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Аннотация. В статье дана краткая характеристика (генетико-

морфологическая и фенологическая) зимостойких высокопродуктивных сортов 

шелковицы российской селекции: ПС-109 и ПС-109,4п. Данные сорта по био-

хозяйственным показателям имеют высокий потенциал (100% 

зимостойкость; высокая побегообразовательная способность после 

формовки; короткий вегетационный период (136-145 дней); позднее появление 

листа с ускоренным его созреванием; кустовая низкоштамбовая, порослевая 

формовка) и могут произрастать в климатострессовых условиях средней 

полосы России. Также в статье представлены элементы технологии 

выращивания шелковицы для интродукции в Центральные регионы РФ. 
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Abstract. The article provides a brief description (genetic, morphological and 

phonological) of high-yield winter-hardy mulberry varieties of Russian selection: PS-

109 and PS-109,4п. In accordance with their biological and economical indices, 

these varieties possess high potential (100% winter-hardiness; high hoot-forming 

capacity after cutting; short vegetative period (about 136-145 days); late leaf 

emergence with accelerated leaf ageing; bushlike low-stemmed sprout cutting) and 

can grow in severe climate of Central European Russia. The article also covers some 

mulberry cultivation technologies for its introduction to central regions of Russian 

Federation. 
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Вступление. На юге Российской Федерации селекционная работа с 

кормовой шелковицей проводится на базе коллекционного генофонда ФГБНУ 

«Научно-исследовательская станция шелководства» (ФГБНУ Шелкстанция) с 

момента ее создания (1931г.) [1]. За годы существования Шелкстанции 

приоритетным направлением было получение высокоурожайных сортов 

шелковицы: за 85-летний период создано свыше 90 кормовых сортов и форм 

шелковицы как вегетативного размножения, так и гибридносеменного, 

имеющих сложное межвидовое происхождение, разные уровень плоидности и 

степень зимостойкости [2]. Наиболее перспективными по зимостойкости и 

продуктивности для ведения шелководства в умеренно-континентальной зоне 

земледелия являются сорта: ПС-109, ПС-109,4п, испытание которых проведено 

в различных климатических условиях: на Украине (г. Харьков), в 

высокогорных условиях Киргизии (г. Ош), Воронежской области (Калиновский 

опорный пункт) [3]. В данной статье представлена краткая характеристика 

зимостойких высокоурожайных сортов шелковицы (ПС-109 и ПС-109,4п) и 

элементы технологии их выращивания для интродукции в Центральные 

регионы страны. 



Обзор литературы. Насаждения шелковицы в РФ сосредоточены в 

основном в Южном регионе страны (Краснодарский край, Ставропольский 

край и Республики Северного Кавказа). Однако из литературных источников 

известно, что северная граница распространения шелковицы проходит 

значительно выше г. Москвы - около 60º северной широты [4,5], и наиболее 

подходящими по мнению большинства авторов [2,4,5,6,7] для Центрального 

региона и далее севернее являются представители вида Morus alba L как 

наиболее зимостойкие.  

Многолетние наблюдения [5,7] доказывают, что при продвижении 

шелковицы с южных широт в более северные критическими для нее являются 

не зимние низкие температуры, а снижение интенсивности солнечного 

излучения в период вегетации. Поэтому перемещение сопровождается 

уменьшением роста дерева с переходом на кустарник, снижением содержания в 

листе сахаров. Доказательством, что шелковица белая (Morus alba L) имеет 

высокий потенциал зимостойкости являются работы Крылова П.Н.  Автор в 

своих исследования еще в конце 19 столетия доказал возможность разведения 

шелковицы в условиях г.Томска (Западная Сибирь). Исследования проводилась 

на опытных посевах шелковицы в Томском ботаническом саду до 1940 года [6]. 

Продвижение шелковицы в северные зоны земледелия, в частности, 

Центральные районы страны представляется возможным благодаря 

глобальному потеплению, способствующему увеличению биоклиматического 

потенциала. Так в Центральном регионе несмотря на то, что минимальные 

температуры воздуха в отдельные дни опускается до -30°С, средние 

температуры воздуха в зимний период составляют -7,3…-10,5°С, что не 

губительно для форм шелковицы белой (Morus alba L) [8]. При этом 

температурный, водный и световой режимы в период летней вегетации 

благоприятные [5]. По мнению некоторых авторов [5,6,7], для интродукции 

шелковицы в умеренные широты (Центральный регион РФ) необходим ряд 

качеств для ее успешной адаптации: высокая зимостойкость, высокая 

побегообразовательная способность, короткий вегетационный период с 



относительно поздним началом роста растения для защиты от поражения 

поздневесенними заморозками. 

Входные данные и методы. Исследуемые сорта шелковицы: ПС-109 и 

ПС-109,4п произрастают в коллекционном питомнике ФГБНУ Шелкстанция. 

Агротехника участков соответствуют общепринятым инструкциям в нашем 

регионе. Растения сформованы по 2-м типам: среднештамбовая, высота штамба 

1,1 м и порослевая, схема 3х3 м, схема посадки 3х1,5 м. В работе для 

морфологического описания сортов шелковицы использована методика 

Лазарева А.В. [9], фенологические наблюдения осуществляли по методике 

Зайцева Г.Н. [10]. В качестве контроля был выбран сорт шелковицы 

Харьковская-3, в связи с высокой адаптированостью и продуктивностью в 

нашем районе из интродуцированных сортов. 

Результаты. Обсуждение и анализ. В результате комплексного (генетико-

морфофизиологического) исследования зимостойких сортов: диплоидного –  

ПС-109 и тетраплоидного – ПС-109,4п, выяснили, что они имеют 100%-ую 

зимостойкость при низких температурах (-20….-25°С) и высокую урожайность 

кормового листа (5,6-6,4т/га). Высокая питательность их листа, дает 

повышенную жизнеспособность (96,9-97,1%) гусениц тутового шелкопряда и 

выход шелка-сырца до 103,4 кг/га. Высокую урожайность исследуемые сорта 

наследовали от сортов грузинской селекции, а высокую зимостойкость – 

придает присутствие в родословной уссурийских сортов, влияющих на сроки и 

длину вегетации. Данные районированные сорта относятся к 

позднераспускающимся формам с коротким вегетационным периодом (148-153 

дней), что соответствует развитию листа у дуба в Центральных регионах 

страны. Такая физиологическая особенность этих сортов скажется 

положительно на их интродукции (табл.1). 

В экологическом аспекте данные сорта (ПС-109, ПС-109,4п) относятся к 

группе теневыносливых растений на том основании, что они могут 

приспосабливаться к некоторому затенению. Однако, как кормовое растение, 

их надо отнести к группе светолюбивых, т.к. кормовая ценность их листьев 



выше при полном солнечном освещении. Затенённые листья содержат 

значительно меньше углеводов и белков, чем освещённые, что снижает 

качество шелкопродукции. Поэтому высадка предлагаемых сортов особенно в 

Центральных районах страны рекомендуется с южной стороны склонов.  

Помимо этого, необходимо учитывать отрицательное влияние избыточной 

влаги. Растения плохо развиваются, если насаждения расположены в низине, 

которая периодически затапливается, или вблизи залегания грунтовых вод.  

Таблица 1 

Характеристика кормовых сортов 
№ 
п/п 

Показатели Кормовые сорта 
ПС-109,4п ПС-109 Харьковская-3 

(контроль) 
1 Фенологические данные: 

появление 1-го листа, дата 
 

07.05 
 

02.05 
 

22.04 
закладка верхушечных почек 27.08 02.09 14.09 
продолжительность вегетационного 
периода, дней 148 153 176 

2 Обмерзаемость одногодичных побегов  
при формовке, в баллах: 
высокоштамбовой, высота штамба 120 см 

 
0 

 
0 

 
1 

среднештамбовой, высота штамба 90 см 0 0 0 
порослевой, без штамба  0 0 0 

3 Урожай листа с 1га, т 6,4 5,6 4,4 
4 Жизнеспособность гусениц, % 92,9 93,1 91,7 
5 Выход шелка-сырца с 1 га, кг 103,4 73,5 57,8 

 

По многолетним наблюдениям за кормовыми плантациями шелковицы, 

было установлено, что ведущую роль в её продвижении в Центральные 

регионы играет адаптивные технологии возделывания и эксплуатации, где 

преимущество имеют низкоштамбовые, кустовые и порослевые плантации у 

которых многолетние части растений расположены ближе к почве. 

Рекомендованные нами сорта шелковицы при таких типах формовки имеют 

нулевую обмерзаемость (табл.1). 

При этом надо учитывать, что в любых климатических районах, 

эксплуатация шелковицы имеет свою специфику. При ежегодной срезке ветвей, 

листовая масса на растениях образуется дважды в течение одного 



вегетационного сезона – весной и после первого съема урожая. В связи с 

высоким выносом питательных веществ из почвы, после срезки листа, 

восстановить дефицит веществ необходимо путем ежегодного внесения 

органоминеральных удобрений, до 17т/га, в зависимости от исходного 

плодородия почвы. Однако при этом необходимо сбалансированное 

применение азотных удобрений, поскольку увеличение дозировки и срока их 

внесения увеличивает вегетационный период и снижает зимостойкость 

растений. В северных широтах РФ предпочтительно азотные удобрения под 

шелковицу вносить однократно в ранневесенний период. Помимо этого, 

следует избегать 2-хкратного съема листа в один вегетационный период, 

например, для повторных выкормок тутового шелкопряда. Такая эксплуатация 

вызывает ослабление растений, приводящее к низкой жизнеспособности. 

Заключение и выводы. Данные сорта по био-хозяйственным показателям 

имеют высокий потенциал (100% зимостойкость; высокая 

побегообразовательная способность после формовки; короткий вегетационный 

период (136-145 дней); позднее появление листа с ускоренным его созреванием; 

кустовая низкоштамбовая, порослевая формовка) и могут произрастать в 

климатострессовых условиях средней полосы России, а соблюдение 

определенной комплексной технологии культивирования (агротехники, 

формовки, внесение органоминеральных удобрений и сроков эксплуатации), 

приведет к высокой адаптации данных сортов в Центральных районах РФ. 
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