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На 2008 г. в Государственном реестре селекцонных достижений, 
допущенных к использованию на территории России, насчитывается 
более 80 сортов жимолости с различными свойствами. Потребителями 
саженцев жимолости в г. Новосибирске и области почти на 100% яв-
ляется население. Многолетние маркетинговые исследования в г. Но-
восибирске  позволили  выявить  потребительские  предпочтения  этой 
категории потребителей. Наиболее значимыми признаками жимолости 
в порядке убывания их значимости являются: 

1. Урожайность и масса плодов (соплодий). 
2. Вкус и осыпаемость плодов.
3. Срок созревания  и технологические свойства плодов (транс-

портабельность, пригодность к замораживанию и переработке). 
С одной стороны, в размножение должны поступать 

только лучшие сорта, с другой - для  предотвращения появления стой-
ких болезней и сохранения популяции необходимо большое разнооб-
разие генофонда (Скворцов, Куклина, 2002). С этой целью в опытно-
селекционном питомнике создается генетически разнообразная попу-
ляция жимолости, состоящей из комплексно - ценных сортов,  полу-
ченных из различных региональных селекционных учреждений, и их 
лучшего семенного потомства.  

Опытно-селекционный питомник, где в течение 10 лет (с 1998 по 
2008 гг.) создается коллекция из лучших сортов и отборных форм жи-
молости, находится на территории крестьянского хозяйства (г. Бердске 
Новосибирской области), относящейся к умеренно - теплой, недоста-
точно увлажненной дренированной лесостепи Западной Сибири. Поч-
ва -  выщелоченных чернозем с высоким  потенциальным  плодороди-
ем. 

Объектами изучения были 38 сортообразцов жимолости. Закладка 
и  изучение  проводились  по  стандартным  методикам  (Плеханова, 
1999). 

Критерии характера вкуса и осыпаемость плодов – уточнены до 5 
градаций (табл. 1). 

Оценка Р – активности – по экспресс- методу НИИ Садоводства 
Сибири (Жолобова, Прищепина, 2002) (табл. 1).
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Таблица 1 - Основные критерии оценки и уровень признаков для оцен-

ки сортов жимолости по совокупности признаков в 
Новосибирской области

Уро-
вень 

призна-
ка

Уро-
жайно

сть,
кг/кус

т*

Средняя 
масса 

плодов, г 
*

Характер вкуса 
и балл ***

Осыпае-
мость пло-

дов***

Содержа-
ние Р- ак-
тивных 
веществ 

**
Очень 
высо-
кий

5 и бо-
лее

1,20 и бо-
лее

отличный, де-
сертный (4,6 -5,0) отсутствует Более 800 

мг%

Высо-
кий 2,1-5,0 1,01 - 1,20

хороший, столо-
вый 

(4,1 -4,5)

очень сла-
бое, единич-

ные

500-800 мг
%

Сред-
ний 1,1-2,0 0,71 -1,00

средний, кисло- 
сладкий  (3,6 – 

4,0)

слабое, до 
10%

300-500 мг
%

Низкий 0,5-1,0 0,41 - 0,70 посредственный 
(3,1 -3,5)

среднее, до 
20%

200- 300 
мг%

Очень 
низкий

0,5 и 
менее

0,4 и ме-
нее

плохой, кислый 
(3,0)

Сильное до 
30%

До 200 мг
%

* По стандартной методике;  
** По методике НИИСС; 
*** Уточненные критерии.  

 Оценка устойчивости сортов к тле – по  шкале, составленной ав-
торами в годы эпифитотий на естественном фоне, с учетом не только 
степени заселенности растения тлей, но и способности растения про-
тивостоять вредителю, формировать прирост и урожай (Сорокопудов, 
Соловьева, 2008): 

- устойчивость очень высокая: повреждение до 50% (побегов, ли-
стьев,  плодов),  незначительное  (не  более  20%)  снижение  прироста, 
массы и урожайности; 

- устойчивость высокая: повреждение до 50%, снижение приро-
ста, урожайности и массы на 20- 40%, осыпание плодов; 

-  устойчивость средняя:  повреждение до 90%, прирост слабый, 
осыпание единичных невыровненных плодов; 

- слабая устойчивость: повреждение до 100%, нет прироста и пло-
дов, увядание побегов и частичный некроз листьев; 

– неустойчивые: повреждение до 100%, полная гибель куста.
–
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Транспортабельность и качество отрыва плодов определялись в 

трех градациях (Сорокопудов, Соловьева, 2008):: 
- высокая (отрыв сухой, плоды не деформируются); 
- средняя (отрыв сухой, плоды деформируются); 
- низкая (плоды деформируются и вытекает сок). 
 На первом этапе отбирались зимостойкие, жаростойкие и устой-

чивые к наиболее вредоносным видам (зеленая и верхушечная жимо-
лостные тли и жимолостно - еловая тля) сорта. На втором этапе сорта, 
пригодные для выращивания в условиях Новосибирской области, оце-
нивались по совокупности наиболее значимых для потребителей при-
знаков.  Для создания интродукционной популяции отбирали сорта по 
следующему принципу:

1. С высоким и очень высоким уровнем наиболее значимых при-
знаков. 

2.  Со  средним  уровнем  большинства  признаков,  но  наличием 
отдельного  выдающегося  свойства  (оригинальный  габитус,  очень 
поздний срок созревания, исключительный вкус или масса соплодий, 
полное отсутствие осыпаемости не зависимо от года и др.).

Выявлено, что все сорта жимолости достаточно зимостойки в изу-
чаемом регионе. Браковались сорта в средней или сильной степени по-
вреждающиеся тлей (что может быть причиной полной гибели куста) 
и с низким уровнем наиболее значимых признаков (масса, вкус, уро-
жайность и осыпаемость). Средний уровень признака считался недо-
статком, но не являлся причиной браковки сорта (табл. 2)

К  среднеурожайным,  но обладающим комплексом ценных при-
знаков отнесены сорта  Лазурит,  Провинциалка,  Славянка;   средний 
уровень всех признаков имеют сорта Мальвина и Катюша. Забрако-
ваны следующие сорта:

- за слабую устойчивость к тле: Волхова, Виола, Лебедушка, Ле-
нинградский великан, Омега; 

-  за  мелкоплодность  и  посредственный  вкус:  Селена,  Сириус, 
Стойкая, Синеглазка, Фианит;

- за сильную осыпаемость: Золушка, Нарымская, Фиалка. 
Из выделившихся элитных образцов новинками в селекционном 

плане являются Карамель, Юбилейная и Чебурашка.
Карамель - сеянец жимолости камчатской от свободного опыле-

ния. Зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к болезням и 
вредителям -  высокие. Скороплодный, плодоношение ежегодное, ста-
бильное, очень ранний срок созревания (12- 18 июня). Опыляется сор-
тами жимолости камчатской. Урожайность 2,4 – 3,1 кг/куст. 
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Куст среднерослый (1,5 м), округлый, слегка сжатый, слегка загу-

щенный. Побеги зеленые, слабо опушенные, розоватые с солнечной 
стороны, со свешиваюшейся верхушкой. Листья средние, зеленые. 

Соплодия средние и крупные (0,9 -1,2 г), удлиненно- кувшиновид-
ные, слегка бугристаые с сильным голубым налетом. Мякоть хрустя-
щая, кожица тонкая, нежная. Отрыв средний, сухой. Плоды не осыпа-
ются,  могут слегка заизюмливаться,  среднетранспортабельные.  Вкус 
десертный, с ароматом жженого сахара (4,8 балла), Р- активность вы-
сокая (600 -700 мг%) по экспресс-методу. 

Таблица 2 - Результаты экспертной оценки генофонда жимолости, 
1998 -2008 гг.

Технологическая группа сортов Сорта 

Устойчивые к тле
Урожайные, крупно- среднеплод-
ные, хорошего вкуса, с прочным 
прикреплением плодов - универ-

сальные

Альтаир, Амфора, Изюминка, Кара-
мель, Морена, Нимфа, Юбилейная

Урожайные, крупно - среднеплод-
ные, хорошего вкуса, осыпающие-
ся до 20% - для сбора стряхива-

нием

Ленита, Пушкинская

Урожайные, крупно- среднеплод-
ные, с  прочным прикреплением 

плодов или осыпающиеся до 20% 
– технические 

Длинноплодная, Огненный опал, Бе-
рель, Содружество

Среднеустойчивые к тле
Урожайные, крупно- среднеплод-
ные, хорошего вкуса, с прочным 
прикреплением плодов - универ-

сальные

Волшебница, Чебурашка, Соловей, Су-
венир

Урожайные, крупно - среднеплод-
ные, хорошего вкуса, осыпающие-

ся  - для сбора стряхиванием
Авача, Ассоль, Бажовская 

Юбилейная – сеянец жимолости камчатской (ф. кунаширская) от 
свободного  опыления.  Зимостойкость,  засухоустойчивость,  устойчи-
вость к болезням и вредителям -  высокие. Скороплодный, отличается 
очень поздним сроком цветения (в конце цветения обычных сортов) и 
созревания (начало июля). Опыляется сортами жимолости камчатской. 
Урожайность 2,1 – 2,5 кг/куст. 
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Куст низкорослый (до 0,5м) с подушковидной кроной, медленно 

разрастающийся. Побеги зеленые, тонкие, опушенные. Листья  зеле-
ные, округло-овальные, опушенные.

Соплодия крупные, плотные, выровненные, овальные, сердцевид-
ные или грушевидные (длиной 2 см, диаметром 1,1 -1,3 см); средняя 
масса соплодий 1,2 -1,39 г, максимальная – 2,15 г (до 3 г в молодом 
возрасте). Прикрепление прочное, отрыв средний, сухой, транспорта-
бельность средняя. Вкус хороший, кисло-сладкий, со слабым арома-
том (4,6 балла). Созревают с 5-7 по 10-12 июля. Р –активность 450 мг
% (средняя) по экспресс – методу.

Чебурашка.  Сорт отобран среди сеянцев жимолости. Турчанино-
ва от свободного опыления.  Зимостойкость и засухоустойчивость – 
высокие, сорт устойчив к болезням,  средне устойчив к тле. Скоро-
плодный, урожайность высокая, ежегодная (2,7 – 4,1 кг/куст).

Куст  сильнорослый,  раскидистый,  среднезагущенный.  Побеги 
средние, прямые, светло- зеленые, слегка розовые с солнечной сторо-
ны. Листья крупные, зеленые, неопушенные; основание листа выпук-
лое, клиновидное.

Соплодия крупные (1,04 -1,27 г), удлиненно кувшиновидные, по-
верхность  среднебугристая.  Кожица  тонкая,  нежная,  фиолетовая,  с 
сильным восковым налетом. Вкус десертный, со слабым черничным 
ароматом. Дегустационная оценка в свежем виде - до 5 баллов. Транс-
портабельность слабая.  Отрыв соплодий легкий, сухой. Плодоножка 
средней длины. Осыпаемость слабая (не боле 5%) или отсутствует. Р- 
активность не более 300 мг% по экспресс - методу. 

Созревание –  среднераннее, растянутое (с 9- 13  по 16 – 19 июня). 
Самобесплодный,  опыляется одновременно цветущими сортами жи-
молости камчатской и Турчанинова и камчатской. 
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