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РОЛЬ ЖЕЗКАЗГАНСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА В 
СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 

THE ROLE OF ZHEZKAZGAN BOTANICAL GARDEN IN 
BIODIVERSITY CONSERVATION OF FRUIT-AND-BERRY CULTURES 

В результате сотрудничества Жезказганского ботанического сада с ведущими научными центрами 
Казахстана и России в Центральном Казахстане создана коллекция современных сортов плодово-ягод-
ных культур, в которой представлены: 1) устойчивые к парше сорта яблони (Солнышко, Болотовское и 
др.); 2) сорта яблони с генетически обусловленной малогабаритной кроной (Норланд, Норкью, Алень-
кий цветочек) и колонновидные сорта яблони (Икша, Васюган); 3) морозоустойчивые сорта груши 
(Чижовская, Малиновка и Веселинка); 4) высокоурожайные крупноплодные сорта смородины (Агата, 
Мила, Ядреная и др.).

Основными задачами «Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004–2015 
годы» являются сохранение биоразнообразия и предотвращение опустынивания и деградации земель. Эти 
задачи согласуются с общей мировой стратегией сбалансированного использования биологического разноо-
бразия растений и сохранения их ex situ в ботанических садах (Convention ..., 1992; The Gran ..., 2000; Global 
..., 2002).

Одним из путей решения проблемы сохранения генетического разнообразия растительного мира и 
создания банков генофонда плодово-ягодных растений является интродукция, которой успешно занимаются 
в Жезказганском ботаническом саду (ЖБС).

В середине 30-х годов ХХ века территория современного города Жезказган была необжитой пусты-
ней, где только в поймах рек можно было встретить заросли дикорастущих кустарников ивы, лоха и жимо-
лости. Практически все древесно-кустарниковые растения, произрастающие в настоящее время в Жезказга-
не и его окрестностях, являются интродуцированными.

В интродукционных исследованиях плодово-ягодных культур ЖБС можно выделить 3 основных эта-
па: 1) выявление возможности интродукции плодовых и ягодных растений (1939–1946 гг.); 2) подбор устой-
чивого сортимента и разработка агротехнических приемов культивирования (1947–1996 гг.); 3) подбор со-
ртимента, отвечающего современным требованиям (1997–2013 гг.). На третьем этапе исследований интро-
дукционная работа приобретает планомерный характер и опирается на современные научные методики. 

В последние годы в ЖБС в рамках национальных программ Республики Казахстан по увеличению и со-
хранению биоразнообразия была проведена большая работа по пополнению генофонда (Андрианова, 2005, 2009). 
Коллекция яблони и груши значительно пополнилась современными сортами (полученными в Казахстане, 
России, США и Канаде). Впервые к интродукционным исследованиям были привлечены малораспростра-
ненные сорта плодово-ягодных культур: актинидии – Виноградная, Лакомка, Вафельная и Сластена, жимо-
лости – Берель, Золушка и Камчадалка, калины обыкновенной – Киевская садовая, Ульгень, Вигоровская и 
Соузга. Произошло увеличение генофонда ЖБС высокоадаптивными сортами, выведенными методом отда-
ленной гибридизации: вишни степной – Саламатовская, Прозрачная, Сердечко, Желанная, Ласточка и Суб-
ботинская, черемухи – Розовая, Ольгина радость, Пурпурная свеча, Плотнокистная, Красный шатер и Си-
бирская красавица.

В результате сотрудничества ЖБС с ведущими научными центрами России: Центральным сибир-
ским ботаническим садом (ЦСБС), Всероссийским селекционно-технологическим институтом садоводства 
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и питомниководства (ВСТИСП), НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко (НИИСС), Всероссийским 
НИИ селекции плодовых культур (ВНИИСПК), а также многолетних интродукционных исследований в бо-
таническом саду создана коллекция современных сортов плодово-ягодных культур, отличающихся высокой 
устойчивостью к неблагоприятным климатическим факторам подзоны северных пустынь Центрального Ка-
захстана. В этой коллекции представлены: 1) устойчивые к парше сорта яблони (Солнышко, Болотовское и 
другие); 2) сорта яблони с генетически обусловленной малогабаритной кроной (Норланд, Норкью, Алень-
кий цветочек) и колонновидные сорта яблони (Икша, Васюган); 3) морозоустойчивые сорта груши (Чижов-
ская, Круглая, Малиновка и Веселинка); 4) высокоурожайные крупноплодные сорта смородины (Ксюша, 
Гармония, Баритон) (см. табл.). В 2012 г. к интродукционным исследованиям впервые были привлечены со-
рта земляники садовой разных сроков созревания (Андрианова, Сиротина, 2012).

Анализ таксономического состава современной коллекции ЖБС показал, что она включает плодово-
яго дные растения 5 семейств, 16 родов и 38 видов (см. табл.). Генофонд плодовых культур cостоит из 350 
образцов (виды, сорта и формы плодово-ягодных культур). В результате активной мобилизации интродук-
ционного материала с 1998 по 2013 гг. произошло увеличение родового многообразия коллекции на 5 еди-
ниц, а видового разнообразия – на 16 единиц. В настоящее время наиболее полно представлены в коллекции 
сорта и виды семейства Rosaceae (10 родов, 25 видов). Самое богатое внутривидовое разнообразие у Malus 
domestica Borkh. (яблони домашней): 112 сортов старорусской селекции и селекции бывшего СССР, 16 со-
временных сортов дальнего зарубежья, 44 казахстанских и российских сорта.

Ниже приводятся краткие характеристики лучших сортов плодово-ягодных культур, интродуциро-
ванных в ЖБС.

Сорта яблони
Дочь Папировки. Сорт выведен на Самарской опытной станции садоводства путем гибридизации со-

ртов Анис алый и Папировка. В ЖБС завезен саженцами из Самары в 1969 г. В условиях ЖБС дерево вы-
сокорослое, с широкопирамидальной густооблиственной кроной, высокозимостойкое. Сорт скороплодный 
(вступает в плодоношение на 3–4 год после посадки). Плоды округлые или плоско-округлые, суживающие-
ся к вершине с массой 86–94 г, одномерные. Окраска кожицы беловато-желтая, иногда с золотистым загаром 
(рис. 1). Мякоть беловатая, более плотная и сочная, чем у сорта Папировка, отличного сладко-кислого вкуса, 
не становится мучнистой (дегустационная оценка 4 балла). Плоды созревают 5–15 августа.

Пеструшка. Сорт неизвестного происхождения, завезен из Алматы в 1947 г. В условиях ЖБС дере-
во сильнорослое, с широко-округлой, раскидистой кроной средней густоты, зимостойкое. В плодоношение 
на сильнорослых подвоях вступает на 5 год после посадки. Плоды широко-конические, желтого цвета с яр-
ко-красным румянцем в виде широких полос практически по всей поверхности плода, массой около 120 г, с 
сочной ароматной мякотью, хорошего кисло-сладкого вкуса (дегустационная оценка 4 балла), созревают в 
первой половине августа.

Заилийское. Сорт выведен в Казахском НИИ Плодоводства и виноградарства. Предположительно 
гибрид сортов Апорт и Ренет Бурхарда. В ЖБС с 2001 г. Дерево среднерослое. Зимостойкость средняя (в 
ЖБС подмерзает в суровые зимы с последующим восстановлением кроны). Плоды плоскоокруглые, иногда 
округло-конические, желтого цвета с полосатым румянцем, массой около 180 г, исключительного вкуса (де-
густационная оценка 4,6 балла).

Рис. 1. Лучшие сорта яблони: слева – сорт Норланд, справа – сорт Дочь Папировки



«Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» – XII Международная научно-практическая конференция

114

Семейство Род Вид Кол-во 
сортов

Caprifoliaceae 
Juss.

Lonicera L. – 
Жимолость

L. altaica Pall. – ж. алтайская 2
L. kamtschatica (Sevast.) Pojark. – ж. камчатская 4

L. kamtschatica (Sevast.) Pojark x L. altaica Pall. – ж. камчатская x ж. 
алтайская 1

L. turczaninowii x L. kamtschatica – ж. Турчанинова x ж. камчатская 1
Viburnum L. – 

Калина V. opulus L. – к. обыкновенная 5

Elaeagnaceae 
Juss.

Hippophaё L. 
– Облепиха H. rhamnoides L. – о. крушиновая 2

Grossulariaceae 
DC.

Grossularia 
Mill. – 

Крыжовник

G. reclinata (L.) Mill. – к. европейский, или отклоненный 1

G. reclinata (L.) Mill. – к. европейский, или отклоненный 1

Ribes L. – 
Смородина

R. aureum Pursh – с. золотистая 9
R. nigrum L. – с. черная 5

R. rubrum L. – с. красная 7
R. nigrum L. x r. dicusha – с. черная x с. дикуша 4

Rosaceae Juss.

Amelanchier 
Medic. – Ирга

A. canadensis (L.) Medic. – и. канадская -
A. ovalis (Koehne) – и. овальная -

Armeniaca 
Mill. – 

Абрикос

Armeniaca manshurica (Maxim.) Skvortz. – а. манчжурский 1

A. vulgaris Lam. – а. обыкновенный 5
Aronia Medic. 

– Арония A. melanocarpa (Michx.) Elliott – а. черноплодная -

Cerasus Juss. 
– Вишня

C. fruticosa Pall. – в. кустарниковая 8
C. tomentosa (Thunb.) Wall. – в. войлочная -

C. vulgaris Mill. – в. обыкновенная 1
Сrataegus L. 
– Боярышник С. sanguinea Pall. – б. кроваво-красный -

Malus Mill. – 
Яблоня

M. baccata (L.) Borkh. – я. ягодная -
M. domestica Borkh. – я. домашняя 72

M. sieversii (Ledeb.) M. Roem. – я. Сиверса -
M. niedzwetzkyana Dieck – я. Недзвецкого -

M. cerasifera Spatch – я. вишнеплодная -
M. silvestris (L.) Mill – я. лесная -

M. prunifolia (Willd.) Borkh. – я. сливолистная -
Padus Mill. – 

Черемуха
P. avium Mill. x P. virginiana (L.) M. Roem. – ч. обыкновенная x ч. 

виргинская 6

Prunus L. – 
Слива

P. domestica L. – с. домашняя 1
P. ussuriensis Koval. et Kostina – с. уссурийская 2
P. divaricata Ledeb. – с. растопыренная (алыча) -

P. spinosa L. – терн -

Pyrus L. – 
Груша

P. communis L. – г. обыкновенная 1
P. communis L. x P. ussuriensis Maxim. – г. обыкновенная. x г. 

уссурийская 3

Fragaria L. – 
Земляника

F. ananаssa Duch. – з. садовая 1
F. ananаssa Duch x F. moschata (Duch.) Feston – з. садовая х з. мускусная 1

Vitaceae Juss. Vitis L. – 
Виноград V. vinifera L. – в. культурный 4

Таблица 

Таксономический состав коллекции плодово-ягодных культур Жезказганского ботанического сада
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Норланд. Сорт выведен в Канаде от скрещивания сортов Рескью и Мельба в конце семидесятых 
годов XX века. В ЖБС с 1997 г. В условиях ЖБС дерево невысокой силы роста (естественный полукар-
лик) с овальной кроной средней густоты. Высокозимостойкое. Скороплодное (вступает в плодоношение 
на 3 год после посадки). Высокоурожайное. Плоды со средней массой 114 г, привлекательного внешнего 
вида, иногда колокольчатые, слаборебристые. Кожица гладкая, блестящая, зелено-желтого цвета с красивым 
пятнисто- полосатым красным румянцем (рис. 1). Мякоть сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса (дегуста-
ционная оценка 4,2 балла). Плоды созревают 25 июля – 5 августа, хранятся один месяц. 

Норкью. Сорт выведен в Канаде от скрещивания сортов Хейер и Рескью. По данным североамери-
канских источников, устойчив при -45° С. В ЖБС с 1997 г. В условиях ЖБС дерево невысокой силы роста 
с овальной кроной средней густоты. Высокозимостойкое. Устойчивое к солнечным ожогам в зимне-весен-
ний период и к морозам в период оттепелей. Очень скороплодное (первое плодоношение отмечено на 2-й 
год после посадки). Высокоурожайное. Плоды средней массой 70 г, округлые, слаборебристые, с неглубокой 
воронкой. Кожица гладкая, блестящая, при созревании желтовато-белая с привлекательным малиновым ру-
мянцем, покрывающим большую поверхность плода. Мякоть желтоватая, приятного кисло-сладкого вкуса, 
без терпкости (дегустационная оценка 4 балла). Плоды созревают 10–25 августа, хранятся 1 месяц. 

Норда. Сорт выведен в Канаде от скрещивания сортов Розилда и Трэйл. В ЖБС с 1997 г. В услови-
ях ЖБС дерево сдержанного роста с малогабаритной овальной редкой кроной, высокозимостойкое, устой-
чивое к морозам в период оттепелей. Скороплодное (вступает в плодоношение на 4-й год после посадки). 
Плоды средней массой 109 г, продолговато-конической формы, слаборебристые. Кожица блестящая, желто- 
зеленого цвета с красным полосатым румянцем, занимающим около половины поверхности плода. Мякоть 
кремовая, хрустящая, сочная, хорошего сладкого вкуса (дегустационная оценка вкуса 4,1 балла). Созревание 
плодов – с 20 августа по 5 сентября.

Сорта груши
Велеса. Сорт селекции ВСТИСП (Москва), получен от скрещивания сортов Венера и Лесная краса-

вица. Устойчив к грибковым болезням. В ЖБС завезен черенками в 2001 г. В условиях ЖБС дерево высоко-
рослое, высокозимостойкое. Начало плодоношения на 5 год после посадки. Плоды средней и выше средней 
величины, широкогрушевидные, зеленовато-желтые, с легким оранжевым загаром, отличных вкусовых ка-
честв (дегустационная оценка 4,5 балла), созревают в конце августа. 

Чижовская. Сорт получен в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева от 
скрещивания сортов Ольга и Лесная красавица. В условиях ЖБС дерево среднерослое, высокозимостойкое, 
скороплодное (вступает в плодоношение на 3–4 год после посадки). Плоды среднего размера, массой око-
ло 110 г, обратнояйцевидной или грушевидной формы, с гладкой поверхностью, привлекательного внешне-
го вида (рис. 2). Мякоть светло-желтая или почти белая, среднесочная, слабоароматная, хорошего кислова-
то-сладкого вкуса (дегустационная оценка 4,1 балла).

Рис. 2. Лучшие сорта груши: слева – сорт Чижовская, справа – сорт Малиновка
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Малиновка. Сорт селекции Красноярской опытной станции садоводства. Интродуцирован в ЖБС че-
ренками из ЦСБС в 2002 г. В условиях ЖБС дерево кустовидное, слаборослое, с продолговатой кроной, вы-
сокозимостойкое. Вступает в плодоношение на 4 год после посадки. Плоды (средняя масса 45 г) округлые, 
почти сплошь покрыты буро-красным румянцем (рис. 2). Мякоть белая, очень сочная, сладкая, с сильным 
ароматом (дегустационная оценка вкуса 4 балла). Плоды созревают с 5 по 20 августа.

Сорта смородины черной
Агата. Сорт выведен в НИИСС с использованием метода отдаленной гибридизации. В условиях 

ЖБС куст компактный. Плодовая кисть средней длины. Ягоды очень крупные (1,2–4,9 г), округлые, черные, 
с сухим отрывом (рис. 3). Сорт зимостойкий, скороплодный, вступает в плодоношение на 2 год после посад-
ки. Засухоустойчивость и жаростойкость высокие. Мякоть сочная. Вкус кисло-сладкий, хороший (дегуста-
ционная оценка 4,5 балла). Созревание в первой декаде июля, одновременное.

Мила. Сорт выведен в НИИСС. В ЖБС завезен в 2007 г. из НИИСС. В условиях ЖБС куст средне-
рослый, раскидистый, с хорошей побегообразовательной способностью. Зимостойкость высокая. Сорт ско-
роплодный, вступает в плодоношение на 2 год после посадки. Плодовая кисть длинная, с очень плотным 
расположением ягод. Ягоды от мелких до крупных (1,0–4,1 г), плоско-округлые, черные, блестящие. Кожица 
средней толщины. Вкус кисло-сладкий, хороший (дегустационная оценка 4,2 балла). Созревание в середине 
первой декады июля, одновременное. 

Ядреная. Сорт выведен в НИИСС. В ЖБС завезен в 2010 г. из НИИСС. В условиях ЖБС куст сред-
нерослый и среднераскидистый. Зимостойкость высокая, засухоустойчивость средняя. Страдает от высоких 
температур и сухости воздуха. Сорт скороплодный, вступает в плодоношение на 2 год после посадки. Сред-
няя урожайность в 3-летнем возрасте составила 1,3 кг с куста. Плодовая кисть средней длины, прямая. Рас-
положение ягод в кисти рыхлое. Ягоды от средних до очень крупных (1,4–4,7), овально-округлые, черные. 
Вкус сладко-кислый, хороший (дегустационная оценка 4 балла). Ягоды созревают в конце первой декады 
июля.

Рис. 3. Лучшие сорта чёрной смородины: а - сорт Агата; б - сорт Мила; в - сорт Ядреная
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Таким образом, роль Жезказганского ботанического сада в сохранении биоразнообразия растений 
значительна. Научные исследования ЖБС по интродукции растений способствуют развитию приусадебно-
го и дачного садоводства и увеличению биоразнообразия культурной флоры региона. При этом особое зна-
чение имеет питомник ЖБС по производству экологически устойчивых, зимостойких саженцев плодово- 
ягодных растений.

Благодаря интродукционной работе Жезказганского ботанического сада генофонд плодово-ягодных 
культур аридной зоны Центрального Казахстана пополнился следующими видами: Malus domestica Borkh., 
Ribes nigrum L., Pyrus communis L., Fragaria L., Rubus L., Armeniaca vulgaris L., Prunus domestica L., Ribes 
aureum Pursh, Cerasus vulgaris L., Vitis vinifera L. и другими. Произошло обогащение культурной флоры под-
зоны северных пустынь Центрального Казахстана плодовыми и ягодными культурами, не произраставшими 
здесь ранее. Новые сорта плодовых и ягодных культур, адаптированные к климатическим условиям регио-
на, использовались, используются и будут использоваться для совершенствования сортимента практическо-
го садоводства региона.
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SUMMARY

As a result of collaborative work between Zhezkazgan botanical garden and other leading scientific centers 
of Russia and Kazakhstan the collection of modern fruit-and-berry cultivars in Central Kazakhstan has been 
created. It includes: 1) apple cultivars scab-resistant (Solnyshko, Bolotovskoe and others); 2) apple cultivars 
with genetically small canopy (Norland, Norkew, Alenkij zvetochek) and apples with column canopy (Iksha, 
Vasugan); 3) frost-resistant varieties of pears (Chizhovskaja, Malinovka and Veselinka); 4) high yield, big fruit 
cultivars of blackcurrant (Agata, Mila, Jadrjonaja and others).


