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Некоторые итоги сортоизучения и селекции облепихи в Донбассе 

В.Н. Меженский 

Артемовский научно-исследовательский центр Института садоводства УААН,                  

г. Артемовск, Украина 

 

Облепиха относится к числу новых плодовых растений, введенных в широкую культуру 

относительно недавно. В Украине она входит в районированный сортимент с 1988 года. В 

настоящее время Реестр сортов растений Украины включает 10 сортов, в том числе 7 сортов 

российской и 3 сорта украинской селекции. 

С 1980 г. на Донецкой опытной станции садоводства (ныне Артемовский научно-

исследовательский центр) в коллекционном изучении находились сорта Великан, 

Витаминная, Дар Катуни, Золотистая, Золотой початок, Масличная, Новость Алтая, Обильная, 

Обская, Оранжевая, Превосходная, Самородок, Сибирская, Чуйская, Янтарная, полученные 

из НИИ садоводства Сибири; Гибрид № 3, Гибрид № 4, Катунская 24, Сеянец Масличной НЭМ 

№ 8, Щербинка 1, Щербинка 2 из Нижегородского СХИ, а также сорта Балтика, Волна, 

Морячка из Донского ЗНИИСХ. Был создан гибридный фонд численностью 2.5 тыс. растений, 

состоящий из сеянцев коллекционных сортов от свободного опыления. Почвы – чернозем 

обыкновенный на лессовидном суглинке. Схемы посадки 4x1-2 м. Междурядья содержали под 

черным паром, в ряду вели ручное пропалывание. Условия богарные. Изучение проводили в 

соответствии с общепринятыми программами и методиками селекции и сортоизучения 

(Мичуринск, 1980; Орел, 1995). 

Климат Донбасса континентальный, с выраженными засушливо-суховейными явлениями. 

Недостаточное количество осадков неблагоприятно сказывается на урожайности и качестве 

плодов. Масса плодов обычно на 10-30% меньше по сравнению с годами с достаточным 

уровнем осадков в период роста плодов. Плодоношение образцов от хорошего до обильного. 

Урожай с растения зависит от размеров кроны, составляя 3-10 кг плодов. Малый прирост 

однолетних побегов в засушливые годы приводит к снижению урожая будущего года. Для 

растений алтайского происхождения характерно усыхание ветвей в кроне, поэтому они 

нуждаются в ежегодной санитарной обрезке. Большинство изучавшихся сортов подвержено 

микозному увяданию. Устойчивыми являются сорта балтийского происхождения Балтика, 

Волна и Морячка. Из остальных сортов наиболее устойчивыми оказались Катунская 24 и 

Новость Алтая. В условиях коллекции частично сохранились сорта Великан, Витаминная, Дар 

Катуни, Золотистая, Золотой початок, Маслинная. Обильная, Обская, Оранжевая, 

Превосходная, Чуйская и Янтарная. Остальные коллекционные образцы выпали. Выпали и 

все растения сортовой облепихи, высаженные в свое время по берегам водонакопительных 

прудов на территории сада, в то время как дикорастущая облепиха семенного происхождения 

в тех же условиях прекрасно себя чувствует, занимая новые площади. Участившиеся 

весенние заморозки последних лет наносят значительный ущерб плодовым насаждениям. У 

облепихи же отмечена высокая заморозоустойчивость. Она плодоносила даже в 1999 году, 

когда в период роста молодых плодов в начале мая температура воздуха снижалась до -3°С. 

В этот год заморозками был полностью уничтожен урожай практически всех плодовых культур 

за исключением облепихи, красной смородины и шефердии. Частично плодоносила черная 

смородина и хеномелес. 

Сортами Золотистая, Обильная и Чуйская, которые массово размножали в питомнике 

станции, была заложена промышленная плантация площадью 1 га. Растения вступили в 

плодоношение на третий год после посадки. Урожай в первый год плодоношения составил 2-9 

кг с дерева. По сумме хозяйственно-ценных признаков, включая легкость ручного сбора, 

лучшим из них оказалась Чуйская. Максимальный урожай с одного растения, отмеченный у 
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Чуйской на четвертый год после посадки – 15 кг плодов. Средняя урожайность составила 12,6 

т/га. В дальнейшем отмечено снижение урожайности в связи с усыханием ветвей в кроне и 

гибелью отдельных экземпляров. 

В наших условиях плоды созревают в конце июля. Масса плодов Чуйской составляет в 

среднем 0,6 г, с колебаниями по годам от 0,5 до 0,7 г. Плоды содержат сухие вещества 15,0-

20,3 %, сахара 3,4-4,6 %, органические кислоты 1,8-2,1%, аскорбиновую кислоту 60,7-98,6 

мг/100 г, каротиноиды – 74,6 мг/100 г. Однако, превосходя по многим показателям 

районированный сорт Новость Алтая, Чуйская уступает ему по устойчивости к микозному 

увяданию. К десятому году жизни выпала половина растений в насаждениях. 

Гибридные сеянцы, полученные от сортов алтайского происхождения, как правило, обладают 

высокой степенью культурности. Но подавляющее большинство гибридов находится на 

уровне существующих сортов или уступает им. Наибольшее число отборных форм, 

сочетающих продуктивность с крупноплодностью, выделено среди потомства Чуйской. Один 

из гибридов, за плоды десертного вкуса получивший название Солодка жилка ("сладкая 

женщина"), с 2000 г. включен в Реестр сортов растений Украины. По морфологическим 

признакам он сходен с материнским сортом, немного уступая ему по массе плодов. Плоды 

содержат сухие вещества – 15,8-21,9%, сахара 6,4-6,8%, органические кислоты 1,5-1,8%, 

аскорбиновую кислоту 31,7-35,2 мг/100 г, каротиноиды 128,3 мг/100 г. По сахаро-кислотному 

коэффициенту плоды Солодкой жинки вдвое превосходят плоды Чуйской и могут 

использоваться на десерт. Благодаря высоким вкусовым качествам новый сорт 

рекомендуется для промышленной и любительской культуры. 

Гибриды, происходящие от сортов балтийского экотипа, характеризуются высокорослостью, 

большей околюченностью, устойчивостью к микозному увяданию. Среди них отмечено 

широкое варьирование по срокам созревания и массе плодов. Тогда как исходные сорта 

отличаются мелкоплодностью и поздним сроком созревания, среди гибридов имеются формы 

раннего и среднего срока созревания с плодами массой на уровне алтайских сортов. У ряда 

гибридов отмечено улучшение органолептических показателей по сравнению с материнскими 

сортами. Отобранные формы проходят сравнительное изучение. 

Изучение облепихи позволяет заключить, что ее культивирование в условиях Донбасса 

возможно, однако промышленное возделывание следует вести при наличии искусственного 

орошения. Микозное увядание является серьезной проблемой для широкой 

производственной культуры. Если учитывать полиморфность вида, возможно создание 

селекционным путем сортимента, наиболее отвечающего местным почвенно-климатическим 

условиям. 

 


