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Значительное сокращение ягодоносных
площадей дикорастущих ягодников, снижение
их продуктивности, произошедшее в последнее
время в результате изменения естественной фи
тоценотической обстановки их природных мес
тообитаний вследствие трансформации лесных
угодий (усиление эксплуатации лесных ресур
сов, осушение болот, разработка торфяников),
резко сократило объемы возможных ежегодных
заготовок и эксплуатационного запаса ягод
[3, 7, 19]. Так, по данным Т.Л. Егошиной [5, 6], за
более чем 40летний период наблюдений толь
ко на территории Кировской области отмечено
уменьшение биологического запаса ягодных
растений сем. Vacciniaceaea Lindl. Наиболее зна
чительно уменьшился биологический запас ягод
Vaccinium vitisidaeа L. – в 3,3 раза. Анализ ди
намики величины биологического запаса
Oxycoccus palustris Pers. показал, что за период с
1975 по 1995 г. произошло его сокращение на
12%, за период с 1996 по 2004 г. – еще на 5%.
Основные причины этого — антропогенная
трансформация лесных угодий, приведшая к
резкому уменьшению площадей высокопродук
тивных ягодных типов леса; осушение болот и
торфоразработка исторических мест произра
стания клюквы.
Поэтому производство, основанное на за
готовке и переработке естественно произраста
ющих в лесных фитоценозах дикорастущих
ягодников, не может быть стабильно рентабель
ным. Ежегодные стабильно высокие урожаи
высококачественных ягод возможно получать
только при выращивании сортовых форм ди
корастущих ягодников на специально создава
емых плантациях [10].

Виды семейства Брусничных (Vacciniaceaea
Lindl.) — широко распространенные хозяй
ственноценные дикорастущие виды. Широко
привлекают внимание как объекты промыш
ленной культуры. В настоящее время O. palustris
в виде высокопродуктивных сортов селекции
Костромской лесной опытной станции [11] ши
роко используется для возделывания на специ
ально созданных плантациях на отработанных
и подлежащих рекультивации торфяниках в
ряде регионов России (Костромская, Нижего
родская, Ярославская области).
Целью настоящей работы является оценка
возможностей введения в культуру и перспек
тивы культивирования хозяйственно ценных
видов дикорастущих ягодников в Кировской
области и изучение внутривидовой изменчиво
сти и формовой структуры естественных попу
ляций дикорастущих ягодников.
Объектом исследования являются природ
ные популяции O. palustris. Исследования про
водили в течение вегетационных периодов 2008
2009 гг. на олиготрофных болотах с участием вида
в травянокустарничковом ярусе в таежной зоне
Кировской области. Изучение внутривидовой
изменчивости и формовой структуры естествен
ных популяций O. palustris проводили в соответ
ствии с «Программой и методикой интродукции
и сортоизучения клюквы и брусники» [12]. На
маршрутных ходах в период массового цветения
и плодоношения вида изучены морфологические,
биологические показатели O. palustris с целью
выявления наиболее продуктивных ее форм.
Кировская область относится к поясу ин
тенсивного торфонакопления. В области насчи
тывается более 2 тыс. болот. Их общая площадь
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достигает 500 тыс. га – это 53% от площади бо
лот ВолгоВятского региона. В их числе 10 бо
лот, имеющих площадь больше 5000 га [15]. Осо
бенно значительные площади болота занима
ют в северовосточных и северозападных рай
онах области — Омутнинском, Нагорском, Луз
ском, Подосиновском, а также Слободском, Ки
ровоЧепецком, Орловском, Оричевском, Ко
тельническом. В самом насыщенном болотами
Верхнекамском районе заболоченность дости
гает 40% от общей площади. К югу от границы

оледенения области количество болот резко
уменьшается (рис. 1). Площадь их не превыша
ет 1000 га. Меньше всего болот в южных райо
нах области, где более пересеченный рельеф,
лучшие условия для инфильтрации и интенсив
ного испарения. Редко встречающиеся болотца
здесь не превышают, как правило, 100200 га, а
их глубина 1,01,5 м [14].
По данным А.Н. Уланова [15], около 57% бо
лот области составляют низинные болота, 23% –
верховые, по 10% – переходные и смешанные.

Рисунок 1. Картасхема распространения болотных массивов по территории Кировской области
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Для закладки ягодных плантаций лучши
ми землями являются болота верхового и пере
ходного типов, а также выработанные торфя
ники при наличии слоя торфа не менее 50 см
[8, 10, 16]. Агрохимические и физические пока
затели торфа этих типов наиболее полно отве
чают требованиям этих культур.
Площадь выработанных торфяных место
рождений в Кировской области составляет бо
лее 370 тыс. га. Из них лишь 34,7% осваиваются
в сфере хозяйственного использования: земли
сельскохозяйственного назначения, лесопосад
ки и т. п. [9].
Одним из самых перспективных способов
рекультивации земель, вышедших изпод тор
фодобычи, сегодня может быть создание на их
основе агроценозов с участием ягодных куль
тур сем. Vacciniaceaea Lindl. Создание искусст
венных фитоценозов такого рода позволит вос
полнить утраченные вследствие хозяйственной
деятельности верховые клюквенные болота;
вовлечение в хозяйственный оборот этой кате
гории земель позволит устранить зоны высо
кой пожароопасности, каковыми являются эти
территории.
Несомненным достоинством такого спосо
ба рекультивации является высокая экономи
ческая эффективность плантационной культу
ры дикорастущих ягодников (табл. 1).

Рентабельность промышленных планта
ций определяют затраты на техническое соору
жение; закладку плантации; ежегодные затра
ты по обслуживанию и уходу.
Затраты на закладку ягодных плантаций
были оценены с учетом агротехнических особен
ностей культуры для брусники сорта «Костром
ская розовая» и составили 473306,7 руб/га.
Плодоношение посадок в средней полосе
России наблюдается на 3й год после посадки,
плодоношение промышленного уровня начи
нается с 4го года [17], в связи с этим стабиль
ный доход порядка 466647 руб./га можно по
лучать уже начиная с 4го года после заложе
ния плантации.
Ежегодные оперативные расходы на содер
жание промышленных плантаций равны
433352,4 руб/га и включают затраты на ме
роприятия по уходу за посадками в течение ве
гетационного периода (внесение минеральных
удобрений (ранневесенняя и осенняя подкорм
ки), мульчирование, обработка посадок против
вредителей, болезней, междурядная обработка)
и уборку урожая (табл. 1). Уборка ягод – наибо
лее трудоемкий процесс при выращивании брус
ничных. В основном он осуществляется вручную
с использованием ягодного совка. Сменная нор
ма выработки при таком способе уборки урожая
составляет около 100150 кг за смену.

Таблица 1. Экономическая эффективность плантационного возделывания брусники сорта «Костромская розовая»
Год вегетации
1-ый
2-й
3-й
Итого
Начиная с 3-го
года вегетации

Стоимость валовой Производственные Себестоимость 1 ц Условный чистый
Уровень
продукции с 1 га, руб. затраты на 1 га, руб. продукции, руб.
доход, руб./га рентабельности, %
473306,7
7888,4
182011,1
3033,5
900000
433352,4
7222,5
466647,6
107,6
900000
1088670,3
18144,5
-188670
-17,3
900000

433352,4

7222,5

466647,6

107,6

Таблица 2. Характеристика компонентов формирования урожая Oxycoccus palustris
Число цветков Число плодов
Параметры плода: Средняя масса
в кисти, шт. в кисти, шт. высота, см ширина, см 1 плода, г
Кировская область
1,86-2,16
0,41-0,58
0,90-1,05 0,84-1,02
0,34-0,51
(южная тайга)
1-7
0-3
0,60-1,33 0,51-1,31
0,23-0,69
Костромская область (Черкасов и др., 1981)
2-6 (7)
1-2 (5)
0,8-1,8
0,2-1,5
Томская область (Горбунов, 1973)
1-7
1-5
0,4-1,5
Республика Коми, средняя тайга (Алексеева, 2000)
1,37
1,17
0,12-0,44
Южная Карелия
1,03-1,77 0,94-1,46
0,28-0,57
(Токарев, 1980; Юдина, Максимова, 2005)
1-1,3
0,7-1,1
Сорт селекции Костромской лесной опытной
станции «Дар Костромы»
1,65-1,25
1,52
4,42
(Плодовые и ягодные культуры России, 2001)
Параметры
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Оценка дикорастущих форм O. рalustris
проведена на олиготрофных болотах таежной
зоны Кировской области.
Результаты исследований показали, что
наиболее распространенной флоральной еди
ницей ценопопуляций O. palustris является от
крытая брактеозная кисть. Частота встречае
мости составляет 95%. Интеркалярная кисть
отмечена лишь в 5% случаев.
По окраске лепестков цветки исследуемых
ценопопуляций O. palustris характеризуются
белорозовой и розовой окраской.
Число цветков и число плодов – важные
показатели, определяющие продуктивность
популяций O. palustris (табл. 2).
Число цветков в кисти варьирует от 1 до 7
шт (в среднем от 1,86±0,05 шт. до 2,16±0,06 шт.).
Число плодов изменяется от 0 до 3 шт. (в сред
нем от 0,41±0,12 шт. до 0,58±0,16 шт.). Число
цветков (CV= 46,7048,01%) и число плодов
(CV=74,8078,88%) имеют высокую степень из
менчивости. Близкие данные по числу цветков
и плодов приводят А.Ф. Черкасов для Костром
ской области и А.Б. Горбунов для Томской об
ласти (табл. 2).
Коэффициент плодоцветения в изученных
ценопопуляциях O. palustris низкий и варьирует
от 0% до 100%, в среднем составляя от 15 до 26%.
Масса одного плода является немаловажным
компонентом формирования урожая. Данный
показатель в пределах изучаемых ценопопуляций
изменяется от 0,23 до 0,69 г, в среднем составляя
от 0,34±0,02 г до 0,51±0,04 г. Максимальными по
казателями массы 1 плода характеризуются яго
ды O. рalustris в естественных популяциях Кост
ромской и Томской областей (табл. 2).
При оценке форм O. palustris по размерам
плодов руководствовались следующими града
циями: мелкие – диаметр до 10,0 мм и масса до
0,45 г, средние – 10,113,0 мм и 0,460,90 г, круп
ные – 13,115,0 мм и 0,911,40 г, очень крупные –
более 15 мм и более 1,4 г [12].
Согласно фракционному разделению пло
ды мелкой фракции (диаметр плода 8,4 мм и
масса 0,34 г) отмечены в популяции на оли
готрофном пушицевосфагновом болоте, сред
ней (10,20 мм и 0,51 г) фракции соответствуют

плодам, отобранным в ценопопуляции на оли
готрофном осоковосфагновом болоте (табл. 2).
Максимальные размеры ягод O. palustris дости
гают по высоте плода 1,33 см, в диаметре – 1,31
см. Данные признаки в пределах изученных це
нопопуляций характеризуется средней степе
нью изменчивости (CV= 13,58–17,57%).
Форма плода O. palustris величина доста
точно стабильная и в пределах исследуемых
ценопопуляций характеризуется средней степе
нью изменчивости (CV=13,58–17,57%).
По конфигурации плодов в пределах иссле
дуемых ценопопуляций выделено две формы –
округлая и продолговатая.
По данным И.И. Барановой и П.Н. Токаре
ва [2], в условиях Южной Карелии преоблада
ющей формой плодов являются округлая
(45,8%) и продолговатая (20,1%), реже встреча
ются грушевидная (13,3%) и реповидная (9,0%)
форма плодов. В Томской области плоды
O. palustris имеют шаро, бочонко, репо, гру
ше, веретено и ромбовидную формы [4].
Таким образом, выращивание дикорасту
щих ягодников на плантациях значительно об
легчает получение ягодной продукции: исклю
чает затраты труда и времени на поиск промыс
ловых угодий, улучшаются условия эксплуата
ции плодоносящего участка. Снижается зави
симость урожая ягод от погодных условий веге
тационного периода, появляется возможность
получения стабильных урожаев; комплекс ра
бот по возделыванию ягодников осуществляет
ся на механизированной основе. Несомненным
достоинством данного подхода является созда
ние длительно эксплуатируемых плантаций
ягодника. При соблюдении основных приемов
агротехники, проведении омолаживающей об
резки плантации регулярно плодоносят в тече
ние 25 и более лет.
Изучение внутривидовой изменчивости и
формовой структуры естественных популяций
O. рalustris в таежной зоне Кировской области
показало, что наиболее перспективные формы
вида для культивирования и селекционной ра
боты, отличающиеся высокими продукционны
ми параметрами, приурочены к олиготрофным
осоковосфагновым болотам.
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Chirkova N.Yu., Suleimanova V.N.
Assessment of the introduction to the culture and the prospects for the cultivation of economically valuable
species of wild berries of the Kirov region
We made the assessment of the introduction to the culture and the prospects for the cultivation of economi
cally valuable species of wild berries of the Kirov region. We studied the intraspecific variation and structure of
natural populations Oxycoccus palustris, and also morphological, biological indicators to identify the most
productive forms of Oxycoccus palustris.
Keywords: Oxycoccus palustris, Kirov region, cultivation of wild berries.
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