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МАИСОВЫЕ, ИХ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И РОЛЬ В СЕЛЕКЦИИ КУКУРУЗЫ
(обзор)

Кукуруза – основная зернофуражная культура в мире. Согласно данным отчета Международ-
ного Совета по зерну (IGC), мировое производство кукурузы в 2016-17 году оценено в 1,017 млрд 
тонн. Несмотря на рост производства кукурузы в мире, уже к концу ХХ века наблюдается зна-
чительное сужение генетического разнообразия этой культуры вследствие перехода от популя-
ционного метода селекции к гибридной. В результате такого резкого сокращения генетического 
полиморфизма наблюдается возрастание генетической уязвимости вида, представленного в со-
временном производстве ограниченным набором линий и гибридов. 

Исторически сложилось так, что подавляющее большинство линий первого цикла селекции было 
заложено фактически на трех-пяти сортах кукурузного пояса США, что не может вызывать обеспо-
коенности о возможной генетической эрозии культуры кукурузы. Аналогичная ситуация сложилась и 
в Европе, поскольку до XVIII века из Америки завозились в основном случайные формы тропическо-
го происхождения, которые не были приспособлены к холодному европейскому климату. Позже они 
были заменены на более раннеспелые формы кукурузы типа Maiz de Ocho, которые в комбинации с 
зубовидной кукурузой из кукурузного пояса достигли промышленного значения в Северной Европе. 
Здесь, как и в США, прослеживается сужение полиморфизма вида фактически к 2-3 расам, что 
продолжает усугубляться постоянной интродукцией новых линий и гибридов из США [60].

Селекционерами проведены работы по сбору, описанию, размножению и длительному сохра-
нению в живом виде в банках зародышевой плазмы большого числа образцов кукурузы стран Ла-
тинской Америки. К сожалению, всего лишь 3-8% этого разнообразия, по мнению специалистов 
[7], затронуто современным селекционным процессом. Перспективно использование методов от-
даленной и близкородственной гибридизации, позволяющей выходить за рамки вида, наравне с 
использованием потенциала внутривидовой изменчивости кукурузы. Наиболее близкими родича-
ми кукурузы в систематическом отношении являются Tripsacum и Euchlaena. Различные подвиды 
Euchlaena (теосинте), имеющие такое же базовое число хромосом, как и кукуруза, легко скрещи-
ваются с ней, давая фертильное потомство. Теосинте может быть источником улучшения кукурузы 
по количеству початков на растении, содержанию белка в зерне, засухоустойчивости и другим 
признакам. Род Tripsacum, содержащий более десятка видов, обладает широким генетическим 
разнообразием. Достаточно отметить, что различные виды трипсакум распространены от Канады 
на севере до юга Бразилии, другие виды распространены в пустынных и полупустынных районах 
Северо-Запада Мексики и Юга США, устойчивы к большинству болезней, поражающих кукурузу. 

Начиная с конца 80-х годов прошлого века энтузиазм исследователей и селекционеров в России 
и странах СНГ по созданию исходного материала кукурузы с вовлечением диких родичей кукурузы 
резко сократился, и публикаций по этой тематике не прослеживается. Причины такого нежелания 
работы с экзотическими родичами кукурузы заключаются в сложности проведения скрещиваний в 
условиях длинного дня РФ, стран СНГ и длительности процесса селекции исходного материала с 
примитивной структурой початка (колоса) диких родичей кукурузы. В обзоре дано описание фило-
генетических связей кукурузы и ее диких родичей, способных свободно скрещиваться с кукурузой. 
Описаны основные представители рода Tripsacum и Euchlaena, гипотезы их происхождения, а также 
возможные пути для вовлечения в селекционный процесс по улучшению кукурузы.

Ключевые слова: кукуруза, теосинте, трипсакум, филогения, диплоид, тетраплоид, гибри-
дизация, селекция. 

MAIS, THEIR PHYLOGENETIC CONNECTIONS AND THE SIGNIFICANCE 
FOR THE SELECTION OF CORN (overview)

Corn is the main grain-bearing crop in the world. According to the report of the International Council 
for Grain (IGC), world production of maize in 2016-17 year estimated at 1.017 billion tons. Despite the 
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increase in maize production in the world, by the end of the 20th century there has been a significant 
reduction in the genetic diversity of maize due to the transition from a population selection method to a 
hybrid one. As a result of such a sharp reduction in genetic polymorphism, an increase in the genetic 
vulnerability of the species represented in modern production by a limited set of lines and hybrids is ob-
served. 

Historically, the overwhelming majority of the lines of the first breeding cycle were laid down in fact on 
three to five varieties of the US Corn Belt, which cannot raise concern about the possible genetic erosion 
of corn crops. A similar situation has developed in Europe since up to the 18th century, from America, 
mostly random forms of tropical origin were imported, which were not adapted to the cold European 
climate. Later they were replaced by earlier-ripe maize-type Maiz de Ocho, which in combination with 
corn-dentate maize reached industrial significance in Northern Europe. Here, as in the USA, there is a 
narrowing of the polymorphism of the species in fact to 2-3 races, which continues to be aggravated by 
the constant introduction of new lines and hybrids from the USA [60].

 Breeders carried out the collection, description, reproduction and long-term preservation of a large 
number of samples of maize from Latin American countries alive in germplasm banks. Unfortunately, only 
3-8% of this diversity, according to experts [7], is affected by the modern selection process. It is promising 
to use methods of distant and closely related hybridization that allows going beyond the species, along 
with using the potential of intraspecific variability of maize. The closest relatives of corn in a systematic 
respect are Tripsacum and Euchlaena. Various subspecies of Euchlaena (teosinte), having the same base 
number of chromosomes as corn, cross easily with it, giving fertile offspring. Teosinte can be a source 
of improved maize by the number of ears per plant, protein content in the grain, drought resistance and 
other characteristics. The genus Tripsacum, which contains more than a dozen species, has a wide 
genetic variety. Suffice it to say that various species of Tripsacum are distributed from Canada in the north 
to the south of Brazil, other species are distributed in the desert and semi-desert areas of the Northwest 
of Mexico and the South of the USA, are resistant to most diseases affecting maize. Since the late 80s 
of the last century, the enthusiasm of researchers and breeders in Russia and the CIS countries to create 
a source of maize with the involvement of wild relatives of corn has declined sharply and publications 
on this subject have not been traced. The reasons for this reluctance to work with exotic maize relatives 
are the difficulty of crossbreeding in a long day of the Russian Federation and the CIS countries and 
the duration of the selection process for the source material with a primitive cob (ear) structure of wild 
relatives of maize. The review describes the phylogenetic relationships of maize and its wild relatives that 
are able to cross freely with maize. The main representatives of the genus Tripsacum and Euchlaena and 
the hypotheses of their origin are described, as well as possible ways to involve them in the breeding 
process for improving maize.

Key words: corn, Teosinte, Tripsacum, Euchlaena, phylogeny, diploid, tetraploid, hybridization, 
selection.

Кукуруза (Zea mays L.) принадлежит к трибе 
маисовых (Maydeae) или (Tripsaceae) семейства 
злаковых (Poaceae Barnch). К этой трибе относятся 
восемь родов, пять из них: Coix, Sсlerachne, Poly-
toca, Chinonachne, Trilobachne – восточного проис-
хождения, произрастают в Индии, Бирме, Ост-Ин-
дии и Австралии и относительно маловажны. 
Наиболее известным родом этой группы является 
Coix или бусенник, семена которого используются 
для приготовления муки и в качестве украшений. К 
американским же представителям относятся Zea, 
имеющий наиболее экономическое значение, Trip-
sacum, иногда используемый как кормовое рас-
тение, и Euchlaena (Теосинте), наиболее близкий 
сородич кукурузы [22].

Филогенетические связи кукурузы с Euchlaena 
(теосинте) были предметом многочисленных иссле-

дований последние 100 лет в связи с вопросом ее 
происхождения. Большинство участников конфе-
ренции по генетике и селекции кукурузы, состояв-
шейся в США в 1977 году, включило Euchlaena (тео-
синте) в род Zea, дав ему название Zea Mexicana 
[26]. Ботанические открытия начала 80-х годов, 
особенно нахождение недостающего связующего 
звена между диплоидным однолетним и тетрапло-
идным многолетним теосинте, растения, имеющего 
диплоидный набор хромосом (2n = 20) и многолет-
ний тип развития – Zea diploperennis Iltis, Doebly, 
Guz, позволили детализировать таксономию рода 
Zea [45]. Он подразделяется на две секции: первая 
– Luxuriantos – включает виды Zea Luxuriens, Zea 
perennis, и Zea diploperennis; вторая – Zea – вклю-
чает один вид, разделенный на подвиды: Zea mays 
ssp. mays, Zea mays ssp. mexicana, Zea mays ssp. 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
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parviglumis и var. huehuetenongensis.
Необходимо отметить, что у родственной трибы 

Andropogoneae такие американские представи-
тели, как Manisuris cylindrical Michx. более близки 
роду Tripsacum, чем представители маисовых из 
Юго-Восточной Азии [40]. Различные формы тео-
синте и 13 видов рода Tripsacum обладают генети-
ческим разнообразием. Достаточно отметить, что 
эти два рода почти не имеют общих болезней [51], 
поэтому улучшение кукурузы за счет искусствен-
ной интрогрессии генов ее сородичей фактически 
неограниченно, хотя и довольно сложно [51].

В основу решения вопроса об установлении 
центров происхождения культурных растений  
Н. И. Вавилов положил наличие максимального 
морфологического разнообразия культуры и бли-
зость возможных родственных видов. Эти два 
основных положения получили дополнительное 
подтверждение на основе тщательного анализа 
ряда других материалов – археологических, исто-
рии земледелия, лингвистических (Вавилов, 1960 
г.). Хотя публикации Н. И. Вавилова о новосветских 
культурах сравнительно ограничены, для культуры 
кукурузы, картофеля и хлопчатника они основаны 
на результатах изучения большого фактического 
материала [2, 3].

Ознакомившись с разнообразием материала на 
месте в 1930 г. и 1932-1933 гг. и с результатами изу-
чения Н. Н. Кулешовым образцов, доставленных  
С. М. Букасовым и С. В. Юзепчуком, Н. И. Вавилов 
пришел к заключению, что центром разнообразия 
и происхождения кукурузы является Мексика, и 
именно в ней имеется ее ближайший сородич тео-
синте в большом изобилии [3].

К началу 40-х годов определилось несколько 
гипотез происхождения кукурузы:

а) от пленчатой формы кукурузы, иногда обна-
руживаемой в различных частях Латинской Аме-
рики и имеющей хорошо развитые цветочные 
чешуи, покрывающие все зерно (Mangelsdorf, 
Reeves, 1939);

б) от ближайшего родственника теосинте, путем 
отбора возникающих в нем мутаций или путем 
гибридизации теосинте с неизвестным злаком, 
ныне вымершим [27];

в) теосинте, кукуруза и трипсакум являются про-
изводными одного общего предка (Randolph, 1959);

г) Мангельсдорфом и Ривзом была сформули-
рована так называемая трехступенчатая гипотеза, 
которая хотя прямо и не объясняет происхожде-
ние кукурузы, но не исключает происхождение ее 
от теосинте [53].

Перед детальным рассмотрением этих точек 
зрения необходимо отметить основные черты (при-
знаки) морфологического различия трех американ-
ских представителей трибы маисовых: кукурузы, 
теосинте и трипсакум. По основным количествен-
ным признакам, обуславливающим габитус расте-

ний, расы кукурузы и расы теосинте, имеют ряды 
распределения, причем наибольшие величины этих 
признаков, с точки зрения окультуривания, свой-
ственны кукурузе, но эти признаки в систематиче-
ском значении второстепенны [53]. 

Однолетний теосинте имеет, как и кукуруза, 
двадцать хромосом, легко скрещивается с послед-
ней и дает высокофертильные гибриды; наиболее 
близкий к кукурузе подвид Zea mays ssp. parviglumis 
[33]. Высокая частота скрещивания с кукурузой 
объясняется максимальной филогенетической 
близостью ее к кукурузе, что подтверждено иссле-
дованиями [31]. Хромосомы кукурузы, теосинте и 
трипсакум в пахитене мейоза имеют хорошо види-
мые интенсивно красящиеся гетерохромативные 
участки – узелки (кноб). Причем у кукурузы их 
бывает от 0 до 16, расположенных в двадцати двух 
разных позициях, в основном, интеркалярно; у 
теосинте их несколько больше и преобладают тер-
минальные (Longley, 1939). Есть сведения о новом 
теосинте, сформировавшемся в Испании как сор-
ном растении и легко скрещивающимся с кукуру-
зой. Результаты анализа генома по данным одно-
нуклеотидного полиморфизма (SNP) показали, что 
испанский теосинте не группируется ни с одним из 
известных образцов теосинте [63].

Род Tripsacum имеет 13 видов (2n = 36 и 2n = 
72 хромосом), общий ареал которых простирается 
от юга США и до Парагвая. Семь из них встреча-
ются на территории Мексики [42]. Все типы трип-
сакум имеют довольно близкое морфологиче-
ское строение, особенно генеративных органов. 
Семена заключены в плодик, сходного строения с 
таковым у теосинте. Хромосомы различных видов 
трипсакум несут различное число узелков [61]. Так, 
Tripsacum australe совсем не имеет их, тогда как 
Tripsacum dactyloides (2n = 36) – до 22-26, причем, в 
основном терминальных [41].

Центральным вопросом во всех гипотезах про-
исхождения является вопрос о роли и месте тео-
синте в эволюции кукурузы, а также о возможно-
сти происхождения ее из пленчатой туникатной 
формы.

Гипотеза Мангельсдорфа и Ривза содержала 
три основных положения: 1) кукуруза сначала раз-
вивалась как хлебное растение из пленчатой  куку-
рузы в области Анд северо-запада Южной Аме-
рики, откуда человеком была интродуцирована в 
Центральную Америку; 2) теосинте появился зна-
чительно позже в результате естественной гибри-
дизации кукурузы с трипсакум уже в Центральной 
Америке; 3) новые типы кукурузы произошли от 
скрещивания старых типов и теосинте; в настоя-
щее время они несут явные плоды интрогрессии 
зародышевой плазмы теосинте и, следовательно, 
через него и трипсакум. Эта далеко идущая гипо-
теза стимулировала на протяжении последующих 
30-35 лет исследования в различных областях зна-
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ний, связанных с происхождением кукурузы.
Выдающимся событием, предоставившим 

решающие доказательства о месте происхождения 
и существования примитивной кукурузы и о путях 
ее эволюции, было открытие ряда пещер со сле-
дами обитания древних людей в различных частях 
Мексики и южных штатов США. Исследование их 
было проведено известным археологом Мак Ней-
шем в 50-60-х годах в содружестве с Мангельсдор-
фом, Галинатом и др. [52].

По мнению крупного систематика современно-
сти Дарлингтона «селекционные и хромосомные 
доказательства согласованно говорят, что Zea 
mays и Euchlaena Mexicana можно описывать как 
один вид. Лишь благодаря обманчивым преобра-
зованиям кукуруза потеряла своих диких предков» 
[30]. Каковы же эти отличия и сколь они важны и 
консервативны, чтобы не могли быть изменены 
продолжительным селекционным давлением на 
протяжении нескольких тысяч генераций? Подроб-
ный разбор всех этих особенностей дан в несколь-
ких работах Мангельсдорфа и Галината [38, 51]. 
Согласно работам Мангельсдорфа и других авто-
ров основные отличия теосинте и кукурузы можно 
объяснить действием 6-8 генов или их блоков. Это: 
1. одинарные женские колоски теосинте – pd и пар-
ные кукурузы Pd; 2. двухрядная филотаксия – tr у 
теосинте и многорядная Tr у кукурузы; 3. бесчереш-
ковые женские колоски у теосинте, черешковые – у 
кукурузы; 4. так называемый, комплекс четвертой 
хромосомы, обусловливающий строение и форми-
рование плодовой коробочки теосинте.

Почти все эти признаки обнаружены при инбри-
динге или имелись у отдельных рас кукурузы [62, 
39]. В. Галинат указывает [38], что изучение гибри-
дов кукурузы с трипсакум и беккроссов на куку-
рузу позволило получить ряд кукурузоподобных 
растений, имеющих 1, 2 добавочных хромосомы 
от трипсакум. В них отдельные компоненты ком-
плекса четвертой хромосомы оказались локализи-
рованными в различных хромосомах трипсакум и 
не встречаются в комплексе, как это имеет место 
у теосинте. Кроме того, плодовая коробочка тео-
синте является более плотной и более специали-
зированной, она имеет поры для прорастания пер-
вичного корешка и колеоптиля, и, таким образом, 
в эволюционном отношении она наиболее совер-
шена, чем плодовая коробочка трипсакум. Тезис 
Мангельсдорфа о том, что мутации от рециссива 
к доминанте очень редки и в отношении парности 
пестичных колосков маловероятны, может быть 
объяснен относительно доминирования.

Кроме того, примитивные початки дикой куку-
рузы из Техуакана интерпретируются как ранние 
фазы преобразования теосинте в кукурузу [25].

Резюмируя все вышесказанное, Галинат посту-
лирует возможность происхождения кукурузы 
от теосинте путем отбора мутаций, влияющих 

на структуру початка, и полезность возникшей 
структуры в условиях одомашнивания (удлинение 
оберток початка, неломкий стержень и голое обру-
шиваемое руками зерно) [38], подтверждая тем 
самым ранее предлагаемую гипотезу о происхож-
дении кукурузы из теосинте [34]. Естественно, что 
древнему земледельцу в условиях перекрестного 
опыления был более доступен отбор и сохранение 
доминантных изменений, чем рецессивных. Таким 
образом, два параллельно идущих процесса: с 
одной стороны – отбор человеком полезных ему 
форм (мутаций) из примитивного теосинте, а с дру-
гой – естественный отбор на тип плодовой коро-
бочки, максимально приспособленной к саморас-
сеиванию и сохранению вида в природе, действуя 
как дизруптивный отбор, в течение около 10000 
генераций расчленили первоначальный вид на 
современную культурную кукурузу и теосинте. Это 
точка зрения на современном этапе знаний нам 
представляется наиболее обоснованной [9]. Ана-
лиз наследования морфологических признаков, 
которые отличают кукурузу и теосинте, указывает 
на то, что они находятся под контролем множества 
генов и наследуются полимерно [31].

Совместное произрастание этих видов и их 
легкая скрещиваемость, естественно, приводила 
к постоянному обмену генетическим материалом, 
то есть к интрогрессии отдельных признаков тео-
синте в кукурузу или простое сохранение их в эво-
люционном развитии кукурузы. Отмечено, что из 
25 рас кукурузы, описанных для Мексики, 7 имеют 
следы такой интрогрессии [66].

Гибридизацию кукурузы с теосинте проводили 
многие исследователи, первоначально преследуя 
цели определения гомологии хромосом и наследо-
вания отдельных признаков. Используя беккросс-
ные скрещивания гибридов кукурузы с теосинте,  
П. Мангельсдорф [50] получил ряд изогенных форм, 
несущих отдельные сегменты теосинте, и показал, 
что различные формы теосинте несут идентичные. 
Им также показано, что у этих беккроссных попу-
ляций наблюдается аномально высокий процент 
спонтанных мутаций, которые не отличаются от 
таковых, установленных у кукурузы (Mangelsdorf, 
1974). Наиболее простым объяснением он считает 
неравный кроссинговер между хромосомами и тео-
синте, вызванного их неполной гомологией. Нерав-
нозначные хромосомы так малы, что не могут быть 
замечены цитологически, а проявляются как вред-
ные менделевские рецессивы.

В ряде комбинаций при скрещивании кукурузы 
с теосинте была обнаружена частичная мужская 
стерильность [47], подробное изучение кото-
рой позволило заключить наличие реципрокной 
транслокации или инверсии у некоторых форм тео-
синте. Эмерсон и Бидл [34] показали, что генетиче-
ское расщепление по 28 генам, расположенным в 
8 из 10 хромосом, было у гибридов вполне сравни-
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мым с таковым у чистой кукурузы, за исключением 
области С-wx в 9 хромосоме у теосинте Florida и 
Durango, что было обусловлено наличием инвер-
сии. Цитоплазма теосинте значительно отличается 
от цитоплазмы кукурузы. Так, эффекты генов куку-
рузы в цитоплазме теосинте отличаются от тако-
вых в собственной цитоплазме [54]. 

Генетическое изучение кукурузно-теосинто-
вых гибридов показало, что хромосомы этих двух 
видов структурно и генетически очень сходны. 
Гены, которые отличают теосинте от кукурузы, не 
являются распределенными по 10 хромосомам, а 
локализованы в небольшом числе сегментов хро-
мосом. Многие признаки, которыми отличаются эти 
виды, не контролируются простым менделевским 
типом наследования [67]. Результаты исследований 
гибридов теосинте и кукурузы обнаружили дока-
зательство интрогрессии в обоих направлениях 
потока генов, преимущественно в сторону от тео-
синте к кукурузе [44]. Исследования ДНК початка 
возрастом 5310 лет показали, что кукуруза была 
генетически близка к современной кукурузе, чем к 
теосинте [56]. 

Постепенно, по мере накопления генетических 
данных, гибридизация кукурузы с теосинте и трип-
сакум стала приобретать утилитарное, селекцион-
ное значение [8, 10, 29, 36, 43]. Разработаны методы 
визуализация отдельных хромосом с помощью 
флуоресцентного микроскопа [55]. Было показано, 
что отдельные сегменты хромосом могут вносить 

существенный вклад в гетерозис по урожаю зерна 
кукурузы [51]. Разные расы теосинте могут быть 
использованы в селекции на многопочатковость, 
устойчивость к биотическим и абиотическим фак-
торам окружающей среды [10, 11, 12, 14, 18, 20], 
увеличение урожая вегетативной массы [4], на 
повышенное содержание белка и масла в зерне 
[24, 32, 59] и устойчивости к жаре и засухе [15, 16, 
17, 18, 20, 21]. Открытие нового вида теосинте – 
Zea diploperennis Iltis, Doebly, Guz и вовлечение его 
в гибридизацию с кукурузой – расширяет возмож-
ности селекционера по передаче кукурузе засу-
хоустойчивости латентного типа и устойчивости к 
некоторым заболеваниям, обусловленным вирус-
ной инфекцией [23], и кукурузному мотыльку [12, 
14, 19]. Таким образом, гибридизация кукурузы с 
теосинте является большим резервом расширения 
генетического полиморфизма исходного селек-
ционного материала кукурузы [46, 65, 68]. Опыт 
работы с экзотической плазмой в скрещиваниях 
с кукурузой показывает, что 7-8 циклов отбора 
достаточно для достижения желаемого результата 
[28]. При этом следует учитывать, что преимуще-
ственную способность к скрещиванию с кукурузой 
имеет теосинте, у которого в спектрах зеина отсут-
ствует маркерный компонент 57 [5, 6]. Вовлечение 
в селекционный процесс диких родичей кукурузы 
имеет большие возможности для расширения ее 
генетического полиморфизма, несмотря на свою 
специфичность в скрещиваниях с кукурузой.
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СОРТОИСПЫТАНИЕ ГИБРИДОВ F
1
 СЛАДКОГО ПЕРЦА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
На демонстрационном участке отдела овощеводства были высажены 23 гибрида отечествен-

ной селекции, 3 сорта и 2 гибрида иностранной селекции. Проведена оценка гибридов по при-
знакам продуктивности, качеству плодов в биологической и технической спелости, по дружности 
отдачи раннего урожая плодов с целью определения перспективности использования данных ги-
бридов в товарном овощеводстве в условиях Краснодарского края. С учетом анализа гибридов 
по комплексу хозяйственно-ценных признаков и их адаптивности к стрессовым условиям Цен-
тральной зоны Краснодарского края на капельном орошении был определен статус гибридов 
по способу их использования. В первую группу вошли гибриды универсального направления: 
высокоурожайные, с дружной отдачей раннего урожая, с высокой степенью адаптации к мест-
ным условиям, с высоким качеством плодов, как в технической, так и биологической спелости, 
пригодные для выращивания в товарном овощеводстве и в личных подсобных хозяйствах. Это 
гибриды: Фишт F

1
, Памир F

1
, Селигер F

1
, Факел F

1
, (Куб х Ф463) F

1
, LS-1551-01 F

1
, Лекарь F

1
, Темп 

F
1
, Император F

1
, Гибрид 320 F

1
, Премьер F

1
. Вторая группа представлена гибридами, которые по 

некоторым хозяйственно-ценным признакам уступали гибридам первой группы и будут, вероятно, 
иметь ограниченное внедрение в товарное овощеводство. Это гибрид Байкал F

1
 и Гибрид 350 F

1
, 

сорта Славутич, Кент F
1
, гибриды с желтой окраской плода – Медовей F

1 
и Медок F

1
. Третья группа 

гибридов рекомендуется для выращивания в личных подсобных хозяйствах. Это сорта Кубанский 
консервный, Крепыш, Княжич F

1
. Гибриды Виктор F

1
, Натали F

1
, Лагуна F

1
, Корнелия F

1
, Призер F

1
 

и Валентина F
1 
не проявили свой потенциал в условиях текущего года.  

Ключевые слова: перец сладкий, гибриды F
1
, сортоиспытание.

VARIETALTESTING OF F
1 
HYBRIDS OF SWEET PEPPER OF DOMESTIC BREEDING IN THE 

CENTRAL ZONE OF KRASNODAR REGION
23 hybrids of domestic breeding, 3 varieties and 2 hybrids of foreign breeding were planted at 

the demonstration site of the vegetable-growing department. The evaluation of hybrids on the traits 
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