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На земном шаре произрастают более 10000 
сортов яблони.
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 На земном шаре произрастают бо-
лее 10000 сортов яблони. Если задать во-
прос  садоводам любителям, как эти со-
рта появились на свет, то скорее всего 
услышим ответ: «Их вывели ученые селек-
ционеры». Так ли это? Обратимся к истории.
  Родиной яблок считают Центральную Азию. 
Именно там, по официальной версии, поя-
вились первые яблони. Потом яблоню люди 
перевезли в Египет, в Палестину, а затем и 
в Древнюю Грецию. Из Греции яблоня рас-
пространилась по остальным странам мира. 
Трудно согласиться с такой версией. По досто-
верным источникам известно, что земли древ-
них славян были столь густо усеяны дикими 
яблонями, что путешественники называли их 
«яблоневым царством». Предполо-
жить, что человек привозил яблоки из 
дальних краев и заселял их семенами 
леса,  невозможно. Скорее всего, дикие 
яблони произрастали повсеместно, а 
не только в одной Центральной Азии.
  На Руси культурная яблоня извест-
на уже с древних времён. В летописях 
сообщается, что в XI веке у князя Ярослава 
Мудрого был восхитительный яблоневый сад. 
В то далекое время ученых селекционеров еще 
не было, а сад уже был. Откуда деревья, от-
куда первые сорта? Ответ простой: все сорта 
яблони в то время это лучшие отобранные в 

природе сеянцы яблони лесной. Их находили 
в лесах, выкапывали и сажали рядом со сво-
им жильем. Так человек становился садово-
дом. Самые любопытные сеяли семена яблони, 
получали новые деревья, дожидались плодо-
ношения и… ОТБИРАЛИ лучшие СОРТА*.

Начало селекции. Отбор.

  Прозвучало слово -ОТБИРАЛИ. Так вот ОТ-
БОР на  латинском языке  означает Селекцию. 
Выходит, первые садоводы, отбирающие в 
свои сады деревья с лучшими плодами, были 
селекционерами. Немножко странно , но это 
так. Сейчас трактовка слова селекция более 
обширная и более научная, но основная суть 
остается неизменной это ОТБОР.  Продолжим.
  Россия. Первая половина ХIX века (до 1848 
года, точнее не известно), в Курской губернии 
на усадьбе крестьянина Антона… (по другим 
источникам в некоем помещичьем саду…), слу-
чайно находится Яблоня! Все уже догадались, 
какая, конечно, знаменитая Антоновка. Так вот, 
Яблоня нашлась, хотя в указанной губернии в 
то время никаких селекционеров не водилось.

  Канада. Восьмидесятые 
годы XIII столетия. В Аме-
рике культурных яблонь нет.
США и Канада завозят семена 
яблони из Западной Европы 
и России (черенки и саженцы 
еще не в моде и через океан в то 

время доставить их сложно). Садоводы полу-
чают саженцы посевом семян с последующим 
отбором лучших. В 1796 году фермер Джон 
Мекинтош из канадской “провинции” Онта-
рио, расчищая участок под пашню, случайно 
обнаружил 20 брошенных и недокопанных се-

янцев яблони. В то время яблоня в Канаде была 
редкостью. Мекинтош пересадил все деревца к 
своему дому. К 1830 году все яблони, кроме од-
ной, погибли. Это выжившее дерево привлек-
ло к себе внимание 
вкусными и кра-
сивыми плодами. 
Всего дерево про-
жило 112 лет, хотя 
однажды во время 
пожара на нем уце-
лело лишь несколь-
ко ветвей. Сорт Мекинтош стал быстро распро-
страняться сначала в Канаде и США, а затем и 
в других странах. Благодарные канадские садо-
воды поставили замечательной яблоне памят-
ник недалеко от места, где был найден первый 
сеянец. На мемориальном камне-памятнике 
написано: «Здесь произрастало первоначаль-
ное дерево Мекинтоша красного, найденное 
и посаженное Джоном Мекинтошем в 1796 г.» 
    Кто он Дж. Мекинтош ? Однозначно Селекцио-
нер, хотя сам об этом, наверное, и не догадывался.

  Через сто лет в Америке в Соединенных Шта-
тах некто А.Х.Маллинс из Западной Вирджи-
нии случайно находит сеянец яблони, вырос-
ший сам по себе на его животноводческой 

ферме. Маллинс 
его не уничтожает, 
заботится о нем, 
ухаживает и до-
водит деревце до 
п л о д о н о ш е н и я . 
Через несколько 
лет Маллинс по-

нимает, что у него выросло нечто необыкно-
венное. В апреле 1914 года три яблока этого 
дерева  он отсылает в знаменитый питомник 

братьев Старк. Весной в апреле необыкновен-
но вкусные и красивые желтые плоды произ-
водят огромное впечатление на знатоков са-
доводства. Осенью того же года Пауль Старк 
едет за 1200 миль к Маллинсу и… покупает 
права на эту находку за огромные, по тем вре-
менам, деньги в 5000 долларов. Американ-
цы люди коммерческие и вскоре о чудо сорте 
под названием Голден Делишес узнает весь 
мир. Начинается его эпоха. Сорт становится 
эталонным по многим параметрам: он удо-
бен в производстве, плоды вкусные, сочные, 
лежкие отлично продаются и охотно поку-
паются. Многие садоводы и по сей день на-
зывают Голден делишес яблоней №1 в мире. 

  В 1868 году в Австралии пожилая женщина 
Анна Мария Смит в возрасте 69 лет ради лю-
бопытства опылила пыльцой дикой местной 
яблони цветки культурной яблони неизвест-
ного сорта, привезенной ею ранее из Франции. 
Из полученных плодов бабуля Смит выбрала 
семена и посеяла их . Через два года Анна Ма-
рия умирает.  Ябло-
ни,  посеянные ба-
бушкой, доводят 
до плодоношения 
ее дети. В результа-
те получается уни-
кальная яблоня с 
необыкновенными 
по красоте ярко-зелеными и вкусными плода-
ми. Наследники нарекают сорт Гренни Смит 
(Бабуля Смит), и сорт завоевывает сначала Ав-
стралию, потом Новую Зеландию, а в 1930 году 
добирается до Европы. Сначала «пала» Англия, 
а за ней и другие страны. В феврале 1961 года 
австралийский садовод Дж. Ханафорд находит 
на старом дереве сорта Гренни Смит необыч-

С АМ СЕБЕ СЕ ЛЕКЦИОНЕР

   Здравствуйте!
Я педагог, учитель начальных классов. В 6 лет 
сочинил стишок. Сейчас мне 31 год, и все это 
время в памяти держу мое маленькое произве-
дение.
Посажу я косточку  И полью ее.
Вырастет вишенка – Счастье мое!

Иван БОГДАНОВ. г. Губкин 1999год.
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ную толстую ветку  и сообщает об этом кол-
легам. Комиссия из компетентных садоводов 
устанавливает, что шестнадцатилетняя ветвь 
на старом дереве является спуровой. Спур 
какого-либо сорта по правилам садоводства 
считается новым сортом. Так появился на свет 
еще один шедевр селекции Гренни Смит Спур.

  В начале восьмидесятых годов XIX cтолетия 
в США в штате Айова в саду фермера Джеси 
Хайэтта в междурядье сада вырос случайный 
сеянец. Он рос не по правилам и хозяин его 
срезал на уровне земли, чтоб не мешал. Сея-
нец отрос. Садовод срезал его вновь и сеянец 
отрос вновь. Так продолжалось несколько лет 
подряд. Однажды, когда сеянец отрос в очеред-
ной раз,  Д.Хайетт из уважения к жизнелюбию 
сеянца выкопал его и пересадил на новое ме-
сто. Через несколько лет дерево начало давать 
необыкновенного вкуса плоды. Джеси Хайетт 
начал участвовать с этими плодами на сель-
скохозяйственных выставках. Компания Stark 
Nurseries провела конкурс в 1892 году, чтобы 
найти сорт для замены яблока «Бен Дэвис». 
Победителем стало красно- жёлтое полосатое 
яблоко, послан-
ное Джесси Хай-
яттом, которое он 
назвал «Ястреби-
ным глазом» . Stark 
Nurseries купила 
права у Хайятта, 
переименовала в 
сорт «Делишес» и начала распространять его. 
Сорт Делишес и его клон Ред делишес размно-
жается и по сей день. Многие садоводы счи-
тают яблоки этих сортов самыми вкусными. 

 На Украине в период с 1850 по 1860 год, точ-
ные данные не установлены, Платон Федоро-
вич Симиренко в своем саду на «Платоновом 
хуторе» близ села Млиево находит яблоню с 
зелеными плодами великолепного вкуса. Ни 
одним сортом из произрастающих в саду она 
быть не могла, потому, что не было таковых. 
Платон Федорович дает ей название Ренет зе-
леный. В 1863 году 
П.Ф.Симиренко 
умирает и на сорт 
обрушивается це-
лое полчище «ав-
торов» от Россий-
ских и Украинских 
до Западно - Евро-
пейских. Ссоры и дискуссии о происхождении 
сорта длились годами, пока истина не устоя-
лась. В настоящее время считается, что проис-
хождение сорта не установлено, родительские 
формы не выявлены. Авторство оставлено за 
первооткрывателем. Это справедливо. Сейчас 
сорт называется Ренет Симиренко и он наци-
ональная гордость Украины.

Продолжение селекции. Посев семян куль-
турных сортов.

 Подведем маленький итог. Шесть знамени-
тых сортов выросли сами собой из семечка, а 
садоводы случайно их нашли. Есть ли заслу-
га в этом селекционера? Безусловно есть. Не 
погубить «никчемный» сеянец, проявить лю-
бопытство к результату, вот оказалось самым 
главным качеством стародавних садоводов 
- селекционеров России, Америки, Украины.
  Шесть сортов яблони на заре садоводства 
получились сами собой без особых усилий 
человечества. Как рождались другие сорта? 

По разному. «Кладоискательство» в природе 
сменяется эпохой научного отбора. Селекция 
становится наукой, садоводы-селекционеры 
учеными. Общеизвестно, все научные дела 
развиваются от простого к сложному. Селек-
ция не исключение. Вначале все сорта яблони 
получали очень просто: сеяли семена от сво-
бодного опыления и отбирали лучшие. Ос-
новную работу – гибридизацию растений, 
выполняли пчелы, завершали дело селекцио-
неры. Таким методом получена большая часть 
сортов. Для примера назовем несколько са-
мых известных: Лобо и Мелба – получены 

из сеянцев Мекинтоша,        Голден резистент 
вырос из семян Голден делишес, Джонатан 
из семян Эзоп Шпиценбург, Краса Свердлов-

ска из семян неизвестного сорта, Россошан-
ское августовское из семян Бельфлер китайки, 
Россошанское полосатое из семян Кронсель-
ское прозрачное, Северный синап из семян 
Кандиль китайки, Уэлси в США, но из семян 
вишнеплодной сибирской яблони. Каково!
  В дальнейшем селекция усложняется. Пче-
лы увольняются со службы и работы по опы-
лению растений берет на себя человек. По-
являются в обиходе термины: скрещивание, 
кастрация, изоляция цветков и т. д. Работа ки-

пит. На свет появляются новые сорта яблонь, 
но теперь уже с указанием двух родителей. 
Мамы и через знак Х папы. Мама нового со-
рта это сорт, у которого опылялся цветок, 
папа – сорт, у которого бралась пыльца. Ни-
чего нового, все как у всех. Таким методом 
селекционеры значительно пополнили спи-
сок сортов яблонь и всем миром ушли в боль-
шую и непонятную простому садоводу Науку.
Если рядовой садовод любитель откро-
ет книгу, посвященную современной селек-
ции, и попытается ее прочитать, то мудре-
ные словечки: отдаленная гибридизация, 
мутагенез, полиплодия, апомиксис, генная 
инженерия… и др. быстро охладят его пыл. 
И мысли о своей роли в этой загадочной 
стране быстренько угаснут, а на приведен-
ные выше истории по происхождению со-
ртов он ответит: «Ну, то ж  было раньше»…
 Поведаем любопытные истории из жизни 
селекционеров в том числе и современных.
 Основателем Россошанской опытной стан-
цией садоводства был сподвижник Мичурина 
М.М.Ульянищев, на счету которого много вы-
веденных сортов различных культур. А начи-
нал он свое дело весьма оригинально. Михаил 
Михайлович ходил по местным крестьянским 
базарам, покупал приглянувшиеся плоды раз-
личных культур, 
выбирал из них се-
мена и косточки, 
высевал на своем 
огороде, сеянцы 
доводил до плодо-
ношения, из них 
отбирал лучшие и 
в итоге получались сорта. Сорт яблони Степ-
ная красавица родом с крестьянского базара.
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  Знаменитые Российские академики Г. В. Ере-
мин и Е. К. Седов, авторы множества сортов 
яблони, груши, алычи, сливы и др. культур в 
советские времена еще не будучи академика-
ми по садоводческим делам поехали в Корею. 
Программой посещения предусматривалось 
знакомство с грушевыми садами и дегуста-
ция корейских сортов груш. Обыкновенный 
человек, съевший грушу или яблоко, несъе-
добную сердцевину с семенами выбрасыва-
ет, а будущие академики так не делали. Они, 
из этих огрызков выковыривали семена и 
складывали их в нагрудные карманы сво-
их рубашек. Из этих семян в итоге в Рос-
сии получились два сорта груш Бронзовая 
и Утренняя свежесть. Не верите? Загляни-
те сюда https://vniispk.ru/varieties/bronzovaya

Фото 1 Груша Утренняя свежесть
Фото 2 Академик РАН селекционер Г.В. Еремин

 

Фото 3 Садоводы селекционеры: Е. А.Долматов,    
А.М. Плескачев, А.Е. Седов, А.И. Сычов, Е.Н. Седов.

Метаморфозы научной селекции.

 Город Орел 2003 год. Во ВНИИСПК проходит 
очередная конференция ученых селекционеров 
России и стран СНГ. Орловчане и Россошан-
цы организовывают выставку плодов косточ-
ковых культур. Выставка не простая, а с де-
густацией, преобладающая культура - вишня. 
Орловские вишни традиционные по размеру и 
вкусовым качествам. Дегустация их идет вяло. 
Россошанские вишни необыкновенные, круп-
ные, сочные, вкусные. Все дегустаторы толпят-
ся возле них, ахают, охают и быстро съедают 
все выставочные образцы. На тарелках оста-
ются горки свежих вишневых косточек. Затем, 
любопытно было наблюдать, самые шустрые 
участники этой конференции все косточки 
из объедков выбрали, завернули кто во что и 
упрятали кто куда: в карманы, сумки, портфе-
ли. Наверное, чтоб потом выбросить. Ха-ха. 
Александр Иванович Сычов, Россошанский 
костовичник, на тот момент, стоя в сторонке 
и глядя на действия коллег, посмеиваясь, ска-
зал: « Заработала отдаленная гибридизация».
  Эти истории автор привел, чтобы проще 
относиться к мудреным словам о мутагене-
зе, полиплодии, апомиксисе, генной инже-
нерии и других приемчиках большой науки.
  И еще один любопытный момент.В книге 
«Селекция и сортоведение плодовых культур» 
за 1993 год уже профессор, но еще не акаде-
мик Г. В. Еремин пишет: «… Уровень, достиг-
нутый в совершенствовании большинства 
плодовых и ягодных растений, достаточно 
высок и создавать новые сорта, лучше суще-
ствующих, трудно. Превзойти по комплексу 
признаков такие сорта яблони, как Айдаред, 
Голден Делишес, Ренет Симиренко… и др., 
очень трудно. Однако предела потенциаль-

ных возможностей генотипов ни одной плодо-
вой и ягодной культур еще никто не достиг».
  Обратите внимание на вы-
сказывание МЭТРА о том, что:
1. Современным селекционе-
рам трудно достичь уровня народ-
ной селекции столетней давности.
2. Предела потенциальных возмож-
ностей генотипов ни одной плодовой и 
ягодной культур еще никто не достиг.
  А поэтому: Все в народную селекцию! Вы-
ведем новые сорта плодово-ягодных куль-
тур на приусадебных участках! Утрем 
нос профессионалам! Все в садоводство! 

Практическая селекция

 Начнем с яблони. Итак, что же получится если 
взять семена из обыкновенного яблока и посе-
ять их в огороде? Что в итоге вырастет? Ответ 
очевиден - из семечка яблони вырастет яблоня.
  На вопрос какая? Точного ответа не мо-
жет быть в принципе. Его не знает никто. 
Но! Опираясь на многовековой опыт садо-
водов-селекционеров можно с высокой сте-
пенью точности ответить и на этот вопрос: 
1. С вероятностью 40-50% вырастут ябло-
ни с плодами хороших вкусовых качеств.
2. С вероятностью 20-30% вырастут ябло-
ни с плодами очень хороших вкусовых ка-
честв.
3. С вероятностью примерно 20% выра-
стут яблони с плодами удовлетворительного 
вкуса.
4. 5-10% сеянцев погибнут или дадут ма-
лопригодные в пищу плоды.
5. 1-5% сеянцев превратятся в яблони с 
отличными плодами. Все они будут кандида-
тами в официальные сорта.

6. И наконец, 0,01-0,005% сеянцев (если 
повезет) превратятся в Супер Сорта и завою-
ют признание садоводов.

По срокам созревания все новые сорта будут:
-до10% ранние.
-до5% зимние (при условии посева семян зим-
них сортов) 
- остальные позднелетние и осенние.

Из приведенных данных выходит, что, если 
у садовода выросли из семян 10 яблонь то со 
временем одна из них уйдет в брак; две дадут 
не вкусные плоды, а остальные семь окажутся 
со вполне съедобными плодами, из которых 
одна яблоня будет иметь очень вкусные ябло-
ки. Но это всего лишь теория, а на практике 
результаты у 10 яблонь могут отличаться в 
любую сторону очень сильно, потому что 
мало сеянцев в примере. Чтобы практические 
результаты совпали с вышеприведенными, не-
обходимо большее количество растений. Сто 
сеянцев, а еще лучше тысяча или две тысячи, 
дадут результаты, близкие к указанным. Сразу 
возникает мысль о нереальности выполнения 
подобной работы на приусадебном участке. 
Да все правильно это нереально, но любой 
селекционер озабочен поиском высоко класс-
ных сортов, а рядовые даже с хорошими ха-
рактеристиками его не интересуют и растить 
их много лет нет никакого смысла. Нужно 
научиться в общей массе выросших сеянцев 
находить перспективные, а остальные брако-
вать.
Как же выбрать лучшие сеянцы из общей мас-
сы? Очень просто, по любви и интуиции, какие 
сеянцы краше всех, те и лучшие, какой сеянец 
при внимательном рассмотрении очень нра-
вится садоводу, тот и следует оставлять. Так в, 
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основном, работают именитые селекционеры 
- профессионалы. Для тех, кому такой подход 
неприемлем, приводим признаки культурно-
сти плодовых растений по их наружному виду.

Яблоня.

В сеянцах яблони хорошими признаками бу-
дут следующие:

1. Тучное развитие всего растения в сравне-
нии с рядом стоящими на этой грядке.
2. Сравнительно толстые побеги и несколь-
ко граненая их форма.
3. Пушистая поверхность коры на концах 
побегов.
4. Частое расположение почек и их более 
крупные размеры.
5. Большая выпуклость подпочечных поду-
шек.
6. Крупный размер листовой пластины и в 
особенности большая толщина ее.
7. Матовая и морщинистая лицевая сторо-
на листа и войлочная опушенность обрат-
ной стороны.
8. Более чистая и выпуклая жилистая сетка 
на тыльной стороне листа.
9. Более тупые и округлые зазубренности 
краев листьев.
10. Сравнительно не очень длинный, но тол-
стый листовой черешок, пушистость его, 
большая величина прилистников.

В агрофирме «Росток» в 2012 году из боль-
шого количества сеянцев Мекинтоша (при-
мерно1000шт) по перечисленным признакам 
было отобрано 22 сеянца и высажено в сад на 
постоянное место. В 2018 году 14 сеянцев за-
плодоносили, из них с хорошими крупными и 
вкусными плодами оказалось 12. С этих сеян-

цев были взяты спящие почки, и в питомнике 
ими заокулированы карликовые подвои. По-
лученные саженцы весной 2020 года высаже-
ны в сад для дальнейшего их изучения. Наде-
емся получить из них несколько новых сортов.

 Фото 4. Плодоношение сеянца Мекинтоша №18-1-2

Груша.
В сеянцах груш хорошими признаками бу-
дет также тучное развитие всего расте-
ния, большая толщина побегов. Большого 
размера листовая пластина более продол-
говатой формы, темно-зеленая окраска ее 
лицевой стороны, изящная с очень мелки-
ми разветвлениями жилистая ткань сетки 
на тыльной стороне листа, тонкий мато-
вый налет на всей площади этой стороны.

Черешня.
Совсем другая ситуация с выращиванием че-
решни из косточек. Если берутся косточки 
культурных сортов и в ближайшем окруже-
нии отсутствуют дикие черешни с горькими 
плодами, то все сеянцы в итоге дадут вполне 
съедобные плоды. Процент брака будет не-
значительным и не превысит 10%. Посеяв 10 
косточек черешни вполне реально получить 
до 9 шт. деревьев черешни с плодами  различ-
ных вкусовых качеств, окрасок, размера и сро-
ков созревания. Только нужно брать косточки 

из плодов местных черешен и не брать у юж-
ных сортов, продаваемых в магазинах. Дело в 
том, что черешня южная культура и дает по-
томство со слабой зимостойкостью деревьев 
и цветковых почек. Все сеянцы от южных со-
ртов погибнут от морозов или не смогут пло-
доносить из-за гибели цветковых почек. И еще 
желательно, чтобы черешня, у которой берут-
ся косточки, произрастала в окружении боль-
шого разнообразия сортов. Тогда результат 
от посева таких косточек будет значительно 
интереснее.При посеве большого количества 
косточек можно и выбраковывать малопер-
спективные сеянцы, но делать это следует с 
осторожностью, так как случайно можно по-
терять ценный экземпляр. Был такой случай в 
практике. Селекционер косточковых культур 
А.И.Сычов выбраковал за хлипкий вид ряд 
сеянцев и отдал их для посадки лесополосы. 
Эти сеянцы выжили и заплодоносили. Со вре-
менем один сеянец привлек внимание нерав-
нодушного работника своей округлой пони-
кающей кроной и черными вкусными, слегка 
сплюснутыми плодами. Он поведал о находке 
выбраковавшему этот сеянец селекционеру. 
А.И.Сычову пришлось возвращать находку в 
сад. В дальнейшем этот сеянец получил имя 
«Черная карта» и в настоящий момент выра-
щивается и размножается в ООО «Росток». 

  Фото 5. Черешня «Черная карта»

Чтобы качество плодов у сеянцев получалось 
высоким, следует высевать косточки круп-
ноплодных и зимостойких сортов с плодами 
десертного вкуса. Для средней полосы Рос-
сии это сорта: Крупноплодная, Веда, Ревна, 
Тютчевка, Юлия, Черная карта, Приусадеб-
ная желтая и др. Для юга черноземья этот 
список дополняют сорта: Александра, Вел-
ка, Достойная, Донецкий уголек, Золотинка, 
Розовая крупная, Ярославна и ряд других.
Для пытливых читателей приводим признаки, 
по которым селекционеры отбирают для даль-
нейших испытаний сеянцы черешни и вишни. 

Хорошими признаками будут:
1. Тучное развитие всего растения.
2. Большая толщина побегов,
3. Частое расположение почек.
4. Большая величина листовой пластины и 
ее черешка.
5. Большая величина сосцевидных шишечек 
при соединении листа с черешком и большее 
их количество.

В 2005 году в агрофирме «Росток» высевали 
косточки  дикой черешни для  ветрозащит-
ной лесополосы. Вместе с косточками дикой 
черешни  посеяли и незначительное количе-
ство косточек культурных сортов. Получен-
ными сеянцами заложили эту лесополосу. 
В 2011 году начали плодоносить отдельные 
деревья, а в 2012 заплодоносило большин-
ство из них. Дикие черешни дали мелкие, 
практически не съедобные плоды, а почти 
все культурные крупные, пригодные для упо-
требления в пищу плоды черешни. Четы-
ре сеянца даже попали в кандидаты сортов.
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Слива.
При отборе сеянцев слив хорошими призна-
ками будут: выдающаяся толщина побегов; 
большие, часто расположенные, с широким 
основанием, почки; сильно выдающиеся 
мясистые подушечки; большая величина и 
толщина листовой пластины и ее черешка; 
резко выступающие жилки на тыльной сто-
роне листа; более широкая и тупо-овальная 
зазубренность краев листовой пластины; 
морщинистая, волнистая и блестящая ли-
цевая сторона листа. 
Сеянцы хороших сортов слив при отборе в 
молодом возрасте нужно как можно менее 
браковать, оставляя оценку до первого пло-
доношения, потому что из них очень ред-
ко выходят растения, совсем уж негодные.

Персик.
Персик является самой благодарной культу-
рой для размножения посевом косточек. Как 
правило, все выживающие сеянцы дают хоро-
шие плоды и раньше других культур, уже на 
четвертый год от посева, вступают в плодо-
ношение. Помнить надо одно: персик культу-
ра южная, и все сеянцы от южных сортов из 
магазина окажутся не зимостойкими, а по-
этому есть резон сажать только косточки со-
ртов или видов растущих в данной местности.

 

Фото 6. Зимостойкий персик «Донецкий белый»

Фото 1. Черешня «Черная карта»

 

 

Фото 7. Зимостойкий персик «Киевский ранний»

Фото 8. Цветение и плодоношение четырех летнего сеянца пер-
сика

Фото 9 Плоды сеянца персика № 19-2

Будующим селекционерам.

Несколько советов тем садоводам, ко-
торые захотят вырастить плодо-
вое растение из семечка или косточки:
- Семена яблони, груши и косточки абри-
коса можно высушивать и в таком виде 
хранить до осеннего посева или страти-
фикации с последующим посевом весной.
- Косточки вишни, черешни, сливы, пер-
сика подсушивать нельзя, их следует сеять 
в почву сразу после выборки или сохра-
нять в подвалах во влажном песке до посева.
- Малое количество семян лучше всего сеять в 
горшочки или рассадные ящики с последующей 
пикировкой сеянцев и посадкой их в грядки.
- Семеня яблони из магазина вполне при-
годны для посева, только не следует ув-
лекаться совсем уж южными сортами 
по причине их слабой зимостойкости.
- Семена груши из магазина малопригод-
ны для посева в средней зоне садоводства, 
опять же по причине южного происхождения.
- Чтобы ускорить изучение отобранных сеян-
цев и раньше отбраковать неперспективные 
экземпляры, можно у сеянцев взять черен-
ки и привить их в крону 5-15 летнего дерева 
той же культуры. На привитой ветке плоды 
могут появиться уже на второй-третий год.
- Отобранные сеянцы яблони, груши, виш-
ни, черешни, сливы, персика следует са-
жать в саду с расстоянием между деревья-
ми 1-2 метра; между рядами 3-4 метра.

* - Понятие Сорт приводится в широком пони-
мании слова как отличный от других экземпляр 
внутри вида по морфологическим признакам.

Агроном  агрофирмы «Росток» А.Орешник

Фото 10. Ученый агроном, писатель, журналист В. Дадыкин в 
агрофирме «Росток».

Фото 11 Памятник Антоновке в Курске.
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  На Руси культурная яблоня известна уже с древних времён. В лето-
писях сообщается, что в XI веке у князя Ярослава Мудрого был вос-
хитительный яблоневый сад.  В то далекое время ученых селекционе-
ров еще не было, а сад уже был. Откуда деревья, откуда первые сорта? 
Ответ простой: все сорта яблони в то время  это лучшие отобранные 
в природе сеянцы яблони лесной. Их находили в лесах, выкапывали 
и сажали рядом со своим жильем. Так человек становился садоводом.
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Самые любопытные садоводы сеяли семена 
яблони, получали новые деревья, дожида-
лись плодоношения и… ОТБИРАЛИ лучшие 
СОРТА.
Слово ОТБОР на  латинском языке  означает 
Селекцию.  Первые садоводы, отбирающие 
из природы в свои сады деревья с лучшими 
плодами,  были  не только садоводами, но и 
селекционерами одновременно. Этого они 
не знали, но так это было.
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  Россия. Первая половина  ХIX века (до 1848 года, 
точнее не известно), в Курской губернии на усадьбе 
некоего крестьянина Антона, случайно находится   
Яблоня!  Знаменитая Антоновка. Тогдашний кре-
стьянин Антон, не зная этого, был селекционером.

  Канада. Восьмидесятые годы XIII столетия. В 
1796 году фермер Джон Мекинтош из канадской 
“провинции” Онтарио, расчищая участок под 
пашню, случайно обнаружил  сеянец яблони 
который в последствии стал сортом Мекинтош 
и быстро распространился по многим странам 
мира.

В начале ХХ века в Соединенных Штатах некто 
А.Х.Маллинс из Западной Вирджинии случай-
но находит сеянец  яблони, выросший сам по 
себе на его животноводческой ферме. Маллинс 
его не уничтожает, заботится о нем, ухаживает 
и доводит деревце до плодоношения и резуль-
татом становится Яблоня №1 в садоводческом 
мире знаменитый Голден делишес.

https://www.youtube.com/channel/UC2XQyeDKfEhu0GMhsmZBe-g/featured


  В 1868 году в Австралии пожилая женщина Анна  Мария 
Смит в возрасте 69 лет ради любопытства  посеяла семена 
яблони . Один сеянец  становится  чудесным  сортом  Гренни 
Смит.

  В начале восьмидесятых годов XIX cтолетия в США в штате 
Айова в саду фермера Джеси Хайэтта в междурядье сада вы-
рос случайный сеянец - в итоге садоводы получили знамени-
тый сорт Делишес.

  На Украине (в период между 1850 и 1860 годах)  П.Ф. Сими-
ренко в своем саду на «Платоновом хуторе» близ села Млиево 
находит яблоню с зелеными плодами великолепного вкуса. 
Она становится гордостью Украины Ренетом Симиренко.

Сорт Лобо сеянец сорта Мекин-
тош.

Сорт Мелба сеянец сорта Мекин-
тош.

Сорт Голден резистент сеянец со-
рта Голден делишес.

Сорт Джонатан сеянец сорта Эзоп 
Шпиценбург.

Сорт Уэлси сеянец вишнеплодной 
сибирской яблони.
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     Богатый опыт многих селекционеров по посеву семян яблони, 
доведение сеянцев до плодоношения и отбору перспективных эк-
земпляров позволяет спрогнозировать конечный результат таких 

работ. 
    Если взять семена любого сорта яблони посеять их и довести 

сеянцы до плодоношения то с высокой вероятностью получатся 
яблони у которых плоды по вкусовым качествам и срокам созрева-

ния будут такими как указано на представленных диаграммах.

45%

25%

20%

7%
3%

0,01-0,005%

10%
5%

85%
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Чтобы не доводить неперспективные сеянцы до плодоноше-
ния необходимо научиться браковать их по признакам куль-

турности в первые годы их роста, оставляя расти до плодоно-
шения только одни перспективные.

Признак №2
Сравнительно толстые побеги и несколько граненая их форма. На 
фото верхняя часть сеянцев. Слева два сеянца  которые более пер-
спективны по сравнению с двумя справа.

Признак №1
Тучное развитие всего растения 

в сравнении с рядом стоящими на 
этой грядке.

Признак №3
Частое расположение почек и их более крупные размеры. На фото у 
сеянцев слева  более частое расположение почек на побеге нежели у 
сеянцев справа.

ПРИЗНАКИ КУЛЬТУРНОСТИ У СЕЯНЦЕВ 
ЯБЛОНИ
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Признак №6
Сравнительно большая коленчатость побегов. На верхнем фото 
коленчатость побега сеянца выше по сравнению нижним.

Признак №4
Пушистая поверхность коры на концах побегов. На фото верхняя 
часть сеянцев. Слева два сеянца у которых большая опушенность вер-
хушечной почки по сравнению с двумя справа.

Признак №7
Крупный размер листовой пластины и в особенности большая 
толщина ее. 

Признак №5
Большая выпуклость подпочечных подушек. На фото у сеянцев 
слева  большая выпуклость подпочечных подушек нежели у сеянцев 
справа.

ЧИТАТЬ     СМОТРЕТЬ     УЗНАТЬ НОВОЕ     КУПИТЬ

https://www.youtube.com/channel/UC2XQyeDKfEhu0GMhsmZBe-g/featured


Признак №10
Более тупые и округлые зазубренности краев листьев. На верхнем 
листе сеянца более тупые и округлые зазубренности листьев по срав-
нению нижними.

Признак №8
 Матовая и морщинистая лицевая сторона листа и войлочная опу-
шенность обратной стороны. 

Признак №11
Сравнительно не очень длинный, но толстый листовой черешок, 
пушистость его, большая величина прилистников.

Признак №9
Более чистая и выпуклая жилистая сетка на тыльной стороне 
листа. На фото у листа сеянца слева  большая выпуклость жилистой 
сетки нежели у листа сеянца справа.

ЧИТАТЬ     СМОТРЕТЬ     УЗНАТЬ НОВОЕ     КУПИТЬ

https://www.youtube.com/channel/UC2XQyeDKfEhu0GMhsmZBe-g/featured


Селекционные семена и косточки

№
п\п

Материнский сорт Фото материнского
сорта

Отцовский сорт или сорта Количество семян
или косточек в пакете

Цена пакета

1

Черешня ВАСИЛИСА Черешня ЛЕНИНГРАДСКАЯ ЧЕРНАЯ, 
ЗОЛОТИНКА. 17 шт 100 руб

2

Черешня ВЕДА Черешня КРУПНОПЛОДНАЯ, ВЕЛКА 17 шт 100 руб

3

Черешня ВЕЛКА Черешня КРЕПЫШКА, АЛЕКСАНДРА, 
ЮЛИЯ, ЧЕРНАЯ КАРТА. 17 шт 150 руб

4

Черешня КРЕПЫШКА Черешня АЛЕКСАНДРА, ДОСТОЙНАЯ, 17 шт 100 руб

5

Черешня ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ЧЕРНАЯ

Черешня ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ,
РОССОШАНСКАЯ ЗОЛОТАЯ, 17 шт 120 руб
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Селекционные семена и косточки

№
п\п

Материнский сорт Фото материнского
сорта

Отцовский сорт или сорта Количество семян
или косточек в пакете

Цена пакета

6

Черешня ПРИУСАДЕБНАЯ
ЖЕЛТАЯ Черешня ЮЛИЯ, ЯРОСЛАВНА. 17 шт 120 руб

7

Черешня РАННЯЯ 
РОЗОВАЯ

Черешня КРАСНОДАРСКАЯ РАННЯЯ,
ЦЫПА. 17 шт 50 руб

8
Черешня

РОЗОВАЯ КРУПНАЯ Черешня РОССОШАНСКАЯ
ЗОЛОТАЯ, КРЕПЫШКА. 17 шт 210 руб

9

Черешня ЦЫПА Черешня ДОСТОЙНАЯ, 
ЗОЛОТИНКА, КРУПНОПЛОДНАЯ, 17 шт 190 руб

10

Черешня ЮЛИЯ Черешня КОЛНИ, СЫТНАЯ,
КРУПНОПЛОДНАЯ, ДОСТОЙНАЯ, 17 шт 80 руб
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Селекционные семена и косточки

№
п\п

Материнский сорт Фото материнского
сорта

Отцовский сорт или сорта Количество семян
или косточек в пакете

Цена пакета

11

Дюк ЧУДО ВИШНЯ Черешня ВЕЛКА,  
РАННЯЯ РОЗОВАЯ. 17 шт 150 руб

12

Дюк КРЕПКАЯ Черешня РОЗОВАЯ КРУПНАЯ,
КРЕПЫШКА, 17 шт 100 руб

13
Абрикос 

КРУПНОПЛОДНЫЙ №5 Абрикос САРАТОВСКИЙ РУБИН. 10 шт 100 руб

14

Персик зимостойкий
КОМПОТНЫЙ Персик гибридный №1-21 5 шт 100 руб

15

Персик зимостойкий
СОЧНЫЙ Персик гибридный №3-17 5 шт 100 руб
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Селекционные семена и косточки

№
п\п

Материнский сорт Фото материнского
сорта

Отцовский сорт или сорта Количество семян
или косточек в пакете

Цена пакета

16

Шелковица
ЧЕРНАЯ КАРАКАТИЦА Свободное опыление 0,2 гр (свыше 100 шт) 80 руб

17
Ирга канадская

смесь сортов: ПЕМБИНА,
БАЛЕРИНА, МЕДАНА,

СЛЕЙТ, ТИССЕН,

Свободное опыление 0,5 гр (свыше 50 шт) 50 руб

18
Ежевика смесь сортов:

ПОЛАР, ЧЕСТЕР, АНДРИАНА,
ТРИПЛИ КРАУН, ТОРНФРИ,

БЛЕЙК СЕТИН.

Свободное опыление 0,4 гр (свыше 100 шт) 50 руб

19

Смородина золотистая
смесь сортов и гибридов Свободное опыление 0,3 гр (свыше 100 шт) 30 руб

20
Облепиха смесь сортов: 

БОТАНИЧЕСКАЯ, ГИБРИД
ПЕРЧИКА, МОСКОВСКАЯ

КРАСАВИЦА и др.

Мужская форма РОм 02-118 20 шт 50 руб

ЧИТАТЬ     СМОТРЕТЬ     УЗНАТЬ НОВОЕ     КУПИТЬ

https://www.youtube.com/channel/UC2XQyeDKfEhu0GMhsmZBe-g/featured


Селекционные семена и косточки

№
п\п

Материнский сорт Фото материнского
сорта

Отцовский сорт или сорта Количество семян
или косточек в пакете

Цена пакета

21

Чекалкин орех Свободное опыление 5 шт 50 руб

22

Роза МАКСИМОВИЧА
(Шиповник Максимивича) Свободное опыление 0,3 гр (30-35 шт) 50 руб

23

Яблоня колонновидная
АЛЫЕ ПАРУСА Свободное опыление 20 шт 50 руб

24

Яблоня колонновидная
ПОЭЗИЯ

Яблоня колонноводная: АЛЫЕ ПАРУСА, 
ВОСТОРГ, ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ, 20 шт 50 руб

25

Груша ШЕДЕВР АННЫ Груша ДЕСЕРТНАЯ РОССОШАНСКАЯ,
ТАТЬЯНА, 20 шт 50 руб
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Как купить?
1.Выбрать нужные позиции.

2. Составить заявку в произвольной форме 
с указанием выбранных позиций и количества пакетов.

3. Отправить заявку по электронной почте 
E-mail: rostok.volokon@mail.ru в ООО «Агрофирму «Росток»

Примечание:
1. Минимальная сумма заказа 300 руб.

2. Почтовые расходы за счет заказчика приплюсовываются к сумме заказа.
3. В заказ можно включить другие виды товаров рассылаемых по почте 

агрофирмой - семена овощей, черенки, саженцы. 
http://rostok-agro.oml.ru/ ; www.rostok-sad.ru
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