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Смородина черная (Ribes nigrum L.) отно-

сится к числу наиболее ценных ягодных кус-
тарников в Республике Башкортостан. Сорто-
вой состав данной культуры представлен в 
основном высокоадаптивными сортами баш-
кирской селекции. Сорта Караидель и Чишма 
являются высокоурожайными, высокозимо-
стойкими, имеют полевую устойчивость к ос-
новным болезням и вредителям, обладают хо-
рошей побегообразовательной и побеговос-
становительной способностью. На сегодняш-
ний день сорта Караидель и Чишма задейство-
ваны в селекции смородины черной в качестве 
родительских форм для создания новых сортов. 
Цель работы – выявить изменчивость хозяй-
ственно-биологических признаков сортов смо-

родины черной, полученных клональным микро-
размножением in vitro. Задачи исследований: 
проведение фенологических наблюдений, уче-
ты зимостойкости и засухоустойчивости, 
общего состояния растений, учет степени 
поражения растений болезнями и повреждения 
вредителями, определение периода покоя. В 
статье представлены результаты исследова-
ний по сортоизучению растений смородины 
черной (Ribes nigrum L.), полученных при помощи 
метода клонального микроразмножения in vitro. 
В качестве объектов были задействованы 
растения-регенеранты сортов селекции Баш-
кирского НИИСХ – Караидель и Чишма, а также 
сорт Сеянец Голубки. Исследования проводи-
лись в Кушнаренковском селекционном центре 
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по плодово-ягодным культурам и винограду в 
период с 2017 по 2019 год. Проведены феноло-
гические наблюдения, учет зимостойкости и 
засухоустойчивости, общего состояния рас-
тений, степени поражения растений болезня-
ми и повреждения вредителями, определение 
периода покоя. Сортоизучение растений смо-
родины черной (R. nigrum L.), полученных ме-
тодом клонального микроразмножения in vitro 
(сорта Караидель, Чишма и контроль Сеянец 
Голубки), позволило выявить вариабельность 
сортов по наиболее важным хозяйственно-
биологическим признакам. Установлено, что 
данные сорта сохраняют свою стабильность 
в культуре без снижения качественных при-
знаков и будут использованы для дальнейшей 
селекционной работы по смородине черной в 
условиях Башкирии. 

Ключевые слова: смородина черная (Ribes 
nigrum L.), сортоизучение, клональное микро-
размножения in vitro. 

 
Black currant (Ribes nigrum L.) is one of the most 

valuable berry bushes in the Republic of Bashkorto-
stan. Varietal composition of this crop is mainly repre-
sented by highly adaptive varieties of Bashkir selec-
tion. The varieties Karaidel and Chishma are high-
yielding, highly resistant, have field resistance to ma-
jor diseases and pests and good shoot-forming and 
sprouting ability. Nowadays the varieties Karaidel and 
Chishma are involved in the selection of black currant 
as parent forms for creating new varieties. The aim of 
the study is to identify the variability of economic and 
biological characteristics of black currant varieties 
obtained by clonal micro-propagation in vitro. The 
research tasks include carrying out phenological ob-
servations, taking into account winter hardiness and 
drought resistance, general state of plants, taking in 
consideration the degree of plant damage by diseas-
es and pests, and determining the period of rest. The 
study presents the results of the research on the vari-
ety study of black currant plants (Ribes nigrum L.) 
obtained using the method of clonal micro-
reproduction in vitro. The objects are regenerant 
plants selection varieties of Bashkir RDIA – Karaidel 
and Chishma, as well as Seyanets Golubka variety. 
The research was conducted at Kushnarenkov selec-
tion center for fruit and berry crops and grapes in the 
period from 2017 to 2019. Phenological observations, 
winter hardiness and drought resistance, general 

condition of plants, the degree of plant damage by 
diseases and pests, and the determination of the 
dormancy period were carried out. The variety study 
of black currant plants (R. nigrum L.) obtained by 
clonal micro-propagation in vitro (varieties Karaidel, 
Chishma and control Seyanets Golubki) allowed to 
identify the variability of varieties on the most im-
portant economic and biological characteristics. It is 
established that these varieties have maintained their 
stability in culture without reducing the quality charac-
teristics and will be used for further selection work on 
black currant in Bashkiria conditions. 

Keywords: black currant, (Ribes nigrum L.), va-
riety study, clonal micro-reproduction in vitro. 

 
Введение. Смородина черная (Ribes nigrum 

L.) относится к числу наиболее ценных ягодных 
кустарников в Республике Башкортостан [1]. Сор-
товой ассортимент данной культуры представлен 
в основном высокоадаптивными сортами баш-
кирской селекции [2]. Сорта Караидель и Чишма 
являются высокоурожайными, высокозимостой-
кими, имеют полевую устойчивость к основным 
болезням и вредителям, обладают хорошей по-
бегообразовательной и побеговосстановитель-
ной способностью. На сегодняшний день сорта 
Караидель и Чишма задействованы в селекции 
смородины черной в качестве родительских 
форм для создания новых сортов. Главной при-
чиной медленного внедрения в производство 
высокоурожайных сортов смородины черной 
отечественной селекции является недостаток 
посадочного материала. Массовое получение 
оздоровленного и свободного от патогенов поса-
дочного материала возможно с помощью метода 
клонального микроразмножения in vitro. 

Исследования по клональному микроразмно-
жению in vitro смородины черной (R. nigrum L.), 
сортов Караидель и Чишма, проводились в пери-
од с 2015 по 2019 г. в рамках научного сотрудни-
чества в Башкирском государственном универси-
тете и в Башкирском НИИСХ. В качестве контро-
ля при культивировании in vitro был использо-
ван сорт Сеянец Голубки. Все исследования по 
клональному микроразмножению in vitro прово-
дили в соответствии с методическими указа-
ниями [3]. 

Разработаны протоколы клонального микро-
размножения in vitro смородины черной (R. 
nigrum L.) для сортов Караидель, Чишма и Сея-
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нец Голубки [4–6]. По результатам исследований 
дана характеристика морфометрических показа-
телей посадочного материала смородины чер-
ной, полученного с помощью метода клонального 
микроразмножения in vitro [7]. 

Посадочный материал смородины черной, 
сортов Караидель, Чишма и Сеянец Голубки, 
полученный при помощи клонального микрораз-
множения in vitro, был высажен в 2017 году на 
участок сортоизучения. Следующим этапом яви-
лось сортоизучение растений смородины черной, 
полученных при помощи клонального микрораз-
множения in vitro. 

Цель работы. Выявить изменчивость хозяй-
ственно-биологических признаков сортов сморо-
дины черной, полученных клональным микро-
размножением in vitro.  

Задачи исследований: проведение феноло-
гических наблюдений, учеты зимостойкости и 
засухоустойчивости, общего состояния расте-
ний, учет степени поражения растений болез-
нями и повреждения вредителями, определение 
периода покоя. 

Материалы и методы. В качестве объектов 
исследования использовали сорта смородины 
черной, допущенные к использованию в Госрее-
стре селекционных достижений: Караидель (се-
лекции Башкирского НИИСХ с 2001 г. по IX ре-
гиону РФ), Чишма (селекции Башкирского НИ-
ИСХ с 2013 г. по IV, VII, IX регионам РФ) и в ка-
честве контроля использован сорт Сеянец Го-
лубки (выведен в НИИ Сибири им. М.А. Лисавен-
ко, по I-V, VII, IX, X, XI регионам РФ) [8]. Сортои-
зучение растений смородины черной проводи-
лось в соответствии с программой и методикой 
сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплод-
ных культур [9]. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Сортоизучение растений смородины чер-
ной, полученных при помощи клонального мик-
роразмножения in vitro, проводилось в Кушнарен-
ковском селекционном центре по плодово-
ягодным культурам и винограду в период с 2017 
по 2019 год. Проведены фенологические наблю-
дения, учеты зимостойкости и засухоустойчиво-
сти, общего состояния растений, учет степени 
поражения растений болезнями и повреждения 
вредителями, определение периода покоя. 

 Фенологические наблюдения. Распуска-
ние почек смородины черной в годы наблюде-

ний (2017–2019) зависело от температурного 
режима в весенний период. Средние даты рас-
пускания почек смородины черной по сортам: 
Караидель – 14 апреля, Чишма – 18 апреля, 
Сеянец Голубки – 13 апреля. 

Цветение у сортов Чишма, Караидель и Сея-
нец Голубки проходило при сравнительно бла-
гоприятных условиях, заморозков в этот период 
не наблюдалось. Начало цветения по сортам: 
Караидель – 19 мая; Чишма – 16 мая; Сеянец 
Голубки – 9 мая. Окончание цветения: Караи-
дель – 21 мая, Чишма – 20 мая, Сеянец Голубки 
– 15 мая. Период цветения составлял в среднем 
3–7 дней. 

При появлении первых окрашенных ягод от-
мечали начало созревания. У сортов башкир-
ской селекции начало созревания ягод в сред-
нем наблюдалось: Караидель – 10 июля, Чишма 
– 8 июля. У сорта Сеянец Голубки первые ок-
рашенные ягоды появились 26 июня. Полное 
созревание ягод смородины черной у сортов 
отмечено: Караидель – 27 июля, Чишма – 
26 июля, Сеянец Голубки – 15 июля. 

Завязываемость ягод была хорошая. Но так 
как возраст кустов у растений смородины чер-
ной, полученных при помощи клонального мик-
роразмножения in vitro, составил менее 3 лет, 
продуктивность у сортов была незначительной. 
Проведена оценка по качеству ягод. Масса ягод 
у исследуемых сортов составила в среднем: 
Чишма 1,4–1,9 г, Караидель 1,2–1,7, Сеянец 
Голубки 1,2–1,6 г. Вкус был на уровне 4–5 бал-
лов. 

Рост побегов в первой половине вегетацион-
ного периода был оптимальным. Конец роста 
побегов отмечали, когда сформировались у ос-
новной части побегов верхушечные почки. 
Средние даты наступления окончания роста 
побегов у сортов: Караидель – 29 июля, Чишма 
– 23 июля, Сеянец Голубки – 16 июля. 

Начало листопада отмечали в то время, ко-
гда осыпалось 20–25 % листьев. Начало листо-
пада у сортов, средние даты: Караидель – 
25 сентября, Чишма – 23 сентября, Сеянец Го-
лубки – 21 сентября. 

Конец листопада определяли, когда боль-
шинство растений сбросило листья. Сорта баш-
кирской селекции Караидель и Чишма заканчи-
вали вегетацию 20–22 октября. Сорт Сеянец 
Голубки – 5 октября. 
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Зимостойкость и засухоустойчивость. 
Учет подмерзания смородины черной проводи-
ли весной при набухании почек. Зимние перио-
ды 2017–2018 гг. характеризовались незначи-
тельным снежным покровом, в связи с этим от-
мечено слабое подмерзание верхней части мо-
лодых кустов, подмерзли концы однолетних по-
бегов (балл 1 – очень слабое подмерзание). В 
зиму 2018–2019 гг. критических понижений тем-
пературы не наблюдалось, снежный покров ус-
тановился выше кустов, подмерзаний однолет-
них и многолетних побегов не было. 

Из всех культивируемых видов смородины 
наименьшей засухоустойчивостью обладает 
смородина черная (R. nigrum L.) [10]. Сорта смо-
родины черной Караидель, Чишма и Сеянец Го-
лубки рекомендованы для Уральского региона и 
характеризуются как засухоустойчивые. Вегета-
ционные периоды 2017–2019 гг. характеризова-
лись пониженными температурами и избыточ-
ным количеством влаги в летний период по 
сравнению с прошлогодними данными, поэтому 
провести сравнение между растениями сморо-
дины черной по этому показателю не удалось. 

Общее состояние показывает адаптацион-
ную способность сорта и свидетельствует о 
степени пригодности сорта для выращивания в 
данной зоне. Учет общего состояния кустов 
смородины черной проводили дважды за веге-
тационный период: весной после полного рас-
пускания листьев и в конце лета – до начала 
листопада. Общее состояние кустов смородины 
черной в 2017–2018 годы в целом характеризо-
валось как отличное (5 баллов): здоровые кусты 
с сильным приростом, листья хорошо развиты. 
Вегетационный период в 2019 году начался ра-
но – 8–14 апреля, в связи с повышением темпе-
ратуры в этот период. Затем, после распускания 
почек смородины черной, наступило резкое по-
холодание и интенсивные заморозки, что нега-
тивно отразилось на общем состоянии расте-
ний. В связи с этим общее состояние растений 
смородины черной в 2019 году оценивалось как 
хорошее (4 балла). 

Учет степени поражения растений бо-
лезнями и повреждения вредителями. Во 
второй половине лета проводились учеты сте-
пени поражения растений смородины черной 
болезнями: реверсией, антракнозом и септорио-
зом, столбчатой ржавчиной. Признаков пораже-

ния не обнаружено (0 баллов). Распространение 
и поражение мучнистой росой сильно зависят от 
погодных условий, инфекционной нагрузки и 
сортового состава насаждений [11]. В результа-
те наблюдений отмечено незначительное пора-
жение американской мучнистой росой в 2019 
году на всем участке сортоизучения: 1 балл – 
очень слабое, поражены единичные листья. 
Единичные пораженные листья наблюдались на 
всех кустах, вне зависимости от их сорта. Вес-
ной, перед распусканием почек, проведена 
оценка у сортов смородины черной по устойчи-
вости к почковому клещу. Признаков поврежде-
ния не выявлено (0 баллов). 

Определение периода покоя. Изучение сро-
ков наступления периода покоя проводили в ию-
ле, после окончания роста побегов смородины 
черной. Средние показатели наступления перио-
да покоя: Караидель 25–26 августа, Чишма – 
13 августа, Сеянец Голубки – 19 августа. Наблю-
дения за выходом пазушных почек смородины 
черной из состояния покоя проводились с 1 нояб-
ря до 1 января. Срезанные однолетние побеги 
помещали в сосуды с водой при температуре 15–
20 °С. Начало выхода из состояния покоя сморо-
дины черной характеризовалось распусканием 
единичных пазушных почек на изучаемых ветках. 
Через 7–10 дней после распускания единичных 
почек наблюдалось завершение периода покоя. 
Средние показатели сроков завершения периода 
покоя у сортов: Караидель – 6 декабря, Сеянец 
Голубки – 30 ноября, Чишма – 9 декабря. Корот-
ким периодом покоя, в среднем 103 дня, обладает 
сорт Караидель. Сорт Сеянец Голубки имеет пе-
риод покоя в среднем 106 дней. Более длитель-
ный период покоя имеет сорт Чишма – 119 дней. 

Выводы. Сортоизучение растений смороди-
ны черной (R. nigrum L.), полученных методом 
клонального микроразмножения in vitro (сорта 
Караидель, Чишма и контроль Сеянец Голубки), 
позволило выявить вариабельность сортов по 
наиболее важным хозяйственно-биологическим 
признакам. 

Установлено, что данные сорта сохраняют 
свою стабильность в культуре без снижения ка-
чественных признаков и будут использованы 
для дальнейшей селекционной работы по смо-
родине черной в условиях Башкирии. 
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