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Аннотация. Приведены показатели плодов сортов черемухи в Ботаническом саду-

институте ПГТУ (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл). В аномально сухих и жарких 

условиях 2021 года у черемух образовались более мелкие плоды. Выделены сорта с круп-

ными и мелкими плодами. Наибольшей межсортовой изменчивостью характеризовалась 

масса плодов, менее изменчивы размеры плодов, наиболее стабильно содержание мякоти 

в плодах. Достоверного влияния фактора сортовой специфичности на параметры плодов 

не выявлено. 
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Черемуха (Padus L.) издавна известна 

как декоративное, плодовое и лекарствен-

ное растение, неприхотливое к экологиче-

ским условиям. На высокую пищевую и 

лечебно-профилактическую ценность пло-

дов черемухи селекционеры обратили 

внимание еще в начале XX века. Несколь-

ко высокоурожайных отборных форм по-

лучено И.В. Мичуриным и И.П. Бедро. 

Позднее селекцией черемухи занимались 

В.В. Старых, Л.П. Самойлова, Е.Н. Сафро-

нова, М.Н. Саламатов, В.С. Симагин [1]. 

Выведены сорта, имеющие пищевое и де-

коративное значение. Известны культива-

ры, относящиеся к черемухе обыкновен-

ной (P. avium Mill.), а также ее гибриды с 

интродуцентом черемухой виргинской (P. 

virginiana L.). Каждый из данных видов 

имеет ряд характерных биологических 

особенностей. Для Ч. обыкновенной ха-

рактерны высокая морозостойкость, вла-

голюбие, раннее цветение, нерегулярное 

плодоношение. Мякоть плодов мягкая, ко-

сточка довольно крупная, с толстыми реб-

ристыми стенками. Основной способ ис-

пользования плодов – сушка с последую-

щим мелким размалыванием для конди-

терских целей. Ч. виргинская способна хо-

рошо произрастать в более сухих место-

обитаниях. Зацветает на 10–15 дней позд-

нее Ч. обыкновенной. Плодоношение 

обычно регулярное и обильное. Мякоть 

плодов более плотная мякоть, косточка 

гладкая, более тонкостенная. Такие плоды, 

кроме сушки, можно использовать для 

компотов и другой переработки [2].  

Хотя плоды черемухи в современных 

условиях и не являются явным источником 

витаминов и каких-либо биологически ак-

тивных веществ, они могут внести свой 

вклад в обеспечение здоровым сбаланси-

рованным питанием населения, особенно 

северных регионов России. Плоды чере-

мухи содержат сахара, Р-активные соеди-

нения, пектины и протопектины, неболь-

шое количество органических кислот и 

витамина C [2]. Содержание сахаров в 

плодах сортовых черемух варьирует от 9,7 

до 12,8 %, кислот – от 1,1 до 1,9 %, вита-

мина C – от 6,9 до 21,2 мг/100г [3]. 

Цель работы – анализ параметров пло-

дов сортовых черемух в условиях Ботани-

ческого сада-института ПГТУ (Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). Исследования 

были проведены в 2021 г. Объектами ста-

ли 16 образцов черемухи, в том числе ги-

бридного происхождения селекции Цен-

трального Сибирского ботанического сада 

СО РАН (г. Новосибирск). Растения про-

израстают в экспозиции «Дикоплодовые 

растения», автор проекта Л.А. Тимургали-

ева.  

У 30 плодов каждого сорта измеряли 

высоту и максимальный диаметр штанген-
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циркулем с точностью 0,1 мм. Массу 1 

плода определяли взвешиванием 3-х наве-

сок по 100 плодов на электронных весах с 

точностью 0,01 г. Отношением массы из-

влеченных косточек к массе навески пло-

дов определяли их выход, выраженный в 

процентах; разницу принимали за содер-

жание мякоти. Данные обработаны с по-

мощью пакета анализа Microsoft Excel. 

Сорта разделены на группы с низким и 

высоким значением показателей относи-

тельно среднего значения. Уровень измен-

чивости оценен по Г.Н. Зайцеву [4]. 

Полученные данные представлены в 

таблице. Диаметр плодов варьировал от 

7,8 мм ('Розовая') до 10,2 мм ('Пурпурная 

Свеча'), высота плодов – от 7,4 мм ('Розо-

вая' и 'Сахалинская Черная') до 9,8 мм 

('Памяти Саламатова' и 'Пурпурная 

Свеча'). Масса 1 плода колебалась от 0,30 г 

('Розовая') до 0,69 г ('Пурпурная Свеча'). 

 

Таблица. Показатели плодов сортов черемухи в 2021 г. 

Наименование образца 
Диаметр пло-

да, мм 

Высота плода, 

мм 
Масса 1 плода, г 

Содержание  

мякоти, % 

Ч. обыкновенная 

Ф. зеленоплодная  8,5±0,10 7,8±0,08 0,35±0,006 78,1±0,22 

'Колората' 8,4±0,09 8,0±0,08 0,33±0,005 81,2±0,82 

'Розовая' 7,8±0,08 7,4±0,06 0,30±0,004 81,9±0,31 

'Сахалинская Устойчивая' – – 0,39±0,005 87,2±0,78 

'Сахалинская Черная' 8,6±0,20 7,4±0,32 0,37 80,9 

Гибриды Ч. обыкновенной и Ч. виргинской 

'Августина' 9,0±0,16 8,5±0,17 0,47 84,8 

'Гранатовая Гроздь' 8,7±0,23 8,0±0,18 0,40 84,2 

'Красный Шатер' 9,8±0,07 9,7±0,07 0,65±0,009 81,1±0,10 

'Мавра' 9,3±0,07 8,6±0,05 0,52±0,005 90,1±0,40 

'Памяти Саламатова' 10,1±0,06 9,8±0,07 0,66±0,007 85,8±0,15 

'Плотнокистная' 8,9±0,09 8,4±0,07 0,44±0,001 86,0±0,24 

'Поздняя Радость' 8,7±0,09 8,1±0,08 0,44±0,003 90,0±0,01 

'Пурпурная Свеча' 10,2±0,06 9,8±0,06 0,69±0,006 85,9±0,01 

'Самоплодная' 9,0±0,09 8,5±0,08 0,44±0,002 81,0±0,24 

'Сибирская Красавица' 9,2±0,06 9,1±0,05 0,51±0,005 81,1±0,15 

'Черный Блеск' 9,1±0,08 9,1±0,09 0,49±0,006 81,3±0,47 

Среднее 9,0±0,17 8,5±0,21 0,47±0,030 83,4±0,86 

Коэффициент вариации, % 7,3 9,4 25,5 4,1 

 

На основании значений массы и разме-

ров плодов выделены крупно- и мелко-

плодные сорта. К группе с крупными пло-

дами отнесены 'Красный Шатер', 'Мавра', 

'Памяти Саламатова', 'Пурпурная Свеча', 

'Сибирская Красавица', 'Черный Блеск'. 

Остальные сорта вошли в группу с мелки-

ми плодами. Следует отметить, что все 

сорта Ч. обыкновенной и ее форма харак-

теризуются мелкими плодами. Подавляю-

щее большинство гибридных сортов обла-

дают крупными плодами. Корреляцион-

ный анализ выявил очень тесную связь 

между тремя изученными показателями 

(r=0,94…0,98). Диаметр и высота плодов 

характеризовались нормальным варьиро-

ванием в области «нижней» нормы, масса 

плодов – в области «верхней» нормы.  

Значения содержания мякоти в плодах 

изученных сортов изменялись от 78,1 (зе-

леноплодная форма) до 90,1 % ('Мавра'). В 

группу с большим содержанием мякоти в 

плодах вошли 'Августина', 'Гранатовая 

Гроздь', 'Мавра', 'Памяти Саламатова', 

'Плотнокистная', 'Поздняя Радость', 'Пур-

пурная Свеча'. Остальные сорта и зелено-

плодная форма отнесены к группе с не-

большим содержанием мякоти. Данный 

показатель характеризовался умеренной 

корреляцией с массой (r=0,37) и диамет-

ром плодов (r=0,29), слабой корреляцией – 

с высотой (r=0,19). Межсортовая изменчи-

вость признака небольшая. 

Однофакторный дисперсионный анализ 

не выявил достоверного влияния фактора 

сортовой специфичности на изученные 
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параметры плодов (Fфакт.=0,02 < 

Fкрит.=1,89). В сравнении с данными 2018 

г. [5], плоды черемух в 2021 г. характери-

зовались меньшей массой. Очевидно, это 

вызвано аномально сухими и жаркими 

условиями вегетационного периода 2021 г. 

Таким образом, изучены параметры 

плодов представителей рода Черемух, вы-

ращиваемых в условиях интродукционной 

культуры в Республике Марий Эл. В ано-

мально сухих и жарких условиях 2021 года 

плоды у черемух образовались более мел-

кие. К группе с крупными плодами отне-

сены 'Красный Шатер', 'Мавра', 'Памяти 

Саламатова', 'Пурпурная Свеча', 'Сибир-

ская Красавица', 'Черный Блеск'. В группу 

с мелкими плодами вошли зеленоплодная 

форма из Бакчара и сорта 'Августина', 

'Гранатовая Гроздь', 'Колората', 'Плотно-

кистная', 'Поздняя Радость', 'Розовая', 'Са-

моплодная', 'Сахалинская Устойчивая', 

'Сахалинская Черная'. Наибольшей меж-

сортовой изменчивостью характеризова-

лась масса плодов, менее изменчивы раз-

меры плодов, наиболее стабильно содер-

жание мякоти в плодах. Плоды крупно-

плодных сортов представляют практиче-

скую ценность в качестве пищевого ресур-

са. 
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Abstract. The fruit indicators of bird cherry cultivars in the Botanical Garden-Institute of 

VSUT (Yoshkar-Ola, the Mari El Republic) are given. In the abnormally dry and hot conditions 

of 2021, the bird cherry trees formed smaller fruits. Varieties with large and small fruits are dis-

tinguished. Fruit mass was characterized by the greatest inter-variety variability, fruit sizes were 

less variable, and the pulp content in fruits was the most stable. There was no significant effect 

of the varietal specificity factor on the fruit parameters. 
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