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Аннотация: В статье приведены результаты опроса фермеров на экспериментальных участках в Иссык- Кульской области
по изучения сортимента плодовых культур (яблони и смородины).

Население Иссык-Кульской области садоводством занимается свыше 150 лет. Впервые плодовые деревья стали
широко культивироваться с приходом переселенцев из России в 1860-1880 гг. и возникновением населенных пунктов, как
Пржевальск, Тюп, Покровка. Позже посадочный материал плодовых культур завозился из России, а также из Алматы и
Ташкента. Большую помощь в распространении и завозе посадочного материала оказали в свое время садоводы-
любители. Разведением новых сортов занимались одни только специалисты-опытники. Сады в большинстве случаев
являлись собственностью зажиточной части населения.

В советское время развитию садов уделялось большое внимание. В Иссык-кульскую область были завезены
мичуринские сорта (Кулон-китайка, Пепин шафранный и др.), которые отличались зимостойкостью и урожайностью.
Ботанический сад им. Гареева и КыргНИИ земледелия проводили большую работу по расширению ассортимента
плодовых культур. Ассортимент плодовых растений был улучшен путем выведения новых, устойчивых в местных
условиях сортов. В качестве материнских растений подбирались местные и среднерусские, мичуринские сорта,
отличающиеся большой устойчивостью к местным условиям, в качестве отцовских - лучшие западноевропейские,
североамериканские и южные сорта. В результате в Ботаническом саду были выведены и районированы сорта яблони
"Киргизское зимнее”, “Рашида” и др. Были созданы государственные питомники для обеспечения посадочным
материалом. В то время намечалось создать зеленое кольцо вокруг озера Иссык-Куль, по автостраде Рыбачье-
Пржевальск, благодаря чему должны были преобразиться села, и каждая школа имела бы свой плодовый сад.

Сортимент культурных яблонь в Иссык-кульской котловине был очень богат (больше 70) и разнообразен по
своим качествам и по происхождению. Сортовой состав яблонь был представлен в основном завезенными растениями -
мичуринскими и иностранными сортами. Основным сортом в садах Иссык-кульской области являлся Апорт, который
занимал около 80 % всех насаждений.

В связи с распадом Советского Союза и переходом от централизованной экономики к рыночной, Кыргызстан
столкнулся с серьезными проблемами в своем развитии. К таким проблемам относятся продовольственная
нестабильность, бедность и деградация окружающей среды. Проблемы продовольственной безопасности и бедности
вынуждают развивать сельское хозяйство в направлении, наносящим ущерб биоразнообразию. Тенденция фермеров
выращивать коммерческие разновидности плодовых культур обычно приводит к постепенной потере разнообразия
традиционных культур, и тем самым - к уменьшению сельскохозяйственных культур, которым удалось адаптироваться к
жестким местным условиям.

В Реестре сортов культурных растений Кыргызстана зарегистрировано и районировано по итогам
сортоиспытаний 183 сортов 18 видов плодовых культур, в том числе ряд сортов (яблонь, абрикоса, персиков, винограда)
народной селекции традиционного возделывания.

Несмотря на недостаток официальных средств и внимания к агробиоразнообразию, многие местные и
стародавние сорта плодовых культур все же сохранились на домашних садовых участках, где они находятся под защитой
местных фермеров.

В республике с 2006 года реализуется региональный проект «It situ/on-farm сохранение агробиоразнообразия
(плодовые культуры и их дикие сородичи) в Центральной Азии». В рамках мероприятий проекта для оценки,
документирования и управления местными сортами плодовых культур проведен индивидуальный опрос фермеров
методом анкетирования.

По данным опроса фермеров на экспериментальных участках в Иссык-Кульском, Тюпском и Аксуйском районах
Иссык-Кульской области выращивается более 20. местных сорта яблони. Причем на одном участке выращивается разные
сорта яблони. Причинами для выращивания разных сортов яблони являются: получение высокого урожая разных сроков
созревания; последовательность созревания; удобство в сборе и реализации урожая. В фермерских хозяйствах наиболее
привлекательным местным сортом является Золотой ранет. Из остальных местных сортов значительно распространены:
Апорт Александр, Апорт кровавснкрасный. Киргизское зимнее. Малочисленны остальные местные сорта: Алматинский
серебристый, Астраханское, Бельфлер желтый, Белый налив, Великий могол, Гранштейн, Кандиль, Кандиль синап, Кулон
китайка, Лимонка, Мезгуг, Мелба, Пеструшка, Стаканчик, Симиренко, Шафран. Современные сорта: Превосходный темно -
красный, Рашида, Старкримсон, Делишес привлекательны для фермеров и представлены в фермерских хозяйствах
большим количеством деревьев.

Фермеры наиболее важными критериями для выращивания местных сортов называют вкусовые качества и
товарный вид. В прошлом плоды Апортов пользовались большим спросом и закупались торгово- закупочными
организациями для отправки в промышленные центры страны. В настоящее время в связи с тем, что плоды Апорта
Александр и Апорта кроваво-красный не успевают созреть для реализации в курортный сезон, плохо хранятся и имеют
ограниченный спрос на рынке, фермеры заменяют их другими сортами, как Делишес, Превосходный красный,
Старкримсон. Некоторые фермеры предпочитают делать перезакладку сортами груши, как ежегодно плодоносящей в этой
зоне и имеющей спрос.



 

Изучение стадий развития сада показывают, что в хозяйствах большую площадь приходится на
средневозрастные и молодые плодоносящие участки. Это может отражать проведенную замену старых деревьев Апорта и
других местных сортов. Но наряду с этим у фермеров встречаются и старые деревья, максимальный возраст которых в
некоторых хозяйствах достигает 35-50 лет (сорта Апорт Александр, Апорт кроваво-красный, Мезгут, Наливка, Золотой
ранет).

Для местного и личного потребления необходимы урожайные сорта разного срока созревания, которым местные
сорта полностью удовлетворяют. Несмотря на то, что некоторые местные сорта не отвечают требованиям рынка и
отличаются периодичностью, ограниченное количество насаждений этих старых сортов будет выращиваться и в будущем,
так как фермеры выразили готовность при перезакладке сада использовать же сорта, которые выращивали ранее.

Урожайность и ■1 скороплодность черной смородины позволяют ей успешно произрастать на всей территории
республики. Исключительно благоприятны для этой культуры условия Иссык-кульской области. По данным Иссык-
кульского плодово-ягодного сортоучастка урожайность черной смородины достигала до 100 ц/га, а с одного куста 4-7 кг
ягод.

По информации опрошенных фермеров в Иссык-Кулькой области выращивается 7 сортов смородины, из них 6-
местных. Более 60 ■ % опрошенных фермеров выращивают только какой- нибудь один сорт смородины. Кусты
смородины в основном расположены в междурядии сада с различной схемой посадки. Фермеры не знают названий сортов
смородины, а различают их по срокам созревания. Большое распространение имеют сорта среднего, позднего, раннего
срока созревания. Другие названные сорта (Урумкан, Иссык-кульская, Скороспелка ранняя) имеют меньшее
распространение. Основные критерии выращивания сортов - привлекательный товарный вид и высокие вкусовые
качества плодов. Продолжительность выращивания местных сортов смородины составляет более 25-40 лет. В советское
время в Иссык- кульской области были районированы следующие сорта черной смородины: Алтайская десертная,
Белорусская сладкая, Памяти Шукшина. Однако за прошедшее время многие районированные сорта потеряли свои
названия. Возможно, те сорта, которые выращиваются в настоящее время в приусадебных хозяйствах входят в число тех
сортов, которые были зарегистрированы, но из-за различных условий выращивания отличаются от исходных сортов.

На основе изучения культурных сортов яблони и смородины выявлены морфологические и биологические
особенности сортов и подлинность названий. По результатам проведенных исследований будет составлено подробное
описание сортов.

Местные сорта плодовых культур являются важным источником дохода для местного населения. Они также
важны для селекции, где их ценные признаки используются для выведения новых сортов. Поэтому сохранение этих
богатых генетических ресурсов и устойчивое их использование для увеличения жизнеобеспеченности сообществ является
особо важной задачей на современном этапе,

Садоводство в южной Киргизии имеет раннюю историю. Оно возникло под непосредственным влиянием
народов, населяющих Ферганскую долину.

Культурное садоводство на юге Киргизии вначале имело косточковое направление. Теплый климат предгорий
Ферганской ’долины, продолжительный безморозный период способствовали получению здесь качественной продукции-
сухофруктов, главным образом, абрикоса. Яблоня и груша занимали небольшой удельный вес.

Местные жители, которые в течение веков сохраняли и выращивали местные сорта абрикоса и яблони,
обладают обширными знаниями о дикорастущих видах и культурных сортах плодовых культур. Знания местных жителей
являются важным вкладом в научную базу данных о распространении, сохранении и использовании плодовых культур.

Социальногэкономические проблемы, которые возникли в связи с переходом от централизованной экономики на
рыночную, изменили практику хозяйствования. В связи с чрезмерным выпасом скота на пастбищах, вырубкой плодовых
деревьев, введением новых коммерческих пород и сортов и уменьшением площадей под местными


