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Жимолость по срокам созревания является первой среди ягодных культур, 
способной пополнять организм человека биологически активными веществами. 
К  её  достоинствам  относятся  -  зимостойкость,  раннеспелость,  высокие 
вкусовые  и  технологические  качества  плодов,  возможность  полной 
механизации возделывания и длительный период эксплуатации насаждений. 

Опыт  возделывания  жимолости  во  ВНИИС  им.  И.В.  Мичурина  был 
положен в 1985 году, когда научным сотрудником В.Т. Кондрашёвым в отдел 
ягодных культур были завезены и высажены восемь отборных форм. В 1986 
году от селекционера И.К. Гидзюка получено для испытания в Ц.Ч.Р. 35 сортов, 
элитных  и  отборных  сеянцев  и  185  сеянцев  от  свободного  опыления  пяти 
сортообразцов. С 1993 года селекцией жимолости занимался главный научный 
сотрудник, доктор сельскохозяйственных наук Е.П. Куминов. Начиная с 1993 по 
2006 года, в результате селекции, получено и изучено 95 элитных и отборных 
сеянцев.  В  качестве  исходного  материала  использовались  коллекционные 
образцы, собранные за годы исследований и отличающиеся высокими уровнями 
показателей  хозяйственно  -  ценных  признаков  селекции     НИИС Сибири, 
ВНИИР, ЮУНИИПОК, местной селекции и селекционеров - опытников.

В схему селекционного процесса входило: оценка исходного материала, 
гибридизация,  выращивание  сеянцев  в  школке  и  последующее  изучение  в 
селекционном  саду.  В  итоге  проводился  отбор  перспективных  отборных, 
элитных  сеянцев,  их  первичное  изучение.  Конечным  результатом  являлось 
получение нового сорта.

Итогом  трудоёмкой  селекционной  работы  Е.П.  Куминова  явилось 
создание нескольких десятков отборных, 15 элитных форм и 3 сортов: Голубой 
десерт  -  переданный  на  государственное  сортоиспытание  в  2005  году,  сорт 
Памяти Куминова – в 2007 году и Антошка – в 2008 году.

За  годы  своей  работы  Евгений  Петрович   руководил  исследованиями 
нескольких  аспирантов  и  исследователей  по  жимолости,  первым из  которых 
был  Ф.Г.  Белосохов.  С  1988  по  1991  гг.  Фёдор  Григорьевич  продолжил 
пополнение коллекции жимолости в институте.  Им впервые была обоснованна 
реальная  возможность  возделывания  жимолости  в  качестве  новой  ягодной 
культуры  в  условиях  ЦЧР.   Результатом  его  работы  явилась  рекомендация 
лучших  на  тот  момент  сортов  для  создания  производственных  насаждений, 
уточнена  агротехника  выращивания.  В  итоге  им  была  успешно  защищена 
кандидатская диссертация.

С 1993 года изучением морфофизиологических аспектов продукционного 
процесса у жимолости занимается Т.В. Жидёхина. В своих исследованиях она 



затрагивает  вопросы  адаптации,  засухоустойчивости,  проводит  оценку 
фотосинтетической активности листьев жимолости.

В  связи  с  накоплением  интродуцированных  и  местных  сортообразцов 
жимолости в отделе ягодных культур ВНИИС им. И.В. Мичурина к середине 
90ых годов ХХ века требовались наиболее обширные исследования по культуре. 
Для  решения  этой  задачи  Е.П.  Куминов  предоставляет  ряд  новых  тем  для 
изучения. С 1994 по 1996 гг. О.А. Белосохова занимается вопросами селекции 
жимолости  на  продуктивность  и  качество  плодов.  Исследует  вопросы 
онтогенеза культуры. С 1996 г  адаптацией  и селекции жимолости на высокие 
уровни хозяйственно-ценных признаков занимается Е.А. Щкотова. Этот период 
явился расцветом селекционных работ по культуре, который принёс значимые 
результаты. Были созданы сортообразцы с высокими уровнями хозяйственно-
ценных  признаков,  которые  до  сих  пор  включены  в  схему  селекционного 
процесса.

Ещё  одним  аспирантом  Е.П.  Куминова  в  период  с  1996  по  1999  гг. 
являлась  И.Б.  Попова.  В  задачи  её  исследований  входило  изучение 
биологических  особенностей  формирования  урожая  у  местных  и 
интродуцированных  сортообразцов  жимолости,  раскрытия  потенциала 
хозяйственно-ценных  признаков,  изучения  этапов  органогенеза  культуры.  С 
поставленными  задачами  она  справляется  и  в  2000  году  защищает 
кандидатскую диссертацию.

К концу 90ых годов исследованиями жимолости в институте занимается не 
только отдел ягодных культур, но и хранения. С.В. Губарев работал по вопросам 
качества  ягод  земляники,  малины,  смородины,  жимолости  в  связи  с 
биологическими особенностями культуры и способами хранения и защитил по 
данной тематике кандидатскую диссертацию.

Начало  XXI  характеризовалось новыми направлениями исследований в 
науке.  Огромное  внимание  уделяется  структуре  здорового  питания  человека, 
созданию функциональных продуктов питания. В связи с этим перспективным 
является вопрос изучения биохимического состава плодов и ягод.  В 2003 году 
под руководством Е.П.  Куминова  вопросами биохимического  состава  плодов 
новой коллекции жимолости начала заниматься Т.Е. Бочарова. Уже к 2007 году 
она  дала  полную  биохимическую  характеристику  местных  и 
интродуцированных  сортов  и  так  же  защитила  кандидатскую  диссертацию. 
Однако  на  этом  она  не  останавливается  и  в  настоящее  время  активно 
сотрудничает с отделом ягодных культур ВНИИС им. И.В. Мичурина по данной 
тематике.

С  2004  г  по  настоящее  время  нами  ведётся  сбор  и  оценка  лучших 
сортообразцов  жимолости  различных  селекционных  учреждений  России.  На 
изучении  находятся  более  120  сортообразцов.  Проводятся  ежегодные 
гибридизации, посевы семян, отборы. Затрагиваются агротехнические вопросы 
культуры.  За  всю  историю  изучения  жимолости  в  местных  условиях 
исследователями  было  опубликовано  более  150  работ,  библиографический 
список которых приводится в конце сборника.


