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Первые сорта облепихи в СССР созданы в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко методами 
аналитической и синтетической селекции. Получены бесколючие или слабоколючие крупноплодные 
сорта, однако есть резервы повышения массы плода методами синтетической селекции, полиплоидии, 
экспериментального мутагенеза. Отмечен высокий полиморфизм облепихи по химическому составу 
плодов, который определяется физиолого-биохимическими особенностями сорта, факторами внешней 
среды, массой и формой плодов и их анатомическим строением. Даны краткие характеристики 
природных популяций облепихи, произрастающей на территории СССР. 

История таких садовых культур, как маслина, виноград, яблоня, вишня и т. д., исчисляется 
тысячелетиями. За длительный период произрастания в условиях культуры в результате применения 
человеком вначале бессознательного, а затем и целенаправленного отбора и гибридизации формы 
многих дикорастущих видов подверглись существенному изменению. Облепиха же только в наше 
время за сравнительно короткий срок прочно вошла в семью культурных плодовых растений. Поэтому 
она оказалась весьма интересным и важным объектом исследований, связанных с изучением 
формообразовательного процесса у дикорастущих форм при введении их в культуру.  

Генетические ресурсы дикорастущих зарослей облепихи СССР исключительно велики. Естественные 
популяции вида представляют собой неисчерпаемый источник почти готовых форм и ценных генов. 

Автор синтетической теории эволюции С. С. Четвериков [1] установил, что все популяции живых 
организмов испытывают постоянное давление мутационного процесса, причем почти все возникающие 
при этом мутации оказываются, как правило, рецессивными. Но в гетерозиготах, как известно, 
рецессивные аллели не оказывают отрицательного воздействия на жизнеспособность несущих их 
особей, поэтому они не исчезают, а передаются от поколения к поколению, и число их постоянно 
увеличивается за счет мутирования других генов [2]. Подметив это явление, С.С. Четвериков в свое 
время писал, что «... популяция впитывает мутации, как губка впитывает воду». После этого 
выдающегося открытия стал понятен механизм накопления в генотипах естественных популяций 
резервов наследственной изменчивости. 

Из скопившихся в природных популяциях скрытых рецессивных мутаций в культуре выявляются новые 
фенотипы, нередко с комплексом ценных хозяйственных признаков. Они то и составляют нужный 
материал для аналитической селекции. 

По-видимому, все стародавние сорта плодовых, в том числе и первые сорта новой садовой культуры – 
облепихи, на первом этапе селекции были выделены из потенциального резерва наследственной 
изменчивости, заключающейся в рецессивных аллелях. В связи с этим Н.И. Вавилов [3] ставил перед 
селекционерами задачи по овладению генофондом диких плодовых деревьев и кустарников в целях 
улучшения культурных форм и создания новых сортов. 

В докладе на IX Международном конгрессе по садоводству в Лондоне Н.И. Вавилов (1930 г.) говорил: 
«... Планомерное изучение сеянцев диких плодовых деревьев, вероятно, вскроет любопытные факты 
формообразовательного значения:    возможно, выявятся интересные, практически ценные, 
рецессивные формы. По нашим исследованиям с травянистыми растениями, с полевыми, огородными 
культурными видами мы пришли к выводу, что многие ценные культурные формы являются, как 
правило, рецессивными». 

Первичная интродукция облепихи в незначительном объеме давно проводилась ботаническими 
садами, лесными и декоративными питомниками и садоводами-любителями, однако она не достигла 
заметного успеха. 

Отсчет времени зарождения селекционной работы с облепихой в СССР следует начать с 1933/34 г., 
когда по инициативе М. А. Лисавенко в облепишниках долины р. Катунь были собраны семена от 
лучших диких форм облепихи и высеяны в питомнике Горно-Алтайского опорного пункта по 
садоводству. Сеянцы из питомника затем высаживали в садозащитные полосы. В результате 
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проведенного отбора получены первые алтайские сорта — Дар Катуни, Новость Алтая, Золотой 
початок и др. Таким образом, первым селекционером облепихи в стране (и в мире) следует 
считать академика М. А. Лисавенко. 

Аналитическая селекция облепихи позднее стала применяться и в европейской части СССР, особенно 
в Нечерноземной зоне – в Горьковской области, в дендрарии ботанического сада Московского 
университета, в Гусь-Хрустальном экспериментальном хозяйстве по облепихе и в других регионах. 

В НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко с 1959 г. начата синтетическая селекция с широким 
применением метода отдельных эколого-географических скрещиваний, на высокую результативность 
которых в селекции плодовых и ягодных растений неоднократно указывали И.В. Мичурин и М.А. 
Лисавенко* Селекционерами Алтая за сравнительно короткое время создано 18 крупноплодных сортов 
и элитных форм облепихи [4]. 

Опытные учреждения европейской части СССР синтетическую селекцию облепихи применяли 
значительно позднее, чем на Алтае, однако и здесь получен ряд крупноплодных сортов и элитных 
форм. 

В настоящее время представляется возможным подвести итоги некоторым достижениям в селекции 
облепихи и дать им эволюционно-генетическую оценку. 

Н.И. Вавилов указывал, что прежде чем приступить к реализации той или иной селекционной 
программы, следует знать, имеются ли формы с соответствующими признаками в природе и в 
культуре. Сортовая облепиха заметно отличается от дикорастущей степенью колючести веток и массой 
плода. Первый селекционер облепихи академик М. А. Лисавенко на начальном этапе селекции и 
введения облепихи в культуру поставил задачу получения бесколючих сортов и форм. Следует 
подчеркнуть, что эта проблема селекционерами решается успешно. В природных популяциях Саяно-
Алтайского горного района бесколючие и слабоколючие фенотипы нередко встречаются почти в 
готовом виде. Они часто выявляются и в культуре при посеве семян облепихи, собранных в 
естественных зарослях. 

Практически не имеющие колючек сорта облепихи – Щербинки-1, Чуйская, Новость Алтая, Витаминная 
и другие, полученные из семян, собранных в природе, являются по признаку колючести рецессивными 
мутациями. При гибридизации почти бесколючего сорта Щербинки-2, относящейся к тункинской (р. 
Иркут) популяции, с бесколючей мужской формой № 18 из той же популяции все гибридное потомство в 
первом поколении оказалось с колючками. Это свидетельствует о том, что колючесть у облепихи – 
признак гетерозиготный и в данном случае - доминантный. 

По мнению И.В. Мичурина, нельзя все признаки организма строго делить на доминантные и 
рецессивные независимо от условий, в которых происходит развитие гибрида, Некоторые признаки в 
одних условиях могут быть доминантными, а в других – рецессивными. Так, рецессивный признак у 
облепихи – бесколючесть – при выращивании сеянцев на высоком агрофоне нередко становится у 
многих из них доминантным. 

У гибридных сеянцев Щербинки-2 X форма № 18 колючесть проявилась уже на второй год жизни, еще в 
селекционном питомнике. Это, по-видимому, было связано с тем, что сеянцы в течение двух лет 
выращивались в засушливых условиях 1966/67 г. Сухость почвы и воздуха, по нашему мнению, 
способствовала проявлению признака колючести. 

Сеянцы из семян среднеазиатских, равнинной зоны восточно-казахстанских и прибалтийских популяций 
характеризуются, как правило, значительной колючестью. У названных популяций колючесть веток – 
признак консервативный, трудно поддающийся изменчивости. 

В популяциях высокогорных местообитаний и древовидных высокорослых форм бесколючие нередко 
встречаются в природе и особенно при посеве семян в культуре. 

Все сказанное свидетельствует о том, что селекционеры располагают ценным исходным материалом, 
позволяющим успешно решать селекционные программы по созданию бесколючих сортов. 

Все новые сорта и элитные формы облепихи, полученные в НИИ садоводства Сибири и в Горьковском 
сельскохозяйственном институте, не имеют колючек или слабооколюченные. 

Учитывая отрицательную роль околюченности в проведении ухода и сбора плодов облепихи, по-
видимому, настало время принимать на Государственное сортоиспытание только сорта, практически не 
имеющие колючек. 

Вторым хозяйственно-биологическим признаком облепихи, нуждающимся в селекционном улучшении, 
является масса плода. Дикорастущая облепиха характеризуется мелкоплодностью, особенно 
популяции среднеазиатского климата. Масса 100 плодов этого региона варьирует от 4 до 20 г. 
Древовидные формы облепихи долины р. Кызыл-Унгур (Киргизская ССР), достигающие высоты 12-15 м, 
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имеют массу 100 плодов всего 7 г. Относительно крупноплодной является облепиха Сибирского и 
Прибайкальского климатипов. Но наряду с мелкоплодными формами в каждой популяции встречаются 
фенотипы с относительно крупными плодами. В долине р. Катунь Ж. И. Гатиным [5] выявлены формы с 
массой 100 плодов 57 г; в долине р. Темник встречаются формы с массой 100 плодов 66 г [6] (по 
данным других исследователей – до 78 г). В долинах Восточно-Саянских рек – Китой и Иркут – Б.С. 
Ермаковым [7] найдены заросли слаборослой облепихи с массой 100 плодов 80-90 г, а у некоторых 
форм – свыше 100 г. 

Как видно из приведенных данных, масса 100 плодов у различных форм облепихи колеблется от 4 до 
100 г и более, т. е. самые крупные плоды в 25 раз превышают самые мелкие. 

У сортовой облепихи масса 100 плодов чаще всего варьирует в пределах 40-60 г, достигая 100 г. Если 
сравнить массу плодов сортовой облепихи с таковой наиболее крупноплодных фенотипов из диких 
зарослей, то можно сделать заключение, что современная селекция выявила только крупноплодные 
формы, возникшие спонтанно в процессе эволюции в природе и находящиеся в популяциях в 
рецессивном состоянии. Но тот факт, что в эволюции облепихи наблюдается тенденция к увеличению 
массы плода, вселяет уверенность в возможности ускорить этот процесс методами генетики и 
селекции, поскольку селекция, как указывал Н. И. Вавилов, «...это та же эволюция, но направленная 
волей человека». 

В настоящее время можно считать, что резервы для увеличения массы плодов облепихи за счет 
накопленного в популяциях генетического потенциала рецессивных мутаций в основном, по-видимому, 
исчерпаны. Однако существуют и другие пути и методы ее селекции на крупноплодность. 

В результате синтетической селекции установлено, что при скрещивании нередко проявляются 
положительные трансгрессии по различным признакам, в том числе и по массе плода. Гибридный 
гетерозис здесь, вероятно, связан с эффектом суммирующего действия полимерных генов исходных 
форм. 

Наиболее результативный путь создания крупноплодных сортов облепихи – применение метода 
полиплоидии. Полиплоидные плоды-гиганты, хотя и редко, но можно выявить в незначительном 
количестве на кустах некоторых сортов облепихи. Их масса в 1,5-2 раза превышает массу обычных 
плодов. Образование полиплоидных плодов происходит спонтанно и связано с явлением миксоплоидии 
- хромосомной нестабильностью меристематических клеток. Из клетки с увеличенным набором 
хромосом (2n = 30, 36, 42, 48) формируются более крупные цветки и гипантии плодов. У сорта 
Щербинки-2 нам приходилось встречать на молодых растениях плоды с массой до 1,67 г, тогда как 
масса обычных плодов составляла в среднем 0,82 г. 

На основе полиплоидных клеток гипантия плодов-гигантов (эпидермиса, паренхимы) методом культуры 
тканей, очевидно, можно значительно повысить крупноплодность облепихи на основе существующих 
сортов. Массу плодов самых крупноплодных сортов Пантелеевской, Чуйской и других, по-видимому, 
можно еще увеличить в 1,5-2 раза методом удвоения числа хромосом в точках роста путем 
воздействия на меристематические ткани колхицином. Метод полиплоидии хорошо разработан для 
многих плодовых культур. 

Большие надежды на успех в селекции плодовых в настоящее время возлагаются на индуцированный 
мутагенез с использованием радиоактивных излучений и химических мутагенов. Нами изучалось 
влияние указанных мутагенных факторов при обработке семян различных сортов облепихи на выход 
крупноплодных сеянцев, адаптивных к отрицательным факторам внешней среды, и масличность 
плодов. Опыт проводился в полупроизводственных масштабах. Были высажены 1505 сеянцев из 
семян, обработанных гамма-лучами в дозах 15-50 кР, 1170 – из семян, обработанных химическими 
мутагенами, и 867 контрольных сеянцев (без обработки). Испытывались сорта облепихи Щербинки-
1, Дар Катуни, Новость Алтая, Масличная, Золотой початок. 

Было установлено, что применение в селекции облепихи генетического метода индуцированного 
мутагенеза не дало заметных положительных результатов в увеличении массы плодов у сеянцев в 
сравнении с таковой исходных сортов, а также массы у опытных растений в сравнении с таковой 
контрольных. Не выявлены также образцы с повышенной масличностью плодов. Однако мы не склонны 
считать, что метод индуцированного мутагенеза бесперспективен в селекции облепихи. Следует 
продолжать исследования, совершенствовать методику, испытывать новые мутагены. Общеизвестен 
факт, что в природных условиях у плодовых нередко появляются спонтанные мутации, вызывающие 
изменение морфологических, биологических и биохимических признаков. Подобные изменения могут 
возникать и под влиянием индуцированного мутагенеза. 

Результаты наших многолетних исследований показали, что облепиха отличается не только 
значительным морфологическим но еще в большей степени химическим полиморфизмом. 
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Биохимический состав плодов облепихи определяется физиолого-генетическими особенностями сорта, 
влиянием факторов внешней среды, в значительной степени косвенным фактором – массой и формой 
плодов и их анатомическим строением. Учитывая тропическое происхождение вида, наиболее 
благоприятными условиями для накопления масла в плодах облепихи будет солнечная теплая погода 
при достаточном обеспечении растений влагой. Наблюдениями установлено, что в годы с холодным 
вегетационным периодом масличность плодов облепихи заметно снижается, а с теплым – повышается. 

Исследователи облепихи пока не имеют единого мнения о коррелятивных связях между показателями 
масличности и массой плода. По данным ученых НИИ садоводства Сибири [8], существует 
положительная коррелятивная связь между массой плода облепихи и масличностью, что 
свидетельствует о возможности селекции одновременно по признакам крупноплодности и 
масличности». Нашими работами не подтверждается эта точка зрения алтайских ученых. 

На первом этапе исследований при проведении многочисленных биохимических анализов плодов на 
масличность мы пришли к заключению, что мелкие плоды у большинства форм содержат больше 
масла, чем крупные. В подтверждение последнего нередко встречались сведения и в литературе. В 
связи с этим нами было сделано предположение, что синтез масла и жирорастворимых витаминов 
происходит преимущественно в периферических тканях плода. 

У крупноплодных сортов облепихи, созданных селекционерами за последнее время, увеличение массы 
плода произошло за счет постепенного увеличения объема клеток от периферии к центру гипантия, а 
не путем увеличения числа клеток при небольшом клеточном объеме. Увеличение размерных 
показателей клеток связано с укрупнением вакуолей, повышением содержания воды и уменьшением 
количества в протопласте клеток масла. 

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости изучения локализации масла в тканях 
гипантия плода путем широкого применения в селекции анатомического и гистохимического методов 
исследования, позволяющих выявить формы плодов облепихи, сочетающие одновременно 
крупноплодность с масличностью. 

В ранее опубликованной работе [9] было показано, что масличность плодов может определяться и их 
формой. Поскольку сейчас экспериментально установлено, что во всех случаях масла больше 
содержится в более мелких клетках, занимающих периферийную часть гипантия, крупноплодные сорта 
типа Великан, имеющие продолговатые по форме плоды, по-видимому, окажутся более масличными. 
Но при этом следует учитывать не только форму плода, но и число слоев субэпидермальных клеток. В 
то же время необходимо помнить, что основным фактором, определяющим масличность плодов, 
следует считать физиолого-генетические особенности, присущие сорту. Вопросы локализации 
жировых включений в гипантии плодов различных сортов и форм облепихи методами анатомии и 
гистохимии детально изучает в отделе интродукции и селекции плодовых и ягодных культур 
Горьковского сельскохозяйственного института кандидат биологических наук Л.И. Созонова [10]. 

В настоящее время представляется возможным подвести некоторые итоги достижений селекции 
облепихи на улучшенный биохимический состав плодов, особенно масличность. На 
основе многочисленных биохимических анализов, проведенных в нашей лаборатории, изучения 
обширных данных, имеющихся в литературных источниках, можно сделать заключение, что 
существующие сорта облепихи по биохимическому составу плодов заметно уступают лучшим формам 
облепихи диких зарослей, и особенно по наиболее важному признаку – масличности. По данным 
нашей лаборатории, более высокой потенциальной масличностыо плодов характеризуются сорта Дар 
Катуни (селекции НИИ садоводства Сибири) и Катунская-24 (селекции Горьковского сельскохозяйст-
1 венного института). Оба сорта получены методом аналитической селекции из сеянцев, выращенных 
из семян, заготовленных в облепишниках долины р. Катунь (Алтайский край). Следует подчеркнуть, что 
сравнительно высокая масличность плодов указанных сортов проявляется ежегодно при различных 
метеоро-1 логических условиях вегетационного периода. 

Наряду с высокой масличностью в плодах сорта Катунская-24 повышено содержание сухого вещества, 
каротина и витамина С (таблица).  

Биохимия плодов облепихи из природных популяций к настоящему времени изучена основательно, что 
позволяет целенаправленно подбирать исходный материал для селекционных целей и с большей 
уверенностью решать селекционные программы по созданию сортов с нужным биохимическим 
составом плодов и комплексом других хозяйственных признаков – урожайных, крупноплодных, с длиной 
плодоножкой, бесколючих. Однако ее селекция на биохимический состав имеет определенные 
трудности, связанные с двудомностью растения, поэтому исходный материал для гибридизации в 
основном подбирается по материнской линии. С целью усиления того или иного биохимического 
признака по отцовской линии используют опылители из той гибридной семьи в которой нужный признак 
хорошо выражен. 
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Таблица. Биохимический состав плодов облепихи за 1980-1984 гг. (результаты при пересчете на сырую 
массу плодов) 

Компонент 
Сорт облепихи 

Дар Катуни Катунская-24 

Сухое вещество, % 
13,8-18,3 * 

15,0 
16,5-19,1 

17,4 

Облепиховое масло, % 
3,94-7,92 

5,35 
5,38-8,18 

5,94 

Каротин, мг% 
1,02-2,26 

2,01 
2,33-6,15  

4,24 

Витамин С, мг% 
54,9-72,0 

64,7 
100,1-146,6 

123,8 

* В знаменателе — средняя величина. 

 

Многолетними исследованиями проявления в гибридном потомстве масличности плодов установлено, 
что при скрещивании высокомасличных форм с низкомасличными, гибриды в основном имеют плоды с 
усредненными показателями масличности. 

Зная географию генов в обширном ареале облепихи, сейчас представляется возможность дать оценку 
природным популяциям облепихи с точки зрения перспективности их для селекции и культуры. 

Катунская популяция облепихи (Алтайский край) характеризуется наличием относительно 
крупноплодных, слабоколючих, среднерослых, морозостойких и урожайных форм с более 
высоким содержанием в плодах масла и каротина. Из саянских популяций можно выделить 
слаборослые, бесколючие, урожайные, крупноплодные формы с высоким содержанием витамина С. 
Для районов средней полосы СССР весьма ценной для селекции показала себя прибалтийская 
популяция облепихи, произрастающая на южном побережье Балтийского моря. Эта популяция по 
морфологическим признакам особей сравнительно выровнена, однако характеризуется большим 
биохимическим полиморфизмом, позволяющим отобрать высокомасличные, каротинные и С-
витаминные формы. Созданные в дендрарии ботанического сада Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова некоторые сорта с участием прибалтийской облепихи отличаются 
повышенной устойчивостью к экстремальным условиям Нечерноземной зоны РСФСР, урожайностью и 
другими положительными свойствами. Недостатки прибалтийской облепихи – высокорослость и 
сильная колючесть. Эти отрицательные признаки пока трудно поддаются селекционному изменению. 

Кавказская облепиха при интродукции в более северные районы не зимостойка, отличается 
колючестью, низкой С-витаминностью и каротинностью, однако по масличности близка к сибирской и 
прибалтийской облепихе. 

Возвращаясь к рассмотрению вопроса о перспективах селекции облепихи на крупноплодность в 
сочетании с высокой масличностью, мы приходим к заключению, что на данном этапе изученности 
исходного материала поставленная задача непосильна. 

Примерно то же самое в свое время сложилось в растениеводстве с селекцией пшеницы. Сорта 
крупнозерные и урожайные, как правило, были низкобелковыми. Известно, что белковость у пшеницы 
определяется мощностью алейронового слоя, занимающего периферийную часть зерновки. Как 
указывалось ранее, периферийные части гипантия плода облепихи тоже более масличны. 
Следовательно, укрупнение плода облепихи и зерновки пшеницы приводит к снижению соответственно 
масличности и белковости. Однако селекционеры пшеницы с целью повышения белковости новых 
сортов сосредоточили свое внимание на поиске исходного материала, позволяющего успешно решить 
селекционную программу. Были изучены тысячи сортов, форм и видов пшеницы на белковость. В 
результате таких исследований удалось выделить исходный материал, у которого в зерновке 
обнаружены не один, а два алейроновых белковых слоя. Выявлены даже формы, у которых запасной 
белок накапливается не только в алейроновом слое, а и в эндосперме. 

По-видимому, подобный поиск исходного материала на крупноплодность и масличность следует 
провести у облепихи, сочетая его с индуцированным мутагенезом, полиплоидией, анатомическими и 
гистохимическими методами исследования. Уверенность в положительном решении этой селекционной 
задачи придает факт наличия относительно крупноплодных и весьма масличных сортов другого 
растения — маслины, плод которой по анатомическому строению и топографии жировых включений 
имеет некоторое сходство с плодом облепихи. Масса плода сортовой маслины, по данным В. П. 
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Екимова [11], достигает 6-12 г, а масличность – 60-80 % (на сухую массу). Такие показатели явились, 
по-видимому, результатом весьма длительного (>3000 лет) окультуривания маслины (в настоящее 
время по площади насаждений она занимает первое место в мировом садоводстве). 

Учитывая закономерности гомологической изменчивости признаков растений, установленные Н.И. 
Вавиловым [12], можно полагать, что масличность плодов новых крупноплодных сортов облепихи будет 
увеличиваться. 
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