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БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТОВ ГОЛУБИКИ ВЫСОКОРОСЛОЙ,
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ В БЕЛАРУСИ
На основании результатов многолетних стационарных наблюдений приведено описание общего строения надземной части растения голубики высокорослой. Показаны особенности архитектоники генеративных растений
20 сортов голубики высокорослой и 3 сортов голубики полувысокорослой, интродуцированных в Беларуси. В зависимости от сорта 20-летние растения голубики высокорослой в условиях Беларуси достигают высоты 1,4–2,1 м,
а голубики полувысокорослой – 1,3–1,7 м. Высота растений большинства сортов голубики высокорослой и полувысокорослой в пункте интродукции незначительно превышает таковую в условиях их родины, что свидетельствует
об успешной реализации одного из показателей адаптационного потенциала в условиях Беларуси.
Ключевые слова: голубика высокорослая, Vaccinium corymbosum, интродукция, морфология, сортовые особенности, биоморфа, жизненная форма, габитус, Беларусь.
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MORPHOBIOLOGICAL PARTICULARITIES OF THE PLANTS OF HIGHBUSH BLUEBERRY
CULTIVARS INTRODUCED IN BELARUS
Article describes the general structure of the aerial part of the plant highbush blueberry based on the results of long-term
stationary observations. It shows the features of architectonic generative plant of 20 highbush blueberry cultivars and 3 cultivars of half-highbush blueberry, introduced in Belarus. 20-year-old plants of highbush blueberry reach a height of 1.4–2.1 m,
and half-highbush blueberry – 1.3–1.7 m depending on the type in case of Belarus. Plant height of most cultivars of highbush
blueberry and half-highbush under item introductions slightly higher than that in the conditions of their homeland, which testifies to the successful implementation of one of the indicators of adaptive capacity in the case of Belarus.
Keywords: highbush blueberry, Vaccinium corymbosum, introduction, morphology, varietal characteristics, life form,
habit, Belarus.

Введение. Голубика высокорослая (Vaccinium × covellianum = V. corymbosum) – ягодная куль
тура, созданная методом гибридизации нескольких североамериканских видов голубик (V. co
rymbosum, V. angustifolim, V. darrowii, V. virgatum и др.) [1]. В настоящее время насчитывается
более 360 сортов этой культуры, которые, в зависимости от высоты растения, морозостойкости,
потребности в холодовой обработке и функционального назначения, классифицированы на следующие группы: 1) северная высокорослая голубика (northern highbush blueberry); 2) полувысокорослая голубика (half-highbush blueberry); 3) южная высокорослая голубика (southern highbush
blueberry); 4) прутьевидная голубика (rabbiteye blueberry); 5) низкорослая голубика (lowbush blueberry); 6) декоративная голубика (ornamental blueberry) [1, 2]. Интродукционные испытания и прак
тический опыт культивирования разных сортов голубики в Беларуси показали, что для природ
но-климатических условий республики представляют интерес сорта трех групп: северной высо
корослой, полувысокорослой и низкорослой голубики [3].
При оценке адаптационного потенциала интродуцируемых растений одной из важнейших
задач является определение степени влияния экологических условий нового района на их внешний вид – биоморфу. На основании сравнительного анализа параметров надземной части растений, перемещенных в новый район, с показателями растений на их родине можно определить,
какие из исследуемых таксонов более, а какие менее устойчивы к воздействиям экзогенных факторов пункта интродукции. Этот показатель является морфологическим проявлением адаптации
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растения к воздействию новых почвенно-климатических условий. При этом приспособление
таксона к воздействию экзогенных факторов района интродукции осуществляется в генетически
детерминированных диапазонах варьирования морфологических признаков.
Анализ литературных источников, касающихся внешнего облика растений голубики высокорослой, показал, что многие зарубежные авторы дают лишь краткие сведения о сортовых особенностях габитуса данной культуры [4–7]. Некоторые исследователи приводят морфометрические данные растений ряда сортов голубики высокорослой и полувысокорослой при интродукции в Литве [8], Латвии [9], России [10, 11], но при этом не указывают их возраст, поэтому
использование этих сведений для сравнительной оценки некорректно.
Мониторинг биометрических параметров 10-летних растений 14 сортов голубики высокорослой и 2 сортов полувысокорослой, проходящих интродукционные испытания в лаборатории
интродукции и технологии ягодных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси
(ЦБС НАН Беларуси), проведен нами ранее [12]. Описание сортовых особенностей габитуса растений этих же таксонов голубики в 17-летнем возрасте выполнено Т. В. Курлович [13].
Цель настоящей работы – охарактеризовать жизненную форму голубики высокорослой и выполнить сравнительную оценку биоморфных параметров генеративных растений разных сортов
этой культуры, интродуцированных в Беларуси.
Объекты и методы исследований. Сбор экспериментального материала выполняли в течение 1999–2016 гг. в коллекционных насаждениях лаборатории интродукции и технологии ягод
ных растений ЦБС НАН Беларуси, расположенной в Ганцевичском районе Брестской области
(N 52°74ʹ, E 26°38ʹ). Объектом исследований являлась надземная часть растений 20 сортов голу
бики высокорослой (Bluecrop, Blueray, Bluerose, Bluetta, Carolinablue, Coville, Croatan, Darrow, Denise
Blue, Duke, Earliblue, Elizabeth, Hardyblue, Herbert, Jersey, Nelson, Patriot, Reka, Rubel, Weymouth)
и 3 сортов голубики полувысокорослой (Northblue, Northcountry и Northland).
Насаждения голубики созданы в 1998 г. 2-летними корнесобственными саженцами. Схема по
садки растений – 2,0×1,5 м. Почва на участке минеральная с pH(H O) 4,5, подстилаемая рыхлым,
2
разнозернистым песком. Приствольная полоса насаждений замульчирована древесными опил
ками слоем 10 см и шириной 1 м. Междурядья содержали под естественным задернением. На
саждения оборудовали системой орошения, которую использовали в бездождевые периоды.
Ежегодно проводили санитарную обрезку растений, при которой удаляли отмершие, поврежден
ные и неудачно расположенные побеги.
Минеральные удобрения вносили в приствольную полосу в дозе 60 кг/га. Суперфосфат двой
ной и сульфат калия – однократно в апреле, сернокислый аммоний – в 3 приема: в апреле – 50 %,
в мае – 30, в июне – 20 %.
Структуру жизненной формы растений голубики описывали с учетом методических указаний И. Г. Серебрякова [14]. Описание сортовых особенностей архитектоники кроны выполняли
на основе терминологии, разработанной М. Т. Мазуренко [15]. Высоту растений и диаметр кроны в двух перпендикулярных направлениях измеряли ежегодно в конце вегетационного периода
у 5 растений каждого сорта в трехкратной повторности [16]. Форму, структуру и плотность кроны оценивали визуально, согласно методическим рекомендациям [17, 18].
Статистическую обработку данных выполняли с применением пакета анализа данных про
граммы Microsoft Excel на 95 %-ном уровне значимости.
Результаты и их обсуждение. Голубика высокорослая является древесным листопадным
растением, относящимся к классу прямостоячих кустарников. Надземная часть генеративных
растений голубики представлена совокупностью разновозрастных ветвей и, в зависимости от
сорта, достигает высоты от 1,3 до 2,1 м (табл. 1). Генеративное растение голубики обычно состоит из 10–20 ветвей. Жизненный цикл отдельных ветвей составляет около 30 лет, долговечность
растения в несколько раз больше. K. Smolarz [7] сообщает, что в Польше имеются плодоносящие
насаждения голубики высокорослой старше 70 лет.
Основой куста голубики высокорослой являются несколько скелетных ветвей диаметром 30–
40 мм, развивающихся на базе побегов формирования и относящихся к нулевому порядку ветвления независимо от возраста. Побеги формирования обладают свойством усиленного роста
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Т а б л и ц а 1. Биометрические параметры генеративных (20-летних) растений голубики высокорослой
T a b l e 1. Biometric parameters of generative (20-year) blueberry plants
Сорт

Bluecrop (st)
Blueray
Bluerose
Bluetta
Carolinablue
Coville
Croatan
Darrow
Denise Blue
Duke
Earliblue
Elizabeth
Hardyblue
Herbert
Jersey
Nelson
Patriot
Reka
Rubel
Weymouth
НСР0,05
Northblue (st)
Northcountry
Northland
НСР0,05

Высота растения, м

Диаметр кроны, м
в ряду

в междурядьях

Голубика высокорослая
1,3 ± 0,1
1,7 ± 0,2
1,3 ± 0,1
1,4 ± 0,1*
1,1 ± 0,1*
1,2 ± 0,1*
1,1 ± 0,1*
1,3 ± 0,1*
1,2 ± 0,1
1,4 ± 0,1*
1,6 ± 0,2*
1,6 ± 0,2
1,3 ± 0,1
1,4 ± 0,2*
1,3 ± 0,1
1,5 ± 0,2
1,4 ± 0,1
1,5 ± 0,1
1,3 ± 0,1
1,5 ± 0,1
1,4 ± 0,1
1,5 ± 0,1
1,3 ± 0,1
1,7 ± 0,2
1,5 ± 0,2*
1,7 ± 0,1
1,4 ± 0,1
1,5 ± 0,1
1,4 ± 0,1
1,9 ± 0,1
1,4 ± 0,1
2,0 ± 0,1*
1,3 ± 0,1
1,4 ± 0,2*
*
1,1 ± 0,1
1,2 ± 0,1*
*
1,6 ± 0,4
1,7 ± 0,1
1,5 ± 0,1*
1,6 ± 0,1
0,18
0,24
Голубика полувысокорослая
1,3 ± 0,1
1,2 ± 0,1
1,4 ± 0,1
1,3 ± 0,1
1,2 ± 0,1
1,4 ± 0,1
1,7 ± 0,1*
1,4 ± 0,1*
1,5 ± 0,1
0,13
0,12
0,12

1,9 ± 0,1
1,9 ± 0,1
1,5 ± 0,1*
1,7 ± 0,2
1,4 ± 0,1*
1,7 ± 0,2
1,4 ± 0,2*
1,5 ± 0,2*
1,6 ± 0,1*
1,6 ± 0,1*
2,0 ± 0,2
1,7 ± 0,1
2,1 ± 0,1
1,9 ± 0,1
2,1 ± 0,1
2,1 ± 0,1
1,5 ± 0,1*
1,5 ± 0,1*
2,0 ± 0,1
1,9 ± 0,1
0,24

Соотношение
высота/диаметр

1,3 ± 0,1
1,4 ± 0,1
1,2 ± 0,0
1,4 ± 0,2
1,1 ± 0,0*
1,0 ± 0,1*
1,0 ± 0,1*
1,1 ± 0,1*
1,1 ± 0,1*
1,1 ± 0,1*
1,4 ± 0,1
1,1 ± 0,1*
1,3 ± 0,1
1,3 ± 0,1
1,3 ± 0,0
1,2 ± 0,1
1,1 ± 0,1*
1,3 ± 0,1
1,2 ± 0,0
1,2 ± 0,0
0,17
1,0 ± 0,1
1,0 ± 0,0
1,2 ± 0,1*
0,13

П р и м е ч а н и е. * – статистически значимые различия.

вверх и обычно имеют длину 50–100 см и более, диаметр – 6–8 мм. Побеги этого типа возникают, как правило, из спящих почек у основания растения и на базальной части склонившихся
к земле ветвей. На побегах формирования образуются побеги ветвления. Побеги ветвления,
растущие у верхушки побегов формирования под острым углом и продолжающие направление
его роста после отмирания терминальной почки на материнском побеге, называют побегами замещения. Побеги этого типа имеют длину 30–60 см, диаметр – 4–6 мм, выполняют в большей
степени скелетные и ассимиляционные функции и в меньшей – генеративные. На верхушках
побегов замещения может формироваться от 1 до 5 цветковых почек. Следует отметить, что побеги данного типа формируются и в других местах материнского стебля. Самыми многочисленными побегами ветвления являются плодоносящие побеги, которые растут почти под прямым
углом на побегах замещения, ветвления и реже на побегах формирования. Их длина варьируется
в зависимости от порядка ветвления и места образования на материнском стебле и составляет
от 2 до 20 см, диаметр – от 1,0 до 2,5 мм. Данные побеги выполняют ассимиляционную и генеративную функции, так как их нижняя часть облиственная, а верхняя несет от 1 до 10 генеративных почек. Как правило, ближе к верхушке материнского побега формируются более мощные
и долговечные побеги ветвления с большим числом цветковых почек. У основания материнского
побега вырастают короткие побеги ветвления (2–6 см), которые несут 1–4 генеративные почки
и образуют 1–2 листа или вообще не имеют листьев. Такие побеги после плодоношения отмирают. М. Т. Мазуренко [15] называет их эфемерными побегами или побегами обрастания. С увеличением порядка ветвления плодоносящих побегов уменьшаются их толщина и длина, снижается
число листьев и их размеры, что в свою очередь приводит к уменьшению текущего прироста
и размеров формирующихся плодов. Цикл роста плодоносящих побегов составляет 2–5 лет, за-
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тем они отмирают полностью или частично остаются живыми, входят в состав скелетных осей.
Как правило, продолжительность жизни более крупных побегов больше, чем мелких. Ветви голубики, имеющие 5–6 и более порядков ветвления и оказавшиеся в кроне растения, отмирают.
Мониторинг за растениями голубики разных сортов показал, что они значительно разнятся
по силе роста, подтверждением этому являются данные, представленные в табл. 1. Наибольшей
силой роста в высоту (2,1 м) характеризуются сорта Hardyblue, Jersey и Nelson. Несколько ниже
этот показатель у растений сортов Earliblue, Rubel (2,0 м), Bluecrop, Blueray, Herbert и Weymouth
(1,9 м). Самыми низкорослыми в наших условиях среди высокорослых сортов голубики оказались растения сортов Carolinablue и Croatan (1,4 м).
Что касается диаметра кроны, то высокие значения этого показателя характерны для растений более высокорослых сортов голубики: Jersey, Nelson и Rubel, как правило, из-за отгибания
длинных ветвей.
Среди полувысокорослых сортов голубики максимальной высотой растения характеризуется
сорт Northland (1,7 м). Сорта Northblue и Northcountry практически не отличаются между собой
как по высоте растения (1,3 м), так и по диаметру кроны (1,2×1,4 м). Отличительной особенностью растений сорта Northcountry от Northblue является более плотная подушковидная крона
с большим числом тонких, сгибающихся побегов.
Следует отдельно остановиться на североамериканском сорте голубики Northland, который
в наших условиях по высоте растения превосходит не только тестируемые полувысокорослые
сорта голубики, но и ряд сортов, относящихся к группе сортов высокорослой голубики (Bluerose,
Carolinablue, Croatan, Darrow, Denise Blue, Duke, Patriot и Reka). Раньше сорт Northland относился к группе сортов высокорослой голубики [4, 19]. С появлением менее высокорослых сортов голубики, таких как Chippewa, Cumberland, Friendship, Fundy, Little Giant, Northblue, Northcountry,
Northsky, Polaris, St. Cloud, была обособлена группа сортов полувысокорослой голубики, к которой многие авторы [2, 6] начали относить и сорт Northland. По нашему мнению, вопрос причисления сорта Northland к группе полувысокорослых сортов является спорным, так как растения
этого сорта существенно превосходят по высоте растения многих таксонов, относящихся к группе сортов высокорослой голубики.
Исследуемые сорта голубики разнятся по форме кроны, о чем свидетельствует коэффициент
соотношения высоты растения к диаметру кроны. Чем ближе этот показатель к 1, тем форма растения более округлая и, соответственно, большее его значение указывает на продолговатую (обратнояйцевидную) форму кроны. Коэффициент формы кроны у сортов голубики Coville, Croatan,
Northblue и Northcountry равен 1, у остальных сортов – больше 1, что свидетельствует об обратнояйцевидной или овальной кроне растений (табл. 2).
Сравнительный анализ биометрических параметров этих же растений в 10- и 20-летнем возрасте показал более медленное прохождение ростовых процессов во втором десятилетии, чем
в первом. У высокорослых сортов голубики средняя высота растений увеличилась от 16 % у сорта
Elizabeth до 88 % у сорта Bluerose, а диаметр кроны – от 17 % у сорта Croatan до 89 % у сорта
Nelson. У полувысокорослых сортов голубики диаметр кроны увеличился на 13–15 %, а высота
растений – на 30–38 %. По высоте растений в 10-летнем возрасте лидировали сорта голубики
Hardyblue (1,7 м), Elizabeth и Nelson (1,6 м) [12].
Сравнение биометрических параметров растений голубики в условиях Беларуси с литературными сведениями, показывает, что средняя высота растений многих сортов в пункте интродукции находится в диапазоне, характерном для растений, произрастающих в условиях их родины
[20–23] (табл. 3).
В пункте интродукции энергия роста таких сортов, как Bluecrop, Blueray, Bluetta, Coville,
Earliblue, Elizabeth, Hardyblue, Rubel, Weymouth, Northblue и Northcountry, оказалась выше, чем
в условиях родины данных сортов (США). Рост растений сортов австралийской селекции Blue
rose и Carolinablue в пункте интродукции был слабым.
Высота 7-летних растений сорта Northblue в экологических условиях Эстонии при выращивании на минеральной почве составляла 45,9 см [24], в то время как в наших условиях она была
в 1,5 раза выше – 71,0 см.
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Т а б л и ц а 2. Особенности габитуса растений голубики высокорослой разных сортов
T a b l e 2. Features of the habitus of highbush blueberry of plants of different cultivars
Сорт

Bluecrop
Blueray
Bluerose
Bluetta
Carolinablue
Coville
Croatan
Darrow
Denise Blue
Duke
Earliblue
Elizabeth
Hardyblue
Herbert
Jersey
Nelson
Patriot
Reka
Rubel
Weymouth
Northblue
Northcountry
Northland

Крона
Форма

Структура

Обратнояйцевидная
Широкообратнояйцевидная
Овальная
Овальная
Овальная
Шаровидная
Шаровидная
Широкообратнояйцевидная
Овальная
Обратнояйцевидная
Обратнояйцевидная
Обратнояйцевидная
Обратнояйцевидная
Широкообратнояйцевидная
Широкообратнояйцевидная
Широкообратнояйцевидная
Овальная
Обратнояйцевидная
Широкообратнояйцевидная
Обратнояйцевидная
Шаровидная
Подушковидная
Шаровидная

Плотность

Слабораскидистая
Слабораскидистая
Слабораскидистая
Компактная
Слабораскидистая
Слабораскидистая
Раскидистая
Раскидистая
Компактная
Слабораскидистая
Слабораскидистая
Раскидистая
Слабораскидистая
Слабораскидистая
Слабораскидистая
Слабораскидистая
Слабораскидистая
Слабораскидистая
Раскидистая
Раскидистая
Раскидистая
Раскидистая
Раскидистая

Слаборыхлая
Среднерыхлая
Среднерыхлая
Слаборыхлая
Среднерыхлая
Среднерыхлая
Ажурная
Среднерыхлая
Густая
Среднерыхлая
Среднерыхлая
Среднерыхлая
Среднерыхлая
Среднерыхлая
Слаборыхлая
Среднерыхлая
Слаборыхлая
Густая
Густая
Среднерыхлая
Слаборыхлая
Густая
Среднерыхлая

Таким образом, растения всех интродуцированных сортов голубики высокорослой и полувысокорослой в Беларуси сохраняют свойственную им в условиях их родины жизненную форму –
прямостоячий кустарник. Биометрические параметры растений большинства привлеченных
сортов голубики в пункте интродукции не уступают таковым на их родине.
Т а б л и ц а 3. Сравнительная оценка высоты генеративных растений голубики высокорослой
разных сортов в условиях Беларуси и США
T a b l e 3. Comparative evaluation of the height of generative plants of highbush blueberry
of different cultivars in the Belarus and the USA
Сорт

Высота растений, м
Беларусь

Голубика высокорослая
Bluecrop
1,9
Blueray
1,9
Bluerose
1,5
Bluetta
1,7
Carolinablue
1,4
Coville
1,7
Croatan
1,4
Darrow
1,5
Denise Blue
1,6
Duke
1,6
Earliblue
2,0
Elizabeth
1,7

США

1,2–1,8
1,5–1,8
1,6–2,1
0,9–1,5
–
0,9–1,2
1,2–1,8
1,2–1,8
1,4–1,6
1,2–1,6
1,2–1,8
1,2–1,5

Сорт

Высота растений, м
Беларусь

США

Hardyblue
2,1
1,2–1,8
Herbert
1,9
1,8–2,1
Jersey
2,1
1,8–2,1
Nelson
2,1
1,5–2,1
Patriot
1,5
1,2–1,5
Reka
1,5
1,2–1,8
Rubel
2,0
1,5–1,8
Weymouth
1,9
1,2–1,5
Голубика полувысокорослая
Northblue
1,3
0,5–0,7
Northcountry
1,3
0,5–1,0
Northland
1,7
1,2–2,1

Заключение. Голубика высокорослая является древесным листопадным растением, относящимся к классу прямостоячих кустарников. Надземная часть генеративных растений голубики
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представлена совокупностью разновозрастных ветвей. В зависимости от сорта 20-летние растения голубики высокорослой в условиях Беларуси достигают высоты 1,4–2,1 м, а голубики полувысокорослой – 1,3–1,7 м. Биометрические параметры растений большинства сортов голубики
высокорослой и полувысокорослой в пункте интродукции незначительно превышают таковые
в условиях их родины, что свидетельствует об успешной реализации одного из показателей
адаптационного потенциала в экологических условиях Беларуси. Сортовые особенности размерных характеристик растений голубики можно использовать для идентификации культиваров,
а также следует учитывать при создании насаждений данной культуры.
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