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Важнейшей особенностью нетрадиционных плодовых и ягодных культур 
является  повышенная  устойчивость  к  отрицательным  биотическим  и 
абиотическим  факторам  окружающей  среды   в  сочетании  с  высоким 
содержанием  биологически  активных  соединений  в  плодах,  что  позволяет 
использовать  беспестицидные  технологии  при  их  выращивании  и  получать 
экологически  чистую  продукцию  для  производства  продуктов  детского, 
профилактического,  диетического  питания,  а  также  делает  эти  культуры 
незаменимыми при создании садов в санитарных зонах. 

Расширение объёмов выращивания нетрадиционных плодовых и ягодных 
культур  –  одно  из  направлений  в  развитии  экологически  безопасного 
садоводства.

Среди  нетрадиционных  раноплодоносящих  ягодных  культур  жимолость 
синяя  является  самой  популярной.  Нетребовательность  к  условиям 
выращивания,  продуктивное  долголетие   посадок,  устойчивость  к 
неблагоприятным  факторам  внешней  среды  делают  эту  культуру  ещё  более 
привлекательной для любительского садоводства.

Для многих садоводов жимолость стала одной из любимых ягод наравне с 
земляникой, малиной, смородиной. Любят её и за вкус, и за то, что созревает 
она  раньше земляники.  О полезности  плодов жимолости,  имеющих высокое 
содержание Р-активных веществ,  хорошо знают люди, страдающие сердечно-
сосудистыми заболеваниями: всего горсть ягод оказывает благотворное влияние 
на здоровье.  Свежие ягоды жимолости обладают изысканным кисло-сладким 
вкусом, они могут использоваться для всех способов переработки, сохраняя при 
этом значительную часть своих целебных свойств.

Интродукция  жимолости  синей  в  Республике  Марий  Эл  позволяет 
расширить  ассортимент  ранней  витаминной продукции,  что  особенно  важно 
для территорий с ограниченными тепловыми ресурсами.

В  2000  году  в  опытно-производственном  саду  Марийского  НИИСХ 
заложена коллекция жимолости синей,  где  проводится  сравнительная  оценка 
сортов, выведенных в различных селекционных центрах России.

Сортоизучение  проводится  в  соответствии  с  «Программой  и  методикой 
сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (г.  Орёл, 1999г.). 
Фенологические наблюдения за годы исследований (2000 – 2008 гг.) в условиях 
Республики  Марий  Эл  показывают,  что  начало  вегетации  изучаемых  сортов 
жимолости синей наступает 16 – 19 апреля при среднесуточной температуре 
воздуха  +  5,8˚С,  цветение  в  1  декаде  мая  при  среднесуточной  температуре 
воздуха + 10,8˚С.  

Созревание ягод жимолости синей отмечается в  зависимости от  сорта  в 



период с 8 по 19 июня, что на 7 – 10 дней раньше большинства сортов садовой 
земляники, самой первой культуры плодоносящей в Марий Эл.

Конец вегетации за годы наблюдений отмечен с 21 сентября по 5 октября. 
Длина вегетационного периода изучаемых сортов жимолости синей составляет 
в среднем 165 – 170 дней, что не превышает длину вегетационного периода с/х 
растений  в  Марий  Эл.  Среднегодовой  прирост  жимолости  в  среднем  за 
последние 4 года исследований (2005 – 2008 гг.) составил 13,5 – 19,8 см. Это 
свидетельствует о хорошем и отличном общем состоянии растений жимолости 
синей, а также о высокой потенциальной продуктивности изучаемых сортов в 
условиях Марий Эл.

Учёт ягодной продуктивности изучаемых сортов показал, что в среднем за 
3  года  хозяйственно-значимого  плодоношения  наибольший  урожай  ягод  (1,9 
т/га) получен элитной формой № 39 селекции ЗНИИСХ Северо-Востока. Сорта 
Синяя птица, Голубое веретено (контроль) селекции НИИ садоводства Сибири 
и  Павловская  селекции Павловской  опытной станции ВИРа сформировали  в 
среднем за 3 года урожай ягод на уровне 1,4 т/га.

Сорта  жимолости  синей  Павловская,  Поздняя  из  Павловска  и  элитная 
форма № 39 отличались крупноплодностью ягод. Масса одной ягоды составила 
1,06 – 1,1 г.

Биохимический анализ показал, что больше сухих веществ (16% и более) 
накапливается в ягодах элитной формы № 39 и у сорта Поздняя из Павловская. 
По содержанию витамина С лидировали сорта Синяя птица и Колокольчик, в 
ягодах  которых накапливалось  до 42,3  –  36,3  мг% витамина  С.  Содержание 
сахаров  в  ягодах  варьировало  от  6,6  до  9,5%,  наибольшее  их  количество 
отмечено в ягодах сортов Поздняя из Павловска, Павловская, Надёжная и Синяя 
птица. Максимальное количество пектина (0,96%) было в ягодах сорта Поздняя 
из Павловска.

Оценка вкусовых качеств ягод жимолости синей показала, что наибольший 
балл (более 4) имеют сорта  Синяя птица, Поздняя из Павловска, Павловская, 
Колокольчик и Надежная (табл.).

Следует  отметить,  что  во  все  годы  наблюдений  изучаемые  сорта 
жимолости синей показали высокую зимостойкость.  Гибель цветочных почек 
отмечена  только  в  зимний  период  2006  –  2007  гг.  из-за  аномально  тёплой 
погоды,  установившейся  в  первой  половине  января.  Среднесуточная 
температура  в  1  и  2  декадах  января  составила  -1,3˚С  и  +0,8˚С  при 
среднемноголетних  значениях  -11,3˚С  и  -15˚С.  Положительные  температуры 
воздуха в дневное время на протяжении более чем двух недель способствовали 
несвоевременному возобновлению вегетации и распусканию почек.  При этом 
оценка общего состояния изучаемых сортов осенью 2007 года составила 3 – 5 
баллов,  что  свидетельствует  о  хорошей  восстанавливающей  способности 
растений жимолости синей в условиях Марий Эл.



Таблица 
Урожай, качество и дегустационная оценка ягод изучаемых сортов 

жимолости синей, в среднем за 2005 – 2008 гг.

Сорт

Урожайность Сухое 
в-во,

%

Саха-
ра,%

Вита-
мин С,
мг%

Кис-
лот-

ность,
%

Пек-
тин,
%

Вкус,
балл

Средняя
масса
ягоды,

г

т/га кг/куст

Голубое 
веретено
(контроль)

1,4 1,0 13,05 8,2 32,2 2,9 0,79 3,6 0,88

Синяя 
птица 1,4 1,0 13,4 9,3 36,3 2,9 0,64 4,6 0,83

Элитная 
форма №39 1,9 1,4 16,4 8 28,6 2,5 0,79 3,7 1,06

Кувшино-
видная 1,3 0,9 13 8,4 34,3 3,6 0,74 3,8 0,84

Поздняя  из 
Павловска 1,0 0,7 16 9,5 32,2 3,0 0,96 4,4 1,1

Надёжная 1,0 0,7 12,9 9,3 31,6 3,3 0,70 4,1 0,88
Колоколь-
чик 1,1 0,8 13,1 6,6 42,3 2,8 0,76 4,3 0,91

Павлов-
ская 1,4 1,0 13,4 9,4 32,1 3,2 0,79 4,4 1,1

   

Проведённые исследования показали, что погодно-климатические условия 
Республики Марий Эл  благоприятны для  возделывания  жимолости  синей.  В 
целом по комплексу хозяйственно-ценных признаков для условий республики 
можно отметить сорта жимолости синей: элитную форму № 39, Синяя птица, 
Поздняя из Павловска, Голубое веретено.


