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История  селекции  жимолости  связанна  не  только  с  научными 
учреждениями,  но  и  с  селекционерами-опытниками.  Хочется  рассказать  о 
некоторых результатах селекции жимолости в Подмосковье. Выращиванием и 
селекцией жимолости я занимаюсь свыше 25 лет. Вся история моей работы с 
культурой делится на 2 этапа. Результатом первого этапа селекционных работ 
явилась  передача  13  крупноплодных  сортов  жимолости  съедобной  для 
включения  в  государственный  реестр  селекционных  достижений  РФ,  на 
которые   в  1998  году  были  получены  авторские  свидетельства,  а  сорта 
включены в реестр.  Исходным материалом этих сортов являлись привезённые 
мною  из  экспедиций   сеянцы  диких  растений  жимолости  Камчатской  из 
Магаданской  области,  произрастающих  в  поймах  рек,  берущих  начало  от 
Омсукчанского хребта в сторону Охотского моря. 

Описание этих сортов можно встретить в сортовых каталогах, но хочется 
немного  рассказать  об  их  истории.  Сорт  Вилига,  названный  в  честь  реки  в 
Магаданской  области,  можно считать  родоначальником многих  моих  сортов, 
полученных  при  первом  этапе  и  последующей  селекционной  работе.  В 
производных  от  неё  поколениях   “течёт  кровь”  отборного  сеянца  Вилиги, 
первоначально названного СК-4 (С - сладкий, К – крупноплодный, 4 - номер 
отборного сеянца в ряду моего первого испытательного участка). В дальнейшем 
названия всех своих сортов я с чём - то старался ассоциировать. Так, к примеру, 
сорт  Гжелка  был  назван  в  честь  речки,  протекающей  около  моего  садового 
участка,  Зимородок  –  в  честь  птицы,  хорошо  адаптированной  к  зимним 
условиям,   название  сорту  Куминовка  присваивалось  с  желанием  оставить 
память о нашей с братом фамилии. У сорта Куча мала в 1998 г урожай плодов 
был  гроздями  (как  у  бананов),  напоминающим  детскую  игру  “Куча  мала  - 
ребятишек  звала”.  Сорт  Люлия  имеет  очень  интересную  расшифровку:  Л  – 
Людмила (жена соседа),  Ю – Юзеф (сосед),  Л – Лидия (моя супруга),  ИЯ – 
(автор  сорта).  Название  сорту  Соска  я  представил  право  представителю 
журнала  “Приусадебное хозяйство” – Юдиной Т.А., которая при виде плодов 
сказала,  что  они  похожи  на  детскую  соску.  Сорт  Раменская  назван  в  честь 
района Подмосковья, где он был и выведен, т.е. на моём участке. Один из своих 
сортов я назвал Шахиня, т.к.  мне казалось,  что побеги этого куста, как руки 
шахини опускались на плечи своих придворных, а красивые, длинные (более 4 
см) плоды на двух верхних горизонтальных ветках висели как серьги шахини. В 
общем, каждый мой сорт имеет свою историю. После включения сортов первой 
группы  в  государственный  реестр  я  приступил  к  созданию  новой,  более 
перспективной группы сортов – это и являлось вторым этапом селекции. 

На  сегодняшний  день  к  передаче  на  испытание  и  включению  в 
государственный реестр РФ готовятся ещё 17 моих новинок,  характеристика 
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которых приводится в заключение материала. Хотелось бы верить, что эти сорта 
займут свою достойную нишу в современном ягодоводстве России.

БАРДЮРНАЯ  (2-10-3). Сорт  среднего  срока  созревания.  Куст 
слаборослый,  обратноконический,  густой.  Побеги  прямые,  слабоопушённые. 
Листья среднего размера, обратнояйцевидные, зелёные, не опушенные. Цветки 
среднего размера. Форма прицветников нитевидная. Плоды среднего размера, 
удлинённо-овальной  формы,  округлые  у  основания,   с  округлой  верхушкой, 
синие, со слабо бугристой поверхностью, кожица средней толщины, с плотной 
консистенцией  мякоти.   Вкус  плодов  кисло-сладкий,  без  горечи,  со  слабым 
ароматом.  Осыпаемость слабая. 

ВИЛИГА  –  II (4-1-10). Сорт  среднего  срока  созревания.  Куст  средне 
рослый,  обратноконический,  густой.  Побеги  прямые,  не  опушенные.  Листья 
крупные,  ланцетные,  зелёные,  не  опушенные.  Цветки  крупные.  Форма 
прицветников  листовидная.  Плоды  крупные,  удлинённо-овальной  формы, 
синие,  со  слабо  бугристой  поверхностью,  основания  плоские,  верхушка 
округлая,  кожица  толстая,  со  средней  консистенцией  мякоти.  Вкус  плодов 
кисло-сладкий, без горечи, со слабым ароматом. Осыпаемость слабая.

ЖЕНЯ  (4-1-12).  Сорт  раннего  срока  созревания. Куст  средне  рослый, 
обратноконический, густой. Побеги прямые, не опушенные. Листья крупные, 
ланцетные,  зелёные,  не  опушенные.  Цветки  крупные.  Форма  прицветников 
листовидная. Плоды крупные, удлинённо-овальной формы, фиолетово-синие, со 
слабо  бугристой  поверхностью,  у  основания  плоские,  верхушка  округлая, 
кожица толстая, консистенция мякоти средняя. Вкус плодов кисло-сладкий, без 
горечи, со средним ароматом.  Осыпаемость слабая.

КАМЧАТСКАЯ  СЛАДКАЯ  (4-6-7).   Сорт  среднего  срока  созревания. 
Куст  средне  рослый,  обратноконический,  средней  густоты.  Побеги  прямые, 
слабо  опушенные.  Листья  среднего  размера,  овальной  формы,  зелёные,  не 
опушенные.  Цветки  крупные.  Форма  прицветников  шиловидная.   Плоды 
крупные,  цилиндрической  формы,  синие,  с  бугристой  поверхностью,  у 
основания  округлые,  верхушка  заострённая,   кожица  средней  толщины, 
консистенция  мякоти  средняя.  Вкус  плодов  кисло-сладкий,  без  горечи,  со 
слабым ароматом. Осыпаемость отсутствует.

КОРЧАГА (4-4-1).   Сорт среднего срока созревания. Куст средне рослый, 
полушаровидный,  густой.  Побеги  изогнутые,  средне  опушенные.  Листья 
крупные,  ланцетные,  зелёные,  слабо  опушенные.  Цветки  крупные.  Форма 
прицветников  листовидная.  Плоды  крупные,  удлинённо-овальные,  синие,  со 
слабо-бугристой  поверхностью,  у  основания  округлые,  верхушка  с  ровным 
валиком, кожица средней толщины, консистенция мякоти нежная. Вкус плодов 
кисло-сладкий, без горечи, со слабым ароматом. Осыпаемость слабая.

КУБЫШКА (1-1-9).  Сорт среднего срока созревания. Куст средне рослый, 
обратноконический,  средней  густоты.  Побеги  изогнутые,  средне  опушенные. 
Листья среднего размера,  ланцетные, зелёные, не опушенные. Цветки крупные. 
Форма прицветника шиловидная. Плоды крупные, цилиндрические, фиолетово-
синие,  с  бугристой поверхностью, у основания плоские,  верхушка с  ровным 
валиком,  кожица  толстая,  консистенция  мякоти  средняя.  Вкус  плодов 



десертный,  очень  сладкий,  без  горечи,  с  сильным  ароматом.  Осыпаемость 
средняя.

ЛИДИЯ  (4-1-13).   Сорт  раннего  срока  созревания.  Куст  сильнорослый, 
овальный,  средней  густоты.  Побеги  прямые,  средне  опушенные.  Листья 
среднего  размера,  ланцетные,  тёмно-зелёные,  средне  опушенные.  Цветки 
среднего  размера.  Форма  прицветников  листовидная.  Плоды  крупные, 
удлинённо-овальные,  синие,  со  слабо  бугристой  поверхностью,  у  основания 
округлые, верхушка округлая, кожица средней толщины, консистенция мякоти 
средняя. Вкус плодов сладкий, без горечи, со слабым ароматом. Осыпаемость 
отсутствует.

НЕОСЫПАЕМАЯ  (3-4-1).  Сорт  среднего  срока  созревания.  Куст 
сильнорослый,  овальный,  средней  густоты.  Побеги  прямые,  не  опушенные. 
Листья  среднего  размера,  ланцетные,  тёмно-зелёные,  не  опушенные.  Цветки 
среднего размера. Форма прицветников шиловидная. Плоды среднего размера, 
веретеновидной  формы,  синие,  с  гладкой  поверхностью,  у  основания 
заострённые,  верхушка  округлая,  кожица  толстая,  консистенция  мякоти 
средняя.  Вкус  плодов  кисло-сладкий,  без  горечи,  со  слабым  ароматом. 
Осыпаемость отсутствует.

ОЛА  (1-1-12).  Сорт  среднего  срока  созревания.  Куст  сильнорослый, 
обратно - конический, средней густоты. Побеги прямые, не опушенные. Листья 
среднего размера, ланцетные, зелёные, не опушенные. Цветки крупные. Форма 
прицветников  листовидная.  Плоды  среднего  размера,  овальные,  голубые,  со 
слабо  бугристой  поверхностью,  у  основания  округлые,  верхушка  округлая, 
кожица толстая, консистенция мякоти средняя. Вкус плодов кисло-сладкий, без 
горечи, со слабым ароматом. Осыпаемость отсутствует.

ПОДАРОК  ДОЧЕРИ  (4-1-22).  Сорт  раннего  срока  созревания.  Куст 
среднерослый, обратно конический, средней густоты. Побеги изогнутые, слабо 
опушенные.  Листья  среднего  размера,  ланцетные,  зелёные,  не  опушенные. 
Цветки  крупные.  Форма  прицветника  шиловидная.  Плоды  крупные, 
веретеновидные, синие, с бугристой поверхностью, у основания заострённые, 
верхушка с ровным валиком, кожица тонкая, консистенция мякоти нежная. Вкус 
плодов  кисло  –  сладкий,  без  горечи,  со  слабым  ароматом.  Осыпаемость 
отсутствует.

ПОДАРОК  ЗЯТЮ  (4-1-20).  Сорт  среднего  срока  созревания.  Куст 
сильнорослый, овальный, средней густоты. Побеги прямые, слабо опушенные. 
Листья крупные, ланцетные, тёмно – зелёные, не опушенные. Цветки среднего 
размера.  Форма  прицветников  листовидная.  Плоды  среднего  размера, 
удлинённо – овальные, голубые, со слабо бугристой поверхностью, у основания 
плоские, верхушка с ровным валиком,  кожица толстая, консистенция мякоти 
средняя.  Вкус  плодов  кисло  –  сладкий,  без  горечи,  со  слабым  ароматом. 
Осыпаемость слабая.

ПОЛИНА (4-1-11).  Сорт среднего срока созревания.  Куст среднерослый, 
обратноконический,  средней  густоты.  Побеги  прямые,  слабо  опушенные. 
Листья  крупные,  ланцетные,  тёмно  –  зелёные,  средне  опушенные.  Цветки 
крупные.  Форма  прицветников  листовидная.  Плоды  крупные,  удлинённо  – 



овальные, фиолетово – синие, с гладкой поверхностью, у основания плоские, 
верхушка округлая,  кожица средней  толщины,  консистенция мякоти средняя. 
Вкус плодов сладкий, без горечи, со средним ароматом.  Осыпаемость слабая.

ПРАВНУЧКА  (4-4-5).  Сорт  среднего  срока  созревания.  Куст 
среднерослый, овальный, средней густоты. Побеги прямые, средне опушенные. 
Листья  среднего  размера,  овальные,  зелёные,  слабо  опушенные.  Цветки 
среднего размера. Форма прицветников листовидная. Плоды среднего размера, 
удлинённо – овальные, синие, со слабо бугристой поверхностью, у основания 
заострённые,  верхушка  заострённая,  кожица  толстая,  консистенция  мякоти 
средняя.  Вкус  плодов  кисло  –  сладкий,  без  горечи,  со  слабым  ароматом. 
Осыпаемость отсутствует. 

ПРИНЦЕССА  ДИАНА  (4-6-2).  Сорт  среднего  срока  созревания.  Куст 
среднерослый,  обратноконический,  средней  густоты.  Побеги  прямые,  не 
опушенные.  Листья  крупные,  ланцетные,  темно  –  зелёные,  не  опушенные. 
Цветки  крупные.  Форма  прицветников  листовидная.  Плоды  крупные, 
кувшиновидные,  фиолетово  –  синие,  со  слабо  бугристой  поверхностью,  у 
основания плоские, верхушка с ровным валиком, кожица толстая, консистенция 
мякоти  плотная.  Вкус  плодов  сладкий,  без  горечи,  аромат  средний. 
Осыпаемость отсутствует.

СЕСТРИЧКА  (1-1-10).  Сорт  среднего  срока  созревания.   Куст 
среднерослый, обратноконический, средней густоты. Побеги изогнутые, сильно 
опушенные.  Листья  среднего  размера,  ланцетные,  желтовато  –  зелёные,  не 
опушенные.   Цветки  крупные.  Форма  прицветников  шиловидная.  Плоды 
крупные, удлинённо – овальные, синие, с гладкой поверхностью, у основания 
заострённые,  верхушка заострённая,  кожица средней толщины, консистенция 
мякоти средняя. Вкус плодов кисло – сладкий, без горечи, со средним ароматом. 
Осыпаемость отсутствует.

СЛАСТЁНА (5-1-4). Сорт среднего срока созревания. Куст сильнорослый, 
овальный,  средней  густоты.  Побеги  изогнутые,  слабо  опушенные.  Листья 
среднего размера, яйцевидные, тёмно-зелёные, не опушенные. Цветки крупные. 
Форма  прицветников  шиловидная.  Плоды  крупные,   удлинённо  –  овальные, 
голубые, с гладкой поверхностью, у основания округлые, верхушка заострённая, 
кожица  толстая,  консистенция  мякоти  средняя.  Вкус  плодов  сладкий,  без 
горечи, со средним ароматом. Осыпаемость отсутствует. 

УЛЬЯНА (4-1-23).   Сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый, 
обратноконический,  средней  густоты.   Побеги  прямые,  слабо  опушенные. 
Листья  среднего  размера.  Ланцетные,  зелёные,  слабо  опушенные.  Плоды 
крупные,  веретеновидные,  фиолетово  –  синие,  со  слабо  бугристой 
поверхностью,  у  основания  заострённые,  верхушка  заострённая,   кожица 
средней  толщины,  консистенция  мякоти  плотная.  Вкус  плодов  сладкий,  без 
горечи, аромат средний. Осыпаемость отсутствует.


