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Общие сведения 

 

Жимолость (род Lonicera L.) относится к семейству Жимолостные 

(Caprifoliaceae Juss.), включает более 200 видов. Для культуры наибольшее 

значение имеют: жимолости съедобная (Lonicera edulis, наиболее используе-

мая), камчатская (Lonicera kamtschatica), Турчанинова (Lonicera 

turczaninowii). 

В диком виде она растет в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке на 

известняках, образуя заросли по берегам рек, на влажных лугах и в лесах. 

Как садовое растение жимолость стала выращиваться любителями 

Владивостока с 1916 года. Распространена в Приморском и Хабаровском 

краях, Магаданской и Камчатской областях, на Сахалине и Курильских ост-

ровах, где она образует большие заросли как в чистом виде, так и с другими 

растениями. На территорию Нечернозёмья страны завезена в 30-х годах XX 

века. 

Наиболее благоприятны для культуры жимолости климатические усло-

вия северного, северо-западного, центрального, северо-восточного районов 

Нечернозёмной зоны России, Урала, Сибири, дальнего Востока. 

 

Использование 

 

Жимолость съедобная – ценное плодовое растение. Она исключительно 

скороспелая; её ягоды созревают на неделю раньше, чем земляника. 

В плодах жимолости содержится: сухого вещества 14,7%; до 9% саха-

ров (преобладают фруктоза и глюкоза); до 4% кислот (яблочная и лимонная); 

пектина до 1%, дубильных и красящих веществ 0,1%; 40–170 мг/% витамина 

С, витамины B1, B2, B9, провитамин А; 450-1800 мг/% Р-активных веществ; 

микроэлементы (основные Fe, I, Mn, Cu). 

Ягоды используются как в свежем виде, так и в переработанном на по-

видло, джем, варенье, соки, компоты, вино. 

 

Морфологические особенности 

 

Растение жимолости представляет собой густо ветвящийся сильнооб-

лиственный кустарник диаметром 1,5-2,5 м, достигающий в период полного 

плодоношения высоты 1,0–2,0 м. Основные ветви толстые, угловатые, по-
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крыты бурой корой, отслаивающейся продольными полосами. Форма кроны 

– прямостоячая. В кусте может быть от одной до 15 скелетных ветвей. 

Корневая система стержневого типа, густо разветвлённая, располагает-

ся до глубины 0,5-0,8 м. 

Цветет жимолость желтыми цветками длиной 1–2 см, собранными по 

два в одном соцветии. Цветковые почки пробуждаются на 2-5 дней раньше, 

чем ростовые. 

Плод – с сильным восковым налетом овальной, яйцевидной, веретено-

видной, длинной формы. Окраска незрелых ягод зелёная, затем с началом со-

зревания фиолетовая, при полном созревании синяя, иногда сине-чёрная.  

В целом, вкус определяется видовой принадлежностью: самый лучший 

сладкий – у жимолости камчатской, у съедобной – кисло-сладкий с горчин-

кой. У первой почти не бывает горьких плодов, у других видов горьких и 

горьковатых плодов – до 25%. При созревании ягод в них увеличивается со-

держание сахара, красящих веществ, антоцианов, а количество органических 

кислот и витамина С снижается. Созревшие плоды в этой или иной степени в 

зависимости от сорта склонны к опадению. 

Размеры и масса плодов у дикорастущих форм существенно различа-

ются: длина 1,4-3,8 см; диаметр 0,5-2,2 см; масса 0,3-2 г. У культурных рас-

тений плоды обычно имеют средние размеры, крупные встречаются редко;  

масса составляет 0,7-1 г; более высокая их выровненность.  

 

Биологические особенности 

 

Жимолость одна из первых среди плодовых и ягодных культур начина-

ет вегетацию. В Смоленской области это наблюдается в конце марта – начале 

апреля. Цветет в апреле, созревает с первой по третью декаду июня в зависи-

мости от формы и сорта. 

От начала вегетации до цветения требуется сумма среднесуточных 

температур 200–220°С, а до созревания ягод 600–800°С. Период вегетации 

длится 155–165 дней. 

Растение перекрестноопыляющееся. Рядом необходимо иметь несколь-

ко форм или сортов жимолости. Основные опылители: шмели, реже пчелы, 

ещё реже другие насекомые. Завязываемость плодов при свободном опыле-

нии 30–100%.  

Листопад наблюдается в начале октября. Из состояния органического 

покоя растение выходит в октябре-ноябре. В теплую осень в это время можно 

наблюдать вторичное цветение жимолости. 

Жимолость морозостойка и зимостойка, может расти везде, где воз-

можно земледелие в открытом грунте. Только при температуре минус 44-

450С наблюдается небольшое подмерзание годичных побегов, после чего 

растения легко восстанавливаются. Ее цветки устойчивы к весенним замо-

розкам до –7°С. 

Для культуры жимолости, в том числе промышленной, условия Смо-

ленской области являются вполне благоприятными. 
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Жизненный цикл жимолости включает три периода: рост, плодоноше-

ние и постепенное отмирание. В первые 3 года жизни идёт рост главного 

стебля в высоту. Затем у 2-4-летних растений образуются боковые ветви у 

основания главного стебля. В возрасте 7-12 лет развивается ветвление в 

кроне кустарника и к 10-12 годам жизни достигается максимальный рост ку-

ста. Куст долго плодоносит, так как отмирание происходит в возрасте 30-35 

лет. В результате правильного ухода за растением можно продлить период 

интенсивного роста и плодоношения. В течение первых 15-17 лет постепенно 

с каждым годом урожайность куста увеличивается, зачем начинает снижать-

ся. По этой причине в саду целесообразно иметь кустарники жимолости до 

20-25-летнего возраста. 

Закладка плодовых почек у жимолости происходит в июне, когда зату-

хает рост годичных побегов. В июле в пазушных и верхушечной почках на 

побеге имеются в каждой по 4-5 зачатков цветков. Иногда происходит вто-

ричный рост побегов во второй половине лета. Листопад наступает поздно – 

в начале октября. 

Кусты жимолости не имеют корневой поросли. Восстановление кроны 

при формировании идёт за счёт спящих почек.    

 

Особенности выращивания 

 

В Реестре селекционных достижений, разрешенных для использования 

на территории России, указано до 50 сортов этой культуры.  

Основной способ размножения сортовой жимолости – зеленые и одре-

весневшие черенки.  

Размножение зелёными черенками. Лучший срок заготовки зелёных 

черенков – начало созревания ягод (5–20 июня). Используют на черенки вер-

хушки побегов длиной 12-15 см с 3-4 парами листьев. На черенке в верхней 

части оставляют одну пару листьев, остальные удаляют. Непосредственно 

под почкой делают косой срез, нижнюю часть выдерживают в растворе сти-

мулятора корнеобразования (12 часов в растворе ИУК), высаживают в чере-

ночник. Посадка: схема 10 х 5 см, вертикально. Корнеобразование начинает-

ся через 10–20 дней. Окореняемость черенков  80–100%. Молодые побеги 

легко  дают корни даже без использования регулятора роста. На зиму моло-

дые растения укрывают опавшей листвой, агроволокном, а весной освобож-

дают от них и продолжают подращивать ещё сезон. 

Для жимолости возможно размножение делением куста, отводками, а 

также семенами; в последнем случае получается гетерозиготное потомство.  

Семена, полученные летом (сохраняют всхожесть 2-3 года), отмывают 

от мякоти, высевают с конца сентября (с началом листопада) под зиму на хо-

рошо  подготовленном участке с рыхлой плодородной почвой, удобренной 

перегноем (можно в посевные ящики). В течение позднеосеннего и зимнего 

периода они проходят естественную стратификацию и весной дружно всхо-

дят. 
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При весеннем посеве семенам обязательно необходима стратификация 

продолжительностью около месяца при температуре 0-50С. Далее их высева-

ют в школу сеянцев на глубину менее 1 см (грунт - обычный для рассады, за-

делать сверху лучше чистым песком), всходы обычно появляются через 10-

15 дней. Через 1-1,5 месяца сеянцы пригодны для пикировки в фазе первой 

пары настоящих листьев. Для выращивания посадочного материала вполне 

возможна технология контейнерная без пикировки. К осени сеянцы достига-

ют высоты 10-15 см, имеют 5-7 пар листьев, вполне развитую корневую си-

стему, особенно при горшечной культуре. Рекомендуется перед посадкой на 

постоянное место саженцы доращивать ещё год, но при небольшом размере 

плантации и контейнерной культуре возможно их использование уже в авгу-

сте первого года. 

Стандартные саженцы должны иметь высоту не менее 30–40 см для 

средне- и сильнорослых сортов и 15–20 см для слаборослых, 2-3 боковых по-

бега, 8-10 скелетных ветвей, мочковатую корневую систему с длиной корней 

не менее 10–15 см. 

Для получения хорошего урожая необходимо выращивать рядом не 

менее 2-3 разных сортов или сеянцевых растений. 

Выращивание. На одном месте жимолость можно выращивать 20-30 

лет. Требования к участку под плантацию: хорошее освещение; рельеф ров-

ный, небольшие склоны в средней части; почвы средние и тяжёлые по грану-

лометрическому составу. 

Варианты окультуривания почвы под плантацию – обычные для ку-

старников: сплошное, полосное (траншейное), местное. 

Посадка. Схема посадки 2,5-3 х 1,0-1,5 м. Для саженцев с открытой ко-

ревой системой лучший срок посадки - конец сентября-начало октября. Для 

саженцев с закрытой корневой системой срок посадки не столь актуален и 

продолжается с конца мая по октябрь. При посадке растения не заглубляют в 

почву. После посадки: обильный полив, мульчирование.  

Послепосадочная обрезка. Если корневая система повреждена не силь-

но, послепосадочная обрезка не нужна; в противном случае саженцы обреза-

ют на высоте 15-20 см, оставляя у основания ветвей 2-3 пары почек.  

Уход за плантацией обычный для кустарников и включает общие опе-

рации: 

 ежегодное мульчирование прикустовых полос торфом, компостом, 

перегноем и т.п. слоем 10 см (20) т/га) после осенней обработки почвы; 

 начиная с третьего года после посадки внесение раз в 2-3 года 20-30 

т/га разложившихся органических удобрений (8-10 кг на погонный метр при-

кустовой полосы); 

 весной при массовом распускании почек азотная подкормка N65-75 

(200-250 кг/га аммиачной селитры или 30-40 г/м2);  

 под осеннюю глубокую обработку почвы внесение Р70 К90; 
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 на кислых почвах один раз в 3-4 года внесение под осеннюю глубо-

кую обработку почвы 0,2-,3 кг/м2 приствольной полосы известковых удобре-

ний. 

Обрезка. Урожайность жимолости и размер ягод возрастают при еже-

годном образовании сильных годичных приростов. В первые 3-5 лет после 

посадки растения обрезать не следует. В дальнейшем раз в 2-3 года проводят 

санитарную обрезку по типу прореживания. Укорачивают только стареющие 

верхушки и части стебля до место отхождения сильного бокового прироста 

более молодого возраста. Периодически следует вырезать мелкую обраста-

ющую древесину в центральной части кроны, которая даёт слабые приросты 

и не плодоносит. У кустов старше 15 лет вырезают старые скелетные ветви 

до сильного молодого ответвления, находящегося ближе к основанию куста. 

При обрезке следует помнить, что жимолость закладывает плодовые почки 

на побегах текущего  года, поэтому не следует сильно укорачивать ростовые 

побеги. Срок основной обрезки – весной сразу после окончания цветения, са-

нитарной  - в течение лета. 

 В защите от болезней и вредителей жимолость не нуждается, по 

крайней мере, пока. 

Уборка. При созревании ягода приобретает синюю окраску и способна 

опадать даже при незначительном механическом воздействии. Поэтому при 

незначительной площади плантации уборку жимолости следует проводить 

многократным ручным способом  по мере созревания плодов через 2-3 дня. У 

большинства сортов зрелая ягода легко отделяется от плодоножки. 

При промышленном выращивании культуры к уборке приступают при 

созревании 70-75% ягод также ручным способом. 

Ягоды собирают в тару небольшой вместимости (не более 1,5-2 кг) и 

лучше плоской формы. У ягод способность дозревать слабая. 

Хранение. При температуре около 200С ягоды с нежной мякотью хра-

нятся максимум сутки, с плотной кожицей – сохраняются более продолжи-

тельное время, до 3 суток. В холодильнике продолжительность хранения без 

потери качества возрастает в разы.  
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