
СОРТОИЗУЧЕНИЕ ЖИМОЛОСТИ СИНЕЙ В
УСЛОВИЯХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Сучкова С.А., Сенина Э.Г.
Сибирский ботанический сад Томского государственного 

университета, Россия, г. Томск, тел.(3822) 52-95-98, 
E-mail sbg125@yandex.ru

В садоводстве Томской области ягодные культуры имеют первостепенное 
значение  и  прежде  всего  раносозревающие  культуры,  к  каким  относится 
жимолость. До недавнего времени жимолость выращивалась преимущественно 
в любительском садоводстве. В последние годы в Томской области заложены 
промышленные  насаждения  жимолости,  в  некоторых  хозяйствах,  площадью 
более 40 га. 

Интродукционное  изучение  жимолости  в  Сибирском  ботаническом  саду 
Томского государственного университета (СибБС ТГУ) начато в 1956 году. В 
настоящее время коллекционный фонд жимолости синей включает 3 вида (ж. 
съедобная, ж. камчатская, ж. Турчанинова), 20сортов и гибридов, 10 отборных 
форм  дикорастущей  жимолости,  привлеченные  из  местной  флоры,  а  также 
более 3000 сеянцев от свободного опыления.

Коллекция  жимолости  синей  заложена  в  экспериментальном  хозяйстве 
(СибБС ТГУ), схема посадки 3,5 × 1,5 м. Расположено хозяйство в подтаежной 
зоне  Томской  области  (г.Томск).  Климат  резко  континентальный.  Зима 
продолжительная  и  суровая.  Продолжительность  периода  с  устойчивым 
снежным  покровом  составляет  170-175  дней,  абсолютный  минимум 
температуры воздуха опускается до   -42-48°С. Безморозный период длится 105-
125 дней.  Сумма температур воздуха за  период выше 10°С составляет более 
1700°С,  количество  осадков  за  этот  же  период 180-240  мм,  за  год  520  мм. 
Среднегодовая  температура  воздуха  -0,6°С.  Почва  светло-серая,  лесная 
сильнооподзоленная. 

Целью  интродукции  и  сортоизучения  явилось  выявление  наиболее 
пластичных  видов,  сортов  и  форм,  обладающих  ценными  признаками  и 
свойствами, приспособленных к местным условиям.

Изучение биологических особенностей и хозяйственно-ценных признаков 
проводилось  в  соответствии  с  «Программой  и  методикой  сортоизучения 
плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (Мичуринск, 1973; Орел, 1999). 

В результате многолетнего изучения 10 отборных форм в природе (Томская 
область)  и  культуре  выявлены  кусты  с  неосыпающимися  плодами  с 
плодоножками  длиной  до  10  мм.  Встречаются  соплодия   со  сросшимися 
ягодами,  количество  семян  2-6  штук,  в  соплодиях  с  полностью сросшимися 



ягодами семян до 20 и более штук. Вес 1000 семян 3,8г. Форма ягод округлая, 
овальная,  реже  вытянутая.  Изменчивость  отборных  форм  в  культуре 
незначительна. В условиях  Томска вегетация  жимолости  начинается  в  конце 
апреля  -  начале  мая,  цветение  в  II-III декаде  мая,  созревание  в  II-III декаде 
июня. Раннее и дружное созревание ягод отмечено у формы 1/23, более позднее 
2/22. Интенсивный рост у всех форм длится не более 12 дней. Плодоношение 
ежегодное. Средняя масса ягод 0,77-0,83 г. Урожайность колеблется от 1,6 до 2,7 
кг с куста. Содержание витамина С у отборных форм 64,5 – 80,3 мг%, сумма 
сахаров  от  6,6-9,8%.  В  годы исследований  отмечена  высокая  зимостойкость 
селекционных номеров жимолости и отсутствие зараженности вредителями и 
болезнями.

Сравнительная оценка видов,  сортов и гибридов селекции И.К. Гидзюка 
показала,  что  ритм  сезонного  развития  их  соответствует  климату  Томской 
области.  Длительность  периода  вегетации  составляет  165-170  день.  Все 
исследуемые  образцы  жимолости  обладают  высокой  зимостойкостью  и 
морозостойкостью. При искусственном промораживании ветвей в зимний срок 
изучаемые образцы оказались устойчивыми к воздействию температуры -45°С. 
Наиболее морозостойкие: жимолость камчатская, сорта Томичка, Камчадалка, 
Бакчарская  (до  -  50°С).  У  испытанных  образцов  урожай  сосредоточен  на 
однолетнем приросте предшествующего года,  продуктивность сортов и форм 
зависит от возраста растений и условий выращивания.

Изучение сортов и гибридов селекции И.К. Гидзюка позволило выделить 
 крупноплодные  образцы  с  массой  100  ягод  более  60 г  (2-62-43, 2-56-41, 2-
47-45,  2-24-43,  1-39-28,  2-59-41,  1-61-46,  Васюганская)  и  1-17-55  (65,2  г). 
Высокие вкусовые качества отмечены у отборных форм жимолости селекции 
СибБС 2/21, 1/23, 2/22, сорт Томичка, 1-39-28, 1-61-46, 2-59-41 (4,0-4,7 балла) 
Ягоды с привкусом горечи имеет жимолость Турчанинова и сортообразцы 2-24-
43, 2-47-45. 

По  ряду  биологических  и  хозяйственно-ценных  признаков  выделены 
отборные  формы  селекции  СибБС  ТГУ  2/21,  1/23,  2/22.сорта  Томичка, 
Бакчарская,  Васюганская,  Камчадалка  для  селекции  и  включения  в 
региональный сортимент.

Метод  зеленого  черенкования  широко  применяется  в  садоводстве  и 
особенно  важен  при  размножении  жимолости.  В  результате  многолетних 
исследований  выявлено,  что  сроки  черенкования  оказывают  существенное 
влияние на окоренение и развитие зеленых черенков жимолости. При посадке 
черенков  жимолости  в  ранний  срок  (вторая  декада  июня)  -  в  период  роста 
побегов,  окореняемость  была  самой  низкой.  В  контроле  окореняемость 
черенков  составила  35,  2  -  40,1  %.  Обработка  черенков  перед  посадкой 
регуляторами роста увеличила окореняемость: максимально в варианте с ИМК 
на 9,8 - 21,3 %, в варианте с ИУК на 8,8 - 14,4 %. ЮКА 2 оказала минимальное 
увеличение на 2,0 - 9,3 %, по сравнению с контролем.

В средний срок посадки (третья декада июня) - в период затухания роста 



побегов получен самый высокий процент окореняемости черенков. В контроле 
она составила 77,0 - 82,4 %. Самый высокий результат  отмечен  в  варианте  с 
 ИМК  (на  9,0  -  19,9  % выше,  чем  в  контроле).   Обработка   черенков   ИУК 
 увеличила   окореняемость   на   7,2-15,6 %.  ЮКА  2  дала  минимальное 
повышение (от 3,3 до 13,5%).

В поздний   срок   посадки   -   в   период   остановки   роста   побегов (первая 
 декада   июля)   окореняемость   снизилось   на   27,4–33,4 %  по  сравнению   со  
вторым   сроком.  В  контроле   окореняемость   составила    50,0–54,7 %.    ИМК 
  увеличила    окореняемость    максимально   (8,8–15,6 %), ИУК на 5,8 - 12,3 %, 
ЮКА 2 на 0,8 - 4,6 %.

При черенковании жимолости в третьей декаде июня все черенки имеют 
высокий  процент  окореняемости.  Максимальная  окореняемость  у  черенков 
базальной части побега с «пяткой» (92,8 %). Черенки из средней части побега 
окоренились на 78,4 %, из апикальной части на 84,9 %. Таким образом, при 
размножении  жимолости  в  период  затухания  роста  побегов  (третья  декада 
июня), целесообразно максимально использовать весь однолетний прирост. 

Обработка  черенков  жимолости  перед  посадкой  регуляторами  роста 
положительно повлияла не только на окоренение, но и на их перезимовку. В 
контроле  сохранность  окорененных  черенков  в  среднем  составила  49,2  %. 
Максимальной она была в варианте с ИМК и возросла на 24,4 % по сравнению 
с контролем. Препараты ИУК и ЮКА 2 увеличили сохранность на 17,1 - 10,0 %.

В результате полученных данных можно сделать вывод, что оптимальный 
срок размножения жимолости зелеными черенками -  период затухания роста 
побегов (третья декада июня).  На окоренение влияют сортовые особенности, 
сроки посадки, регуляторы роста и часть побега. 

Для  ускоренного  размножения  саженцев  жимолости  эффективно 
применение  беспересадочного  доращивания  саженцев  на  месте  укоренения. 
Выход двухлетних стандартных саженцев составляет  в среднем 68,5-79,8%  и 
зависит от сортовых особенностей  и сроков черенкования.


