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Облепиха – уникальное поливитаминное растение. Комплекс витаминов и других полезных 
веществ, содержащихся не только в плодах, но и в семенах, коре и листьях облепихи, делает 
ее незаменимым средством при лечении различных болезней. 

Всемирную известность облепихе принесло целебное природное масло, которое она способна 
накапливать. Оно помогает снять усталость и восстановить иммунитет, очистить организм от 
радиоактивных частиц и солей тяжелых металлов, вылечить различные воспаления и 
омолодить кожу, улучшить работу сердца, пищеварительной и дыхательной системы, снизить 
уровень холестерина в крови, восстановить подвижность суставов и очистить сосуды. 

В книге представлена полезная информация о происхождении, распространении и биологических 
особенностях этой культуры, даны рекомендации по ее размножению, уходу и переработке плодов в 
домашних условиях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В мире существует огромное количество растений. Среди них изучено около 5 тысяч видов, но в 
качестве основных люди по-прежнему используют всего несколько десятков, среди которых на первом 
месте пшеница, рис, кукуруза и картофель. Человеку же, кроме белков, жиров и углеводов, нужны еще 
витамины и другие биологически активные вещества. В условиях плохой экологии и постоянного 
нервно-эмоционального перенапряжения необходима качественная, обладающая лечебно-
диетическими свойствами, пища. Именно здесь могут помочь нетрадиционные культуры. Они содержат 
ценнейшие для человека биологически активные вещества, отличаются разнообразием вкуса. Многие 
из них обладают повышенной экологической устойчивостью, что обеспечивает их стабильное 
плодоношение. К таким растениям относят и облепиху; именно о ней пойдет речь в этой книге. 

Какие же пищевые вещества могут быть отнесены к биологически активным? В широком понимании все 
пищевые компоненты обладают такой активностью. Однако к истинно биологически активным относят 
только те вещества, которые, присутствуя в минимуме, существенно влияют на обмен веществ. Это все 
витамины, микроэлементы (йод, железо, медь, селен и др.), антибиотики, тритерпеновые кислоты, 
алкалоиды, кумарины, гликозиды, лучезащитные соединения, серотонин, аминокислоты и пр. 

«Сила твоего тела заключена в соках растений». Эти слова очень современны, хотя им 5,5 тысяч лет, 
принадлежат они автору самой древней книги о лечении растениями – китайскому императору Шин 
Нону. Их можно смело отнести и к облепихе, плоды которой являются естественным концентратом 
биоактивных веществ. 

 
 

ГЛАВА I. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЛЕПИХИ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО 
В РОССИИ И В МИРЕ 

С уверенностью можно сказать, что ни одно растение отечественной флоры при введении в культуру 
не вызвало такого интереса, как облепиха. 

Многие исследователи считают ее гостьей из доледникового периода. Подтверждением этому служат 
археологические находки в Центральной Азии. Она известна с глубокой древности и широко 
использовалась монгольской, тибетской и индийской медициной как лекарственное средство. В 
старинных книгах китайских целителей говорится о том, что облепиха содержит более ста полезных 
для человека веществ. Упоминание об облепихе есть в греческих и римских трактатах. Воины 
Александра Македонского успешно излечивали и быстро возвращали в строй уставших лошадей 
отварами из молодых побегов и листьев облепихи. У выздоровевших животных шерсть начинала 
лосниться. Латинское название облепихи Hippophaе состоит из двух слов: Hippos – лошадь и phaеs – 
блеск, лоск. Судя по легенде, происхождение латинского названия весьма правдоподобно. Во 
Франции до сих пор на приморских пастбищах молодыми побегами облепихи откармливают овец; 
шерсть у них становится блестящей, что увеличивает ее ценность. В настоящее время препараты из 
облепихи нашли широкое применение в ветеринарии. Установлено положительное влияние 
облепихового сока на заживление ран у животных. Под влиянием облепихового масла у молодняка 
всех видов улучшается белковый обмен. Облепиховый жом можно использовать в качестве 
дополнительного источника питательных веществ в кормовых рационах. Под его влиянием 
увеличивается продуктивность животных, повышается их жизнеспособность и устойчивость к условиям 
внешней среды. 

Облепиху в России стали разводить более 150 лет назад, и первоначально – в качестве декоративного 
растения. В Петербурге в Таврическом саду в середине XIX века было несколько 20-летних облепих. В 
1850 году в «Трудах Вольного Экономического общества» впервые были напечатаны об облепихе 2 
статьи: И. Шиховского – «Описание рода и вида облепихи» и С. Щукина – «Ягоды облепихи и вновь 
открытое облепиховое масло». В публикациях тех лет есть сведения, что к царскому столу облепиха 
подавалась ежедневно. 

В Сибири облепиха уже известна с конца XVIII века. По сведениям автора одной из первых брошюр по 
облепихе И. И. Яковлева-Сибиряка, из нее готовили кисели, варенье, наливки, ликеры. Иркутские 
заводчики собирали облепиху в больших количествах. Только жители Тункинской долины, что в 200 км 
от Иркутска, сдавали винным откупщикам до 1000 ведер облепихи. 

В Европейской части России облепиху впервые начали возделывать под Москвой. Она упоминается в 
книге по домоводству «Домострой, или собрание общепонятных и общедоступных сведений и знаний» 
А. Ф. Батюшкова, изданной в Москве в 1865 году. Ценные советы по облепихе приводит А. Крылов в 
своей книге по кустовому садоводству; она также была издана в Москве, в 1871 году. Плодовод В. В. 
Пашкевич в 1899 году в Казанской губернии обнаружил облепиху в нескольких садах местных жителей. 
Но урожай был небольшой, всего 2 кг с одного куста, хотя были и женские и мужские особи. Самое 
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интересное, что плоды облепихи очень ценились и скупались местными фруктовщиками по более 
дорогой цене, чем виноград. 

В конце XIX – начале XX вв. облепиху можно было встретить и у многих сибирских садоводов-
любителей: в Красноярске – у одного из пионеров сибирского плодоводства, врача В. Крутовского, в 
Томске – у профессора университета и основоположника научного сибирского плодоводства Н. Ф. 
Кащенко. В 1910 году он писал, что облепиха, как местное сибирское растение, «зимует... 
безукоризненно повсюду без всякого прикрытия. Она имеется почти во всех питомниках, но почему-то в 
садах встречается нечасто, хотя вполне заслуживает внимания». Интерес к облепихе рос. Этому очень 
помогли статьи в садоводческих журналах. В начале XX века облепиху стали размножать и в частных 
питомниках Петербурга, Москвы и Воронежа. 

Внимательно изучал облепиху И.В. Мичурин. Высевая семена из разных мест, он пришел к выводу, что 
в средней полосе России сеянцы облепихи из немецких семян вымерзают в первую же зиму, а 
сибирские дают выносливые растения. К такому же заключению пришли и другие крупные ученые 
того времени: главный садовник Московского сельскохозяйственного института Р.И. Шредер и директор 
Петербургского ботанического сада Э. Регель. 

Интерес к облепихе возродился заново лишь в конце сороковых годов прошлого века. Пионером 
селекции облепихи является Россия, а в России первыми были сотрудники Алтайской опытной станции 
(сейчас это НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко). Именно они отобрали среди диких 
образцов перспективные формы, а затем получили первые крупноплодные сорта. Сейчас имена и 
фамилии этих ученых-первопроходцев широко известны, это М.А. Лисавенко, Ж.И. Гатин, Е.И. 
Пантелеева и многие др. Затем работа была продолжена группой сотрудников под руководством 
академика И.П. Калининой. За выдающиеся успехи по введению облепихи в культуру десять 
сотрудников института в 1981 году были удостоены Государственной премии. Последующий опыт 
показал, что сибирская облепиха перспективна не только для северо-востока и востока, но и для 
северо-запада России. Большая работа по селекции и интродукции облепихи уже более 50 лет ведется 
в Ботаническом саду МГУ. Начинал ее Т.Т. Трофимов; он собрал интересную коллекцию облепихи из 
разных популяций. В результате направленной селекции были получены сорта, пригодные для средней 
полосы России. 

В Нижегородском сельскохозяйственном институте селекционной работе с облепихой уже также 
больше полувека. Инициатор и организатор этого направления И.П. Елисеев. Методом аналитической 
селекции в середине 50-х годов из сеянцев саянской облепихи им были получены сорта Щербинка 1 и 
Щербинка 2. Они используются до сих пор при выведении новых сортов, так как отлично передают 
свою крупноплодность. 

Если в 50-60 годы 20-го века селекционные работы с облепихой вели 5-6 научных учреждений, то в 
настоящее время их количество значительно расширилось. Вот перечень основных: Бурятская 
плодово-ягодная опытная станция им. И.В. Мичурина (г. Улан-Удэ), Всероссийский НИИ генетики и 
селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина (г. Мичуринск), Донской зональный НИИ сельского 
хозяйства (Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет), Институт цитологии и генетики СО РАН 
(г. Новосибирск), Новосибирская зональная плодово-ягодная опытная станция им. И.В. Мичурина 
(Новосибирская обл., г. Бердск), Южно-Уральский НИИ плодоовощеводства и картофелеводства (г. 
Челябинск) и др. 

В результате большой работы получены высокоурожайные, крупноплодные сорта с отличным вкусом, 
без колючек, сухим отрывом, зимостойкие, с высокой экологической пластичностью, устойчивые к 
грибным болезням, с компактной кроной, разного срока созревания, с высоким содержанием витамина 
С, каротина и масла. Разработаны новые способы уборки облепихи, предложены технологии для 
безотходного использования всех частей растения. 

Российские сорта облепихи с успехом выращиваются на Украине, в Беларуси, Казахстане, Болгарии, 
Польше, Финляндии и Китае. 

Россия располагает самыми большими площадями естественных облепишников – 75 тыс. га. И это 
сдерживает закладку промышленных плантаций, которых, несмотря на впечатляющие успехи 
селекционеров, в целом по стране мало – 25 тыс. га. Дикорастущие заросли с каждым годом 
уменьшаются, так как спрос на облепиху растет, а уборку урожая часто проводят варварским способом. 
Они нуждаются в охране и реконструкции. Увеличить площади под облепихой возможно за счет 
освоения земель, малопригодных для традиционного растениеводства – это техногенные карьеры, 
овраги, пустоши. 

Первый в мире витаминный завод по выработке облепихового масла был открыт в 1949 году в г. 
Бийске, затем г. Улан-Удэ. Для снабжения их сырьем была создана сеть специализированных хозяйств: 
«Флора», «Облепиховый». Ежегодно питомниками Алтая выпускается более 1 млн. саженцев облепихи. 
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В России облепиху можно встретить практически в любом любительском саду. Она широко 
используется в защитных и лесомелиоративных насаждениях (Саратовская, Оренбургская области. 
Западная Сибирь). Кроме этого коллекции сортов есть во многих учебных и научных учреждениях. Но, 
к сожалению, облепиха до сих пор не заняла того места, которого она заслуживает. 

В последние 30 лет облепихой стати интересоваться ученые многих стран мира, и сейчас она 
присутствует практически во всех ботанических садах и дендрариях умеренного пояса Европы, Азии и 
Северной Америки. Селекцией, размножением и производством плодов усиленно занимаются в 
Германии, Швеции, Финляндии, Англии. Польше, Эстонии, Канате и особенно в Китае. Там существует 
государственная программа по облепихе. Ее значение для улучшения здоровья нации хорошо поняли 
руководители Китая. Ежегодно в стране производят миллионные посадки облепихи, кроме этого 
дополнительно высевают семена с помощью малой авиации. Наряду с расширением искусственных 
посадок проводится работа по улучшению естественных плантаций. Облепиха широко используется в 
медицинской, парфюмерной и пищевой промышленности. В настоящее время в Китае работает более 
200 заводов по переработке облепихи и 20 заводов по изготовлению облепихового масла. Выпускается 
специальный периодический журнал по облепихе. Первый Международный симпозиум по этой 
культуре также был проведен в Китае. А вот еще один наглядный пример: за последние 3 года любая 
китайская делегация, посетившая Тимирязевскую академию (г. Москва), обязательно имела в своем 
составе 1-2 специалистов, интересующихся облепихой. Так что в ближайшем будущем от китайских 
ученых можно ожидать «большого скачка» по облепихе, несмотря на наш приоритет в выведении 
первых сортов. 

 

ГЛАВА II. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБЛЕПИХИ. ЛЕКАРСТВЕННАЯ И ПИЩЕВАЯ 
ЦЕННОСТЬ, БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, РАЗЛИЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Облепиха в первую очередь ценится как лекарственное растение. Она безоговорочно признана и 
востребована официальной медициной. 

Всемирную славу облепихе принесло получаемое из нее масло. Оно применяется при лечении лучевых 
поражений кожи, язвенной болезни, заболеваний крови и гипертонии, экзем и диабета, химических и 
термических ожогов. Отоларингологи лечат им ларингиты и фарингиты, стоматологи - стоматиты и 
пульпиты. Офтальмологи используют облепиховое масло при лечении травм роговицы, при лучевых 
повреждениях и ожогах глаз. Облепиховое масло широко применяется в гинекологии. Препараты на 
основе облепихового масла усиливают действие некоторых противоопухолевых лекарств. 

 

Плоды облепихи используют как противосклеротическое средство. Сок облепихи с мякотью 
применяют в гастроэнтерологии и при лечении токсических гепатитов. Облепиховый сок с медом - 
прекрасное средство от кашля. Кашицу из ягод облепихи можно использовать как ранозаживляющее 
средство, а также для очищения кожи (удаления пигментных пятен). 

При лечении недугов хороши не только плоды облепихи, но и ее листья и побеги. Например, отвар 
из листьев и ветвей – при расстройстве желудка и дизентерии, отвар плодов вместе с листьями – при 
подагре. 
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Издавна сибиряки заваривали листья облепихи при авитаминозах. Из равных частей листьев облепихи 
и мяты перечной с добавлением меда получается отличный тонизирующий напиток.  

 

Отвар семян облепихи используют в качестве легкого слабительного, листья, а цветки применяют при 
ревматизме. Как показали новейшие исследования, лечебное действие оказывают не только плоды, 
листья, кора и семена, но и многие продукты переработки облепихи. Так бактерицидным действием 
обладает порошок, полученный из концентрированного облепихового сока. 

Плоды облепихи едят в свежем и переработанном виде. Раньше они шли в пищу в 
полузамороженном состоянии, для улучшения вкуса их пересыпали сахаром. Также готовили кисели, 
пастилу, варенье. В начале XX века облепиху с верховьев Енисея сплавляли на плотах в Минусинск 
вместе с кожей, соленой рыбой, брусникой и кедровыми орехами, затем по железной дороге или на 
лошадях развозили по городам России. В Петербурге во фруктовых магазинах ее продавали вместе с 
веточками. 

Облепиха проста в переработке. При этом, все заготовленное впрок, даже при длительном хранении, 
сохраняет исходное количество биологически активных веществ, оригинальный вкус и аромат. 

Облепиховый сок и масло используются в питании космонавтов. 

Благодаря наличию в своем составе большого количества полезных веществ облепиха востребована в 
парфюмерии и косметологии. Из отходов переработки плодов и листьев облепихи получают масляный 
препарат, который затем используют при производстве кремов, шампуней и зубных паст. Обнаружено, 
что защитные кремы на основе масляного экстракта листьев облепихи, обладают высокой 
антиоксидантной активностью. Полезны облепиховые настои из листьев и плодов для ухода за кожей 
головы и волосами. 

Помимо использования облепихи в медицине и косметологии наметились новые направления ее 
применения. Сейчас облепиха входит в состав многих биологически активных добавок к пище, которые 
утверждены Федеральным реестром (2001), например «Драже Жизни», «Целебный дар Алтая» и др. 

После переработки плодов облепихи остается шрот. Изучен его химический состав и есть 
рекомендации к использованию в виде облепиховой муки на пищевые цели в качестве 
дополнительного источника белка. Проведены исследования по применению облепиховой муки при 
приготовлении кондитерских, хлебобулочных и макаронных изделий с целью обогащения белков 
зерновых некоторыми незаменимыми аминокислотами, в частности, лизином. Есть положительные 
результаты использования облепиховой муки при производстве плавленых сыров и мясных изделий. 
Введение в традиционный состав облепиховой муки обогащает готовый продукт бета-каротином, 
рибофлавоноидами, витамином С, железом и пр. Кроме этого в облепиховой муке много пищевых 
волокон (целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина, пектина). По их содержанию она превосходит в 7-10 раз 
такие известные культу ры, как рожь и пшеница. 
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В рационе питания современного человека резко снижено количество пищевых волокон. Это 
обусловлено индустриальной революцией – мы едим все рафинированное: масло, муку, сахар, соки. 
Такой тип питания нс соответствует физиологическим потребностям человека, провоцирует многие 
заболевания (ожирение, диабет, болезни желудка, кишечника, печени и др.). Известно, что пищевые 
волокна оказывают профилактическое, а в ряде случаев – и лечебное действие, нормализуют 
деятельность желудочно-кишечного тракта, способствуют выведению из организма солей 
тяжелых металлов. Существует мнение, что богатая волокнами пища может предотвратить болезни 
цивилизации. Установлено, что при употреблении традиционных продуктов, например, колбасы, но 
обогащенных облепиховой мукой, усиливаются адаптогенные свойства человеческого организма. 
Такие продукты могут быть рекомендованы как профилактические. Как это заманчиво: профилактика и 
лечение – через обычную пищу. 

Кроме облепиховой муки в пищевых технологических цепочках с успехом применяют облепиховый сок, 
и натуральный, и концентрированный, например при производстве макарон и мармелада. 
Концентрированный сок вводят в светлые натуральные меды – это придает им золотистый оттенок и 
специфический аромат. К облепиховому соку проявляют внимание технологи молочных предприятий. 
Они используют его концентрат в рецептурах йогуртов, фруктовых кефиров, лечебно-
профилактических бифидонапитках. 

В современных условиях большой интерес представляют безотходные технологии переработки 
облепихи. Ранее неиспользованное побочное сырье, так называемая «древесная зелень» (остатки 
листьев и веточек облепихи), привлекла к себе внимание как новый источник биологически активных 
веществ (витаминов, флавоноидов, каротиноидов, дубильных веществ и пищевых волокон). В листьях 
и побегах облепихи оказалось много 

макро- и микроэлементов, особенно кальция и марганца. Одним из рациональных путей получения 
биологически активной композиции из «древесной зелени» является выделение водного экстракта 
из листьев облепихи с гидромодулем 1:10 и обогащение его минеральными веществами побегов в виде 
золы. Данная смесь нашла свое применение в приготовлении мясных полуфабрикатов. Исследования 
по использованию «древесной зелени» в различных пищевых технологиях продолжаются. 

Чтобы лучше оценить лечебную и пищевую ценность облепихи познакомимся поближе с ее 
биохимическим составом, его начали изучать с 20 годов прошлого века. Было выявлено, что, наряду с 
органическими кислотами и сахарами, в мякоти плодов облепихи содержится до 8,8% жирного масла 
интенсивно оранжевого цвета. Также определили, что масло из семян облепихи иного качества, чем 
масло из плодовой мякоти. В плодах облепихи обнаружен целый комплекс витаминов и 
витаминоподобных веществ. 

В мякоти плодов облепихи содержится 12,1-17,0% сухих веществ, 1,8-8,4% сахаров, они представлены 
глюкозой, фруктозой и на 8-15% - сахарозой, 1,3-4,0% органических кислот, 0,45% минеральных 
веществ, 0,021-0,058% дубильных веществ. Среди макроэлементов на первом месте кальций, магний и 
калий. По количеству микроэлементов облепиха занимает одно из первых мест. В ней обнаружено 15 
микроэлементов, больше всего марганца, алюминия и титана. Облепиха – чемпион среди растений по 
содержанию биологически активных веществ, которые и оказывают профилактическое и 
терапевтическое действие, причем они присутствуют во всех частях растения: плодах, листьях и 
ветвях. У облепихи, в отличие от многих культур, есть почти все водо- и жирорастворимые витамины 
или их предшественники (провитамины), а также витаминоподобные вещества. По содержанию 
некоторых из них, например токоферола (витамина Е), бета-каротина (провитамина А) и филлохинона 
(витамина К1) облепиха не имеет себе равных. Она привлекательна еще тем, что многие 
присутствующие в ней активные вещества находятся в синергическом, т.е. во взаимно усиливающем 
друг друга сочетании. 

ВИТАМИН С (АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА) 

В человеческом организме она не синтезируется, поступает только извне. В плодах облепихи витамина 
С – 50-360 мг%, а иногда и 450 мг%. Это значительно больше, чем у других плодовых растений. У 
яблони этот показатель равен 5-10 мг% и только у новых сортов (например, сорта Витаминная он 
поднимается до 34 мг%. У груши количество витамина С – 10 мг%, у крыжовника – 30-50 мг%, 
апельсина – 50 мг%, у черной смородины его количество почти равное с облепихой - (125-330 мг%) и 
только актинидия коломикта (700-1540 мг%) и шиповник (930-3750 мг%) опережают облепиху по этому 
показателю. В листьях облепихи также много витамина С (230-260 мг%), и иногда его в них больше, 
чем в плодах, поэтому листья полезно вводить в витаминные чаи. 

А теперь сделаем небольшое отступление. Все культурные растения подвержены значительной 
географической изменчивости: в меньшей степени морфологической, в большей – физиологической и 
биохимической. Содержание крахмала, сахаров, белков, жирных масел, витаминов и других 
веществ сильно меняется в зависимости от местности, климата, почвы и т. д., а в конечном итоге – от 
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комплекса экологических условий и хозяйственной деятельности человека. Географической 
изменчивости подвержены не только абсолютные величины, но и соотношения между веществами и их 
качественная характеристика. Например, жирные масла растений северных широт резко отличаются от 
жирных масел южных растений. Не является исключением и облепиха. Содержание витамина С 
зависит от места произрастания, формы облепихи и прочих факторов. Так, в начале ботанической 
спелости в плодах накапливается наибольшее количество аскорбиновой кислоты; по мере созревания 
оно уменьшается. На накопление витамина С оказывают влияние погодные условия в период 
вегетации. В холодное лето с большим количеством осадков его накапливается больше. В данном 
случае ускорение биосинтеза аскорбиновой кислоты является реакцией растения на стресс. Облепиха 
в равнинных районах, как правило, содержит меньше витамина С, чем в горных, но и здесь есть 
исключение: плоды облепихи с Северного Кавказа - самые бедные по содержанию витамина С (44-49 
мг%). В плодах западно-европейских форм витамина С содержится больше, чем в сибирских образцах. 
Но среди «европейцев» этот показатель также значительно варьирует. Так, в плодах облепихи с 
побережья Балтийского моря, витамина С было 150-310 мг%, в то время как в альпийских плодах, 
особенно красных, количество аскорбиновой кислоты достигало 405-1332 мг%. В крупных плодах 
облепихи содержание витамина С всегда ниже, чем в мелких. 

Витамин С хорошо сохраняется в продуктах переработки. У облепихи нет фермента аскорбиназы, 
переводящего аскорбиновую кислоту в ее инактивную форму. Но после замораживания С-витаминная 
активность плодов падает. 

Витамин С в человеческом организме активно участвует в окислительно-восстановительных процессах, 
в углеводном обмене. Совместное Р-активными веществами и витамином К укрепляет стенки 
кровеносных сосудов, предупреждает внутренние и подкожные кровоизлияния. Аскорбиновая кислота 
играет важную роль в поддержании иммунитета А к различным инфекционным и простудным 
заболеваниям, оказывает профилактическое и лечебное действие при болезнях почек и печени. При 
недостатке витамина С в крови уменьшается количество лейкоцитов, а это ведет к снижению защитных 
свойств организма, его физической и умственной работоспособности. Аскорбиновая кислота помогает 
человеку переносить холод, поэтому с приходом осени и зимы необходимо увеличивать ее 
потребление. Витамин С влияет на жировой обмен при склерозе, препятствует накоплению 
холестерина, сдерживает развитие гипертонии, помогает при отравлении солями тяжелых металлов. 
При его недостатке из нитратов, которые попадают в организм вместе с овощами и фруктами, 
образуется нитрозамин, обладающий канцерогенными свойствами. 

Съев 50-70 г плодов облепихи вы обеспечиваете себя на день витамином С. 

БИОФЛАВОНОИДЫ 

Эти вещества не являются строго витаминами, но по своим свойствам они схожи с действием витамина 
Р (цитрина), поэтому их называют Р-активными веществами. У облепихи они содержатся в плодах и 
листьях, в основном представлены флавонолами, флавонами, лейкоантоцианами и катехинами. 
Сведения по их содержанию в облепихе значительно варьируют, так, количество флавонолов 
колеблется от 100 до 2300 мг%, а содержание лейкоантоцианов достигает 1300 мг на 100 г сырых 
плодов. Но наиболее встречаемая цифра по содержанию P-активных веществ в облепихе – 100 мг%. 
Лейкоантоцианы (лейкодельфиндин и лейкониандин) сдерживают патологический рост тканей и 
усиливают эффект при радиационном лечении. Флавоноиды обладают антисклеротическими 
свойствами, снижают спазмы и количество холестерина. Катехины приводят в норму сердечно-
сосудистую систему. 

В природе существует более 200 видов веществ Р-витаминного действия. Главная их обязанность – 
укрепление кровеносных сосудов. Если в организме дефицит биофлавоноидов, сосуды становятся 
хрупкими, возможны подкожные кровоизлияния, образование гематом, носовые 
кровотечения. Организм быстро утомляется, ощущается слабость, может нарушиться функция 
щитовидной железы. 

Биофлавоноиды – активные участники окислительно-восстановительных процессов. Например, они 
могут восстановить витамин С после окисления, тем самым позволить аскорбиновой кислоте 
накопиться в организме. Совместно c витамином С P-активные вещества нейтрализуют отрицательное 
действие на сосуды антибиотиков и препаратов, содержащих мышьяк. 

P-активные вещества выполняют защитную роль при переохлаждении, недостатке кислорода, снимают 
отеки, оказывают противовоспалительное, антиаллергическое и антиастматическое действие. 

Кроме флавоноидов и лейкоангоцианов в облепихе содержатся и другие P-активные вещества: 
астрагалин, миреиетин, фенолокислоты (хлорогеновая, хинная, кофейная). Все они обладают 
полезными свойствами. Так, фенолокислоты имеют ярко выраженное антиоксидантное действие, 
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т.е. их функциональная активность связана прежде всего со способностью ингибировать 
свободнорадикальные цепочки окисления различных субстратов. 

БЕТА-КАРОТИН (ПРОВИТАМИН А) 

Плоды облепихи, окрашенные в желто-оранжевые тона содержат много каротиноидов. А всего в 
природе их несколько сотен. Наиболее активный из них – бета-каротин. В плодах облепихи его в 
несколько раз больше, чем в наиболее богатых им овощах: тыкве и моркови. 

Среднее содержание бета-каротина в плодах облепихи составляет 1,8-3,9 мг%, но в отдельных формах 
и особенно в красноокрашенных сортах его гораздо больше (10.9-18,5 мг%). В общей сумме 
каротиноидов доля каротина равна примерно 15-55%. Но здесь наблюдаются значительные вариации, 
зависящие от места произрастания, сорта, времени сбора и прочих факторов. 

Именно из бета-каротина в тонком кишечнике и печени образуется ретинол (витамин А) и обязательно 
в присутствии жира. Провитамин А в облепихе уже находится в масле плодовой мякоти, что облегчает 
его усвоение организмом. Бета-каротин, как и сам витамин А, является жирорастворимым веществом. 
В масле облепихи содержится 80-100 мг% каротина. 

Количество каротина по мере созревания плодов увеличивается. В плодах алтайской облепихи его 
максимальное накопление происходит в октябре, тогда как в августе, в пору ботанической зрелости, 
каротина меньше в 1,5-2,0 раза. Замораживание плодов не снижает количество каротина. 

Знание пиков накопления витаминов имеет большое практическое значение. Для потребления в 
свежем виде и для приготовления соков, сиропов и джемов целесообразнее собирать плоды в начале 
их ботанической зрелости, когда в них наивысшее содержание витамина С, и, наоборот, сбор 
осуществлять в октябре – перезрелыми, если они будут служить сырьем для получения масла, а оно - 
естественный концентрат бета-каротина. Бета-каротин хорошо сохраняется при тепловой обработке, 
особенно в присутствии жира, но разрушается под действием ультрафиолетовых лучей и кислорода. 

В последние годы ученые всего мира единодушно признают выдающиеся целебные возможности бета-
каротина. Нехватка витамина А, также как и С-гиповитаминоз, снижает иммунитет к простудным и 
инфекционным заболеваниям, вызывает ряд кожных заболеваний. Кожа становится раздражительной, 
дряблой. Бета-каротин положительно влияет на функции половых, слезных и потовых желез. Нехватка 
витамина А вместе с дефицитом витамина Е может вызвать нарушение генного кода и привести к 
рождению неполноценных детей. 

При недостатке витамина А снижается острота зрения. Его еще называют антиксерофтальмическим 
витамином. В бедных странах миллионы детей слепнут по причине А-гиповитаминоза. 

Нехватка витамина А может вызвать язвенную болезнь желудочно-кишечного тракта, а также 
заболевания печени. В условиях пониженного содержания кислорода, пища, богатая каротинами 
ослабляет состояние удушья. А причина в том, что витамин А – поставщик кислорода гемоглобину 
крови. 

Учеными ряда стран установлено, что бета-каротин нейтрализует действие канцерогенов – веществ, 
способствующих образованию злокачественных опухолей. Профилактика рака большими дозами бета-
каротина практикуется во многих странах, особенно в Японии. Каждый японец старается съесть в день 
по 500-700 г овощей или фруктов, богатых каротином. Бета - каротин влияет на межклеточные 
обменные процессы. При их несбалансированности может наблюдаться злокачественное 
перерождение клетки. 

ВИТАМИН Е (ТОКОФЕРОЛ) 

По его содержанию облепиха – лидер среди растений, ее опережает только морошка. Установлено, что 
препараты витамина Е, полученные из растительных масел, действуют более эффективно, чем 
синтетические. В плодах облепихи токоферола содержится от 8.0 до 16,0 мг%. Он сконцентрирован 
в масле плодовой мякоти (100-160 мг%) и в масле из семян (105-120 мг%). 

Существует методика, позволяющая получать из облепихового масла активный концентрат, 
содержащий 10-12% витамина Е, тогда как в масле его всего 0,10-0,14 мг%, т.е. в 100 раз меньше. 

Витамин Е относится к группе жирорастворимых, при тепловой обработке сохраняется хорошо, но 
разрушается под влиянием ультрафиолетовых лучей и кислорода. Поэтому облепиховое масло лучше 
хранить в стеклянной таре, заполненной доверху, и в темном прохладном помещении. 

Токоферол усваивается в присутствии желчи, всасывается в тонкой кишке. В облепихе он в самой 
активной форме – в виде альфа-токоферола. В народе его называют «детородным», т.к. он 
положительно влияет на образование половых гормонов, способствует оплодотворению яйцеклетки и 
развитию плода. 
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Ученые, изучающие условия активного долголетия, едины во мнении, что витамин Е – один из главных 
факторов, отодвигающих старость. Он усиливает действие многих биоактивных веществ, нормализует 
функцию щитовидной железы, помогает превращению каротинов в витамин А, поддерживает 
мышечную упругость. 

Витамин Е совместно с витамином А стабилизируют иммунную систему, замедляют развитие 
атеросклероза. Его используют при лечении лучевых и химических ожогов, недавно стали применять 
при лечении туберкулеза. 

Токоферол – активный биоантиоксидант, он сдерживает накопление токсинов, нормализует 
кроветворные процессы, при его недостатке снижается устойчивость красных кровяных телец, что 
ведет к разрушению крови. При повышенных физических нагрузках потребность в витамине Е 
возрастает. 

Полную суточную норму токоферола обеспечивает ежедневный прием 20-30 г (4-5 чайных ложек) 
облепихового масла. 

ВИТАМИН К (ФИЛЛОХИНОН) 

Филлохинона в облепихе значительно больше, чем в других растениях Это – жирорастворимый 
витамин. В плодах его содержится 5 мг%, в облепиховом масле – до 200 мг%. Всасывается витамин К1 
в верхнем отделе тонкой кишки и обязательно в присутствии желчи. При его недостатке происходят 
кровоизлияния, даже незначительные ранки могут спровоцировать потерю крови. Его главное 
назначение – участие в процессе свертывания крови. Вместе с витаминами С и F он укрепляет стенки 
кровеносных сосудов, помогает при лечении лучевой болезни, используется при подготовке больных к 
операциям, он также способствует эпителизации ран. 

ВИТАМИН F (ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ – ЛИНОЛЕВАЯ И ЛИНОЛЕНОВАЯ) 

Этот витамин улучшает липидный обмен, вместе с холином связывает холестерин и выводит его из 
организма. Именно его присутствие делает облепиху ценной противосклеротической культурой. 
Витамин F при лечении кожных заболеваний выступает синергистом к витаминам С и В1. 

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В 

Изучение многих образцов плодов различных сортов облепихи показало, что они представляют 
богатейшее поливитаминное сырье. Оказалось, что кроме витамина С, каротина и пр. в плодах 
облепихи есть витамины В1, В2, В4, В6, В8, В9 и много витаминоподобных веществ. И хотя их 
содержание часто незначительное, они существенно влияют на многие процессы. 

ТИАМИН (В1) 

Его содержание в плодах облепихи колеблется от 0,016 до 0,035 мг%. Этот витамин нормализует 
белковый и углеводный обмены. У людей с избыточным весом часто ощущается его недостаток. 
Велика его роль при нервном возбуждении, при интенсивной физической работе. Это 
водорастворимый витамин, в организме не накапливается, необходимо его постоянное поступление 
извне. Не разрушается при тепловой обработке, особенно в кислой среде. Тиамин усваивается в 
двенадцатиперстной и тонкой кишках, поэтому при заболеваниях этих органов уменьшается его 
всасывание. И еще: фенольные вещества, содержащиеся в кофе и чае, разрушают тиамин. 

РИБОФЛАВИН (В2) 

Его основное назначение - перенос кислорода. В плодах облепихи В2 содержится 0,03-0,05 мг%. В воде 
не растворяется, чувствителен к солнечному свету. Много В2 в тканях глаза. При его недостатке 
снижается острота зрения, появляется светобоязнь, снижается иммунитет, нарушается обмен веществ, 
волосы тускнеют, поражается слизистая оболочка рта. 

ХОЛИН (В4) 

Это очень активный витамин, нормализующий жировой обмен; предупреждает атеросклеротические 
изменения кровеносных сосудов, ожирение и цирроз печени, помогает при нарушениях деятельности 
центральной нервной системы. Его содержание в плодах облепихи составляет 0,02-0,03 мг%. 

ВИТАМИН В6 

В плодах облепихи представлен тремя формами: пиридоксин, пиридоксаль и пиридоксамин. Его 
содержание варьирует от 0,23 до 0,79 мг%. Употребление в день 250-300 г плодов облепихи лишь на 
20% обеспечивает суточную потребность человека в этом витамине. Основное назначение витамина 
В6 - нормализировать и тонизировать центральную нервную систему. 
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ИНОЗИТ (В8) 

Активным синергистом к этому витамину выступает витамин Е. Много инозита в головном мозге. Этот 
витамин, как и холин, обладает липотропными свойствами, успокаивающе действует на центральную 
нервную систему, в лечебных препаратах применяется при лечении повышенного уровня холестерина. 
Его содержание в плодах облепихи составляет 0,49 мг%. 

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (В9) 

Витамина В9 в плодах облепихи 0,15-0,80 мг%. Он активный участник кроветворения; при его 
недостатке снижается количество лейкоцитов. Фолиевая кислота участвует во многих важных 
обменных процессах, в лечебных препаратах используется при радиационных поражениях. 

ВИТАМИН РР (НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА) 

В плодах облепихи этого витамина содержится 0,8 мг%. Он выступает в роли кофермента, 
активизирующего деятельность более ста ферментов, содержащихся в человеческом организме. В 
присутствии витаминов группы В его синтез увеличивается. Никотиновая кислота отвечает за перенос 
водорода, следовательно, играет важную роль в клеточном дыхании и обмене веществ. При ее 
недостатке появляются долго не заживающие язвы на теле, на внутренней поверхности губ. 
Радиационные поражения также приводят к дефициту витамина РР. 

ВИТАМИН Д (КАЛЬЦИФЕРОЛ) 

Это вещество в облепихе не обнаружено, но в ней найден бета-ситостерин, который является 
провитамином Д. Содержание бета-ситостерина в масле облепихи по одним сведениям составляет 300 
мг%, по другим – на порядок выше. Это соединение – антагонист холестерина, рекомендуется как 
активное средство профилактики и лечения атеросклероза. Кальциферол переносит кальций и 
фосфор, он необходим для детского организма, т. к. участвует в образовании костной ткани и зубов. 
Облепиха повышает чувствительность кожи к солнечным лучам, а сам витамин Д образуется в кожных 
покровах именно под воздействием солнца. Т.е., если облепиховое масло принять внутрь или нанести 
на кожу, можно быстро загореть и при этом в организме увеличится содержание витамина Д. 

СЕРОТОНИН (5-ОКСИТРИПТАМИН) 

Он относится к биогенным аминам и обнаружен лишь у некоторых растений. Естественный серотонин 
усваивается человеческим организмом лучше, чем синтезированный. У облепихи лечебные свойства 
коры молодых побегов связывают именно с наличием в ней серотонина и его гипохлорида гипофеина. 
В плодах облепихи его содержание ниже. Гипофеин – это алкалоид разностороннего 
фармакологического действия, но самое главное – он обладает противоопухолевой активностью, как и 
серотонин, т. е. он тормозит развитие раковых клеток. У большинства плодов и ягод количество 
серотонина колеблется от 0,2 до 0,5 мг%; повышенное содержание у плодов барбариса (0.9 мг%), 
рябины (1,1 мг%), крыжовника (1,4 мг%), инжира (1,8 мг%) и облепихи, причем в ее плодах этот 
показатель варьирует от 1,1 до 2,5 мг% (сорт Б-27). Серотонин из облепихи тормозит рост 
злокачественных опухолей десяти заболеваний. К такому заключению пришли российские и китайские 
ученые. Он также влияет на эмоции человека, участвует в процессах возбуждения и торможения 
при передаче нервных сигналов, его нехватка приводит к бессоннице. Серотонин способен поднимать 
давление у гипотоников, снижать содержание сахара при диабете, повышать половую активность, 
улучшать свертываемость крови, как и витамин К1. Он обладает радиозащитными свойствами, 
повышает иммунитет. Есть данные о влиянии серотонина на аллергические реакции организма и 
сердечнососудистую систему. 

БЕТАИН 

Он обладает противоязвенным и противогастритным действием, предупреждает жировое 
перерождение печени, снижает уровень холестерина. Много бетаина накапливается лишь у ирги (300-
980 мг%), жимолости съедобной (120-150 мг%), шиповника (120-150 мг%) и облепихи, причем 
с большими колебаниями по сортам (90-360 мг%). Больше всего его у сорта облепихи Масличная. Для 
сравнения – в свекле бетаина – 320 мг%, а эта культура среди овощей лидирует по этому веществу. 

КУМАРИНЫ 

Содержатся в плодах и ягодах, в основном в виде гликозидов. Их действие очень разнообразное: 
болеутоляющее, бактерицидное, наркотическое, жаропонижающее, желчегонное, противоязвенное, 
противоопухолевое и др. Наибольшее количество кумаринов в плодах следующих культур: ирги, 
черной малины, красной смородины, инжира, граната, черники, черемухи – 3,7-5.0 мг%. Высокое 
содержание кумаринов обнаружено в плодах цитрусовых (2,1 - 16.6 мг%). У облепихи кумаринов 
больше в листьях – 1,1 -1,4 мг%. Из соединений этой группы большой интерес представляют 
оксикумарины. Они нормализуют состояние крови, предупреждают образование тромбов, разрывы 



Скалий Л.П. Облепиха: Пособие для садоводов-любителей. – М.: Изд-во «Ниола-Пресс», 2007. – 240 с.  
 

 
сосудов и кровоизлияния. В плодах облепихи, вишни, черешни, черной малины и граната 
оксикумаринов содержится 75-90 мг%. 

ТРИТЕРПЕНОВЫЕ КИСЛОТЫ (УРЕОЛОВАЯ И ОЛЕАНОЛОВАЯ) 

Целебные свойства листьям облепихи придают содержащиеся в них, наряду с флавоноидами, 
кумаринами, дубильными веществами и витамином С, уреоловая и олеаноловая кислоты. 
Тритерпеновые кислоты есть и в плодах облепихи. Структурно и функционально они близки к гормонам 
коры надпочечников. Эти вещества обладают сильными противовоспалительными и 
ранозаживляющими свойствами и эффективны при лечении язв и различных ран. Тритерпеновые 
кислоты используют при лечении некоторых сердечных заболеваний. Олеанолевая кислота расширяет 
сосуды сердца и мозга, улучшает их кровообращение и является тонизирующим средством. Среди 
плодовых растений тритерпеновые кислоты были впервые найдены в плодах боярышника, в основном 
они сосредоточены в кожице плодов (50-225 мг%). Много тритерпеновых кислот в плодах клюквы (60-80 
мг%), калины (30-95 мг%), рябины (30-150 мг%, наивысшее – у сорта Гранатная) и у облепихи (20-110 
мг%, наибольшее – у сорта Кудырга). 

Содержание органических кислот в плодах облепихи в зависимости от местности, времени 
определения, сорта, варьирует в очень широких пределах, от 1,04 до 4, 00% ( в среднем их содержание 
составляет 2,5%). В холодное дождливое лето содержание кислот обычно выше. Усилия 
селекционеров в настоящее время направлены на получение сортов облепихи, содержание 
органических кислот в которых не превышало бы 1,3%. При изучении кислотного комплекса в плодах 
облепихи выявлено, что основная доля приходится на яблочную кислоту, далее идут щавелевая, 
винная и янтарная. 

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА 

Очень редкая и очень полезная, ее наличие в плодах облепихи еще более повышает интерес к этой 
культуре. Она обладает широким спектром активного физиологического воздействия на человеческий 
организм, смягчает токсическое влияние антибиотиков, ослабляет влияние различных стрессов и 
рентгеновского излучения на организм человека. Янтарная кис-1'с лота используется при лечении 
различных расстройств нервной системы, эпилепсии, рассеянного склероза, атеросклероза и 
некоторых заболеваний печени. Янтарная кислота очень полезна больным пожилого возраста. 

ПЕКТИНЫ 

В плодах облепихи есть несколько групп защитных соединений (антирадиантов), которые нейтрализуют 
радиоактивные элементы и о многих мы уже упомянули в этой главе. Радиоактивные изотопы 
оказывают резко выраженное отрицательное действие на организм человека. Они разрушают стенки 
кровеносных сосудов, снижают свертываемость крови, активность лейкоцитов и количество 
эритроцитов. К антирадиантам относят и пектины. Раньше их считал и ненужными, балластными 
веществами, теперь отношение к пектинам изменилось. Попав в желудок человека со 
свежими фруктами, пектины, благодаря огромной поверхности своих молекул, связывают в нем, а 
затем и в кишечнике находящиеся там соли радиоактивных и тяжелых металлов, превращая их в 
безвредные соединения, которые затем удаляются из организма. 

Например, в присутствии пектинов уменьшается всасывание свинца желудочно-кишечным трактом, 
снижается его содержание в костях и печени. Пектины обладают противоязвенным действием, 
благоприятно воздействуют на микрофлору кишечника. Они также связывают и 
обезвреживают токсины и холестерин, вырабатываемые непосредственно в человеческом организме. 

Вот перечень растений, содержащих пектиновые вещества в достаточно большом количестве: 
крыжовник, белая и красная смородина (1,9-2,2%), малина (до 1,2%), черная смородина (0,8-1,0%). Но 
самое интересное, что количество пектина в облепихе (0.9-1.0%) не меньше, чем в черной смородине. 
О присутствии пектина в облепихе часто забывают или, возможно, и не знают об этом. Изучение 
свойств облепихового пектина, выделенного из плодов облепихи, показало, что он содержит 
значительное количество свободных карбоксильных групп; это отрицательно сказывается на желирую-
щей способности плодов облепихи, но обусловливает его высокие ионообменные свойства. Благодаря 
им облепиховый пектин - хороший комплексообразователь по отношению к тяжелым металлам, что 
позволяет рекомендовать употребление плодов облепихи для профилактики интоксикации у людей на 
вредных производствах. Также выявлено, что сорбционная способность пектина облепихи в кислой 
среде падает, а в щелочной – растет; максимальную поглощающую способность он проявляет в 
отношении свинца и ртути, меньшую - кадмия. 
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ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО 

 

За последние десятилетия об облепиховом масле сказано и написано очень много положительного. И 
это неудивительно, т. к оно обладает высокой эффективностью и поразительно широким 
терапевтическим диапазоном воздействия. Облепиховое масло – это естественный 
концентрат каротинов, токоферолов, филлохинонов. стеринов, фосфолипидов и других биологически 
активных веществ, т. е. это готовый натуральный лечебный препарат. 

Облепиховое масло: 

-    оказывает обезболивающее действие; 

-    стимулирует регенерацию тканей при повреждениях слизистых оболочек и кожных покровов; 

-    ускоряет рост волос; 

-    защищает мембраны клеток от повреждения радиоактивными и химическими агентами; 

-    улучшает липидный обмен; 

-    активизирует деятельность поджелудочной железы; 

-    оказывает антибактериальное действие. 

Впервые облепиховое масло было получено в середине 30-х годов прошлого века. Оно оказалось двух 
видов: из мякоти плодов (80%) с йодным числом 75,7 и из семян (12%) с йодным числом 128.7. Масло 
обнаружено даже в коре облепихи, его йодное число – 56,3. Попытаемся разобраться в 
этих показателях. Йодное число обозначает то количество йода, которое способно присоединиться к 
100 г масла. Чем больше йодное число, тем больше полиненасыщенных кислот содержит партия 
масла, и, тем выше его противосклеротическая активность. Содержание масла в мякоти плодов 
сортовой облепихи обычно составляет 3,4-12%. Такое варьирование обусловлено сортом, погодными 
условиями года, степенью зрелости плодов: так при более поздних сборах количество масла 
увеличивается. 

С момента открытия лечебной ценности облепихового масла, которое по сути - масляный экстракт 
липидов высушенной плодовой мякоти, сложилось представление об абсолютной значимости 
показателя масличности как основного критерия оценки качества плодов. Сейчас установлено, что 
основная лечебная активность облепихового масла сосредоточена не в собственно жирах (т.е. 
сложных эфирах жирных кислот, составляющих основную, более 90% долю липидов плодовой мякоти), 
а в так называемой неомыляемой фракции липидов, которых среди липидов всего 2-10%. Это спирты, 
каротиноиды, стерины, тритерпеновые кислоты и пр. Их содержание в облепиховом масле значительно 
выше, чем в других известных маслах. Самый активный агент неомыляемой фракции – бета-
ситостерин (провитамин Д). Именно он контролирует сдвиги в обмене веществ, препятствует 
всасыванию холестерина в кровь и в конечном итоге вместе с другими биологически активными 
веществами обеспечивает лечебную эффективность масла при атеросклерозе. 

Масло из плодовой мякоти богато каротиноидами (230-300 мг%) и бета-каротином (19.0-62.0 мг%), в то 
время как в бесцветном масле из семян облепихи каротина практически нет. И в том и в другом масле 
много витамина Е (токоферола) – 120-160 мг%. Такое сочетание каротина и витамина Е ценно не 
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только с физиологической, но и с практической точки зрения, так как оно обеспечивает устойчивость 
масла, поскольку витамин Е (токоферол) - естественный антиоксидант, который обусловливает 
длительную сохранность в масле каротина и других биоактивных веществ при храпении. 

Качественный состав масла облепихи из плодовой мякоти и из семян различен. В масле из семян 
доминируют линолевая (47,6%) и линоленовая (18.4%) кислоты, в масле из плодовой мякоти - 
пальмитиновая и олеиновая (более 60%). Наличие в масле семян двух жирных кислот совместно 
с высоким содержанием витамина Е свидетельствует о высокой биологической ценности такого 
продукта и о целесообразности использования семян облепихи при комплексной переработке ее 
плодов в технологиях получения масла. Официальная медицина Китая в качестве лечебного и 
профилактического средства отдает предпочтение маслу из семян облепихи. 

Установлено, что наиболее значительный заживляющий эффект проявляет экстракт из оболочки 
плода, экстракт из мякоти менее эффективен, а экстракт из семян облепихи репаративной активностью 
вообще не обладает. 

Также выявлено, что заживляющая активность облепихового масла сильно зависит от места 
произрастания исходных растений. Так, наивысшей активностью обладало масло из плодов облепихи, 
собранных на Северном Кавказе, хотя в нем мало каротина и оно более светлое. Темно-красное масло 
из плодов таджикской облепихи оказалось менее активным. Это лишний раз подтверждает ранее 
сделанный вывод, что заживляющая способность 

облепихового масла напрямую нс связана с абсолютным содержанием в нем бета-каротина, а 
обусловлена наличием других биологически активных веществ (витамина К, тритерпеновых кислот и 
пр.). И вполне понятно, что облепиха разных сортов различается по содержанию биологически 
активных веществ. Знание этих особенностей поможет получать облепиховое масло с наиболее 
высокой концентрацией биологически активных веществ. 

По пищевой ценности облепиховое масло не уступает другим маслам. В нем содержится около 1% 
фосфолипидов; это больше, чем в подсолнечном масле, и на том же уровне, как в кукурузном. А по 
содержанию очень ценных полиненасыщенных жирных кислот масло облепихи превосходит все другие 
масла, а по количеству одной из них – линолевой – равно оливковому. 

Впервые в мире облепиховое масло начали производить в 1949 году на заводе в Бийске, на Алтае. 
Было испытано несколько технологий получения масла. Наиболее приемлемым в то время оказался 
способ диффузионного вытеснения облепихового масла другими растительными маслами. 
Метод прессования дает экологически чистый продукт, но он малоэффективен, г. к. в жоме остается 
много масла. Сейчас диффузионный способ заменен на метод экстракции углеводородными 
растворителями, он позволил увеличить в масле содержание каротиноидов. 

Новым биотехнологическим приемом является получение облепихового масла путем 
предварительного сбраживания плодов пивными дрожжами. Такой способ способствует увеличению 
количества каротиноидов в масляном экстракте на 40-45% по сравнению с традиционными методами. 
Также разработан способ получения концентратов облепихового масла отдельно из мякоти и семян с 
последующим их смешиванием в соотношении 1:1 или 3:1. 

Сок облепихи, оставшийся после выделения масла в производственных условиях, сгущают в вакуум-
аппаратах. Получается концентрат, содержащий 50-55% сухих веществ и 201-224 мг% витамина С, 
стойкого при хранении. 

В домашних условиях также можно получить облепиховое масло. Вот несколько рецептов его 
изготовления. 

Первый способ. Стеклянную бутыль плотно набить свежими плодами, доверху залить подогретым 
подсолнечным маслом, закрыть крышкой и поместить в теплое место на двое суток. Образовавшееся 
сверху масло осторожно собрать. В этой смеси концентрация облепихового масла будет невысока. 

Второй способ. Свежие плоды давят и помещают в термос, потом заливают подогретым до 50°С 
растительным маслом и оставляют на сутки. Образовавшееся масло собирают. При желании можно 
повторять экстракцию два или три раза, каждый раз используя новую порцию плодов.  

Третий способ. Спелые плоды моют, сушат на фильтровальной бумаге и пропускают через 
соковыжималку, добиваясь получения более сухого жома. Сок используют в дальнейшей переработке, 
а жом, разложив тонким слоем, высушивают в духовке при открытой дверце и низкой температуре. 
Если жом сушить на воздухе, он может заплесневеть, так как этот процесс длительный. При сушке в 
духовке нужно внимательно следить, чтобы жом не пригорел. Затем его размалывают в кофемолке и 
делят на четыре части. Первую размещают в кастрюле, заливают подогретым до 50°С 
рафинированным подсолнечным маслом и ставят на водяную баню. Время от времени смесь в 
кастрюле помешивают и измеряют температуру. Чтобы сохранились все биологически активные 
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вещества, она не должна превышать 45°С. Массу выдерживают на водяной бане 12-16 часов, затем 
отжимают через плотную ткань. Получается смесь масел - облепихового и подсолнечного. Этой смесью 
заливают вторую часть жома и повторяют экстракцию. Та же операция проводится с третьей и 
четвертой порциями. В результате каждой последующей экстракции содержание облепихового масла в 
смеси увеличивается. Полученное масло сливают в стеклянную тару и оставляют в темном 
прохладном помещении на неделю. Затем сливают с осадка и снова неделю отстаивают. Так 
повторяют несколько раз. Полученное масло хранят в стеклянной таре, залитой доверху, в 
холодильнике. В таких условиях масло не теряет своих свойств 1-2 года. 

Но назначение облепихи не ограничивается только ее лечебной и пищевой ценностью. Это растение 
широкого и разнообразного использования, удивительных и пока до конца не выявленных 
возможностей. 

Широко известна фитонцидность облепихи. Молодая майская листва обладает бактериостатическим 
действием, т. е. она сдерживает увеличение в воздухе вредоносных бактерий. Июньская действует 
сильнее, проявляет бактерицидные свойства, убивает бактерии. 

Облепиха для ряда регионов России с суровым климатом является страховой плодовой культурой, т. к. 
она очень зимостойкая. Ее корневая система выдерживает понижение температуры до -22 °С, а 
надземная часть – до -45°С. Облепиха скороплодная, высокоурожайная, при этом 
ежегодно плодоносящая порода. 

Помимо использования в качестве плодовой и лекарственной культуры облепиха хороша в озеленении. 
Прозрачная крона, серебристая листва и яркие плоды делают ее желанной для садово-паркового 
искусства. Кстати, в каталогах многих зарубежных фирм облепиха упоминается исключительно как 
декоративное растение. Она пригодна для одиночных и групповых посадок, контрастных групп, 
особенно эффектна на фоне пород с темнозеленой, красной и пестрой листвой. Облепиха – ценное 
растение для живых изгородей. Посаженные в 2-4 ряда с обваловкой или канавой по внешней стороне, 
они неприступны ни для человека, ни для животных. 

 

 

Многообразие форм кроны, от горизонтальных до пирамидальных, окраски листьев и плодов у 
облепихи открывает большие возможности для творческой фантазии садовников-декораторов. Есть 
почти стелющиеся образцы или с пониклыми ветвями, как у плакучей ивы (Ж. И. Гатин, 1963) и др. 
Пирамидальная форма кроны у сорта Рябиновая, само дерево – невысокое, до 2,5 м, плоды красные, 
т.е. в данном случае облепиха не только плодовая, но и высокодекоративная культура. Такие растения 
можно высаживать и в живых изгородях и в групповых посадках на газоне или в миксбордерах вместе 
с другими породами. 
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Недавно появился термин «эстетическая экология». По нашему мнению, облепиха в 
декоративных посадках – очень удачный пример такого направления. И еще один экологический аспект 
использования облепихи - для гнездования птиц и их витаминного корма. Плоды облепихи - любимая 
пища фазанов. Заросли облепихи - основное место их обитания повсюду, где совпадают их ареалы. 
Так одно из немецких названий облепихи - «ягода фазанов». Много зарослей облепихи и гнездящихся 
там фазанов по побережью озера Иссык-Куль. В искусственных фазанариях в Прибалтике облепиху 
высаживают специально для увеличения кормовой базы этих ценных птиц. Ее плодами питаются 
рябчики, дрозды, сороки и другие зимующие птицы. И это понятно, потому что плоды облепихи часто 
сохраняются всю зиму, особенно в суровых условиях Сибири и Забайкалья. Там зимы устанавливаются 
сразу, без оттепелей, плоды не бродят, поэтому и кормят птиц до весны. Замечено, что в 
облепишниках масса пернатых по разнообразию и плотности значительно превосходит те районы, где 
облепихи нет. Самые упитанные, с толстой жировой прослойкой рябчики встречаются только в 
«облепишниках». А жители Тувы считают, что плоды облепихи «ставят на крыло» любых птенцов, 
кроме того часто птицы летят в «облепишники» лечиться. 

В дикорастущих зарослях облепихой не прочь полакомиться и другие представители фауны – 
горностаи, зайцы, ондатры, лисы и даже медведи. Поэтому нужны неотложные меры на 
государственном уровне по усилению охраны природных массивов облепихи, со специальными 
режимами ухода и сбора плодов, с сохранением части урожая для птиц и зверей. 

Известны и другие сферы применения облепихи. Благодаря высокому содержанию дубильных веществ 
кора и листья служат ценным сырьем для кожевенной промышленности. Тибетские ламы использовали 
кору облепихи для дубления дорогих кож. Они становились бархатистыми и мягкими. 

Июльские листья и побеги облепихи дают краски разных цветов. Цвет зависит от протравы: по 
железной протраве – он коричневый, по алюминиевой – желтый. Из вытяжек плодов получается 
зеленый, желтый или серый цвет. 

Облепиха – ядровая, кольцесосудистая, малоусыхающая порода средней плотности. Ядро сильно 
развито, светло-коричневое, с шелковистым блеском и великолепной текстурой, что придает ей 
исключительную декоративность. Заболонь (древесина) – твердая, многослойная, цвета слоновой 
кости. Ее можно сравнить с древесиной вяза и каштана. На стволах облепихи бывают оригинальные 
шишкообразные наплывы. Такая древесина хороша при изготовлении различных поделок - бильярдных 
шаров, кубков и пр. Облепиха может с успехом использоваться в мебельной промышленности при 
изготовлении облицовочного материала. Она – быстрорастущая порода. Зная эту особенность можно 
осуществлять специальные «мебельные» посадки. В дикорастущих популяциях, например, на Кавказе, 



Скалий Л.П. Облепиха: Пособие для садоводов-любителей. – М.: Изд-во «Ниола-Пресс», 2007. – 240 с.  
 

 
достаточно часто встречаются растения облепихи с толщиной ствола до полуметра. Подсчитано, что 
без ущерба для «облепишников» можно заготавливать тысячи кубов первоклассной древесины. Вот 
они, неизведанные золотые ресурсы России. 

В далекие времена уголь из древесины облепихи очень ценился мастерами кузнечного дела на 
Памире. Использовали его и чанхайщики для жаровен, ветками облепихи топили знаменитые 
восточные печи - тандыры при выпечке лепешек. Академик В. А. Обручев, посетивший в конце XIX века 
среднюю часть горной системы Нанынань, писал, что «колючие кусты облепихи в долинах горных рек в 
дождливые дни служили единственным топливом и давали им в экспедиции возможность 
развести хороший огонь и обогреться». Это сейчас уже доказано, что древесина облепихи 
высококалорийна. 

Колья из облепихи используют на виноградниках, т. к., благодаря развитой сердцевине, они не гниют и 
долго сохраняются в сырой земле. 

Кроме всего прочего, облепиха является ценной почвозащитной породой, особенно в районах, 
подверженных водной или ветровой эрозии. В настоящее время в России более половины пахотных 
земель нуждаются в защите от эрозии. В приморских и предпустынных районах облепиха может 
выступать как закрепитель песков, в степных - как полезащитная культура. Обследование 6-летних 
растений облепихи на песках Дона показало, что при высоте надземной части 3 м, корневая система 
защищала площадь в 32 м

2
. 

Следующее назначение облепихи – рекультивация техногенных грунтов в горнодобывающих районах. 
Ей пришлись по нраву рыхлые грунты и хорошая аэрация склонов. В Кузбассе по отвалам посажено 
около 1 тыс. га облепихи. На 4-й год она начала плодоносить, грунты закрепились, прекратились эрозия 
и пыление. В Кемерово ежегодно выращивают более 1 млн. саженцев облепихи. Сбор плодов 4-5 тонн 
с 1 га здесь стал привычным. В районе Курска с помощью облепихи энергично осваивают ранее 
безжизненные и накопившие много токсических веществ отвалы. Такое же действие оказывает 
облепиха и на размытых склонах по берегам рек, на подвижных селевых обрывах и пластах оврагов, на 
приморских дюнах, вдоль железно- и автодорожных насыпей. 

Обнаружено, что облепиха может формировать не только разветвленную поверхностную, но и, в 
зависимости от почвенных условий и уровня грунтовых вод, глубокую (более 1 м) и многоярусную 
корневую систему. На крутых горных склонах (40-50°) и дикорастущая и высаженная специально 
облепиха с успехом закрепляет каменисто-галечниковые отложения. 

Облепиха способствует повышению плодородия почвы, т. к. обладает способностью фиксировать 
атмосферный азот. Действуя как азотонакопитель, она значительно улучшает лесорастительные 
свойства техногенных грунтов в районах открытой добычи угля, марганца и глины. 

Облепиха востребована и при создании полезащитных полос. Ей выделяется крайний южный ряд, т. к. 
она – культура светолюбивая. Превратившись со временем в сплошные заросли, она способствует 
лесомелиорации пашни, накапливает азот, снег, влагу и в конечном счете обеспечивает прибавку 
урожая. Такие посадки пригодны и для гнездования птиц. 

Облепиха не только ценная плодовая, лекарственная, декоративная и почвоулучшающая культура, но 
и чрезвычайно редкая. Поэтому во многих странах взята под защиту и охраняется законом. 

 

ГЛАВА III. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОБЛЕПИХИ, ВИДЫ, ИХ БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Облепиха относится к семейству лоховых (Еlaеagnacеaе A.L. dе Juss). Сюда же входят род шефердия 
(Shеphеrdia) и род лох (Еlaеagnus). Представители этого семейства – в основном растения степной 
зоны земного шара: шефердия – североамериканское, облепиха – азиатско-европейское. Лох 
распространен и в Северной Америке, и в Южной Европе, но больше всего его в Восточной и Юго-
Восточной Азии. Как правило, они вечнозеленые, листопадные виды растут в Европе и Америке. Среди 
представителей семейства лоховых есть деревья, кустарники и даже стелющиеся формы. У шефердии 
– супротивное расположение листьев и 8 тычинок, у облепихи и лоха листорасположение очередное и 
4 тычинки. Многие виды выращивают с декоративной целью, а также в полезащитном лесоразведении. 
Во всех 3 родах есть виды со съедобными плодами. В Канаде из дикорастущей шефердии серебристой 
(буйволова ягода) готовят варенье и начинку для пирогов. Съедобные и очень вкусные плоды у лоха 
многоцветкового – гуми. Широко известен в Средней Азии лох узколистный (джида). У него в 
зрелых плодах до 60% сахара. Они питательны, транспортабельны, иногда их сравнивают с финиками. 
Лох узколистный – неприхотливое растение, зимостойкое (переносит температуру до -30°С) и 
одновременно жаровыносливое. Распространен до Москвы, растет и в Сибири, и на Кавказе. Очень 
полиморфный вид: есть плакучая разновидность, также пурпурная форма с плодами вишневого цвета, 
особи с колючками и без них. 
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В системе Линнея в роде Облепиха (Hippophaе) указывался только один вид – облепиха 
крушиновидная (Н. rhamnoidеs). Позднее Серветтаз С. (Sеrvеttaz) в подробной монографии, 
посвященной семейству лоховых, различает уже три подвида рода Hippophaе: крушиновидную, 
тибетскую и иволистную. Согласно современной классификации они выделены как самостоятельные 
виды. 

Облепиха занимает чрезвычайно обширный ареал, что свидетельствует о ее высокой пластичности и 
способности адаптироваться к различным экологическим условиям. Одни виды и экотипы растут на 
богатых почвах; другие – почти на чистых песках или галечниковых наносах по берегам рек; третьи – в 
жарком климате в степях и полупустынях; четвертые – высоко в горах; пятые – по морским побережьям. 

Исходя из свойства облепихи хорошо приспосабливаться к различным условиям, ее можно отнести к 
тропофитам, т.е. к растениям, живущим в условиях переменной влажности в почве и воздухе; можно 
причислить и к ксерофитам, т.е. к растениям, живущим при наименьшей влажности в почве и воздухе; 
наконец, облепиху можно отнести к галофитам, т.е. к растениям, живущим на почвах с высоким 
уровнем солей. 

Способность облепихи приспосабливаться к разным почвам и климатам, по видимому, предопределена 
ее происхождением. Многие исследователи считают ее родиной Восточную и Юго-Восточную Азию 
(Китай, полуостров Индостан, отроги Гималаев). Именно с этими областями связано происхождение 
большинства современных культурных растений (П.М. Жуковский, 1964). Этот огромный массив 
характеризуется мощными горными системами и многочисленными речными долинами; здесь в 
наличие самые разнообразные климаты – влажный и сухой, тропический и субтропический, умеренный 
и холодный. После триаса (начало мезозойской эры) он не заливался океаном, в четвертичном периоде 
не подвергался оледенению Поэтому растительность этих мест развивалась относительно 
беспрепятственно, она древняя и многочисленная. Так. флора Индостана насчитывает 19 тысяч видов, 
а общее число видов семенных растений в Китае превышает 20 тысяч. Нагорный характер территорий, 
вертикальная зональность и вариации климатов Восточной и Юго-Восточной Азии создали то 
уникальное экологическое разнообразие и полиморфизм многих родов растений, которые существуют и 
в настоящее время. По-видимому, не стала исключением и облепиха. 

ОБЛЕПИХА ТИБЕТСКАЯ (Н. TIBЕTANA SCHLЕCHT) 

 

Плохо изучена в природе и практически отсутствует в культуре. В Тибете этот вид идет в пиoу 
верблюдам и козам, которые едят колючие растения. Распространение прерывистое – от южных 
Гималаев до горных областей Китая. Вид произрастает на большой высоте (до 5000 м над уровнем 
моря), в основном на гравийных и каменистых участках вдоль речных русел. Плоды крупные и 
съедобные, в Китае они используются для лечения желудочных заболеваний. По внешнему виду это 
приземистый кустарник высотой 10-15, реже 50 см. В Северном Тибете путешественник Н.М. 
Пржевальский на высоте 4100 м нашел облепиху тибетскую высотой всего 7 см, с извилистым 
узловатым стеблем. Листочки были белые, длиной до 7 мм и шириной 2-5 мм, по 2-3 в мутовке. Побеги 
заканчивались колючками. Ежегодный прирост – всего 2 см. 
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Корни у облепихи тибетской - стержневые, что облепихе не свойственно. Отличительный признак -
многочисленные пучки высохших веточек длиной 2-4 см, торчащих по сторонам. К концу вегетации 
под действием засухи они частично отмирают. Весной новые побеги появляются из нижних почек. 
Единичное плодоношение наблюдается Сд. только после снежных зим. Исходя из того, что климат 
Тибетского Tim плато резко континентальный и сухой, этот вид считается самым засухоустойчивым и 
зимостойким. Благодаря крупным плодам и обитанию в суровых условиях облепиха тибетская в 
будущем может представлять собой заманчивый объект доя «одомашнивания» и селекции при 
получении низкорослых и высокозимостойких межвидовых гибридов. 

ОБЛЕПИХА ИВОЛИСТНАЯ ИЛИ УЗКОЛИСТНАЯ (Н. SALICIFOLIA D. DON.) 

 

Имеет ограниченный ареал распространения – это южные склоны Гималаев на высоте до 3500 м 
(районы Индии и Непала). Любит влажные места на песчаных и галечниковых наносах горных речек, на 
каменистых склонах встречается реже. Этот вид представляет собой дерево высотой 3-7 м 
или кустарник высотой 2-4 м с многочисленными, свисающими как у ивы ветвями. Листья вдвое 
длиннее, чем у облепихи крушиновидной (длина до 9 см, ширина 10-12 мм), похожи на листья 
корзиночной ивы, отсюда и название – иволистная. Сверху лист зеленый, гладкий, снизу - войлочный. 
Колючки на побегах меньше, а цветки и плоды крупнее, чем у других видов облепихи, хотя эти 
утверждения спорные, есть и противоположные сведения о том, что плоды у облепихи иволистной, 
наоборот, мелкие. Плоды съедобные. Местные жители используют и листья – для приготовления чая. В 
умеренных широтах этот вил пока не распространен из-за недостаточной зимостойкости и высокой 
требовательности к влажности среды обитания. 

Содержание полезных веществ в плодах облепихи иволистной также пока не изучено. Растения 
данного вида иногда встречаются на юге Англии, где мягкий климат, а также в некоторых ботанических 
садах Западной Европы и Северной Америки, но только как декоративные. Пока этот вид для введения 
в культуру считается малоперспективным, но он может быть использован в селекции при выведении 
крупноплодных межвидовых гибридов с плакучей кроной. 

ОБЛЕПИХА КРУШИНОВИДНАЯ (Н. RHAMNOIDЕS L.) 

Является наиболее распространенным, перспективным и самым ценным для использования в культуре 
видом. Следует заметить, что латинское название этого растения не соответствует русскому названию 
(облепиха), которое произошло от свойств плодов этого растения плотно облеплять его ветви. 
Облепиха кроме основного названия имеет много местных вариаций: в Сибири и европейской части 
России - это дереза, гнец, ракитник, млечник, среди китайцев на Дальнем Востоке – это собза, в 
Закавказье – это хацви, джакудла, зулукура, в Средней Азии – джида, ангаль. Именно облепиха 
крушиновидная дала начало всем культурным сортам облепихи. Этот вид распространен на обширных 
территориях и в Европе, и в Азии. В зависимости от местности облепиха крушиновидная может быть 
кустарником, деревцем (от 1,5 до 5,0 м) и даже деревом высотой 10-18 м. В Кабардино-Балкарии в 
поймах рек Чегем и Терек встречаются облепиховые рощи с высотой деревьев до 10 м и диаметром 
стволов до 24 см. Их средняя продолжительность жизни составляет 30-50 лет. Самые крупные деревья 
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были обнаружены в субтропиках в Китае, в провинции Сычуань. В высоту они были 10-15 м, диаметр 
ствола равнялся полуметру. 

Облепиха крушиновидная в естественных облепишниках на Кавказе, в Центральной и Средней Азии 
почти всегда сильнооколюченная. Колючки могут быть длиной 15-25 мм, одиночные или 
разветвленные. В Сибири и на Алтае встречаются экземпляры с небольшим количеством колючек или 
без них. При прочих равных условиях это преимущество облегчает сбор урожая. 

Окраска коры у облепихи варьирует в зависимости от возраста. У молодых побегов она более светлая: 
светло-зеленая, желтовато-зеленая, светло-серая, реже встречается красновато-бурая. Окраска коры 
на взрослых ветвях – тускло-сероватая, темно-бурая и даже черная. Побеги могут быть блестящие, 
матовые, со сплошным или прерывистым серебристым опушением. 

 

 

Листья у облепихи крушиновидной простые, линейные или линейно-ланцетные, без прилистников, 
сидячие, длиной от 2 до 10 см, шириной 6-10 мм. У растений из Юго-Восточной Азии 
расположение листьев супротивное, в остальных регионах – очередное. Сверху листья темно- или 
серовато-зеленые, блестящие или матовые, снизу серебристо-белые, сплошь покрытые звездчатыми 
кожистыми чешуйками. Листья у облепихи очень оригинальные, поэтому она востребована и как 
декоративное растение. 

Устьица у нее расположены только на нижней стороне листа. Узкий лист, его плотная кожица 
(кутикула), устьица, прикрытые чешуйками – все эти приспособления являются защитными, 
обеспечивающими экономную трату воды растениями при повышенной температуре воздуха и высокой 
солнечной инсоляции. 
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Облепиха – двудомное растение с однополыми мужскими (тычиночными) и женскими 
(пестичными) цветками, расположенными на разных особях. Поэтому для получения урожая нужны и 
мужские и женские экземпляры. 

Цветковые почки у облепихи смешанные, т. е. вегетативно-генеративные; они закладываются в нижней 
и средней части приростов прошлого года, т. е. в год, предшествующий плодоношению. Также есть и 
простые почки, они вегетативные; закладываются в верхней части текущего прироста. Цветки мелкие и 
незаметные по сравнению с другими породами. Облепиха ветроопыляемое растение, ей не нужны 
яркие цветки, чтобы привлекать насекомых. Часто садоводы в силу невзрачности цветков не замечают 
ее цветения, а потом удивляются: «облепиха вроде не цвела, а плоды завязались». 

Цветковые почки на мужских растениях крупнее, чем на женских. Так, в предзимнем состоянии и 
ранней весной их размеры следующие: высота 6,5 мм, ширина 4,2 мм, у женских – высота 2,2 мм, 
ширина 2,0 мм, т.е. по высоте женские почки в 3, а по ширине в 2 раза меньше мужских. Между 
мужскими и женскими почками есть существенные различия и по количеству покровных (кроющих) 
чешуй. Женские почки прикрыты 2-3 крупными мясистыми чешуями, мужские – 5-8 и даже 10 
различными по размерам чешуями. У женских почек сердцевидная форма, у мужских – конусовидная. В 
нераскрытом виде женские почки прижаты к побегу и похожи на спинку жука со сложенными крыльями, 
мужские отходят от побега под углом; до начала цветения они как сосновые шишки, в начале цветения 
– как ананас с кисточкой, а после отцветания – как засохшие ячеистые шишки. Оценка ночек на 
облепихе по их величине, форме, наличию кроющих чешуй может служить надежным признаком для 
выделения мужских и женских особей в безлистном состоянии. 

Цветковые почки у различных плодовых растений содержат разное количество цветков после их 
раскрытия. Это может быть единичный цветок, как у абрикоса, или айвы; может быть два-три и более 
цветков, как у яблони, груши и сливы. Если цветков в почке много, они располагаются не хаотично, а в 
определенной последовательности, в виде соцветий. Что образует цветковая почка облепихи после 
полного раскрытия? Существует несколько мнений: колосовидную кисть, початок или колосовидный 
побег. Познакомимся с этими вариантами. Если это кисть, то с очень сближенными промежутками 
между цветками и короткими плодоножками (от 1,5 до 7,0 мм), поэтому и называют колосовидная кисть. 
Величина кисти у женских растений составляет обычно 3-5 см, у мужских - 5-10 см; т. к. цветковая почка 
у облепихи смешанная (т.е. с зачатками генеративных и вегетативных органов) есть и листья, они 
расположены на верхушке кисти пучком из 3-15 штук. Такое же объяснение можно использовать, если 
принять, что соцветие у облепихи – початок. А теперь рассмотрим третий вариант. Из цветковой почки 
развивается короткий колосовидный побег. На нем в пазухах нижних слаборазвитых листьев находятся 
цветки. Так как расстояние между цветками незначительное, кажется, что они расположены в нижней 
части побега пучком. Количество цветков на таком побеге у женских особей составляет от 5 до 12 шт., 
при этом в каждой пазухе листа развивается от 1 до 4 пестичных цветков. У мужских растений 
количество цветков на колосовидном побеге не больше 7 шт.; при этом в каждой пазухе недоразвитого 
листа формируется только один тычиночный цветок. Ближе к верхушке на таком побеге сближенью 
расположены листья. 

Морфологическое строение цветков облепихи крушиновидной приспособлено исключительно к 
ветроопылению. Тычиночный цветок имеет однопокровный двураздельный околоцветник с 
яйцевидными вогнутыми лопастями длиной и шириной 3-4 мм, снаружи густо покрытыми звездчатыми 
чешуйками. В цветке четыре тычинки с продолговатыми пыльниками. Тычиночная нить короткая (1,2-
1,8 мм), в 1,5-2,0 раза короче лопастей околоцветника, поэтому тычинки кажутся сидячими. Пыльца 
цвета охры. Пыльцевые зерна мелкие. В цветке формируется значительное количество пыльцы, легко 
разносимой ветром. Доли околоцветника, смыкаясь верхними частями, защищают пыльники от влаги; 
открытые же боковые щели околоцветника способствуют лучшему выдуванию и переносу пыльцы. 
При этом листья, в пазухах которых сидят цветковые почки, в процессе цветения не растут и не 
мешают выходу пыльцы. 
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Женский цветок облепихи крушиновидной имеет простой трубчатый спайнолистный околоцветник, 
лишь на верхушке неглубоко-двулопастный. Околоцветник бурый, покрыт снаружи звездчатыми 
чешуйками. Пестик один, с одним коротким столбиком и удлиненным односторонним рыльцем, 
выступающим из околоцветника и почти равным ему по длине. Завязь верхняя, одногнездная, с одной 
семяпочкой. Трубчатое цветоложе (гипантий), охватывающее пестик, при развитии плода 
превращается вето сочную оболочку. Засохшая верхняя часть околоцветника сохраняется на верхушке 
зрелого плода. Иногда у облепихи встречаются обоеполые цветки, а также цветки с двумя пестиками и 
пестики с двумя семяпочками, чаше - у молодых растений, или в условиях хорошего питания, или у 
гибридных форм. Женские цветки облепихи, как и мужские, нектарников не имеют и пчелами и другими 
насекомыми не посещаются. Поэтому мнение, что в опылении облепихи участвуют пчелы, целиком 
ошибочно. И пасеку не следует обсаживать облепихой – она не медоносное растение. 

Очень редко, когда цветение ивовых слабое, насекомые, в том числе и пчелы, могут подлетать к 
облепихе, но только к мужским особям, за пыльцой, как источнику белковой пищи. 

 

Во время цветения половые различия у облепихи становятся хорошо заметными. Если при 
постукивании по веточкам образуется облачко желтоватой пыли, то нет сомнения: это мужской 
экземпляр-опылитель. 

После опыления и оплодотворения завязь женского цветка превращается в плод, он у облепихи 
односемянный. Иногда попадаются плоды с недоразвитым вторым семенем. Семя окружено 
перепончатым кожистым эндокарпием, иногда сто не совсем правильно по аналогии с семечковыми 
породами, называют семенной камерой. У некоторых форм облепихи этот пленчатый покров 
плотно прилегает к семени и трудно отделяется от него, у других же, наоборот, отстает легко. 
Околоплодник развивается из околоцветника. Плоды облепихи из-за сочною околоплодника часто 
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называют ягодами. Плод у представителей семейства лоховых до сих пор не получил согласованного 
названия. Как отечественные, так и зарубежные ботаники считают его ягодой, ложной ягодой, 
костянкой, ложной костянкой, костянковидным плодом, ложной семянкой, нераскрывшимся орехом, а 
семя – косточкой. Такой разнобой объясняется морфологическими особенностями завязывания и 
формирования плода у лоховых. Обычно у плодовых плод развивается из завязи, а семена - из 
семяпочки. У облепихи же из стенки завязи образуется только эндокарпий, сочная же часть плода 
формируется из гипантия (трубчатого цветоложа), окружающего завязь. Ботаники такие плоды 
называют ложными. Предложено еще несколько названий: сфалерокарпий, или лохоплодник 
ягодовидный с сочной оболочкой из гипантия и ложная ягодообразная сочная костянка. По нашему 
мнению, последнее определение, предложенное В.В. Фаустовым (1975), с учетом всех особенностей 
формирования плода облепихи, наиболее верное. 

Созревание плодов облепихи совпадает с окончанием их роста. Плоды в зрелом состоянии как бы 
облепляют основания молодых укороченных побегов и почти весь прирост прошлого года, что и 
послужило основанием для очень удачного названия этого растения. Форма плодов облепихи 
очень разнообразная: округлая, овальная, яйцевидная, продолговатая и цилиндрическая. 
Разнообразна и окраска плодов. Сочная костянка в незрелом состоянии твердая, зеленая, при 
созревании мягкая. Ее окраска варьирует от золотисто-желтой до красной. Существуют и белые плоды, 
но это не основная окраска. 

 

Так, на Кавказе, после созревания желтые плоды с восточной и южной сторон деревьев под влиянием 
заморозков и яркого солнечного света белеют. Такое же явление отмечено и в сибирских 
облепишниках, и даже в Подмосковье. 

Поскольку околоцветник у облепихи опушенный, го при его разрастании на кожице плода остаются 
рассеянные крапинки. При увеличении хорошо видно, что это звездчатые и чешуйчатые волоски. 

Зрелые семена у облепихи гладкие, блестящие, их окраска варьирует от светло-бурой до темно-бурой. 
По форме – продолговато-яйцевидные, в поперечном сечении слегка сплюснутые, шириной 2-3 мм, 
длиной 4-7 мм. На семенах есть продольные бороздки. Масса 1000 г семян в сухом состоянии обычно 
13-15 г, реже – 18-20 г. Семя от массы плода составляет 2,5-10%. 

В различных частях ареала размеры и масса плодов и семян у облепихи варьируют. Как это не 
удивительно, но в более благоприятных условиях (например, в субтропической зоне Китая) у 
древовидных высокорослых форм образуются более мелкие плоды (масса 1000 семян – всего 5 г). 
Наиболее крупные плоды и семена образуются у облепихи из северо-западной (побережье 
Балтийского моря) и северо-восточной (Сибирь) частей ареала. Как правило, это невысокие кустарники. 
У некоторых сибирских экземпляров средняя масса 100 плодов равняется 30, 50, а иногда и 70 г, 
при длине костянки 7-12 мм и диаметре до 10 мм; средняя масса 1000 шт. семян при этом составляет 
18-20 г. И еще одна любопытная особенность: повсюду, по мере продвижения в горы, плоды и семена 
облепихи крушиновидной, не изменяя своих прочих морфологических свойств, мельчают. 

Для того, чтобы понять какие плоды облепихи перед вами: крупные или мелкие, приводим показатели 
по массе и размерам условно выделенных четырех групп (для одного плода): 

-    мелкие – менее 0,35 г, длина – менее 6 мм; 

-    средние – от 0,35 г до 0,60 г, длина до 7 мм; 
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-    крупные – от 0,60 г до 0,80 г, длина 7-10 мм; 

-    очень крупные – более 0,80 г, длина – более 10 мм. 

В семени – один зародыш. Он состоит из мясистых семядолей, короткого корешка и почки с двумя 
зачатками листьев. Зародыш окружен тонким слоем эндосперма. Семена благодаря своим 
анатомическим особенностям не тонут и могут разноситься водой. Птицы едят плоды облепихи, но 
их роль, несмотря на это, в ее распространении ничтожна. Оказалось, что семена облепихи, пройдя по 
пищеварительной цепочке птиц, разрушаются. Поэтому предположение о возможности заселения в 
естественных ландшафтах новых площадей сеянцами облепихи из семян, занесенных птицами, 
неверно. 

 

ГЛАВА IV. АРЕАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБЛЕПИХИ КРУШИНОВИДНОЙ 

ВОЗРАСТ, УСЛОВИЯ ОБИТАНИЯ, ДИКИЕ СОРОДИЧИ, ВНУТРИВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

Ареал распространения облепихи в диком виде обширен и включает значительные территории Европы 
и Азии. Естественные заросли облепихи распространены узкими полосами в долинах рек, вдоль 
речных проток и по морским побережьям. Западной границей ареала облепихи крушиновидной следует 
считать прибрежную часть Юго-Восточной Англии, а восточной – западные районы Китая. Это 
территория между 2° и 115° восточной долготы и между 21 и 68° северной широты. Если говорить об 
основном ареале, он уже. 

В Англии дикая облепиха растет по морским утесистым берегам с юго-востока (заросли облепихи в 
центре острова носят искусственный характер). Во Франции облепиха встречается вдоль побережья 
Ла-Манша, в Норвегии растет по фиордам, поднимаясь до 67° северной широты – это ее самое 
северное обитание, здесь она иногда даже принимает стланцевую форму. В Швеции и Финляндии 
растет по песчаному побережью Ботанического залива, затем ареал прерывается и появляется вновь к 
востоку на прибрежных дюнах до Калининграда. В Германии облепиха произрастает по берегам 
Балтийского и Северного морей. В Дании распространена повсеместно. В Центральной Европе 
облепиха встречается в Альпах (вдоль русел речек), в Испании – на границе с Францией, в Болгарии -в 
ее приморской части (г. Варна). Есть дикорастущие заросли облепихи в восточной Сербии, на севере 
Италии. Облепихи нет в арктической Скандинавии, Шотландии, Ирландии, на островах Италии и на 
большей части Балканского полуострова. Встречается в устье Дуная. На Кавказе облепиха есть везде: 
в Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, как на равнинах, так и высоко в горах. Есть она в 
Армении, Грузии, в Азербайджане. В Крыму дикорастущей облепихи нет. 

В Средней Азии облепиха встречаются в основном в долинах рек и по берегам озер в горно-степной 
полосе горной системы Тянь-Шаня. Там же она растет и на склонах гор и в ущельях. Много 
естественных «облепишников» на Западном Памире. С увеличением высоты заросли облепихи 
редеют, а на верхнем пределе представлены низкими кустами, местами переходящими в стланцы. 
Массивы облепихи есть вдоль побережья озера Иссык-Куль. В основном это мощные 15 м деревья, с 
плодами красного цвета. В Казахстане облепиха обнаружена в основном по долинам горных рек. 

Крупные массивы облепихи крушиновидной распространены в Западной и Восточной Сибири, 
преимущественно в долинах степных рек. На Алтае облепиха встречается прерывистыми куртинами по 
всей реке Катунь, особенно после впадения в нее речек Аргута и Чуя. Наиболее крупные заросли - в 
низовьях Катуни, недалеко от города Бийска в районе села Сростки. 

Значительные площади дикорастущей облепихи с богатым набором генетических форм встречаются на 
Алтае за Чулышманским хребтом по реке Чулышман и ее притоку Башкаус. Ближе к верховьям долина 
реки - это степь, в среднем течении - полупустыня. И везде облепиха хорошо растет и плодоносит, как 
на чистых валунах, без наслоений песка или ила, так и на слоистых отложениях реки, состоящих из 
фракций голубого песка и прослоек травянистой растительности. Долина реки Чулышман 
труднодоступна для людей. По-видимому, это одна из причин существующего здесь 
разнообразия форм с различными размерами и окраской плодов, урожайностью и величиной куста. 
Облепиха в долинах рек Чулышман и Башкаус дифференцировалась в свою систематическую группу; 
она существенно отличается от облепихи с другой стороны Чулышманского хребта, по рекам Катунь и 
Чуя. 

Часто естественный ареал распространения облепихи, несмотря на его обширность, носит 
прерывистый характер. Вот еще один наглядный пример подтверждения этой особенности. Облепиха 
полностью отсутствует вдоль берегов Телецкого озера и в долине по всему течению реки Бии (за 
исключением ее нижней части, у слияния с рекой Катунью), вытекающей из этого озера и являющейся 
как бы продолжением русла реки Чулышман, разорванного чашей озера. Эти районы целиком 
заняты хвойными. Вероятно, такие условия оказались неподходящими для облепихи. 
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По берегам реки Обь, на ее островах, протоках и в пойме облепиха встречается, но чаще также 
прерывистыми полосами. Здесь облепиха той же систематической группы, что и на реке Катунь. 

Большие массивы облепихи крушиновидной есть в Бурятии, лучшие заросли расположены в низовьях 
реки Темник и ее притоках, на островах по реке Джида и Селенга, а также в пойме реки Селенга на 
восточном берегу Байкала. В начале 20 века общая площадь облепишников в этих 
местах приближалась к 10 тыс. га. Такое обширное распространение облепихи конечно же связано с ее 
уникальной пластичностью и широкой приспособляемостью к факторам внешней среды. Но. к 
сожалению, в настоящее время площади под облепихой в этом регионе сократились примерно в 10 
раз. Гибель дикорастущих зарослей облепихи, в первую очередь, вызвана нерациональной 
хозяйственной деятельностью человека. Это и варварский сбор плодов путем выламывания крупных 
ветвей или даже рубки кустов, выжигание куртин облепихи в целях расширения сенокосных угодий, 
выпас скота и пр. Длительное затопление дикой облепихи непроточными водами нарушает 
гидрологический режим, что также может вызвать ее гибель; т. е. любое непродуманное воздействие 
человека на природные факторы приводит к диспропорции взаимных связей в естественных 
биоценозах. 

Бурятская (восточно-сибирская) популяция облепихи очень интересна, в основном это низкие растения, 
крупные плоды и высокий процент женских особей. Особую ценность представляет Селенгинский 
массив, на 70% представленный женскими особями. Первичное заселение Бурятии облепихой 
происходило, вероятно, с территории Монголии, по реке Селенге. 

При разливах рек, особенно в поймах, оседает большое количество аллювиальных (наносных) 
отложений, что существенно влияет на физикохимический состав почвы и растительность. 
Почвообразующие породы, где растет облепиха – песчано-галечниковые или валунные аллювиальные. 
Сами же почвы, где лучше всего развивается облепиха – пойменно-остепненные супеси. 

В Бурятии также интересна тункинская форма облепихи, которая тянется узкой полосой вдоль реки 
Иркут. Самые значительные заросли встречены возле города Туран. Среди них есть целые куртины без 
колючек и с крупными плодами. Как правило они низкорослые. Так по реке Китой 
встречаются экземпляры меньше 1 м и даже карлики (30 см), при этом данная популяция среди 
сибирских естественных зарослей самая продвинутая к северу. Наблюдаемый полиморфизм восточно-
сибирской популяции облепихи заслуживает пристального внимания селекционеров, а сами 
дикорастущие массивы этой культуры в Бурятии имеют большую государственную ценность. 

Богатые заросли облепихи есть в Туве по степным долинам рек на южных склонах Западных Саян. 
Крупные массивы облепихи произрастают здесь в широкой долине реки Кемчик. Профессор Томского 
университета, известный исследователь природы Алтая В.В. Сапожников еще в начале прошлого века 
очень красочно описал долину одного из притоков реки Кемчик; «Мы вступили в широкую пойму реки 
Барлык, который разбился на мною проток и оросил полосу около пяти верст ширины. Красивые группы 
высоких тополей раздвигаются для хороших полян с поставленными стогами сена. На полянах масса 
высоких кустов облепихи с седыми листьями, с оранжевыми гроздьями ягод и кусты караганы с 
длинными иглами; по берегам проток - белые тальники. Переезжая одну протоку за другой мы целый 
час шли великолепным парком». 

Облепиха растет и в Малой Азии. В Турции – по побережью Черного моря (Трабзон), вдоль рек 
Армянского нагорья, в окрестностях озера Ван, в Иране - в северных горных районах и по побережью 
Каспийского моря, в Афганистане ее много в долинах горных рек. 

В Монголии облепиха растет в провинциях Монгольского Алтая, в северных районах – в долине реки 
Селенга. Есть небольшие площади облепихи и в Гобийской полупустыне. В пустынных районах Гоби 
облепихи нет. Она появляется вновь в восточном Китае и встречается даже в густонаселенных 
провинциях в долинах горных рек на галечниково-каменистых отложениях, т.е. на землях, непригодных 
для растениеводства. Есть облепиха и в высокогорном Тибете. В субтропической провинции 
Сычуань растения облепихи гигантских размеров, как пальмы. В западной части Китая облепиха 
встречается реже. 

Прерывистый ареал облепихи крушиновидной в пределах обширного пространства северного 
полушария заставляет задуматься. Почему она растет в суровых условиях Восточной Сибири, 
Центральной Азии и Тибете, но отсутствует в континентальной части Восточной Европы? Существует 
мнение (Д.И. Сосновский, 1910), что определяющую роль здесь играли причины исторические и 
экологические. Облепиха, будучи обитательницей галечниковых и песчаных отложений, скорее всего 
первоначально росла по побережьям морей третичного периода. И ее возраст, если она пришла к нам 
из третичного периода, более 1 млн. лет. Впоследствии, когда часть этих морей высохла, облепиха 
оказалась внутри континента (в Центральной Азии). Однако и здесь существует загадка: облепиха на 
огромных территориях Центральной Азии встречается только вдоль рек в предгорных районах. Есть 
еще одно интересное предположение, в какой-то мере объясняющее этот феномен. Академик В.А. 
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Обручев, еще в 1894 году посетивший в Центральной Азии среднюю часть горной системы Наныпань, 
наблюдая за мелкими речками среди хребтов, поросшими по берегам облепихой, пришел к выводу, что 
реки древнее самих гор. Горные хребты, рассекаемые водами в ущельях, оказались значительно 
моложе рек и поднимались так медленно, что реки успевали поддерживать свое направление, 
размывая поднимающиеся складки горных пород. Получается, что облепиха вдоль этих рек гораздо 
древнее самих гор. К концу третичного периода, а это 1 млн. лет назад, леса из древесных пород уже 
достигли своего высшего развития. Наступившее похолодание в плейстоцене (а это начальная эпоха в 
четвертичном периоде) вызвало распространение листопадных древесных пород. И именно в то время 
происходило мощное горообразование как на территории современной Европы, так и в Центральной 
Азии. 

Самые молодые дикорастущие массивы облепихи в историческом отсчете времени – в Швеции и 
Норвегии. Считается, что она появилась в этих местах после освобождения Скандинавского 
полуострова от мощного ледника и проникла в этот район, вслед за арктической флорой, через 
Данию. Ее ископаемые остатки найдены в известковых отложениях в центральной Швеции. 

Кроме горизонтальной существует еще и вертикальная зональность. Облепиха в своем обширном 
ареале встречается на разных высотах: на Памире и Тибете - на высоте 4100-5000 м, на Алтае – 1700 
м, в Забайкалье – 700 м, в Туве – 1000 м, на Кавказе – 2000-3000 м, в Альпах – 1800 м. 

Естественный ареал облепихи крушиновидной следует отличать от распространения в культуре. 
Плантации облепихи или отдельные экземпляры есть в ботанических садах практически во всех 
странах Северного полушария. 

Почти везде облепиховые массивы приурочены к дренированным почвам легкого механического 
состава – галечникам по берегам горных рек или песчано-алювиальным наносам в поймах степных рек. 
Она растет на участках, затапливаемых полыми водами. Застойной воды не переносит. Характерным 
является почти полное отсутствие травяного покрова в таких местах. Неспособность молодых 
отпрысков и сеянцев облепихи расти под травяным покровом и в то же время ее неприхотливость в 
условиях длительного затопления являются факторами, определяющими ее места в пониженных 
частях прирусловой части пойм. 

Реки Кавказа, Алтая, Саян, Тянь-Шаня и Памира, в долинах которых много облепихи, начинаются с 
горных ледников. На них после весеннего наступает второе, летнее половодье. Второй подъем воды по 
высоте часто превосходит первый. Такое явление не характерно для больших равнинных рек 
европейской части России. Вторичный разлив таких рек длится иногда очень долго: у среднеазиатских - 
до начала июля, у алтайских – иногда до первой декады августа. В отдельные годы затопление 
прирусловой части поймы реки Оби продолжается до 120 дней. При таком гидрорежиме в пониженных 
местах вымокает почти вся травянистая растительность, выживают только самые выносливые 
растения, способные без ущерба переносить и длительное затопление, и засыпание стволов песком, 
реагируя на это образованием дополнительных придаточных корней. И в таких условиях, когда корни и 
часть куста находятся под водой, облепиха продолжает развиваться; у нее распускаются почки, 
начинается цветение, идет рост побегов. В естественных массивах гибель облепихи в результате 
продолжительного затопления наблюдается крайне редко. 

Распространяется облепиха в пойменных местах семенами и корнеотпрысками. Спелые плоды 
осыпаются постепенно в течение зимы и весной разносятся водой. На новом месте из семян 
прорастают одиночные сеянцы или целые группы. Дальнейшее освоение пространства происходит 
через корнеотпрыски, которые образуются через 2-3 года после появления сеянцев. Их продвижение 
идет в радиальном направлении; при оптимальных условиях они размешаются вокруг маточных 
растений правильными концентрическими кругами. Материнские экземпляры в центре обычно по 
высоте превосходят остальные. Размножаясь корнеотпрысками, облепиха образует на свободных 
участках сплошные, часто - одновидовые заросли. 

Очертания куртин очень разнообразны – от овальных до изрезанно-вытянутых; их размеры варьируют 
в зависимости от условий местности и возраста от квадратных метров до нескольких га. Разнополые 
заросли встречаются вперемежку, что способствует лучшему опылению. Такие куртины очень 
эффектны осенью, когда на фоне сероватых массивов мужской облепихи контрастно выделяются 
яркими плодами женские растения. При наличии на 1 гектаре 5-20 тыс. растений урожай в среднем 
составляет 10 ц. 

Старые заросли облепихи встречаются и вдали от русла рек, на местах, не затапливаемых водой, с 
густым травянистым покровом. В этом случае они продолжают существовать, но их размножение 
корнеотпрысками прекращается. Насаждения старше 20 лет считаются перестойными. 

Травяной покров отрицательно влияет на размножение облепихи и в искусственных посадках. 
Замечено, что в садах при задернении корнеотпрыски не образуются, в то же время они появляются на 
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тропинках, где травы нет. При использовании облепихи в качестве защитной культуры ее 
корнеотпрыски быстро осваивают обнаженные откосы оврагов, тем самым укрепляя их; при появлении 
травянистого покрова этот процесс замедляется. 

Знакомство с условиями обитания облепихи крушиновидной в природе полезно. Полученные знания 
помогут создать оптимальные режимы для выращивания облепихи в искусственных посадках. 

А сейчас познакомимся с естественными сородичами облепихи. Облепиха одной из первых осваивает 
песчаные и галечниковые приречные наносы. По мере улучшения плодородия почв среди облепихи 
появляются и другие виды растений. Как правило – это свето- и влаголюбивые 
представители пойменной растительности. Встречается многочисленная свита ив: (росистая, русская, 
Ледебура), тополя, черемуха, лохи, березы, боярышник кроваво-красный, акация, курильский чай, 
мирикария, смородина, шиповник, барбарис и кизильник. 

В Колхиде на берегу моря облепиха растет вместе с ежевикой. В Абхазии вперемешку с 
субтропическими растениями и пицундской сосной. В пойменных зарослях в нижнем течении рек 
Средней Азии спутниками облепихи являются лох узколистный, тамариксы, ломоносы, а чуть повыше - 
мирикарии. В Афганистане облепиха встречается вместе с барбарисом и шиповником. В Алайской 
долине (это горная полупустыня) облепиха растет в составе рощ из тополя, ивы и ясеня. На Алтае в 
долине реки Чулышман (это также полупустыня) облепиха встречается вместе с крыжовником 
игольчатым, барбарисом сибирским, кизильником черноплодным и лавролистным тополем, в 
Тункинской долине – вместе с облепихой, ивами и тополями соседствуют акация желтая, яблоня 
Палласа и можжевельник сибирский. К югу от Байкала облепиха растет со смородиной и шиповником, в 
Восточных Саянах по берегам притоков Ангары она соседствуют с акацией. В Монголии к этому списку 
добавляется вяз приземистый. По долинам рек в Тянь-Шане заросли облепихи соседствуют с 
тополями, лохами и ивами, на щебенистых салонах она растет вместе с полынными сообществами. По 
ледниковым речкам Памира облепиху можно обнаружить в соседстве с шиповником, ивой, березой и 
мирикарией. 

Совместное произрастание долинных видов растений: облепихи, лоно-лей и ив характерно и для 
многих провинций Китая. Так в верховьях реки Хуанхэ встречаются островки из тополей, облепихи и ив 
с подлеском из шиповника. Часто массивы облепихи переходят в подлесок тополево-дубовых лесов 
или же образуют непроходимые заросли вместе со спиреей и кизильником. 

Под ажурной кроной облепихи, если благоприятствует почва, а света и влаги достаточно, в 
облепиховых фитоценозах во многих местах ареала нижний ярус может быть из травянистой 
растительности. Это в основном злаковое разнотравье или смешанный травяной покров (вейник, 
пырей, лапчатка, мята, девясил, зверобой и тысячелистник). 

Иногда сопутствующие растения с увеличением их количества, начинают угнетать приютившую их 
облепиху, т. е. превращаются в ее антагонистов. 

Если в естественных ландшафтах пересчитать всех сородичей облепихи, то станет ясно, что ей 
сопутствует ограниченное число видов, т. е. облепиха крушиновидная приспособлена к произрастанию 
в достаточно узком фитоценозе. Знание этой особенности может пригодиться при 
формировании искусственных сообществ с участием облепихи. 

Еще одним из отличий дикорастущих облепишников является их высокая устойчивость, которая 
обусловлена биологическими свойствами составляющих фитоценоз видов. Например, после пожаров, 
когда сгорает вся надземная часть растений, фитоценоз восстанавливается за 2-4 года практически 
полностью. Такое быстрое возрождение сообщества происходит за счет сохранившейся корневой 
системы и образующихся на корнях придаточных побегов. 

А теперь более подробно познакомимся с таксономическими группами облепихи крушиновидной. Давно 
подмечено, что облепиха из разных географических районов, как внутри России, так и из других стран, 
обладает неодинаковыми биологическими свойствами. И это неудивительно, если учесть ту обширную 
территорию, в которой обитает облепиха, и разнообразие климатов: мягкий атлантический – Англии, 
сухой субтропический – Таджикистана, Турции и Афганистана, резко континентальный – Восточной 
Сибири, Забайкалья, Тибета и Памира и опять субтропический – ряда китайских провинций. Под 
влиянием таких разных условий, в результате длительного приспособления, сформировались особые 
систематические группы вида облепиха крушиновидная. Их особенности в первую очередь 
проявляются через различные требования к внешней среде. При их переносе в другие условия они 
сохраняют признаки, приобретенные на родине. Прежде всею это касается зимостойкости. Еще И. В. 
Мичурин писал, что облепиха, выращенная из семян, полученных из Германии, в Козлове (ныне г. 
Мичуринск) погибла от морозов. Исследователь Д. И. Лобанов в конце XIX века изучал поведение 
сеянцев облепихи в условиях Екатеринбурга. Экземпляры облепихи из Европы, а также из Европейской 
части России не выдерживали суровых уральских зим, сеянцы же сибирской облепихи чувствовали 
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себя прекрасно. В Москве хорошо зимует алтайская облепиха. Гатин Ж. И. (1963) на Алтае попытался 
вырастить сеянцы из семян кавказской облепихи, но они вымерзли в первую же зиму вместе с 
корнями. И таких примеров множество. 

Существуют и другие различия между формами облепихи разного географического происхождения: по 
габитусу, форме, размеру и окраске листьев и плодов, урожайности, устойчивости к болезням и 
вредителям и пр. 

К сожалению, пока не создана единая классификация всех систематических групп облепихи 
крушиновидной внутри вида. Их называют «географическими расами», «экологическими типами», 
«таксонами», «разновидностями» или «формами». Вполне вероятно, учитывая большой полиморфизм 
вида и его обширный ареал, в будущем, в разнообразных условиях Кавказа, Сибири, Тянь-Шаня или 
Памира, будет найдена еще не одна новая систематическая группа облепихи крушиновидной, и ее 
также нужно будет как-то обозначить. Устранить путаницу в терминах, обозначающих разные типы 
облепихи, требует и та большая селекционная работа, которая ведется с ней во многих научных 
центрах России. С учетом этих моментов необходимо упорядочить внутривидовую классификацию и 
терминологию облепихи крушиновидной. А пока познакомимся с уже существующим делением 
облепихи внутри вида. 

Яковлев-Сибиряк И. И. (1949) обозначил четыре географические группы: сибирскую, казахстанскую, 
узбекскую и кавказскую и назвал их разновидностями. Голландский ботаник ван Соест (1952) разделил 
западноевропейскую облепиху на 2 подвида: облепиховые заросли вдоль побережья морей он отнес к 
приморскому, а горные (альпийские) формы – к приручьевому. Проанализировав большое количество 
образцов семян облепихи крушиновидной и свойства полученных из них сеянцев в Ботаническом саду 
МГУ Трофимов Т.Т. (1961) предложил разделить ее на четыре географические расы: западно-
европейскую, кавказскую, центрально-среднеазиатскую и сибирскую. 

На Алтае (г. Барнаул) собрана коллекция облепихи различного географического происхождения. Гатин 
Ж. И. (1963) очень внимательно изучил особенности каждой из этих групп. Всего их пять: алтайская, 
даурская, саянская, тяныпанская и чулышманская. Уже с раннею возраста растения всех пяти 
сообществ различались между собой. Сеянцы даурской, саянской и чулышманской в 1-2 летнем 
возрасте – кустики с тонкими светло-серыми побегами, а сеянцы алтайских сородичей облепихи - с 
мощным основным стволом и хорошо подчиненными боковыми побегами. Даурская облепиха – 
меньших размеров по сравнению с алтайской, в 5-ем возрасте се высота – всего 100-150 см, у 
алтайской – 200 см. У листьев даурской, саянской и тяньшанской облепихи - резко выражена 
ксероморфность: листовые пластинки небольшие, побеги тонкие, с большими длинными 
колючками, листья и побеги сильно опушены. Алтайская облепиха, наоборот, с крупными листьями, 
толстыми побегами, без опушения, колючек мало или их нет. Сравниваемые группы различны даже по 
цвету листьев: у саянской облепихи - они серебристо-зеленые с желтоватым оттенком, у алтайской - 
темнозеленые, у чулышманской – серебристо-зеленые с голубым опенком, у тяньшанской и даурской – 
серебристо-серые. Есть различия и в окраске плодов. У тяньшанской больше форм с желтой окраской, 
у алтайской чаше оранжевые плоды, у чулышманской облепихи плоды красные. Отмечены различия и 
в химическом составе плодов, что важно при оценке пригодности их сырья для переработки и при 
использовании в селекции. Так, плоды саянской и тяньшанской облепихи терпкие из-за высокого 
содержания дубильных веществ; в плодах алтайской облепихи их меньше в 1,5 раза. В плодах 
алтайской облепихи, по сравнению с саянской, в 2-3 раза меньше витамина С, но у нее в период 
полной спелости лучшее соотношение сахара и кислоты, они более вкусные. 

Опираясь на обширный фактический материал Гатин Ж.И. (1963) считает, что крупные, обособленные 
группы облепихи, занимающие каждая в отдельности большие территории в различных климатических 
зонах и сохраняющие свои отличительные признаки при размножении, следует классифицировать как 
подвиды. Из изученных пяти групп в подвиды он выделил облепиху алтайскую, саянскую и 
тяньшанскую. 

В пределах линнеевского вида наиболее понятное внутривидовое разделение облепихи 
крушиновидной разработал финский ботаник А. Руси (1971). Он выделил 9 групп и назвал их 
подвидами: крушиновидпая, приручьевая, карпатская, кавказская, туркестанская, монгольская, 
китайская, юньнаньская и джандзонская. Но по данной классификации следует сделать несколько 
замечаний. Так, подвид «монгольская» реальнее заменить 

м* на термин «сибирская», но и сама облепиха «сибирская» очень полиморфна и делится, по 
сведениям русских ученых, на ряд самостоятельных подвидов. Большая морфологическая 
изменчивость присуща также кавказскому и туркестанскому подвидам; у последнего даже найдены 
формы с узкими и длинными плодами и такими же семенами, что совершенно не типично для 
облепихи. 
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По мнению Сократовой Э.Г. и Фаустова и В.В. (1974) основной морфолого-экологической единицей, 
выражающей приспособленность и выживаемость вида, является экотип. Реальность выделения 
экотипов, в том числе и восточно-сибирского (Бурятия), подтверждается у облепихи 
как морфологическими и биологическими показателями, так и резко очерченной территорией 
местообитания. Но внутри экотипов также большое разнообразие, поэтому многие исследователи 
склонны считать, что в естественных зарослях каждая обособленная куртина – это уже отличная от 
других форма облепихи. Исследования бурятских ученых показали, что у таких форм очень разный 
химический состав плодов. Так, содержание каротина в плодах в пределах восточно-сибирского 
экотипа варьирует в зависимости от формы от 2,2 до 18,8 мг%, а масла – от 3,6 до 13,0 мг%. Это 
лишний раз наглядно подтверждает значительный полиморфизм как самого вида облепихи 
крушиновидной, так и его рас, групп, экотипов и т.д. Такое богатство выбора дает основание надеяться, 
что селекционная работа с облепихой будет продолжаться и приведет к исключительным результатам. 

Все выше изложенное подтверждает реальность существования не просто облепихи крушиновидной, а 
ее различных географических групп, являющихся по сути систематическими группами (таксонами). 
Представители этих групп, равно как и сорта, полученные на их основе, обладают, как правило, 
наибольшим адаптивным потенциалом применительно к районам своего происхождения. Последнее 
обязательно следует учитывать при сортовом районировании облепихи, поскольку в различных зонах 
ее возделывания характер проявления комплекса хозяйственных признаков варьирует. 

 

ГЛАВА V. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА И ПЛОДОНОШЕНИЯ 
ОБЛЕПИХИ КРУШИНОВИДНОЙ 

НАДЗЕМНАЯ СИСТЕМА 

Рост побегов облепихи начинается сразу после цветения (в Подмосковье – это середина мая, в 
Восточной Сибири – конец июня) и продолжается при благоприятных условиях в течение всего лета. У 
молодых растений он длится вплоть до осенних заморозков, что указывает на ее южное 
происхождение. 

В процессе роста побеги ветвятся. Ветвление происходит за счет роста боковых почек. Побеги, 
образовавшиеся из таких почек, называют пазушными, или летними. Типичный побег текущего года – 
это разветвленный побег. На верхушках годичных побегов (основных и боковых) к концу лета могут 
появиться колючки; это видоизмененные летние побеги. Возникают они также, как и пазушные побеги, к 
концу лета засыхают. Двухлетние колючки – это мертвые образования. 

Для облепихи характерны два типа ветвления. В первые годы жизни как сеянцы, так и вегетативно 
размноженные растения, имеют моноподиальное ветвление. Что это такое? В системе ветвящихся 
побегов сохраняется главная ось, а боковые развиты значительно слабее и подчинены основному 
побегу. На конце такого осевого побега в конце вегетации формируется верхушечная почка; из нее на 
следующий год продолжается рост. На 3-4 году жизни у вегетативно размноженного растения и на 4-5 
году – у сеянца концы осевых побегов заканчиваются не полноценными почками, а колючками, при 
этом меристематическая ткань верхушек отмирает. После этого облепиха начинает ветвиться 
симподиально. Это означает, что осевой побег, который в плодоводстве называют лидером, теряется и 
заменяется несколькими боковыми побегами. Рост побегов на следующий год начинается не из 
верхушечных почек, а из боковых, расположенных близко к отмершей верхушке. 

Такое симподиальное ветвление у облепихи происходит не из двух-трех, а сразу из пяти-семи смежных 
почек. Т.о. на приросте прошлого года образуется сразу пять-семь вегетативных побегов. Почки, из 
которых они сформировались, были расположены близко друг к другу, поэтому образовавшаяся 
система ветвей напоминает мутовку, а правильнее - «ложную мутовку». Такой мутовчатый характер 
ветвления сохраняется у облепихи до конца жизни, хотя обрезкой у ряда ветвей можно вызвать и 
моноподиальное ветвление. 

Важнейшей особенностью облепихи является то, что она никогда не плодоносит до образования 
первых мутовок. Например, появление у сеянца первой мутовки – верный признак того, что в 
следующем году он даст урожай. Переход от моноподиального ветвления к симподиальному связан со 
вступлением облепихи в плодоношение. 

Все сформировавшиеся почки на побегах, размещенных в мутовках, являются генеративно-
вегетативными (или смешанными). На следующий год каждая образует цветки, листья, побеги и новые 
почки. Такие почки, кроме облепихи, имеют яблоня, груша, смородина, и др. Но вернемся к облепихе. В 
смешанной почке цветки располагаются у основания нового побега. Позже, при созревании такое же 
расположение имеют и плоды. Так как цветки образуются из каждой почки побега, то и размещение 
плодов по всей длине прироста равномерное. Плоды так плотно облепляют двухлетние ветви, что они 
напоминают початки кукурузы. 
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Однако, не все почки дают равноценные побеги. Хорошо развитые вегетативные побеги формируют 
только пять-семь почек, размещенных в самой верхней части прошлогодней ветви. Их основное 
назначение - вегетативное возобновление. Остальные почки (в нижней и средней части при-! роста), 
образуют, как правило, небольшие побеги, которые снабжают пластическими веществами 
созревающие плоды. Такие побеги еще называют побегами обогащения, т. к. в конечном счете они 
увеличивают продуктивность растения. Их особенностью является обязательное отмирание в 
сезон образования, при этом часть побегов засыхает уже в середине лета. 

У основания побегов обогащения образуются спящие почки. Они едва заметны и могут находиться в 
покое в течение многих лет, пока не будет нарушена корреляция между частями растения (в случае 
обрезки, подмерзания и пр.). В стрессовых ситуациях они начинают рост и дают побеги. Это очень 
важное свойство облепихи, которое следует учитывать при обрезке. 

У облепихи к 5-8 годам создается полноценная крона с разновозрастными мутовками, 
расположенными, если внимательно присмотреться, четко выраженными ярусами. Весь урожай 
полностью формируется в предпоследнем ярусе кроны, на приростах прошлого года, т. е. на 
двухлетних ветвях. 

В начале новой вегетации у облепихи распускаются почки только на приростах прошлого года, тогда 
как почки на более старых ветвях остаются спящими. Поэтому, у облепихи листья, также как и урожай, 
есть только на побегах по периферии кроны. 

Если бы растения облепихи продолжали из года в год образовывать все новые и новые мутовки, очень 
скоро произошло бы загущение кроны и ухудшение условий роста, а это привело бы к их гибели. Но 
с возрастом побегообразовательная способность у облепихи падает, снижается и линейный рост 
боковых побегов. Это во-первых. Во-вторых, в мутовках старых порядков общее число разветвлений не 
остается постоянным на уровне 5-7 штук, а уменьшается за счет усыхания отдельных ветвей. В 
результате такого отмирания происходит обновление и осветление кроны. Это повышает 
продуктивность дерева и продляет период его плодоношения. Однако, засохшие ветви, остающиеся в 
кроне, особенно если они крупные, могут оказать и отрицательное влияние. Как это может проявиться? 
Процесс отмирания, особенно если ветви скелетные, может постепенно распространиться с них и на 
ствол. Утолщение древесины, отложение новых годичных слоев происходит уже над отмершими 
слоями, причем зачастую лишь с одной стороны ствола. Все эти явления ведут к преждевременному 
старению, а затем и к гибели надземной части. Поэтому нужно вовремя удалять слабые или уже 
отмершие ветви. Такой профилактический прием позволит продлить облепихе жизнь. 

При увеличении на дереве количества плодоносящих ветвей его урожай нарастает и достигает 
максимума на 6-8 год. Затем, в течение еще нескольких сезонов он держится на том же уровне, после 
чего отмечается спад. 

Остановимся подробнее на продолжительности жизни растений облепихи в естественной природе и на 
плантациях. У дикорастущей облепихи по мере продвижения с юга на север она уменьшается; то же 
происходит и с высотой растений. Мужские экземпляры живут дольше. Так в Забайкалье обнаружена 
куртина мужской облепихи с исходным растением в возрасте 36 лет, при этом у него была здоровая 
древесина, высота составляла 3,5 м, а диаметр ствола – 17 см. Продолжительность жизни женских 
особей в тех же местах – 15-18 лет; до 20 летнего возраста они доживают редко. Представители 
низкорослой тункинской популяции (Бурятия) живут совсем мало – 10-12 лет, высота растений 
составляет всего 40-60 см. Проведен интересный эксперимент: отпрыски из тункинских зарослей 
перенесли в более благоприятные условия европейской части России. В результате у этих форм 
облепихи увеличилась высота и продолжительность жизни. 

При таксации сибирских зарослей облепихи определен средний возраст насаждений: он составляет 7-
13 лет; высота особей, соответственно – 0,9-2,3 м. Основная причина столь непродолжительной жизни 
и низкорослости растений – суровые условия среды обитания, особенно на северо-восточной границе 
ареала. Но самое удивительное, что эти низкорослые и недолго живущие растения оказались наиболее 
продуктивными, малооколюченными, с крупными и сладкими плодами. Одно замечание: 
точный возраст облепихи важен применительно к отдельной особи, напри мер, при выращивании в 
саду. В дикорастущих массивах его определить трудно, да и не нужно, так как растения, отмирая, 
оставляю корневые отпрыски; в куртинах происходит непрерывное, естественно омоложение. 

В НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко установлен десятилетний срок продуктивной 
эксплуатации сортовых насаждений. В средней полосе России он может быть увеличен до 12-15 лет. 

При выращивании облепихи в саду для усиления годичного прироста поддержания высоких урожаев и, 
т. о. продления жизни нужен хороший уход, борьба с вредителями и болезнями и обязательно 
омолаживающая обрезка. 
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В природе восстановление сильного вегетативного роста у облепихи про исходит так: спящие почки у 
нее легко возбудимы, достаточно просто изменить наклон многолетней ветви и это вызовет их 
многочисленное прорастание. Такое свойство у облепихи выработалось, по-видимому, как 
приспособительное в процессе эволюции вида. В естественных условиях ветви облепихи, пригнутые к 
земле в весеннее или летнее половодье напором водь и занесенные песком или илом, 
восстанавливаются за счет побегов, образо вавшихся из спящих почек. То же самое происходит и при 
поломке вето или при естественном отмирании части кроны. Волчки стремятся заполнить 
освободившееся пространство, при этом их сила роста находится прямой зависимости от степени 
повреждения. На второй год на верхушка волчков формируются мутовки побегов, на них 
закладываются цветковые почки и на третий год ветвь, которая первоначально была волчком, цвете и 
плодоносит. При небольших повреждениях образовавшиеся из спящих ночек волчки растут умеренно; 
на них, в отличие от сильнорослых, в пер вый же год закладываются генеративные почки, а на второй 
они уже плодоносят. 

ДВУДОМНОСТЬ ОБЛЕПИХИ, ЦВЕТЕНИЕ И ОПЫЛЕНИЕ 

Облепиха двудомное, ветроопыляемое растение. Половые различия, как мы уже отмечали, становятся 
хорошо заметными во время цветения, т. е. растений, вступивших в пору плодоношения. Во взрослом 
состоянии по растения иногда можно определить и по общему габитусу дерева. Как правило, мужские 
особи более мощные, с большим количеством ветвей в мутовках и с более толстыми побегами. У 
женских – крона менее загущенная побеги более тонкие и почки на них размешены реже. Вопрос об 
определении пола молодых сеянцев облепихи остается до настоящего времени открытым. В первые 3-
5 лет жизни никаких морфологических различий между мужскими и женскими особями семенного 
происхождения нет. Поэтому сеянцы фактически высаживают «вслепую». В насаждения в этом случае 
мужские и женские растения попадают часто нс в оптимальном соотношении. На основе простых 
подсчетов выявлено, что при семенном размножении облепиха дает потомство, состоящее из равных 
долей мужских и женских экземпляров. Если позволяют площади, нужно высаживать не 2-3 семенных 
растения, а 10-20 шт., тогда в этой партии обязательно будут особи обоего пола, что обеспечит в 
последующем хорошее опыление. Но лучше не рисковать и приобрести растения, 
размноженные вегетативным путем, когда ясно, где мужские, а где женские экземпляры. Одного 
мужского растения достаточно для опыления 8-10 женских. 

Закладка цветковых почек у облепихи начинается в июле при среднесуточных температурах 18-19°С, 
продолжается в более прохладные дни в августе и сентябре и завершается на следующий год в конце 
апреля – начале мая при температуре выше 10°С. Срок полного формирования цветковых почек у 
облепихи равен 10 месяцам. Исследования в Подмосковье показали, что мужские цветки начинают 
закладываться раньше женских. В сентябре у них уже сформированы пыльцевые гнезда и начинает 
образовываться пыльца. По И.А. Коломийцу (1961), а именно он на примере яблони подробно описал 
фазы дифференциации генеративных почек у плодовых растений, это 5 и 6 этапы органогенеза, т. е. 
последние фазы перед образованием гамет и раскрытием цветков. 

Облепиха в сезоне цветет относительно поздно, календарно в средней полосе России ближе к 
середине мая. на Алтае – во второй декаде мая, в Забайкалье – в конце мая. Она зацветает с 
появлением первых одуванчиков, на 2-3 дня раньше черной смородины и на 5-7 дней раньше 
черемухи обыкновенной. Очень важно знать начало и продолжительность цветения облепихи, чтобы 
предохранить ее от гибели при проводимых весной опрыскиваниях. Известны случаи, когда 
неосторожная обработка пестицидами в эго время приводила в последующем к полной потере урожая. 
На мужских экземплярах цветение проявляется более наглядно, поэтому, чтобы избежать неприятных 
последствий, начало цветения следует отслеживать именно у мужских особей; они зацветают на 1-2 
дня раньше женских. 

Массовое цветение всегда происходит в теплые солнечные дни. Для зацветания растениям облепихи 
требуется сумма положительных температур порядка 180-250°С, для опыления – солнечные дни с 
температурой не ниже 10 °С. 

Бутоны мужских цветков обычно обособляются за 7-10 дней до цветения. Женские цветки закрыты 
примордиальными листочками до самого цветения. 

Надежность опыления и завязывания плодов у ветроопыляемых растений зависит от многих факторов, 
в первую очередь от состояния погоды во время цветения. Но облепиха хорошо приспособлена к ее 
превратностям, особенно если она родом из резко континентальных районов Сибири. Такая 
экологическая пластичность облепихи обеспечивает ежегодное надежное опыление и полноценное 
завязывание плодов. 
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В холодную и сырую погоду цветки облепихи не раскрываются. При устойчивой теплой погоде 
цветение длится 4-7 дней, при более прохладной – до 10 дней. В жаркую погоду, особенно после 
продолжительного похолодания, облепиха цветет всего 2-3 дня. 

Мужские растения дают огромное количество пыльцы. В период массового цветения от них 
поднимается облако желтой пыли, которое разносится ветром. При безветренной погоде пыльца 
высыпается и оседает на почве. В этих случаях хорошее опыление происходит только у растущих 
рядом с мужскими женских особей. 

Мужские почки у облепихи морфологически очень хорошо приспособлены для распыления пыльцы. В 
почке первыми раскрываются нижние бутоны соцветия в порядке их заложения. При раскрытии бутона 
с одной его стороны образуется маленькая щель. Из-за резкого изменения влажности воздуха внутри 
бутона пыльники вскрываются и пыльца высыпается на дно. Через два-четыре часа на 
противоположной стороне бутона появляется вторая щель, но доли околоцветника остаются 
сомкнутыми своими верхушками. Они образуют свод над тычинками с пыльниками, который не только 
защищает пыльцу от влаги, но и благоприятствует лучшему выдуванию ее через боковые щели. 

Женские цветки приспособлены для улавливания пыльцы. У них пестик односторонне вытянут и 
достигает длины 2-4 мм, а кроющий лист, в пазухе которого находится цветок, во время цветения 
отклоняется в сторону от него, принимая боковое положение по отношению к новому растущему 
побегу. Этим достигается некоторое изменение направления ветра, что помогает более успешному 
попаданию пыльцы на рыльце пестика. После оседания пыльцы на рыльце рост пестика прекращается. 
Пыльцевое зерно через 3-4 часа прорастает и пыльцевая трубка внедряется в ткань рыльца. В течение 
последующих 5-10 дней пыльцевая трубка проникает в полость зародышевого мешка и происходит 
оплодотворение. Неопыленные пестики растут дальше и принимают форму лентовидной спирали 
длиной до 10 мм. 
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После опыления и оплодотворения кроющие листья опадают, эта фаза совпадаете фазой усиленного 
роста молодых побегов. Плоды открыты и хорошо заметны. 

Иногда у облепихи, чаще у молодых растений, встречаются обоеполые цветки, а на мужских особях 
даже может завязаться немного плодов. Такое нарушение половости более присуще западно-
европейским формам, чем сибирским. Ни на Алтае, ни в Забайкалье не обнаружено обоеполых цветков 
на мужских растениях. Но на женской облепихе в северных зарослях по реке Селенге обоеполые 
цветки иногда встречаются. Возможно, за счет таких цветков происходит частичное 
опыление одиночных женских растений. Частичное плодоношение мужских особей может отмечаться 
при изменении экологических условий, напри- 

Но мер, при переносе облепихи из одной местности в другую или после жаркой погоды. 

Такое явление обусловлено особенностями эволюции покрытосеменных растений, которая шла в 
направлении их полового обособления. Обоеполые цветки древнее однополых, однодомные растения 
древнее двудомных. Поэтому наличие у облепихи почек с обоеполыми цветками следует 
рассматривать как атавизм. Нарушение половости под воздействием различных факторов присуще не 
только облепихе, но и грецкому ореху, лимоннику и актинидии. 

Внутрисемейственная эволюция цветковых рас гений шла от обоеполых цветков к двудомности целых 
растений. Двудомность наиболее полно обеспечивает гегерозиготность, которая, в свою очередь, 
обусловливает большую изменчивость и повышенную жизнеспособность потомства. 

ПЛОДОНОШЕНИЕ 

В условиях культуры с момента вступления в плодоношение облепиха дает урожай практически 
ежегодно. Рассмотрим процесс формирования плодов. Из одной цветковой почки у разных форм 
облепихи завязывается и формируется неодинаковое количество плодов. Это зависит от числа 
заложенных зачатков в почке, наличия благоприятных условий для развития и обеспеченности 
пыльцой. Опытным путем установлено, что наибольшее количество полноценных плодов, которое 
может дать одна цветковая почка, равняется 10. Как правило, алтайские формы облепихи из одной 
почки завязывают больше плодов, чем западно-европейские. На Алтае учли количество плодов в 
зависимости от расстояний между женскими особями и опылителем. Получились интересные 
результаты: если до опылителя 16 м из одной цветковой почки в среднем завязалось 4 плода; при 
расстоянии 64 м - соответственно, 3 плода, а при расстоянии больше 100 м - всего 2 плода. 
Урожайность снизилась из-за недостатка пыльцы для нормального опыления женских цветков. 

Плоды облепихи в зависимости от ее происхождения, созревают в разные сроки - в конце июля, в 
августе, сентябре и даже в начале октября. Возможно незначительное колебание сроков созревания 
плодов одного и того же сорта облепихи в зависимости от теплового напряжения года. Также отмечена 
различная яркость в окрашивании плодов одной и той же формы при выращивании их в разных 
географических районах: на юге они ярче. 

Формирование плодов практически у всех форм облепихи происходит постепенно, но непрерывно, с 
неизбежными спадами при изменении условий, например, при недостатке влаги. Но изредка 
встречаются формы, у которых рост плодов протекает по двухвершинной кривой – после 
оплодотворения и перед созреванием; схожее явление наблюдается у косточковых пород. 
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У мелкоплодных форм облепихи, в основном это представители западно-европейских и кавказских 
популяций, процесс формирования плодов длится 4,5-5,0 месяцев, алтайские же формы и гибриды, 
полученные с их участием, созревают быстрее – за 3,5 месяца. 

Плоды облепихи различаются не только по окраске, но и по наличию чешуи, которые при созревании 
опадают. Их много у кавказских и западноевропейских форм; плоды сибирских образцов чистые, до 
созревания прозрачно-зеленые. Этот признак постоянный, по нему можно легко отличить сибирскую 
облепиху от образцов из других частей ареала. 

Плоды облепихи могут сохраняться на растениях почти всю зиму, особенно в Сибири, где нет резких 
перепадов температур, как в европейской части России, когда морозы сменяются оттепелями и плоды 
перекисают. У плодов облепихи, в отличие от других пород, при созревании не образуется 
отделительный слой клеток у места прикрепления плодоножки к ветви. Поэтому при оптимальном 
уходе у нее не отмечается обычного, например для яблони, опадения части плодов, включая и 
«июньское самоочищение». Только при большом дефиците влаги и отсутствии полива в июне облепиха 
может сбросить часть листьев и плодов. Долгая сохранность плодов облепихи на дереве после 
созревания высоко ценится в садово-парковом хозяйстве. Примером может служить с. 
Краснокарминовая; его деревья с красными, продолговатыми, крупными плодами, сохраняющимися до 
середины зимы - высокодекоративны. 

При оптимальных условиях наивысший урожай у облепихи отмечается на 3-4 год после начала 
плодоношения. Урожайность плодов в дикорастущих зарослях крайне низка – 10-12 ц/га. Сортовая 
облепиха дает 7-15 кг с одного растения или 90-160 ц/га (при условии размещения на 1 га 1000-1200 
экземпляров). Но отдельные сорта могут давать 25 и даже 35 кг с одного растения, соответственно с 1 
га – 250-300 ц (сорта Гомельская, Дар Казакову, Ботаническая, Гибрид Перчика и др.). Урожайность 
одного и того же сорта также может сильно варьировать. Это зависит от местности, возраста, агрофона 
и пр. Размах такого варьирования иногда очень значительный – при нижнем пределе – 2-3 кг. верхнем 
– 16-35 кг с одного растения. 

Наиболее четко прослежена связь между продуктивностью облепихи и суммой среднемесячных 
температур воздуха в сентябре-октябре, январе, апреле и мае. Резкое снижение температуры воздуха 
в конце сентября - начале октября приводит к значительному снижению будущего урожая. Возможно, 
эго как-то влияет на уже сформировавшиеся цветковые почки. Кратковременное похолодание в это 
время (до -5 °С) может вызвать массовое повреждение коры и тем самым ухудшить 
перезимовку растений, особенно молодых экземпляров или укорененных черенков. Треснувшая кора, 
находясь зимой под снегом, разрушается. Такие пострадавшие растения, если они еще молодые, 
весной лучше срезать на обратный рост. Но после такой операции часть растений может не отрасти и 
погибнуть. Если растения уже взрослые, а кора повреждена, ее зачищают до здоровой древесины и 
замазывают садовым варом. 

Снижение продуктивности облепихи может произойти и под влиянием низких отрицательных зимних 
температур. В январе-феврале при среднесуточных температурах -20-24°С возможно частичное 
подмерзание древесины и генеративных почек, особенно мужских, потому что они, по сравнению с 
женскими, уходят в зиму более дифференцированными. А на примере других плодовых известно, что 
опасность повреждения морозами более развитых цветковых почек всегда выше. Частичное 
подмерзание мужских цветковых почек у облепихи в средней полосе России было отмечено в декабре 
1978 года, когда температура воздуха в отдельных районах опускалась до -38-40°С. Поэтому в 1979 
году урожай облепихи был низким или вообще отсутствовал. Снижение урожая облепихи в европейской 
части России также было зафиксировано после холодной осени и зимы 2002-2003 гг. Исследования, 
проведенные в Ботаническом саду Московского университета, показали, что зимой наиболее уязвимы 
цветковые почки на мужских растениях родом из горных районов Западной Европы и Северного 
Кавказа. Иногда повреждаются мужские генеративные почки и у сибирских форм, но эго происходит не 
под воздействием низких отрицательных температур, а из-за чередования оттепелей и морозов. Ог 
переменчивой зимней погоды сильнее страдают забайкальские формы. Если зимой устанавливается 
плюсовая температура, растения облепихи могут выйти из состояния покоя. При повторных морозах их 
прежнее состояние не восстанавливается, поэтому они повреждаются и даже гибнут. 

Зная эту особенность поведения мужских растений облепихи в средней полосе России, когда после 
подмерзания цветковых почек ухудшается опыление и снижается урожайность, в научных учреждениях, 
занимающихся селекцией, регулярно проводится отбор мужских особей и селекция на зимостойкость, е 
привлечением форм из разных географических зон. 

Продуктивность облепихи в культуре значительно зависит от влагообеспеченности. Весной, в период 
завершения формирования цветков и цветения, запасов влаги от растаявшего снега для облепихи 
достаточно. Важное значение оптимальное увлажнение, наряду с теплой погодой, имеет во второй 
половине мая. Это способствует формированию полноценных завязей и интенсивному росту побегов. 
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Чем длиннее побеги, тем выше урожай облепихи в следующем году, т. к. цветковые почки 
закладываются именно на них. Продуктивность облепихи может снизиться и при недостатке влаги в 
летние месяцы, особенно в августе. 

МОРФОЛОГИЯ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ И РОЛЬ КЛУБЕНЬКОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА КОРНЯХ 
ОБЛЕПИХИ 

Чтобы лучше понять морфологию корневой системы облепихи познакомимся с ее особенностями в 
местах естественного произрастания. Сеянец облепихи в первый год жизни образует один хорошо 
развитый стержневой корень, проникающий в почву на глубину 40-50 см. Хотя корень облепихи сначала 
сохраняет стержневой характер, но уже на нем, одновременно с образованием у сеянца первой пары 
настоящих листьев, появляются зачатки боковых корней, которые к концу года превращаются в 
небольшие корни. 

Первичный стержневой корень на 2-й год прекращает рост, от него в радиальных направлениях сильно 
разрастаются боковые поверхностные корни. Глубина залегания основной массы корней облепихи не 
превышает 0,5-1,0 м. Корни у облепихи голые, веревкообразные, длинные, слаборазветвленные. В 
отличие от корней других пород у них рыхлое строение, слабо развиты механические ткани, они 
непрочные и легко рвутся. Эту особенность облепихи следует учитывать при междурядных обработках 
и выкопке. Корневая система одного взрослого растения может занимать плошать в 12 м

2
 Диаметр 

корневой системы у высокорослой облепихи в 1,3-1,5 раза превышает диаметр их кроны, а у 
низкорослых – в 2,3-3,0 раза. 

Поскольку в естественных условиях на слоистой почве пойм растения облепихи в половодье заносятся 
все новыми и новыми отложениями песка и ила, корни образуются ярусами. Ярусная корневая система 
на подземном штамбе формируется как у сеянцев, так и у корнеотпрысков. У последних сохраняется и 
первичный корень, связывающий их с материнской особью. 

Развитие корней в ярусах нс равноценно. Например. (Ж.И. Гатин, 1963), одно 12-летнее растение 
облепихи имело шесть ярусов корней. Они отходили от подземного штамба, величина которого 
составляла 60 см. Самым мощным был нижний ярус. По мнению Т.Т. Трофимова (1988) при 
возникновении каждого нового, выше расположенного яруса, первый (нижний) ярус корней становится 
малоактивным. В связи с чем он не советовал проводить углубленную посадку облепихи, особенно на 
обычных, а не слоистых почвах, так как в этом случае обязательно будет ослабляться функция корней 
первого яруса. 

В естественных зарослях облепиха размножается в основном корневыми отпрысками, которые 
появляются у нее на 5-6 год на скелетных горизонтальных шнуровидных корнях у поверхности почвы. 
Благодаря им в короткий срок образуются достаточно плотные куртины. В культуре, особенно на 
рыхлых почвах, корнеотпрыски появляются на материнских корнях уже на 3-ий год (как у сеянцев, так и 
у черенкованных растений). В первые два года у отпрысков нет своей корневой системы, 
они существуют только за счет работы материнского корня. Для корнеотпрысков характерны все 
свойства исходного растения; они служат прекрасным посадочным материалом при перемещении 
лучших форм облепихи из дикорастуших зарослей в культуру, или же при размножении сортов уже 
непосредственно в саду. Зачатки отпрысков закладываются на корнях облепихи в конце вегетации. Их 
легко обнаружить осенью при перекопке приствольных кругов и часто вне проекции кроны на длинных 
корнях. Это белесые, немного вытянутые почки, иногда уже короткие побеги, часто расположены 
группами. Над почвой они появляются на следующий год в мае-июне. Наличие свободного 
пространства и рыхлой почвы обеспечивает их хорошее развитие. Придаточные почки на корнях, из 
которых в дальнейшем могут появиться корнеотпрыски, па задерненных и затененных участках 
находятся в спящем состоянии. Поэтому, если облепиха в саду высажена на газоне, отпрыски 
досаждать не будут. 

В условиях культуры особенности корневой системы, присущие дикорастущим зарослям, сохраняются. 
Она остается поверхностной, со скелетными, горизонтально расположенными корнями, 
захватывающими большую площадь далеко за пределами кроны. В связи с таким распределением 
корней пересадка взрослой облепихи затруднена, иногда это приводит к гибели растений. Поэтому, 
лучше пересаживать молодые особи. Корневую систему у крупных растений готовят заранее 
соответствующей подрезкой; за 1-2 года до планируемой пересадки ее обкапывают по кругу вокруг 
ствола, лучше - в апреле, до начала вегетации. Диаметр кома, который остается, должен равняться 10-
15 кратной толщине ствола облепихи; если он равен 7 см, то, соответственно, ком - 50-75 см. 
Прокопанную траншею заполняют рыхлой почвой. Обрезанные корни облепихи будут разветвляться и 
продолжать рост именно в этой подготовленной среде. На второй год можно провести еще одну 
подрезку, расширив диаметр кома на 10-15 см. Выкопку и пересадку такого растения со 
сформированной, компактной корневой системой, лучше выполнять весной до набухания почек. Ком 
земли укрепляется мешковиной или мелкой сеткой и в таком виде доставляется к месту пересадки. 
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Одно из решающих условий приживаемости крупномеров облепихи – поддержание почвы во влажном 
состоянии. 

 

 

Характерной особенностью облепихи является наличие на ее корнях клубеньковых образований, 
схожих с клубеньками бобовых, а также лоха, шефердии и ольхи. Известно, что все лоховые, равно как 
и ольха, приспособлены к произрастанию в поймах рек на наносных почвах, где обычно и поселяется 
микотрофная растительность. Сейчас уже доказана азотофиксирующая роль корневых клубеньков 
облепихи. Корневые клубеньки у облепихи на кислой почве не образуются, они появляются только при 
pH выше 5,7. При нейтральной реакции почвенного раствора количество клубеньков оптимальное. На 
такой почве лучше растет и сама облепиха. 

Корневые клубеньки появляются на корнях сеянцев при наличие у них 4-5 пар листьев, сначала на 
стержневом корне, затем – на боковых; это начало июля. У зеленых черенков клубеньки размером от 3 
до 10 мм обнаруживаются на придаточных корнях 1-го и 2-го порядков ветвления на 45-60 день после 
высадки их на укоренение. Корневые клубеньки развиваются в течение всей вегетации. У взрослой 
облепихи микоризные образования возникают на корнях первого порядка и в узлах их 
ветвления, снаружи они обычно пергаментно-белые, внутри – бурые. Корневые клубеньки – 
многолетние образования, у взрослых растений они величиной с грецкий орех или куриное яйцо. 

Большинство исследователей, работающих с облепихой, считают, что возбудителями образования 
клубеньков являются грибы, представители порядка актиномипетов. Они то и вызывают развитие 
микоризы в тканях растения-хозяина, т.е. облепихи. Такая микориза называется эндотрофной. Сами 
клубеньки состоят из тех же тканей, что и корни, т. с. это измененные под воздействием гриба корни. 
Место сосредоточения грибов в 

1 
клубеньках – коровая паренхима. Корневая система облепихи при 

наличии клубеньков всегда развита лучше, чем без них; облигатный симбиоз облепихи с грибами 
полезен. Известно, что микотрофные растения (т.е. с микоризой на корнях) всегда жизнеспособнее.  
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Механизм передачи возбудителей образования микоризы у облепихи до конца не ясен. Есть две 
версии: они передаются с семенами (но это достоверно только для сеянцев), или они находятся в 
самой почве. Но тогда как объяснить появление клубеньков у зеленых черенков, укореняемых в 
условиях искусственного тумана на нейтральном субстрате (минеральной ваге или перлите). Значит, 
возбудители находятся на поверхности исходных зеленых черенков. 

Некоторые исследователи считают, что на суглинистых почвах, богатых питательными веществами, 
возбудители образования корневых клубеньков облепихи находятся в самой почве, а вот на бедных 
песчаных почвах – они отсутствуют и нужна инокуляция (искусственное заражение), иначе растения 
облепихи растут плохо. Но существует и другое мнение, что посадки облепихи значительно улучшают 
почвы, особенно песчаные, обогащая их азотом. 

Выявлено, что настой из клубеньков облепихи полезен для обработки семян и черенков. В Московской 
академии им. К. А. Тимирязева на его основе получен препарат никфан, который имеет очень широкий 
спектр действия. Им можно обрабатывать семена, черенки, луковицы и клубни. 

Т.о. анализ микотрофности облепихи показывает, что микориза играет в ее жизни важную роль, 
поэтому особенности питания облепихи необходимо учитывать при переносе ее из естественной среды 
обитания в культуру. 

 

ГЛАВА VI. ОТНОШЕНИЕ ОБЛЕПИХИ К УСЛОВИЯМ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

СВЕТ, ВОДА, ПОЧВА, МОРОЗО- И ЗИМОСТОЙКОСТЬ, АЛЛЕЛОПЛТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ДРУГИМИ РАСТЕНИЯМИ 

Облепиха, как уже говорилось ранее – светолюбивая порода. Об этом свидетельствуют и 
ксероморфные черты строения ее надземной части (наличие колючек, опушение, узкий лист, 
сближенные междоузлия). И действительно, облепиха не выносит затенения. Она первая заселяет 
свободные площади по берегам рек. В природе она избегает совместного произрастания с высокими 
деревьями и кустарниками, которые появляются на занятых ею местах по мере улучшения почвы. Под 
пологом леса встречается редко. Отдельные ее особи, пробившиеся в тени, угнетены и почти не 
плодоносят. Если она и встречается в лесных массивах, то только на опушках среди невысоких 
растений, где солнечного света достаточно: но и здесь она плодоносит плохо и не дает корневых 
отпрысков. Поэтому, при посадке облепихи, следует учитывать ее повышенную требовательность к 
условиям освещения. 

Вода является важным фактором внешней среды. Облепиха переносит высокие летние температуры, 
что проявляется в ее морфологическом строении. В связи с этим многие считают ее засухоустойчивой 
культурой, но это неверно. Специфические условия произрастания облепихи, ее преимущественное 
распространение на рыхлых почвах пойме высоким стоянием полых вод, дают основание считать ее 
очень требовательной к воде, в частности, к почвенному увлажнению. А ксероморфные черты строения 



Скалий Л.П. Облепиха: Пособие для садоводов-любителей. – М.: Изд-во «Ниола-Пресс», 2007. – 240 с.  
 

 
листьев, наличие опушения и колючек, по-видимому, свидетельствуют лишь о способности надземной 
части облепихи экономно расходовать воду. 

Корневая система облепихи имеет четко выраженные гидроморфные черты: шнуровидные скелетные 
корни, слабое развитие у них механических тканей, большой объем коровой паренхимы и пр. Такие 
особенности позволяют считать облепиху типичным мезофитом и даже мезогидрофитом. 
И действительно, корни облепихи переносят длительное затопление, что и определило ее 
распространение в поймах рек. Но она не любит засоленных и стоячих грунтовых вод, расположенных 
на уровне 50-70 см от поверхности почвы, а также поверхностного заболачивания. Плохо действуют на 
нее и застойные воды, образовавшиеся во время летних дождей. При искусственном орошении 
оптимальное развитие растений и хорошие урожаи наблюдаются при влажности почвы 80-85% от 
полной полевой влагоемкости. Высокая требовательность корневой системы к условиям увлажнения 
сочетается у облепихи с пластичностью надземной части, которая в определенных пределах переносит 
внутренний водный дефицит. Все эти признаки позволяют отнести ее к типичным мезофитам, но с 
ксероморфной структурой надземной части. 

Одним из основных препятствий при введении облепихи в культуру следует считать несоответствие 
новых условий ее биологическим требованиям. На обширной площади своего ареала она растет по 
берегам рек и в их поймах, на песчано-галечниковых наносах с прослойками из ила и постоянным 
притоком проточной воды, обогащенной кислородом. При создании искусственных насаждений трудно 
найти места, полностью схожие с природными. 

Если ориентироваться на песчаные почвы речных долин, то можно сделать ошибочный вывод, что 
облепиху вообще следует сажать на песках или что она хорошо растет на любых песках. Но песок 
речных пойм богат органическими и минеральными веществами, которых мало в принесенных ветром 
песках водоразделов. Она слабо растет на светлых боровых песках, где успешно живут сосны. В то же 
время прекрасно себя чувствует на рядом расположенных приборовых землях, представленных 
легкими супесчаными черноземами. Разведение облепихи на почвах, богатых питательными 
веществами, но плотных и с плохим обменом воздуха в корнеобитаемом слое, оканчиваются неудачей. 
В этом случае необходимо добавить в почву песок и торф. 

Облепиха хорошо чувствуют себя на слабозасоленных почвах и в то же время достаточно 
увлажненных, но она гибнет в стоячей воде, на заболоченных местах и подтопляемых летом участках. 
Можно выбрать легкую, плодородную, воздухопроницаемую почву, но обеспечить ее проточной водой, 
если это не берег реки, практически невозможно. 

Выяснено, что облепиха лучше растет на нейтральных (pH 6,5-7,0) почвах, содержащих значительное 
количество подвижной фосфорной кислоты (10-40 миллиграммов на 100 г почвы). Именно слоистые 
почвы в естественных местах произрастания (поймы алтайских рек Оби и Катуни) богаты солями 
фосфора, концентрация Р205 в них достигает 40 мг%. 

В ряде работ, посвященных облепихе, встречается утверждение, что она плохо плодоносит на 
черноземах. Выводы других исследователей неоднозначны: на одних черноземных почвах облепиха 
растет плохо, а на других – хорошо. Определение подвижного фосфора на черноземах, где облепиха 
не удается, показало, что его там мало – всего 7,5-8,7 мг%. Высокая концентрация фосфора улучшает 
жизнедеятельность клубеньков – азотфиксаторов, а это, в свою очередь, благоприятствует росту и 
развитию облепихи. К данному заключению можно добавить следующее: облепиха успешно растет 
только на таких почвах, где стимулируется развитие гриба-симбионта, и, наоборот, в случае 
подавления его жизнедеятельности ухудшается рост и самой облепихи. Поэтому, создание условий в 
почве, способствующих развитию микоризы, должно улучшить рост и развитие облепихи. Так, 
умеренное внесение в почву органики, особенно компостов из перепревшей травы и листьев и лучше – 
вместе с суперфосфатом, очень полезно для облепихи. 

Также выявлено, что сила роста облепихи не зависит от содержания в почве солей азота (как 
нитратных, так и аммиачных). По-видимому, азота, ассимилированного ее клубеньками, достаточно для 
хорошего роста. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что облепиха относится к растениям, 
высокотребовательным к почвам, а существующее мнение о ее неприхотливости неверно. 

Облепиха – морозостойкая культура. Например, в естественных условиях, в Сибири она без особых 
повреждений переносит морозы до -45 °С. На Памире и в Тибете облепиха, поднимаясь высоко в горы, 
растет почти у предела распространения древесной растительности. На начальном этапе внедрения 
облепихи в садовую культуру, при сравнении западно-европейских и южных образцов с сибирскими 
формами, сложилось мнение, что восточные образцы очень устойчивы в условиях европейской части 
России. Но наблюдения последних лет показали, что представление о высокой зимостойкости 
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сибирской облепихи в средней полосе России преувеличено. Среди сибирских представителей 
встречаются и малозимостойкие образцы. 

Рассмотрим причины подмерзания. Слабая зимостойкость южных и западно-европейских форм 
связана с большей продолжительностью периода вегетации у них по сравнению с сибирскими 
формами. Например, в Подмосковье у алтайской облепихи рост побегов обычно заканчивается в 
первой декаде августа, а у западноевропейской продолжается до конца августа и даже до начала 
сентября. Листопад задерживается, и если сибирская облепиха к середине октября полностью 
сбрасывает листья, то представители южной и западной частей ареала очень часто, особенно при 
сырой осени, уходят в зиму с листьями. У них, в связи с этим, плохо вызревает древесина, особенно у 
однолетних побегов, поэтому они сильно повреждаются зимой. Страдают и заложенные на них 
цветковые почки. У сибирской облепихи наоборот: даже за короткий период вегетации она успевает 
дать полноценные плоды, накопить запасные вещества и сформировать цветковые почки для будущего 
урожая. Но есть одна особенность: генеративные почки в конце осени у нее более 
дифференцированные, особенно если осень была теплая, соответственно, они менее 
зимостойкие. Также установлено, что дополнительную опасность при перезимовке сибирских форм, 
например, в Нечерноземье, представляет большое количество снега при сравнительно мягкой зиме с 
оттепелями, особенно если снег лег на талую почву. В такие зимы и алтайская и забайкальская 
облепихи рано выходят из состояния покоя, теряют закатку, начинают расходовать питательные 
вещества без их пополнения, что в конце концов приводит к истощению и гибели. Сибирские формы в 
средней полосе России зимуют лучше, если снег лег на замерзшую почву, зима малоснежная и нет 
резких перепадов температур. Если растения облепихи нормально перезимовали, цветковые почки 
весной не повреждаются. 

Корневая система облепихи поверхностная и при отсутствии снега может страдать от резкого 
похолодания в ноябре, когда температура воздуха несколько дней держится на уровне -15-20 °С. Чтобы 
избежать повреждений корней, особенно у молодых растений, нужно заранее укрыть почву слоем в 2-3 
см каким-то материалом, например торфом или лапником. 

Недостаточно зимостойкими в условиях Европейской части России оказались сорта облепихи первой 
волны селекции (в основном, с участием алтайских образцов). Например, сорт Масличная. У некоторых 
сортов отмечается высокая зимостойкость цветковых почек, но общая зимостойкость – средняя (сорт 
бурятской селекции Ацула). Усилиями селекционеров в последние годы созданы новые зимостойкие 
сорта, которые можно рекомендовать для всех регионов Европейской части России. Как правило, это 
не отборные сеянцы из зарослей восточных популяций, а сложные гибриды, полученные путем 
направленной селекции с участием форм облепихи из различных зон ареала. 

Исключительной зимостойкостью обладают сорта, выведенные новосибирскими учеными. Это 
Дружина, Красный факел и Сибирский румянец. Они переносят без видимых повреждений -40 °С. 
Среди новосибирской коллекции есть интересный сорт Подруга – наряду с высокой морозостойкостью 
он обладает еще и высокой устойчивостью к резким перепадам температур. 

Селекционеры Европейской части России в последние годы также вывели много сортов облепихи, 
зимостойких и устойчивых к выпреванию, которые предназначены именно для этого региона. Это 
ВИЛР-3 и ВИЛР-4, Дуэт, Дюймовочка, Кудрина и др. Своей высокой устойчивостью к неблагоприятным 
факторам, особенно в зимний период, выделяется сорт Память Индиры, полученный в НИИ генетики и 
селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина. 

Формируя искусственные сообщества с участием облепихи, следует привлекать в них те культуры, 
которые являются ее сородичами в естественных популяциях. В дикой природе ей сопутствует 
ограниченное число видов: это в основном тополя, ивы, барбарисы, шиповники, лапчатки, черемуха, 
боярышник, кизильники, лохи, березы, яблони и спиреи. Именно эти растения следует размещать 
рядом с ней в совместных культурных посадках. В естественных условиях облепиха подбирала себе 
сородичей в течение нс одного тысячелетия, поэтому такое соседство в культуре должно принести 
только пользу. 

 

ГЛАВА VII. СОРТА 

КЛАССИФИКАЦИЯ И АПРОБАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ, ОПИСАНИЕ СОРТОВ 

Облепиха крушиновидная, как вид, обладает огромным генетическим потенциалом. Это обусловлено 
ее обширным ареалом и значительным варьированием среды внутри него. Существенное влияние на 
генетическое разнообразие оказывает и разорванность ареала облепихи крушиновидной, где в 
обособленных популяциях формируются отличные от других формы. Например, в плодах облепихи с 
озера Иссык-Куль витамина С накапливается до 620 мг%, а на Северном Кавказе образцы облепихи – 
самые бедные по его содержанию – 50 мг%. Все эти географические расы, экотипы, разновидности и 
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формы уже дают и будут давать в будущем обширный материал для селекции. К сожалению, многие 
подвиды и формы облепихи, в связи с большой удаленностью и недоступностью, пока мало изучены; 
соответственно, не оценены их генетические возможности, и они не включены в селекционный процесс. 

Селекционная работа ведется с облепихой чуть более 60 лет, но успехи впечатляющие. Первые 
промышленные сорта были созданы на Алтайской опытной станции садоводства при одновременной 
разработке способов их вегетативного размножения. Их отобрали среди сеянцев от массового посева 
семян, собранных в дикорастущих зарослях в низовьях реки Катунь. В дальнейшем большая часть 
сортов была создана путем синтетической селекции, т. е. в результате целенаправленного 
скрещивания отборных форм различных популяций между собой и с уже выведенными сортами. 

Все скрещивания – внутривидовые, т. е. в пределах вида «облепиха крушиновидная». Межродовая 
гибридизация внутри семейства лоховых (например, облепихи с шефердией) пока не увенчалась 
успехом. Между тем гибриды от скрещивания этих двух родичей были бы интересны, так как шефердия 
обладает рядом признаков, которых нет у облепихи – высоким содержанием сахара (до 16%), пектина и 
витамина С. Возможно, в будущем будут найдены методы получения межродовых гибридов между 
облепихой, лохом и шефердией. 

В качестве усложняющего фактора при проведении направленной гибридизации, особенно внутри 
подвидов, выступает двудомность облепихи, т. к. возникают трудности при выборе мужского растения-
опылителя. Отобрать лучшие материнские образцы для скрещивания всегда проще, чем мужские. Это 
связано с тем, что точных критериев при выборе мужских растений нет. В работах по скрещиванию 
облепихи растение-опылитель выбирают, исходя из уже известных положительных качеств женских 
особей той же формы. Так, в Ботаническом саду МГУ с целью увеличения массы плодов обычно 
выбирали растение-опылитель ленинградской формы; для ожидаемого же повышения содержания 
витамина С брали пыльцу с мужских растений калининградской формы. Подбирая мужские особи 
для опыления, также учитывают силу и характер роста, толщину ветвей, околюченность побегов, 
общую зимостойкость и зимостойкость цветковых почек, величину цветковых почек и их количество, 
продолжительность цветения, количество пыльцы и ее жизнеспособность. 

Возросший интерес к облепихе вызвал потребность в таких сортах, у которых все желательные 
признаки находились бы в оптимуме. 

Современные селекционеры для достижения поставленной цели, не отказываясь от аналитической 
селекции при отборе ценных форм среди огромного природного разнообразия и классического способа 
гибридизации (скрещивания), используют и другие методы. Положительных результатов можно 
добиться путем увеличения количества хромосом в клетках. Эволюция растений в природе как раз и 
шла в этом направлении и многие виды ныне культивируемых растений, отобранных человеком среди 
дикорастущей флоры за их выдающиеся свойства, оказались полиплоидами. Это пшеница, картофель; 
не исключение и облепиха. Ее полиплоидные формы встречаются среди зарослей на побережье 
Балтийского моря. Такие растения, как правило, отличаются повышенным содержанием витаминов 
и других полезных веществ. Поэтому, получение искусственных полиплоидов у облепихи весьма 
желательно. 

Дополнением к гибридизации также могут быть методы радиационной и химической селекции. Их 
применяют ученые Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. Института 
цитологии и генетики СО РАН, Бурятской плодово-ягодной станции им. И.В. Мичурина и др. В качестве 
мутагенов используют гамма-лучи, быстрые нейтроны, свет лазера, диметилсульфат, 
нитрозометилмочевину и пр.). 

Каковы же современные требования к сорту облепихи? 

Он должен быть приспособленным к климатическим условиям региона его выращивания, зимостойким, 
морозоустойчивым; в центральных районах России – высокоустойчивым к резким перепадам 
температур. Например, многие сорта, полученные с участием «сибиряков», при переносе в среднюю 
Россию теряют свою высокую зимостойкость. 

Сорта должны быть скороплодными и разного срока созревания, особенно не хватает облепихи с 
ранним созреванием плодов. 

Лучше подходят сорта с компактной кроной, средне- или низкорослые (1,5-2,0 м высотой). Колючки на 
побегах не желательны. Плодоношение должно быть ежегодное, урожайность – на уровне 8-10 кг с 
одного растения. 

Плоды должны иметь среднюю массу не менее 0,6 г, лучше 0,8-1,0 г, плодоножку длиной 5-10 мм. 
Длина плодоножки и прочность ее прикрепления к ветви - важные признаки. От них при сборе урожая 
зависят производительность труда и качество плодов. При созревании у плодов облепихи в месте 
прикрепления плодоножки к ветви отделительного слоя клеток не образуется, поэтому для отрыва 
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плодов требуется значительное усилие. У большинства исходных форм плодоножка прикреплена 
крепко и при снятии плодов она обычно остается вместе с кусочком кожицы плодика на основной ветви, 
в результате нарушается целостность плода и сок вытекает. Поэтому необходимы сорта с сухим 
отрывом. В этом случае плодоножка должна быть прикреплена к ветви не очень плотно и отрываться 
от нее вместе с плодиками, которые в результате этого остаются неповрежденными и сухими. 

У плодов должна быть привлекательная окраска – оранжевая, краснооранжевая или красная. В 
ассортименте должны быть сорта и с умереннокислыми и сладкими плодами, без горечи, с приятным 
ароматом. 

В плодах новых сортов содержание масла не должно быть ниже 7%, каротиноидов – не менее 20-30 
мг%, каротина – более 5-6 мг%, уровень содержания P-активных веществ должен составлять 100 мг%, 
витамина Е (токоферола) – 15 мг%, витамина К1 (филлохинона) – 5 мг%, витамина В1 (тиамина) – 0,03 
мг%, витамина В9 (фолиевой кислоты) – 0,5 мг%, кумаринов – 1,5 мг%, кислот – не более 1,3%, 
дубильных веществ – не более 0,04%. 

В масле плодовой мякоти биологически активных веществ должно быть не менее: каротина – 50 мг%, 
каротиноидов – 250 мг%, витамина Е – 120 мг%. витамина К1 – 50 мг%, стероидов – 200 мг%. 

С учетом ценности облепихи нужно иметь высокоурожайные сорта, пригодные для механизированной 
уборки. Важным направлением в селекции облепихи остается выведение высокозимостойких и 
высокопродуктивных по качеству пыльцы сортов-опылителей с растянутым периодом цветения. 

Новые сорта должны быть устойчивыми к основным вредителям и болезням. Большой вред облепихе 
наносят облепиховые муха, моль, медяница, тля и облепиховый галловый клеш. Нс меньшую 
опасность представляет и микозное увядание, чаще встречаемое на богатых органикой почвах. У 
облепихи встречается и парша. Может нанести вред и эндомикоз; чаще он поражает сорта, завезенные 
из других регионов. Перед современными селекционерами стоит задача получения сортов облепихи, 
полностью иммунных или высокоустойчивых ко всему комплексу заболеваний и вредителей. 

 

ОСНОВНЫЕ АПРОБАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ СОРТОВ 

Биологические и хозяйственные признаки 

-    Срок созревания: ранний (август), средний (сентябрь), поздний (начало-середина октября). 

-    Привлекательность внешнего вида: одномерные, очень красивые, без повреждений вредителями и 
болезнями, по величине – от средних до крупных – 5 баллов; одномерные, но не всегда правильной 
формы, красивые, с незначительными повреждениями вредителями и болезнями, от средних 
до крупных – 4 балла; не одномерные по величине, удовлетворительного вида, с явными 
повреждениями вредителями и болезнями, от мелких до средних – 3 балла; не одномерные, 
неприглядные по форме, некрасивые, с сильными повреждениями вредителями и болезнями, ниже 
средней величины или мелкие – 2 балла; очень некрасивые, мелкие, бесформенные – 1 балл. 

-    Отрываемость плодов: легкая, средняя и трудная. 

-    Вкус мякоти: сладкий, кисловато-сладкий, кисло-сладкий, сладкокислый, сладковато-кислый, кислый, 
горьковато-кислый. 

-    Аромат: отсутствует, слабый, средний, сильный. 

-    Характер вкуса: освежающий, нежный, грубый. 

Морфологические признаки 

-    Сила и характер роста: сильная, средняя, слабая; сжатый, раскидистый; 

-    толщина побега; толстые, средние, тонкие; 

-    форма побегов: прямые, изогнутые, со свисающей верхушкой; 

-    окраска побегов: светло-зеленые, зеленые, темно-зеленые, буро-зеленые, желто-бурые, темно-
бурые: матовые, блестящие; 

-    опушение побегов: опушенные, неопушенные; 

-    расположение колючек на побегах: по всей длине, только в нижней части, только в верхней части, 
отсутствуют; 

-    размер колючек: длинные, средние, короткие; 

-    толщина колючек: толстые, средние, тонкие; 
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-    количество колючек: много, средне, мало; 

-    расположение колючек по отношению к побегу: вверх, вниз, перпендикулярно к побегу; 

-    околюченность побегов: 0 баллов – колючек нет; 1 балл – очень мало (колючки длиной 1-5 мм 
только на концах побегов); 2 балла – слабая колючесть (колючки длиной 5-10 мм на концах побегов); 3 
балла – средняя колючесть (колючки длиной 5-10 мм на концах побегов и изредка – в средней части); 4 
балла – сильная колючесть (колючки длиной 10-15 мм на концах побегов и несколько штук – в их 
средней части); 5 баллов – очень сильная колючесть (колючки длиной 15-25 мм – на концах побегов и 
3-5 разветвленных колючек – на самом побеге); 

-    величина листьев – крупные, средние, мелкие; 

-    форма листьев – линейная, линейно-ланцетная; 

-    окраска листьев (сверху): темно-зеленая, зеленая, светло-зеленая, желтовато-зеленая, серовато-
зеленая; блестящая, матовая; 

-    форма плодов: округлая, овальная, коническая, яйцевидная, цилиндрическая; 

-    величина плодов: мелкие (длина меньше 6 мм, масса 0,3 г), средние и крупные (длина больше 6 мм, 
масса – 0,6 г и более); среднюю массу определяют взвешиванием 100 плодов, максимальную – 10 
плодов; 

-    основная окраска плодов (учитывается при полном созревании): желтоватая, желтая, кремовая, 
оранжевая, светло-красная, оранжево-красная, красная, темно-красная; отмечается наличие пятен 
загара или крапин у полюсов. 

-    консистенция мякоти: плотная, рыхлая; 

-    длина плодоножки: короткая, средняя, длинная (до 3 мм , 3-5 мм, > 5 мм); 

-    величина семян: мелкие, средние, крупные. 

В Российской Федерации облепиха возделывается повсеместно. Для районирования по регионам 
предлагаются только те сорта, которые адаптированы к конкретным условиям произрастания. Наряду с 
женскими сортами представлены и сорта-опылители. Описание сортов в зависимости от возраста, его 
изученности и распространенности дано краткое или расширенное. 

ОПИСАНИЕ СОРТОВ 

А-628. Автор и оригинатор В.Т. Кондрашов. Сорт-опылитель. Цветение продолжительное. Растение 
сильнорослое. Побеги сильные, без колючек. Бесплодный. Зимостойкость высокая. Устойчив к 
болезням и вредителям. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1999 году. Рекомендован для всех pегионов. 

А-10154. Автор и оригинатор В.Т. Кондрашов. Сорт-опылитель. Цветение продолжительное, образует 
много пыльцы. Растение сильнорослое. Побеги слабооколюченные. Бесплодный. Зимостойкость 
высокая. Устойчив к болезням и вредителям. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1999 году. Рекомендован для всех регионов. 

Августинка. Сеянец от свободного опыления ленинградской формы. Получен в Ботаническом саду 
МГУ. Среднего срока созревания. Растение среднерослое, с зонтиковидной кроной. Побеги серо-бурые, 
блестящие, обильно покрыты серыми чешуйками, толстые, слегка изогнутые на вершине. 
Околюченность слабая, колючки длиной 1-5 мм, только на концах побегов. Листья крупные, 
туполанцетные, с выпуклым основанием, зеленые, с серебристым налетом, от побега отходят под 
прямым углом. 

Плоды оранжевые, с красным пятном на верхушке, удлиненные, крупные (0,64 г), с сухим отрывом. 
Кожица плотная. Плодоножка длинная. Вкус кислый, с приятным ароматом. Содержание витамина С – 
95-174 мг%, каротиноидов – 10-31 мг%, сахаров – 1,1-2,1%, кислот 1,5-4,3%, масла – 2,7-4,8%. 

Урожайность – 12,5-20,5 кг с одного растения. Транспортабельность плодов хорошая. Главное 
назначение – приготовление соков. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1987 году. 

Алей. Новость Алтая х Катунская. 

Получен в НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко. Сорт-опылитель. Цветение продолжительное, дает 
много жизнеспособной пыльны (95,4%). Растение сильнорослое, крона прочная. Побеги без колючек, с 
крупными почками и короткими (0,8 см) междоузлиями. Цветковые почки высокозимостойкие. Сорт 
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хорошо размножается зелеными черенками. Высаженный в качестве опылителя обеспечивает 
прибавку урожая на 20-40%. 

На государственном испытании с 1985 года. Включен в госреестр с 1988 года по Западно-Сибирскому и 
Восточно-Сибирскому регионам. 

Алтаечка. Получен на Красноярской опытной станции плодоводства Позднего срока созревания. 
Растение слаборослое. Крона компактная. 

Плоды светло-оранжевые, удлиненно-овальные, средние (0,57 г), с сухим отрывом. Плодоножка 
длинная, до 1,0 см. 

Плодоношение стабильное и ежегодное, урожай с одного растения составляет 7,6 кг. Вступает в 
плодоношение с 3-4 летнего возраста. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1989 году. Рекомендуется для Восточно-Сибирского 
региона. 

Алтайская. Получен в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Среднепозднего срока 
созревания. Растение среднерослое, крона компактная, густая. Побеги прямые. Околюченность слабая. 
Листья средние, ланцетные. 

Плоды ярко-оранжевые, овальные, средние (0.7 г), сладкие, отрыв сухой. Плодоножка длинная. 
Содержание витамина С – 85 мг%, сахаров – 9,7%. 

Средняя урожайность – 8 кг с одного растения. Сорт не поражается вредителями и болезнями. Плоды 
универсального назначения. 

Принят на государственное испытание в 1997 году. Рекомендован для Западно-Сибирского региона. 

Ананасная. Автор С.Н. Ковалев. Позднего срока созревания. Растение слаборослое. Лучше 
выращивать в виде куста. Околюченность средняя. 

Плоды оранжевые, с малиновым загаром, цилиндрические, мелкие (0,29 г). Вкус кисло-сладкий, 
напоминающий ананас. Дегустационная оценка – 4,6 балла. 

Средний урожай с одного растения – 6,7 кг, максимальный – 10 кг. 

Рекомендуется для испытания в Центральном регионе. 

Ацула. Сеянец от свободного опыления дикорастущей бурятской облепихи. Оригинатор: Бурятская 
плодово-ягодная опытная станция им. И. В. Мичурина. Среднепозднего срока созревания, 
среднерослое, крона округлая, компактная. Листья светло-зеленые, узкие, мелкие, околюченность 
средняя. 

Плоды буро-красные, цилиндрические, средние (0,42 г). Плодоножка короткая 2-3 мм, но отрыв сухой. 
Содержание витамина С – 240 мг%, каротина – 6,2 мг%, сахаров – 6,8%, кислот – 1,9% и масла – 8,0%. 
Дегустационная оценка свежих плодов 3,2 балла. Универсального назначения. 

Сорт высокоурожайный – до 14 кг с растения. Зимостойкость цветковых почек высокая, общая 
зимостойкость - средняя. Сорт устойчив к облепиховой моли. Засухоустойчивость средняя. 

На государственном испытании с 1986 года. Включен в госреестр в 1988 году по Восточно-Сибирскому 
региону (Республика Бурятия). 

Аюла. Сеянец от свободного опыления формы N 23-60-397. Получен в НИИ садоводства Сибири им. 
М.А. Лисавенко. Среднепозднего срока созревания. Растение среднерослое. Крона густая, широкая. 
Побеги без колючек. 

Плоды темно-оранжевые, с румянцем, удлиненно-овальные, крупные (0,85 г), отрыв сухой. Плодоножка 
до 5 мм. Вкус сладко-кислый. Дегустационная оценка 4,5 балла. Содержание витамина С – 100 мг%, 
сахаров – 7,8%, кислот – 2,2%. 

Сорт высокоурожайный, с одного куста – до 15,5 кг, засухоустойчивый, слабо поражается облепиховой 
мухой. Универсального назначения. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1992 году. Рекомендуется для испытания в Западно-
Сибирском регионе. 

Аяганга (29-72). Сеянец от свободного опыления дикорастущей формы облепихи поймы реки Темник 
(Бурятия). Оригинатор – Бурятская плодово-ягодная опытная станция им. И. В. Мичурина. 
Среднепозднего срока созревания. Растение среднерослое, крона компактная. Листья 
мелкие. Околюченность средняя. 
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Плоды ярко-оранжевые, бочкообразные, крупные. Плодоножка короткая. Вкус кисло-сладкий. 
Дегустационная оценка свежих плодов – 4,5 балла, компота – 4,4, натурального сока – 4,8. сырого 
джема – 4,5 балла. Содержание витамина С – 180-230 мг%, каротина - 3,1 - 5,9 мг%, полифенолов- 179 
мг%, сахаров – 8,8%, кислот 2,1% и масла – 5,1-6,3%. Универсального назначения. 

Урожайность 7,5-10,2 кг с одного растения. Высокая зимостойкость цветковых почек. 
Засухоустойчивость средняя. Сорт устойчив к облепиховой моли. 

На государственном сортоиспытании с 1986 года. Включен в госреестр с 1988 года по Восточно-
Сибирскому региону (Республика Бурятия). 

Б - 2334. Автор и оригинатор В. Т. Кондрашов. Сорт-опылитель. Цветение продолжительное. Растение 
высокорослое. Побеги без колючек. Бесплодный. Устойчив к вредителям и болезням. 
Высокозимостойкий. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1999 году. Включен в государственный реестр в 2000 
году по Северо-Кавказскому региону. 

Базельская. Сеянец от свободного опыления швейцарской формы из г. Базель. Получен в 
Ботаническом саду МГУ им. М.В. Ломоносова. Среднего срока созревания. Растение среднерослое. 
Побеги светло-буро-зеленые, средние, прямые. Колючки малочисленные, тонкие. Листья зеленые, 
морщинистые. 

Плоды интенсивно-желтые, овальные, крупные, массой 0,7 г. Кожица плотная. Отрыв сухой. Вкус кисло-
сладкий. Содержание витамина С – 309 мг%, каротиноидов – 12,0 мг%, масла – 3,5%. 

Урожайность – 7,0 кг с одного растения. Устойчив к вредителям и болезням. 

Принят на государственное испытание в 1997 году. Рекомендован для испытаний в Центральном, 
Волго-Вятском и Центрально-Черноземном регионах. 

Байкал. Сеянец от свободного опыления формы Саянская № 45. Получен в отделе садоводства 
Донского зонального НИИ сельского хозяйства (НПО «Дон»). Автор В.Т. Кондрашов. Раннего срока 
созревания. Растение слаборослое (до 1,7 м), с компактной кроной. Слабооколюченное. 

Плоды оранжево-красные, удлиненно-овальные. Вкус сладко-кислый, отрыв сухой. Плоды отрываются 
без плодоножек, но сок при этом не вытекает. Дегустационная оценка 4,3 балла. Содержание витамина 
С – 57 мг%, каротиноидов – 10,7 мг%, сахаров – 4,6%, кислот – 1,0%, масла – 5,4%. 

Универсального назначения. Плоды вкусны и в сыром виде и в переработке. Хорошо желируют. 
Средняя урожайность - 7,8 кг с куста. Микозоустойчив. 

Принят на государственное испытание в 1992 году. Включен в госреестр по Северо-Кавказскому 
региону в 1998 году. 

Байкальский рубин. Отобран среди дикорастущих форм облепихи в Бурятии. Оригинатор: Бурятская 
плодово-ягодная опытная станция им. И.В. Мичурина. Раннего срока созревания. Растение 
низкорослое (высота в 6 лет - 1,2 м). Крона компактная, побеги толстые. Сорт слабооколюченный. 
Листья мелкие. 

Плоды красивые, кораллового цвета, конической формы, средние (0,5 г), плотно расположены на 
побегах. Кожица плотная, отрыв сухой. Вкус кисло-сладкий. Содержание витамина С – 200 мг%, 
сахаров – 7% и масла – 5%. 

Урожайность 8,5 кг с растения. Вступает в плодоношение на 3-й год. Пригоден для плотных посадок. 
Устойчив к вредителям и болезням. Высокозимостойкий. Универсального назначения. 

На государственном сортоиспытании с 1993 года. Включен в госреестр в 1997 году по Восточно-
Сибирскому региону (Республика Бурятия). 

Баян Гол. Сеянец от свободного опыления, отобран в популяции облепихи Тункинской долины, 
Бурятия. Оригинатор: Бурятская плодово-ягодная опытная станция им. И.В. Мичурина. Среднего срока 
созревания, низкорослое, в 8-летнем возрасте до 1,2 м. Крона компактная. Побеги толстые, без 
колючек. 

Плоды ярко-оранжевые, с красным румянцем на полюсах, овальные, средние, отрыв сухой. Вкус кисло-
сладкий. Дегустационная оценка - 5 баллов. 

Содержание витамина С – 150-160 мг%, каротина – 5,0 мг%, сахаров – 8,2%, масла – 6,0%. 

Урожайность 8,5-12,2 кг с растения. Сорт скороплодный, зимостойкий, устойчивый к усыханию и 
облепиховой моли. Универсального назначения. 
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На государственном сортоиспытании с 1990 года. Включен в госреестр в 1994 году по Восточно-
Сибирскому региону (Республика Бурятия). 

Бийчанка. Сеянец от свободного опыления дикорастущей формы популяции р. Катунь. Получен во 
Всероссийском НИИ лекарственных и ароматических растений. Среднего срока созревания, 
среднерослый, колючек мало. 

Плоды средней величины (0,45 г), овальные. Вкус кисло-сладкий, с ароматом. Дегустационная оценка 
4,1 балла. Универсального назначения. 

Урожайность – 6,8 кг с одного растения. Зимостойкий. Относительно устойчив к вредителям и 
болезням. 

Принят в 1985 году на государственное сортоиспытание. 

Богатырская. Автор: С.Н. Ковалев. Позднего срока созревания. Растение среднерослое, 
околюченность побегов средняя. 

Плоды оранжевые, с малиновым загаром на полюсах, цилиндрические, средние (0,47 г), сладко-кислые, 
ароматные. Содержание витамина С – 202 мг%, каротиноидов – 10,0 мг%, сахаров – 1,5%, кислот – 
2,2%, масла – 4,5-8,1%. 

Урожайность – 9,6 кг с одного растения, максимальная – 12,4 кг. 

Рекомендован для испытания в Центральном регионе. 

Ботаническая (17397-7). Сеянец от свободного опыления Ленинградской формы № 6 сеянцами 
алтайской популяции. Получен в Ботаническом саду МГУ. Среднераннего срока созревания. Растение 
среднерослое, с зонтиковидной кроной. 

Побеги прямые, колючек мало. 

Листья темно-зеленые. 

Плоды светло-оранжевые, блестящие, с красными пятнами на полюсах, овально-округлые, крупные 
(0,8 г). Кожица плотная, отрыв сухой. Плодоножка средняя. Плоды высокотранспортабельны. 
Мякоть кислая, с ароматом. Дегустационная оценка - 4,5 баллов. Содержание витамина С – 120 мг%, 
каротиноидов – 15,6 мг%, сахаров – 3,1%,кислот – 2,5%, сухих веществ – 20.2%, масла – 5,6%. 

Плодоносит обильно, до 20,5 кг с куста. Скороплодный, быстро наращивает урожай. Зимостойкий, 
устойчивый к эндомикозу. Назначение техническое. 

На государственном сортоиспытании с 1980 года. Включен в госреестр в 1994 году по Северо-
Западному и Волго-Вятскому регионам. 

Ботаническая ароматная. Сеянец от свободного опыления ленинградской формы. Отобран в 
Ботаническом саду МГУ. Среднераннего срока созревания. Растение среднерослое, с зонтиковидной 
кроной, хорошо переносит омолаживающую обрезку. Колючек мало. Листья крупные, темно-зеленые, с 
серебристым налетом. 

Плоды оранжево-красные, блестящие, с красным пятном на вершине, продолговатые, крупные (11 х 9 
мм; 0,8 г). Плодоножка – 6 мм. Кожица плотная, отрыв сухой. Мякоть кисло-сладкая, с 
ароматом. Содержание витамина С – 152 мг%, каротиноидов – 14,0-65,5 мг%, сахаров – 1,7-3,7%, 
кислот – 2,3%, масла – 5,6%. Универсального назначения, транспортабельность плодов хорошая. 

Урожай с одного растения - 9,8 -15,0 кг, максимальный - 25 кг. Зимостойкий, устойчив к эндомикозу, 
иногда слабо повреждается вертициллезом. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1987 году. 

Ботаническая лучистая. Сеянец от свободного опыления, отобранный! коллекции Ботанического 
института РАН г. Санкт-Петербурга. Оригинатор: Ботанический сад МГУ. Средненозднего срока 
созревания. Растение среднерослое, с зонтиковидной кроной. Побеги буровато-зеленые, толстые, 
сильнооколюченные. Колючки короткие, по всей длине побега. Листья длинные и широкие. 

Плоды желто-оранжевые, блестящие, бочонковидные, крупные (0,65 г) Кожица тонкая, отрыв сухой. 
Вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка 5 баллов. Содержание витамина С – 132 мг%, 
каротиноидов – 7 мг%, сахаров – 2,5%, кислот – 1,6% и масла до 4,5%. Универсального назначения. 

Урожайность 10 кг с куста. Зимостойкий. Устойчив к вреди гелям и болезням. 

На государственном сортоиспытании с 1997 года. Рекомендован для Центрального, Волго-Вятского и 
Центрально-Черноземного регионов. 
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Ботаническая любительская. Сеянец от свободного опыления ленинградской формы N 17397-6. 
Отобран в Ботаническом саду МГУ. Раннего срока созревания. Растение высокорослое, до 4 м. Крона 
пирамидальная. Побеги светло-бурые, с редкими колючками. Листья крупные, светло-зеленые, 
сильноопушенные. 

Плоды оранжево-желтые, овальные, очень крупные, массой до 1,3 г. 

Плодоножка длинная. Кожица плотная, отрыв сухой. Мякоть кисловатая. Содержание витамина С – 101 
мг%, каротиноидов – 10,2 мг%, сахаров – 2,8%, масла – до 4,3%. 

Урожайность с одного растения 7-15 кг, максимальная – 35 кг. Высокозимостойкий. Устойчивый к 
вредителям и болезням. Недостаток сорта: нельзя запаздывать со сбором, т. к. плоды быстро 
перезревают, размягчаются и становятся нетранспортабельными. Технического назначения. 

Сорт включен в госреестр в 1993 году по Северо-Западному, Центральному и Волго-Вятскому 
регионам. 

Бусинка. Сеянец от свободного опыления сорта Масличная. Получен на Красноярской опытной 
станции садоводства. Среднего срока созревания. Растение сильнорослое, среднераскидистое. Побеги 
тонкие. Шипы средние. 

Плоды оранжевые, округло-усеченно-конической формы, массой 0,46 г. Кожица плотная, отрыв сухой. 
Вкус кисло-сладкий, с ароматом. Содержание витамина С – 98 мг%, каротиноидов – 12,6 мг%, сахаров 
– 6,5%, кислот – 2,5%. 

Урожай с одного растения – 9 кг. Зимостойкий. Универсального назначения. 

На государственном сортоиспытании с 1990 года. Включен в госреестр в 1996 году по Восточно-
Сибирскому региону. 

Ватутинская (Ф-128). Сеянец от свободного опыления дикорастущей катунской облепихи. Отобран во 
Всероссийском НИИ лекарственных и ароматических растений. Среднепозднего срока созревания, 
среднерослое. Крона плотная. Побеги сизовато-бурые, колючек мало. Листья средние, ланцетные. 

t Плоды красные, округло-овальные, средние. Плодоножка длинная. Кожина плотная, отрыв сухой. Вкус 
кислый. Содержание витамина С – 85-170 мг%, каротиноидов – до 7,0 мг%, сахаров – 2,7%,| кислот – 
2,6% и масла – 3,2-4,1%. 

Урожай с одного растения – до 10 кг. Зимостойкий. Хорошо размножается зелеными черенками. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1988 году. Включен в госреестр в 2000 году по 
Центральному региону. 

Великан. Сеянец сорта Щербинка 1 от опыления сеянцами катунской популяции. Получен в НИИ 
садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. Авторы: И.П. Калинина, Е. И. Пантелеева, Е. Е. Шишкина и О. 
А. Никонова. Позднего срока созревания. Растение среднерослое, с округло-конусовидной кроной. В 
кроне есть выраженный лидер. Листья темно-зеленые, длинные, сложены лодочкой. 

Плоды оранжевые, цилиндрические, очень крупные (0,83-0,90 г).! Плодоножка средняя, отрыв 
очень сухой. Сорт пригоден для механизированной уборки. Плоды сочные, сладковато-кислые, со 
слабой терп ! костью. Содержание витамина С – 140 мг%, каротина – 3,1 мг%, сахаров – 6,0 %. кислот – 
1,4%, масла – 6,3%. 

Урожай с 5-летнего растения 9 кг.! Зимостойкий, высокозасухоустойчивый, устойчив к вредителям, 
неустойчив к увяданию. Универсального! назначения. 

На государственном сортоиспытании с 1979 года. Включен в госреестр в 1987 году по Уральскому, 
Волго-Вятскому, Средневолжскому, Западно-Сибирскому и Дальневосточному регионам. 

В И Л-5 (15-1-36). Сеянец сорта Щербинка 1 от свободного опыления! формами катунской популяции. 
Получен во Всероссийском НИИ лекарственных и ароматических растений. Среднепозднего срока 
созревания. Растение среднерослое. Крона компактная. Побеги темно-зеленые с сизым налетом. 
Листья средние, ланцетные, в основании – клиновидные. Околюченность слабая. 

Плоды ярко-оранжевые, удлиненно-овальные, крупные (0,8 г). Кожица плотная, плодоножка длинная, 
отрыв сухой. Мякоть плотная, кисло-сладкая, ароматная. Содержание витамина С – 80-91 мг%, 
каротина – до 1,0 мг%, сахаров - 7,4 - 6,6 %, кислот - 1,9%, масла - 2,7%. Универсального назначения. 

Урожайность – 3,0-7,0 кг с одного растения. Сорт пригоден для механизированной уборки. Зимостойкий, 
устойчивый к болезням. 
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На государственном сортоиспытании с 1988 года. Включен в госреестр в 1998 году по Средне-
Волжскому региону. 

ВИЛ-7. Сеянец неизвестного происхождения. Получен во Всероссийском НИИ лекарственных и 
ароматических растений. Среднепозднего срока созревания. Растение сильнорослое. Побеги бурые, с 
сизым налетом, колючек мало. 

Плоды оранжевые, удлиненные, средние (0.53 г), кислые, ароматные. Дегустационная оценка 4,2 
балла. Отрыв сухой. Содержание витамина С – 108 мг%. 

Урожай с одного растения 4,0 кг. Зимостойкий. Технического назначения. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1992 году. Рекомендован для испытания в 
Нечерноземной зоне РФ. 

ВИЛ-8. Сеянец неизвестного происхождения. Получен во Всероссийском НИИ лекарственных и 
ароматических растений. Среднепозднего срока созревания, среднерослое. Побеги средней длины и 
толщины, слабооколюченные. 

Плоды оранжевые, удлиненные, средние, с сухим отрывом. Сорт пригоден для механизированной 
уборки. Мякоть кислого вкуса. Дегустационная оценка 4,3 балла. Содержание витамина С – 110 мг%. 
Технического назначения. 

Урожай с одного растения – 2,8-4.1 кг. Зимостойкий. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1992 году. Рекомендован для испытания во всех 
регионах Нечерноземной зоны РФ. 

ВИЛ-9. Сеянец неизвестного происхождения. Получен во Всероссийском НИИ лекарственных и 
ароматических растений. Среднепозднего срока созревания. Растение среднерослое. Побеги толстые, 
прямые, слабооколюченные. 

Плоды оранжевые, овальные, крупные (0,8 г), с сухим отрывом, мякоть кисло-сладкая. Дегустационная 
оценка 4,5 балла. Содержание витамина С – 140 мг%. 

Урожай с одного растения - 5 кг. Зимостойкий. Универсального назначения. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1992 году. Рекомендован для испытания во всех 
областях Нечерноземной зоны РФ. 

ВИЛ Р-2. Отобран в естественных зарослях по реке Катуни. Оригинатор: Всероссийский НИИ 
лекарственных и ароматических растений. Авторы: Ф.Ф. Потапов и др. Среднепозднего срока 
созревания, низкорослое. Крона сжатая. Побеги бурые, изогнутые. Околюченность слабая. 

Листья ланцетные, средние. 

Плоды ярко-оранжевые, яйцевидные, средние. Расположение плодов разреженное, что облегчает 
сбор. Плодоножка 6 мм, кожица средней плотности, отрыв сухой. Плоды кислые. Содержание витамина 
С – 90-170 мг%, каротиноидов – 4,2-7,0 мг%, сахаров – 2,8 %, кислот – 2,5%, масла – 3,4-4,3%. 

Урожайность до 10 кг с одного растения. Сорт зимостойкий. Устойчив к засухам. Вредителями 
повреждается слабо. Образует мало корневых отпрысков и летних побегов обогащения. Устойчив к 
механическим повреждениям, пригоден для уплотненных посадок и уборки урожая 
очесыванием. Хорошо размножается одревесневшими и зелеными черенками. Технического 
назначения. 

Рекомендуется для Юго-Западной Сибири, Нечерноземной зоны РФ, Беларуси и стран Балтии. 

ВИЛ Р-3. Отобран среди сеянцев от свободного опыления катунской популяции. Оригинатор: 
Всероссийский НИИ лекарственных и ароматических растений. Авторы: Ф.Ф. Потапов и др. Раннего 
срока созревания, Растение среднерослое. Побеги бурые, колючек мало. Листья зеленые, ланцетные, 
средние. 

Плоды ярко-оранжевые, яйцевидные, средние. Плодоножка 5 мм, кожица средней толщины, отрыв 
сухой. Вкус плодов кисло-сладкий, с ароматом, Дегустационная оценка 4,5 балла. Содержание 
витамина С – 115-176 мг%, каротиноидов – до 5,0 мг%, сахаров – 4,1%, кислот – 2,6% и масла – 2,4-
3,8%. 

Урожайность высокая, до 11 кг с растения. Летних побегов нс образует, пригоден для уборки 
очесыванием. Сорт зимостойкий, устойчив к выпреванию и усыханию. Вредителями и болезнями 
практически не поражается, Дает мало отпрысков. Хорошо размножается черенками. 
Универсального назначения. 
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Рекомендован для Юго-Западной Сибири, Нечерноземной зоны РФ и Беларуси. 

ВИЛ Р-4. Отобран среди сеянцев от свободного опыления катунской популяции. Оригинатор: 
Всероссийский НИИ лекарственных и ароматических растений. Авторы: Ф.Ф. Потапов и др. 
Среднепозднего срока созревания. Растение среднерослое, крона компактная. Побеги средних 
размеров, изогнутые, колючек мало. У данного сорта мощная корневая система. Коневых отпрысков 
дает мало. Листья мелкие. 

Плоды ярко-оранжевые, округлые, средние. Плодоножка тонкая, отрыв сухой. Плоды кислые, с 
ароматом. Дегустационная оценка 3,9 балла. Содержание витамина С – 185 мг%, каротиноидов – 4,0 
мг%, сахаров – 2,9%, кислот – 2,2%, масла – 3,6%. 

Сорт высокоурожайный, до 11 кг с растения, устойчив к засухам, выпреванию, усыханию, болезням и 
вредителям. Пригоден для плотных посадок и уборки урожая очесыванием. 

Рекомендован для Юго-Западной Сибири, Нечерноземной зоны РФ, Башкортостана, Калининградской 
области, Беларуси и стран Балтии. 

Витаминная (Б-29). Сеянец от свободного опыления дикорастущей катунской формы. Получен в НИИ 
садоводства Сибири им. Лисавенко. Авторы: М.А. Лисавенко, Ж.И. Гатин, Е.И. Пантелеева. 
Среднераннего срока созревания, сильнорослое. Крона пирамидальная. Побеги бурые, с ребристостью 
в верхней части. Колючек мало. Листья широкие, светло-зеленые, по центру сложены внутрь. 

Плоды оранжевые, с яркими малиновыми пятнами на полюсах, бочонковидные, средние (0.57 г). Отрыв 
мокрый. Плоды кислые. Дегустационная оценка 3,1 балла. Содержание витамина С – 142 мг%, 
каротина – 5,5 мг%, сахаров – 4,2%, кислот – 2,8 %, масла – 6,8%. Технологические качества плодов 
высокие. 

Сорт высокоурожайный, от 4.3 до 13 кг с одного растения. Высокозимостойкий. Сильно подвержен 
микозному увяданию. Универсального назначения. 

На государственном сортоиспытании с 1974 года. Включен в госреестр в 1974 году по Центральному 
региону. 

Владимирка. Автор: С.11. Ковалев. Среднепозднего срока созревания, растение среднерослое, крона 
округлая. Побеги прямые, околюченность средняя. Листья ярко-зеленые с металлическим блеском, 
широколанцетные. 

Плоды желто-оранжевые с малиновым загаром, цилиндрические, мелкие (0,35 г). Плодоножка средняя, 
отрыв плодов мокрый. Плоды кислые, терпкие. Содержание витамина С – 170 мг%, сахаров – 3,0%, 
кислот – 2,5%, масла – 5,3%. 

Урожайность средняя – 3,8-6,5 кг с одного растения. Сорт зимостойкий, устойчивый к микозному 
усыханию. Технического назначения. 

Рекомендуется для испытания в Центральном регионе. 

Воробьевская. Отобран в Ботаническом саду МГУ им. М.В. Ломоносова. Позднего срока созревания. 
Растение среднерослое, раскидистое. Побеги бурые, с сизым налетом. Колючек мало. Листья крупные, 
темно-зеленые, блестящие. 

Плоды красно-оранжевые с красным загаром на верхушках, овально- цилиндрические, напоминают 
плоды кизила; крупные (12x8 мм; 0,70-0,82 г). Кожица средней плотности, с опушением у основания 
плода. Плодоножка до 6 мм. Отрыв сухой. Транспортабельность хорошая. Мякоть кислая, нем- 

ного терпкая, нежная. Содержание витамина С – 170-194 мг%, каротиноидов – 8,5-24,8%, сахаров – 1,7-
3,2%, кислот – 2,2-3,0% масла – 3,5-4,5%. 

Урожайность высокая, до 11-18 кг с одного растения. Сорт зимостойкий, устойчивый к микозному 
усыханию. Столового назначения. 

Рекомендуется для испытания в Центральном регионе. 

Восточная красавица. Получен в результате индуцированного мутагенеза во Всероссийском НИИ 
гене тики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина. Среднего срока созревания. Растение 
среднерослое. Побеги без колючек. 

Плоды ярко-оранжевые с красным загаром, овальные, крупные (0,8 г). Отрыв плодов абсолютно сухой и 
легкий. Сорт пригоден для сбора урожая очесыванием. Мякоть нежная, кисло-сладкая, с ароматом. 

Дегустационная оценка 4.5 балла! Содержание витамина С – 102 мг%. Универсального назначения. 
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Сорт высокоурожайный, ежегодно плодоносящий, содержит большое количество витаминов, 
каротиноидов и масла. Достаточно устойчив к болезням. 

Рекомендуется для испытания в Центральном и Центрально-Черноземном регионах. 

Галерит. Получен в Ботаническом саду МГУ. Очень позднего срока созревания. Растение низкорослое, 
до 2 м высотой, крона раскидистая. Побеги короткие, дугообразные, околюченность – 1-2 балла. Листья 
коротко ланцетные. 

Плоды светло-оранжевые, с красным пятном у основания, продолговатые, крупные (0,85 г). Кожица 
плотная, блестящая, со светло-бурыми чешуйками. Отрыв полусухой. Мякоть слабо-кисло-горьковатая. 
Содержание витамина С – 106 мг%, каротиноидов – 10,8%, сахаров – 1,9%, кислот – 1,0%, масла – 
3,5%. 

Урожайность – до 10 кг с одного растения. Початки средней плотности, поэтому сбор плодов легкий и 
быстрый. Универсального назначения. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1990 году. 

Гибрид Перчика. Перчик х Алтайская 87-15. Выведен в Ботаническом саду МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Среднего срока созревания. Растение среднерослое. Крона зонтиковидная. Побеги прямые, средних 
размеров, темно-зеленые, слабооколюченные. Листья крупные, остроланцетные, светлоокрашенные, 
блестящие. 

Плоды желто-оранжевые, с ярким антоциановым пятном и оранжевым загаром на вершине, 
продолговато-овальные, крупные, до 0,8 г. Плодоножка тонкая, отрыв сухой. Транспортабельность 
хорошая. Мякоть кисло-сладкая, с ароматом; можно употреблять в свежем виде. Содержание витамина 
С – 118 мг%, каротиноидов – 20,1%, сахаров – 2,2%, кислот – 3,0%, масла – 3,7%. 

Урожайность высокая, с одного растения – 11-23 кг. Сорт зимостойкий, устойчивый к микозному 
усыханию. Универсального назначения. 

На государственном сортоиспытании с 1987 года. Включен в госреестр в 1998 году по Волго-Вятскому 
региону. 

Гибрид-3. Получен в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. Среднераннего 
срока созревания. Растение низкорослое (в 7-летнем возрасте – 1,4 м). Крона прочная. Побеги 
толстые, хорошо облиственны, без колючек. Листья светло-зеленые, длинные. 

Плоды светло-оранжевые, овальные, крупные (0,79 г). Вкус десертный, с ароматом. Плоды пригодны 
для употребления в свежем виде. Содержание витамина С – 98 мг%, сахаров – 4,4%, кислот – 1,9% и 
масла - 3,4%. 

Урожайность – 6,8 кг на 3-ий год после посадки. Универсального назначения. 

Рекомендован для приусадебного садоводства во всех регионах. 

Гном. Витаминная х Чулышманская. Получен в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Сорт-
опылитель. Растение среднерослое. Крона компактная. Лучше выращивать в виде куста. Листья 
крупные, темно-зеленые, с желтоватым опушением по центральной жилке, широколанцетные, сложены 
лодочкой. 

Цветение продолжительное. Характеризуется высокой зимостойкостью цветковых почек и высокой 
пыльцевой продуктивностью, что позволяет высаживать не более 5% опылителей, вместо обычно 
принятых 10-12%. 

Болезнями и вредителями не поражается. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1997 году Рекомендуется для испытания в Западно-
Сибирском регионе. 

Гомельская. Получен в Ботаническом саду МГУ. Раннего срока созревания. 

Растение среднерослое, крона широкопирамидальная. Побеги темно-бурые, толстые, прямые; 
околюченность слабая. Листья зеленые, широколанцетные. 

Плоды оранжево-красные, с красным пятном на верхушке; округло-удлиненной формы, крупные (13x9 
мм; 0.79 г). Плодоножка средняя, кожица плотная; отрыв сухой и легкий. Вкус плодов кисло-сладкий, с 
ароматом. Высокое содержание биологически активных веществ. 

Урожайность с 8-летнего растения может достигать 25 кг. Высоко-//js5 зимостойкий, практически не 
повреждается вредителями, устойчив к микозному усыханию, хорошо формируется и легко переносит 
обрезку. Сорт технический. 
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Принят на государственное сортоиспытание в 1990 году. Включен в госреестр в 2001 году по Северо-
Западному региону. 

Гусь-Хрустальная. Автор С.Н. Ковалев. Среднего срока созревания. Растение среднерослое. Крона 
пирамидальная. Побеги прямые. Колючек много. Листья сероватые, с изогнутой вдоль средней жилки 
листовой пластинкой. 

Плоды красно-оранжевые с малиновым загаром, цилиндрической формы, средних размеров (0,39 г). 
Мякоть сочная, кислая, с легким ароматом. При длине плодоножки 4 мм имеет полусухой отрыв. 
Содержание витамина С – 150 мг%, каротиноидов – 10,0 мг%, сахаров – 0,8%, кислот – 3,8%, масла – 
4,9%. 

Средний урожай – 7,7 кг с одного растения. Зимостойкий. Пригоден для плотных посадок. Неустойчив к 
микозному усыханию. Технического назначения. 

Рекомендуется для испытания в Центральном и Волго-Вятском регионах. 

Дар Казакову. Отрадная х Саянская экологическая форма. Получен в Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии. Раннего срока созревания. Растение сдержанного роста. Крона 
компактная. Побеги прямые, желто-зеленые, опушенные. Околюченность средняя. Листья некрупные, 
светло-зеленые. 

Плоды оранжевые, ширококонические, крупные (0,8 г). Плодоножка короткая, отрыв плодов мокрый. 
Вкус хороший, кисло-сладкий, с ароматом. Дегустационная оценка плодов – 4,4 балла, сока с мякотью – 
4,6 балла. Содержание витамина С – 102 мг%, каротиноидов – 5,3 мг%, сахаров – 4,5%, кислот – 2,0%, 
масла – 3,3%. Универсального назначения. Плоды пригодны для потребления в свежем виде, для 
производства сока и пищевых консервов. 

Урожай в среднем 17,5 кг с растения, максимальный – 35 кг. Сорт высокозимостойкий, устойчивый к 
вредителям и болезням, частично к усыханию. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1994 году. 

Дар Катуни. Сеянец от свободного опыления форм катунской популяции. Получен в НИИ садоводства 
им. М.А. Лисавенко. Авторы: М.А. Лисавенко, Ж.И. Гатин, С.И. Пантелеева. Среднего срока созревания. 
Растение сильнорослое. Крона компактная. Образует многолетних побегов. Побеги буро-серые, 
околюченность средняя. Листья сложены внутрь по средней жилке. 

Плоды светло-оранжевые с небольшими пятнами на полюсах, яйцевидно-овальные, мелкие (0,4 г). 
Плодоножка средняя, отрыв плодов сухой. Вкус умеренно-кислый, без горечи. Содержание витамина 
С – 91 мг%, каротина – 1,9%, сахаров – 4,2%, кислот – 1,9%. масла – 6,3%. 

Универсального назначения. 

Сорт высокоурожайный, средний урожай с одного растения 15 кг, максимальный – 25 кг. Вступает в 
плодоношение на 3-4 год. Высокозимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням. 

На государственном сортоиспытании с 1974 года. Включен в госреестр в 1975 году по Западно-
Сибирскому и Северному регионам. 

Дар МГУ. Получен в Ботаническом саду МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Среднего срока созревания. Растение среднерослое, высотой до 3 м. 

Крона раскидистая. Побеги толстые, прямые, слабооколюченные. 

Листья зеленые, длинные. 

Плоды янтарно-оранжевые, округло-овальпые, крупные (12,5 х 10,5 мм; 0,70-0,75 г). Плодоножка 5 мм. 
Отрыв сухой. Мякоть сочная, сладко-кислая. Содержание витамина С – 118 мг%, каротиноидов – до 
22,4 мг%, сахаров – 2,5%, кислот – 2,4% и масла – 5,7%. Транспортабельность плодов хорошая. 

Сорт высокоурожайный. Урожай с 8-летнего растения составляет 20 кг. Зимостойкий, не подвержен 
микозному усыханию. Универсального назначения. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1990 году. 

Десерт масличный. Сеянец от свободного опыления сорта Щербинка 1. Получен в НПО «Дон». Автор: 
В.Т. Кондрашов. Раннего срока созревания. Растение низкорослое (до 2 м). Крона сжатая, компактная. 
Колючек мало. 

Плоды оранжево-желтые, удлиненно-овальные, средней величины (0,45 г). Кожина плотная. Отрыв 
сухой. Вкус отличный, кисло-сладкий. Дегустационная оценка 4,8 балла. Содержание витамина С – 83 
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мг%, каротиноидов – 10,4 мг%, сахаров – 4,2%, кислот – 1,2%, масла – 7,5%. Плоды пригодны для 
потребления в свежем виде, производства масла и пищевых консервов. 

Урожайность 6,5 кг с растения. Зимостойкий и микозоустойчивый сорт с оригинальным сочетанием 
десертного вкуса и высокой масличности плодов. Универсального назначения. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1991 году. Включен в госреестр в 2002 году по 
Центрально-Черноземному региону. 

Десертная. Автор: С.Н. Ковалев. Позднего срока созревания. Растение среднерослое (до 2 м), 
среднераскидистое, околюченность побегов средняя. 

Плоды красно-оранжевые, с загаром с обоих концов, короткоцилиндрические, средних размеров (0,50 
г). Высокое содержание каротиноидов и| других биологически активных веществ. 

Средний урожай 7,3 кг с одного растения. Высокозимостойкий. Пригоден для плотных посадок. 

Рекомендуется для испытания в Центральном регионе. 

Дончанка. Дар Катуни х прибалтийские формы облепихи. Подучен в НПО «Дон». Автор В.Т. 
Кондрашов. Среднепозднего срока созревания. Растение среднерослое. Крона полураскидистая. 
Побеги прямые, красно-бурого цвета с серебристым оттенком. Околюченность 2 балла. 
Листья крупные. 

Плоды оранжевые, овальной формы, средних размеров (0,55 г). Мякоть сладковато-кислая. 
Дегустационная оценка 4,6 балла. Содержание витамина С – 31 мг%, сахаров – 3,2%, кислот – 1,7%, 
масла – 4,9%. 

Урожайность – около 8 кг с одного растения. Сорт устойчив к вредителям и болезням, в частности к 
микозному усыханию. Столового назначения! 

Принят на государственное сортоиспытание в 1997 году. Рекомендуется для испытания в Северо-
Кавказском регионе. 

Дружина. Зырянка х сеянец 118/9. Получен в результате совместной работы Новосибирской зональной 
плодово-ягодной опытной станции им. И.В. Мичурина и Института цитологии и генетики РАН. Авторы: 
Н.С. Щапов и В.К. Креймер. Раннего срока созревания. Растение среднерослое! крона компактная. 
Побеги прочные, упругие, без колючек и боковых ответвлений. 

Плоды оранжево-красные, одномерные, округло-овальные, крупные] (0,70-0,80 г). Плодоножка средняя, 
кожица прочная. Початки с плодами рыхлые, отрыв сухой и легкий. Вкус кисло-сладкий с ароматом. 
Дегустационная оценка 4,2 балла. Содержание витамина С – 168 мг%, каротиноидов – 15,0 мг%, 
сахаров – 5,6%, кислот – 1,4%, масла – 4,7%. 

Урожайность – до 9 кг с растения. Сорт зимостойкий, идеально подходит для механизированной уборки 
и может использоваться в качестве донор для передачи этого признака. Хорошо размножается 
зелеными и одревесневшими черенками. Назначение столовое. Плоды пригодны для употребления в 
свежем виде, приготовления джемов, соков, производства масла и для замораживания. 

На государственном сортоиспытании с 1993 года. Включен в госреестр в 1996 году по Западно-
Сибирскому региону. 

Дубовчанка. Сеянец от свободного опыления сорта Щербинка 1 алтайскими мужскими формами. 
Получен в Донском зональном НИИ сельского хозяйства. Среднего срока созревания. Растение 
слаборослое. Крона компактная. Побеги толстые. Шипы короткие, мягкие, особенно во влажную погоду. 

Плоды оранжевые, с темно-красными полосками, конусовидно-овальной формы, средние (0,55 г). 
Кожица средней плотности. Вкус кисло-сладкий, с ароматом. Дегустационная оценка 4,2 балла. В 
плодах содержится витамина С – 105 мг%, каротиноидов – 7,8 мг%, сахаров – 5,3%, кислот – 2,3%, 
масла – 5,2%. 

Урожайность высокая, в среднем 12-15 кг с одного растения. Сорт выделяется повышенной 
устойчивостью плодов к эндомикозу. Универсальный. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1993 году. Включен в госреестр в 1998 году по Северо-
Кавказскому региону. 

Дуэт. Форма Т-50 х Катунская экологическая форма. Получен в Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии. Автор: В. А. Фефелов. Среднепозднего срока созревания. Растение 
среднерослое. Крона плотная. Побеги толстые. Колючек мало. Листья крупные. 
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Плоды темно-оранжевые, шаровидные, крупные – 0,8 г, в молодом возрасте – 1,0 г. Плодоножка 
короткая, толстая, отрыв мокрый. Вкус хороший, кислый, с ароматом. Дегустационная оценка свежих 
плодов 4,5 балла, сока с мякотью – 4,3 балла. Содержание витамина С – 158 мг%, каротиноидов – 6,6 
мг%, сахаров – 3,0%, кислот – 1,8% и масла – 3,4%. Технического назначения. 

Урожайность с одного растения – 12-18 кг. Зимостойкий, устойчив к вредителям и болезням, в т.ч. к 
микозному усыханию. Пригоден для плотных посадок. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1996 году. Рекомендуется для испытания в Волго-
Вятском регионе. 

Дюймовочка. Отрадная х Катунская экологическая форма. Получен в Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии. Автор: В. А. Фефелов. Очень раннего срока созревания. Растение 
слаборослое (до 1,6 м). Крона компактная. Побеги прямые, без колючек. Листья темно-зеленые, 
средних размеров, узкие, слегка сложены по центральной жилке. 

Плоды буро-оранжевые, продолговато-овальные, средние (до 0,7 г). Плодоножка короткая, кожипа 
тонкая, отрыв плодов мокрый. При перезревании плоды лопаются. Вкус кисло-сладкий, с терпкостью. 
Дегустационная оценка плодов - 4,3 балла, сока с мякотью - 4,2 балла. Содержание витамина С – 129 
мг%, каротиноидов – 6,8 мг%, сахаров – 2,3%, кислот – 2,1%, масла – 4,3%. 

Урожай в среднем 7,9 кг с одного растения. Отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к 
микозному усыханию. Практически не поражается вредителями и болезнями. Пригоден для плотных 
посадок. Универсальный. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1996 году. Рекомендуется для испытания в Волго-
Вятском регионе. 

Елизавета. Сеянец от свободного опыления формы 34-72-3. Выведен в НИИ садоводства Сибири им. 
М.А. Лисавенко. Назван в честь Е. И. Пантелеевой, главного селекционера всех сортов облепихи 
второго и третьего поколений, полученных в НИИСС. Позднего срока созревания. 
Растение среднерослое. Крона компактная. Лучше выращивать в виде куста. Побеги прямые, без 
колючек, листья зеленые, с голубоватым налетом, листовая пластинка лодочкой. 

Плоды оранжевые, цилиндрической формы, крупные (0,8 г). Плодоножка длинная, отрыв сухой. Плоды 
сочные, ароматные, очень хорошего кисло-сладкого вкуса. Дегустационная оценка свежих плодов - 4,5 
баяла. Содержание витамина С – 71 мг%, каротина – 3,8 мг%, сахаров – 10,0%, кислот – 1,2%. 

Средний урожай – 7,1 кг с растения. Устойчив к низким температурам. болезням и вредителям. 
Отличный сладкоплодный сорт позднего срока созревания. Универсального назначения. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1997 году. Рекомендуется для испытания в Западно-
Сибирском регионе. 

Желтая ранняя. Сеянец от свободного опыления ленинградского образна № 17397 алтайской формой 
№ 8715. Получен в Ботаническом саду МГУ. Среднераннего срока созревания. Сильнорослое растение. 
Крона полураскидистая. Побеги длинные, толстые, практически без колючек. Листья ланцетные, 
крупные. 

Плоды янтарно-оранжевые с красным пятном у основания, округло-овальные, крупные, 0,8 г. 
Плодоножка длинная, отрыв сухой. Вкус плодов хороший, кисло-сладкий. Дегустационная оценка 4,2 
балла. Содержание витамина С – 109 мг%. 

Очень высокая урожайность – до 30 кг с одного растения. Сорт устойчивый к низким температурам, 
болезням и вредителям. Универсального назначения. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1994 году. Рекомендуется для испытания в 
Центральном, Центрально-Черноземном, Уральском и Средневолжском регионах. 

Живко. Получен в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. Назван в честь Ж. И. Гатина, первого 
селекционера облепихи. Среднего срока созревания. Растение среднерослое. Крона широкая. Побеги 
прямые, без колючек, поэтому плоды удобно собирать крючками. Листья темно-зеленые. 

Плоды оранжево-красные, овальной формы, средние. Отрыв плодов сухой. Вкус кисло-сладкий. 
Содержание витамина С – 54 мг%, каротиноидов – 48,2 мг%, сахаров – 7,2%, кислот – 1,2%, масла – 
6,2%. Дегустационная оценка джема – 4,3 балла, натурального сока – 3,3 балла. Технического 
назначения. 

Урожайность высокая – 13,0-20,0 кг с одного растения. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1990 году. 
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Зарево. Элитная форма Т-35 х Катунская экологическая форма. Получен в Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии. Авторы: В.А. Фефелов, Н.Г. Смирнова. Среднего 
срока созревания. Растение среднерослое. Крона среднераскидистая. Побеги прямые, без 
колючек. Листья крупные. 

Плоды красные, округло-овальные, средние (0,6 г). Мякоть плотная, отрыв полусухой. Плоды 
ароматные, кисло-сладкие. Дегустационная оценка сока с мякотью – 4,3 балла, плодов – 3,9 балла. 
Содержание витамина С – 130 мг%, каротиноидов – 18,2 мг%, сахаров – 4,4%, кислот – 2,0%, масла – 
3,2%. 

Урожайность с одного растения 11,6-14,5 кг. Высокозимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням, 
в частности к микозному усыханию. Растения этого сорта хорошо переносят обрезку. Универсального 
назначения. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1993 году. Рекомендуется для испытания в 
Нечерноземной зоне и Северо-Западном регионе. 

Зарница. Красный факел х сеянец Зырянки № 104. Получен в Институте цитологии и генетики СО РАН 
совместное Новосибирской зональной плодово-ягодной опытной станции им. И.В. Мичурина. Среднего 
срока созревания. Растение среднерослое. Побеги толстые, слегка изогнутые, колючек мало. 

Плоды оранжево-красные, цилиндрические, крупные. Длина плодоножки 5-6 мм. Отрыв сухой. Мякоть 
сладко-кислая. Содержание витамина С – 95 мг%, каротиноидов – 18,0 мг%, сахаров – 4,2%, кислот – 
1,9% масла – 4,5%. 

Сорт урожайный – 7,0-8,5 кг с одного растения. Зимостойкий. Хорошо размножается зелеными и 
одревесневшими черенками. Сорт универсальный. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1996 году. Рекомендуется! для испытания в Западно-
Сибирском регионе. 

Заря Дабат. Сеянец получен из семян от свободного опыления элитной! формы К-1, обработанных 
перед посевом гамма-лучами. Выведен на Бурятской плодово-ягодной опытной станции им. И.В 
Мичурина. Среднего срока созревания. Растение среднерослое, крона компактная. Побеги темно-
бурые со светлым налетом, колючек мало, листья светло-зеленые, узкие, средней длины. 

Плоды ярко-оранжевого цвета, с румянцем на верхушках, цилиндрические, крупные (до 0,8 г). Кожица 
плотная, плодоножка средняя, отрыв плодов сухой. Вкус очень хороший, кисло-сладкий. 
Дегустационная оценка 4,8 балла. Содержание витамина С – 130 мг%, каротина – 4,7 мг%, сахаров – 
7,8%, кислот – 2,1% и масла – 5,4%. Универсального назначения. Из плодов этого сорта получается 
отличный желирующий сырой джем нежной консистенции. 

Средняя урожайность с одною растения – 6,7-9,0 кг. Высокозимостойкий, устойчив к усыханию и 
повреждению облепиховой молью. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1995 году Включен в государственный реестр по 
Восточно-Сибирскому региону в 1998 году. 

Заря Мещеры. Автор: С.И. Ковалев. Среднепозднего срока созревания. Растение среднерослое. Крона 
компактная. Колючек мало. Листья сизовато-зеленые. 

Плоды оранжево-красные, цилиндрические, средние, по вкусу – кислые, ароматные. Содержание 
витамина С – 165 мг%, каротиноидов – 19,3 мг%, сахаров – 2,4%, кислот – 2,2% , масла – 10,0%. 
Технического назначения. 

Урожайность – 6,0-7,0 кг с одного растения. Зимостойкий. Пригоден для плотных посадок. Выделяется 
высоким содержанием масла. 

Рекомендуется для испытания в Северо-Западном и Центральном регионах. 

Золотая коса. Дар Катуни х смесь пыльцы отборных форм прибалтийской популяции. Получен в НПО 
«Дон». Автор: В. Т. Кондрашов. Среднего срока созревания. Растение среднерослое. Крона 
срсднераскидистая. ЦЗ Побеги изогнутые, красновато-бурые. Шипы – по всей длине побегов –
одиночные, короткие. Листья темно-зеленые с сильным серебристым оттенком. 

Плоды светло-оранжевые, бочковидные, удлиненные, крупные (0,75 г). Вкус умеренно-кислый с 
освежающим ароматом. Дегустационная оценка 

4,2 балла. Содержание витамина С – 106 мг%, каротиноидов – 6,2 мг%, сахаров – 1,1%, кислот – 1,4%, 
масла – 7,2%. Универсального назначения. 
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Средняя урожайность составляет 5.8-12,0 кг с одного растения. Сорт высокозимостойкий, устойчив к 
вредителям и болезням, в частности, к вилту. 

В 1994 году принят на государственное сортоиспытание. Включен в госреестр в 1997 году по Северо-
Кавказскому региону. 

Золотистая Сибири. Сеянец от свободного опыления сорта Щербинка 1 формами катунской 
популяции. Выведен в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. Авторы: И.П. Калинина, Е.И. 
Пантелеева, Е.Е. Шишкина, О.А. Никонова. Среднего срока созревания. Растение среднерослое. Крона 
овальная. Побеги средние, бурые, колючек мало. Образует много летних побегов, что затрудняет сбор 
плодов. Листья темно-зеленые, широкие, ланцетовидные. 

Плоды оранжевые, с румянцем на полюсах, овальные, крупные (0,8 г). Плодоножка короткая, кожица 
плотная, отрыв полусухой. Плоды сочные, сладковато-кислые. Содержание витамина С – 116-165 мг%, 
каротина 5,5 мг%, сахаров – 7,0%, кислот – 1,8%, масла – 6,1%. Универсального назначения. 

Урожайность от 6,8 до 14,0 кг с одного растения. Сорт зимостойкий, высокоурожайный, достаточно 
устойчивый к вредителям и болезням, но микозом поражается. 

На государственном сортоиспытании с 1979 года. Включен в госреестр в 1985 году по Западно-
Сибирскому и Волго-Вятскому регионам. 

Золотой каскад. Зырянка х № 104. Оригинаторы: Институт цитологии и генетики СО РАН и 
Новосибирская зональная плодово-ягодная опытная станция им. И. В. Мичурина. Среднего срока 
созревания. Растение сильнорослое. Крона раскидистая. Побеги без колючек. 

Плоды оранжевые, округло-овальные, крупные (0,79 г). Плодоножка длинная - 6 мм, кожица у плодов 
средней толщины, отрыв сухой. Транспортабельность хорошая. Вкус плодов хороший, кисло-сладкий, с 
ароматом. Дегустационная оценка 4,5 баллов. Содержание витамина С – 97 мг%, каротиноидов – 16,0 
мг%, кислот – 1,9%, масла – 5,1% и очень много сахаров – 7,5 -10%. 

Урожайность – до 10 кг с одного растения. Сорт зимостойкий, скороспелый и сладкоплодный. 
Универсального назначения. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1996 году. Рекомендуется для испытания в Западно-
Сибирском регионе. 

Золотой ключик. Сеянец от свободного опыления сорта Новость Алтая. Оригинатор – НПО «Дон». 
Автор: В.Т. Кондрашов. Среднего срока созревания. Растение среднерослое, до 2,5 м. Крона 
раскидистая. Колючек мало. 

Плоды оранжевые с темно-красными полюсами, обратно-яйцевидные, средние (0,45 г). Отрыв плодов 
мокрый. Вкус – умеренно-кислый. Дегустационная оценка – 4,3 балла. Содержание витамина С – 42 
мг%, каротиноидов – 7,3 мг%, сахаров – 4,7%, кислот – 1,4%, масла – 6,6%. Универсального 
назначения. 

Средний урожай – 11,3 кг с одного растения. Сорт устойчив к вилту. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1992 году. Рекомендуется для испытания во всех 
регионах промышленного возделывания облепихи. 

Золотой початок. Сеянец от свободного опыления форм катунской популяции. Оригинатор: НИИ 
садоводства им. М. А. Лисавенко. Авторы: М.А. Лисавенко, Ж.И. Гатин, Е.И. Пантелеева. 
Среднепозднего срока созревания. Растение сильнорослое. Крона компактная. Ветви короткие, хорошо 
разветвленные, отходят от ствола под острыми (менее 450) углами. Околюченность средняя. Листья 
небольшие, сложены лодочкой. Центральная жилка листа желтоватая. 

Плоды светло-оранжевые с небольшим румянцем на полюсах; овальной формы; средние (0,42 г) или 
крупные (0,60 г). Плодоножка короткая, кожица тонкая, отрыв мокрый. Вкус плодов - умеренно-кислый, 
без горечи. Дегустационная оценка – 3,8 балла. Содержание витамина С – 105-140 мг%, каротина – 1,2 
мг%, сахаров – 4,7-5,6%, кислот – 1,0-2,0%, и масла – 3,0%. Сорт технического назначения, 
технологические качества плодов очень высокие. 

Сорт высокоурожайный, средний урожай с одного растения – 13 кг, максимальный – 28 кг. Зимостойкий, 
засухоустойчивый, устойчивый к увяданию. Вступает в плодоношение на 3-4 год. Недостаток – 
непрочная крона, ветки у отдельных экземпляров ломаются под тяжестью урожая. 

На государственном сортоиспытании с 1979 года. Включен в госреестр в 1985 году по Северному 
региону. 
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Золотой шар. Сеянец от свободного опыления форм катунской популяции. Получен в Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии. Среднепозднего срока созревания. Растение 
слаборослое (1,8 м). Крона компактная. Побеги без колючек. Листья средних размеров, зеленые. 

Плоды темно-оранжевые, округлой формы, крупные (0,8 г). Кожица толстая, плодоножка средняя. 
Отрыв плодов абсолютно сухой. Сорт удобен 

для ручного сбора. Вкус плодов сладко-кислый. Дегустационная оценка свежих плодов – 4,2 балла, 
компота – 4,0 балла. Содержание витамина С – 93 мг%, каротиноидов – 6,1 мг%, сахаров – 5,1%, 
кислот – 2,1%, масла – 2,2%. Универсального назначения, но этот сорт не рекомендуется 
перерабатывать на сок. 

Средний урожай с растения – 4,8 кг. Высокозимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням, в 
частности, к микозному усыханию. В зимы с частыми оттепелями отмечено частичное иссушение 
однолетних приростов. Пригоден для плотных посадок, с расстоянием между растениями 0,5-1,0 м. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1993 году. Рекомендуется для испытания в 
Центральном, Уральском, Средневолжском, Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском регионах. 

Зырянка. Сеянец F2 от свободного опыления формы катунской популяции. Семена F1 были 
обработаны гамма-лучами, семена F2 – нитрозо-метилмочевиной. Получен в Институте цитологии и 
генетики СО РАН совместно с Новосибирской зональной плодово-ягодной опытной станции им. И.В. 
Мичурина. Среднепозднего срока созревания. Растение среднерослое, высотой до 2,5 м. Крона 
раскидистая. Околюченность побегов слабая. 

Плоды светло-оранжевые с румяными пятнами на полюсах, цилиндрические, крупные (0,61 г). 
Плодоножка длинная. Отрыв сухой. Транспортабельность хорошая. Вкус сладко-кислый. Содержание 
витамина С 110 мг%, каротиноидов – 20,0 мг%, сахаров – 4,9%, кислот – 2,0%, масла – 5,0%. 

Сорт высокоурожайный, отличается ежегодным стабильным плодоношением. Высокозимостойкий, 
относительно устойчив к микозному усыханию. Пригоден для механизированной уборки урожая. 
Универсального назначения. 

На государственном сортоиспытании с 1984 года. Включен в госреестр в 1992 году по Северному, 
Северо-Западному и Уральскому регионам. 

Ивушка. Красный факел х сеянец N 104. Получен в Институте цитологии и генетики СО РАН совместно 
с Новосибирской зональной плодово-ягодной опытной станции им. И.В. Мичурина. Позднего срока 
созревания. Растение высокорослое. Крона среднераскидистая. Побеги очень длинные, средней 
толщины; на концах расположено небольшое количество колючек. 

Плоды красно-оранжевые, округло-овальной формы, крупные (0,8 г). Мякоть плотная, кожица прочная, 
плодоножка до 6 мм. Отрыв сухой. Транспортабельность плодов хорошая. На растениях они могут 
сохраняться неповрежденными до морозов. В этом случае урожай можно убирать и зимой способом 
околачивания. Мякоть кислая. Дегустационная оценка 3,9 балла. Содержание витамина С – 123 мг%, 
отличается высоким содержанием каротиноидов – до 36 мг%. 

Урожайность до 8 кг с растения. Хорошо размножается зелеными и одревесневшими черенками, 
пригоден для механизированной уборки. Универсальный. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1996 году. Рекомендуется для испытания в Западно-
Сибирском регионе. 

Иня. Сеянец от свободного опыления сорта Пантелеевская; семена обработаны нитрозодиметилом 
(НДММ) в концентрации 0,012%. Получен в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. Раннего 
срока созревания. Растение среднерослое. Крона редкая, раскидистая. Колючек мало. 

Плоды красно-оранжевые, с размытым румянцем, цилиндрические, очень крупные (0,95 г). Мякоть 
кисло-сладкая, с ароматом. Дегустационная оценка 4,0 балла. 

Средняя урожайность – 8-12 кг с одного куста. Высокозимостойкий. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1994 году. Включен в госреестр в 2001 году по Западно-
Сибирскому региону. 

Каприз. Получен в Институте цитологии и генетики СО РАН совместно с Новосибирской зональной 
плодово-ягодной опытной станцией им. И. В. Мичурина. Среднего срока созревания. Дерево 
среднерослое, колючек мало. 
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Плоды оранжевые, округло-овальные, достаточно крупные (0,70 г). Вкус хороший, кисло-сладкий. В 
плодах этого сорта много сахаров, от 7,0 до 10,0 % и мало кислот – 1,1-2,0%, поэтому их можно 
употреблять в свежем виде или использовать для производства соков, компотов и джемов. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1999 году. 

Карамелька. Сеянец от свободного опыления крупноплодного образца сибирской популяции. Получен 
в НПО «Дон». Автор: В. Т. Кондрашов, Раннего срока созревания. Растение низкорослое (1,8 м). Крона 
раскидистая. Побеги без колючек. Лучше выращивать в виде куста. 

Плоды оранжевые, удлиненной формы, средние (0,59 г), приятного сладко-кислого вкуса. Отрыв плодов 
мокрый. Дегустационная оценка 4,3 балла. Содержание витамина С – 33-92 мг%, каротиноидов – 9,0 
мг%, сахаров – 4,5%, кислот – 1,2%, масла – 5,1%. Десертного назначения. 

Средний урожай – 7 кг с куста. Сорт устойчивый к вилту. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1992 году. Включен в госреестр в 2000 году по Северо-
Кавказскому региону. 

Каротинная. Получен в Южно-Уральском НИИ плодоовощеводства и картофелеводства. Авторы: Н.А. 
Ильина и В.С. Ильин. Растение среднерослое. Побеги темно-бурые, практически без колючек. 

Плоды красно-оранжевые, округло-овальные, крупные (1,0 г). 

Вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка 4 балла. Содержание витамина С – 120 мг%; отличается 
высоким содержанием каротина – 8,9 мг%. Универсальный. 

Урожайность 6-8 кг с куста. Плоды привлекательные по внешнему виду. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1990 году. 

Катунская-24. Сеянец от свободного опыления форм катунской популяции. Получен в Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии. Средне-позднего срока созревания. Растение 
низкорослое. Диаметр кроны – 2,2 м. Побеги без колючек. Листья темно-зеленые, крупные, ланцетные. 

Плоды красные, бочонковидные, средние (0,40 г). Длина плодоножки 3 мм. Отрыв полусухой. Вкус 
удовлетворительный, но плоды отличаются приятным ароматом и хорошим химическим составом, что 
делает этот сорт высокотехнологичным. Содержание витамина С – 113 мг%, каротина – 3,2%, масла – 
6,1%. 

Урожай с одного растения составляет 6-10 кг. Сорт высокозимостойкий, устойчив к микозному 
усыханию. 

Принят па государственное сортоиспытание в 1983 году. 

Кенигсбергская. Сеянец от свободного опыления дикорастущей формы прибалтийской облепихи. 
Получен в Донском зональном НИИ сельского хозяйства. Среднепозднего срока созревания. Растение 
среднерослое. Крона среднераскидистая. Побеги изогнутые, буро - серого цвета, колючек мало. 

Плоды ярко-оранжевые, овально-цилиндрические, средние (0,54 г). Кожица у плодов средней толщины, 
отрыв сухой. Вкус плодов сладко-кислый. Содержание витамина С – 72 мг%. Технического назначения. 

Сорт зимостойкий, устойчивый к вреди гелям и болезням, вт. ч. к вилту. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1993 году. Рекомендуется для испытания во всех 
регионах выращивания облепихи. 

Костер. Чуйская х форма № 1. Получен в Южно-Уральском НИИ плодо-овощеводства и 
картофелеводства. Среднего срока созревания. Растение среднерослое, крона компактная, побеги 
темно-бурые, изогнутые, без колючек. 

Плоды красно-оранжевые, удлиненные, крупные (0,70-0,90 г). Внешний вид – 5 баллов. Вкус кисло-
сладкий с освежающим ароматом. Дегустационная оценка 4,6 балла. Содержание витамина С – 125 
мг%, каротина – 8,2 мг%, кислот – 2,1%, масла – 6,0%. Универсального назначения. 
Сорт сладкоплодный, плоды пригодны для употребления в свежем виде и для переработки. 

Сорт высокозимостойкий и высокоурожайный. Максимальный урожай 18 кг. Устойчив к вредителям и 
болезням, в т. ч. к микозному усыханию. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1995 году. Включен в госреестр в 2002 году по 
Уральскому региону. 

Красавица Нечерноземья. Автор: С.Н. Ковалев. Среднепозднего срока созревания. Растение 
среднерослое. Крона раскидистая. Околюченность средняя. 
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Плоды оранжевые, цилиндрические, средние (0,44 г). Вкус плодов кисло-сладкий. Отрыв плодов 
полусухой. Содержание витамина С – 248 мг%, каротиноидов – 17,5 мг%, сахаров – 2,8%, кислот – 
1,5%, масла – 6,7%. Выделяется высоким содержанием рутина – 519 мг% (для сравнения, в плодах 
известного сорта Масличная этот показатель равен 244 мг%). А из медицинской практики известно, что 
биофлавоноиды усиливают действие витамина С. 

Урожайность – 8,5 кг с одного растения. Сорт высокозимостойкий с высоким содержанием масла, 
технического назначения. 

Рекомендуется для испытания в Северо-Западном и Волго-Вятском регионах. 

Краснокарминовая. Получен в Ботаническом саду МГУ. Раннею срока созревания. Растение 
среднерослое (2,5-3,0 м). Крона среднераскидистая. Побеги толстые, прямые. Колючек немного. Листья 
узколанцетные, темнозеленые. 

Плоды красные, продолговатые, усеченные на вершине и вытянутые к плодоножке; средние (0,57 г) или 
крупные (0,85 г). Кожица блестящая и плотная; плодоножка длинная, отрыв плодов сухой. Вкус 
кисловато-сладкий с нежным ароматом. Содержание витамина С – 115 мг%. В плодах много масла – до 
11,4%. 

Урожайность с 8-летнего растения составляет более 20 кг (200 ц/ra). Плоды после созревания долго 
держатся на кустах, а так как они красные и крупные, растение в таком состоянии высокодекоративно. 
Сорт технический. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1990 году. 

Красноплодная (17397-20). Сеянец от свободного опыления ленинградской формы. Получен в 
Ботаническом саду МГУ. Среднераннего срока созревания. Растение среднерослое, крона 
пирамидальная. Побеги бурые, со свесающей верхушкой. Околюченность 2-3 балла. Листья 
крупные, светло-зеленые. 

Плоды красно-оранжевые, к чашечке более окрашенные, округло-овальные, неправильной формы, 
крупные (0,73 г). Кожица средней толщины, блестящая, с сильной чешуйчатостыо у основания; 
плодоножка длинная, отрыв плодов сухой. Мякоть ароматная, приятного, нежною, кисловатого вкуса, 
характерного только для данного сорта. Дегустационная оценка 3,9 балла. Содержание витамина С – 
128 мг%, сахаров – 1,8%, кислот – до 2,7% , масла – 3,9%. Плоды отличаются высоким содержанием 
каротиноидов. Назначение техническое. 

Сорт высокоурожайный, средний урожай с одного растения – 7-8 кг, максимальный – до 24 кг. 
Зимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням. 

На государственном сортоиспытании с 1980 года. Включен в госреестр в 1999 году по Северо-
Западному и Волго-Вятскому регионам. 

Красный карлик. Автор: С.Н. Ковалев. Среднепозднего срока созревания. Растение низкорослое, 
крона раскидистая, околюченность средняя. 

Плоды красные, цилиндрические, средние по массе. Плодоножка средняя, отрыв полусухой. Вкус 
плодов кисло-сладкий с легкой горчинкой. В плодах много витамина С – 252 мг%, а также рутина – 320 
мг%, каротиноидов – 15,8 мг%, масла – 6,8%; кислотность незначительная – 1,4%. Сорт технический. 

Урожайность в 6-8 летнем возрасте – 5 кг с куста. Высокозимостойкий. 

Рекомендуется для испытания в Северо-Западном, Центральном и Волго-Вятском регионах. 

Красный факел. Сеянец от свободного опыления формы № 120. Получен в Институте цитологии и 
генетики СО РАН совместное Новосибирской зональной плодово-ягодной опытной станцией им. И. В. 
Мичурина. Позднего срока созревания. Растение среднерослое, компактное. Колючек мало. 

Плоды красные, округло-овальные, средние. Плодоножка средняя, отрыв сухой. Мякоть кислая. 
Дегустационная оценка 3,8 балла. Содержание витамина С – 163 мг%, сахаров – 3,2%, кислот – 1,8%, 
каротиноидов – 24 мг%, масла – 5,2%. 

Урожайность 8-9 кг с одного растения. Выделяется исключительной зимостойкостью, до -40°С. 
Устойчив к вредителям и болезням. Универсальный. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1996 году. Рекомендуется для испытания в Западно-
Сибирском регионе. 

Кудрина. Ботаническая х катунская экологическая форма. Получен в Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии. Автор: В.А. Фефелов. Среднего срока созревания. Растение 



Скалий Л.П. Облепиха: Пособие для садоводов-любителей. – М.: Изд-во «Ниола-Пресс», 2007. – 240 с.  
 

 
среднерослое, сильнораскидистое. Побеги свисающие. Колючек мало. Листья светло-зеленые, 
крупные, длинные. 

Плоды грязно-желто-оранжевые, округлые, средние (0,67 г). Кожица средней толщины, плодоножка 
длинная. Отрыв плодов полусухой. Вкус сладко-кислый, с ароматом. Дегустационная оценка плодов – 
3,8 балла, сока с мякотью – 4,0 балла. Содержание витамина С - 112 мг%, сахаров – 2,3%, кислот – 
2,2%, каротиноидов – 4,5 мг%, масла – 2,7%. Плоды пригодны для производства консервов. 

Средний урожай – 14,3 кг. максимальный – 30,7 кг. Высокозимостойкий, устойчивый к вредителям и 
болезням, в частности к микозному усыханию. 

 
Лилла Калугина. Автор и оригинатор В.Т. Кондрашов. Среднего срока созревания. Растение 
низкорослое, среднераскидистое. Шипы короткие, тонкие. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1996 году. Рекомендуется для испытания в Волго-
Вятском регионе. 

Плоды оранжево-желтые, с красными полосами, овальные, средние. Вкус хороший, кисло-сладкий. 
Дегустационная оценка – 4,3 балла. Содержание витамина С – 92 мг%, сахаров – 4,0%, кислот – 1,2%, 
каротиноидов – 10 мг%, масла – 6,5%. 

Урожай с одного растения 8-9 кг. Высокая устойчивость к вредителям и болезням. Относительно 
зимостойкий. Универсального назначения. 

На государственном сортоиспытании с 1999 года. Рекомендуется для испытания во всех регионах 
Европейской части РФ. 

Лисичка. Обильная х алтайская мужская форма. Получен в Южно-Уральском НИИ плодоовощеводства 
и картофелеводства. Авторы: Н. А. Ильина и В. С. Ильин. Среднего срока созревания. Растение 
среднерослое. Крона компактная. Побеги изогнутые, темно-бурые, листья узкие, темно-зеленые. 

Плоды красновато-оранжевые, цилиндрические, крупные (0,70-0,90 г). Кожица толстая, плодоножка 
средняя, отрыв плодов сухой. Вкус сладкий, с нежным ароматом. Привлекательность плодов 5 баллов. 
Дегустационная оценка – 5 баллов. Содержание витамина С – 158 мг%, сахаров – 7,5%, кислот – 2,4%, 
каротина – 6,6 мг%, масла – 7,0%. Транспортабельность плодов хорошая. 

Урожайность – 8-13 кг с одного растения. Устойчив к болезням и вредителям, высокозимостойкий. 
Назначение универсальное. 

Принят на государственное сортоиспытание с 1995 года. Включен в госреестр в 2002 году по 
Уральскому региону. 

Ломоносовская. Получен в Ботаническом саду МГУ им. М. В. Ломоносова. Среднего срока созревания. 
Растение среднерослое. Крона зонтиковидная. Побеги прямые, темно-бурые, «оржавленные» к 
вершине. Колючек мало. Листья узколанцетные, длинные, снизу сильно «оржавлены» по средней 
жилке. 

Плоды оранжевые, с красным пятном у основания, овальные, крупные. Кожина блестящая, плодоножка 
длинная, отрыв сухой. Мякоть нежная, кисло-сладкая, с ароматом. Транспортабельность плодов 
хорошая. Содержание витамина С – 85-129 мг%, сахаров – 2,8%, каротиноидов – 9,3 мг%, масла – 
2,8%. 

Урожайность высокая, до 14 кг с одного растения. Назначение десертное. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1989 году. 

Лучезарная. Щербинка 1 х Катунская. Получен в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. 
Среднепозднего срока созревания. Растение среднерослое. Крона шаровидная, под тяжестью урожая 
поникает. Лучше выращивать кустом. Колючек мало. По характеру роста близка к сорту Чуйская. 

Плоды крупные (0,8-1,1 г), удлиненные, красно-оранжевые, очень привлекательные. Длина плодоножки 
5-8 мм. Отрыв сухой. Транспортабельность плодов средняя. Дегустационная оценка натурального сока 
3,6 балла, компота 4,0 и джема – 4,2 балла. Содержание витамина С – 87,5 мг%, каротина – 2,0 мг%, 
сахаров – 5,8%, кислот – 1,9%, каротиноидов – 15,1 мг% , масла – 5,7%. 

Высокоурожайный – 8-9 кг с одного растения. Зимостойкий. Отмечено слабое (до 1 балла) повреждение 
облепиховой мухой. Универсального назначения. 

На государственном сортоиспытании с 1985 года. Рекомендуется для испытания в Западно-Сибирском 
регионе. 
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Любимая. Щербинка 1 х сеянец Кудырги 1. Получен в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. 
Раннего срока созревания. Растение среднерослое, раскидистое, чаще растет в виде куста. Колючек 
много. Листья серо-зеленые. 

Плоды ярко-оранжевые, овальноцилиндрические, крупные (0,7 г). 

Вкус сладкий. Дегустационная оценка 5 баллов. Содержание витамина С – 74 мг%, каротиноидов – 
20,9-23,3 мг%, сахаров – 7,0%, кислот – 0,9%, масла – 5,1%. 

Урожай с одного растения – 8-13 кг. Сорт устойчив к низким температурам. Болезнями и вредителями 
не повреждается. Универсального назначения. 

На государственном сортоиспытании с 1985 года. Включен в госреестр в 1995 году по Центральному 
Уральскому и Западно-Сибирскому регионам.     

Людмила. Получен на Приморской плодово-ягодной опытной станции. Среднего срока созревания. 
Растение среднерослое. Крона раскидистая. Плоды оранжевые, округлые, крупные (0,7 г). Вкус 
умеренно кислый, без горечи. Содержание витамина С – 118 мг%. 

Перспективный сорт. Готовится для передачи в государственное сортоиспытание. Рекомендуется для 
испытания в Дальневосточном регионе. 

Малютка. Автор С.Н. Ковалев. Созревание позднее. Растение низкорослое, в 9 летнем возрасте имеет 
высоту 1,4 м. Диаметр кроны – 1,3 м. Околюченность средняя. 

Плоды оранжевые, с малиновым загаром, цилиндрические, мелкие. Кожица средней толщины, 
плодоножка средняя. Мякоть кислая, душистая. Дегустационная опенка 3,9 балла. Содержание 
витамина С – 145 мг%, каротина – 7,8 мг%, сахаров – 1,4%. кислот – 3,8%, масла – 6,0%. Технического 
назначения. 

Средняя урожайность – 3 кг с одного растения. Зимостойкость высокая. 

Рекомендован для испытания в Центральном регионе. 

Маринка. Чуйская х смесь пыльцы сортов: Великан + Оранжевая. Получен в Московской 
сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. Авторы: В.В. Фаустов, Л.В. Полуденный и И.Н. 
Симонов. Позднего срока созревания. Растение среднерослое. Крона раскидистая. Побеги светло-
зеленые, без колючек. 

Плоды желтые, округлые, средние. Вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка 4,5 балла. Содержание 
витамина С – 150 мг%, каротина – 6,8 мг%, сахаров – 3,9%, кислот – 3,0%, масла – 4,0-8,9%. 

Средний урожай с одного растения – 4-5 кг. Устойчив к низким температурам, вредителям и болезням. 
Универсального назначения. 

Принят па государственное сортоиспытание в 1995 году. Рекомендуется для испытания в Центральном 
регионе. 

Мария. Гомельская х Саянская экологическая форма. Получен в Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии. Среднераннего срока созревания. Растение среднерослое, 
компактное. Побеги зеленые, опушенные, колючек мало. 

Плоды оранжевые, цилиндрические, крупные. Кожица тонкая, плодоножка 3-4 мм. Отрыв полусухой. 
Вкус отличный, кисло-сладкий. Дегустационная оценка 4,5 балла. Содержание витамина С – 165 мг%, 
каротина – 2,2 мг%, сахаров – 4,5%, кислот – 2,0%, масла – до 4,5%. Универсального назначения. 

Сорт урожайный, в среднем 10-12 кг с одного растения, максимальный – 20 кг. Высокозимостойкий, 
устойчив к болезням и вредителям. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1996 году. Рекомендуется для испытания в Волго-
Вятском регионе. 

Масличная. Сеянец от свободного опыления форм алтайской популяции облепихи. Получен в НИИ 
садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Автор: Ж.И. Гатин. Среднего срока созревания. 
Растение высокое, с хорошо разветвленной кроной. Ветви тонкие, свисающие, светло-бурые. Дает 
много летних побегов обогащения. Листья мелкие (6 см), узкие. 

Плоды буро-красные, яйцевидные, мелкие, отрыв сухой. Дегустационная оценка 3,9 балла. 
Содержание витамина С – 64 мг%, каротина – 7,6 мг%, сахаров – 4,0%, кислот – 1,4%, масла – 4,7%. 
Сорт выделяется высоким содержанием бетаина – 360 мг%. Это противоязвенное соединение, 
предупреждает жировое перерождение печени, снижает содержание холестерина. 
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Средний урожай – 11 кг с одного растения, максимальный – 25 кг. Устойчив к вредителям и болезням. 
Зимостойкость средняя. Сорт универсальный. 

На государственном сортоиспытании с 1964 года. Включен в госреестр в 1965 году по Уральскому 
региону. 

Менделеевская. Получен в Ботаническом саду МГУ. Среднепозднего срока созревания. Растение 
среднерослое, раскидистое. Побеги мощные, колючек мало. Листья темно-зеленые, широкие, крупные. 
Дает много корневых отпрысков. 

Плоды темно-желтые, овальные, средние. Плодоножка длинная. Вкус кислый. Транспортабельность 
хорошая. Содержание витамина С – 105 мг%, каротина – 2,0 мг%, сахаров – 4,2%. кислот – 2,4%, масла 
– 4,2%. Сорт технический. 

Урожайность до 15 кг с 8-летнего растения. Зимостойкость хорошая. 

Рекомендуется для испытания в Центральном и Северо-Западном регионах. 

Мещерская крупноплодная. Автор: С.Н. Ковалев. Среднепозднего срока созревания. Растение 
среднерослое. Околюченность побегов средняя. 

Плоды оранжевые, овальные, 0.6 г. Мякоть кисловатая. Содержание витамина С – 160 мг%, каротина – 
8,0 мг%, сахаров – 1,0%, кислот – 2,8%, масла – 6,1%. 

Урожайность – 7 кг с растения. Сорт зимостойкий. Технического назначения. 

Рекомендуется для испытания в Центральном регионе. 

Милый друг. Чуйская х смесь пыльцы сортов: Великан + Оранжевая + Обильная. Получен в 
Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Растение среднерослое. Побеги 
светло-зеленые. Сорт-опылитель. Бесплодный. Фертильность пыльцы высокая. 

Устойчив к низким температурам, болезням и вредителям. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1995 году. Рекомендуется для испытания в Центральном 
регионе в качестве сорта-опылителя. 

Минуса. Щербинка 1 х смесь пыльцы катунской экологической популяиии. Оригинаторы: НИИ 
садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко и Мичуринская опытная станция садоводства и бахчеводства. 
Авторы: Т.К. Смыкова, Е.И. Пантелеева. Сверхраннего срока созревания. Растение среднерослое, 
раскидистое, колючек нет. Листья зеленые, средние. Кора на штамбе и ветвях – темно-бурая. 

Плоды желто-оранжевые, конической формы, крупные (0,7 г). Мякоть кисло-сладкая, очень хорошего 
вкуса. Дегустационная оценка 4,5 балла. Содержание витамина С – 70 мг%, каротиноидов – 11,2 мг%, 
сахаров – 6,0%, кислот – 2,1%, масла – 5,7%. Универсального назначения. 

Сорт высокоурожайный, от 12 до 20 кг с растения. Вступает в плодоношение на 3-й год. Зимостойкость 
высокая, высокоустойчив к усыханию. 

На государственном сортоиспытании с 1994 года. Включен в госреестр в 1997 году по Восточно-
Сибирскому региону. 

Москвичка. Сеянец № 17397-6 х Ленинградская форма. Получен в Ботаническом саду МГУ. 
Среднепозднего срока созревания. Растение среднерослое, компактное, с пирамидальной кроной. 
Побеги средние, изогнуты по спирали. Листья крупные, длиной К) см, узкие. Колючек мало. 

Плоды темно-оранжевые с красными пятнами на полюсах, округлые, крупные (0,74 г). Кожица плотная, 
плодоножка длинная. Отрыв плодов сухой. Мякоть кисло-сладкая, ароматная, десертного 
вкуса. Транспортабельность плодов хорошая. Содержание витамина С – 108 мг%, каротиноидов – 34,6 
мг%, сахаров – 1,8%, кислот – 2,2%, масла – 4,2%. Универсального назначения. 

Урожайность от 14 до 20 кг с одного растения. Сорт зимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням. 

На государственном сортоиспытании с 1983 года. Включен в госреестр в 1993 году по Центральному 
региону. 

Московская ананасная. Сеянец от свободного опыления ленинградской формы № 17397-6. Получен в 
Ботаническом саду МГУ им. М. В. Ломоносова. Среднего срока созревания. Растение среднерослое. 
Крона компактная. Побеги прямые, длинные, слабооколюченные. Листья зеленые, блестящие. 

Плоды темно-оранжевые с красными пятнами на полюсах, грушевидные. Средняя масса плода 0,6 г, но 
есть и очень крупные – до 1,3 г. Кожица тонкая, у зрелых плодов лопается. Плодоножка длинная. Сухой 
отрыв возможен лишь в начале созревания плодов. Мякоть у плодов очень ароматная, за что сорт и 
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получил свое название. Дегустационная оценка 4,0 балла. Содержание витамина С – 87 мг%, 
каротиноидов – 31,2 мг%. Универсального назначения. 

Сорт урожайный – до 14-17 кг с одного растения; зимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням. 
Транспортабельность плодов хорошая. 

На государственном сортоиспытании с 1988 года. Включен в госреестр в 1999 году по Северо-
Западному региону. 

Московская красавица. Сеянец от свободного опыления гибридной формы (Ленинградский образец № 
17397-6 х алтайская форма № 8715). Получен в Ботаническом саду МГУ. Среднего срока созревания. 
Растение среднерослое, раскидистое. Побеги бурые, колючек мало. Листья узкие, темнозеленые. 

Плоды ярко-оранжевые с красным загаром у полюсов, овальные, крупные (до 0,85 ). Кожица плотная, 
отрыв плодов сухой. Мякоть кисло-сладкая, с ароматом. Дегустационная оценка – 4,5 балла. 
Содержание витамина С – 129 мг%, каротиноидов – 9,2 мг%, сахаров – 3,6 %, кислот – 2,0%, масла – 
4,9%. 

Сорт высокоурожайный, до 30 кг с одного растения, вредителями и болезнями не поражается. 
Зимостойкий. Назначение – десертное и техническое. 

На государственном сортоиспытании с 1993 года. Включен в госреестр в 1997 году по Центральному 
региону. 

Московская прозрачная. (№ 70). Сеянец от свободного опыления ленинградской формы № 17397-6 
алтайской формой 8715). Получен в Ботаническом саду МГУ. Среднего срока созревания. Растение 
среднерослое. Крона широко пирамидальная. Побеги буро-сероватые, мощные, прямые, без колючек. 
Листья ланцетные, светло-зеленые, с сильным серебристым налетом. 

Плоды янтарно-оранжевые овальные, крупные. Кожица плотная, блестящая. Плодоножка длинная – 7,3 
мм. Отрыв сухой и легкий. Мякоть нежная, ароматная, прозрачная, кисло-сладкая. 
Транспортабельность плодов хорошая. Содержание витамина С – 132 мг%, каротиноидов – 32,8 мг%, 
масла – 3,9%. 

Сорт универсальный. Принят на государственное сортоиспытание в 1988 году. 

Надежда. Карантал 28 х Карантал 23. Получен в Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии. Среднепозднего срока созревания. Растение среднерослое, 
компактное, побеги без колючек, изогнутые, опушенные. Листья крупные, темно-зеленые. 

Плоды буро-оранжевые, с красным загаром на полюсах, обратноконусовидной формы, средней 
величины (масса 0,63 г). Плодоножка длинная. Кожица толстая. Отрыв абсолютно сухой. Мякоть 
сочная, плотная, вкус кислый, с ароматом. Дегустационная оценка свежих плодов 3,8 балла, сока 
с мякотью – 4,2 балла. Содержание витамина С – 76 мг%, каротиноидов – 20,7    мг%, сахаров – 4,9 %, 
кислот – 1,7%, масла – 5,1%. Назначение техническое. Дает высококачественное сырье для 
производства масла, соков и пищевых консервов. 

Урожай с одного растения в среднем 15,2 кг. Зимостойкий и устойчивый к микозному усыханию. 
Рекомендуемая схема посадки 4 x 2 м. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1994 году. Включен в госреестр в 2001 году по Волго-
Вятскому региону. 

Наран. Получен на Бурятской плодово-ягодной опытной станции им И.В. Мичурина. Позднего срока 
созревания. Растение слаборослое, до 1,7    м, среднераскидистое. Побеги тонкие, прямые, темно-
бурые. Шипов мало. 

Плоды оранжевые, с темно-красными полосками, цилиндрические, средней величины. Кожина плотная, 
отрыв сухой. Мякоть сладко-кислая, с ароматом. Содержание витамина С – 200 мг%, каротиноидов – 
20,6 мг%, сахаров – 7,0 %, кислот – 1,7%, масла – 5,9%. Сорт универсального назначения. 

Урожай с одного растения 5-8 кг. Сорт зимостойкий, устойчивый к микозному усыханию. 
Рекомендуемая схема посадки 3 х 1 м. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1998 году. Включен в государственный реестр в 2000 
году по Восточно-Сибирскому региону. 

Нарядная. Сеянец от свободного опыления ленинградского образца 17397 алтайской формой 8715. 
Получен в Ботаническом саду МГУ. Среднего срока созревания. Растение среднерослое, 
полураскидистое. Побеги бурые и толстые. 
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Плоды красно-бурые, с загаром, овальные, крупные. Кожица плотная, отрыв сухой. Мякоть нежная, 
кисло-сладкая. Дегустационная оценка 4,2 балла. 

Урожай с одного растения 12-15 кг. Сорт зимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1994 году. Рекомендуется для испытания в 
Центральном, Центрально-Черноземном, Уральском, Нижневолжском и Средневолжском регионах. 

Нивелена. Получен в Ботаническом саду МГУ. Среднего срока созревания. Растение среднерослое, 
зонтиковидное. Побеги средних размеров, прямые, светло-бурые. Колючки редкие. Листья 
зеленые, длинные, узколанцетные. 

Плоды желто-оранжевые, округлые, крупные. Плодоножка длиной до 5 мм. Кожица плода 
плотная, покрыта чешуйками. Отрыв сухой. 

Мякоть сочная, прозрачная, кисло-сладкая, ароматная. Содержание витамина С – 81 мг%, масла – 3%. 
Назначение универсальное, транспортабельность плодов хорошая. 

Сорт выделяется высокой урожайностью – до 35 кг с куста. Сбор плодов возможен путем 
обрезки «початков». У сорта большое количестно таких побегов (брахибластов) и такой сбор не 
приносит вреда. Сорт морозостойкий. 

На государственном испытании с 1989 года. Включен в госреестр в 1999 году по Северо-Западному 
региону. 

Нижегородская сладкая. (Щербинка 1 х отборный сеянец катунской популяции). Получен в 
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. Среднего срока созревания. 
Растение среднерослое, крона раскидистая. Побеги средней толщины, колючек мало. Листья 
темные, длинные. 

Плоды буровато-оранжевые, цилиндрические, крупные – 0,89 г. Кожица плотная, отрыв сухой. Мякоть 
кисло-сладкая, с ароматом, отличного вкуса. Содержание витамина С – 99 мг%, сахаров – 7,4%, кислот 
– 1,8%, масла – 3,0%. 

Урожай с одного растения – до 8-10 кг. Сорт скороспелый и быстрорастущий. Зимостойкий. Десертного 
назначения. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1991 году. Рекомендуется для испытания в Волго-
Вятском, Центральном, Северо-Западном регионах. 

Нижегородский сувенир. Отрадная х катунская экологическая форма. Получен в Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии. Среднепозднего срока созревания. Растение 
среднерослое, компактное. Побеги буро-зеленые. Колючек мало. Листья средние, желтоватые. Хорошо 
переносит обрезку. 

Плоды ярко-красные, блестящие, овальные, средних размеров (0,6 г). Кожица средней толщины, отрыв 
полусухой. Мякоть сочная, кислая, с ароматом. Дегустационная оценка свежих плодов – 3,7 балла, 
компота – 4,4 балла, сока с мякотью – 4,8 балла. Содержание витамина С – 39 мг%, каротиноидов – 
20,0 мг%, сахаров – 3,0 %, кислот – 1,9%, масла – 4,0%. Назначение техническое. 

Урожай с куста – 14,2 кг. Рекомендуемая схема посадки 4 x 2 м. Высокозимостойкий, устойчивый к 
микозному усыханию. 

На государственном сортоиспытании с 1993 года. Рекомендуется для испытания во всех областях 
Нечерноземной зоны РФ. 

Новинская. Щербинка 1 х сеянец катунской популяции. Получен в Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии. Среднего срока созревания. Растение слаборослое, крона 
компактная, колючек мало. 

Плоды желто-оранжевые, округлые, крупные (0,91 г). Кожица плотная, плодоножка до 5мм. Мякоть 
кисло-сладкая, с ароматом. Содержание витамина С – 155 мг%, сахаров – до 7%, кислот – 1,6%, масла 
– 5,6%. 

Урожай – до 10 кг с одного куста. Сорт зимостойкий. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1991 году. Рекомендуется для Средневолжского и Волго-
Вятского регионов. 

Новость Алтая. Сеянец от свободного опыления дикорастущей катунской облепихи. Получен в НИИ 
садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Автор: Ж.И. Гатин. Среднего срока созревания. Растение 
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высокорослое, раскидистое. Побеги длинные, светло-бурые. Колючек нет. Листья крупные, темно-
зеленые. 

Плоды ярко-оранжевые с румянцем на полюсах. Плодоножка 4-5 мм. Отрыв мокрый, плоды 
малотранспортабельны. Вкус кисло-сладкий. Содержание витамина С – 48-82 мг%, сахаров – 4,5%, 
кислот – 1,9%, масла – 4,3%. 

Средний урожай с одного растения – 10 кг, максимальный – 27 кг. Сорт скороплодный, зимостойкий, 
устойчивый к увяданию, универсального назначения. 

На государственном сортоиспытании с 1965 года. Включен в госреестр в 1974 году по Уральскому 
региону. 

Обильная. Щербинка 1 х Катунская. Сорт выведен в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. 

Раннего срока созревания. Растение сильнорослое. Крона прочная, округлая. Ветви отходят от ствола 
под углом 450. Колючек нет. Листья крупные, желтоватые с изогнутым кончиком. 

Плоды темно-оранжевые, цилиндрические, крупные 0,8 г. Плодоножка короткая. Отрыв сухой. Вкус 
сладковато-кислый, приятный. Содержание витамина С – 146 мг%, сахаров – 6,4%, кислот – 1,4%, 
масла – 5,2%. 

Плодоношение обильное и ежегодное. Урожай с одного растения – 20 кг. Сорт пригоден для 
механизированной уборки методом вибрации. Высокозимостойкий. Неустойчив к микозному усыханию. 
Назначение универсальное. 

На государственном сортоиспытании с 1979 года. Включен в госреестр в 1979. 

Огнистая. Получен в институте цитологии и генетики СО РАН совместно с Новосибирской зональной 
плодово-ягодной опытной станцией им. И.В.Мичурина. Среднего срока созревания. Растение 
слаборослое, компактное. Колючек мало. 

Плоды ярко-оранжевые, с румяными пятнами на полюсах, овальные, средней величины. Плодоножка 5-
6 мм, отрыв сухой. Вкус сладко-кислый, хороший. Содержание витамина С – 110 мг%, каротиноидов – 
19 мг%, сахаров – 4,8 %, кислот – 2,0%, масла – 5,0%. Назначение универсальное. 

Сорт высокоурожайный. Зимостойкость высокая. Относительно устойчив к вредителям и болезням. 
Транспортабельность плодов хорошая. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1996 году. 

Омская-27. Получен во Всесоюзном научно-исследовательском институте им И.В. Мичурина. Автор 
В.Т. Кондрашов. Среднего срока созревания. Растение слаборослое (до 2,2 м), крона компактная. 
Околюченность побегов средняя. 

Плоды желто-оранжевые, овальные, мелкие. Плодоножка короткая, отрыв мокрый. Вкус плодов сладко-
кислый. Содержание витамина С – 175 мг%, каротиноидов – 9,2 мг%, сахаров – 3,2 %, кислот – 1,2%, 
масла – 5,4%. Технического назначения. 

Урожай – 6,5 кг с куста, его можно убирать путем срезания «початков». 

В условиях Черноземья на тяжелых почвах самым опасным заболеванием облепихи является микозное 
усыхание, часто приводящее к полной гибели плантации. Сорт Омская - 27 – полностью устойчив к этой 
болезни. 

Сорт рекомендован для Центрально-Черноземного региона. 

Оранжевая. Дар Катуни х Саянская. Получен в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Позднего 
срока созревания. Растение среднерослое, компактное. Побеги буро-зеленые. Колючек мало. Листья 
желтоватые, листовая пластинка сложена вдоль центральной жилки, гофрированная, с отогнутым 
кончиком. 

Плоды ярко-оранжево-красные, овальные. Средней величины. Плодоножка очень длинная (8-10 мм), 
отрыв сухой. Плоды сладковато-кислые. Сорт выделяется высоким содержанием витамина С – до 275 
мг%. Содержание каротина – 4,3 мг%, сахаров – 4,3-5,4 %, кислот – до 2,3%, масла – 5,2%. 

Сорт высокоурожайный, до 22 кг с одного растения, высокозимостой-1 кий. Неустойчив к парше и 
подвержен усыханию. Технического назначения. 

На государственном сортоиспытании с 1979 года. Включен в госреестр в 1979 году по Центральному и 
Западно-Сибирскому регионам. 



Скалий Л.П. Облепиха: Пособие для садоводов-любителей. – М.: Изд-во «Ниола-Пресс», 2007. – 240 с.  
 

 
Отрадная (17397-16). Сеянец от свободного опыления ленинградской формы облепихи. Получен в 
Ботаническом саду МГУ им. М.В. Ломоносова. Среднего срока созревания. Растение сильнорослое, с 
широко раскидистой кроной. Побеги толстые, темно-зеленые. Колючек мало. Листья темно-
зеленые, блестящие, клиновидной формы с выпуклым основанием, средние. 

Плоды красно-оранжевые, овальные или грушевидные, крупные (0,95 г). Кожица плотная, блестящая, 
плодоножка длинная. Отрыв плодов легкий и сухой. Мякоть плодов рыхло-волокнистая. Вкус кислый, с 
приятной горечью, хороший. 

Содержание витамина С – 176 мг%, каротина – 5,3 мг%, каротиноидов – 16,5%, сахаров – 2,1 %, кислот 
– 2,0%, масла – 4,5%. Универсальный. 

Сорт высокоурожайный – 9,4-16,6 кг с одного растения, зимостойкий, устойчивый к вредителям и 
болезням. Транспортабельность плодов хорошая. 

На государственном сортоиспытании с 1980 года. Включен в госреестр в 1997 году по Центральному 
региону. 

Памяти Веховых. Сеянец от свободного опыления Ленинградского образца № 17397-6 алтайской 
формой № 8715. Получен в Ботаническом саду МГУ им. М. В. Ломоносова. Среднего срока созревания. 
Растение среднерослое, пирамидальное. Побеги буро-зеленые. Колючек мало. Листья узкие, темно-
зеленые. 

Плоды оранжевые, овальные, средних размеров. Отрыв сухой. Вкус кисло-сладкий, отличный. 
Дегустационная оценка 5 баллов. Содержание витамина С – 75 мг%, каротиноидов – 14 мг%, сахаров – 
2,7 %, кислот – 3,1%, масла – 3,1%. 

Урожайность – 8,6 кг с одного растения. Сорт зимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням. 
Назначение универсальное. 

Принят на государственное испытание в 1997 году. Рекомендуется для испытания в Центральном, 
Волго-Вятском и Центрально-Черноземном регионах. 

Память Индиры. Сеянец, полученный из семян от свободного опыления сорта Витаминная, 
обработанных гамма-облучением. Выведен во Всероссийском НИИ генетики и селекции плодовых 
растений им И. В.Мичурина. Среднего срока созревания. Растение среднерослое, компактное. Колючек 
нет. 

кая, с ароматом. Сорт десертный, выделяется высоким содержанием биологически активных веществ 
(витаминов, каротиноидов, масла). Содержание витамина С – 154 мг %. 

Обладает высокой устойчивостью к болезням, а также к неблагоприятным факторам внешней среды. 
Урожайность высокая и стабильная по годам. 

Принят на государственное испытание в 1991 году. Рекомендуется для испытания во всех регионах 
Европейской части России. 

Парад. Получен на Новосибирской опытной станции им. И. В. Мичурина. Автор: Г.Н. Воробьева. 
Среднего срока созревания. Растение среднерослое (до 2,5 м), компактное, колючек мало. 

Плоды оранжевые, с румяными пятнами на полюсах, овальные, средних размеров. Плодоножка 5-6 мм. 
Отрыв сухой. Транспортабельность хорошая. Вкус кисло-сладкий, хороший. Содержание витамина С – 
72 мг%, каротиноидов – 23 мг%, сахаров – 5,0 %, кислот – 1,6%, масла – 6,2%. 

Урожайность высокая, более 10 кг с одного растения. Зимостойкий. Относительно устойчив к 
вредителям и болезням. Универсального назначения. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1999 году. Рекомендуется для Западно-Сибирского 
региона. 

Перчик (17397-397). Сеянец от свободного опыления Ленинградской формы № 6. Получен в 
Ботаническом саду МГУ. 

Среднего срока созревания. Сорт очень скороплодный. Растение среднерослое, компактное. Побеги 
темно-зеленые, колючек мало. Листья темно-зеленые. 

Плоды оранжевые, у основания – красные, перцевидной формы, крупные. Плодоножка длинная, 
кожица тонкая, отрыв сухой. Транспортабельность плодов хорошая. 

Мякоть кислая, с ананасовым ароматом. Вкус хороший. Содержание витамина С – 200 мг%, каротина – 
7,1 мг%, сахаров – 4,2 %, кислот – 2,5%, масла – 4,0%. Дегустационная оценка – 4,3 балла. 
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Сорт высокоурожайный, до 18 кг с одного растения. Зимостойкий, устойчив к микозному усыханию. 

Универсального назначения. 

На государственном сортоиспытании с 1980 года. Включен в госреестр в 1993 году по Центральному 
региону. 

Петровка. Новость Алтая х мужская форма алтайской популяции. Получен в Донском зональном НИИ 
сельского хозяйства. Среднего срока созревания. Растение среднерослое, компактное. Побеги 
желтовато-бурые, прямые. Колючек мало. Листья средние, темные, с сильным серебристым налетом. 

Плоды оранжевые, овально-конические, средней величины (0,57г). кисло-сладкие. Кожица средней 
толщины, отрыв плодов сухой. Урожайность и зимостойкость выше среднего. Устойчив к вредителям и 
болезням. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1993 году. Рекомендуется для всех регионов 
выращивания облепихи, особенно на тяжелых почвах. 

Подарок саду. Сеянец от свободного опыления Ленинградской формы № 17397-6. Получен в 
Ботаническом саду МГУ. Среднего срока созревания. 

Растение сильнорослое, компактное. Побеги толстые, с крупными почками. Колючек мало. 
Листья крупные, блестящие, сложены по центральной жилке. 

Плоды темно-оранжевые, с красным загаром на вершине и у основания, удлиненно-овальные, крупные 
(0,82 г). Кожина плотная, плодоножка длинная – 6 мм. Отрыв плодов сухой и легкий. 
Транспортабельность хорошая. Мякоть нежная, кислая. Содержание витамина С – 86,5 
мг%, каротиноидов – 45,9 мг%, сахаров – 2,6 %, кислот – 1,9%, масла – 4,6%. Дегустационная оценка 
4,3 балла. 

Сорт высокоурожайный – 15-24 кг, зимостойкий, устойчивый к микозному увяданию. Универсального 
назначения. 

На государственном сортоиспытании с 1985 года. Включен в госреестр в 1995 году по Северо-
Западному и Волго-Вятскому регионам. 

Подарок Черноземью. Получен во Всесоюзном научно-исследовательском! институте садоводства 
им. И. В. Мичурина. Среднераннего срока созревания. Растение слаборослое. Крона компактная. 
Побеги красновато-серые. Колючек мало. Листья средних размеров, темно-зеленые, с серебристым 
оттенком. 

Плоды оранжевые, овальные, мелкие (0,47 г). Кожица плотная, плодоножка длинная (7 мм), отрыв 
плодов сухой. Вкус кислый. Содержание витамина С – 178 мг%, каротина – 6,9 мг%, сахаров – 3,4%, 
кислот - 1,9%, масла – 8,1%. 

Плодоношение обильное. Зимостойкость хорошая. Сорт полностью устойчив к микозному усыханию. 
Технического назначения. 

Рекомендуется для испытания во всех регионах возделывания облепихи, особенно на тяжелых по 
механическому составу почвах. 

Подруга. Форма № 11814 х форма № 12012. Получен в институте цитологии и генетики СО РАН 
совместно с Новосибирской зональной плодово-ягодной опытной станцией им. И. В. Мичурина. 
Среднего срока созревания. Растение среднерослое, компактное. Побеги тонкие, прямые, без колючек. 

Плоды оранжевые, округлые, очень крупные. Кожица средней толщины, плодоножка длинная. Отрыв 
сухой. Транспортабельность хорошая. Мякоть нежная, кисло-сладкая. Содержание витамина С – 89 
мг%, каротиноидов – 20,1 мг%, сахаров – 4,8%, кислот – 1,7%, масла – 5,4%. Сорт универсальный. 

Сорт урожайный. Выделяется высокой устойчивостью к резким перепадам и понижениям температуры 
до минус 40 °С. Эндомикозом поражается слабо, облепиховой мухой – средне. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1996 году. Рекомендуется для испытания в Западно-
Сибирском регионе. 

Поливитаминная. Автор и оригинатор С.Н. Ковалев. Среднего срока созревания. Растение 
среднерослое. Побеги тонкие, прямые. Околюченность 2 балла. 

Плоды оранжевые, цилиндрические, мелкие (0,48 г). Плодоножка 4-5 мм, отрыв сухой. Плоды кислые, 
душистые. Сорт выделяется высоким содержанием витамина С – 263 мг%, каротиноидов – 29,8 мг%, 
сахара – 2,4%, кислот – 1,7%, масла – 6,9%. Технического назначения. 

Урожайность 7,7 кг с одного растения. Сорт высокозимостойкий. 
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Рекомендуется для испытания в Центральном регионе России. 

Популярная. Автор и оригинатор С.Н. Ковалев. Раннего срока созревания. 

Растение среднерослое с широкой кроной. Околюченность 2 балла. 

Плоды светло-оранжевые с малиновым загаром, цилиндрические, средних размеров. Отрыв плодов 
полусухой. Вкус десертный. Содержание витамина С – 140 мг%, каротина – 9,0 мг%, сахаров – 3,5%, 
кислот – 3,1%, масла – 2,7%. 

Урожайность 7,0-10,4 кг с одного растения. Высокозимостойкий. Подвержен микозному усыханию. 
Назначение универсальное. 

Рекомендуется для испытания в Центральном регионе России. 

Превосходная. Щербинка 1 х Катунская. Получен в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. 
Среднего срока созревания. Растение среднерослое. Крона редкая, раскидистая. Побеги бурые. 
Средний урожай с одного растения – 7,1 кг. Сорт зимостойкий, засухоустойчивый, устойчивый к 
микозному усыханию и облепиховой мухе. 

На государственном испытании с 1979 года. Включен в госреестр в 1987 году по Северному, Северо-
Западному, Центральному, Волго-Вятскому, Средневолжскому, Уральскому, Западно-Сибирскому и 
Восточно-Сибирскому регионам. 

Прелесть. Сеянец получен из семян от свободного опыления сорта Витаминная, обработанных 
быстрыми нейтронами. Получен во Всероссийском НИИ генетики и селекции плодовых растений им И. 
В. Мичурина. Среднего срока созревания. Растение слаборослое, крона плотная, побеги без колючек. 

Плоды ярко-оранжевые, с красными пятнами на полюсах, удлиненноовальные, крупные (0,9 г). Кожина 
тонкая, отрыв сухой. Мякоть сладкая, с ароматом, очень хорошего вкуса. Дегустационная оценка - 4,6 
балла. Содержание витамина С – 92 мг%, каротиноидов – 10,8 мг%, сахаров – 4,8%, кислот – 1,5%, 
масла – 6,4%. Универсального назначения. 

Урожайность – 7,2 кг с одного растения. Сорт достаточно зимостойкий. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1991 году. Рекомендуется для Центрального, 
Центрально-Черноземного и Нижневолжского регионов. 

Прима Дона. Получен в НПО «Дон». Среднепозднего срока созревания. Растение среднерослое. 
Побеги тонкие, темно-бурые. Колючек мало. 

Плоды темно-оранжевые, с темно-красными полосками, цилиндрические, средних размеров. Кожица 
средней толщины. Вкус кисло-сладкий, с нежным ароматом, хороший. Содержание витамина С – 82 
мг%. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1999 году. 

Приморчанка. Получен на Приморской плодово-ягодной опытной станции. Среднего срока созревания. 
Растение среднерослое. 

Плоды оранжево-красные, яйцевидной формы, средней величины (0,45 г), Вкус кислый. Содержание 
витамина С – 130 мг%. 

Перспективный сорт. Готовится для передачи в государственное сортоиспытание. Рекомендуется для 
возделывания в Дальневосточном регионе. 

Приокская. Новость Алтая х Тункинская № 40. Сорт получен в Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии. Раннего срока созревания. Растение среднерослое. Колючек мало. 

Плоды оранжевые, округло-овальные, средних размеров (0,65 г). 

Отрыв полусухой. Мякоть кисло-сладкая, ароматная. Дегустационная оценка свежих плодов 4.4 баяла. 
Содержание витамина С – 85-94 мг%, каротина – 2,7 мг%, сахаров – 4,4%, кислот – 1,9%, масла – 3,9-
5,0%. Универсального назначения. 

Сорт очень скороспелый, высокоурожайный (9-18 кг с одного растения), зимостойкий. Слабо 
поражается мучнистой росой. 

На государственном сортоиспытании с 1988 года. Включен в госреестр в 1989 году по Волго-Вятскому 
региону. 

Ранняя столовая. Сеянец от свободного опыления крупноплодной формы сибирской популяции. 
Получен в Донском зональном НИИ сельского хозяйства (НПО «Дон»), Автор: В. Т. Кондрашов. Очень 
раннего срока созревания. Растение слаборослое (до 2 м), крона плотная. Колючек мало. 
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Плоды светло-оранжевые с красными полосками, овальные, очень крупные (0,95 г). Отрыв мокрый. 
Вкус кисло-сладкий, приятный. Сорт выделяется очень высоким содержанием каротина (9,8 мг%). 
Содержание витамина С – 106 мг %. 

Урожайность и зимостойкость выше среднего. На тяжелых глинистых почвах часть растений 
подвержена микозному усыханию. Десертного назначения. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1994 году. Рекомендуется для испытания во всех 
регионах промышленной культуры облепихи. 

Россиянка. Сеянец от свободного опыления ленинградской формы 17397- 6алтайской формой 8715. 
Получен в Ботаническом саду МГУ. Среднего срока созревания. Растение среднерослое, компактное. 
Побеги бурые, без колючек. 

Плоды светло-оранжевые, с красным пятном у плодоножки, овальноокруглые, крупные. Плодоножка 
длинная, отрыв сухой. Вкус кисло-сладкий, с ароматом. Содержание витамина С – 82 мг%. 
Универсального назначения. 

Высокоурожайный – 20 кг с одного растения, зимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1994 году. Рекомендуется для испытания в Европейской 
части РФ. 

Рует (Карамелька). Щербинка 1 х Чулышманская. Получен в НИИ садоводства Сибири им. М. А. 
Лисавенко совместно с Красноярской опытной станцией плодоводства. Раннего срока созревания. 
Растение среднерослое, крона плотная. Побеги средней толщины, светло-зеленые. Колючек мало. 

Плоды оранжевые, овально-цилиндрические, крупные (0,8 г). Кожица средней толщины, плодоножка 
длиной 4-5 мм, отрыв сухой. Мякоть кисло-сладкая, отличного вкуса. Содержание витамина С – 92 мг%, 
каротина – 3,2 мг%, сахаров – 5,2%, кислот – 1,5%. масла – 6,7%. Универсального назначения. 

Урожайность – 8,0 кг с одного растения. Сорт морозостойкий. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1994 году. Включен в госреестр в 2001 году по Восточно-
Сибирскому региону. 

Рыжик. Чуйская х мужская форма № 1. Получен в Южно-Уральском НИИ плодоовощеводства и 
картофелеводства. Среднепозднего срока созревания. Растение слаборослое. Побеги темно-бурые. 
Листья узкие, темно-зеленые. 

Плоды темно-красные, заостренно-цилиндрические, крупные (0,8 г). Кожица толстая, плодоножка 5 мм. 
Отрыв сухой. Мякоть кисло-сладкая, ароматная. Содержание витамина С – 111 мг%, каротина – 8,5 
мг%, сахаров – 5,6%, кислот – 2,0%, масла – 6,2%. Привлекательность плодов – 5 
баллов. Дегустационная оценка – 4,5 балла. 

Урожайность 10-18 кг с одного растения. Сорт устойчив к вредителям и болезням. Плоды 
высокотранспортабельны. Назначение универсальное. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1995 году. Включен в госреестр в 2002 году по 
Уральскому региону. 

Рябинка. Отрадная х Катунская экологическая форма. Получен в Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии. Авторы: В.А. Фефелов, Л.И. Крекнина, В.П. Павлова. Позднего срока 
созревания. Растение среднерослое, раскидистое. Побеги прямые. Листья крупные. Колючек мало. 

Плоды ярко-красные, покрыты чешуйками, округлые, средних размеров. Кожица толстая, плодоножка 4 
мм. Отрыв плодов абсолютно сухой. Вкус кислый, с ароматом. Содержание витамина С – 34 мг%, 
каротиноидов – 19,2 мг%, сахаров – 2,3%, кислот – 1,6%, масла – 3,5%. Привлекательность плодов – 5 
баллов. Дегустационная оценка плодов – 3,9 балла, сока с мякотью – 4,7 балла. 

Сорт высокоурожайный (15,7-25,2 кг с одного растения). Рекомендуемая схема посадки 4 x 2 м. 
Растения хорошо переносят обрезку. Сорт высокозимостойкий и устойчивый к микозному усыханию. 
Назначение техническое. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1991 году. Рекомендуется для испытания в Европейской 
части России. 

Рябиновая. Получен в Ботаническом саду МГУ. Среднего срока созревания. Растение среднерослое. 
Крона пирамидальная. Высокодекоративно. Побеги прямые, светло-бурые. Колючек мало. Листья 
зеленые, широколанцетные. 
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Плоды средних размеров, темно-красные, блестящие, со звездчатым опушением, округлые, похожи на 
плоды рябины, за что сорт и получил свое название. Плодоножка длинная. Отрыв сухой. Мякоть 
ароматная, плотная, кисло-сладкая, с горчинкой. Плоды десертные. Транспортабельность хорошая. 
Содержание витамина С – 92 мг%, каротиноидов – 22,0 мг%, сахаров – 3,2%, кислот – 1,7%, масла – 
3,2%. 

Урожайность – 5 кг с растения. Благодаря пирамидальной кроне можно высаживать по схеме 3,0 х 1,5 
м. Зимостойкость высокая, назначение универсальное. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1989 году. 

Самородок. Щербинка 1 х Катунская. Получен в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. 
Среднераннего срока созревания. Растение среднерослое, раскидистое. Побеги бурые, без колючек. 
Листья темно-зеленые, широкие. 

Плоды оранжевые, овальные, от средних до крупных. Кожица средней толщины, плодоножка 
средняя.      

Вкус кисло-сладкий. Содержание витамина С – 116 мг%, каротина – 3,8 мг%, сахаров – 5,3%, кислот – 
1,6%, масла – 6,8%. 

Плодоносит ежегодно и обильно, до 12-летнего возраста. Урожай с одного растения составляет 5-12 кг. 

Сорт высокозасухоустойчивый, зимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням. Универсального 
назначения. 

На государственном сортоиспытании с 1979 года. Включен в госреестр В 1985 году ПО Западно-
Сибирскому, Уральскому и Волго-Вятскому регионам. 

Саяна. Сеянец от свободного опыления дикорастущей формы облепихи. Получен на Бурятской 
плодово-ягодной опытной станции им. И.В. Мичурина.. Среднераннего срока созревания. Растение 
слаборослое, крона компактная, побеги светло-бурые. Листья темно-зеленые, снизу – серебристые. 
Колючек мало. 

Плоды ярко-оранжевые с красным загаром на полюсах, овальной формы, средних размеров. Кожица 
плотная, плодоножка длинная, отрыв сухой. Плоды сочные, сладко-кислые. Содержание витамина 
С высокое – 202 мг%, каротина – 3,6 мг%, каротиноидов – 27 мг%, сахаров – 7,4%, кислот – 2,1%, масла 
– 6,3. 

Сорт скороплодный. Средний урожай с одного растения – 5 кг, максимальный – 10 кг. Рекомендуемая 
схема посадки 3x1 м. Сорт зимостойкий устойчивый к микозному усыханию. Универсального 
назначения. 

На государственном сортоиспытании с 1989 года. Включен в госреестр в 1992 году по Восточно-
Сибирскому региону. 

Северный десерт. Автор и оригинатор С.Н. Ковалев. Среднепозднего срока созревания. Растение 
среднерослое, крона разветвленная. Колючек мало. 

Плоды оранжево-красные, цилиндрические, мелкие (0,42 г). Кожица средней толщины, плодоножка 
средняя, отрыв сухой. Вкус кисловато-сладкий. Содержание витамина С – 103 мг%, каротиноидов – 
29,3 мг%, сахаров – 1,8%, кислот – 2,0%, масла – 5,3%. Универсального назначения. 

Урожайность средняя – 5,3 кг с одного растения. Сорт высокозимостойкий. 

Рекомендуется для областей Центрального региона России. 

Сеянец Великана. Сеянец от свободного опыления алтайской формы. Получен в Московской 
сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. Среднего срока созревания. Растение 
слаборослое, крона среднераскидистая. Побеги буро-красные. Листья светло-зеленые. 

Плоды желтые, овальные, крупные (0,75 г). Кожица средней толщины, отрыв сухой. Вкус кисло-сладкий. 
Дегустационная оценка 4.5 балла. Содержание витамина С – 95 мг%, каротиноидов – 12,7 мг%, сахаров 
– 7,9%. 

Урожай с одного растения – 5,7 кг. Сорт устойчивый к низким темпера турам, болезням и вредителям. 
Сорт универсального назначения. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1997 году. Рекомендуется для испытания в Центральном 
регионе. 
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Сибирская. Получен в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. Среднего срока созревания. 
Растение среднерослое. Крона овальная, густо-облиственная. Побеги бурые. Колючек мало. Листья 
темно-зеленые, широкие, края волнистые. 

Плоды оранжевые, овальные, средние или крупные (0,54-0,73 г), кислые. Содержание витамина С – 
116-172 мг%, каротина – 2,1-3,0 мг%, сахаров – 5,3%, кислот – 1,7%, масла – 5,9-8,5%. Универсального 
назначения. 

Урожай с одного растения 9-11 кг. Рекомендуется для испытания в Западно-Сибирском регионе. 

Сибирский румянец. Получен в Институте цитологии и генетики СО РАН совместно с Новосибирской 
зональной плодово-ягодной опытной станцией им. И.В. Мичурина. Раннего срока созревания. Растение 
среднерослое, сильнораскидистое. Колючек мало. 

Плоды красные, округло-овальные, средние (0,65 г). Кожица тонкая, прочная, длина плодоножки 3-4 мм. 
Отрыв сухой. Вкус сладко-кислый. Содержание витамина С – 86 мг%, каротиноидов – 22,4 мг%, сахаров 
– 4,8 %, кислот – 1,8%, масла – 5,4%. Универсального назначения. 

Урожайность 10 кг с одного растения. Морозоустойчивый. Эндомикозом и облепиховой мухой 
поражается слабо. Плоды высокотранспортабельны. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1996 году. Рекомендуется для испытания в Западно-
Сибирском регионе. 

Славная. Сеянец от свободного опыления ленинградского образца облепихи № 17397-6 алтайской 
формой № 8715. Получен в Ботаническом саду МГУ. Среднепозднего срока созревания. Растение 
среднерослое, крона густооблиственная. Побеги светло-зеленые. Колючки крупные, 
четырехраздельные. 

Плоды оранжевые, с малиновым загаром у основания, овальные, крупные. Плодоножка средняя, отрыв 
сухой. Мякоть кисло-сладкая, ароматная, отличного вкуса (4,6 балла). Содержание витамина С – 125 
мг%. 

Средний урожай с одного растения – 8,0-11,8 кг. Сорт зимостойкий, устойчивый к вредителям и 
микозному увяданию. Универсального назначения. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1995 году. Рекомендуется для испытания в Северо-
Западном и Центральном регионах. 

Солнечная. Сеянец от свободного опыления образца облепихи, интродуцирована из Ленинградской 
области. Получен в Ботаническом саду МГУ. Раннего срока созревания. Растение среднерослое. Крона 
компактная. Колючек мало. 

Плоды желто-оранжевые, блестящие, округлые, средних размеров. Кожица тонкая. Отрыв сухой, но 
плоды быстро перезревают и лопаются при сборе. Мякоть кислая, с ананасовым ароматом. 
Содержание витамина С – 122 мг%, каротина – 3,9 мг%, сахара – 0,8 %, кислот – 1,3%, масла – 3,5%. 

Сорт скороплодный, урожай – до 7-8 кг с одного растения. Зимостойкость средняя, в суровые зимы 
отмечены повреждения побегов. Сорт технический. 

Рекомендуется для испытания в Центральном регионе. 

Солнечная 1. Щербинка 1 х смесь пыльцы катунской экологической популяции. Получен в НИИ 
садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко совместно с Минусинской опытной станцией садоводства и 
бахчеводства. Авторы: Т.К. Смыкова, Е.И. Пантелеева. Среднего срока созревания. Растение 
среднерослое (2,8-3,0 м). Крона густооблиственная, раскидистая. Колючек мало. 

Плоды желто-оранжевые, цилиндрические, крупные (0,75 г). Вкус кисло-сладкий. Содержание витамина 
С – 78 мг%. Универсального назначения. 

Вступает в плодоношение на 3-й год. Урожайность 10-15 кг с растения. Сорт высокозимостойкий, 
устойчивый к микозному усыханию. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1996 году. Рекомендуется для испытания в Восточно-
Сибирском регионе. 

Солнышко. Масличная х алтайская мужская форма. Получен в Южно-Уральском НИИ плодоводства и 
картофелеводства. Среднепозднего срока созревания. Растение среднерослое. Крона плотная. 
Колючек нет. 

Плоды красно-оранжевые, цилиндрические, очень крупные (0,8-1,0 г). Транспортабельность плодов 
хорошая. Мякоть нежная, ароматная, сладкого вкуса. Дегустационная оценка свежих плодов – 5 
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баллов. Привлекательность плодов – 5 баллов. Содержание витамина С – 130 мг%, каротина – 8,5 
мг%, сахаров – 8,4%, кислот – 2,1%, масла – 7,3%. Плоды универсального назначения. 

Урожай с одного растения – 9-11 кг. Рекомендуемая схема посадки – 4 х 1,4-2,0 м. Сорт устойчив к 
зимним повреждениям, вредителям и болезням. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1995 году. Включен в госреестр в 2002 году по 
Уральскому региону. 

Стартовая. Сеянец от свободного опыления сорта Щербинка 1. Получен в Донском зональном НИИ 
сельского хозяйства (НПО «Дон»), Автор: В. Т. Кондрашов. Среднего срока созревания. Растение 
слаборослое (до 2 м). Крона компактная. Побеги серые, неопушенные. Колючки малочисленные. 

Плоды красно-оранжевые с темно-красными полосами, овальные, средних размеров (0.56 г). Отрыв 
плодов сухой. Мякоть приятного сладко-кислого вкуса. Содержание витамина С – 74 мг%, каротиноидов 
– 11,6 мг%, сахаров – 3,1%, кислот – 0,7%, масла – 7,0%. Назначение универсальное. 

Урожай – 5,9 кг с одного растения. Схема посадки – 4 х 1,1-1,5 м. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1991 году. Рекомендуется для Северо-Западного, 
Центрального и Центрально-Черноземного регионов. 

Столичная. Гибридная форма № 17397-6 х гибридная форма № 17024. Получен в Ботаническом саду 
МГУ. Среднего срока созревания. Растение среднерослое, пирамидальное. Побеги прямые, 
зеленовато- бурые, слабо-оржавленные. Колючек мало. Листья зеленые, узколанцетные. 

Плоды оранжевые, с красными пятнами у полюсов, продолговато-конические, крупные. Плодоножка 
средняя, кожица плотная, отрыв сухой. Плоды кисло-сладкие ( 5 баллов), высоко транспортабельны. 
Содержание витамина С – 85 мг%, каротиноидов – 13,0 мг%, сахаров – 1,5%, кислот – 2,6%, масла – 
3,6%. 

Средний урожай – 14,5 кг с одного растения, максимальный – 25 кг. Устойчив к микозному усыханию и 
вредителям. Хорошо переносит обрезку. Высокозимостойкий и высокодекоративный. Назначение 
универсальное. 

Принят на сортоиспытание в 1995 году, рекомендуется для Северо-Западного и Центрального 
регионов. 

Студенческая. Спонтанный соматический мутант сорта Перчик. Получен в Ботаническом саду им. М. В. 
Ломоносова. Среднего срока созревания. Растение среднерослое. Побеги прямые, светло-бурые. 
Листья узкие, зеленые. 

Плоды желтые, перчиковидные, с бурыми чешуйками, крупные. Кожица плотная, плодоножка средняя. 
Отрыв сухой. Мякоть кислая, ароматная. Дегустационная оценка плодов - 4 балла, привлекательность - 
5 баллов. Содержание витамина С – 156 мг%, сахаров – 1,4%, кислот – 3,0%, масла – 3,9%. Хорошо 
переносит формирующую обрезку. Сорт универсального назначения. 

Урожай с 9-летнего растения – до 20 кг. Сорт устойчив к микозному усыханию, не поражается 
вредителями. Не повреждается низкими температурами. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1995 году. Рекомендуется для испытания во всех 
регионах Европейской части РФ. 

Сюрприз Балтики. Сеянец от свободного опыления прибалтийской формы облепихи (п. Янтарный 
Калининградской области). Получен во Всероссийском НИИ садоводства им. И.В. Мичурина совместно 
с Донским зональным НИИ сельского хозяйства. Автор: В.Т. Кондрашов. Позднего срока созревания. 
Растение сильнорослое, сильнораскидистое. Побеги толстые. Колючек мало. 

Плоды красно-оранжевые, яйцевидные, мелкие. Кожица толстая. Отрыв сухой. Мякоть умеренно-
кислая, с ароматом. Содержание витамина С – 116 мг%, каротиноидов – 14 мг%, сахаров – 3,2 %, 
кислот – 1,2%, масла – 6,8%. 

Средний урожай составляет 9,7 кг. Сорт устойчив к низким температурам, вредителям и болезням 
(особенно к микозному усыханию). 

На государственном сортоиспытании с 1994 года. Включен в госреестр в 1996 году по Северо-
Кавказскому региону. 

Талицкая. Перспективный образен дикорастущей алтайской облепихи. Получен на Новосибирской 
зональной плодово-ягодной опытной станции им. И. В. Мичурина. Автор: Г. Н. Воробьева. Среднего 
срока созревания. Растение среднерослое (2,5 м). Крона компактная. Побеги прямые, колючек мало. 
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Плоды оранжевые, с румяными пятнами на полюсах, широкоовальные, крупные. Кожица прочная, 
плодоножка длинная. Отрыв сухой. Транспортабельность плодов хорошая. Вкус кисло-сладкий. 
Содержание витамина С – 64 мг%, каротиноидов – 22,7 мг%, сахаров – 4,9%, кислот – 1,5%, масла – 
6,4%. 

В плодоношение вступает на третий год, сорт урожайный – более 10 кг с одного растения. 
Высокозимостойкий. Универсального назначения. 

Рекомендуется для испытания в Западно-Сибирском регионе. 

Теньга. Щербинка 1 х Алей. Получен в НИИ садоводства им. М. А. Лисавенко. Среднепозднего срока 
созревания. Растение среднерослое. Крона овальная, среднеплотная. Побеги зеленовато-бурые. 
Колючек мало. 

Плоды ярко-оранжевые, овальной формы, крупные (0,6-0,7 г). Кожица прочная. Длина плодоножки 4-5 
мм. Отрыв сухой. Вкус кисло-сладкий. Содержание витамина С – 101-264 мг%. Универсального 
назначения. 

Средняя урожайность – 12 кг с одного растения. Сорт относительно устойчив к облепиховой мухе. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1992 году. Включен в госреестр в 2001 году по Западно-
Сибирскому региону. 

Тимирязевская красавица. Сеянец от свободного опыления алтайской дикорастущей формы. 
Получен в Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Автор: И.Н. Симонов. 
Среднепозднего срока созревания. Растение среднерослое, полураскидистое. Колючек нет. Листья 
мелкие. 

Плоды желтые, округлые, средние (0,6 г), отрыв сухой. Вкус кисло-сладкий. Содержание витамина С – 
120 мг%, сахаров – 9,3%, масла – 4,7%. Дегустационная опенка плодов – 4,6 балла. Назначение 
универсальное. 

Урожай с одного растения – 5,0-7.7 кг. Сорт устойчив к низким температурам. Болезнями и 
вредителями не поражается. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1997 году. Рекомендуется для испытания в Центральном 
регионе. 

Трофимовская. Сеянец от свободного опыления ленинградской формы сеянцами сибирской 
популяции. Получен в Ботаническом саду МГУ им. М.В. Ломоносова. Среднепозднего срока 
созревания. Растение высокорослое. Крона зонтиковидная. Побеги изогнутые, темно-зеленые. 
Колючек мало. Листья крупные, кожистые, светло-зеленые. 

Плоды оранжевые, блестящие, с красным загаром на полюсах и р. железистым опушением у 
основания, округло-удлиненные, похожи на плоды кизила, крупные. Кожица плотная, плодоножка 
длинная. Отрыв сухой. Транспортабельность хорошая. Мякоть кисловатая со слабым ароматом 
ананаса. Содержание витамина С – до 183 мг%, каротиноидов – 10,5 мг%, сахаров – 3,1%, кислот – 
2,5%, масла – 4,8%. Дегустационная оценка плодов – 4,4 балла. 

Сорт высокоурожайный и высокозимостойкий. Устойчив к вредителям и болезням. Назначение 
универсальное. 

На государственном сортоиспытании с 1981 года. Включен в госреестр в 1993 году по Северо-
Западному Центральному и Уральскому регионам. 

Улала. Сеянец от свободного опыления сорта Чуйская. Получен в НИИ садоводства им. М.А. 
Лисавенко. Среднего срока созревания. Многоствольный куст. Крона сжатая, средней плотности. 
Побеги темно-бурые. Колючек мало. 

Плоды красно-оранжевые, овальные, с плоской вершиной, крупные (0,78 г), сладко-кислые. 
Дегустационная опенка плодов 4 балла. Содержание витамина С – 105 мг%, каротина – 3,8 мг%, 
сахаров – 4,5%, кислот – 1,7%, масла – 5,9%. 

Урожай - 10 кг с одного куста. Устойчив к низким температурам в зимний и весенний период. В средней 
степени поражается облепиховой мухой. Назначение универсальное. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1994 году. Рекомендуется дня Волго-Вятского, Западно-
Сибирского и Восточно-Сибирского регионов. 

Университетская. Сорт получен в Ботаническом саду МГУ. Среднего срока созревания. Растение 
слаборослое, крона зонтиковидная. Побеги светло-бурые, с чешуйками. Много летних побегов. Колючек 
мало. Листья зеленые, матовые. 
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Плоды оранжевые, удлиненные, с чешуйками, крупные (0,7 г). Плодоножка длинная, отрыв сухой. 
Транспортабельность хорошая. Мякоть ароматная, кисло-сладкая. Созревшие плоды долго висят на 
растениях, не теряя своих товарных качеств. Содержание витамина С – 169 мг%, каротина – 16,0 мг%, 
сахаров – 1,5%, кислот – 1,6%, масла – 9,6%. 

Урожайность – до 12 кг с одного растения. Початки средней плотности, что облегчает сбор плодов. 
Высокотранспортабельны. Универсального назначения. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1989 году. Рекомендуется для испытания в Северо-
Западном, Центральном и Волго-Вятском регионах. 

Урожайная. Индуцированный соматический мутант сорта Щербинка 1 (мутаген – 
нитрозометилмочевина). Получен в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. 
Среднего срока созревания. Растение среднерослое. Крона полураскидистая. Побеги прямые, 
зеленые. Колючек нет. 

Плоды желто-оранжевые, цилиндрические, крупные (0,8 г). Кожица средней плотности. Вкус кисло-
сладкий, с ароматом. Содержание витамина С – 84 мг%, сахаров – 6,9%, кислот – 1,8%, масла – 2,8%. 
Назначение техническое. 

Плодоношение ежегодное, урожайность высокая. Сорт высокозимостойкий, устойчивый к вредителям и 
болезням. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1993 году. Рекомендуется для испытания в Волго-
Вятском регионе и Нечерноземной зоне РФ. 

Фантастика. Сорт получен из семян от свободного опыления сорта Витаминная, обработанных гамма-
лучами. Получен во Всероссийском НИИ генетики и селекции плодовых растений им И.В. Мичурина. 
Среднего срока созревания. Растение среднерослое (до 2 м). Побеги без колючек. 

Плоды красные, овальные, средних размеров. Кожица тонкая, отрыв сухой. Мякоть нежная, кисло-
сладкая, ароматная. Содержание витамина С – 154 мг%. 

Обладает высокой устойчивостью к заболеваниям. Сорт десертный. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1991 году. Рекомендуется для испытания во всех 
регионах Европейской части РФ. 

Финская. Получен в Ботаническом саду МГУ. Среднепозднего срока созревания. Растение 
сильнорослое, узкопирамидальное. Побеги толстые, длинные, зеленые. Колючек мало. Листья узкие, 
темно-зеленые, с серебристым налетом. 

Плоды оранжево-красные, овальные, крупные (0,70-0,85 г). Кожица плотная, плодоножка длинная, 
отрыв сухой. Транспортабельность хорошая. Мякоть кисло-сладкая, со слабой горечью. Содержание 
витамина С - 87 мг%. 

Урожайность высокая – до 19 кг с одного растения. Устойчив к вредителям и болезням. 
Высокозимостойкий. Назначение универсальное. 

Рекомендован для испытания в Северо-Западной и Нечерноземной зоне РФ. 

Чечек. Получен в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Раннего срока созревания. Растение 
среднерослое. Крона редкая, раскидистая. Побеги бурые с серебристым опушением у основания. 
Колючек мало. 

Плоды оранжевые, цилиндрические, крупные (0,9 г), кисло-сладкие. Кожица плотная. Плодоножка 5 мм. 
Отрыв сухой. Содержание витамина С – 153 мг%, каротина – 6,1 мг%, сахаров – 6,2%, кислот – 1,5%, 
масла – 6,1%. 

В плодоношение вступает на 4-5 год. Урожай с одного растения 10-25 кг. Назначение универсальное. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1990 году. Включен в госреесгр в 2001 году по Восточно-
Сибирскому региону. 

Чуйская. Сеянец от свободного опыления отборных форм чуйской популяции. Получен в НИИ 
садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. 

Среднераннего срока созревания. 

Растение среднерослое, компактное. 

Концы побегов светло-желтые, основания – серебристые. Колючек мало. Листья светло-зеленые. 

Плоды ярко-оранжевые, цилиндрические, очень крупные (0,9-1,0 г). 
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Плодоножка короткая. Отрыв полусухой. Вкус кисло-сладкий. Содержание витамина С – 106 мг%, 
каротина – 3,7 мг%, сахаров – 6,8%, кислот – 1,5%, масла – 6,2%. 

Сорт скороплодный, средний урожай – 11 кг с одного растения, максимальный – 23 кг. Зимостойкий. 
Подвержен микозному усыханию. Сорт универсальный. 

На государственном сортоиспытании с 1979 года. Включен в госреестр в 1979 году по Северо-
Западному, Центральному, Средневолжскому, Уральскому, Волго-Вятскому, Западно-Сибирскому, 
Восточно-Сибирскому и Дальневосточному регионам. 

Чулышманка. Получен в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Среднепозднего срока 
созревания. Растение среднерослое, раскидистое. Побеги светло-бурые. Колючек мало. Листья темно-
зеленые, ланцетной формы. 

Плоды ярко-оранжевые, овальной формы, средних размеров (0,6 г). Кожица прочная. Плодоножка 
длинная. Отрыв плодов сухой. Мякоть 

кислая, с ароматом. Содержание витамина С – 179 мг%, каротиноидов – 26,4 мг%, сахаров – 4,3%, 
кислот – 1,9%, масла – 4,2%. Технического назначения. 

Урожай – 10-17 кг с одного растения. Сорт зимостойкий, относительно устойчивый к микозному 
усыханию. Пригоден для механизированной уборки. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1990 году. 

Щербинка-1. Сеянец от свободного опыления саянской облепихи (тункинской популяции). Получен в 
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. Автор: И.П. Елисеев. Среднего срока 
созревания. Растение среднерослое, компактное. Побеги длинные, без колючек. 

Плоды буро-оранжевые с красными пятнами на полюсах, цилиндрические, крупные. Плодоножка 4 мм. 
Кожица и мякоть плотные. Вкус сладкий, ароматный. Содержание витамина С – 95 мг%, сахаров – 
7,4%, кислот – 1,8%, масла – 2,7%. 

Плодоношение ежегодное, зимостойкость высокая. Сорт универсальный. 

Сорт использован при выведении многих сортов облепихи второго и третьего поколения, т. к. хорошо 
передает свою крупноплодность. 

Щербинка-2. Сеянец от свободного опыления формы тункинской популяции. Получен в Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии. Среднего срока созревания. Растение слаборослое, 
среднсплотное. Побеги тонкие, колючек мало. Листья сложены лодочкой по центральной жилке. 

Плоды светло-оранжевые, с красными пятнами на полюсах, бочковидные, крупные (0,82 г). При 
отсутствии опыления сорт способен образовывать партенокарпические, т.е. бессемянные плоды. На 
отдельных ветвях ежегодно появляются плоды-гиганты массой 1.5 г и выше. Плодоножка 5 мм. Кожица 
прочная. Вкус кисло-сладкий, десертный. Плоды хороши в свежем виде. Содержание витамина С – 112-
156 мг%, сахаров – 6,9-7,1%, кислот – 1,8%, масла – 2,5-2,8%. 

Урожай с 8-летнего растения – 10 кг. Сорт зимостойкий, универсальный. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1985 году. 

Щербинка-3. Получен в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. Среднего 
срока созревания. Растение слаборослое (до 1,5 м). Побеги тонкие, колючек нет. 

Плоды оранжевые, средних размеров (0,5 г). Содержание витамина С – 150 мг%, сахаров – 5,9%, 
кислот – 2,9%, масла – 2,0%. Сорт универсальный. 

Плодоношение ежегодное и стабильное – 6-12 кг с одного растения. Зимостойкость очень высокая. 
Сорт совершенно не поражается тлей. 

Янтарная. Щербинка 1 х Катунская. Получен в НИИ садоводства Сибири им. М. Л. Лисавенко. 
Среднераннего срока созревания. Растение среднерослое. Крона округлая. Побеги светло-зеленые. 
Колючек нет. Листья слегка сложены лодочкой вдоль центральной жилки, зеленые с серебристым 
налетом. 

Плоды оранжевые, цилиндрической формы, 0,6-0,7 г. Длина плодоножки 3-5 мм. Отрыв сухой. Вкус 
кисло-сладкий. Содержание витамина С – 160 мг%, каротина – 6,4 мг%, сахаров – 6,2%, кислот – 1,5 
мг%, масла – 6,4%. 

Плодоносит обильно и ежегодно до 12 летнего возраста. Средний урожай с одного растения 
составляет 9,7 кг, максимальный – 14,6 кг. Сорт зимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням. 
Универсального назначения. 



Скалий Л.П. Облепиха: Пособие для садоводов-любителей. – М.: Изд-во «Ниола-Пресс», 2007. – 240 с.  
 

 
На государственном сортоиспытании с 1979 года. Включен в госреестр в 1989 году по Центральному. 
Волго-Вятскому, Средневолжскому, Уральскому и Дальневосточному регионам. 

Янтарное ожерелье. Сеянец от свободного опыления сорта Превосходная. Получен в Южно-
Уральском НИИ плодоовощеводства и картофелеводства. Позднего срока созревания. Растение 
среднерослое. Крона компактная. Побеги темно-бурые. Листья крупные, узкие, светло-зеленые. 

Плоды светло-оранжевые, овальные, очень крупные. Кожица толстая, плодоножка средняя. Отрыв 
сухой. Транспортабельность хорошая. Вкус плодов кисло-сладкий. Дегустационная оценка 4,5 балла, 
привлекательность плодов - 5,0 баллов. Содержание витамина С – 142 мг%, каротина – 5,7 мг%, 
сахаров – 5,0%, кислот – 2,4%, масла – 6,0%. 

Средняя урожайность – 11,2 кг с одного растения. Устойчив к низким температурам, вредителям и 
болезням. Назначение универсальное. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1995 году. Включен в госреестр в 2002 году по 
Уральскому региону. 

Ярко выраженную пирамидальную крону имеют сорта: Ботаническая любительская, Красноплодная, 
Москвичка, Рябиновая и Финская; зонтиковидную – Августинка, Ботаническая, Нивелена и Перчик, 
шаровидную – Лучезарная, Обильная, Пантелеевская и Теньга. Самые низкорослые 
сорта: Байкальский рубин, Баян Гол, Гибрид-3, Малютка (1.2-1,4 м), Дюймовочка, Саяна, Щербинка-3 
(1,5-1,6 м); Байкал, Золотой шар, Карамелька и Прелесть (1,7-1,8 м). 

Полностью отсутствуют колючки у следующих сортов (самые новые образцы): Дружина, Елизавета, 
Живко, Зарево. Пня, Подруга, Солнышко. 

Самые крупные листья (10-11 см х 12-15 см) у сортов Августинка, Ботаническая (ароматная, лучистая, 
любительская). Подарок саду. Рябиновая, у сорта Менделеевская – они еще и самые широкие – 2 см; 
самые мелкие (4-5 см х 5-6 см) – у сортов Ацула, Аяганга, Байкальский рубин. 

Крона с красивыми темно-зелеными листьями у сортов Ботаническая, Живко, Нижегородская сладкая, 
Отрадная; желтовато-зелеными – у сортов Нижегородский сувенир. Оранжевая, Пантелеевская; 
светло-зелеными у сортов Красноплодная. Маринка и Чуйская. У сортов с сильным опушением 
листовые пластинки кажутся серебристыми – это Ботаническая любительская, Золотая коса и 
Любимая. Листья у облепихи в основном матовые, но у сортов Московская ананасная и Перчик они 
блестящие. Однолетние побеги у облепихи прямые, реже – изогнутые и со свисающей верхушкой, а 
изогнутые по спирали только у сорта Москвичка. 

У новых сортов отрыв плодов практически сухой. Среди них выделяется Золотой шар, который удобен 
для ручного сбора, т. к. собранные плоды абсолютно сухие. У сорта Байкал плоды хорошо отрываются 
без плодоножки, но сок при этом не вытекает. В результате усилий селекционеров размер плодоножки 
увеличен до 7 (с. Зырянка), 8 (с. Лучезарная) и 10 мм (с. Оранжевая). 

Сорта, имеющие наиболее привлекательные плоды (5 баллов), следующие: Каротинная, Костер, 
Лучезарная, Солнышко и Янтарное ожерелье. 

Самые крупные плоды у сортов: Воробьевская, Золотой каскад, Золотой шар, Ивушка, (масса одного 
плода – 0,80-0,85 г); Аюла, Ботаническая любительская, Великан, Иня, Костер, Лисичка, Нижегородская 
сладкая, Отрадная, Прелесть, Чечек (масса одного плода - 0,90-0,95 г); Дуэт, Каротинная, Лучезарная, 
Подруга, Солнышко, Чуйская и Янтарное ожерелье (масса одного плода – 1,00-1,10 г). Встречаются и 
плоды великаны – у сорта Ботаническая любительская – масссой до 1,30 г, а у сорта Щербинка 2 - даже 
более 1,50 г. 

Наиболее ароматные плоды у сортов Елизавета, Зарево, Золотой каскад, Красноплодная, Лисичка, 
Ломоносовская, Московская прозрачная, Прелесть и Приокская. Но и на этом фоне необычайно 
ароматными плодами выделяется сорт Московская ананасная, за что он и получил такое название. 

Самые сладкоплодные сорта – в основном новейшие сорта. По сравнению с ранее известными 
(Любимая, Пантелеевская, Чуйская), у которых содержание сахаров в плодах составляло 7,0%, в новых 
сортах (Аяганга, Лисичка, Нижегородская сладкая, Солнышко) количество сахара увеличилось до 8,9%, 
а у отдельных выдающихся сортов (Елизавета, Золотой каскад, Каприз) – до 10,0%. 

Среди новых сортов самые устойчивые к вредителям и болезням следующие: Байкальский рубин. 
Ботаническая лучистая, Гном (сорт-опылитель), Дюймовочка, Елизавета, Рыжик. Сорта Байкал, 
Ботаническая и Омская-27 – полностью устойчивы к микозному увяданию; у сортов 
Ботаническая, Гибрид Перчика и Дубовчанка - повышенная устойчивость к эндомикозу; сорт Щербинка 
- 3 совершенно не повреждается тлей; сорта Аяганга и Ацула – не поражаются облепиховой молью. 
Сорт Пантелеевская - полностью устойчив к облепиховой мухе. Незначительно этим вредителем 
повреждаются сорта Аюла, Лучезарная, Подарок Черноземью, Сибирский румянец и Теньга. 
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Среди сортов лучше всего для механизированной уборки урожая подходят: Великан, ВИЛ-5, ВИЛ-8, 
Дружина, Зырянка, Обильная. У сортов группы ВИЛ Р, Восточная красавица и Живко совсем не 
образуется летних побегов обогащения, поэтому они пригодны для сбора плодов очесыванием. 

Среди сортов-опылителей по комплексу полезных признаков выделяются сорта Алей и Гном. У них 
высокая зимостойкость цветковых почек и высокая пыльцевая продуктивность, что позволит 
высаживать в саду не более 5% опылителей от общего числа растений, вместо принятых 10-12%. 

Сорта облепихи различаются между собой по многим признакам. Так, из плодов сорта Заря Дабат 
(содержание сахаров 8%, дегустационная оценка плодов – 4,8 балла) получается отличный 
желеобразный сырой джем нежной консистенции. Также хорошо желируют при переработке плоды у 
сорта Байкал. Плоды сорта Масличная выделяются высоким содержанием бетаина (360 мг%), а это 
сильное противоязвенное соединение. В плодах сорта Красавица Нечерноземья много рутина (519 
мг%). Из медицинской практики известно, что он усиливает действие витамина С. Для сравнения: у 
сортов ранней селекции этот показатель был ниже, например, у сорта Масличная – 244 мг%. 

В заключение следует отметить, что современная коллекция облепихи разнообразна, многие полезные 
свойства, благодаря синтетической селекции, усилены и можно подобрать хорошие сорта для любого 
региона России. 

Лучшие сорта облепихи по комплексу хозяйственно-ценных признаков, по нашему мнению, следующие: 
Аяганга, Дуэт, Елизавета, Зарево, Заря Дабат, Золотой каскад. Зырянка, Каприз, Каротинная, Костер, 
Кудрина, Лисичка, Лучезарная, Нижегородская сладкая. Подруга, Прелесть, Солнышко, Чечек и 
Янтарное ожерелье. Но любое мнение, тем более отдельного человека, субъективно. А в результате 
селекционной работы уже в ближайшее время могут появиться новые сорта облепихи, еще 
более продуктивные, крупноплодные, сладкоплодные, устойчивые ко всем) комплексу вредителей и 
болезней. 

В настоящее время главная задача – быстро размножить существующие сорта и сделать их 
доступными и для промышленного, и для любительского садоводства. Именно размножению облепихи 
посвящается следующая глава. 

 

ГЛАВА VIII. РАЗМНОЖЕНИЕ ОБЛЕПИХИ 

Облепиху можно размножать и семенами и вегетативно. До недавнего времени семенной способ был 
основным в питомниках и лесхозах. Семена используются широко и в настоящее время при получении 
подвоев, а также в селекционной работе при выведении новых сортов. 

Семенное размножение не может быть применено для выращивания саженцев отборных форм или 
сортов облепихи. Облепиха очень полиморфная культура, и это ее свойство в первую очередь 
проявляется в плодах. Поэтому те ценные признаки, ради которых и производился отбор или 
гибридизация, не могут быть сохранены при семенном размножении, они теряются в первом же 
поколении. Другими словами, сеянцы не обладают совокупностью признаков исходной материнской 
формы. Кроме этого, учитывая двудомность облепихи, заранее угадать, в каком соотношении среди 
сеянцев будут мужские и женские особи, невозможно. Это не под силу определить и в течение 3-5 
следующих лет, пока облепиха, полученная из семян, не вступит в плодоношение. Поэтому саженцы, 
полученные из семян, не могут, до определенного момента, использоваться для закладки культурных 
плантаций.   

Для сохранения хозяйственно-ценных признаков отборные формы и сорта облепихи нужно размножать 
только вегетативным путем (отпрысками, отводками, черенками или прививкой). Вегетативные способы 
быстро решают еще одну проблему – получение мужских и женских растений сразу в нужном 
соотношении, т. к. пол известен уже на начальном этапе размножения. 

СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ 

Семена облепихи фактически не имеют периода глубокого (органического) покоя и хорошо всходят как 
при осеннем, так и весеннем посеве. Всхожесть семян облепихи при их правильной заготовке высокая -
 96-98%. По существующим Гостам при 90% всхожести семена относят к первому классу качества. В 
одном кг может быть различное количество семян. Это зависит от района происхождения облепихи и от 
зоны ее выращивания. Для сибирских форм - это в среднем 65-70 тыс., для западно-европейских – 80-
90 тыс., для среднеазиатских – 160 тыс., а для крупноплодных сортов – около 44 тыс. штук. В среднем 
выход семян от массы плодов составляет 3-10 %. Масса 1000 штук семян варьирует от 10 до 25 г. При 
хранении семян в сухом виде они сохраняют всхожесть в течение двух лет. 

Хорошая всхожесть семян, как осенью, так и весной, наблюдается при соблюдении определенных 
сроков. Осенью облепиху лучше высевать поздно, накануне наступления устойчивых морозов 
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(например, в Подмосковье -это начало ноября). Более ранние сроки могут спровоцировать 
появление всходов осенью; за зиму они погибнут. Посев осенью проводят нсстратифи-цированными 
семенами, но перед посевом их нужно замочить на 12 часов в воде. 

Весной семена облепихи могут прорастать и без стратификации, но, в этом случае всходы недружные 
и поздние, поэтому часто попадают под засуху. Перед весенним посевом, с целью повышения энергии 
прорастания и получения дружных всходов, семена стратифицируют. Рекомендуемый режим: за 30 
дней до посева семена замачивают 15 часов в воде, затем помещают во влажный песок, где 
выдерживают при 10-12°С 10 дней; за это время семена набухают, отдельные – проклевываются; 
затем, не допуская прорастания наклюнувшихся семян, их убирают на холод (температура -1 + 1 °С). 
При таком режиме их держат 15-20 дней, затем высевают. В этом случае семена прорастают очень 
дружно и быстро (всхожесть 80-100% на 5-9 день). Без стратификации такая всхожесть достигается 
лишь на 22-24 день. В дальнейшем сеянцы, полученные из стратифицированных семян, развиваются 
лучше. 

Для посева семян лучше подойдут легкие суглинистые почвы с добавлением компоста или верхового 
торфа (на 1 м

2
 – 5-8 кг) и минеральных удобрений (50 г на 1 м

2
). Почва должна быть некислая (pH 6,3-

7,0). Для этого ее следует заранее произвестковать или перед посадкой внести доломитовую 

муку. Дозы известковых материалов рассчитывают, исходя из свойств конкретной почвы. Обычно 
расход доломитовой муки на 1 м

2 
50-150 г. Органические и минеральные удобрения заделывают в 

почву не глубже 15-18 см. 

Семена высевают на специальные гряды шириной до 1,2 м в поперечные борозды с расстоянием 
между ними 15-20 см, на 1 м

2
 – не менее 200 семян. Замечено, что при густом посеве энергия 

прорастания выше, семена всходят дружнее, совместными усилиями им легче разрывать 
прикрывающий их слой почвы. Глубина заделки семян 0,8-1,2 см. При заглубленном высеве или на 
тяжелых почвах получаются изреженные всходы. Семена после высева мульчируют слоем 1-1,5 см 
смесью из двух частей легкой садовой земли или перегноя и одной части песка. При более толстом 
слое мульчи семена всходят неравномерно. Иногда, если почва сухая, посев проводят в углубленные 
бороздки, глубина которых 5 см, но глубина заделки остается прежней - 1 см. 

На больших площадях используют однострочную схему посадки с шириной междурядий 70-90 см, а в 
ряду – 50 семян на погонном метре. Отсюда норма высева на 100 пог. м. строчки равна 100-150 г. При 
таком посеве с шириной междурядий 90 см на 1 га нужно около 17-20 кг семян. При уменьшении 
ширины междурядий норма высева семян на 1 га пропорционально возрастает. 

Весной всходы появляются па 5-9 день, через 2 педели у них развертывается первая пара листьев. 
Если погода дождливая и холодная они могут поразиться черной ножкой. Это приводит к изреженности 
посевов. Такое заболевание у сеянцев облепихи чаше встречается на заплывающих почвах при 
глубокой заделке семян. Появление на корнях клубеньков способствует усвоению азота из воздуха; 
сеянцы становятся более жизнеспособными. 

Хотя облепиха светолюбивое растение, ее всходы лучше защищать от прямых солнечных лучей. В 
жаркую погоду их поражает кольцевой ожог, особенно на почвах темного цвета. Всходы от осеннего 
посева, которые появляются раньше высеянных весной, менее подвержены или совсем не страдают от 
ожогов. Учитывая эту особенность в районах с засушливой весной посев семян лучше проводить 
осенью. Весной посевные гряды нужно обязательно притенять укрывными материалами. Держать их 
желательно до августа, особенно в регионах с ярким солнечным светом (например, Забайкалье). 

При появлении первой пары листьев проводят прореживание на расстоянии 2-3 см, при появлении 
пятой пары – второе, оставляя расстояние между сеянцами 5-10 см. Дальнейший уход – это полив, 
тщательная прополка и рыхление. Помимо ухода за посевами, их следует оберегать от птиц. 

При хороших условиях сеянцы растут до осени и достигают в высоту 35-40 см при толщине корневой 
шейки 7-9 мм. Чтобы получить из семян стандартные саженцы, требуется двухлетний цикл 
выращивания. Но в конце 2-го года общий выход саженцев бывает ниже. Часть растений гибнет зимой, 
часть – во второй сезон вегетации от светового голодания, т. к. в этом возрасте соотношение между 
сеянцами меняется. Налицо отчетливое ярусное распределение, особенно при недостаточном их 
прореживании в первый сезон. 
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Лидеры выходят в первый ярус и угнетают остальные. Нижний ярус получается более ослабленный, 
эти растения и гибнут в течение 2-го года. 

У облепихи для получения семенных подвоев необходимо 2 года. Установлено, что у нее лучшие 
результаты обеспечивает высокая прививка, выполненная на стволике на высоте 15-20 см от уровня 
почвы. Прививка в корневую шейку или чуть выше корневой шейки дает результаты в 2-3 раза хуже. 
Приросты у сеянцев тонкие, поэтому их следует 

доращивать еще один год. Но существует дополнительное препятствие. Оказалось, что черенки 
облепихи хорошо приживаются при прививке на однолетний прирост, а на двухлетнюю ветвь – плохо. 
Это обстоятельство вызывает необходимость весной 2-го года проводить обрезку подвоев «на 
обратный рост». Что это такое? Всю надземную часть сеянца срезают с оставлением выше корневой 
шейки части прироста величиной 2-3 см. Такая короткая обрезка стимулирует сильное развитие 
надземной части на второй год и обеспечивает возможность проведения на третий год высокой 
прививки черенком в мощный однолетний прирост двухлетнего, хорошо развитого подвоя. 

При семенном размножении у облепихи образуется примерно равное количество мужских и женских 
экземпляров. Хотя на ранней стадии развития, до цветения, распознать их трудно, подмечено, что 
мужские семенные растения развиваются лучше женских. Так, при выращивании облепихи 
в Подмосковье, установлено, что высота большей части мужских семенных особей в двухлетнем 
возрасте доходила до 120 см, в то время как женских – до 100 см. 

Несмотря на недостатки семенного воспроизводства, если есть площади, любители могут размножать 
облепиху семенами, особенно от хороших образцов, с последующим отбором лучших и их 
вегетативным размножением. Облепиха относительно новая порода, поэтому ее возможности изучены 
недостаточно, и массовый опыт энтузиастов по испытанию отборных сеянцев был бы полезен и мог 
пригодиться при выведении сортов. 

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ 

Расширение высокопродуктивных насаждений облепихи возможно на основе посадки отборных, 
высокоурожайных форм и сортов, которые можно получить только вегетативным путем. У плодоводов 
разработано много способов вегетативного размножения, обеспечивающих сохранение качеств 
материнского растения. Это прививка глазком (окулировка) и черенком, размножение корневыми 
отпрысками, отводками, одревесневшими, корневыми и зелеными черенками. Одним из наиболее 
быстрых способов является технология микроклонального размножения, позволяющая получать 
значительное количество саженцев от одного растения или единственного экспланта. К сожалению, 
применительно к облепихе, микроразмножение пока разработано недостаточно. Очень много проблем 
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возникает на этапах подбора оптимальных параметров каждого действующего фактора (состав среды, 
освещенность, размер эксплантов). Несомненно, это технология будущего. 

ПРИВИВКА 

Основной и наиболее известный способ размножения большинства сортов садовых растений – 
прививка глазком (окулировка) – для облепихи оказался непригодным. Испытывали разные способы 
окулировки (в Т-образный разрез и вприклад), в разные сроки, прорастающей и спящей почкой, с 
применением различных обвязочных материалов. Истинная причина гибели глазков облепихи при 
окулировке остается пока не выясненной. 

Прививка облепихи черенком удается хорошо. Способы известны: улучшенная копулировка, прививка 
вприклад, реже – за кору. 

Первоначально испытывали только зимнюю прививку в помещении, обычно выполняли ее в феврале. 
При массовом размножении облепихи результаты не превышали 50-60%.Ненадежность способа 
заключалась в том, что иногда плохо вызревали подвои облепихи и погибали при хранении еще до 
прививки. 

 

Весенняя прививка черенком показала лучшие результаты. Ее можно выполнять как в кроне взрослой 
облепихи, так и на сеянцах, растущих в питомнике. Привойные черенки нарезают в ноябре-декабре 
предшествующего года и хранят до прививки на холоде при температуре -1-0°С. 

Важное значение для успешной приживаемости имеют сроки прививки. Ранний срок, до распускания 
почек на подвоях, не дает хороших результатов. Поздний срок (например, в Подмосковье – это конец 
мая) также не оптимальный. В этом случае, наряду с низкой приживаемостью, замедлено отрастание 
привитой части. Лучший срок весенней прививки черепком у облепихи совпадает с фенологическими 
фазами «окончание цветения» у взрослых растений и «началом распускания почек» на подвоях и 
может длиться около двух недель. В зависимости от погоды конкретные даты в разные годы могут 
смещаться, в Подмосковье это обычно первая декада мая. Величина привойного черенка – 5-7 см, 
количество почек – такое же. О подготовке подвоев было рассказано ранее, в разделе «семенное 
размножение». Черенки прививают на высоте 8-10 см от корневой шейки. От более высокой прививки, 
несмотря на отличные результаты, в последнее время отказываются, т. к. необходимы большие 
затраты труда на удаление поросли на подвое, и в питомнике, и в саду. 

Прививку следует делать быстро, остро заточенным прививочным ножом. Ткани у побегов облепихи 
рыхлые и на срезах, если нож тупой, крошатся. И второе – если делать прививку медленно, срезы 
окисляются и приживаемость снижается. Еще одно замечание: черенки мужских растений при 
прививке, особенно в крону, приживаются хуже, чем черенки женских. Работая с ними, нужно 
соблюдать все рекомендации, способствующие хорошей приживаемости. 

Когда подвой и привой равны по диаметру, применяют улучшенную копулировку, т.е. прививку с 
язычком, когда подвой толще – прививку вприклад с язычком. При прививке нужно следить, чтобы 
камбиальный слой на черенке точно совпадал с камбиальным слоем подвоя. Малейшее смещение или 
несовпадение камбиальных слоев снижают приживаемость. При перепрививке взрослых растений 
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используют прививку черенком за кору. Этот способ прост, но у облепихи древесина хрупкая и 
прижившиеся прививки часто обламываются. 

Обвязка места соединения компонентов должна быть герметичной; это одно из важнейших условий 
успешной прививки. Для обвязки используют полиэтиленовую или полихлорвиниловую пленку, 
шириной 12 мм и длиной 20 см. Плотная обвязка защищает место соединения от высыхания 
йот окисления воздухом. После обвязки все оставшиеся щели между привоем и подвоем заполняются 
растительным соком, который также препятствует окислению срезов. Верхний срез на черенке 
замазывают садовым варом. 

Через 15-20 дней после прививки из привитых черенков отрастают побеги. В это время можно точно 
определить, что прижилось, а что нет. У неприжившихся прививок почки распускаются, но в рост не 
трогаются и вскоре засыхают. Обычно из каждого привитого черенка начинают расти сразу 2-3 побега. 
Когда они достигнут 10 см длины самый развитый оставляют, остальные удаляют или оставляют, 
прищипнув верхушки; в дальнейшем они играют роль побегов обогащения. При прививке в крону, с 
началом роста привитого черенка все ниже растущие боковые ветви укорачивают. На подвоях, ниже 
места прививки, регулярно удаляют появляющуюся поросль. 

Весенние прививки облепихи хорошо приживаются и уже в первый гол эти растения отличаются 
сильным ростом, достигая к концу сезона высоты в 80-120 см. Такие саженцы уже можно высаживать в 
сад на постоянное место. Иногда, с целью получения более разветвленных саженцев, 
привитые растения выращивают в питомнике в течение двух лет. Как правило, в отличие от семенных 
саженцев, привитые всегда имеют древовидную форму; у них есть штамб и боковые скелетные ветви. 
Рост лидера (центрального проводника) у привитых саженцев затухает на третий год от срока 
выполнения прививки; затем начинает преобладать симподиальное ветвление. В это время 
появляются первые цветки и плоды. Обильное плодоношение наступает на четвертый год от момента 
прививки, а самое полное – на шестой. Сроки прохождения схожих фаз онтогенеза у сеяных растений 
задерживаются на 1-2 года. Поэтому, более раннее вступление в плодоношение – важное 
преимущество привитых саженцев облепихи. Еще одно достоинство этого способа – высокий 
коэффициент размножения. Взрослое маточное дерево облепихи при хорошем уходе дает до 200 
побегов, которые можно использовать для 400-550 прививок. Выход саженцев в питомнике составляет 
60-70% от выполненных прививок. Получается, что маточное растение может дать до 380 привитых 
саженцев. Еще положительный момент в размножении облепихи прививкой: в качестве подвоев можно 
использовать сеянцы различных подвидов, которые бывают более приспособлены к конкретным 
условиям выращивания, чем прививаемый сорт. Путем прививки также можно закрепить новый сорт, 
или, при отсутствии мужской облепихи, привить в крону женского мужские черенки. 

Но у любой технологии, даже очень хорошей, есть недостатки. Не исключение и прививка. Насаждения 
облепихи, полученные из привитых саженцев, дают большое количество дикой поросли, которую нужно 
уничтожать. В любительском саду с этим справиться можно, но на больших площадях подобное 
мероприятие трудновыполнимо. Поэтому основным способом массового размножения современных 
сортов облепихи является зеленое черенкование. На особенностях этой технологии мы остановимся 
чуть позже. 

РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВЫМИ ОТПРЫСКАМИ 

Важнейшей биологической особенностью облепихи является ее способность размножаться 
корнеотпрысками. В дикорастущих массивах воспроизводство из корнеотпрысков – основной способ ее 
размножения. Благодаря их наличию заросли облепихи всегда находятся в развитии: происходит 
систематическая замена старых растений молодой порослью, которая, передвигаясь, занимает новые, 
смежные территории. 

Корнесобственные насаждения сортовой облепихи также дают корнеотпрыски. Они сохраняют все 
свойства материнского растения и представляют собой ценный посадочный материал. Использование 
таких отпрысков – наиболее легкий путь размножения и отборных форм, и сортов облепихи. 

В условиях любительского сада можно ускорить образование собственных корней у корневых 
отпрысков. Так как корневые отпрыски обычно растут пучком, то можно от каждой группы получить 
сразу несколько саженцев. Ранней весной их нужно засыпать рыхлой плодородной почвой 

слоем 10-15 см, затем, по мере отрастания, почву подсыпать до высоты 20-25 см. В течение вегетации 
земля вокруг отпрысков не должна пересыхать. За лето у основания отпрысков, присыпанных 
почвой, разовьются собственные корни. Осенью или лучше весной следующего года их отделяют 
секатором от материнских корней. При пересадке ранней весной они хорошо приживаются. 

Начиная с 3 лет одно растение может дать до 10 отпрысков, т.е. с 1 га корнесобственных насаждений в 
год дополнительно можно получить 10 000 саженцев. Но данный способ, по сравнению с другими, 
менее эффективен. 
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РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ 

Это возможно только в том случае, если растения облепихи молодые. Взрослые экземпляры оголены 
внизу, все пригодные для отводков ветви располагаются высоко, пригнуть их невозможно. Данный 
способ размножения рекомендуется только любителям-садоводам. 

Для отводков выбирают низко расположенные однолетние ветви, это делать проще у кустовидных 
форм. Так как у облепихи приросты расположены в мутовках, перед раскладкой проводят их 
прореживание, удаляя самые слабые; у оставшихся прищипывают верхушки. Ветви ранней весной 
раскладывают веерообразно вокруг маточного куста, пришпиливают и присыпают рыхлой плодородной 
землей. Когда отросшие побеги достигнут высоты 7-8 см, их присыпают повторно. Перед этим делают 
второе прореживание, оставляя на каждые 8-10 см длины горизонтальной ветви по одному | хорошо 
развитому побегу. Через 1-2 недели отросшие побеги вновь присыпают, отделять их лучше весной. 
Несмотря на неплохое укоренение, корни у отводков слабые. Для получения стандартных саженцев 
отводки доращивают 1-2 года. 

РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ 

Корни заготавливают от 7-8 летних растений ранней весной. Размер черенков – 10-15 см, диаметр – не 
тоньше карандаша. Черенки сажают в открытый грунт или в специальные парники. В землю их 
заглубляют целиком под углом 45°, сверху мульчируют рыхлой почвой, слоем 2-3 см. Даже 
при тщательном уходе высоких результатов ждать не следует (3-15%); приживаются только те 
корневые черенки, у которых были придаточные почки. 

Укоренившиеся черенки растут хорошо. Двухлетки достигают в высоту 120 см, у них 5-6 ветвей и 
отличные корни. Но из-за низкого коэффициента размножения, этот способ малопригоден. 

РАЗМНОЖЕНИЕ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ 

По поводу целесообразности использования стеблевых одревесневших черенков мнения специалистов 
расходятся. Наш личный многолетний опыт размножения облепихи одревесневшими черенками не 
привел к положительным результатам, хотя было испытано много вариантов (сроки заготовки и 
посадки, толщина и длина черенков, обработка регуляторами роста и пр.). Обычно длина черенка 
составляла 18-25 см. В лучших вариантах укореняемость черенков не превышала 25-30%. 
Укоренившиеся черенки отличались плохим развитием, корней было всего 2-3 шт. И даже 
после доращивания корневая система у таких саженцев была слабая. 

Алтайские ученые Ж.И. Гатин и Т.М. Плетнева обнаружили, что главное условие при одревесневшем 
черенковании – высокая влажность воздуха. При низкой, даже если хорошая почва и полив, 
укореняемость черенков падает, а укоренившиеся растения слабые. В засушливых условиях этот 
способ ненадежен. 

По мнению Т.Т. Трофимова облепиху можно размножать одревесневшими черенками. Укоренять их 
лучше не в открытом грунте, а под укрытиями. Более пригодна суглинистая почва с добавлением на 1 
м

2
 ведра песка и перепревшего торфа, pH должен быть 6,0-6.5. Черенки заготавливают в конце ноября, 

или в конце марта. При поздней весенней нарезке, когда почки уже набухли, черенки не укореняются. 
После посадки черенки поливают каждый день. С началом корнеобразования (25-30 день) норма 
полива сокращается. 

Для стимуляции придаточного корнеобразования одревесневшие черенки весной выдерживают 4-5 
суток в проточной воде, погружая на 

2
/3 длины. 

Для увеличения укореняемости одревесневших черенков облепихи можно использовать кильчевание. 
Это известный прием, применяемый для стимуляции корнеобразования у черенков винограда. Суть его 
в следующем. На солнечном месте заранее выкапывают траншею глубиной 40 см. Зимой снег в ней 
несколько раз утрамбовывают и проливают водой. В конце зимы пучки черенков в перевернутом 
состоянии размещают на дне траншеи в снегу, нижние концы засыпают влажным торфом слоем 1 см. 
Над черенками закрепляют дуги на высоте 30-40 см и накрывают полиэтиленовой пленкой в 2 слоя, 
чтобы между слоями был воздух. Края пленки закрепляют. Под ней образуется замкнутое 
пространство, где нижние почки находятся в снегу, т. е. при 0°С, а верхние – в тепле. 
Разница температур активизирует обменные процессы и ускоряет образование корней. В этот период 
следят за состоянием черенков; при передержке корни перерастают и при посадке обламываются. 
Оптимальное состояние черенков – наличие в их нижней части корневых зачатков в виде 
небольших вздутий. Это происходит обычно на 25-35 день кильчевания. Укореняемость черенков 
иногда достигает 80%. Хуже укореняются мужские черенки. 
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РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ 

При испытании различных способов вегетативного размножения наиболее перспективным методом 
получения генетически однородного корнесобственного посадочного материала облепихи является 
зеленое черенкование, особенно на основе современной технологии с искусственным туманом и 
синтетическими регуляторами роста. Он обеспечивает укореняемость черенков на 70-100% и создает 
реальные возможности выпуска сорговой облепихи в промышленных объемах, что позволит расширить 
площади под этой ценной культурой по всей России. 

 

Зеленое черенкование, как и другие способы вегетативного размножения, основано на способности 
растений к регенерации, т.е. восстановлению каких-то органов. Зеленый черенок облепихи образует 
придаточные корни, г. е. укореняется и дает новый организм, не отличающийся по своим свойствам от 
исходной материнской формы. Зеленые черенки - эго разрезанные на части зеленые или частично 
одревесневшие побеги текущего года с листьями. 

Этот способ возобновления обладает высоким коэффициентом размножения. С одного маточного 
растения облепихи зеленых черенков можно заготовить гораздо больше, чем отводков или 
одревесневших черенков – от 200 до 500 штук. Он не заменим для ускоренного размножения редких 
форм и новых сортов, имеющихся очень часто в единичных экземплярах. 

В технологии зеленого черенкования используются новейшие средства механизации и автоматизации. 
При этом укоренение и, частично, доращивание осуществляется в защищенном грунте. Тем самым 
устраняется зависимость результатов от капризов погоды. Кроме того, зеленое черенкование 
благодаря интенсивному использованию защищенного грунта (плотное размещение черенков на 
единице площади, возможность использования контейнеров, культурооборотов) – высокорентабельная 
технология, т.е. с ее помощью можно быстро получить дешевый посадочный материал облепихи в 
нужных объемах. 

Большое значение для черенкования имеют маточники. Растения на ранних стадиях развития 
проявляют высокую регенерационную способность, которая затем снижается. Поэтому, в качестве 
исходных лучше брать молодые, 2-3 летние растения облепихи; они должны быть хорошо развиты и 
здоровы. 

Черенки облепихи хорошо укореняются практически во все сроки черенкования, но лучшее развитие 
корней отмечается у черенков, заготовленных в ранние сроки, в фазу интенсивного роста побегов в 
длину. Для нарезки черенков можно брать весь однолетний побег, но при ранних сроках травянистую 
верхушку удаляют. Оптимальный размер зеленых черенков – 12-18 см. 

Современная технология зеленого черенкования базируется на автоматическом регулировании 
условий среды укоренения. Также нужны защищенный грунт, определенные субстраты для укоренения, 
регуляторы роста и т. д. 

Туманообразующая установка предназначена для создания оптимального режима увлажнения, она 
обеспечивает мелкодисперсный распыл воды (диаметр капель 50-150 мкм) над черенками. Состоит из 
насосно-силового оборудования, водопроводящей системы, распыляющих устройств, 
электрооборудования и автоматики для регулирования влажности. Для водопроводящей системы 
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используют трубы, устойчивые к коррозии; в качестве насосных агрегатов – вихревые насосы 
определенной марки, которая зависит от планируемого напора и расхода воды; в качестве 
распыляющих устройств - распылители отражательного типа, рассчитанные на давление воды 3-5 
атмосфер. Режим работы установки в начале укоренения черенков: экспозиция распыла воды - 20-30 
сек, промежуток между ними в солнечные часы – 7-10 мин, в пасмурные – 20-45 мин; в период 
массового укоренения время распыла сокращается до 20 сек, а промежуток между ними увеличивается 
до 20 мин в солнечные и до 2-3 час; в пасмурные, дождливые дни достаточно 1-2 включений установки. 

Вторым важным элементом системы искусственного туманообразования являются культивационные 
сооружения. Практика показала, что наиболее рациональны пленочные стационарные теплицы 
арочного или тоннельного типа, состоящие из одной секции. Площадь такой теплицы 50-120 м

2
, высота 

по коньку – 3-4 м. В зависимости от ширины теплицы в ней размещают от 3 до 6 культивационных гряд, 
вдоль которых по центру на высоте 1,5-2,0 м подвешивают трубы с распылителями. В таких теплицах 
удобно работать, при небольших объемах черенкования в них легче создать необходимые режимы 
укоренения. Пленочные теплицы из нескольких секций площадью до 1000 м представляют интерес при 
размножении облепихи в больших объемах. 

На 1 м
2
 высаживают 250-400 черенков; более плотная посадка недопустима, т. к. ухудшается 

воздухообмен, затененные листья слабо ассимилируют, желтеют, опадают или же начинают загнивать, 
провоцируя гниение и самих черенков. Глубина посадки черенков в субстрат 1-2 см. 

В качестве субстрата лучше всего использовать смесь торфа низинного с перлитом марки М-150 (1:1 по 
объему). Смесь торфа низинного с песком менее технологична, у нее большая объемная масса (> 1 
г/см

3
) и низкая пористость аэрации; черенки в ней укореняются в 2-3 раза хуже, чем в смеси торфа с 

перлитом. Облепиха не переносит кислый субстрат, поэтому pH в любой выбранной смеси должна 
составлять 6,5-7,0. При каждом последующем сроке черенкования старый субстрат нужно заменять 
новым. 

В силу того, что появляющиеся у облепихи корни очень ломкие и почти не разветвленные, 
черенки удобно размножать в контейнерах, и в них же пересаживать на доращивание. Для этих целей 
подходят бумажные, торфо-целлюлозные или торфяные емкости размером 8 х 8 или 10 х 10 см. 

Возможности технологии зеленого черенкования значительно расширило применение регуляторов 
роста. Предпосадочная обработка зеленых черенков облепихи стимуляторами корнеобразования 
целесообразна как для легко-, так и для среднеукореняемых сортов. Лучше использовать    индолил 
масляную кислоту (ИМК), но можно и гетероауксин. В первом случае рабочая концентрация – 20-30 
мг/л, во втором – 100-150 мг/л (водный раствор). Черенки погружают в раствор основаниями на глубину 
0,5-1,0 см; время обработки – 12-18 ч. После обработки нижние концы ополаскивают водой и 
высаживают на укоренение. 

При укоренении черенков нужно делать прополку, удалять опавшие листья и рыхлить субстрат. 
Опавшие листья убирают с поверхности субстрата ежедневно, т. к. они провоцируют гниение черенков; 
делать это нужно осторожно. 

Теплицы с черенками облепихи в жаркие дни при повышении температуры до 40-45°С необходимо 
проветривать. 

В период укоренения черенков необходимо следить та работой распылителей-форсунок. Нельзя 
допускать подтекания воды из-под форсунок на гряды с черенками, т. к. в этом случае происходит 
быстрое заболачивание субстрата, а облепиха это не переносит – черенки быстро загнивают и гибнут. 

В технологии зеленого черенкования в условиях закрытого грунта и при высокой плотности посадки 
черенков усиливается вредоносность болезней, передающихся через почву. Наиболее часто 
выделяются: патогенный гриб Phytophtora cactorum, а также грибы рода Fusarium, например, F. oxys-
porum, который провоцирует сосудистый фузариоз. Борьба с этими возбудителями затруднена, в 
частности из-за высоких адаптивных свойств патогенов. Профилактические мероприятия: удаление 
пораженных растений с проливом очага поражения каким-то фунгицидом, например, ридомилом (0,1-
0,2%). 

Одним из перспективных направлений в защите зеленых черенков облепихи от гнилей может быть 
биологический метод. Автором испытано много вариантов. Использовали в процессе укоренения 
черенков против фитопатогенных грибов некоторые штаммы бактерий, например Bacilus subtilis. 
Вводили в субстраты такие компоненты, которые подавляли развитие гнилей у 
укореняющихся черенков сами или стимулировали развитие специфических микробов-антагопистов к 
вредоносным грибам (мох, опилки, стружки, кора некоторых хвойных и древесных пород, измельченные 
части ряда биологически активных растений, например, бархатцев и пр.). Выстраивая систему борьбы с 
почвенными патогенами при укоренении зеленых черенков облепихи, необходимо учитывать ряд 
особенностей. Холодные субстраты ускоряют распространение патогенов, вызывающих корневые 
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гнили. При переувлажнении и на тяжелых, плотных субстратах черенки страдают от недостатка 
кислорода. Корневая система формируется ослабленная, она более восприимчива к болезням. Именно 
на таких субстратах и появляются корневые гнили из родов питиум, фитофтора и фузариум. Также 
установлено, что действие некоторых патогенов в субстратах провоцируется избытком азотных 
удобрений, в то время как калийные повышают устойчивость черепков к грибными бактериальным 
заболеваниям. 

Успех размножения облепихи зелеными черенками на искусственных субстратах в условиях 
промывного режима увлажнения тесно связан с уровнем минерального питания. В начале укоренения 
нужно усиленное фосфорное питание на фоне пониженного азотного, в последующем дозы азота 
увеличивают. Первая подкормка зеленых черенков – через 3-4 недели после их высадки (это период 
начала и массового образования корней): азот – 2, фосфор – 2, калий – 2,5 г/м

2
; вторая – через 2 

недели после первой: азот и калий – 3,5, фосфор – 2 г/м
2
; третья – через месяц после второй: азот – 17, 

фосфор – 12, калий – 20 г/м
2
. При подкормках следует использовать мочевину (40% д.в.), 

гранулированный простой или двойной суперфосфат (20 или 40% д.в.), калийную соль (40% д.в.) или 
калийную селитру (46% д.в.). Можно применять и сульфат калия (45% д.в.), но только в том случае, 
если черенки на зиму будут убраны в подвалы, а не останутся на месте укоренения, т. к. эта форма 
удобрения снижает зимостойкость. Фосфорные удобрения вносят в сухом виде вразброс, азотные и 
калийные - в виде растворов. При использовании для подкормок комплексных удобрений типа «кемира-
универсал» расход препарата – 20-50-70 г/10 л воды в зависимости от фазы укоренения; расход 
питательного раствора – 2 л/м

2
. Подкармливают вечером, после отключения тумана, по листьям. При 

использовании для подкормок соединений, содержащих железо, медь, молибден и магний, следует 
быть внимательными, т. к. установлено, что металлы сначала, в малых дозах, стимулируют рост 
корней, а затем, по мере накопления в тканях, угнетают. Наиболее токсичны ионы меди – резкое 
торможение роста корней отмечено с повышением концентрации выше 5 мг/л. 

При разработке системы минерального питания для зеленых черенков обнаружено, что у пород 
существует определенная избирательность к элементам. Так, облепиха оказалась более отзывчивой 
на калий (для сравнения: яблоня и вишня – на азот, слива – на калий, смородина – на азот и калий). 

При искусственном туманообразовании формируется промывной тип увлажнения. Установлено, что 
легкорастворимые удобрения вымываются из верхнего слоя субстрата в нижележащий за 6-7 дней и 
становятся недоступными для черенков. Поэтому подкормки нужно делать часто – один раз в неделю 
при несколько сниженных дозах расхода препаратов (для комплексных – это 10-20 г/м

2
). Также 

интересно использовать капсулированные удобрения с контролируемой скоростью 
высвобождения питательных веществ. 

Если нет специальных теплиц, оборудованных установкой искусственного тумана, то для укоренения 
облепихи подойдет и обычный парник. Ею лучше разместить в полутени, под кроной дерева. Размеры: 
ширина 1,1-1,3 м, длина 3-5 м. Парник нужно заглубить в землю на 15-25 см. Делают его из обычных 
досок, в нижней части парника устраивают дренаж (щебень, песок), сверху размещают плодородный 
слой (15-20 см) из перепревшего навоза или листового перегноя, а затем – субстрат (5-6 см), куда 
непосредственно и высаживают черенки. Субстрат готовят из низинного или переходного торфа и 
перлитового песка (в соотношении 1:1 по объему), в крайнем случае – мелкого речного. 
Подготовленный парник перед посадкой быстро проливают из лейки, расход воды – 10 л на 5-7 м

2
. 

Черепки готовят также, как и при промышленном черенковании с обязательной 
обработкой регуляторами роста. Существует одно отличие: автором в результате многолетних 
исследований установлено, что при укоренении в парниках облепиху лучше черенковать в более 
поздние сроки (1-2 декада июля); при этом исходный побег не должен быть травянистым. Размер 
черенков 10-12 см, нижние листья на высоте 0-5 см удаляются. т. к. в условиях парника они быстро 
загнивают. 

Подготовленные черенки высаживают в парник в поперечные гряды, схема посадки 5 х 10 см, 
заглубляют на 1-2 см. Лучше посадку проводить в вечерние часы. После посадки поливают, затем 
парник закрывают полиэтиленовой пленкой; перед этим над парником устанавливают каркасы высотой 
35-40 см по коньку. По пленке размещают белую бумагу или светлую ткань, затем закрывают вторым 
слоем пленки. Края герметично заделывают почвой. Если все сделать правильно, то в дальнейшем 
достаточно одного полива в неделю. Регулярно нужно удалять опавшие листья. Черенки облепихи 
начинают укореняться на 20-30 день. В период массового корнеобразования начинают закалку 
черенков. Для этого в прохладную, а еще лучше дождливую погоду края парника приоткрывают. Также 
нужно избежать прохода кротов под субстратом в парнике. В конце 5-6 недели парник необходимо 
раскрыть, лучше в дождь. 

Укорененные черенки облепихи можно пересаживать на доращивание сразу после их укоренения - это 
30-40 день от момента посадки; можно оставить на месте укоренения до сентября и затем пересадить; 
можно - до октября, но в этом случае убрать на хранение в подвал. Оставляют черенки на месте 
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укоренения и до весны, но после наступления устойчивых холодов их следует укрыть лапником или 
дубовыми листьями и разложить приманки от грызунов, а весной вовремя раскрыть, чтобы избежать 
подопревания. При всех вариантах хранения черенки облепихи зимуют хорошо. Худшие результаты 
отмечены только у черенков поздних сроков черенкования, особенно мужской облепихи. Черенки со 
слабыми корнями лучше не трогать до весны. 

 

 

Укорененные черенки необходимо доращивать в течение 1-2 лет. Стандартные саженцы облепихи 
первого товарного сорта должны иметь надземную часть высотой не менее 50 см, диаметр основания 
стволика – не менее 8 мм, количество основных корней – не менее 5 шт., длиной – не менее 20 см. Для 
саженцев второго сорта эти показатели, соответственно, составляют 35-50 см, 6 мм, 3-5 шт. и 20 см. 
Саженцы с открытой корневой системой не должны быть подсушены. Сортовая чистота – 100%. 
Из механических повреждений допускаются небольшие царапины на корнях, а у саженцев 2-го сорта - 
обрывы корней 2-3 порядка ветвления. У корней не допускается сморщенность коры, сухость 
древесины, отслаивание коры от древесины, побурение коры, камбия и древесины. У побегов может 
быть невызревшей часть верхушек длиной 3-5 ем и частичная поломка. Не допускается сморщенность, 
растрескивание и царапины коры, ожоги и потемнение коры, побурение камбия и древесины. 

Саженцы облепихи любой категории должны быть свободны от вредителей и болезней. Не допускается 
заселенность карантинными объектами. Поражение облепиховой стеклянницей, медяницей, паршой и 
различными клещами возможно в пределах 5%; вертициллезом и фузариозом – 0,5%. При 
обнаружении в прикорневой зоне пупариев облепиховой мухи и других зимующих вредителей 
необходимо у саженцев после выкопки отмыть корни и погрузить их перед транспортировкой и 
хранением в болтушку из глины. На корнях облепихи есть клубеньки. Это естественное состояние ее 
корневой системы, а не заболевание; такие саженцы отбраковывать не нужно. 

Укорененные черенки облепихи после перезимовки сортируют. Доращивание можно проводить в 
открытом и защищенном грунте (в почве или в контейнерах). В теплицах в открытой почве применяется 
однострочная посадка; при однолетнем цикле выращивания - по схеме 0,3-0,6 х 0,1-0,2 м, при 
двухлетнем, соответственно, 0,4-0,6 х 0,2-0,3 м. Обязательно соблюдение культурооборотов, т.е. на 
одной и той же площади нельзя несколько лет подряд высаживать облепиху. При монокультуре 
накапливаются специфические патогены, которые отрицательно влияют на качество посадочного 
материала. Облепиха на прежнее место может вернуться не раньше, чем через 3-4 года. Влияние 
монокультуры можно смягчить путем увеличения доз органических удобрений и введения в 
культурообороты биологически активных растений, таких как липа, клематисы, бархатцы, монарда и пр. 
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При выращивании облепихи в теплицах с закрытой корневой системой используют полиэтиленовые 
пакеты и пластиковые горшки, их размер определяется продолжительностью доращивания. Обычно 
диаметр и высота контейнеров варьирует в пределах 15-30 см. Полиэтиленовые пакеты значительно 
дешевле и доступнее, пластиковые горшки более дорогие, но при их использовании упрощается 
набивка их субстратом, ускоряется посадка, они удобнее при транспортировке. При однолетнем 
доращивании облепихи в теплице на 1 м

2
 можно разместить от 10 до 40 контейнеров (диаметр 

емкостей 15-30 см). 

В открытом грунте доращивание укорененных черенков осуществляется в полях питомника с 
высокоплодородной почвой, защищенных от господствующих ветров и обеспеченных поливом. Также 
обязательно наличие севооборотов (четырех-восьмипольных). Хорошие предшественники для 
черенков облепихи - черный пар или сидераты: горчица, рапс, фацелия и др. В открытый грунт можно 
пересаживать только те черенки, размер которых не менее 15-20 см, иначе их трудно сажать. Черенки 
облепихи с открытой корневой системой лучше высаживать весной до распускания почек, черенки о 
горшочках – в любое время вегетации. Посадку лучше осуществлять в пасмурные дни, если жарко, го 
вечером. Полив обязателен, как при посадке, так и в последующем. Условную корневую шейку 
черенков заглубляют на 2-4 см. Схема посадки – однострочная, с расстоянием между рядами – 90 см, в 
ряду – 25-35 см. После посадки мульчируют торфом слоем 2-3 см. 

В течение вегетации проводят прополку, поливы, подкормки и борьбу с вредителями и болезнями. До 
выкопки растения апробируют. Примесь удаляют. 

Перед выкопкой листья ошмыгивают, выкапывают в конце сентября – начале октября. Затем саженцы 
сортируют, вешают этикетки и прикапывают. 

Успех доращивания облепихи в открытом грунте напрямую зависит от погодных условий. Не всегда 
запланированные сроки выращивания саженцев до стандартных размеров приводят к ожидаемым 
результатам; иногда вместо года их приходится доращивать в течение двух и более лет. 

 

ГЛАВА IX. АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ ОБЛЕПИХИ 

Облепиха, как поливитаминная культура, вызывает повышенный интерес, но не всегда учитывают ее 
биологические особенности. И часто, несмотря на исключительно внимательный уход, растения плохо 
развиваются, болеют, часть их засыхает, а сохранившиеся дают низкий урожай. Успешное внедрение 
облепихи в культуру возможно лишь в том случае, если для нее будут созданы условия, 
соответствующие ее биологическим потребностям. 

ПОСАДКА И РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОПЫЛИТЕЛЕЙ 

При выборе места под посадку необходимо учитывать, что облепиха – свето- и влаголюбивая культура 
и успешно растет только в тех почвенных условиях, где на ее корнях стимулируется развитие гриба-
симбионта, и, наоборот, в случае подавления его жизнедеятельности, ухудшается и рост облепихи. 
Ранее уже было сказано, что облепиха хорошо растет на нейтральных почвах, богатых фосфором. 
Поэтому, готовя почву, следует предусмотреть, чтобы в последующем содержание подвижной Р205 в 
корнеобитаемом слое составляло не менее 20 мг на 100 г почвы, а pH равнялось 6,5-7,0. 

В почве садов отсутствует аллювиальный процесс, как в поймах рек, в ней невозможно создать 
промывной режим увлажнения, как в естественных зонах обитания облепихи. Длительные речные 
паводки неопасны для нее, но в стоячей воде, на заболоченных участках она гибнет. Лучше всего 
подходят дренированные участки южной и юго-западной экспозиции с хорошими условиями 
водообеспечения. Предпочтительнее легкие супеси и суглинки. 

Посадку облепихи на постоянное место, практически во всех регионах России, лучше производить 
весной. Для перевозки использовать 2-3 летние саженцы. 

Хорошо подготовленная почва благоприятно влияет на приживаемость, рост и плодоношение 
облепихи. В производственных условиях на почвах среднего плодородия на 1 га обычно вносят 30-50 
тонн навоза и 3-5 ц фосфорных удобрений; в июне производят вспашку на глубину 30 см, при 
необходимости – участок выравнивают и в течение лета борются с сорняками. 

При посадке облепихи в любительском саду нужно также заранее подготовить почву. Основная масса 
корней у плодоносящей облепихи размешается в верхнем слое почвы на глубине 0-30 см; при этом 
диаметр корневой системы у высокорослой облепихи в 1,5 раза превышает диаметр кроны, а у 
низкорослой в 2,5-3,0 раза. Если почва суглинистая, в нее добавляют песок (не менее 2-3 ведер / 1 м

2
 ). 

перепревший навоз, торф, или компост (20-30 кг/м
2
). Затем все нужно перекопать на полный штык 

лопаты. На супесчаной почве, наоборот, для улучшения связности, следует добавить немного глины 
или суглинистой земли, затем перепревший навоз, торф или компост и также все перекопать. Перед 
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посадкой на этом месте следует выкопать посадочную яму глубиной 40-50 см и шириной 50-60 см, 
заправить ее 2-3 ведрами подготовленной смеси, смешанной с 300-500 г суперфосфата. При 
повышенной кислотности (pH 4,5-5,5) на одну яму необходимо внести 300-500 г доломитовой муки. 
Смесь из почвы и удобрений можно просто высыпать в яму, а можно по вертикальному профилю 
сформировать слои: нижний слой - песок, затем слой почвы с удобрениями, затем снова песок, и вновь 
- смесь. Именно такой характер строения почвы в естественных местах обитания облепихи. Затем, 
поверх слоя почвы с удобрениями делают холмик из почвы без удобрений, размещают на ней 
корневую систему облепихи и засыпают такой же смесью. 

А сейчас остановимся на глубине посадки облепихи. Если почва легкая, ее можно высаживать, 
заглубляя корневую шейку на 10-15 см. Такая посадка приводит к образованию второго, верхнего яруса 
корней. Нижний ярус корней также сохраняется и извлекает влагу и минеральные соли из 
более глубоких слоев. На тяжелых почвах такой способ не всегда оправдан; растения, из-за недостатка 
кислорода, через несколько лет могут погибнуть. 

Сначала отмирает нижний ярус корней, затем – верхний. Создание глубокой корневой системы у 
облепихи имеет важное значение; это повышает якорность растений, их устойчивость при засухе, 
снижает уязвимость корней при обработке почвы. 

Посадку лучше проводить вдвоем. После посадки почву вокруг стволика уплотняют и формируют 
блюдце с бортиком высотой 7-10 см. Это необходимо для полива и мульчирования. С северной 
стороны размещают колышек и к нему подвязывают высаженное растение в двух местах: внизу, 
в нижней трети штамбика и вверху, под первыми разветвлениями. Подвязку выполняют восьмеркой, 
чтобы шпагат перекрещивался между стволиком и колом, предохраняя стволик от трения о колышек. 
Петлю подвязки на колышке делают ниже, а на стволике облепихи – выше; чтобы при осадке, когда 
вместе с землей оседает и саженец, он не повис на колышке и не обнажились корни. 

Высаженные саженцы, независимо от погодных условий и сроков посадки, поливают (не менее 2 ведер 
воды на одно растение); для лучшего промачивания делать это нужно с перерывами. Затем 
приствольный круг мульчируют легким материалом (торфом, перегноем, землей). В первое время 
после посадки растения поливают один раз в 2-3 дня, затем – по мере необходимости. 

На промышленных площадях облепиху раньше высаживали с междурядьями в 3 метра, но выяснилось, 
что к 7-8 годам растения смыкаются кронами, что затрудняет обработку междурядий. Кроме этого из-за 
нехватки света продуктивная часть кроны выносится вверх; это усложняет сбор урожая. Оптимальная 
схема размещения – 4-5 х 2 м. Но среди новых сортов появились настоящие карлики (сорт Саяны). Для 
них схема посадки 3 х 1 м – лучшая. 

В любительских садах облепиха часто выступает в роли декоративного растения: ее используют в 
живых изгородях, как компонент в миксбордерах, поэтому говорить о традиционных схемах посадки не 
приходится. Но нужно помнить, что облепиха любит свет, и ее оптимальная площадь питания – 8-9 м

2
.  

Высаживая облепиху для получения урожая, самое главное – не забыть о ее двудомности, т. е. должны 
быть и женские и мужские растения. 

Именно от их соотношения зависит урожайность. Одни считают, что лучший вариант - это один 
мужской экземпляр на 5-6 женских особей, другие – на 8-10. Установлено, что оптимальное опыление 
происходит тогда, когда расстояние от опылителя до женской особи не превышает 9,5 м; при этом, 
исходя из того, что облепиха – растение ветроопыляемое, мужские экземпляры должны располагаться 
со стороны господствующего направления ветров. 

Обычно в любительских садах набор облепихи состоит из 1 мужского и 2-3 женских растений. Часто 
одного мужского растения недостаточно: во время цветения может измениться ветер, пойти затяжные 
дожди или наступить похолодание. В результате опыление оказывается неполным. Необходимы 
мужские растения с разным сроком цветения. 

Решить эту проблему можно за счет посадки вокруг сада нескольких семенных мужских особей. Они 
различаются по срокам цветения, поэтому вероятность продуктивного опыления женских растений, (а 
цветение у них продолжительнее, чем у мужских), значительно возрастает. 

Иногда любители-садоводы в целях экономии площади вообще не высаживают мужские растения, а 
прививают их черенки в крону женских. В практике плодоводства этот способ не новый, он известен с 
давних нор и применяется у некоторых двудомных растений, например, фисташки и эвкоммии. Если в 
саду нет мужской облепихи, можно срезать цветущие веточки у соседей и развесить их в емкостях с 
водой среди женских особей. Минимальный урожай будет обеспечен. Часто садоводы нескольких 
участков договариваются и высаживают в удобном для всех месте 1-2 экземпляра мужской облепихи. 
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УХОД 

Почву под облепихой в первые годы лучше содержать под черным паром, затем перейти на залужение, 
но в этом случае придется в 1,5-2,0 раза увеличить количество поливов и подкормок, а также регулярно 
скашивать траву. Залужать можно смесью газонных трав (мятлик, полевица, райграс, овсяница и пр.). 
На садовых участках также можно использовать низкорослые седумы и барвинок. 

Почему лучше залужение, чем черный пар? При залужении облепиха практически не дает 
корнеотпрысков и не засоряет территорию. И второе: у облепихи, особенно у низкорослых сортов, 
поверхностная корневая система и любые, даже мелкие обработки, сильно травмируют корни. 
Корневая система облепихи в саду преимущественно состоит из нескольких веревкообразных, 
слабоветвяшихся корней. Они залегают на глубине всего лишь 5 см от поверхности почвы в 
приствольных кругах и около 10 см – в середине междурядий. Корней, расположенных глубже 30 м и 
идущих вглубь, практически нет. Обильное корнеобразование идет только внутри посадочных ям, если 
они заправлены легкой плодородной почвой. 

На промышленных плантациях при тракторном рыхлении междурядий с заглублением рабочих органов 
культиватора на 12-15 см поверхностные корни облепихи уже повреждаются. После такой обработки 
наблюдается усыхание отдельных ветвей и даже гибель целых деревьев. Поэтому в насаждениях 
облепихи, если почва содержится под черным паром, проводят лишь неглубокие обработки. Те же 
рекомендации актуальны и для любительского сада: почву под облепихой рыхлят мелко. Корни у 
облепихи ломкие, обрываются даже пальцами. Их непрочность обусловлена специфическим 
анатомическим строением. 

В культуре облепиху можно выращивать только при искусственном поливе. Из-за поверхностной 
корневой системы она использует влагу лишь верхних слоев почвы. Влажность почвы должна быть на 
уровне 65-70% от полной полевой влагоемкости. Обычно за сезон достаточно 4-6 поливов. Расход 
воды па промышленных плантациях за один полив – не менее 300 м

3
на га. Поливать следует 

основательно, с полным промачиванием корнсобитаемого слоя (0-30 см). Достаточное содержание 
влаги обеспечивает интенсивный рост побегов и хороший будущий урожай. Очень важен полив 
облепихи в засуху. В условиях культуры при сухости почвы листья теряют тургор, бледнеют, 
скручиваются и опадают. Могут осыпаться и завязи. От засухи сильнее страдает старая облепиха. 

На легких почвах поливать нужно чаще, чем на тяжелых, но меньшей поливной нормой; при 
задернении необходимо больше воды, чем при содержании почвы под паром. Молодую облепиху 
поливают реже, чем взрослую, особенно в конце лета. При своевременном поливе увеличивается 
масса плодов облепихи, в них накапливается на 20-30% больше витамина С. 

Можно поливать по чашам, по бороздам, но лучше использовать дождевание; в этом случае вода 
попадает как на почву, так и на растения. При дождевании почва увлажняется более равномерно, нс 
наблюдается ожогов растений в дневные часы; увеличивается количество заложившихся цветковых 
почек, листья очищаются от пыли. Перспективен и капельный полив (т.е. индивидуальное орошение 
растений небольшими порциями воды); в этом случае экономится вода, сокращаются ее потери на 
фильтрацию и испарение, не происходит засоления почвы. Наряду с вегетационными поливами 
важную роль в повышении зимостойкости облепихи играет подзимний влагозарядковый полив (1000-
1200 м

3
/га). Он создает и лучшие условия для роста корней после сбора урожая. 

Известно, что корни в сухой почве, из-за ее меньшей теплоемкости и теплопроводности, повреждаются 
морозами чаше и сильнее, чем во влажной. Но при поздних поливах не следует завышать норму. 
Пересыщение влагой ухудшает водо- и воздухопроницаемость почвы, а также жизнедеятельность 
корневой системы и растения в целом. На участках с близким стоянием грунтовых вод и плохим 
дренажом подзимнее орошение лучше не проводить. 

Что касается использования удобрений в плодоносящем саду облепихи, то здесь рекомендации 
несколько разноречивы. Одни советуют проводить подкормки минеральными удобрениями ежегодно 
(1-2 раза), нормы следующие: азотных удобрений – 30-40. фосфорных – 50-60 и калийных – 45-50 (в кг 
действующего вещества на 1 га). Другие рекомендуют использовать органические удобрения только с 
добавками фосфорных (лучше суперфосфата). В этом случае органические удобрения или перегной 
(20-60 т/га) вместе с суперфосфатом (3-5 ц/га) следует вносит ь в почву раз в 3-4 года и заделывать на 
глубину 10-12 см. В какой-то степени это и понятно, ведь у облепихи на корнях есть азотфиксируюшие 
бактерии, благодаря которым ассимиляция атмосферного азота составляет до 180 кг/га в год, т.е. 
азотом она себя обеспечивает сама. 

А теперь остановимся на использовании микроэлементов при выращивании облепихи. Как уже было 
отмечено ранее, по количеству микроэлементов она занимает одно из первых мест среди растений. Во 
всем мире возрастает внимание к проблеме сбалансированного питания. Нехватка микроэлементов 
часто является предрасполагающим фактором для возникновения целого ряда заболеваний. В 
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последние годы ученые обратили внимание на такие, как йод и селен. В дальнейшем, принимая во 
внимание естественную поливитаминность облепихи, было бы интересно испытать ее в программе 
исследований по профилактике йодной и селеновой недостаточности. На 70% территории России не 
хватает йода в почве, воде и, соответственно, в местных продуктах питания. Йод участвует в 
биосинтезе гормонов; его недостаток вызывает преждевременное старение человеческого организма, 
увеличивает смертность от инфарктов и инсультов, снижает уровень интеллекта, нарушает работу 
щитовидной железы. Сейчас перспективным направлением профилактики дефицита йода признается 
биологический метод, т. е. повышение его содержания в растительной пище. Йод из растений 
усваивается организмом намного эффективнее, чем из неорганических препаратов. При изучении ряда 
ягодных растений установлено, что наиболее оптимальный способ повышения содержания йода в 
плодах – внекорневая обработка растений в период их I массового цветения водным раствором KI в 
концентрации 350 мг/л. Содержание йода в плодах в этом случае увеличивается в 3-12 раз. Аналогично 
йоду через введение в растительные ткани может быть решена и проблема с I селеном. Его дефицит 
отмечен более чем у 90% населения России. Селен снижает риск развития ряда сердечных 
заболеваний, защищает организм от радиации, выводит тяжелые металлы, увеличивает 
продолжительность жизни человека. Зафиксирована связь между высоким риском развития рака и 
низким уровнем селена в крови. Недостаток селена в питании провоцирует множественный склероз, 
нервные и мышечные расстройства. По сведениям Т.Д. Никиточкиной (2004) внекорневая подкормка 
растений – один из наиболее эффективных способов повышения содержания селена в 
продуктаx питания. Рекомендуемые препараты и дозы: Na2SeO3, 5,0-7,5 мг/л (водный раствор); 
оптимальный срок обработки – период массового цветения. Такой прием способствует увеличению 
селена в ягодах черной смородины в 3-15 раз. Вероятно, такие же обработки микроэлементами 
облепихи повысят биологическую ценность ее плодов и их также можно будет использовать для 
профилактики йодной и селеновой недостаточности. 

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА ОБЛЕПИХИ 

Рациональная обрезка способна повысить урожайность облепихи и продлить период хозяйственного 
использования ее насаждений. Чтобы правильно обрезать облепиху нужно знать особенности ее роста 
и плодоношения, иначе результат от обрезки может быть совершенно противоположным. 

В культуре облепиху можно выращивать и деревом и кустом. Продуктивный период таких растений 
составляет 10-15 лет. Но облепиха, отмирая, оставляет корневые отпрыски, и через них происходит 
естественное обновление плантации. Соответственно, общая продолжительность жизни таких 
насаждений значительно удлиняется. Выбирая жизненную форму облепихи, следует помнить об их 
достоинствах и недостатках. Кустовидные формы невысокие, обычно до 2 м, с них легче собирать 
плоды, урожай у них ничуть не меньше, чем у растений со штамбом. Но под тяжестью плодов кусты 
быстро разваливаются и менее долговечны. Формирование облепихи в виде дерева продляет срок 
эксплуатации. Высота растений в этом случае может быть 3-4 м; это создает неудобства при сборе 
урожая, особенно у сортов с колючками. 

Сильнорослые сорта лучше формировать со штамбом при общей высоте дерева 3,0-3,5 м, средне- и 
слаборослые – в виде небольшого дерева до 2,5 м или куста до 2 м. В сильнорослую группу входят 
сорта Алей, Ботаническая любительская, Новость Алтая, Трофимовская; в среднерослую –
Ботаническая ароматная, Великан, Золотистая Сибири, Перчик и многие другие; в низкорослую – 
соответственно, Дюймовочка, Малютка, Пантелеевская, Чуйская и др. 

Все операции по обрезке облепихи лучше производить весной, до набухания почек. Формирование 
облепихи в виде дерева нужно начинать с однолетнею возраста. Сильная обрезка составлением на 
исходном растении 3-4 почек весной первою года обеспечивает получение 70-90 см вертикального 
побега. Образующиеся на нем летние побеги обрезать не нужно, к концу лета они сами отомрут. 

Весной второго года у прироста прищипывают верхушку. Такая операция стимулирует образование 
разветвлений на главном побеге на высоте 40-60 см от земли. В этом возрасте облепиха имеет 
моноподиальное ветвление, т. с. обязательно сохраняется центральный побег, а боковые, даже если 
они и хорошо развиты, подчинены ему. Все побеги на штамбе и те, которые не нужны для 
формирования кроны, вырезают.  

Почему нельзя сразу удалить все ненужные ветви? Раны и срезы на облепихе, в отличие, например, от 
яблони, зарастают долго. Поэтому, чтобы не ослабить растение, у нее, особенно на штамбе, нельзя 
делать сразу более 2-3 срезов «на кольцо». Срезы нужно зачистить ножом и замазать садовым варом. 

В кусте обычно оставляют 3-5 сильных побегов, отросших из нижних почек, обрезанных однолетних 
саженцев. Лишние затем удаляют, а за оставшимися следят, чтобы они развивались равномерно и куст 
не разваливали. 
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Начиная с 3-4-х лет на концах однолетних побегов облепихи формируются не вегетативные почки, а 
колючки; меристематические ткани верхушек побегов отмирают. Следующей весной побеги отрастают 
из новых почек возле верхушек. Эго так называемый симподиальный тип ветвления – проводник 
теряется и заменяется боковыми ветвями, которые развиваются из 5-7 смежных почек. В результате 
этого на верхней части прироста прошло года вырастает мутовка из 5-7 вегетативных побегов. У 
облепихи переход к симподиальному ветвлению означает вступление растения в плодоношение. 
Приросты в мутовке на следующий год после формирования дадут ypoжай.  

Для стабильного плодоношения в кроне облепихи путем обрезки следует стимулировать образование 
сильных однолетних приростов; чем они длиннее, тем больше на них закладывается цветковых почек, 
тем выше урожай. Кроме этого, с началом плодоношения обрезают слаборазвитые, неправильно 
расположенные и сухие ветви. Усыхание отдельных ветвей у облепихи, как правило, начинается уже в 
третьем порядке ветвления кроны, после образования первых мутовок, календарно – на 4-6 год. Если 
сухие ветви в кроне, особенно сильные, вовремя не удалить, отмирание может распространиться и на 
ствол. Сухие ветки следует вырезать постоянно, не только весной. Древесина у облепихи ломкая и 
если перед наступлением зимы не удалить сушняк, в загущенной кроне будет скапливаться снег, 
что приведет к обломам ветвей. 

В кроне срезают все пеньки, оставшиеся после заготовки черенков или после сбора урожая 
«початками». Напоминаем: у облепихи срезы должны быть хорошие, без задиров, т. к. они трудно 
зарастают, на них поселяется сажистый грибок, ветки засыхают; от этого зависит и общая 
долговечность растения. 

Начиная с 3-летнего (у корнесобственных растений) и 4-6-летнего возраста (у сеянцев) у облепихи 
образуется обильная корневая поросль. Если она не нужна для замены стареющих растений, ее 
следует вырезать. 

У облепихи к 5-7 годам крона полностью сформирована; она состоит из разновозрастных мутовок, 
расположенных четко выраженными ярусами. Урожай размещается в предпоследнем ярусе, на 
приростах прошлого года. 

Для сохранения и прошения продуктивного периода и снижения кроны с 5-7 лет приступают к 
омолаживающей обрезке, обычно на трехлетнюю древесину. При общей продолжительности жизни 
культурной облепихи 12-15 лет, отдельные ветви живут 5-7 лет, затем начинают отмирать, как правило, 
с нижнего яруса. При омолаживающей обрезке их следует удалять целиком или переводить на более 
молодые разветвления, если они есть. 

Облепиха может начать засыхать даже в молодом возрасте, если она возделывается на плотных 
суглинистых и, особенно, глинистых почвах. В этом случае подсохшие ветки необходимо вырезать, а 
под облепиху внести песок и торф. Тогда усыхание приостановится, растение оживет и будет хорошо 
плодоносить; т. о. не всегда засохшие ветви – признак старения растений. 

Облепиха – двудомное растение. Какие различия существуют между мужскими и женскими 
экземплярами при формировании и обрезке? В природе мужские растения, как правило, более 
мощные, с толстыми побегами; у женских – побеги более тонкие, крона ажурная. Мужские растения-
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опылители лучше формировать в виде деревьев с пирамидальной кроной и высоким штамбом (1,0-1,5 
м). Регулярно удаляют все ветви, растущие внутрь кроны, свисающие и засохшие. Крона должна  
равномерно освещаться солнцем, хорошо продуваться ветром, что будет улучшать распространение 
пыльцы. 

 

 

 
 

Облепиха в живых изгородях особой обрезки не требует, кроме удаления неправильно растущих 
ветвей и вырезки старых. Для этих целей лучше подходят сорта с колючками. При плотной посадке 
формируется непроходимая стена. Ее обновление происходит за счет отпрысков, но ту корневую 
поросль, которая «убегает» за пределы изгороди, лучше удалять. 

УБОРКА УРОЖАЯ 

Сбор плодов облепихи – очень трудоемкое дело, на промышленных плантациях на него приходится 
более 80% всех трудовых затрат, а это в среднем 800-900 чел.-дн./га. Плоды облепихи разных сортов 
созревают неодновременно, поэтому есть смысл высаживать в саду растения раннего, среднего и 
позднего срока созревания. Приводим данные по срокам созревания для современных сортов 
облепихи. Очень ранний срок – третья декада июля – у сортов: Дюймовочка, Минуса, Ранняя столовая; 
ранний – конец первой декады августа – у сортов: Байкал, Любимая, Обильная; среднеранний – вторая 
декада августа – у сортов: Ботаническая, Саяна, Чуйская; средний – середина – конец августа – у 
сортов: Живко, Зарница, Лисичка, Прелесть; среднепоздний – конец августа – начало сентября – у 
сортов: Аяганга, Москвичка, Рыжик, Солнышко; поздний – середина сентября – у сортов: Великан, 
Воробьевская, Елизавета, Красный факел; очень поздний – конец сентября – начало октября – у сорта 
Галерит. Оптимальный срок сбора плодов облепихи зависит от возраста, фенологических фаз и 
степени накопления в них биологически активных веществ. В одном и том же регионе сроки по годам 
варьируют; если лето теплое – урожай собирают раньше, если прохладное – сбор задерживается на 1-
3 недели. Сроки сбора плодов различают в зависимости от их целевого назначения. Для употребления 
в свежем виде важно, чтобы плоды накопили больше сахаров, поэтому сбор проводят в более поздние 
сроки; в это время в плодах и наибольшее количество масла. Содержание витамина С в плодах выше 
в начальной фазе их созревания, поэтому для его сохранения лучше ранний сбор. Сроки снятия плодов 
зависят и от их дальнейшей переработки. Так, для желе и мармелада лучше брать спелые плоды с 
высоким содержанием пектина, а для варенья, компотов и маринадов предпочтительнее недозревшие 
плоды. 

Различают съемную и потребительскую зрелость. Первая наступает, когда плоды достигают 
предельных размеров и приобретают должную окраску, потребительская – когда у плодов наилучшие 
вкусовые качества и аромат. У облепихи съемная и потребительская зрелость практически совпадают. 

Основной способ сбора облепихи - ручной, но именно такой высокозатратный способ сдерживает рост 
объемов производства этой ценной культуры. Сбор плодов облепихи поштучно, «по ягодке», связан с 
многими трудностями. У плодов облепихи при созревании не образуется отделительного слоя клеток в 
месте прикрепления плодоножки к ветви. Плоды сидят прочно, поэтому для их отрыва требуются 
значительные усилия (от 100 до 200 г на один плод), что еще более усложняется при коротких 



Скалий Л.П. Облепиха: Пособие для садоводов-любителей. – М.: Изд-во «Ниола-Пресс», 2007. – 240 с.  
 

 
плодоножках и плотном расположении плодов относительно друг друга. Плоды отрываются с трудом, 
часть их раздавливается, вытекающий сок разъедает кожу на пальцах сборщиков. Наличие колючек 
еще более усложняет сбор. Если плоды перезрели, ручной сбор практически невозможен. С 
мелкоплодных сортов один сборщик за 7 часов может собрать всего 5-6 кг при норме 20 кг. При ручном 
сборе «по ягодке» в лоток до 50% времени тратится на очистку плодов от примесей. 

Селекционеры стараются вывести сорта облепихи с крупными плодами, длинной плодоножкой, сухим и 
легким отрывом, не превышающим усилия в 100-120 г на один плод. Частично это удалось. И початок у 
современных сортов уже не очень плотный. Производительность труда у сборщиков таких сортов 
возросла в 3 раза и составила 13-15 кг за 7 часов. 

Известно несколько вариантов ручного сбора плодов: 

1.    Сбор с отрывом каждого отдельного плода. Этот способ наиболее приемлем в любительских 
садах, особенно для сортов с крупными плодами, плотной мякотью, прочной кожицей, длинной 
плодоножкой и сухим отрывом. Плоды снимают большим и указательным пальцами обеих рук, двигаясь 
от основания ветви к вершине, чтобы избежать уколов колючек, если они есть. 

2.    Сбор плодов ошмыгиванием различными простейшими приспособлениями: скребками, крючками, 
специальными ножницами, петельками и пр. Но многие из них при работе обдирают листья, почки, 
травмируют кору. При этом собранные плоды перемешаны с листьями и их потом нужно перебирать. В 
производстве образовавшийся ворох при сборе плодов облепихи ошмыгиванием разделяют в 
сепарирующей установке. Производительность труда в этом случае повышается в 3-4 раза по 
сравнению со сбором «по ягодке». 

3.    Стряхивание замерзших плодов с ветвей поздней осенью или в начале I зимы. Такой способ 
достаточно производителен – за 8 часов можно собрать от 30 до 50 кг плодов. Этот способ особенно 
эффективен на сортах позднего срока созревания. Однако он имеет недостатки. Плоды облепихи 
замерзают лишь при температуре минус 15°С и ниже, а это обычно начало декабря. К этому времени 
облепиха может быть занесена снегом и доступ к ней затруднен. Такой зимний сбор практически 
невозможен в европейской части России, где осенью и в начале зимы морозы часто перемежаются с 
оттепелями. Плоды облепихи при неоднократном оттаивании портятся, часть их прокисает. Зимний 
сбор плодов более оправдан в Сибири с ее континентальным климатом, там оттепелей практически 
нет. И одно замечание: облепиховое масло в производстве более полно извлекается из замороженных 
плодов, при переработке же свежих большая часть мякоти, где есть масло, переходит в сок. 

4. Сбор плодов вместе с многолетними ветвями. В Сибири при сборе облепихи в дикорастущих 
зарослях используют два способа. При первом ветви с плодами нарезают и доставляют к месту сбора. 
Там в помещении сборщики с каждой ветки крючками отрывают по одному плодику и складывают в 
тару; дневной сбор в этом случае составляет 20-25 кг. При втором способе ветви с плодами 
доставляют к месту хранения, складывают в штабеля под навесы и оставляют до зимы. Замороженные 
плоды обмолачивают палками и просеивают на зерновой веялке для удаления листьев или 
перебирают вручную. Но сбор плодов путем ломки веток, особенно с захватом 3-4-х летней 
древесины -хищнический способ, наносящий большой вред как естественным, так и культурным 
насаждениям облепихи. Но, несмотря на все отрицательные последствия, производительность труда 
при сборе ветками выше, чем при сборе «поштучно». При урожайности облепихи 100-150 и/га для 
сбора плодов с 1 га потребовалось бы 1,0-1,5 тысячи человеко-дней, т.е. бригада из 30-50 человек 
должна работать не покладая рук в течение 30 дней. Ясно, что при таких затратах ручного труда 
культура облепихи на промышленных плантациях невыгодна, здесь необходимы иные способы сбора. 
На тех посадках, где сбор мороженых плодов затруднен, можно собирать плоды вместе с ветками, 
но срезать нужно только двухлетние образования, не задевая трехлетней древесины. В этом случае на 
следующий год растение дает умеренный прирост, на нем закладываются цветковые почки и уже на 
второй год плодоношение восстанавливается; т. с. урожай отсутствует всего один год. При данном 
способе сборщики сначала удаляют мутовки однолетних побегов с листьями, расположенными над 
плодоносящей, двухлетней частью ветки; затем отрезают каждую двухлетнюю ветвь с урожаем 
(«початок») и аккуратно складывают в тару. Хронометраж сбора показал, что в этом случае 
производительность труда поднимается до 75 кг за день, с крупноплодных форм можно собрать за 
день и 150 кг плодов; т. е., применяя сбор «початками», можно увеличить производительность труда 
более чем в 10 раз и решить проблему уборки урожая облепихи на больших площадях. Одновременно 
снижается себестоимость плодов, которая у облепихи напрямую зависит от затрат на сборе. 

Способ сбора двухлетними ветками имеет и другие преимущества. Веточки с плодами, аккуратно 
уложенные в небольшую тару, имеют отличный товарный вид. Они транспортабельны, долго хранятся. 
Для сравнения – плоды, собранные вручную, без веточек, сохраняют высокое качество лишь в течение 
нескольких часов. Замороженные плоды на веточках легче обмолачиваются и отделяются. Используя 
такой способ сбора необходимо помнить следующее: срезку плодоносящих веток можно начинать 
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только с момента вступления облепихи в полное плодоношение. До этого лучше собирать обычным 
путем или ошмыгиванием замороженных плодов; если и использовать сбор двухлетними ветками, 
срезать их нужно не все, а 30-50% от общего количества, оставшиеся плоды лучше собрать вручную. 
Такой щадящий режим сбора в молодом возрасте позволит растениям нормально наращивать урожай. 
Резку веток с плодами лучше проводить после листопада, чтобы нс ослаблять растения. 

На растениях следует собирать весь урожай. На оставшихся плодах кожица трескается, сок бродит, 
вытекает, являясь приманкой для вредителей и возбудителей болезней. Птицы забродившие плоды не 
клюют. 

Плоды можно собирать в кузовки, в ящики, в специально натянутые на каркасы провисающие пологие 
плодоприемники из прочной ткани. Плоды у облепихи кислые, поэтому до переработки их следует 
хранить в эмалированной или стеклянной посуде; нельзя использовать алюминиевую тару. 

После съема урожая собирают весь мусор и сжигают. Почва от сборщиков и лестниц сильно 
уплотняется, ее необходимо после сбора плодов прорыхлить (не глубже 5-7 см). Растения после 
уборки следует осмотреть, срезать все сломанные ветви, раны зачистить и замазать варом. 

В настоящее время в стране ведутся работы по созданию агрегатов для механического сбора плодов 
облепихи. Но этот способ уборки предъявляет жесткие требования к подбору сортов. В основе работы 
уборочных механизмов первоначально использовали принципы вакуума, вибрации и пневматического 
«счесывания». Но желаемого эффекта не достигли. Самые последние уборочные агрегаты, 
разработанные НИИСС, полностью срезают растения в 4-5 летнем возрасте. Последующий съем 
плодов со срезанных частей осуществляется уже в помещении. Одновременно 
разработана комплексная, безотходная переработка всех компонентов вороха (и листьев, и мелких 
веток, т.к. все части облепихи содержат большое количество витаминов и других биологически 
активных веществ). Такие машины после доработки должны обеспечить 15-20 - кратное увеличение 
производительности труда при сборе по сравнению с ручной уборкой урожая. Но для этой технологии 
нужны copтa интенсивного типа, с урожаем не менее 10-16 кг с куста, компактной и прочной кроной, 
минимальным количеством скелетных ветвей, рыхло расположенными плодами, способные после 
скашивания быстро восстанавливать свою продуктивность. 

Лучшие сорта, пригодные для сбора плодов уборочными агрегатами: Великан, Дружина, Зырянка, 
Обильная. Сорта должны быть высокоадаптивными, т. к. любое механическое воздействие является 
стрессом для всего растения. 

Уборочные машины во время работы наносят растениям раны, увеличивается потеря влаги, что ведет 
к усыханию ветвей. Для снижения испарения сразу за механизированной уборкой срезы покрывают 
гидростойкой замазкой. 

 

ГЛАВА X. ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОБЛЕПИХИ 

СПОСОБЫ И СРЕДСТВА БОРЬБЫ С НИМИ 

Стабильная среда обитания, образуемая многолетними насаждениями, в т. ч. и облепихой, создает 
предпосылки для постоянного размножения и накопления вредителей и болезнетворных организмов, 
повреждающих корни, ветви, побеги, почки, листья и плоды. Для успешной защиты облепихи нее 
урожая от вредителей и болезней нужно владеть информацией об их видовом составе, жизненных 
циклах и средствах борьбы с ними. Раньше считали, что у облепихи вредителей и болезней нет, но 
сейчас обнаружено более 50 видов насекомых, 3 вида клешей, 5 видов млекопитающих, 12 видов птиц 
и 47 возбудителей различных заболеваний. 

ВРЕДИТЕЛИ ОБЛЕПИХИ 

Наиболее опасные вредители облепихи – зеленая облепиховая тля, выемчатокрылая моль, галловый 
клеш, медяница и, наконец, облепиховая муха. Кроме специфических вредителей есть многоядные 
виды, которые в годы массового размножения очень вредоносны. Это грушевый листовой долгоносик, 
древесница въедливая, древоточец пахучий, златогузка, ивовый корневой дровосек, шелкопряды, 
майский хрущ, щитовки, черная вишневая тля и др. 

В северных и центральных регионах России самых опасных вредителей – облепиховой мухи и 
облепиховой моли в больших количествах пока нет. Но, в связи с массовыми посадками облепихи и 
завозом посадочного материала с Алтая и Сибири, нет никакой гарантии, что их не будет; первые 
случаи обнаружения облепиховой мухи в Подмосковье уже есть. Познакомимся поближе с биологией 
вредителей облепихи. 
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Зеленая облепиховая тля. Это основной вредитель облепихи в Нечерноземье. Взрослая тля и ее 
личинки светло-зеленого цвета. Размер самок – 1,2-2,0 мм. При массовом заражении тля сплошным 
слоем покрывает молодые побеги, листья и даже плоды. Пораженные листья скручиваются вдоль 
центральной жилки, желтеют и опадают. Рост побегов прекращается, верхушки увядают. Плоды не 
развиваются. На липких выделениях тлей поселяется сажистый грибок, ветви чернеют и растения 
могут засохнуть целиком. 

Оплодотворенные самки зеленой тли в конце лета откладывают яйца возле почек и в складках коры. 
Там они зимуют, а весной, во время распускания почек, появляющиеся из яиц личинки начинают сосать 
сок из молодых листьев на верхушках побегов. При полном развертывании листьев личинки 
перемещаются на их нижнюю сторону, где образуют многочисленные колонии. В конце мая они 
превращаются в бескрылых самок-основательниц. Каждая дает более 40 личинок. В середине 
июня они превращаются в крылатых расселительниц, которые мигрируют на растения других видов. 
Дают до 6-8 поколений, в последнем появляются крылатые самки и самцы, которые, после 
оплодотворения, возвращаются на облепиху. Цикл повторяется. 
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Облепиховая муха. При массовом заражении может уничтожить до 90% урожая. Необходимо 
остерегаться ее переноса в новые районы возделывания облепихи. Уже выведен ряд сортов с 
повышенной устойчивостью к этому вредителю – сорта Аюла, Лучезарная, Пантелеевская, Теньга. 
Также замечено, что степень повреждения облепиховой мухой у ранних сортов выше (например, сорта 
Дружина, Каприз), чем у поздних (Зарница, Красный факел). 

 

Муха черная, глаза изумрудные, крылья прозрачные; размер 4-5 мм. 

 

Вылет мух из зимующих ложнококонов начинается в середине июня при среднесуточной температуре 
18°С, а лет продолжается до середины августа. Самки откладывают яйца под кожицу зеленых плодов 
облепихи, обычно по 1-2 яйца. Плодовитость одной мухи – 100-200 яиц. Через неделю из яиц 
отрождаются червеобразные личинки темно-желтого цвета, длиной 6-7 мм. При заражении мухой на 
зеленом плоде сначала образуется оранжевое пятно, а затем и весь плод становится оранжевым. 

 



Скалий Л.П. Облепиха: Пособие для садоводов-любителей. – М.: Изд-во «Ниола-Пресс», 2007. – 240 с.  
 

 
Появление в общей массе зеленых плодов отдельных оранжевых ягод – верный признак заражения 
облепиховой мухой. Личинка выедает только мякоть. Поврежденные плоды становятся пленчато-
прозрачными, затем засыхают. Они могут опадать на землю или висеть на ветках до весны. У 
крупноплодных сортов личинки выедают мякоть не полностью, ягоды получаются деформированные, 
однобокие. Если личинке для питания не хватает одного плода, она переползает на 
здоровый соседний. Достигнув свойственной им величины, они выбираются из плодов и падают на 
землю. Под опавшими листьями или в почве на глубине 1-5 см они превращаются в куколок и зимуют. 
Замечено, что облепиховая муха охотнее заселяет отдельно стоящие растения, под которыми нет 
травы. 

 

 

Облепиховая выемчатокрылая моль. Опасны молодые гусеницы, выедающие почки и 
повреждающие зеленый конус. Побеги искривляются, рост прекращается. Это ведет к снижению 
урожая и ухудшению его качества. Гусеницы из яиц отрождаются в начале мая. расползаются по 
побегам, стягивают паутиной в гнездо по 4-5 верхушечных листьев, которыми питаются до конца июня. 
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Взрослая гусеница длиной до 14 мм. Она желтовато-зеленая с бурой головой. В начале июля гусеницы 
падают на землю и окукливаются около стволов облепихи. Куколка темно-бурая, длиной 8 мм. В конце 
июля из куколок вылетают желтовато-серые бабочки. В начале осени они откладывают яйца на почву у 
корневой шейки облепихи, которые остаются зимовать. 

Облепиховая медяница (листоблошка). Прыгающее насекомое, величиной 3 мм, встречается везде, в 
т. ч. и в Европейской части России. Крылья хорошо развиты, сложены кровлеобразно. Глаза бурые, 
тело бирюзовое. Задние ноги прыгательные. Личинки зеленовато-бурые, с выростами по бокам 
(крыловые чехлики), глаза крупные. Зимуют яйца в трещинах коры или за почечными чешуями. Весной, 
в фазу распускания почек, из яиц отрождаются личинки. Их выделения называют медвяной росой. Эта 
липкая масса склеивает почечные чешуи, закупоривает устьица и служит пищей для сажистых грибов. 

Личинки некоторое время питаются открыто на почках, а затем, по мере их распускания, забираются 
внутрь. Повзрослевшие личинки сосут сок из верхушек побегов и с нижней стороны листьев. Больные 
листья скручиваются, желтеют, растения слабеют. К началу лета личинки превращаются во взрослых 
прыгающих особей, которые также сосут сок. Недели через две они мигрируют на сорняки, а в конце 
августа – вновь на облепиху. Одна самка медяницы откладывает до 100 яиц. Яйца мелкие, ярко-
желтые. Медяница размещает их группами по 5-12 штук. При обильном заселении облепихи 
листоблошками может резко снизиться урожай, а сами растения – погибнуть. 

Облепиховый галловый клещ. Мелкий вредитель (0.25 мм). Повреждает почки и листья. Тело клеша 
веретеновидное, светло-желтое. У взрослых особей и личинок есть 2 пары ног. Яйца прозрачно-белые, 
личинки – белые. 

Взрослые клещи зимуют в пазухах почек. В начале мая они покидают места зимовки и забираются 
внутрь почек, где сосут сок. Позднее, после распускания листьев, клещи переселяются на нижнюю и 
верхнюю сторону листьев, где и размножаются. В середине июня самки откладывают яйца, через 
неделю из них отрождаются личинки, а через 10-12 дней они превращаются во взрослых 
клещей, которые уходят под эпидермис листа. Клещи могут размножаться до конца августа, а сосать 
сок из листьев – до начала октября. На листьях, поврежденных клещами и их личинками, образуются 
вздутия (галлы) диаметром 0,5 см. В них под кожицей листа находятся клеши. Деформированные 
листья преждевременно засыхают. В годы массового размножения клещей наблюдается более ранний 
листопад. Если не бороться с этим вредителем, то растение облепихи в дальнейшем может погибнуть. 
Галловый клещ – многоядный вредитель, он поражает и другие виды. Вред наносит и листовой клещ. 
Листья деформируются и становятся мозаичными. 
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Черная вишневая тля. Поражает растения в питомнике. Страдают молодые побеги и листья, 
приостанавливается рост центральной жилки, лист сморщивается по спирали или в поперечном 
направлении, чернеет и засыхает. На листьях, на сахаристых выделениях тлей, дополнительно 
развивается сажистый грибок, а он, в свою очередь, снижает фотосинтез. 

Черная вишневая тля распространена на многих плодовых культурах, поражает растения в 
питомнике. Страдают молодые побеги и листья; замедляется рост центральной жилки, лист 
сморщивается по спирали или в поперечном направлении, чернеет и засыхает. На листьях, на 
сахаристых выделениях тлей, дополнительно развивается сажистый грибок. Яйца зимуют возле почек, 
в верхней части побегов. Личинки отрождаются из яиц одновременно с распусканием почек; их 
выход продолжается около 10 дней. Затем на черешках листьев и цветоножках появляются первые 
взрослые тли-основательницы. Они сидят одиночно, отрождая 10-18 колоний, которые заселяют 
верхушки побегов, не опускаясь ниже 10-12 листа. Численность вредителя нарастает очень быстро. 
Расселяются тли с помощью бескрылых девственниц и личинок.  

Всего за сезон может развиться 10-14 поколений тли. Продолжительность развития от личинки 
до половозрелой самки в начале лета составляет 6-10 дней, в конце – до 20 дней. Плодовитость 
девственниц снижается с 90-120 личинок в первом-пятом поколениях, до 6-12 личинок в восьмом-
двенадцатом поколениях. Тля-основательница и бескрылая девственница черные, грушевидной 
формы, длиной до 2,4 мм. 
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В каждом последующем поколении, начиная с третьего, наряду с бескрылыми девственницами 
появляются крылатые мигранты, которые перелетают на вторичные растения. Именно на них осенью 
отрождаются половозрелые самки и самцы этой тли. После спаривания самки откладывают по 3-4 
яйца, которые и зимуют. Если у растений есть корневая поросль колонии вишневой тли могут, никуда 
не перелетая, размножаться на них до осени, но завершение цикла развития тли возможно только при 
наличии вторичных растений (например, подмаренника), на которых развиваются самцы. 

Облепиховая листовертка. Листовертки иногда могут служить причиной потери 80% урожая. При 
поражении листья стянуты паутиной и собраны в комок; внутри находятся небольшие подвижные 
гусеницы. При прикосновении к ним они падают вниз, повисая на паутине. Это характерная реакция 
гусениц листоверток. Гусеницы червеобразные, темно-зеленые. 
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Вредят два поколения гусениц, начиная с конца апреля и с конца июня. Они выедают 
верхушечные почки на молодых побегах, позже уничтожают листья и даже плоды, объедая кожицу или 
выгрызая в мякоти плодов ямки неправильной формы. Продолжительность развития гусениц в 
Московской области – 35-60 дней. Затем они окукливаются в свернутых листьях и превращаются в 
бабочек. Одна бабочка откладывает 250 яиц. Зимуют яйца на поверхности листьев, плодов и 
коре штамбов и ветвей. 

Листовертка – мелкая бабочка с размахом крыльев до 20 мм. Передние крылья трапециевидные, с 
пестрым рисунком из чередующихся пятен и полос; в естественном положении крылья сложены 
кровлеобразно. Яйца овальные, серо-зеленые, с прозрачной оболочкой сетчатой скульптуры. Бабочки 
откладывают их группами в виде плоских щитков до 10 мм в диаметре. 

 

Златогузка туркестанская. Повреждает все плодовые породы. Гусеницы объедают листья. Бабочка у 
златогузки крупная, размах крыльев 32-40 мм. Крылья белые; на конце брюшка кисточка рыжих 
волосков. Яйца круглые, желтовато-белые; кладки на листьях в виде валиков, в каждом до 300 яиц; 
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сверху покрыты рыжими волосками. Гусеница 25-40 мм длины, буровато-черная, на каждом сегменте 
по два красных выроста с пучками желтоватых волосков; по бокам белые прерывистые полосы; на 
спине две красно-бурые полоски. Куколка буровато-черная в рыхлом полупрозрачном коконе. 
Зимуют гусеницы в гнездах из 5-7 листьев, обмотанных паутиной и прикрепленных к веточкам. В одном 
гнезде находится от 200 до 2000 гусениц. Весной они выходят из гнезда и питаются почками, сначала 
появляются только днем, а на ночь прячутся; с потеплением окончательно покидают гнездо. 

После появления листьев гусеницы объедают их, оставляя только центральные жилки. Гусеницы живут 
колониями, скелетируя лист с верхней стороны. Стадия куколки длится 15-20 дней. Лег бабочек 
начинается с середины июня. 

 

Непарный шелкопряд. Повреждает все плодовые, в т. ч. и облепиху. Гусеницы объедают листья. 
Непарный шелкопряд, как и златогузка, относится к бабочкам-волнянкам. Для его развития необходимы 
комфортные условия. 

Размах крыльев у бабочки самки до 75 мм, самца до 45 мм. У самки передние крылья желтовато-белые 
с 3-4 темными поперечными полосками в виде ломаных линий; брюшко с бурыми волосками. У 
самца крылья темно-серые с поперечными темными линиями. Яйца светло-желтые, диаметром 1,2 мм; 
в кладках -до 600 яиц. Кладки покрыты бурыми волосками и похожи на войлочные подушечки. Гусеницы 
до 80 мм, буро-серые с тремя желтыми продольными полосками на спине; на каждом сегменте сверху – 
2 выроста.  

Самки откладывают яйца на нижние части штамбов и толстые ветки, а также на стены сараев, 
заборов. Развитие зародышей в яйцах длится 30 дней, затем наступает диапауза. Весной развитие 
возобновляется. Массовый выход гусениц из яиц - в конце апреля. Гусеницы первого возраста покрыты 
длинными волосками. Это обеспечивает им хорошую парусность. Гусеницы объедают листья, оставляя 
главные жилки, период питания - 35-50 дней. Окукливаются среди листьев, в трешинах коры; 
стадия куколки - 2.5 недели. Бабочки летают по вечерам. Самка может отложить 1200 яиц. Очаги 
размножения непарного шелкопряда в лесах, откуда он и попадает в сады. У него резко выраже ны 
колебания численности; массовые вспышки бывают раз в 6-10 лет. 
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Кольчатый шелкопряд. Повреждает все плодовые культуры, облепиха – не исключение. Бабочки 
самок и самцов светло-бурые. Яйца серые, цилиндрические, в кладках по 100-400 штук, в виде 
спиральных колец вокруг тонких веток. Гусеницы до 55 мм, волосатые, темной окраски, на спине – 
яркая белая полоса, с обеих сторон от которой – оранжевые полосы; на боках голубые продольные 
полосы. Куколки буроватые в белом паутинном коконе. 
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Сформировавшиеся гусеницы зимуют в яйцевых оболочках. Выходят из яиц весной, на 7-10 день 
после перехода среднесуточной температуры через 11°С. Гусеницы до 4-го возраста живут колониями 
и объедают листья целиком, оставляя лишь центральную жилку. Они очень пугливы и подвижны; если 
до ветвей дотронуться рукой, они падают на землю. Питаются ночью; днем скапливаются в развилках 
ветвей, где устраивают паутинные гнезда. Период питания – 45 дней. Гусеницы окукливаются 
одиночно, в паутинных коконах между листьями. Массовый лет бабочек в июле. Самка откладывает до 
400 яиц. Эмбриональное развитие гусениц завершается до осени. 

Пяденица-шелкопряд бурополосая. 

Повреждает все плодовые растения, многие ягодные и облепиху. Бабочка пяденицы в размахе крыльев 
40 мм, желто-серая или пепельно-серая, с рисунком на крыльях и бахромой. 

Окраска гусениц – от черно-коричневой и серо-фиолетовой до пепельно-серой и охристо-белой.  
Размер взрослых гусениц – 50 мм. 
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Размер куколок – 20 мм, они – темно-бурые. Зимует пяденица-шелкопряд в стадии куколки в 
углублениях на поверхности почвы или на глубине до 15 см. Может находиться в диапаузе 2-3 года. Лет 
бабочек начинается сразу после таяния снега. Одна самка откладывает в складках коры и у основания 
почек одиночно или небольшими группами до 1000 яиц. Вышедшие из яиц гусеницы очень подвижны, 
скелетируют молодые листья, оплетая их паутиной. Гусеницы более старших возрастов 
грубо объедают листья. 

 

Щитовки. Щитовки относятся к кокцидам. Это мелкие (0,5-3 мм), малоподвижные насекомые с 
округлым или удлиненным телом. Щитовки высасывают сок из тканей, вызывая опадение листьев, 
уменьшение прироста и уродливость побегов. В случае массового заселения возможно 
усыхание ветвей и гибель растений облепихи. Могут вредить щитовки и ложнощитовки. Например, 
яблонная занято-видная щитовка. Она получила свое название потому, что щитки у нее | изогнуты 
наподобие запятой. Зимуют | яйца под щитками отмерших осенью самок. Яйца щитовок очень 
устойчивы и погибают только при температуре ниже -35 °С. Выход личинок (так называемых бродяжек) 
совпадает с окончанием цветения и продолжается 1-2 недели. Они маленькие (менее 1 мм) и очень 
подвижны. Первыми появляются личинки из тех яиц, которые расположены под щитками на 
хорошо! прогреваемых участках растений. Активная миграция бродяжек отмечается днем в солнечную 
погоду. Найдя нежную кору, они прокапывают ее и начин» ют сосать сок. После первой линьки личинки 
становятся неподвижными и покрываются щитками; после второй – превращаются в молодых самок. 
Затем взрослая самка в течение августа-сентября откладывает под ши РОК 50- 100яии Закончив кладку 
самка погибает. Иногда на 1 см

2
 расположено до 50 щитков.  

Боярышниковая ложнощитовка. Ее личинки, питаясь соком, выделяют липкие вещества, на которых 
поселяется сажистый гриб, вследствие чего листья и побеги покрываются черным налетом. Самка – 4-6 
мм, серовато-бурая, по бокам поперечные гребни. Цикл развития схож с запятовидной щитовкой. Одна 
самка боярышниковой ложнощитовки может отложить до 1000 яиц. 
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Акациевая ложнощитовка. Самка до 6 мм, тело несегментированное, выпуклое, красновато-бурое с 
черными поперечными полосками. У нее зимуют не яйца, а личинки 2-го возраста в развилках и 
трещинах коры толстых ветвей, частично – у основания штамбов, куда они заползают с опавших 
листьев. Весной, при повышении температуры до 8°С, личинки активизируются, переползают на 
молодые ветви и начинают питаться. Достаточно 4-5 теплых дней, чтобы переселение закончилось. В 
мае они превращаются в самок, спинная поверхность у них уплотняется (а не покрывается восковыми 
выделениями, как у настоящих щитовок) и образует так называемый ложный щиток. Через 2 недели 
самки откладывают яйца и погибают. Одна самка может отложить до 2000 яиц. Через 20 дней выходят 
личинки-бродяжки, они линяют и превращаются в личинок 2-го возраста, которые едят листья, затем 
мигрируют на ветви облепихи и зимуют. Переход личинок в место зимовки заканчивается до начала 
листопада. Кора в местах их скопления кирпично-красного цвета. 

Долгоносик (слоник) - веткорез. 

Это мелкие жуки (3 мм), с вытянутой головой, ярко-синие, с металлическим блеском, в длинных 
торчащих волосках. Личинки длиной 4 мм, желтоватые. Куколки белые (3 мм), напоминают взрослых 
жуков. Зимуют жуки и личинки в почве. Жуки появляются весной, поднимаются в крону, где выедают 
почки облепихи. Самки откладывают яйца в верхушки молодых побегов. Для этого они прогрызают 
отверстия и делают продольные камеры, куда и помешают яйца, а ниже, на побеге, делают 
кольцеобразный выгрыз. Поврежденный побег в этом месте надламывается и листья увядают. Эта 
часть падает на землю. 

Личинки питаются внутри побега, в середине лета переселяются в почву, где и зимуют в колыбельке. 
Окукливание происходит летом 2-го года. Отродившиеся жуки зимуют, не покидая колыбельки. 

Майские жуки. Майские жуки или хрущи относятся к отряду жесткокрылых. Это крупные насекомые - 
более 30 мм. Жуки развиваются с полным превращением – яйца, личинки, куколки, имаго (взрослое 
насекомое. Передние крылья у них кожистые, задние – перепончатые. Ноги ходильные, бегательные, 
копательные. Голова и роговой аппарат грызущего типа, хорошо развиты. 

Западные и восточные майские жуки очень похожи, у восточного хруща уже брюшко. Жук черный, ноги 
и усики красно-бурые. Брюшко по бокам с треугольными белыми пятнами. Яйца желтовато-
белые, длиной 3 мм. Личинка длинная, до 65 мм, белая, мясистая, дугообразная, с тремя парами 
грудных ноги рыжей головой. Куколка желтая. Зимуют жуки и личинки в почве. Жуки появляются рано – 
в период распускания почек на березе. Лег продолжается с начала мая до середины июня. Жук-
полифаг, питается листьями разных растений, в том числен облепихи, может повреждать также цветки 
и молодые завязи. Жуки летают вечером. Самки откладывают яйца в почву, на глубину 20-30 см, 
кучками, по 25-30 шт. размещают их ближе к местам питания, но могул совершать перелеты и 
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откладывать яйца на расстоянии 3-5 км от сада. Личинки 1-го года питаются почвой, а 
после перезимовки начинают грызть корни. Живут в почве в течение 3-4 лет. Особенно прожорливы 
личинки 3-го возраста, которые вредят молодьм растениям, например, саженцам в питомнике. При 
высокой плотности личинок погибают даже 6-7 летние растения. Хрущи всеядны, в пищу идут корни 
многих культур, включая ягодные и даже картофель. Личинки окукливаются на 3-4 год. Т.о. цикл 
развитие хрущей – 4-5 лет. 

 

 

 

У облепихи есть вредители, которые питаются под корой и в древесине, нарушают проводящую 
систему. Познакомимся с отдельными представителями. 

Усачик фруктовый (жук-усач). Его длина 4 мм, он черный, надкрылья - буровато-желтые с черной 
вершиной. Усики длинные, но чуть короче тела. Яйца (1,0 мм), веретеновидные, белые. Личинка (7 мм) 
безногая, светло-желтая. Куколка 4,5 мм длиной, желто-белая. Зимуют личинки на стволах под корой. 
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Весной выгрызают в древесине ходы, в концах которых окукливаются. Стадия куколки – 15 дней. Затем 
жуки через летные отверстия выходят наружу и едят жилки листьев. Самки, приступая к яйцекладке, 
выгрызают отверстия в коре, в которые опускают по одному яйцу. Усачик заселяет ветви диаметром 2-4 
см. Отродившиеся личинки делают ходы под корой, где и зимуют. 

 

Древоточец пахучий. Распространен повсеместно, полифаг. Крупная ночная бабочка с размахом 
крыльев до 90 мм. Передние крылья темно-серые с поперечными волнистыми линиями, задние – серо-
бурые. Брюшко волосистое, на спине серая поперечная полоса. Яйца светло-бурые, с продольными 
черными полосками. Гусеница большая (80-100 мм), голая, в младших возрастах розовая, в старших - 
буро-красная, голова черная. Куколки 30 мм, бурые, в коконах из огрызков древесины, скрепленных 
паутиной. Цикл развития двухлетний. Гусеницы 1-го и 2-го года зимуют в древесине. Гусеницы 2-го года 
окукливаются поздно весной; перед окукливанием готовят выходное отверстие, около него в 
расширенной части хода плетут кокон, в котором и окукливаются. 

Стадия куколки – 12-45 дней. Лет бабочек - в июне-июле. Одна самка откладывает 1000 яиц; 
размещает их небольшими группами в трещинах коры. Первое лето гусеницы живут группами (по 20-30 
шт.), под корой, где выгрызают общий ход. После перезимовки каждая гусеница делает себе отдельный 
ход. Во время питания она выбрасывает наружу бурые пахучие экскременты; отсюда и название 
вредителя. Может сильно повреждать растения, ослабленные молью. При массовом заселении 
вредителей травмируется проводящая система облепихи, растения усыхают и погибают; их нужно 
выкорчевывать и сжигать. Окукливаются гусеницы после второй перезимовки, а в северных районах – 
иногда и после третьей. 

Древесница въедливая. Полифаг, повреждает и деревья и кустарники, наиболее опасен в 
засушливые годы. Бабочка, в размахе крыльев 50-70 мм, белая, на крыльях темно-синие пятна. Они 
активны с наступлением темноты. Яйца удлиненные (1,2 мм), кремоватые. Гусеницы желтые, с 
черными выростами. Куколка (30 мм), желто-бурая, на голове есть шип. Жизненный цикл двухлетний. 
Гусеницы 1-2 года жизни зимуют в ходах, в древесине. Их питание начинается в мае при температуре 
10 °С. До конца июня странствуют по веткам, ищут места, удобные для внедрения. Закрепившись в 
складках коры, гусеницы вращаясь передней частью тела, покрывают себя паутинистым шатром, под 
защитой которого и вгрызаются в ветви. Огрызки вместе с паутиной образуют висячий комок, им и 
прикрыто место внедрения. За тем гусеница идет вверх. Периодически она спускается вниз, 
выталкивает наружу отходы, опять закрывает вход паутиной и продолжает питаться. 

Окукливание гусениц 2-го года жизни начинается в июне. Перед вылетом бабочки куколка спускается к 
выходному отверстию, высовывается наружу и в таком положении превращается в бабочку. Лет и 
яйцекладка бабочек, начиная с середины июля, продолжается 2 месяца. Самка откладывает яйца в 
несколько приемов, каждый раз по 50-200 шт., затем погибает. Из одной кладки гусеницы выходят 
дружно на 10 день, спускаются на парашютиках длиной 15-20 см и висят так до первого ветра, затем 
отрываются и уносятся, расселяясь на большие расстояния. Попав в крону, гусеницы проникают в 
главные жилки листьев или же сразу в побеги. Поврежденные побеги с побуревшей листвой резко 
выделяются на фоне зеленой кроны. В конце лета гусеницы из верхушек побегов переселяются в их 
основания или в двух- трехлетние ветви. Питание продолжается до середины 
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октября. Обнаруживается древесница по буроватой трухе, которая высыпается из проделанных ходов. 
Могут погибнуть отдельные ветви, а иногда – и целые растения облепихи. 

 

 

Ивовый корневой дровосек. Повреждает основания стволов и корни. Это жук (2,5 см), черный с 
оранжевыми волосками. Личинки длинные, 3,5 см, желто-белые, в рыжих волосках, толстые, безногие. 
Лет жуков происходит в июне-июле. Личинки сначала живут под корой, затем углубляются в древесину, 
проделывая в ней неправильные по рисунку ходы. Ходы забиваются крупной древесной мукой, которая 
образуется из измельченной древесины. 
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Жуки-короеды. Это мелкие жуки (3-4 мм), черные, с коротким телом; голова прикрыта переднеспинкой 
и сверху не видна. Личинки толстые, безногие, беловатые. Жуки и личинки питаются только живыми 
тканями ослабленных деревьев; они протачивают ходы под корой, вызывая отмирание ветвей и 
усыхание целых растений. На засохших ветвях жить не могут, сразу переходят на живые. Зимуют жуки 
и личинки под корой. 

Жуки-короеды, как правило, полифаги. Это плодовый и морщинистый заболонники, западный и 
многоядный непарный короеды. Самка перед откладкой яиц прогрызает под корой маточный ход, а от 
него идут личиночные ходы. По характеру их рисунков можно точно определить вредителя: у одних он 
напоминает елку с неперекрещивающимися ходами, у других – фигуру многоножки с длинными, 
извилистыми конечностями, которые перепутались между собой. 

Медведка обыкновенная. Крупное почвенное насекомое. Может нанести значительный вред. Любит 
сырые места, предпочитает богатые перегноем почвы, поэтому выбирает компостные кучи или 
парники. Взрослая особь – 35-50 мм. Окраска бурая. Передние ноги – мощные, копательные. 
Крылья укороченные. Самка откладывает яйца в специальные гнезда в почве на глубине 10-20 см. 
Личинки беловатые, похожи на взрослые особи. Взрослые насекомые и их личинки роют в земле 
горизонтальные ходы и перегрызают все, что попадается на пути – корни, корневые шейки. Медведка 
всеядна, повреждает овощные и плодовые растения, в том числе и облепиху. 

 

Иногда вред облепихе могут нанести муравьи. Они нс повреждают сами растения, но отпугивают 
полезных насекомых от тлей. Муравьев также привлекают сладкие выделения тлей, тем самым они 
помогают се расселению. 

Чтобы определить, какие меры борьбы против вредителей нужно использовать в каждой 
конкретной ситуации, полезно знать их предельно допустимое количество. При незначительном 
распространении вредителей в саду химические обработки нецелесообразны и можно 
обойтись агротехническими приемами. К сожалению, для многих вредителей, в т. ч. и очень опасных, 
например облепиховой мухи, экономический порог вредоносности (а это и есть предельно допустимое 
число вредителей в саду) пока не установлен. 

Таблица 1 

Экономические пороги вредоносности вредителей облепихи 

Вредитель Порог вредоносности 

До распускания почек 

Акациевая ложнощитовка 100 личинок / 1м ветвей 

Запятовидная щитовка 50 щитков /1м ветвей 

Зеленая облепиховая тля 5-10 яиц / 10 см побегов 
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Зимняя пяденица 4-9 гусениц / 1м ветвей 

Златогузка 3-5 гнезд/1 растение; в каждом гнезде - 200-300 гусениц 

Кольчатый шелкопряд 1-2 зимующие яйцекладки на 1 растение 

Непарный шелкопряд 1-2 зимующие яйцекладки на 1 растение 

Облепиховая выемчатокрылая моль 4-6 кладок яиц на 1 растение 

Облепиховая листовертка 1 яйцекладка / I м побегов 

Облепиховая медяница 10-20 яиц / 10 см побегов 

Плодовые клеши 100-400 яиц на 1 м побегов 

В период распускания почек и цветения 

Зимняя пяденица 4-9 гусениц / 1м ветвей 
 

Златогузка гусеницами повреждено 10-15% листьев 

Облепиховая листовертка 1-3 гусеницы / 1 м побегов 

Черная вишневая тля есть на 10 почках из 100 

После цветения 

Зеленая облепиховая тля тля на 7-15 листьях из 100 

Златогузка 10-15% поврежденных листьев на растении 

Листовертки 10-15% поврежденных листьев или 4-5 гусениц / 100 побегов 

Облепиховая выемчатокрылая моль 1-2 паутинных гнезда с гусеницами на 1 растении 

В период вегетации 

Древесница въедливая (коней лета) повреждено 20% растений 

Зеленая облепиховая тля тля на 4-10 побегах из 100 

Кольчатый и непарный шелкопряд повреждено 10-15% листьев 

Листовертки 4-5 гусениц / на 100 побегов 

Минирующие моли 1-3 мины / лист 

Облепиховая выемчатокрылая моль 1-2 паутинных гнезда / с гусеницами на 1 растении 

Плодовые клеши 3-5 особей / лист 

Пяденицы 3 гусеницы /м ветвей или 5-10 поврежденных листьев из 100 

Облепиховые дикие заросли и растения в саду могут повреждать и некоторые грызуны. Зайцы 
облепиху практически не трогают. Мышевидные грызуны – это полевка обыкновенная, водяная полевка 
(водяная крыса), лесные и домашние мыши. Теплое и сухое лето, обилие пиши, мягкая зима и много 
снега – вот благоприятные условия для мышей; в этих ситуациях они размножаются в огромных 
количествах и наносят непоправимый ущерб растениям облепихи, особенно в питомнике и молодых 
садах. Неблагоприятные условия для размножения мышей; после замерзания почвы наступает 
оттепель, образуются лужи, затем следует резкое похолодание и верхний слой почвы промерзает; и 
все это на фоне малоснежной зимы. 
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Водяная крыса. Размер 15-20 см. Окраска от бурой до черной. Живет в норах по берегам водоемов. 
Часто перебирается в сады, где подгрызает корни плодовых растений, обычно осенью, реже зимой. 
Молодые растения в зоне корневой шейки она перегрызает полностью, у взрослых растений погрызы 
могут быть кольцевые на высоте 15 см от корневой шейки. Водяная крыса прокладывает сквозные 
ходы и в питомниках под молодой облепихой. 

Полевка обыкновенная. Мелкий грызун. Длина 10 см, окраска темно-бурая. Живет колониями, летом 
– больше на полях, осенью – поближе к человеку. В садах зимой полевки делают ходы под снегом и 
подгрызают корни и штамбы облепихи. Иногда в земле на глубине 8-10 см на 1 м

2
 протяженность 

мышиных ходов составляет 1 м. При сильном объедании корней растения погибают. Полевки питаются 
преимущественно сочной пищей. Их размножению помогают захламленные участки сада. Они могут 
полностью уничтожить плоды облепихи при хранении их в початках. Поэтому необходимы приманки. 

Иногда значительная часть урожая может быть расхищена птицами. Так, на западе страны облепиха 
служит основным кормом фазанов. Облепихой любят лакомиться дрозды-рябинники – птицы умные и 
очень организованные. Они оставляют на деревьях или крышах домов по соседству с 
садом разведчика; если в саду никого нет – он подает сигнал; стая налетает и мгновенно съедает 
урожай. На Алтае плодами облепихи питаются восточная серая ворона, западно-азиатская и голубая 
сороки. Для сорок любимым кормом оказалась облепиха и в Подмосковье. Не пропускают ее плоды 
и скворцы. Мелкие птицы – воробьи, синицы, зарянки также любят плоды облепихи, но это плата за ту 
пользу, которую они приносят, уничтожая летом тлей, гусениц и личинок. 

БОЛЕЗНИ ОБЛЕПИХИ 

Вредители наносят облепихе большой вред, но для нее опасны и болезни. 

Эндомикоз (т.е. внутренний микоз), от него может погибнуть треть урожая. Плоды облепихи с 
середины июля белеют, становятся дряблыми, теряют ананасный аромат, приобретают слизистую 
консистенцию. Иногда признаки проявления эндомикоза похожи на поражение облепиховой мухой. При 
прикосновении к ним оболочка у пораженных плодов лопается и сок растекается по рукам. В конечной 
стадии этого заболевания плоды увядают и мумифицируются. Есть две версии происхождения этой 
болезни. Некоторые считают это инфекционным заболеванием; возбудитель – гриб монилия алтайская. 
Он зимует на остатках плодов. На следующий год споры гриба заражают молодые плоды облепихи. 
Заболевание очаговое, оно хорошо видно в конце июля, распространяется при контакте больных и 
здоровых плодов при помощи капельно-жидкой влаги. Обнаружив больные плоды, их нужно 
уничтожать, а затем внимательно следить – не появятся ли новые. Если это проделывать тщательно, 
то в следующем году эндомикоза не будет. 

 

Другая версия: эндомикоз – физиологическое заболевание. Патогенные грибы проникают только в 
случае повреждения плода насекомыми, которые открывают «ворота» для инфекции. Т.е. это 
заболевание вторичное. Эндомикоз виден во второй половине лета на прогреваемых солнцем плодах; 
сначала на них появляются пятна, потом размягчается весь плод. Перегрев плодов днем и охлаждение 
ночью также провоцирует это заболевание. От эндомикоза больше страдают плоды сортов с тонкой 
кожицей, например, Новость Алтая. 

Парша. Одно из вредоносных грибных заболеваний. Раньше поражало облепиху только в диких 
зарослях, сейчас добралась и до культурных посадок. В жаркое и влажное лето может погибнуть до 
50% урожая. Считалось, что у облепихи парша поражает только плоды, но теперь доказано, что и 
побеги и листья. Проявляется на плодах в начале июля в виде темных блестящих пятен с четкими 
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краями. Затем через разрывы кожицы выходят розоватые скопления спор; плоды чернеют и засыхают. 
Одновременно с поражением плодов на листьях образуются черные язвочки, а на побегах - черные 
вздутия коры. Ветви и листья как бы забрызганы черной тушью. Затем листья на концах скручиваются и 
буреют; на побегах поверх вздутий появляется бурый налет, на листьях – бурые «лепешки». Споры 
разносятся влагой. 

Зимует гриб на опавших листьях и плодах. Пораженные растения ослаблены, плохо плодоносят на 
следующий год и могут погибнуть. 

Часто причиной выпадов растений является усыхание облепихи. Установлено существование двух 
типов усыхания, различающихся по симптомам и этиологии: неинфекционное и инфекционное. 
Возбудитель последнего – гриб Vеrticillum dahlia. Оба заболевания широко распространены, но 
инфекционное в 10 раз вредоноснее, поражает в основном взрослые растения. 

В питомнике иногда встречается одновременно и увядание и усыхание. Но они вызываются грибами из 
рода фузариум (Fusarium sporotrichiеlla). 

Рассмотрим вертициллезное усыхание. Сначала растения хорошо растут, цветут, завязывают плоды. 
В середине июля у заболевших растений листья начинают терять присущую им окраску, становятся 
дряблыми, бледнеют, края листьев заворачиваются книзу. Затем они опадают, начиная с основания 
побегов. Иногда этот ранний листопад связывают с нехваткой влаги в почве. Однако после полива 
прежнее состояние не восстанавливается, наоборот, с увеличением влажности у заболевших 
растений ускоряется опадение листьев. Плоды преждевременно окрашиваются, краснеет кора, на ней 
появляются вздутия, затем она трескается. В последующем на ветвях образуются темные тяжи, кора 
постепенно ссыхается. Зимой растение может погибнуть. Иногда повреждается не все растение, а 
отдельные крупные ветви. Заболевание распространяется сверху через побеги, а не через 
травмированные корни, как предполагалось ранее. Усыхание облепихи чаше встречается на тяжелых, 
богатых гумусом почвах. Поэтому, при посадке облепихи в яму не нужно вносить много органики. 
Спасти больное растение иногда удается своевременной вырезкой краснеющих ветвей с захватом 
здоровой части на 30-40 см. Если этого вовремя не сделать, то единственный способ: выкорчевка и 
сжигание. 

 

 

 

Вилт. Поражает сосудистые ткани растений. Возбудители – грибы из родов вертицилиум и 
фузариум. Происходит быстротечное увядание, всего за 7-10 дней, внешне, казалось бы, здорового 
растения. Листья постепенно опадают, затем – засыхают ветви. Обычно вилт продвигается из верхней 
части растения вниз. Часто поврежденные растения дают много поросли, но и она вскоре усыхает. 
Вилт может проявится и по другому: внезапно, молниеносно увядают зеленые листья на отдельных 
ветвях, при этом сухие листья не опадают, а становятся бурыми и долго висят на растении. От вилта 
больше всего страдает облепиха на черноземной почве. Ученым В.Т. Кондрашовым выведены сорта, 
устойчивые к вилту. Это Омская-27, Подарок Черноземью. 

Кольцевой некроз ветвей. Возбудитель - гриб Monochaеtia ampеlophila. 
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Сначала на коре образуются светлые узелки, которые располагаются правильными рядами по дуге. 
Кора в этих местах темнеет и отмирает. В результате образуется пятно с резко очерченными краями, 
которое окольцовывает ветвь. К концу лета на облепихе часто видны ветви без листьев, нос плодами. 
В нижней их части можно увидеть кольцевую перетяжку. 

 

Смешанная и сердцевинная гниль ствола. Это также опасное заболевание. Вызывается ложным 
облепиховым грузовиком. Его расселению способствуют механические повреждения облепихи. 
Плодовое тело трутовика – темно-бурое, с концентрическими полосками, имеет форму копыта. Иногда 
достигает значительных размеров. Рост трутовиков останавливается в 7-8 лет. Гифы гриба проникают 
в древесину и вызывает сердцевинную гниль. 

Черный рак. Широко распространенное грибное заболевание, поражает взрослую и молодую 
облепиху. 

На крупных ветвях появляются темные, крупные пятна. Кора в местах пятен чернеет, покрывается 
сетью трещин, расходится в стороны, отваливается, обнажая почерневшую древесину. Образуется 
язва, переходящая в сухобочину. Кора вздувается, отстает и свисает лоскутами. В ветви возбудитель 
проникает через морозобоины и раны от обрезки. У сеянцев и черенков облепихи рак проявляется в 
зоне корневой шейки в виде темного вдавленного пятна. Оно затем увеличивается, образуется язвочка. 
Растения отстают в росте, листья у них мелкие и бледные. 

Есть ряд заболеваний, которые поражают сеянцы и черенки облепихи. 

Альтернариоз. Вредит черенкам, развивается в нижней, погруженной в землю, части. Гриб проникает 
в сосуды луба и древесины, закупоривает их, сдерживает корнеобразование, вызывает засыхание и 
гибель черенков. 
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Корневой некроз. У корневой шейки сеянца появляется вдавленное темное пятно, кора 
трескается, затем отмирает луб и сеянец усыхает. 

Местный некроз. Поражает корни у сеянцев облепихи. Вторичное заболевание, развивается на корнях 
сеянцев, поврежденных майским жуком. 

 

Фомоз. Повреждает сеянцы и черенки. Развитие гриба приводит к образованию некротических пятен 
в лубе, отмиранию коры выше корневой шейки и засыханию сеянцев или черенков. 

Фузариоз. Инфекционное полегание сеянцев. Корешок и стебель заболевшего растения темнеет и ос-
лизнястся. Сеянцы увядают и ложатся на землю. Инфекция сохраняется на растительных остатках и в 
верхнем слое почвы. 

 

 

У облепихи ряд грибов поражают только листья. На нижней стороне образуются угловатые пятна, ткань 
листа в центре пятна отмирает. 

Это серая пятнистость. На верхней стороне появляются пятна, листья усыхают с верхушки, оставаясь 
зелеными у черешка, затем буреют и в августе опадают. Это – бурая пятнистость. 

Мучнистая роса – на листьях появляется мучнистый налет, они преждевременно усыхают, не меняя 
окраски. 

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

Меры защиты против вредителей и болезней облепихи делятся на агротехнические, механические, 
биологические и химические. 

Агротехнические способы защиты. Они, как правило, профилактические. Необходимо создать 
невыносимые условия для вредных организмов и благоприятные – для развития облепихи. На хорошей 
почве, с оптимальной влажностью и питанием, при своевременной и правильной обрезке растения 
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облепихи отличаются большей устойчивостью к вредителям и болезням. Избегайте участков с 
застойной водой, облепиха ее не переносит. 

В тяжелые почвы внесите торф, перепревший компост, добавьте песок. Превратите их в хорошо 
аэрируемые. В бедные почвы внесите удобрения. 

Для посадки выбирайте сорта, приспособленные к конкретным условиям, устойчивые к вредителям и 
болезням, высокозимостойкие. 

Новую облепиху не высаживайте на то место, где она росла раньше. Садооборот – одно из условий 
создания здорового сада. Если планируется высадка нескольких растений облепихи, не сажайте их 
плотно. Застойный воздух при высокой влажности провоцирует развитие грибных 
болезней. Правильное формирование и обрезка также помогут избавиться от многих фитопатогенов. 

Содержите сад в чистоте. Сорняки вредны не только как конкуренты за пишу и влагу, но и как 
промежуточные хозяева, например, для медяницы или как дополнительная кормовая база 
(подмаренник для черной вишневой тли). 

Опавшую листву нужно сгребать и сжигать: вместе с ней гибнут многие вредители и болезни (муха, 
парша). Перекапывая после листопада почву, вы уничтожаете зимующих в ней долгоносиков, 
выемчатокрылую моль и пр. 

Не создавайте в саду бессистемных свалок с отходами пищи и строительного мусора. В них 
образуются колонии мышей или крыс, которые, окрепнув, совершают побеги на растения, в т. ч. 
облепиху. 

Все остатки нужно сжечь. После очистки штамбы и основания ветвей белят. Это снижает 
распространение черного рака и защищает облепиху от солнечных ожогов. 

Сжигание обрезанных засохших и пораженных ветвей также способствует сокращению вредителей и 
болезней (короеды, мучнистая роса и пр.).  

Если же мыши обгрызли нижние части стволиков и погрыз – кольцевой, весной можно сделать прививку 
мостиком, соединив участки здоровой коры. Раны от грызунов нужно зачистить, замазать варом и 
завязать. Одно замечание: у облепихи они практически не зарастают, поэтому главное, чтобы не 
расширялись. 

Механические способы защиты. Они предусматривают уничтожение вредителей и возбудителей 
болезней вручную. Тщательная обвязка стволиков молодых растений лапником, стеблями камыша, 
ветками бузины или рябины спасет их от повреждений мышами. Зимой одним из известных способов 
борьбы с мышами является отаптывание снега вокруг деревьев.  
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Сплошной забор вокруг сада защитит от лосей и зайцев. Зайцы пугаются шевелящихся черных 
предметов; здесь помогут подвешенные диски из черной бумаги или старые грампластинки. Стволы 
можно обмазать отпугивающей смесью. На 10 л воды – 25-30 г лизола, 300 г глины и 300 г коровяка. 

Избавиться от части вредителей можно путем стряхивания их с деревьев. Во время набухания почек, 
утром, при 10°С, под облепихой нужно расстелить пленку и стряхнуть на нее оцепеневших жуков-
долгоносиков, майских жуков и др. Затем их собирают в ведро с водой с добавкой 
керосина. Долгоносиков ранней весной можно отловить с помощью клеевых ловчих поясов. 

После схода снега прикройте приствольные круги пленкой, или крафт-бумагой. Весной вредители, 
выйдя из почвы, попадают под колпак и гибнут. 

Для отлавливания медведок нужны канавки, заполненные конским навозом. Медведки охотно 
забираются туда для зимовки. Поздно осенью их раскапывают, а медведок уничтожают. Перед 
посадкой облепихи на новом участке желательно проверить, не заселен ли он личинками хрущей. 
Для этого летом в разных местах роют ямы (50 х 50 х 30), на 1 сотку – 8 ям. Подсчитывают количество 
личинок на 1 м

2
. Если будет больше одной личинки, то перед посадкой любых культур, в том числе и 

облепихи, нужно провести тщательную осеннюю и весеннюю перекопку почвы и выбор личинок 
вручную. 

Полезно по мере появления собирать и уничтожать все больные и поврежденные плоды облепихи 
(например, облепиховой мухой), а также собирать и сжигать опавшие побеги от повреждений слоником-
веткорезом. 

Иногда одни и те же приемы защиты относят и к агротехническим и к механическим. Но это не должно 
тревожить садоводов: главное, чтобы борьба против вредителей и болезней была эффективной. 

Биологические способы защиты. Защитить облепиху от вредителей можно путем использования 
хищных и паразитических насекомых, клещей, птиц, а также патогенных микроорганизмов. Этот метод 
основан на том, что у вредителей сада много естественных врагов. К биологическим способам относят 
также посев фитонцидных растений, применение растительных настоев и пр. 

 

Вредители плодовых растений размножались бы в огромных количествах, если бы в природе не 
существовало их естественных врагов. Остановимся только на тех, которые существенно сдерживают 
размножение вредителей. Полезно научиться их распознавать, т. к. некоторые садоводы ошибочно 
считают, что все насекомые и клещи вредны. 

Полезные насекомые и клеши делятся на хищников, которые уничтожают свою жертву, и паразитов, 
которые ею питаются. 

Полезные паразитические виды насекомых относятся к отрядам перепончатокрылых и двукрылых. Это 
настоящие наездники (ихневмониды) и их ближайшие родственники – хальциды, к которым относится и 
трихограмма. 
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Действуют наездники по-разному. Одни внедряют свои яйца в тело гусеницы вредителя. Из яйца 
отрождается личинка наездника и начинает питаться внутри хозяина. Там же личинка превращается в 
куколку и затем из пустого тела гусеницы вылетает взрослый наездник. Другие наездники откладывают 
свои яйца в тела тлей, щитовок или непосредственно в яйца вредителей. Самки наездников очень 
эффективны – они находят кладки шелкопрядов и внедряют свои яйца практически во все яйца этой 
кладки. Наездники паразитируют на тлях, короедах, шелкопрядах, листовертках и пр. 

Остановимся на трихограммах. Это целое семейство яйцеедов. Они откладывают свои яйца в яйца 
листоверток, молей, шелкопрядов. Из яйца отрождается личинка паразита, питается, окукливается, и из 
яйца, например моли, появляется не гусеница, а вылетает наездник – трихограмма. В садах на яйцах 
многих чешуекрылых паразитируют по нескольку видов трихограмм. 

 

Из отряда двукрылых наиболее известны ежемухи или мухи-тахины. Они до 12 мм, темные, с 
крупными фасеточными глазами. Личинки ежемух паразитируют в телах многих вредных насекомых. 
Тахины губят личинки хрущей, жуков-листогрызов. долгоносиков, гусениц шелкопрядов и пр. 

Полезные хищники эффективно регулируют численность мелких вредителей, таких, как тли. Роль 
хищников в истреблении вредных жуков и чешуекрылых менее значительна. Представители хищников: 
пауки, клещи, насекомые (полужесткокрылые – клопы; жесткокрылые – божьи коровки, жуки-мягкотелки, 
жужелицы; сетчатокрылые – златоглазки; двукрылые – мухи-журчалки). 

 

Пауки обитают в разных условиях (в садах, жилищах человека). Являясь прожорливыми хищниками, 
они истребляют многих вредителей.  

Клещи-хищники – это мелкие (1 мм) животные – фитосейиды, стигмеиды и др., питаются личинками-
бродяжками щитовок и др. К сожалению, в последние годы в связи с использованием в садах 
пестицидов, нарушен сложившийся механизм саморегуляции акарокомплекса в искусственных 
биоценозах, что привело к массовому размножению паутинных клещей. 
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Клопы-хищники – это мелкие насекомые (2-12 мм). В садах их более 30 видов. Уничтожают многих 
клешей, щитовок, гусениц. Например, за период своего развития личинка клопа антокорис истребляет 
до 200 тлей. 

 

 

Божьи коровки очень прожорливы. Питаются тлями, личинками щитовок и яйцами насекомых. 
Есть божья коровка, поглощающая за сутки 7 тыс. яиц щитовок. Личинки 7-точечной коровки за период 
своего развития съедают до 800 тлей. 

Божьи коровки очень плодовиты – дают до 700 яиц, от яйца до взрослого насекомого – 1 месяц. За 
сезон развивается 2 поколения. 

Жуки-мягкотелки. Их еще называют пожарниками. Они красно-бурые, длиной 15 мм, летают с весны 
до осени. Личинки мягкотелок могут появиться даже зимой на снегу за что их называют «снежными 
червями». Жуки и личинки мягкотелок истребляют жуков-листоедов, гусениц, личинок и тлю. 
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Жужелицы. Мелкие (до 7 мм), подвижные жуки. Их легко узнать по трем продольным рядам 
золотистых ямочек. Активны в сумерки. Днем прячутся под комочками почвы или в подстилке. Это 
многоядные вредители, появляются в начале июля; уничтожают яйца и личинки короедов, куколки 
пядениц и др. Некоторые виды съедают за сутки 100 личинок. Личинки жужелиц прожорливее взрослых 
особей. Жужелицы - перспективные энтомофаги в биологической защите растений от вредителей. 

 

Златоглазки. Нежно-зеленые насекомые с крупными золотистыми глазами и длинными сетчатыми 
крыльями (в размахе до 30 мм.), похожи на стрекозу. Многие знают ее по зимнему поколению. 
Поселяясь в домах, по вечерам они летают вокруг лампочек – любят свет. Некоторые виды златоглазок 
при прикосновении издают неприятный запах. Одна самка откладывает до 1500 яиц, они на 
длинных тонких ножках (1 см), находятся на листьях или побегах. Отродившиеся из яиц личинки 
спускаются по стеблю вниз и начинают искать питание. За 10-20 дней одна личинка съедает до 500 
тлей; если их нет, она ест яйца и молодых гусениц листоверток. В течение сезона златоглазка дает 2-5 
поколений. Зимуют взрослые особи или личинки в почве, в щелях коры, в растительном или 
строительном мусоре, в стенах жилищ. 

Мухи-журчалки. В садах встречается до 25 видов. Это крупные, яркие, черно-желтые мухи. Внешне 
похожи на ос. Личинка красновато-желтая, похожа на пиявку. Мухи-журчалки умеют быстро летать и 
парить в воздухе. И журчать... Затем быстро исчезать, вновь появляться и опять журчать. Муха вреда 
не приносит. В жаркие дни она держится на цветках крестоцветных, зонтичных, молочайных, питается 
пыльной и нектаром и заодно опыляет их. Одна самка откладывает до 1000 яиц, помещая их на лист 
снизу, среди тлей. 

 

Через 2-3 дня выходят личинки; они очень прожорливы, каждая уничтожает до 2 тыс. тлей. 
Личинки журчалки также могут питаться яйцами некоторых насекомых. Быстрота развития, высокая 
прожорливость и большая плодовитость делают журчалок эффективными афидофагами. 
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Есть и другие полезные насекомые. Так, некоторые виды муравьев – враги пядениц, шелкопрядов 
и хрущей. Полезны и стрекозы. 

Для привлечения полезных насекомых в саду или рядом с ним полезно выращивать нектароносные 
растения «няньки»: укроп, петрушку, морковь, ромашку, календулу, фацелию, пижму, тысячелистники. 
Высевать эти культуры следует в 2-3 срока, чтобы они цвели в течение всего лета. Это увеличит 
численность и продолжительность жизни полезных насекомых. Для них опасны химические обработки. 
Нарушится биологическое равновесие и вредители начнут размножаться более интенсивно.  

 

К биологическим методам борьбы с вредителями растений относится использование микроорганизмов. 
Насекомые также болеют, на них паразитируют вирусы, бактерии, нематоды и грибы. Сейчас 
используют такие биологические препараты как битоксибациллин, дендробациллин и лепидоцид. Они 
безвредны для человека, теплокровных животных, полезных насекомых и растений и могут 
применяться даже за 5 дней до сбора урожая. Препараты в садах используют против листогрызущих 
вредителей (гусениц златогузок, пядениц, листоверток). Начинают обработки с распускания почек, 
иногда достаточно одного опрыскивания. Нормы расхода препаратов 30-80 г/10 л воды. 
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Большое количество насекомых и мелких грызунов, вредящих облепихе, могут уничтожать птицы. 
Привлечение и охрана птиц в саду – очень серьезное занятие. Птицы очень прожорливы, часто они 
съедают в сутки насекомых по массе больше, чем весят сами. Итак, знакомимся... 

Воробей полевой. Всегда ведет активный поиск пищи, особенно энергично при выкармливании 
потомства, прилетая то с гусеницей, то с бабочкой. Гнезда устраивает, где придется: под крышами, на 
деревьях. Окраска – охристо-бурая, снизу грязновато-белая, на щеках и горле черные пятна. 

Ворона восточная серая. В пищу вороне идет все, что она может переварить. Уничтожает много 
мышей. Гнезда строит в развилках толстых ветвей деревьев или на завалах кустарников. Ветки в 
гнезде скрепляет глиной. Окраска – пепельно-серая, крылья, хвост, голова и грудь – черные. 

Горихвостка. Распространена от Европы до Центральной Сибири. Птица перелетная. В Европу 
прилетает в апреле, а в октябре – снова в путь – в экваториальную Африку. Гнездится в дуплах, 
искусственных гнездовьях. Садовая горихвостка откладывает яйца 2 раза в год. Уничтожает огромное 
количество вредителей при выкармливании птенцов – до 7 тыс. различных насекомых или личинок. 
Считается очень полезной птицей. Горихвостка проворнее, чем воробей. Добывая пишу, она, как 
трясогузка, бегает по земле, летает в воздухе, как мухоловка, и прыгает по ветвям, как синица. Ее 
рыжий хвост горит то там, то гут. Одним словом -горихвостка. Размер – чуть меньше воробья, голова и 
спинка – сверху белые, бока головы и горла – черные, хвост – ярко-рыжий. Птица стройная, на высоких 
ножках. 

Дрозд-рябинник. Один из самых крупных и нарядно окрашенных дроздов. Живет везде. Гнездится 
парами и колониями. Гнезда делает высоко над землей, в развилках ветвей листопадных деревьев. 
Отчасти перелетен. Его можно узнать по стрекочущему тревожному крику. Пение трескучее. Рацион 
дроздов состоит из насекомых, личинок, муравьиных яиц; зимой – из плодов и ягод (рябина, облепиха). 
Размер – 25 см, окрашен пестрее певчего, голова голубовато-серая, как будто в шлеме, спина – темно-
кремовая, надхвостье – серое. 

Дятел (большой, пестрый). Это наиболее встречаемый в Европе дятел. Образ жизни тесно связан с 
деревьями. Гнездится в дуплах, которые сам и выдалбливает. Дятел ловит насекомых плохо, но только 
он может достать из-под коры личинок древесниц и короедов. У дятла крупный клюв и тонкий длинный 
язык с роговыми зубчиками на конце. Именно с помощью языка он и добывает свою пишу из ходов в 
коре. Дятлы иногда собирают насекомых с земли. Размер дятла – 23 см, на спине на черном фоне – 
белые, широкие, поперечные полосы, на голове – красная шапочка с крапинками. 

Зарянка (малиновка) – маленькая глазастая птичка. Гнезда устраивает в дуплах поваленных 
деревьев, под кучами валежника, в кроне хвойных растений и даже в почве среди крупных корней. В 
ход идут стебельки травы, сухие листья, мох. Птица перелетная. Удивительно нежная песня у этих 
красногрудых птах. Она сравнительно тиха и поэтому очень хороша на заре. Зарянка доверчива к 
человеку, селится вблизи него и поэтому страдает от кошек. Питается многочисленными насекомыми и 
личинками, но может съесть и плоды – бузину, рябину, черемуху и облепиху. У зарянки рыжая грудка и 
бока головки. Верх тела – оливково-бурый. На груди – красноватый «передничек». 

Лазоревка – это единственная из наших синиц, у которых темя, крылья и хвост замечательного 
лазурно-голубого цвета; она самая нарядная синица лесов и парков. Ее длина всего 11 см. Крики 
лазоревки слышны круглый год, на юг она не улетает. По способу гнездования не отличается от 
больших синиц, но эта мелкая птаха держится подальше от людей. В аккуратно выстланном гнездышке 
от 10 до 16 яиц. С утра до вечера она рыщет по кронам деревьев и кустарников; от ее зорких глаз не 
скроются ни яйца насекомых, ни бабочки, ни жучки. Гусеницы составляют 70% ее дневного летнего 
рациона, в день она съедает до 100 гусениц 3-4 см длины. 
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Ласточка деревенская. Называют в народе касаткой. Гнезда ласточка размещает в постройках 
человека; они из глины, для прочности в них добавлены стебельки травы и соломы. Птица перелетная, 
зимует в Центральной Африке. Распространена по всей Европе. Уничтожает многих вредителей. Ее 
длина – 19 см. Тело сверху сине-черное, снизу – рыжеватое. Горло бурое с черной каемкой. Крылья 
длинные, острые, хвост из 2 длинных тонких косиц. 

Мухоловка-пеструшка. Обычная жительница наших садов. Песни у нее весной и ранним летом 
короткие, но звучные и приятные. Птица перелетная, зимует в Центральной Африке. Чаше всего ее 
можно увидеть сидящей на верхушке куста, занимающей выжидательную позицию, чтобы в 
любой момент вспорхнуть со своего поста и поймать насекомое. Все мухоловки имеют широкий клюв с 
щетинками по углам; они облегчают отлов насекомых налету. У них короткие ножки, приспособленные к 
обхватыванию ветвей, а не к хождению по земле, на которую они спускаются редко. Тело у мухоловки 
бурое, на крыльях и по бокам хвоста – белые полосы. 

Овсянка обыкновенная. Обитает по всей Европе; это кочующая, т.е. отлетающая на зиму чуть 
поюжнее, птица. В суровые зимы селится возле человека, корм ищет вместе с воробьями. Гнезда вьет 
в кустах или под куртинами травы. Яйца откладывает 3 раза. Питается в основном растительной 
пищей, но летом – и мелкими насекомыми. У овсянки очень милая песня, хотя это всего лишь одна 
трель « си...си...си...». Она чуть крупнее воробья, но более стройная. Спинка рыжеватая с темными 
продольными пестринками, голова серо-зеленая, крылья и хвост бурые, по бокам хвоста – белые 
полоски. 
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Пеночка-теньковка. Очень нежная, проворная насекомоядная, оседлая птица, требовательная к пище. 
Гнезда вьет среди травы и лесной подстилки, иногда внутри кустов низко над землей: они сверху 
закрыты, с боковым входом. Птица пугливая. Ее можно узнать по характерному пение самцов: обычно 
песенка заканчивается замирающей трелью «тень...тень...тень». Пеночка-теньковка стройная изящная 
птичка с тонким клювиком, тонкими, черными ножками, значительно меньше воробья. Спинка 
зеленоватая, низ – белый. 

Поползень обыкновенный – одна из самых распространенных оседлых птиц средней полосы России. 
Если вслед за ним просвистеть его песню, он тотчас же подлетит поближе, чтобы узнать, кто нарушил 
границу его территории. Ростом чуть больше воробья, очень подвижен, передвигается по стволам не 
только как дятел, опираясь на хвост, но и вниз головой. Очень заметен, когда в компании синиц зимой 
кочует в поисках пищи. У поползня крепкий клюв, которым он добывает вредителей из-под коры 
деревьев. Его летняя пища – насекомые, зимой переходит на растительный корм. Часто обижает 
других птиц, отгоняя их от еды, а завоеванный корм очень любит прятать. Своим клювом поползень не 
может выдолбить себе гнездо, поэтому любит занимать чужие гнездовья. Спинка голубовато-серая, на 
голове от клюва через глаз к затылку идет черная полоса. Бока бурые, брюшко охристо-белое. 

Особенно ценны в саду синицы. Сохраняют верность родным краям. Часть синиц может погибнуть в 
суровые зимы, но они достаточно плодовиты, поэтому их численность быстро восстанавливается. 
Когда они выкармливают своих птенцов, им приходится до 350 раз вылетать из гнезда и 
возвращаться туда с кормом. Добычей могут быть и волосатые гусеницы и ложногусеницы. За лето 
синица может уничтожить до 200 тыс. насекомых. Семья синиц способна защитить от вредителей 20 
деревьев облепихи. 

У синицы большой 75% рациона составляют гусеницы, до 130 шт. ежедневно. Гнездится в дуплах или 
искусственных синичниках. Размер – 14 см. Голова, грудь, задняя часть брюшка – черные, щеки белые, 
на груди черный поясок, спинка зеленая, крылья и хвосте голубым отливом. 
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Синица черная (московка) – чуть поменьше большой. Этих птиц много в наших лесах и парках. Не 
найдя для гнезда подходящего дупла, занимает даже брошенные норы грызунов. У московки голова 
черная, на затылке белое пятно, щеки белые, спинка голубоватая, крылья и хвост бурые. 

Синица хохлатая (гренадерка). Эго мелкая, короткохвостая птичка. Селится в дуплах или в 
синичниках. Ее пение многим знакомо – коротенькая трескучая трель. Птенцов выводит 2 раза в год. 
Спинка буровато-серая, горло черное, вокруг щек черная полоска, на голове хохолок в пятнах. 

Скворец. Есть много перелетных птиц, но скворец среди них, самая заметная. Скворцы прилетели – 
наступила весна. Скворец всеяден, выкармливая потомство семья уничтожает до 8 тыс. майских жуков 
и их личинок, не считая различных гусениц, пядениц, златогузок и пр. Добыча, приносимая в скворечник 
за сезон, может быть в 2-3 раза больше объема самого «дома». Скворец – птица крупная, важная, 
степенная, ее окраска черная с металлическим блеском. Селятся скворцы парами и колониями. 
Поэтому скворечники можно развешивать на расстоянии 3 м друг от друга – они живут дружно. 

Снегирь обыкновенный. Облик этих птиц знаком многим. На зиму снегири откочевывают южнее до 
границы с лесостепью, а в феврале стайки возвращаются в родные места. Снегири мирные птицы, 
легко уживаются с многими пернатыми. Отличные пересмешники, копируют пение зябликов, щеглов и 
других птиц. Летняя пища – насекомые, семена трав, подсолнечника, хвойных растений; зимой – плоды 
рябины, калины, облепихи. Снегирь – птица нарядная, грудка и бока головы – ярко-красные, 
шапочка, подбородок, концы крыльев и хвост – черные, спинка – голубовато-серая, надхвостье – белое. 

Сорока. Истребляет насекомых, агрессивна – разоряет гнезда мелких птиц. Голова, грудь, спинка, 
крылья и хвост - черные с металлическим блеском, остальное оперение и полосы на плечах – белые, 
хвост длинный, ступенчатый. 

Трясогузка белая. Мелкая, любопытная, миролюбивая, вечно спешащая птичка. Выращивая птенцов, 
уничтожает армию насекомых. Спинка – серая, шапочка на голове, крылья и хвост черные, бока и 
нижняя часть тела – белые. 

Чечетка обыкновенная. Птица полуоседлая, мелкая, шустрая. Чечетки в ловкости соперничают с 
синицами, частенько на ветках повисают вниз головой. В еде неприхотливы – насекомые, пауки, 
семена. 

Сверху чечетка бурая, снизу – белая, грудь – ярко-малиновая. Клюв тоненький, на лбу – малиновая 
звездочка, подбородок черный. 

Чиж – небольшая птичка меньше воробья, очень изящная, быстрая и уживчивая. Чижи обитают в 
лесной зоне России. Гнездуется на хвойных растениях, гнезда чашеобразные. Птица полуоседлая. 
Чижи питаются насекомыми, муравьиными коконами, семенами одуванчика, поклевывают отрастающие 
побеги ели, зимой переходят на семена березы, ольхи, ели. Песенка чижа – мелодичное щебетание, 
заканчивается хрипловатым «кее». В окружении синиц, щеглов и др. он обогащает репертуар чужими 
песнями, используя их в своем тембровом диапазоне. Спинка у чижа зеленая, крылья и хвост черные с 
желтыми полосами, на голове – черная шапочка, на горле – черное пятнышко. 

Щегол обыкновенный. Птица размером с воробья, но стройнее и наряднее. Гнезда вьет на деревьях, 
обычно у ствола, маскируя свое жилище лишайниками и чешуйками коры. Птенцов выкармливает 
насекомыми и недозрелыми семенами. Основа зимнего питания – семена чертополоха и репейника. 
Щегол – одна из самых смышленых птиц, быстро приспосабливается к разным условиям. Песня щегла 
– это набор трелей различного звучания. Щегол сверху черный; щеки, лоб, брюшко – белые, на хвосте 
и концах крыльев – белые пятнышки; поперек крыльев желтая полоса, вокруг клюва – красная. 

Многие птицы зимуют в наших садах. Необходимо позаботиться об их подкормке зимой. Для синиц и 
поползней лучший корм – семена подсолнечника, арбузов, кости с остатками мяса, кусочки насекомых, 
для других – хлебные крошки, сушеные ягоды, зерновые отходы и пр. 

Кормушки для птиц можно сделать в виде домиков, ящичков или просто из молочных пакетов. Корм 
засыпать в них регулярно. 

Для привлечения птиц необходимо заранее приготовить птичьи домики. Их нужно делать для 
конкретных обитателей. Используйте слегка обструганные доски (15-25 мм). Крышку или дно сделайте 
съемными. Ежегодно освобождайте гнездовья от мусора, так как в них заводятся паразиты – клещи, 
пухоеды. Из птиц только скворец очищает свой дом. Домики красить не нужно. Птичьи домики 
размешайте не все сразу, а постепенно, чтобы в них заселились именно тс, для кого вы их делали. 
Скворешники развешивайте с конца марта до 10 апреля, синичники – после 15 апреля, жилье 
для мухоловок – к 1 мая. Расстояние между домиками должно быть не менее 20 м. Высота от уровня 
почвы до домика – 3-7 м. Деток ориентируйте к заветренной стороне. Не прибивайте домики ни к 
длинным палкам, ни к постройкам. Сделайте так: прикрепите домик к короткой прочной рейке, а затем 
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привяжите к основной опоре. В таком состоянии за ним проще ухаживать. Кошки – злейшие враги птиц. 
Позаботьтесь о защите птичьих домиков от них. 

Птицы из друзей сада, по мере созревания урожая, могут превращаться в его врагов. В природе все 
относительно. Значительная часть плодов может быть расхищена скворцами, дроздами и пр. Их нужно 
отпугивать. Большинство пернатых боится блестящих шевелящихся предметов, издающих резкий 
запах. Попробуйте разместить на деревьях с урожаем флажки из блестящей фольги, яркой ткани, 
опрыснув их раствором чеснока или лука. 

Давно известно о фитонцидных свойствах некоторых растений, которые отпугивают вредителей сада, а 
иногда и губят их. Полезно иметь в саду черную бузину. Отвар из ее листьев (400-500 г/10 л воды) 
эффективен против муравьев, а также пядениц. Муравьи не переносят запаха аписа. Отпугивающими 
свойствами обладают мята и настурция, календула и бархатцы. И красиво, и полезно. Многие 
вредители не любят запаха герани, а также багульника болотного. Зайцев отпугивает чемерица 
Лобеля, в измельченном виде ее иногда добавляют в известковый раствор перед побелкой деревьев. 

 

Ароматические растения в смешанных посадках могут выполнять маскирующую роль - запахи 
перемешиваются и среди них трудно уловить нужные, поэтому вредные насекомые теряют ориентацию 
и не находят знакомых источников питания. Инсектицидные свойства многих растений усиливаются, 
если из них приготовить концентрированные вытяжки путем настаивания или кипячения. Для этих 
целей растения нужно собирать в определенные фазы их развития. Обычно осенью заготавливают 
корни и корневища, весной, во время цветения – надземную часть. Сушат растения в затемненных, 
проветриваемых помещениях на решетках или подвешенными в пучках. На растения следует 
прикреплять этикетки, т. к. многие ядовиты нс только для насекомых, но и для теплокровных, в т.ч. и 
человека. Против листоблошек медяницы используют настой махорки, тысячелистника, против щитовок 
– лютика едкого, против облепиховой листовертки - настои или отвары полыни горькой, тысячелистника 
обыкновенного или перца стручковою горького. 

Обработку желательно проводить в пасмурную, тихую погоду; если не получается, и дни стоят жаркие, 
опрыскивание лучше перенести на вечер. 

Приводим перечень наиболее распространенных растений, используемых в борьбе против вредителей 
облепихи (табл. 2). Этот список может быть расширен: аир, душица, рябина, черемуха, чистотел, 
щавель, хрен и др. 

Есть еще ряд способов зашиты облепихи от вредителей и болезней, которые нельзя считать ни чисто 
агротехническими, ни химическими. Это так называемые подручные средства; но одно бесспорно – они 
экологически безопасны. 

Алебастр. Против грызунов; в помещении, где хранятся плоды облепихи, используют смесь из равных 
частей: сахар, мука, алебастр. Съев такую «еду», мыши гибнут, т. к. попавший в желудок алебастр 
прочно закупоривает пищеварительные каналы. 

Зола древесная. Применяют в виде отвара или пасты. Отвар используют против тлей и мучнистой 
росы. Берут 300 г золы, заливают кипятком и кипятят 20 минут. Отстаивают, процеживают и доливают 
до 10 л. Слабый настой (1 стакан золы на 10 л воды, настаивать 12 ч) применяют против бабочек, тлей 
и гусениц; опрыскивают рано утром, когда вредители оцепеневшие. 
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Таблица 2 

Растения для борьбы с вредителями и болезнями облепихи 

Наименование 
Используемая 
часть растения 

Рецептура приготовления 
препарата 

Объект применения 

1 2 3 4 

Аконит (борец) 
высокий или 
северный (Aconitum 
napеllus L.) 

Вся надземная 
часть растения 

1 кг измельченной зеленой 
массы растения заливают 10 
л волы, затем добавляют 30 

мл щелочи и оставляют 
настаиваться 2 суток. Потом 

процеживают и добавляют 5 л 
воды 

Зеленая облепиховая тля, 
листогрызущие гусеницы, 

личинки жуков 

Багульник болотный 
(Lеdum palustrе L.) 

Листья 
 

Против мышей. Листья 
закладывают в мышиные 

норы 

Бархатцы (тагетес) 
(Tagеtеs L.) 

Вся надземная 
часть во 

время цветения 

Измельченные сырые растения 
(
2
/з ведра) или сухие 0/5 ведра) 
запивают 10 л теплой воды, 

настаивают 2 
суток, процеживают и 

добавляют 40 г мыла (зеленого 
или дегтярного) 

Различные тли 

Горчица белая 
(Brassica alba L.)  

100 г горчицы (из магазина) 
растворяют в 10 л воды, 

настаивают 2 суток, 
фильтруют и перед 

употреблением разбавляют в 4 
раза 

Облепиховые галловый и 
листовой клещи 

Дельфиниум 
(живокость) 
(Dеlphinium 
consolida L.) 

Вся надземная 
часть растения во 
время цветения 

2 кг сырой или 1 кг сухой 
измельченной 

растительной массы заливают 
10 л воды, настаивают сутки, 

затем процеживают 

Гусеницы шелкопрядов, 
златогузки, медяницы 

Дурман 
обыкновенный 
(Datura stramonium 
L.) 

- « - 

1 кг высушенных растений 
заливают Юл воды и 
настаивают 12 часов, 

процеживают 

Гусеницы моли, пядениц; 
блошки, тли, клещи 

Картофель (Solatium 
tubеrosum L.) 

Картофельная 

ботва 

1-2 кг свежей или 0,5-0,7 сухой 
ботвы настаивают в Юл воды 3-

4 часа, процеживают 
Клещи, тли 

Лопух большой 
(Arctium lappa L.) 

Вся надземная 
часть растения 

4 кг сырой растительной массы 
заливают 10 л 

воды, настаивают 3 суток, 
процеживают. 

Инсектицидные свойства 
сохраняет только свежий 

настой 

Листовертки, тли 

Лук репчатый (Allium 
сера L.) 

Луковицы и чешуя 

100 г измельченных луковиц 
заливают Юл воды, настаивают 

1 сутки или 200 г 
луковой шелухи заливают 10 л 

Запятовидная титовка, тли. 
медяницы, клещи 
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теплой воды, настаивают 4-5 
суток; процеживают. 

Опрыскивают 3 раза с 
интервалом в 5 дней 

Лютик едкий 
(Ranunculus acris L.) 

Вся надземная 
часть растения во 
время цветения 

1 кг измельченной свежей 
растительной массы заливают 

10 л воды и настаивают 2 суток. 
Затем процеживают 

и добавляют 40 г 
хозяйственного мыла 

Запятовидная щитовка. тли, 
медяницы 

Одуванчик ле-
карственный 
(Taraxacum offici-
nalis Wеb. S.L.) 

Листья в период от 
выдвижения бутоно

в до 
начала цветения 

400 г свежих или 50 г сухих 
листьев запивают 10 л воды, 

настаивают 2 часа, затем 
процеживают 

Клещи, медяницы, тли 

Осот полевой 
(Sonchus arvеn 
sis L.) 

Вся надземная 
часть 

3,5 кг растительной массы 
заливают 10 л воды, 

настаивают 7-8 часов, 
процеживают. Опрыскивают 3-4 

раза с интервалом 5 дней 

Мучнистая роса 

Перец стручковый 
горький (Capsicum 
annum L.) 

Стручки перца 

Готовится маточный раствор – 
1 кг измельченных сырых или 

0,5 кг сухих плодов запивают 10 
л воды и настаивают 2 суток в 

закрытой эмалированной 
посуде; затем настой кипятят в 
течение 1 часа и охлаждают. 
Тару плотно прикрывают и 

хранят в темном прохладном 
помещении. При употреблении 
на 10 л воды берут 120-130 мл 

маточного раствора. 1-ое 
опрыскивание – в самом начале 

распускания почек. 
последующие 2 - через 2 

недели. После распускания 
почек берут 100 мл раствора/10 

л 

Гусеницы бабочек, личинки 
жуков, тли, долгоносики, 

медяница 

Пижма 
обыкновенная 

(Tanacеtum vulgarе 
L.) 

Надземная часть во 
время или сразу 
после цветения 

2,5 кг свежесобранной 
растительной массы или 0,8 кг 
сухих растений заливают 10 л 

воды и настаивают 2 суток, 
затем кипятят 30 мин. 

процеживают и разбавляют 
водой вдвое. Первая 

обработка – сразу после 
цветения, следующие – 3-4 с 

интервалом в 5 дней 

Грушевый листовой 
долгоносик, пяденица-

шелкопряд, облепиховая 
медяница, тли 

Полынь горькая 
(Artеmisia absinthium 
L.) 

Надземная часть 
растения во 

время цветения 

1 кг массы кипятят 10-15 минут, 
затем охлаждают, 

процеживают, добавляют к 
раствору 40 г мыла, доводят 

водой до 10 л 

Листогрызущие 

вредители 

Ромашка аптечная 
(Matricaria  

Листья и соцветия 
1 кг сухого сырья заливают 10 л 
горячей воды и настаивают 12 

Личинки долгоносиков, тли, 
мелкие гусеницы и клещи 
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chamomilla L.) 
часов: процеживают и затем 
разбавляют водой в 3 раза 

Сосна 
обыкновенная 
(Pinus silvеstris L.) 

Свежая хвоя 1 -
летних побегов и 

сами побеги 

Хвою и побеги залить 
кипяченой водой в эмалиров. 

ведре (1:1), настоять 5-7 суток в 
темном месте - 

полученный маточный раствор 
процеживают и используют в 

разведении 1:10. 

Медяницы, тли 

Табак и махорка 
(Nicotiana tabacum 
и N. rustica L.) 

Табачная пыль 

400 г высушенного сырья 
заливают 10 л воды, 
настаивают 2 суток, 

процеживают и разбавляют 
водой в 2 раза. Перед 

использованием добавляют 40 
г мыла 

Гусеницы листоверток. 
медяницы, тли 

Томат (Licopеrsicum 
csculеntum Mill) 

Вся надземная 
часть, 

включая пасынки, 
а также корни 

4 кг свежего сырья заливают 10 
л воды, кипятят 30 

мин, процеживают. Перед 
употреблением разбавляют 

водой в 3 раза, добавляя 40 г 
мыла на 10 л воды 

Моль, листогрызущие 
вредители 

Тысячелистник 
обыкновенный 
(Achillеa millеfolium 
L.) 

Вся надземная 
часть в 

начале цветения 

2,5 кг свежего или 0,8 кг сухого 
сырья ошпаривают кипятком, 

доливают до 10 л водой, 
настаивают 2 суток или кипятят 
30 минут. Процеживают. Перед 

употреблением настоя 
добавляют 40 г мыла 

Листогрызущие гусеницы, 
тли 

Чеснок (Allium 
sativum L.) 

Луковицы 

200 г сырья измельчают, 
заливают водой, отжимают, 

процеживают и доводят водой 
до 10 л 

Щитовки, тли, клещи 

Мочевина (карбамид). В 10 л воды растворяют 700 г мочевины. Ранневесеннее опрыскивание таким 
раствором приствольных кругов под облепихой поможет уничтожить зимующие стадии парши. Эту 
работу можно сделать и осенью. Не попадайте на стволы и ветви облепихи, т. к. могут быть ожоги. 

Мыло хозяйственное. Его можно использовать не только в качестве добавки во все растительные 
настои и отвары для повышения прилипаемости растворов к листьям, но и как самостоятельное 
средство для уничтожения тлей. В этом случае на 10 л берут не 40 г, а 250-300 г мыла. 

Нафталин. В 10 л воды разводят 300 г нафталина, 100 г медного купороса, 2 л растительного масла, 
3,5 кг мыла и 400 г скипидара. Эту смесь в начале зимы наносят на стволы облепихи для отпугивания 
зайцев. 

Песок, смоченный керосином используют для борьбы с медведкой. На ведро песка расходуют 
3
/4 

стакана керосина. Такую смесь (300-400 г), рассыпают по тем местам, где могут быть гнезда медведки. 
Еще один рецепт. Для зашиты штамбов облепихи от грызунов при глубоком снеге в нескольких точках 
на расстоянии 25 см от ствола толстым колом делают углубление до земли. Туда засыпают песок, 
опилки, торф или золу, пропитанные керосином (50 г на 1 л воды). Это отпугивает мышей. 

Приманки для грызунов. Смешайте 30 г муки, 20 г гипса и несколько капель подсолнечного масла. 
Разложите приманки возле норок мышей. Крысы поддаются на другую приманку: 20 г сахарной пудры, 
20 г канифоли и 15 г буры. Используйте деревянную лопаточку, руками нельзя, крысы очень осторожны 
– почуяв человеческий запах, приманку не возьмут. Рассыпьте смесь рядом с норами, пользуясь той же 
лопаткой. Для грызунов можно сделать приманку из прожаренных отрубей, жареного сала и гипса 
(1:2:1). Из этой смеси нужно скатать шарики и разложить возле нор или ходов грызунов. Ни в одном из 
компонентов не должно быть ни капли воды. 
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Яичная скорлупа. Скорлупу растирают в порошок, смачивают подсолнечным маслом и вносят в почву 
в местах, где возможно появление медведки. 

Химические способы защиты. 

В садах можно использовать не все препараты, а только разрешенные для розничной торговли. Как 
правило, это токсичные пестициды; применять их нужно только тогда, когда агротехнические и 
биологические средства малоэффективны. От химических препаратов страдают в равной мере и 
вредные и полезные существа. 

Выбрав химические средства защиты, используйте их строго с регламентом применения. Перед 
началом обработки изолируйте ульи и уничтожьте цветущие сорняки. Не применяйте их при цветении 
облепихи. Большинство химических средств эффективно при температуре 20-25°С, ранневесенние 
обработки – при температуре не ниже 5°С. Неэффективно опрыскивание по росе, перед дождем, во 
время затяжной холодной погоды. 

При работе с пестицидами необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты. Необходимы 
респираторы или хотя бы марлевые повязки. Препараты храните в плотно закрытой посуде в местах, 
недоступных для детей и животных. На них должна быть этикетка. Впрок пестициды лучше не закупать, 
т.к. большинство из них при хранении теряют свои свойства. 

Приводим сведения о препаратах, которые можно использовать всадах против вредителей 
(инсектициды) и болезней (фунгициды) облепихи. 

Для борьбы с листовертками, щитовками, выемчатокрылой молью, тлями, кольчатым и непарным 
шелкопрядом, златогузкой, пяденицей, майскими жуками применяют ровикурт (10 г/10 л воды), митак 
(20-40 г/10 л воды), кинмикс (2,5 мл/10л воды), биорин (10 мг/10л воды), интавир (1 таблетка/ 10 л воды) 
и суми-альфа (5 г/10 л воды). Норма расхода рабочей жидкости при опрыскивании молодых растений 
облепихи составляет 2 л, плодоносящих – 5-7 л на дерево. Препараты митак и ровикурт в тех же 
концентрациях используют против древесницы въедливой и древоточца пахучего. Их впрыскивают в 
ходы вредителей на стволах и ветвях с помощью резиновой груши. 

Против мышей эффективны тиндан, зоокумарин, крысин. Готовят сухие приманки так: 10 г яда 
смешивают с 200 г хлеба, каши или мясного фарша, фасуют по кулькам из пергаментной бумаги и 
равномерно раскладывают по всему участку, прикрывая их мусором или хворостом. 

В борьбе с муравьями помогает опыливание их гнездовий молотой серой или бурой. Из буры (5 г) 
также можно приготовить приманку для муравьев, добавив к ней сахар (20 г) и воду (50 г). 

Против усачика фруктового в период лета их жуков и подвижных личинок щитовок (начало лета) 
применяют 2% севин. 

Борьба с хрущами в питомнике облепихи – это затравка почвы инсектицидами по черному пару весной, 
до посадки растений. При посадке сада на площадях, зараженных хрущем, проводят затравку 
посадочных ям. 

Против мучнистой росы на облепихе применяют коллоидную серу. Первое опрыскивание 2% 
суспензией проводят до цветения, второе и третье – 1% суспензией сразу после цветения и через 15-
20 дней после него. 

Для борьбы с паршой используют бордосскую жидкость. Первое голубое опрыскивание (4% раствором) 
в фазе зеленого конуса, второе – сразу после цветения 1% раствором, третье – через 2-3 недели после 
цветения – ее заменителями: хлорокисью меди, полихомом или поликарбоцином. При одновременном 
появлении парши и мучнистой росы применяют коллоидную серу (80 г /10 л воды). 

При обнаружении черного рака пораженное место зачищают ножом, рану дезинфицируют медным 
купоросом (300 г/10 л воды) или 1% бордосской жидкостью и замазывают варом или физиологической 
замазкой (1 часть глины на 1 часть свежего коровяка). Поверх замазки рану обвязывают мешковиной. 

При появлении на стволах облепихи трутовиков их нужно удалить, образовавшиеся раны обработать 
3% медным купоросом и замазать варом. 

В конце зимы облепиха может страдать от солнечных ожогов: появляются морозобоины на стволах и 
скелетных ветвях. Чтобы этого не произошло в феврале штамбы и основания ветвей белят раствором 
свежеприготовленной извести (2-3 кг на ведро воды) с добавлением 2% клея и 2% поваренной соли. 
Можно использовать и специальные краски. 
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ГЛАВА XI. ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ОБЛЕПИХИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Из облепихи можно приготовить много вкусных и полезных продуктов. Это соки, вина, компоты, 
варенье, джемы, соусы, маринады и пр. Плоды можно заморозить. Хороша облепиха и в кулинарии. Ее 
оригинальный аромат способен «оживить» любое блюдо (супы, салаты, мороженое). 

1. СЫРЫЕ ЗАГОТОВКИ 

Замороженная облепиха 

Плоды перебирают, удаляют перезревшие веточки и листья, моют и сушат. Перед замораживанием их 
размещают по лоткам или полиэтиленовым пакетам, охлаждают в холодильнике и потом перемещают 
в морозильное отделение. Быстрозамороженная облепиха сохраняет все биологически активные 
вещества, естественный вкус и аромат. Для замораживания нужна температура -20-24 °С. Хранить 
замороженные плоды лучше при температуре -16-18 °С. 

Смешивают раздавленные плоды с двойным количеством сахара. Это самый распространенный 
продукт переработки - вкусный и полезный. Его можно хранить в темном месте при 20-24°С 2-3 года. 
Количество сахара можно уменьшить; тогда джем хранят в холодильнике. Полученная смесь при 
хранении расслаивается на две фракции: верхняя красно-бурая пастообразная состоит из семян, 
мякоти и масла плодов, нижняя - из золотистого сока. 
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Облепиха, пересыпанная сахаром 

Плоды пересыпают песком (1:1). Хранить смесь можно и на холоде. После взятия очередной порции 
оставшуюся часть засыпают новым слоем сахара. 

2. СОКИ 

Соки – самая эффективная форма питания, особенно лечебного. Они легко усваиваются 
организмом. Это естественный концентрат витаминов и других биологически активных веществ. Плоды 
на сок перерабатывают в день сбора. Их нужно перебрать, удалить больные и засохшие, промыть и 
подсушить. 

Плоды протирают через сито или пропускают через соковыжималку, затем сок фильтруют, разливают в 
прогретые бутылки, пространство в горлышке заполняют облепиховым маслом. Герметично 
укупоривают, хранят в подвале или холодильнике. Перед употреблением по вкусу добавляют сахар. 
Для более полного и быстрого извлечения сока плоды лучше заранее раздавить, мезгу нагреть на 
водяной бане до 40-70°С. Затем отжать сок любым способом. 

Соки могут быть «чистыми» и с мякотью, натуральными или с сахаром. Более полезны неосветленные 
соки. Они почти полностью сохраняют вкус, цвет и аромат свежих плодов и все ценные питательные 
вещества. 

Натуральный пастеризованный сок из облепихи 

Приготовленный сок нужно нагреть до 70-80°С и в горячем виде разлить по прогретым банкам. Затем 
их пастеризуют на водяной бане при температуре 80-85°С (0,5 л – 20 мин, 1 л – 25 мин) и герметично 
закрывают. В крупной таре сок можно консервировать и горячим розливом. Для этого его доводят до 
кипения, кипятят 3-4 мин, разливают по горячим банкам и закупоривают. Для страховки банки в 
опрокинутом виде можно несколько часов подержать под одеялом. Такие соки хранят при температуре 
нс выше 15 °С. 

 

Облепиховый сок с сахаром 

Его готовят так: мезгу после извлечения сока заливают теплой кипяченой водой (на 1 кг мезги 0,5 л 
воды), перемешивают, настаивают 2 часа, отжимают и добавляют сахар (650 г на 1 л). Полученный 
раствор доводят до кипения, фильтруют и в количестве 400-500 мл добавляют к 1 л натурального сока, 
перемешивают, разливают по прогретым банкам и пастеризуют. 

Многие продукты переработки облепихи, в том числе и соки, отлично купажируются, т. е. смешиваются 
с соками или вытяжками из других фруктов, ягод, овощей и трав. 
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В результате появляются новые оригинальные заготовки. Часто у полученных смесей усиливаются и их 
лечебные свойства, а это расширяет возможности использования облепихи в фитотерапии. 

Облепихово-абрикосовый сок 

Для приготовления такого сока нужна облепиха с ранним сроком созревания плодов. Соки смешивают в 
равных пропорциях, в смесь 

можно по вкусу добавить сахар. Затем купаж нагревают, разливают по банкам, пастеризуют на водяной 
бане при температуре 75-85 °С и закрывают крышками. 

Облепихово-айвовый сок 

Спелые плоды японской айвы разрезают, удаляют сердцевину, делят на кусочки, добавляют на 1 кг 
плодов 2 стакана воды, варят 20 мин. Затем пропускают через соковыжималку. Подслащенный сок 
облепихи с мякотью (соотношение сока и сахара 1:1) смешивают с равным количеством айвового. 
Смесь нагревают до 80-85 °С, разливают по горячим банкам и закрывают. 

Сок из облепихи и аронии (черноплодная рябина) 

Плоды аронии пропускают через мясорубку, на каждый кг мезги добавляют 0,5 стакана воды, 
полученную массу нагревают до 60°С, затем выжимают сок. Рекомендуемое соотношение компонентов: 
облепиховый сок – 250 мл, сок из аронии – 600 мл, сахарный (30%) сироп – 150 мл. Готовую смесь 
можно консервировать и методом горячего розлива и путем пастеризации. 

Получают путем смешивания перед употреблением исходных готовых компонентов. Вкусовые качества 
березового сока существенно выигрывают при соединении его с облепиховым. Также установлено, что 
соки этих растений действуют как синергисты по отношению друг к другу. 
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Облепихово-грушевый сок 

Грушевый сок приторный, поэтому он отлично сочетается с кислым облепиховым. Кусочки груши 
бланшируют при 50°С и пропускают через соковыжималку. Готовый сок смешивают с облепиховым 
соком с мякотью, в соотношении 1:1. По желанию добавляют сахарный сироп. Смесь подогревают до 
75-80°С и разливают по прогретым банкам, затем – пастеризуют. 

Сок из облепихи с жимолостью 

К 1 л свежевыжатого сока жимолости добавляют 200 г сахара. С облепиховым соком его можно 
смешивать в разных пропорциях. Композиции получаются оригинальными. Для хранения такого 
купажированного сока используют и горячий розлив и пастеризацию. 

Сок из облепихи с иргой 

Для приготовления этого сока нужны сорта облепихи с созреванием плодов в июле. Плоды ирги 
собирают, провяливают 2-3 дня, измельчают в мясорубке. Затем мезгу заливают водой (1 стакан на 1 кг 
плодов), нагревают до 60°С и держат при этой температуре 10 мин. Через соковыжималку из этой 
смеси выжимают сок, смешивают в равных объемах со свежеприготовленным подслащенным 
облепиховым соком. Пастеризация и закупорка – обычные. 

Очень полезный и оригинальный купаж. Смешивают в соотношении 1:2, сахар добавляют по вкусу. 
Практика показала, что сок из калины хорошо хранится в холодильнике всю зиму без добавления 
сахара и пастеризации, поэтому смесь из этих соков можно готовить сразу перед употреблением. 

 

Сок из облепихи, рябины и моркови 

Свежевыжатые соки смешивают в равных частях, добавляют по вкусу 35% сахарный сироп. 
Пастеризация - общепринятая. Для выделения сока у рябины отбирают созревшие плоды. Для этих 
целей лучше подойдут сладкоплодные сорта (Мичуринская десертная, Бурка, Вефед, Сорбинка, 
Солнечная и пр.). Плоды измельчают, на 1 часть мезги берут 1 часть воды, смесь нагревают до 60°С и 
держат 15 мин. Затем настаивают и пропускают через соковыжималку. 

Сок из облепихи и черной смородины 

Ягоды смородины измельчают, заливают водой (1 стакан воды на 1 кг мезги), нагревают до 70 °С и 
держат 20 мин. Затем отжимают сок, смешивают его со свежевыжатым облепиховым и сахарным 
сиропом. Смесь нагревают до 85°С, разливают в стерильную тару и закрывают. Соотношение 
компонентов: сок из смородины – 350 мл. облепихи – 150 мл, сахарный сироп (30%) - 500 мл. 

Облепихово-яблочный сок 

По срокам созревания многие сорта яблок совпадают со сбором облепихи. Поэтому смешанный сок 
можно приготовить сразу. Рекомендуемые пропорции: облепиховый сок – 0,5 л, яблочный – 0,5 л, сахар 
– 100 г. Консервация сока для длительного хранения – общепринятая. 
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Сок из облепихи с тыквой 

Тыкву чистят, режут на куски, томят на пару 10-15 мин и пропускают через соковыжималку. 
Полученный сок смешивают с облепиховым в соотношении 2:1. Смесь прогревают до 85°С и держат 
при этой температуре 5 мин, затем разливают по горячим банкам и закупоривают. 

Такие купажированные с облепихой соки по 0,5-1 стакану 1-3 раза в день очень хороши для людей 
всех возрастов как общеукрепляющее средство. 

С натуральным соком из облепихи можно смешать и другие ингредиенты. Смеси по этим рецептам 
готовят непосредственно перед употреблением. 

В кипятке (0,5 стакана) заваривают и настаивают 5 листочков мяты. В 1 стакане кипяченой воды 
растворяют 50 г меда, затем эти растворы соединяют с 3 стаканами сока облепихи. 

Сок из облепихи с морковью и сливками 

Берут 3 моркови, делают сок, добавляют 1 стакан сливок и несколько столовых ложек облепихового 
сока с мякотью, по желанию – сахар. 

Облепихово-яичный сок со сливками 

Берут 1 стакан облепихового сока и 2 яичных желтка, взбитых с 8 ст. ложками сахара. Все 
перемешивают и разливают по бокалам. Перед подачей на стол, не размешивая, сверху украшают 
охлажденными взбитыми сливками. 

3. СБРОЖЕННЫЕ СОКИ 
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Из них получают вина и наливки. Наливку из облепихи приготовить достаточно просто. Берут бутыль и 
заполняют ее на 

2
/з объема спелыми, промытыми и просушенными плодами облепихи, пересыпанными 

сахаром, в соотношении по массе 1:1. Горлышко закрывают 2 слоями марли. Примерно через месяц 
наливка готова. Ее сливают, а в емкость добавляют 30% сахарный сироп. Вторая фракция получается 
через 2-3 месяца. Она менее насыщенная, чем первая, но также с отличным вкусом и ароматом. 

Из облепихи можно приготовить великолепные десертные вина, но для их изготовления чистый 
натуральный сок из-за высокой кислотности непригоден; его необходимо разбавлять водой и добавлять 
сахар. Дозы сахара и воды на 1 л облепихового сока следующие: до брожения на 1630 г воды - 510 г 
сахара, в период брожения сахар на те же объемы добавляют на 4-й, 7-й и 10-й день по 100 г. 
Правильно сделанное вино из облепихи должно содержать до 13% сахаров, 0,7% кислот и обладать 
крепостью 13°. Из облепихи можно приготовить и различные настойки. 

4. КОМПОТЫ 

Для приготовления компотов используют крепкие, не перезревшие плоды. Их укладывают в банки, 
плотно до «плечиков», и заливают 60-65% сахарным сиропом (на 1 л воды 850-900 г сахара). Банки 
закрывают крышками и пастеризуют (температура внутри банок должна быть 85°С). Время 
пастеризации: 0,5 л – 15 мин, 1 л – 20 мин. Можно сделать и компоты «ассорти». При использовании 
сладких плодов (яблоки, груши) сахарный сироп берут менее концентрированный – 30% - на 1 л воды – 
430 г сахара. Пастеризация такая же. 

5.    ВАРЕНЬЕ 

Плоды лучше брать не перезревшие. На 1 кг облепихи необходимо 1,5-1,7 кг сахара. Сначала нужно 
приготовить сироп, добавив на это количество 1-1,5 стакана воды; горячим сиропом залить плоды и 
оставить их па 6-8 ч. Потом довести до кипения и варить 5-10 мин, затем остудить, аналогичную варку 
провести через несколько часов. Эту операцию повторить 2-3 раза, затем варить до готовности. Если 
пена собирается в центре – варенье готово. Общая продолжительность варки варенья нс должна 
превышать 40 мин. 

Оригинальное варенье получается из облепихи с морковью. Ее нужно нарезать кубиками, 3 мин 
подержать в кипящей воде, затем воду слить, и залить облепиховым соком (300 мг). В смесь добавить 
сахар – 1 кг па 1 кг моркови, варить на медленном огне до готовности. Горячее варенье разложить в 
стерильные банки и укупорить. Облепиховое варенье можно приготовить с различными добавками, 
например, с грецкими орехами. Измельченные орехи, 200 г, варят в сахарном сиропе 20 мин, 
охлаждают до 80°С и всыпают в него 1 кг плодов облепихи. На сильном огне варенье доводят 
до кипения, а на малом – доваривают. Расфасовывают по банкам в холодном виде. Сироп готовят из 
расчета 1,5 кг сахара на 2 стакана воды. 

6.    ДЖЕМЫ 

Джем – это уваренные с сахаром плоды. Варка джема, в отличие от варенья проводится в один прием, 
плоды должны быть мягкими, разваренными. Готовый джем на плоскости не растекается. Можно 
сделать джем из смеси плодов: облепиха-ирга, облепиха-жимолость, облепиха-яблоки. 

Джем готовят из протертых сквозь сито плодов, предварительно проваренных с сахаром. Второй 
способ: плоды измельчают заранее, затем их варят 20 мин, добавляют сахар и доваривают. Хороший 
джем получается из плодов с высоким содержанием пектина. Поэтому целесообразны смеси из 
облепихи и жимолости, облепихи и яблок. Чтобы джем быстро становился студенистым, не терял цвета 
и аромата, его нужно варить небольшими партиями, не более 1 кг. В зависимости от вида сырья и 
рецептуры джем можно делать стерилизованным и не стерилизованным, с добавлением пектина и без 
него. При изготовлении джемов из сладких фруктов с добавлением облепихи рекомендуется 
следующее соотношение компонентов: облепиха – 300 г, яблоки или жимолость, или ирга – 300 г, 
сахарный песок 700-800 г. 

7. ПЮРЕ 

Пюре – это протертая плодовая масса. Перед протиранием для размягчения тканей плоды подвергают 
тепловой обработке, в основном паром. Размягченные плоды в горячем состоянии протирают, 
добавляют сахар, все перемешивают, подогревают до 80°С, расфасовывают по горячим банкам и 
пастеризуют. Вот несколько рецептов. На 1 кг пюре из яблок или груш берут 300 г пюре облепихи и 500 
г сахара: хорошее пюре получается при добавлении к 1 кг облепихи 250 г боярышника и 250-500 г 
сахара. Если пюре из одной облепихи, количество сахара на 1 кг плодов увеличивается до 800 г. 
Оригинальное пюре получается из моркови, кабачков, тыквы и облепихи. 
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8. ПОВИДЛО 

Повидло – это продукт, полученный при уваривании плодового пюре е сахаром, с пектином или без 
него. Для его изготовления можно брать перезрелые, мятые, мелкие плоды, но не больные. Их 
перебирают, измельчают и разваривают, затем протирают и варят на сильном огне при 
непрерывном помешивании небольшими партиями. Ближе к окончанию варки добавляют сахар и снова 
варят. Готовое повидло должно сползать с деревянной лопаточки кусками. Рецепт повидла: 
облепиховый сок – 1 стакан, яблоки или груши – 1 кг, сахар – 600 г. 

9. МАРМЕЛАД, ПАСТИЛА, ЦУКАТЫ 

Мармелад – это кондитерские изделия, приготовленные из плодового пюре с сахаром, имеющие 
желеобразную консистенцию. Он должен быть светлого цвета, слегка студенистым. Нежная 
консистенция мармелада достигается путем тонкого измельчения пюре перед варкой. С целью 
улучшения вкуса и экономии сахара сладкие плоды нужно смешивать с более кислыми. Облепиха в 
таких смесях – отличный компонент. В качестве основы для приготовления натурального мармелада 
обычно служит яблочное пюре. Для получения хорошей консистенции мармелада в рецептуру смеси 
вводят вещества, обусловливающие желирование. Так на 1 часть яблочного пюре берут обычно 1 
часть сахара. Можно приготовить облепихово-яблочный мармелад (облепиховый сок с мякотью – 6 
частей и яблочное пюре – 4 части). Сырье помешают в эмалированную кастрюлю и, непрерывно 
помешивая, уваривают до половины исходного объема. Когда за деревянной лопаточкой начнет 
образовываться дорожка, добавляют сахар и варят еще. Готовый мармелад, вылитый в жидком виде в 
холодную тарелку, не растекается и быстро застудневает. Горячий мармелад перекладывают в 
разогретые банки и закрывают. 

Можно приготовить штучный мармелад. Для этого горячую мармеладную массу разливают по 
деревянным коробкам слоем 1,5-2 см. После затвердения мармеладную пасту режут на брусочки 
массой до 20 г и высушивают. Сушка производится так: 8-10 часов при температуре 35-40°С, затем 
при 55-65°С до образования тонкой корочки. Подсушенный мармелад охлаждают, обсыпают сахарной 
пудрой и расфасовывают, хранят при 15-20°С. 

Пастила – это пюре, сбитое с сахаром и белками куриных яиц в мелкопористый продукт. Большое 
влияние на ценообразование оказывает температура воздуха: в начале взбивания она должна быть 18-
20°С, в конце – 30-32°С. Сбитую настильную массу разливают в лотки слоем до 1,5 см и сушат при 70-
75°С до образования корочки, затем разрезают на куски и вновь высушивают, потом обсыпают 
сахарной пудрой и расфасовывают. На 1 кг облепихового пюре нужно 1 кг сахара и белок от 3-5 яиц. 
Если делать облепихово-яблочную пастилу (1:1), то сахар уменьшают до 600 г. Можно приготовить 
пастилу из выжимок плодов облепихи, без белков. Их заливают водой, доводят до кипения, измельчают 
в мясорубке, помещают в кастрюлю, добавляют сахар (на 1 кг мезги 500 г) и уваривают. Затем 
выливают на противни тонким слоем, охлаждают, подсушивают на воздухе, нарезают кусочками, 
обсыпают сахарной пудрой и. уложив в банки, убирают на хранение. 

Цукаты. Спелые плоды промыть и просушить. Сладкий облепиховый сок без мякоти или чистый 
сахарный сироп вскипятить и засыпать туда плоды. Варить на слабом огне, пока они не станут 
прозрачными. Готовые плоды разложить на пергаментной бумаге, обсыпанной сахаром, уложить 
в коробки. 

Можно приготовить цукаты из моркови и тыквы или арбуза, предварительно проварив их в сладком 
облепиховом соке 5-10 мин, пока они не станут прозрачными. Дальнейшее – как в предыдущем 
рецепте. Особенно привлекательны цукаты из тыквы, по вкусу и виду напоминающие восточные 
сладости. При этом они долго хранятся в сухом месте, не теряя своих качеств. Оригинальный вкус 
получается у цукатов, если при варке в облепиховый сок вместе с тыквой и морковью добавить кусочки 
лимона или апельсина. 

10. МАРИНАДЫ 

Маринование основано на использовании в качестве консерванта уксусной кислоты. В маринадах 
хорошо сохраняются витамины и другие полезные вещества. Находящиеся в заливке сахар, уксус и 
пряности придают им оригинальные вкус и аромат. Плодовые и ягодные маринады пригодны 
для использования в качестве закусок, при приготовлении салатов, винегретов, а также гарниров для 
мясных и рыбных блюд. В зависимости от количества уксусной кислоты они могут быть слабокислыми и 
кислыми. В первых ее содержание составляет 0,2-0,4%, во вторых – 0,6-0,8%. Маринады отличаются 
лучшим вкусом, если использовали биохимический уксус. Вкус маринованных плодов, полученных с 
участием уксусной эссенции, резко жгучий и может вызвать раздражение слизистых оболочек. 
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Облепиха маринованная 

Спелые, но крепкие плоды облепихи укладывают в стеклянные банки, заполняя их до «плечиков». 
Готовят маринад: на 450 мл воды – 100 мл яблочного уксуса, 400 г сахара, несколько горошин 
душистого перца, кусочек корицы и гвоздику. Сначала в воде растворяют песок и кипятят смесь 10 мин, 
затем добавляют уксус. Пряности укладывают прямо в банки. Температура заливки при мариновании - 
80°С. Банки накрывают крышками и пастеризуют при 100°С. Раствор в банках должен закипеть и в 
таком состоянии нужно выдержать 3-4 мин. Затем банки закупоривают и охлаждают водой до 45°С. 

Облепиху можно использовать во многих долгохранящихся заготовках. 

Фруктовые приправы: облепиха с чесноком 

Берут 1 л облепихового сока с мякотью, добавляют 50 г тертого чеснока, соль и сахар – по вкусу. 
Получается очень оригинальная приправа. Ее нужно хранить в холодильнике в банке с плотно закрытой 
крышкой. 

11. ПАСТЫ 

Пасты обычно используются как холодная закуска, приправа, а также для приготовления бутербродов. 

Паста с морковью и облепихой 

Берут по 100 г творога и тертого сыра, смешивают их с одной натертой морковью, добавляют 3 ст. 
ложки облепихового сока с мякотью, немного изюма и ванилина. Полученную массу хорошо 
перемешивают и сбивают. 

Облепиховая паста с творогом и свеклой 

Берут 70 г сливочного масла, прибавляют к нему 100 г сыра, 2-3 ст. ложки измельченных листьев 
облепихи и 2 ст. ложки творога. Все перемешивают, добавляют 2 ст. ложки сока облепихи с мякотью, 
взбивают. 

Паста из облепихи с кабачками 

На 100 г творога и 100 г тертого твердого сыра берут 1 ст. ложку облепихового масла с осадком, 
смешивают с 3 ст. ложками натертых сырых кабачков, прибавляют немного нерпа, рубленой зелени 
укропа или петрушки и 4 раздавленные дольки чеснока. Все перемешивают и взбивают. 

Паста с облепихой, тыквой и желтками 

Желтки 4 сваренных яйца перетирают с 40 г сливочного масла и 4 ложками натертой сырой тыквы. 
Добавляют 1 ст. ложку зелени укропа и 2 ч. ложки облепихового масла. Соль и перец – по вкусу. 
Готовую массу взбивают, выкладывают на тарелку и посыпают рубленым яичным белком с зеленью. 

Паста с облепихой и цветками одуванчика 

Перетереть 70 г творога с 100 г тертого сыра, добавить в смесь 2-3 ст. ложки желтых цветков 
одуванчика (удалив у них зеленые основания) и 2-3 ст. ложки облепихового сока с мякотью. Все взбить 
до однородной массы. 

12. КРЕМЫ 

Крем творожный с облепихой 

Смешать в миксере сливочное масло (10 г), 1 яйцо, 0,5 стакана молока и 250 г творога. Подавать на 
стол со сладким облепиховым соком с мякотью. 

Крем молочный с облепихой 

Смешать 2 стакана кипяченого молока с 1 сырым яйцом, влить в смесь 12 г желатина, предварительно 
замоченного в воде. Смесь разогреть на водяной бане, но до кипячения не доводить. Затем разлить по 
формочкам и охладить. При подаче залить сладким облепиховым соком с мякотью. 

Сливочное масло с облепихой 

К сливочному маслу (1 кг) добавить 400 мл облепихового сока с мякотью и 400 г сахара и взбить 
миксером. Такое масло имеет привлекательный золотистый цвет, оно полезнее, так как обогащено 
каротином и токоферолом. Из такого витаминизированного облепихой масла можно приготовить 
бутербродное с морковью. Сваренную морковь протирают через сито (100 г), соединяют с 
обогащенным облепихой маслом (125 г), солят и взбивают миксером. 
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Мороженое фруктовое облепиховое 

Взять подслащенный облепиховый сок с мякотью (0,5 л), добавить 0,5 л воды, подогреть, смешать с 10 
г размоченного в воде желатина, размешать, подогреть, но не доводить до кипения, охладить, взбить в 
миксере, разлить по формочкам и заморозить. С подливкой из облепихового сока можно готовить и 
обычное мороженое, добавляя для украшения плоды облепихи. 

Подслащенный сок облепихи с мякотью (2 стакана) доводят до кипения, засыпают в него тонкой струей 
манную крупу (40 г – 2 ст. ложки), варят 10 мин, остужают до 40°С, взбивают, выливают по формочкам 
и охлаждают. 

Облепиховое парфе 

В облепиховый сок с мякотью (400 г) добавить по вкусу сахарную пудру, все перемешать с 20 г 
желатина и, нс доводя до кипения, нагреть. Затем охладить, соединить с 500 г взбитых сливок, 
разложить в ополоснутые водой формы и убрать в холодильник. Перед подачей парфе переложить на 
плоское блюдо и украсить листьями и плодами облепихи. 

13. САЛАТЫ 

Салат из облепихи и моркови 

К 250 г плодов облепихи добавить 400 г натертой моркови и 150 г сметаны или 100 г майонеза, сахар – 
по вкусу. 

Салат из облепихи, моркови, хрена и яблок 

Взять 3 яблока, 3 моркови, немного корней и листьев хрена, по 0,5 стакана сметаны и облепихового 
сока. Морковь и хрен натереть на мелкой терке, добавить яблоки, облепиховый сок, сметану, соль и 
сахар. К этому салату можно добавить молодую сныть, ошпаренную кипятком. Сныть – 
дополнительный источник не только витамина С, но и бора, марганца, меди и железа, необходимых 
для кроветворения и регуляции обменных процессов. 

Салат из облепихи и свеклы 

На 400 г вареной, натертой свеклы берут 250 г плодов облепихи или ее сока с мякотью и 100 г 
майонеза; сахар, соль, хрен и чеснок – по вкусу. Такой салат – отличная приправа к мясным и овощным 
блюдам. 

Салат из листьев цикория с облепиховым маслом 

Листья нарезают и заправляют облепиховым маслом. Можно добавить творог, сметану и 2 ст. ложки 
облепихового сока. Салат полезен людям, больным диабетом, т. к. цикорий и все продукты из облепихи 
снижают сахар в крови. 

Салат из облепихи, моркови, яблок и крапивы 

Берут 2 яблока и 2 моркови, трут на терке. Листья молодой крапивы моют, рубят, солят и перетирают. 
Затем смешивают (0,5 стакана) с яблоками и морковью, добавляют 1-2 ст. ложки облепихового сока с 
сахаром, 0,5 стакана кефира и перемешивают. Перед употреблением дать постоять 15-20 мин. 

Салат из моркови, лебеды и облепихового сока 

Морковь натереть, молодые листья лебеды промыть, мелко порубить, смешать с морковью, соком 
облепихи и солью, добавить сметану и перемешать. Расход продуктов: 4 моркови, 0,5 стакана листьев 
лебеды, 1-2 ст. ложки облепихового сока с сахаром, 4 ст. ложки сметаны. 

Салат из облепихи, тыквы и яблок 

Сырую тыкву трут на терке, смешивают с яблоками и заливают облепиховым соком с мякотью. Можно 
добавить толченые орехи и мед. На 500 г тыквы берут 0,5 стакана сока, 3 яблока и 3 ст. ложки меда. 

Капуста-провансаль с мочеными яблоками и облепихой 

К 1 кг квашеной капусты нужно добавить 100-150 г нарезанных дольками моченых яблок, 100 г 
мороженой или маринованной облепихи, 1-1,5 ст. ложки облепихового масла и 0,5 стакана 
подслащенного облепихового сока. Все перемешать, добавить растительное масло и дать настояться 
30-40 мин. 
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14.СУПЫ 

Окрошка из свекольных листьев и облепихи 

Берут 3-4 молодые свеклы с листьями, все шинкуют. Добавляют 3 ст. ложки измельченных листьев 
облепихи и эту смесь заливают горячей водой. Прогревают 2-3 мин на огне и дают настояться 10-15 
мин, затем охлаждают, добавляют 2 вареных яйца и 3 свежих огурца. Затем эту смесь смешивают с 1 л 
кефира, 0,5 л охлажденной кипяченой воды, 3 ст. ложками сока облепихи, солят и подают на стол с 
укропом и сметаной. 

15. ВТОРЫЕ БЛЮДА 

Суфле морковно-яблочное с облепиховым соком 

Морковь (3 шт.) тушить с 100 мл молока до готовности, 2 яблока вместе с морковью пропустить через 
мясорубку. Добавить 1 ст. ложку манной крупы, перемешать с 1 сырым желтком, добавить 50 г 
сливочного масла и охлажденный взбитый белок. Массу вымешать и в смазанных маслом 
формочках на пару довести до готовности. Подавать с облепиховым соком. 

Свекольное пюре с яблоками и облепихой 

Свеклу сварить и натереть. Яблоки запечь и протереть. Смешать, добавить масло, сметану и сок 
облепихи. Тушить 10 мин. Соотношение компонентов: сладкий облепиховый сок с мякотью – 0,5 
стакана, свекла – 150 г, яблоки – 50 г, сметана – 2 ст. ложки. 

Оладьи из сухарей с яблоками и облепихой 

Растолочь 150 г белых сухарей, просеять, замочить в 2 стаканах молока. Измельчить 100 г яблок, 
смешать с сухарями, 1 яйцом, 2-3 ст. ложками сладкого облепихового сока с мякотью, посолить, 
перемешать и обжарить. 

С облепихой можно приготовить рисовый, морковно-творожный пудинги, свекольные котлеты, 
яблочную начинку для блинчиков. 

16. СОУСЫ 

Чесночный соус с облепихой 

Измельченный чеснок перемешать с молотым красным перцем; добавить желток, растительное масло 
и масло облепихи. Затем влить облепиховый сок и растереть до однородного состояния. Чеснок – 2 
головки, перец – 2 ч. ложки, 1 желток, 3 ст. ложки растительного масла, 2 ч. ложки облепихового масла, 
2 ст. ложки облепихового сока с мякотью. Такой соус хорош к мясным, рыбным и овощным блюдам. 

Соус облепиховый к овощным и грибным блюдам 

Растопить 40 г сливочного масла и на нем слегка поджарить 40 г муки; татем, помешивая, добавить 
туда 2 стакана молока, посолить и варить 15 мин. У соуса должна быть консистенция густого крема. 
Отдельно в 250 мл сливок развести 2 желтка и, непрерывно помешивая, влить их в готовый соус, затем 
в него добавить 3-4 ст. ложки облепихового сока с мякотью. 

Соус облепиховый с красным сладким перцем и томатами 

Пропустить через мясорубку по 5 штук красного перца и томатов, добавить 1,5 стакана горячей воды, 
проварить 5-7 мин, закрыть и дать настояться 25 мин. В остывшую массу добавить 0.5 стакана 
облепихового сока с мякотью, 2 ст. ложки растительного масла, соль и все перемешать. 

Соус облепихово-картофельный с цветками одуванчика и творогом 

Картофель (4 шт.) сварить, протереть через сито вместе с 2 ст. ложками творога, добавить в смесь 2 ст. 
ложки растительного масла, 10-15 желтых цветков одуванчика, 0,5 стакана сока облепихи и все хорошо 
перемешать. 

17. ДЕСЕРТ 

Облепиховое желе 

К 1 л натурального облепихового сока нужно добавить 1 кг сахара и 10-12 г желатина, предварительно 
замоченного в течение 6 часов. Смесь уварить до 

1
 /3 первоначального объема, остудить и разлить по 

формочкам. Можно подавать к столу с охлажденными взбитыми сливками. Для длительного хранения 
желе разливают в прогретую тару и пастеризуют при 90 °С. (0,5 л – 8 мин, 1 л – 15 мин). Такое же желе 
можно сделать с калиной и рябиной. 

Сок из черной смородины – 1 л, желе из облепихи – 1 л, сахар – 1 кг. В сок из смородины добавить 
сахар, смесь нагреть, уварить до 

1
/3 объема, разлить по формам до половины их объема и охладить. В 
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них же сверху залить желе из облепихи. Убрать на холод. Получается двухслойное, 
оригинальное, контрастное по цвету желе. Многослойное желе можно готовить также с малиной, 
аронией, красной смородиной, жимолостью и крыжовником. 

А вот еще один неповторимый десерт. Смешиваются сладкий сок из облепихи, желе из черной 
смородины и свежая малина, протертая с сахаром (соотношение долей 1:1:1). У такого купажа 
прекрасный вкус и вид. 

Можно сделать печеные яблоки с облепиховым соком, который, после удаления сердечек, заливают в 
углубления, а сверху закрывают черной смородиной, протертой с сахаром. Томить в духовке до 
готовности. 

18.    ВЫПЕЧКА 

Облепиховый сок с мякотью добавляют в тесто при приготовлении печенья. Очень наряден пасхальный 
«золотой» кулич. Количество вводимого в тесто облепихового сока обычно составляет 100 мл на 400-
500 г муки. 

19.    НАПИТКИ 

Напиток из облепихи с цветками одуванчика 

В горячий сок, выжатый из 2 яблок, положить 20 цветков одуванчика и настоять 8-10 ч. Процедить, 
добавить 2 ст. ложки меда, 3-5 ст. ложек облепихового сока с мякотью и охладить. 

Молочный напиток с облепихой 

К 0,5 л охлажденного молока добавить сладкий облепиховый сок с мякотью, смесь взбить миксером. 
Подавать к столу в высоких бокалах. 

Напиток яблочно-морковно-облепиховый 

Нарезать 5 яблок, опустить в кипящую воду (0,5 стакана), затем настоять 2 часа, процедить. Очистить 2 
моркови, отжать сок, соединить с яблочным настоем, прибавить 3 ст. ложки сладкого облепихового 
сока с мякотью. 

Напиток облепиховый с медом и мятой 

В стакане кипятка настаивают 5 листиков мяты, затем настой сливают и смешивают с 3 стаканами 
облепихового сока, туда же добавляют стакан воды с 50 г меда. Напиток полезно пить на ночь, как 
успокаивающее средство. 

Напиток «Муром» 

Какао-порошок – 2 ст. ложки, растворяют в 1 л горячего молока, добавляют 1 стакан облепихового сока 
без мякоти, сахар по вкусу и 1 ч ложку ванильного сахара. Все перемешивают в миксере и охлаждают. 

Напиток из листьев облепихи и мяты 

Измельченные листья (по 2 ст. ложки каждого растения) залить кипятком (3 л) и настоять 5 ч. 
Процедить, добавить 0,5 стакана меда и охладить. Напиток прекрасно тонизирует. Можно сделать 
напиток из одних листьев облепихи. Он снимает усталость и действует как общеукрепляющее 
средство. 

Коктейль облепихово-кефирный 

Взбить в миксере облепиховый сок, добавить по вкусу мед или сахар. Отдельно взбить кефир. Все 
смешать, разлить по бокалам, туда предварительно положить лед. Коктейль очень хорош в жаркую 
погоду. 

Можно приготовить следующие комбинации коктейлей с облепихой: со сливками (облепиховый сок – 
140 мл, сливки – 25 мл); облепихово-яблочно-смородиновый (1:1:1); облепихово-морковный со 
сливками (1:1:4). 

Облепихово-клюквенный морс 

Из клюквы отжать сок. Выжимки залить кипятком, прокипятить, процедить, добавить клюквенный и 
облепиховый сок и мед. Для 2 стаканов морса нужно 200 г клюквы, 100 мл облепихового сока, стакан 
воды и 30 г меда. 

Плоды шиповника (150 г) измельчить и прокипятить в 1 л воды 10 мин. Настоять, процедить и добавить 
3 ст. ложки сладкого облепихового сока. 

Из плодов облепихи, или готового сока можно также приготовить очень вкусный кисель и даже квас. 
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Квас из облепихи 

Сок отжать, мезгу залить водой и кипятить 15 мин, остудить, процедить, добавить мед и дрожжи. 
Оставить полученную смесь бродить 8-12 часов. Квас готов. На 2 кг плодов облепихи – 2 стакана меда, 
30 г дрожжей и 10 л воды. 

Напиток облепиховый физ 

На 4 порции нужно: 100 мл облепихового сока, белок от 4 яиц, сок 2 лимонов, мед и газированная вода. 
Все смешать до равномерного вспенивания, процедить через ситечко в бокалы, добавить воду и 
подать на стол. У этого напитка восхитительный вкус. Пенящиеся напитки – физы можно готовить и с 
белком и без него, просто с минеральной водой. Возможны сочетания: облепихово-
морковный, смородиновый, малиновый, яблочный, березовый и пр. 

 

На зиму полезно заготовить и листья облепихи, лучше с веточками. Чаи из смеси листьев и 
плодов разных культур более ароматные и целебные. 

Чай общеукрепляющий 

Листья облепихи – 3 ч, земляники – 3 ч, смородины – 3 ч, зверобоя и чабреца – по 10 ч. Смешать, 
залить 200 мг кипятка и настоять 10 мин. 

Чай витаминный комбинированный 

Листья облепихи – 5 ч, крапивы – 5 ч, плоды черной смородины – 2 ч, моркови – 5 ч, вода – 200 мл. 
Смешать, заварить кипятком, настоять 4 часа. 

Чай для диабетиков 

Листья облепихи – 2 ч, черники – 2 ч, зеленая солома овса – 2 ч, створки фасоли – 2 ч. Измельченную 
смесь в термосе запить кипятком, оставить на ночь, утром можно пить. Все компоненты чая снижают 
сахар в крови. 

Также можно приготовить чай из листьев облепихи с листьями мяты, липы, лимонника, малины и 
земляники. К ним лучше добавлять мед. 

Все продукты переработки облепихи содержат максимум жизненно важных веществ, их просто 
приготовить, они оригинальны, полезны и вкусны. 
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