
СЕЛЕКЦИЯ ЖИМОЛОСТИ СИНЕЙ В БОТАНИЧЕСКОМ 
САДУ-ИНСТИТУТЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Разумников Н.А., Рябинин М.И., Николаева Е.В., Соломина Е.Н.
ГОУ  ВПО  «Марийский  государственный  технический  университет, 
Йошкар-Ола, Россия, (8362) 41-08-72, e-mail: Razumnicov@ rambler.ru

Изучение закономерностей адаптации интродуцированных расте-
ний, в том числе и жимолости синей, в регионах ограниченного пло-
доводства с целью хозяйственного использования для удовлетворения 
потребностей общества представляет научный интерес. Актуальность 
проблемы заключается в том, что сортовое разнообразие жимолости, 
допущенных к использованию в Волго-Вятском регионе ограничено, 
что  обусловливает  необходимость  проведения  работ  по  выведению 
сортов,  сочетающих  комплекс  хозяйственно-значимых  признаков 
(адаптированных  к  сложным  почвенно-климатическим  условиям 
региона,  отличающихся  сроками созревания,  товарными и потреби-
тельскими качествами плодов и т.п.).

В Ботаническом саду МарГТУ селекционной работой жимолости 
синей занимаются М.И. Рябинин и Н.А. Разумников с 1987 года. Ре-
шаемыми задачами являются: гибридизация и отбор форм, отличаю-
щихся высокой, стабильной урожайностью, неосыпаемостью, крупно-
плодностью и десертными вкусовыми качествами плодов. В качестве 
исходного материала использовали семенное потомство от свободно-
го  опыления  интродуцированных  видов  жимолости  алтайской  и 
ж.  камчатской в  количестве  не  менее  700 экземпляров,  из которых 
производили  поэтапный  отбор  образцов,  характеризующихся  выше 
перечисленными хозяйственно-значимыми признаками.

В результате многолетней работы отобраны более 10 образцов, из 
которых 7 – в качестве сортообразцов для представления на Госсорто-
испытание (Разумников, Рябинин, Бажин и др.,2005; Разумников, Ря-
бинин, Разумникова, 2007;  Разумникова, Винокурова,  Разумников и 
др.  2007;  и  др.).  Один  сортообразец,  характеризующийся  высокой 
урожайностью (в среднем 2,2 кг с куста),  очень слабой осыпаемо-
стью, средними по величине плодами,  хорошими вкусовыми каче-
ствами, в 2006 году представлен на Госсортоиспытание. 

При  рассмотрении  перспектив  развития  культуры  жимолости 
следует  отметить  целесообразность  проведения  Госсортоиспытания 
получаемых в Волго-Вятском регионе сортообразцов в сходных поч-
венно-климатических  условиях,  так  как  полная  реализация  биоре-
сурсного потенциала обусловлена не только генотипическими особен-



ностями  отселектированных  растений,  но  и  их  взаимодействием  с 
комплексом экологических факторов.
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