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6.1.1.7. Коллекция ягодных растений рода Vaccinium L.

Брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea L.). Исследования по куль-
тивированию брусники в Беларуси в основном сосредоточены в ЦБС НАН 
Беларуси. Первые опытные посадки брусники были созданы в 1978 г. пар-
циальными кустами, перенесенными из естественных зарослей М.А. Куди-
новым и Е.К. Шарковским [23].

Интродукционные исследования сортовой брусники начались в 1987 г. в 
лаборатории интродукции и технологии ягодных растений в Ганцевичском 
районе. Первоначально было интродуцировано 5 сортов из Варшавской 
сельскохозяйственной академии. В дальнейшем коллекция пополнилась и 
в настоящее время в ней насчитывается 15 сортов (рис. 6.5).

Все зарегистрированные сорта брусники отобраны из естественных 
популяций или из сеянцев, выросших из семян от свободного опыления. 
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В таблице 6.2 приводится описание имеющихся в коллекции ЦБС сортов 
брусники.

А Б
Рисунок 6.5. – Плоды брусники сортов Sanna (А), плоды голубики сорта Weymouth (Б)

Таблица 6.2. – Хозяйственно-биологическая характеристика сортов брусники

Сорт Год 
регистрации

Страна 
оригинатор

Высота растения, 
см

Масса плода, 
г

Костромичка 1995 Россия 10–15 0,25
Костромская розовая 1995 Россия 15 0,30
Рубин 1997 Россия 15–20 0,27
Ammerland - ФРГ 30 0,25
Erntedank 1975 ФРГ 15–20 0,20
Erntekrone 1978 ФРГ 15–20 0,40
Erntesegen 1981 ФРГ 40 0,57
Ida 1997 Швеция 10–20 0,40
Koralle 1969 Нидерланды 30 0,30
Linnea 1997 Швеция 15–20 0,30
Masovia 1985 Польша 10–15 0,25
Red Pearl 1981 Нидерланды 20–30 0,20
Sanna 1980 Швеция 15–20 0,27
Sussi 1988 Швеция 10–20 0,30

Голубика высокорослая (Vaccinium corymbosum L.). Первые опытные 
посадки голубики высокорослой в Беларуси созданы в 1980  г. на Ганце-
вичской научно-экспериментальной базе ЦБС НАН Беларуси. Сорта этой 
культуры поступили из Главного ботанического сада АН СССР. Первые ис-
следования по оценке нескольких интродуцированных сортов голубики 
высокорослой проведены Т.В. Курлович [24].
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На начало 2019 г. в Беларуси имелось более 1 000 га промышленных 
насаждений голубики высокорослой, 70% которых локализовано в Брест-
ской области. Наиболее популярным и широко культивируемым сортом 
голубики высокорослой в Беларуси является Bluecrop.

В настоящее время насчитывается более 400 сортов голубики, большин-
ство которых являются отдаленными гибридами, полученными при скре-
щивании разных североамериканских видов голубик (голубики щитковой, 
г. узколистной, г. южной, г. прутьевидной, г. Даррова и др.). Коллекционный 
фонд ЦБС насчитывает 63 сорта, 17 из которых включены в госреестр 
(табл. 6.3).

Таблица 6.3. – Хозяйственно-биологическая характеристика сортов голубики, 
районированных в Беларуси

Сорт Год 
регистрации

Страна 
оригинатор

Высота растения, 
м

Срок 
созревания

Масса плода, 
г

Голубика высокорослая
Bluecrop 1952 США 1,8–2,0 средний 2,2
Bluetta 1967 США 1,4–1,6 ранний 1,6
Bluejay 1978 США 1,4–1,6 средний 1,5
Collins 1959 США 1,6–1,8 ранний 1,7
Earlyblue 1952 США 1,8–2,0 ранний 1,6
Elizabeth 1966 США 1,8–2,0 поздний 2,1
Denise Blue Австралия 1,5–1,7 средний 2,0
Duke 1987 США 1,5–1,7 ранний 2,1
Elliott 1973 США 1,4–1,6 поздний 1,8
Hardyblue США 2,0–2,2 средний 1,4
Jersey 1928 США 1,8–2,2 поздний 1,4
Patriot 1976 США 1,4–1,6 ранний 2,2
Spartan 1978 США 1,4–1,6 ранний 2,3
Weymouth
(рис. 6.5.Б) США 1,5–1,7 ранний 1,6

Голубика полувысокорослая
Northblue 1973 США 1,0–1,2 ранний 1,9
Northland 1967 США 1,4–1,6 средний 0,7
Northcountry 1986 США 1,0–1,2 ранний 1,3

Клюква крупноплодная (Oxycoccus macrocarpus L.) – является первой 
культурой из семейства Ericaceae, вовлеченной в интродукционные ис-
следования в ЦБС. По инициативе академика Н.В. Смольского для оценки 
адаптационного потенциала и возможности выращивания новой культуры 
в Беларуси в ЦБС был создан участок, имитирующий условия клюквенной 
плантации.
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Многолетними эколого-биологическими исследованиями доказано 
преимущество введения в культуру североамериканской клюквы крупно-
плодной относительно местного вида – клюквы болотной. Последняя хо-
рошо приспособлена к местным условиям, однако фенотип данного вида 
не обладает качественными и количественными параметрами, необходи-
мыми для культурного растения, такими как высокая урожайность, крупно-
плодность, возможность механизированной уборки, пригодность к пере-
работке.

Первая в Беларуси опытно-производственная плантация клюквы круп-
ноплодной построена в 1980 г. в Ганцевичском районе Брестской области. 
В 1984 г. на основе Ганцевичской научно-экспериментальной базы созда-
на лаборатория ЦБС (лаборатория интродукции плодово-ягодных расте-
ний), которую возглавил к.с-х.н. Н.Н. Рубан.

На начало 2019  г. в коллекционном фонде ГНУ «ЦБС НАН Беларуси» 
имеется 43 сорта клюквы крупноплодной. В таблице 6.4 приведена хо-
зяйственно-биологическая характеристика сортов клюквы включенных в 
госреестр [25].

Таблица 6.4. – Хозяйственно-биологическая характеристика сортов 
клюквы крупноплодной, районированных в Беларуси

Сорт Год регистрации Срок созревания Урожайность, т/га Масса плода, г
Ben Lear неизвестен ранний 10–15 1,6
Franklin 1961 средний 10 1,2
Howes 1843 поздний 8–10 1,2
McFarlin 1874 поздний 10 1,7
Piligrim 1961 поздний 10–12 1,9
Stevens 1940 поздний 15–20 1,5

   
 

     
      

     
     

      
       

   


