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На современном этапе развития зеленого строительства важным моментом 
являются интродукционные исследования, которые способствуют обогащению 
зонального ассортимента. За 77-летний период своего существования Полярно-
альпийский  ботанический  сад-институт  (ПАБСИ)  испытал  64  вида  рода 
Lonicera,  большинство  из  них  впервые  привезены  в  сад  растениями  или 
семенами  из  разных  регионов  России  и  зарубежных  стран  (Качурина, 
Александрова, 1967; Казаков и др., 1993). Изучение некоторых представителей 
данного рода началось еще на первом этапе интродукционных работ в период с 
1932 по 1956 годы. Столь длительный период исследования позволил отобрать 
наиболее интересные и перспективные виды для практического использования 
в зеленом хозяйстве и частном садоводстве. В настоящее время в ассортимент 
для  озеленения  населенных  мест  Кольского  Севера  включено  8  видов  рода 
Lonicera, что составляет 6.0% от общего количества видов. К ним относятся: 
жимолость татарская (Lonicera tatarica L.),  ж. альпийская (L.  alpigena L.),  ж. 
щетинистая  (L.  hispida Roem.  et Schult.),  ж.  покрывальная  (L.  involucrata 
(Richardson) Spreng.), ж. съедобная (L. edulis Turcz. et Freyn.), ж. черная (L. niqra 
L.), ж. Шамиссо (L. chamissoi Bunqe), ж. субарктическая (L. x subarctica Pojark.). 
В  настоящее  время  большинство  из  вышеперечисленных  видов  жимолостей 
являются составной частью декоративных композиций на городских объектах 
заполярных городов.

В  уличных  посадках  и  скверах  широко  используется  жимолость 
татарская,  которая в Полярно-альпийском ботаническом саду испытывается с 
1934  г.  Впервые  в  Сад  привезена  саженцами  из  Ленинграда  (Ботанический 
институт). С 1941 года выращивается из семян своей репродукции. В условиях 
Мурманской области это самая высокорослая жимолость,  которая в посадках 
достигает высоты 3.0 м. Цветет обильно и ежегодно ориентировочно в середине 
июля.  Разнообразна  по  цветовой  гамме  цветков.  У  экземпляров  с  цветками 
розового цвета в конце августа - начале сентября образуются красные плоды, у 
бело-цветковых  –  оранжево-желтые.  Хорошо  переносит  посадку,  может 
размножаться черенками.  Зимостойка. К почвам нетребовательна.  Наибольшей 
декоративности  достигает  в  10-15  лет,  но  в  условиях  Крайнего  Севера  рано 
стареет и поэтому после 30 лет необходима замена кустов.

Жимолость щетинистая является среднеазиатским видом,  где  растет  в 
горах до 3400 м над у.м. В ПАБСИ испытывается с 1937 г. Привезена черенками 
с Заилийского Алатау, из окрестностей Алма-Аты. Размножена семенами своей 
репродукции.  Этот  невысокий,  всего  около  1  м,  кустарник  в  озеленении 



используется значительно меньше, чем предыдущий вид, но является одним из 
перспективных  видов.  Цветки  крупные,  желтовато-белые,  свисающие  на 
длинных цветоножках. Цветёт в конце июня при полном облиствении.  Плоды 
кораллово-красные, блестящие, продолговатые. Несъедобны. Созревают в конце 
июля – начале августа. Кусты особенно декоративны в начале сентября, когда на 
фоне  желтеющих  листьев  ярко  выделяются  кораллово-красные  блестящие 
ягоды. Зимостойка.  Светолюбива.  Газоустойчива.  Растет  медленно.  По 
выносливости,  декоративности  и  ежегодному  обильному  цветению  и 
плодоношению  может  являться  ценнейшим  кустарником  для  озеленения 
городов Мурманской области. 

Жимолость  покрывальная  –  североамериканский  кустарник  –  в  наших 
условиях вырастает более 1.5 м высоты. В ПАБСИ впервые выращена из семян, 
полученных из Ленинграда в 1941 г.  Интересна тем, что очень рано, с 4 лет 
начинает цвести и плодоносить.  Цветки желтые, с широкими прицветниками, 
наполовину  прикрывающими  венчик,  с  возрастом  окрашивающимися  в 
фиолетовый  цвет.  Плоды  –  крупные  блестящие  черные  ягоды. Цветение 
начинается в первой декаде июля. Плоды созревают ежегодно в конце августа. 
Как и многие южные растения, очень поздно сбрасывает листву, которая в годы 
с  теплой  продолжительной  осенью  не  опадает  в  течение  всей  зимы. 
Предпочитает  плодородные  почвы,  хорошо  заправленные  известью. 
Зимостойкость  вида  можно  оценить  как  вполне  успешную,  поскольку 
подмерзание наблюдается только у поздних волчковых побегов. Используется в 
озеленении придомовых территорий и реже городских улиц.

Жимолость  альпийская  испытывается  в  ПАБСИ  с  1941  г. Впервые 
выращена  из  семян,  собранных  в  природе  и  полученных  из  г.  Гренобля 
(Франция)  (Качурина,  1958).  В  условиях  Кольского  Севера  растет  густо 
ветвистым кустом полушаровидной формы высотой  от  0.5  до  1.0  м.  Цветки 
мелкие, буровато-красные. Цветет в июле. Плоды парные, образуются из двух 
срастающихся  завязей,  величиной,  формой  и  окраской  похожи  на  вишню. 
Сохраняет  декоративность  до  25  лет.  По  выносливости  и  декоративности  – 
ценнейший  кустарник  для  озеленительных  посадок  в  Мурманской  области. 
Абсолютно  зимостоек  и  заслуживает  широкого  использования  при  создании 
альпийских горок.

Жимолость  съедобная  перспективна  в  основном  для  частного 
садоводства на всей территории Мурманской области. В ПАБСИ разводится с 
1934 г. из семян, привезенных проф. Б.Н. Городковым из долины р. Пенжины 
(Качурина, 1958). С 1939 года ведется размножение данного вида семенами и 
черенками  своей  репродукции.  В  настоящее  время  есть  несколько 
высокоурожайных форм с крупными сладкими ягодами. Цветёт одновременно с 
распусканием листьев в конце мая – начале июня. Цветки бледно-жёлтые, до 1.5 
см  длиной.  Плоды  созревают  в  середине  июля  -  начале  августа.  Саженцы 
начинают плодоносить на второй-третий год. Влаголюбива, светолюбива, лучше 
плодоносит  на  плодородных  почвах,  достаточно  зимостойка,  газоустойчива, 
хорошо переносит стрижку и пересадку. Дает обильную поросль от пня. Для 
озеленительных  целей  этот  кустарник  не  представляет  большой  ценности, 



поскольку рано стареет,  не имеет декоративности и нуждается в постоянном 
уходе.

Из  карпатской  дендрофлоры  на  Кольский  Север  ещё  в  30-е  годы 
прошлого столетия была привезена жимолость черная - листопадный кустарник 
высотой 0.6-1.5 м.  Цветет  с  конца июня до середины июля,  около 2 недель. 
Плодоносит  с  4-5  лет,  ежегодно,  обильно,  плоды созревают в  конце  июля – 
начале августа. Не съедобна. К плодородию почвы не требовательна, но лучше 
растет при регулярных подкормках. Хорошо переносит обрезку. Способность 
произрастать на больших высотах европейских гор позволяет ж. черной легко 
переносить  и  заполярные  условия.  Зимостойка,  не  подмерзает  без  укрытия, 
успевает за короткий сезон полностью закончить цикл своего развития (в самые 
неблагоприятные  годы  рост  и  одревеснение  побегов  заканчиваются  в  конце 
августа)  и  образовать  ягоды,  которые  в  некоторые  годы  почти  сплошь 
покрывают кусты. 

Обильным плодоношением  отличается  жимолость  Шамиссо,  которая  в 
естественном виде встречается на Дальнем Востоке.  В Саду испытывается с 
1956  года.  Последние  сборы  семян,  сделанные  на  Камчатке,  позволили 
вырастить в коллекции ПАБСИ несколько групп этого вида и получить семена 
собственной  репродукции.  Высота  кустарника  не  превышает  0.5  м,  но  он 
образует  очень  плотную компактную крону  шаровидной формы и благодаря 
этому  под  кустами  не  растет  сорная  растительность.  Цветет  и  плодоносит 
ежегодно. Особо декоративен в период созревания плодов, с конца июля. Может 
быть рекомендован для посадок в бордюрах, группах и для альпинариев.

Жимолость  субарктическая  -  аборигенный  вид,  который  встречается  в 
лесах на юге и в центральной части Мурманской области. По декоративности 
уступает  большинству  интродуцированных  жимолостей  и  поэтому  реже 
используется  в  озеленении.  Все  же  благодаря  её  устойчивости  и 
нетребовательности  к  условиям  роста,  её  можно  высаживать  в  различных 
насаждениях. В благоприятных условиях ж. субарктическая вырастает крупным 
кустом и довольно хорошо плодоносит. Её синие ягоды имеют горький вкус и 
поэтому мало съедобны, но могут использоваться как лекарственное средство.

Рекомендуемые  жимолости  отличаются  значительным  разнообразием, 
которое  настолько велико,  что  неспециалисту  трудно поверить  в  то,  что  эти 
кустарники относятся к одному и тому же роду. Столь большое разнообразие 
свидетельствует  в  пользу  данного  рода  при  решении  проблемы  развития 
ассортимента.  В  то  же  время  у  жимолостей  есть  такие  достоинства,  как 
быстрый  рост,  хорошая  морозо-  и  зимостойкость,  обильное  и  ежегодное 
цветение  и  созревание  плодов,  способность  к  вегетативному  размножению. 
Представители  рода  Lonicera являются  ценным  материалом  для  озеленения 
городов Кольского Заполярья.
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