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За последние десятилетия создан богатый сортимент жимолости в селекционных 

центрах Сибири, Европейской территории и Дальнего Востока. Селекция этой культуры 

ведется с 1993 года в Дальневосточном  аграрном университете, где созданы первые 

Амурские сорта: Некрасовка, Степановская 1, Дар ДальГАУ и другие. Однако и в 

настоящее время амурские сорта не очень широко известны садоводам. Большей частью 

населением культивируются сорта инорайонной селекции, которые не все являются 

районированными и рекомендованными для культивирования в нашей климатической 

зоне. При выращивании сортов в районах с иными почвенно-климатическими условиями, 

по сравнению с районированными, важные признаки сорта могут не проявляться в полной 

мере. Наиболее ценными и адаптированными являются сорта и гибриды, полученные, 

выведенные и апробированные в данной конкретной местности. 

Заинтересовавшись вопросом изучения гибридных сеянцев жимолости, мы 

поставили перед собой цель – провести оценку гибридных сеянцев жимолости по 

комплексу хозяйственно-ценных признаков для выявления и отбора образцов, 

перспективных для дальнейшего изучения. Материалом для нашего опыта послужили 

гибридные сеянцы жимолости Бакчарских и Алтайских сортов (Золушка, Роксана, 

Сибирячка, Бакчарский великан, Дочь великана, Сильгинка, Югана, Стрежевчанка, 

Восторг), полученные нами на опытном участке путем свободного опыления. В 2017 году 

с каждого сорта на участке собирали равное количество плодов и извлекали семена. 

Семена были посеяны в феврале 2018 года. Полученные саженцы высажены в открытый 

грунт. 2-х летние сеянцы посажены на постоянный участок в 2020 году в кол-ве 119 штук. 

В 2021 году 22 образца вступили в фазу плодоношения и явились материалом для 

первичного исследования полученных гибридов по комплексу хозяйственно-ценных 

признаков.  

По результатам исследования, в группу наиболее перспективных по комплексу 

хозяйственно-ценных признаков нами выделены 20 гибридных образцов жимолости, 

имеющих положительные характеристики по изученным признакам. К 

малоперспективным отнесен гибридный образец 5-13, к менее перспективным отнесен 

образец 4-15.  

К раннеспелым отнесены 13 образцов гибридных сеянцев жимолости, к среднеспелым 

– 7 образцов, к позднеспелым – 2 образца. 

Отсутствие осыпания плодов отмечено у 2 образцов, слабая степень осыпания у 3 

образцов, средняя степень осыпания у 15 образцов и сильная степень осыпания у 2 

образцов. 

Выявлено 2 очень крупноплодных образца (3-8 и 4-7) и 3 крупноплодных образца (5-

13, 6-6, 6-9). 

Ягоды всех исследуемых образцов без горечи, имеют отличный десертный (10 

гибридов) или хороший столовый (11 гибридов) вкус. 1 образец имеет средний столовый 

вкус. 

                                                 


