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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследований. Климатические условия Заволжско-

Уральского региона Оренбургской области недостаточно благоприятны для 

произрастания плодовых культур и характеризуются засушливостью, высокими 

температурами в летний период (+40ºС), низкими температурами в зимний (-

42ºС), в некоторых районах до –48ºС, малоснежными зимами с сильными ветрами 

(«Научно-прикладной справочник по климату СССР», 1988). Однако в этих 

условиях широко распространены аборигенные и интродуцированные плодово-

ягодные культуры. Они произрастают повсеместно в местах исчезнувших и 

современных поселений, часто встречаются вблизи водоемов, в поймах больших 

и малых рек (Чибилёв А.А. 1983,1987,1992,1996,2009, Савин Е.З. 2008,2009). 

Аборигенные культуры - Cerasus fruticosa Pall., Padus avium Mill., Prunus spinosa 

L. и др., впервые описаны первыми исследователями края Палласом П.С. (1773) и 

Эверсманом Э.А. (1840). Интродуценты появились в культуре с XVIII вв. вместе с 

первыми переселенцами из Центральной России, Поволжья и Украины - Malus 

domestica Borkh. M. cerasifera (Spach) Likh., M. prunifolia (Willd.) Likh., Pyrus 

communis L., Prunus cerasifera Ehrh., P. insititia (L.) C.K. Schneid, Padus virginiana 

(L.) Mill., Amelanchier spicata (Lam.) K.Koch. и др. Вслед за ними были завезены 

сибирские виды Malus baccata (L.) Borkh., Pyrus ussuriensis Maxim и 

американские Ribes aureum Pursh. и др. Спорным остается вопрос о положении 

Malus silvestris Mill, поскольку Паллас П.С., Эверсман Э.А. описывают ее как 

аборигенное растение, широко распространенное по Общему Сырту, что 

свидетельствует о благоприятных условиях произрастания. В настоящий момент 

она изредка встречается в лесных колках Переволоцкого района, в Бузулукском 

бору, Саракташском, Ташлинском, Первомайском районах (Мильков Ф.Н. 

1947,1951, Чибилёв А.А. 1983,1987,1992,1996, Рябинина З.Н. 1998,1999, Князев 

М.С. 2009).  

Первые культурные насаждения описывает Черемшанский В.М. (1859). В 

Уральске, Гурьеве, Оренбурге, Уфе они принадлежали помещикам и приносили 
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неплохие доходы при продаже плодов. Первоначально доля плодовых 

насаждений в Оренбургском крае была незначительна и представлена 

дворянскими и монастырскими садами. В советский период площадь под 

семечковыми культурами заметно увеличилась, колхозные и школьные сады 

закладывались практически в каждом поселении. Часто выбору участков под 

плодовые культуры не уделяли должного внимания. В рекомендациях по ведению 

сельского хозяйства Оренбуржья Болотова С.И (1958), Гридасова И.И. (1981), 

Крючкова А.Г (1989) под закладку семечковых и косточковых культур предлагали 

использовать пойменные участки. При составлении этих рекомендаций были 

использованы результаты научных исследований Поволжья, Центральной России 

и других регионов. В условиях Оренбургской области исследования по подбору 

благоприятных условий под посадку плодовых культур не проводились. 

Небольшие по площади плодовые насаждения (в среднем до 10 га) с течением 

времени оказались заброшенными вследствие малорентабельности. Сохранность 

насаждений определяют экологические условия. На удачно подобранных 

территориях с благоприятным микроклиматом плодовые деревья сохранились по 

настоящее время. Часть сохранившихся насаждений заложены до 1917 г. – сады с. 

Таллы (монастырский сад), с. Сладкое, с. Сергиевка (монастырский сад), с. Луч 

(казачий сад «Аничкин»), п. Садовый, Таврический сад, Поляков сад и др.  

Основным направлением нашей работы является выявление благоприятных 

микроусловий произрастания. Другим важным моментом считаем видовой и 

сортовой состав данных насаждений, поскольку сохранившиеся плодовые деревья 

являются ценным генетическим материалом по морозостойкости, жаро- 

засухоустойчивости, неприхотливости к эдафическим условиям произрастания. За 

счёт мутационных изменений и спонтанного скрещивания крупноплодных форм 

встречаются отдельные деревья с достаточно крупными плодами, высоких 

вкусовых качеств. 

Цель работы – выявить оптимальные экологические микроусловия для 

произрастания и продуктивности плодовых культур на территории Заволжско-
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Уральского региона (на примере Оренбургской области), оценить современное 

состояние насаждений, выявить наиболее устойчивые формы.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:  

1. Выявить места произрастания плодовых культур и рассмотреть 

распределение плодовых насаждений по природно-сельскохозяйственным зонам в 

зависимости от экологических условий. 

2. Оценить влияние ландшафтно-экологических условий на плодовые 

насаждения.  

3. Выявить основные виды повреждений, вызванные экологическими 

факторами, и определить причины гибели деревьев.  

4. Определить видовой и сортовой состав в насаждениях региона. Выделить 

формы Malus Mill. с ценными признаками для научных целей и производства. 

5. Дать комплексную оценку развития садоводства в регионе. 

6. Разработать практические рекомендации по выбору наиболее 

благоприятных участков для выращивания плодовых культур. 

Научная новизна исследований. Впервые в агроландшафтах лесостепной 

и степной зоны Заволжско-Уральского региона на примере Оренбургской области 

выявлены благоприятные ландшафтно-экологические условия, обеспечивающие 

продуктивность и сохранность плодовых насаждений. Введен и обоснован термин 

«вторая ротация плодовых культур». Впервые среди видов и сортов, 

сохранившихся в природных (диких) условиях, выделены формы, наиболее 

устойчивые к почвенно-климатическим условиям региона. Рассмотрены 

повреждения плодовых насаждений под воздействием экологических факторов и 

выделены ограничивающие сохранность и продуктивность плодовых культур. 

Составлены практические рекомендации по подбору благоприятных участков под 

закладку плодовых культур. 

Теоретическая значимость работы. Расширены представления о действии 

лимитирующих факторов среды на плодовые насаждения. Комплексный анализ 

ландшафтно-экологических условий произрастания садов позволил выявить 

особенности их функционирования как природно-антропогенных экосистем. 
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Описаны экологические закономерности распределения плодовых культур, что 

может быть положено в основу дальнейших ботанико-географических 

исследований. Полученные данные позволят скорректировать подходы к 

экологической оценке плодовых насаждений. Результаты исследований вносят 

вклад в решение теоретических вопросов формообразования у плодовых культур. 

Практическая значимость работы. Полученные данные свидетельствуют 

о возможности выращивания в условиях резко-континентального климата региона 

продуктивных, экономически рентабельных плодовых насаждений. Составленные 

рекомендации могут стать основой для научно-обоснованного подбора 

благоприятных территорий и микроусловий под закладку товарных плодовых 

насаждений. На основе проведенных исследований составлен кадастр 

сохранившихся плодово-ягодных насаждений, и на его основе подготовлен к 

изданию атлас «Плодово-ягодные насаждения Оренбургской области». Наиболее 

ценные формы плодовых культур использованы в создании коллекции диких 

плодовых культур Ботанического сада Оренбургского государственного 

университета. Результаты работы могут быть использованы в научных и учебных 

целях, при оптимизации и создания новых систем ООПТ региона Министерства 

природных ресурсов экологии и имущественных отношений Оренбургской 

области, а также Министерства природных ресурсов РФ. 

Защищаемые положения.  

1. Западная природно-сельскохозяйственная зона области оптимальна по 

основным ландшафтно-экологическим условиям для произрастания плодовых 

культур. 

2. Недостаточно благоприятные климатические условия региона смягчаются 

за счет микроусловий, формируемых рельефом, естественными и искусственными 

садозащитными насаждениями, водными источниками.  

3. Низкие температуры, солнечные ожоги, и поздневесенние заморозки - 

основные лимитирующие факторы развития плодовых культур региона.  
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4. Сорта селекции Урала, Сибири наиболее адаптированы в условиях 

региона. В качестве подвоя наилучшие формы, созданные с участием сибирского 

вида Malus baccata – М. cerasifera и M. prunifolia, и ряд других форм.  

5. Сохранившиеся плодовые насаждения имеют низкую экономическую 

оценку, но важное социальное значение.  

Апробация результатов исследований. Результаты исследований были 

представлены на следующих научных конференциях: VI международный 

симпозиум и VIII международная школа-семинар «Степи Северной Евразии: 

геоэкологические проблемы степных регионов» (Оренбург, 2012), III (V) 

Всероссийской молодежная конференция с участием иностранных ученых 

«Перспективы развития и проблемы современной ботаники» (Новосибирск, 2014); 

X международная школа-семинар молодых учёных «Геоэкологические проблемы 

степных регионов» (Оренбург, 2014), VII международный симпозиум «Степи 

северной Евразии» (Оренбург, 2015); Научно-практическая конференции, 

посвященной 110-летию со дня рождения ученого селекционера по семечковым 

культурам, кандидата с/х наук Сергея Павловича Кедрина «Инновационные 

тенденции и сорта для устойчивого развития современного садоводства» (Самара, 

2015); V всероссийская заочная научно-практическая конференция 

«Инновационные тенденции и сорта для устойчивого развития современного 

садоводства» (Стерлитамак, 2015), XI международная школа-семинар молодых 

учёных «Геоэкологические проблемы степных регионов» («Национальный парк 

«Бузулукский бор» п. Партизанский, 2016); VI Всероссийская молодежной 

научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы 

экологии Волжского бассейна» (Тольятти, 2017). 

Публикации. Основные результаты изложены в 17 публикациях, в том 

числе 8 статьях, рекомендованных ВАК изданиях.  

Декларация личного участия автора. Автором лично осуществлен весь 

комплекс полевых исследований, проведена камеральная обработка материалов, 

математические расчеты, обобщены данные и обоснованы оригинальные выводы. 
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Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 211 страницах 

компьютерного текста и состоит из введения, 5 глав, выводов, практических 

рекомендаций, библиографического списка из 271 наименований, в том числе 16 

зарубежных авторов, содержит 50 рисунков, 17 таблиц и 3 приложения. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ В РАЗВИТИИ 

САДОВОДСТВА ЗАВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Садоводство является одним из древнейших занятий человечества. Оно 

занимало важное место в экономике древних государств. Упоминания о наличии 

садов имеются в письменности Шумеров (4-5 тыс. лет до н.э.), Египта (4 тыс. лет 

до н.э.), Индии (XIII-XII вв. до н.э.), Китая (VIII-VII вв. до н.э.), Греции (VII в. до 

н.э.), Рима (II-I вв. до н.э.) (Рандхава, 1981; Шумилин, 2014). C древнейших 

времен садоводство обеспечивало людей продуктами питания, лекарственным 

сырьем, способствовало развитию виноделия и торговли, а также использовалось 

в декоративных целях. В странах Западной Европы уже в VII-VIII вв. садоводство 

приобрело государственное значение (Кашин и др., 1999; Шумилин, 2014).  

Древняя Русь не была исключением. Сады описываются в летописях с X в. 

Во время  правлении князя Владимира (Черказьянова, 2011). В Крыму, на 

Северном Кавказе, Нижней Волге в XIV в. успешно занимались садоводством. Об 

этом писал арабский путешественник Ибн-Батутта. В это же время (XIV-XV вв.) 

плодовые насаждения имелись по всей центральной России (Кашин и др., 1999). 

При Иване IV садоводству уже придавали юридическое значение. Яблоки 

приобретали значение товара. Одновременно появились первые наставления по 

посадке, возделыванию садов, описывались приемы прививки. Плоды яблонь 

широко использовались для приготовления различных блюд, в народной 

медицине, древесина использовалась для токарных и столярных изделий 

(Домострой, 1994).  

На степных просторах Евразии люди жили с доисторических времен 

(Чибилёв, 2013). Территория Заволжско-Уральского степного региона в глубокой 

древности служила своеобразным коридором, по которому с Востока на Запад и 

обратно двигались многочисленные племена и народы (Чибилёв, 2008). Здесь 

проходил «Великий шелковый путь». В данном регионе произошло уникальное 

смешение народов и культур и их взаимное обогащение. Следует отметить, что 
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при перемещении народов в степные ландшафты интродуцировались различные 

виды растений несвойственные для данной зоны (Чибилёв, 2013). Здесь находятся 

южные и северные, восточные и западные границы ареалов распространения 

многих видов растительного мира (Чибилёв, 1983, 1992).  

В природном наследии евроазиатских степей плодовые и ягодные культуры 

являются неотъемлемой частью степных и лесостепных комплексов. Они 

произрастают повсеместно в местах исчезнувших и современных поселений, 

часто встречаются вблизи водоемов, в поймах больших и малых рек (Рябинина, 

1999; Чибилёв, 1996). На территории Заволжско-Уральского региона Оренбуржья 

растут и плодоносят аборигенные и интродуцированные плодово-ягодные 

растения. Аборигенными видами являются вишня степная (Cerasus fruticosa Pall.), 

черемуха обыкновенная (Padus avium Mill.), тёрн колючий (Prunus spinosa L.), 

различные виды боярышника (Crataegus L.), шиповника (Rosa L.), рябины (Sorbus 

L.), калина обыкновенная (Viburnum opulus L.), черная смородина (Ribes nigrum 

L.), костяника (Rubus saxatilis L.), малина (R. idaeus L.), ежевика (R. caesius L.), 

лещина обыкновенная (Corylus avellana L.), земляника лесная (Fragaria vesca L.) 

(Даршкевич, 1953; Кириков, 1953; Паллас, 1773; Рябинина, 1998, 1999; Савин, 

2004; Черемшанский, 1859; Эверсман, 1840). Спорным остается вопрос о 

положении Malus silvestris Mill. поскольку Паллас П.С., Эверсман Э.А. 

описывают ее как аборигенное растение, широко распространенное по Общему 

Сырту, что свидетельствует о благоприятных условиях произрастания. В 

настоящий момент она изредка встречается в лесных колках Переволоцкого 

района, в Бузулукском бору, Саракташском, Ташлинском, Первомайском районах 

(Мильков, 1947, 1951; Рябинина, 1998; Рябинина и др., 1999; Рябинина и др., 

2009; Чибилёв, 1983, 1987, 1992, 1996). Многие интродуцированные плодовые 

культуры успешно акклиматизировались и произрастают в диком состоянии на 

территории области: золотистая смородина (Ribes aureum Pursh.), яблоня ягодная 

(M. baccata (L.) Borkh.), вишнеплодная (M. cerasifera Spach.), сливолистная (M. 

prunifolia (Willd.) Borkh.), сеянцы домашней яблони (M. domestica Borkh.), груша 

уссурийская (Pyrus ussuriensis Maxim.), груша обыкновенная (P. communis L.), 
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слива вишненосная, слива обыкновенная (P. domestica L.), черемуха виргинская 

(Padus virginiana (L.) Mill.), клубника садовая (Fragaria manga Thuill), ирга 

колосистая (Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch), барбарис обыкновенный 

(Berberis vulgaris L.), бузина черная (Sambucus nigra L.), бузина сибирская (S. 

sibirica Nakai), бузина кистевидная (S. racemosa L.) (Рябинина и др., 1999). 

Изучению растительного покрова Оренбургской области, в том числе 

плодово-ягодным формам, исследователи всегда уделяли большое внимание. 

Плодовые растения описаны многими естествоиспытателями, изучавшими 

Оренбургский край: Палласом П.С. (1773), Эверсманом Э.А. (1840), 

Черемшанским В.М. (1859), Рычковым П.И. (1762, 1887), Шульцем К.К. (1882), 

Расповым П.Н. (1883), Соколовым Д.И. (1909, 1916), Неуструевым С.С. (1918), 

Карелиным Г.С. (1883), Чибилёвым А.А. (1983, 1993, 1996, 2008, 2013) и др., а 

также ботаниками, изучавшими степной край: Ивановым В.В. (1971), Рябининой 

З.Н. и др. (1999), Рябининой З.Н. и др. (2009), Комаровым В.Л., Юзепчуком С.В. 

(Флора СССР, 1939), Мильковым Ф.Н. (1947, 1951), Петренко А.З.(1968), 

Майевским П.Ф. (2006), Динесманом Л.Г. (1958), Новиковым Г.Н. (1936) (Флора 

средней полосы России: Атлас-определитель, 2010), Цвелевым Н.Н. (Флора 

Восточной Европы) и другими.  

В историческом развитии садоводство Заволжско-Уральского региона 

можно разделить на 4 периода (Савин, 2009): 

I Становление садоводства, интродукции и акклиматизации культурных 

растений, создание помещичьих садов (с XVIII в. до 1917 г.) 

II Плановое садоводство, появление первых колхозных садов (1917-1940 гг.) 

III Вторая волна планового садоводства, закладка большого числа малых по 

площади насаждений (1945-1990 гг.) 

IV Современный или постреформенный период развития (1990-2016 гг.) 

1.1 Становление садоводства - интродукция и акклиматизация 

культурных растений, создание помещичьих садов с XVIII в. до 1917 г. 

В развитии садоводства России большую роль сыграли Болотов А.Т., 

Шредер Р.И., Рытов М.В., Кичунов Н.И., Грелль А.К., которыми были 
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разработаны и научно обоснованы приемы агротехники садоводства; Стевен Х.Х., 

Регель Э.Л. - ботаники и садоводы, организаторы ботанических садов; Железнов 

Н.И., первый директор Петровской земледельческой и лесной академии; 

Пашкевич В.В., Гребницкий А.С., Симиренко Л.П. - помологи, основатели 

научного плодоводства, и многие другие (Куренной, 1985; Черказьянова, 2011). 

Дореволюционный период садоводства Оренбургского края начинается с 

момента целенаправленного обогащения ландшафтов интродуцентами в период 

освоения края. Следует заметить - коренное население земледелием, а тем более 

садоводством, не занималось. Первые поселения на реке Яик появились на рубеже 

XV-XVI вв. Донские казаки во главе с Василием Гугня заложили поселение близ 

урочища Коловратное, в 60 верстах ниже современного города Уральска 

(Чибилёв, 1993). Уже в конце XVI в. волжские казаки с Самарской Луки 

проживали по рекам Яик и Чаган (Чибилёв, 2008). В первой половине XVIII 

столетия началось планомерное заселение края первыми поселенцами, основным 

занятием которых было земледелие и скотоводство. Из Центральной России, 

Украины и Поволжья переселенцы везли с собой посадочный материал, семена 

различных плодовых и ягодных культур, а также опыт ведения садоводства. В это 

время в помещичьих усадьбах появились садовые культуры. С ростом 

благосостояния усилилась тяга к красоте, изяществу, стало развиваться 

декоративно-парковое и оранжерейное садоводство (Чибилёв, 1983). 

Уже в работах первых ученых - исследователей степного края указывается 

возможность развития садоводства и виноградарства. Паллас П.С. (1773), 

Эверсманн Э.А. (1840), Черемшанский В.М. (1859), Соколов Д.Н. (1916), Распов 

П.Н. (1884) и другие утверждают, что экологические условия вполне 

благоприятны для занятия садоводством, но плодовые деревья плохо растут из-за 

неосведомленности о правилах ухода за плодовыми культурами и 

безынициативности. Все эти авторы ссылаются на то, что по всему Общему 

Сырту произрастают аборигенные культуры - вишня степная и дикая яблоня, что 

является доказательством возможности успешного создания в регионе плодово-

ягодных насаждений. 
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Первые культурные насаждения описывает Черемшанский В.М. (1859) в 

Уральске, Гурьеве, Оренбурге, Уфе, они принадлежали помещикам и приносили 

неплохие доходы при продаже плодов. В садах произрастали яблоня, груша, 

вишня, смородина, крыжовник и малина. Среди крестьян, как отмечает 

Черемшанский В.М., никто не занимался садоводством (Богданов, 1967; Попова, 

1998).  

В начале XIX века были осуществлены первые успешные попытки 

интродукции винограда. Хорунжий Григорий Толстов в 1817 году заложил 

плодовый сад и виноградник на «Сорочинском рукаве Урала» в версте на запад от 

крепости Сарайчик, размещенной в 55 км севернее г. Атырау (бывший г. Гурьев) 

(Соколов, 1909; Чибилёв, 1996; Попова, 1998). Это удачный пример создания 

устойчивого агрофитоценоза при правильном выборе участка и соответственно 

подходящих к данной культуре почвенно-климатических микроусловий. Сад был 

размещен на участке, защищенном с запада и севера лесными насаждениями. 

Регулярный полив также способствовал сохранности посадок, в сильную жару сад 

поливали раз в неделю. Виноград укрывали с начала октября и до середины 

апреля. Грамотно и своевременно осуществлялись все уходные работы. В течение 

тридцати трех лет не было неурожая. В области имеются другие примеры, 

свидетельствующие об эффективности такого подхода и высокой продуктивности 

и долговечности садов» (Попова, 1998). Крестьянин Максим Калашников в 1901 

году заложил на юго-восточных склонах увала виноградник в ста верстах 

восточнее г. Оренбурга, на ручье Кара-Елга, впадающего в Сакмару справа ниже 

устья р. Большой Ик. Было посажено пять сортов винограда, который давал 

обильный урожай (Соколов, 1909; Чибилёв, 1996; Попова, 1998). 

В начале ХХ в. территории под культурными насаждениями стали 

увеличиваться, были заложены сады в станицах Изобильное, Краснохолмская, 

Воздвиженская, Городищенская и других (Богданов, 1967; Попова, 1998). 

В 1887 году был создан «Оренбургский отдел Императорского Российского 

общества садоводов» для обучения местного населения и интродукции новых 

культур (Чехович, 1892). При отделе были организованы курсы по садоводству и 
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огородничеству для обучения учителей, священников, должностных лиц из 

Оренбургской, Уфимской, Самарской губерний, Тургайской области. На курсах 

изучали строение плодового дерева, физиологию растений, питомниководство, 

различные виды прививки (окулировка, прививка черенком, зимняя прививка), 

учитывали микроусловия при закладке сада, почвенные разности, размещение 

кварталов, садозащиту и ряд других вопросов.  

В губернской газете «Оренбургские ведомости» регулярно освещались 

вопросы садоводства и питомниководства. В Оренбургской газете и других 

источниках литературы, описано множество случаев как успешного, так и не 

удачного выращивания садовых агрофитоценозов (Попова, 1998; Савин, 2004; 

Янсиярова, 2013). Во всех примерах удачного ведения садоводства указываются 

благоприятные условия, это плодородные луга за р. Урал, юго-восточные склоны. 

Там где садовые агрофитоценозы не удавались, свидетельствовали о 

малопригодности участка под плодовые культуры из-за близкого расположения 

грунтовых вод, длительного затопления паводками, майских морозов. Отдельные 

сады, заложенные в XVIII-XIX вв., сохранились до настоящего времени: сад в с. 

Ташла (Тюльганский район), Таврический сад (Оренбургский район), Листратов 

сад (Илекский район), Ванюшин сад (Переволоцкий район), Аничкин сад 

(Первомайский район), Сапрыкин сад (Курманаевский район) и сад помещика 

Чернышева (Новосергиевский район), ряд других (Попова, 1998; Чибилёв, 1996).  

Лесоразведением на территории региона занимался Карамзин А.Н. (1913). В 

его работах приводятся интересные сведения о влиянии рельефа, влажности и 

почв на произрастание древесных пород.  

Продвижению интродуцированных древесных культур в евроазиатские 

просторы способствовало Боровое опытное лесничество на территории 

Бузулукского бора. Первые опыты закладывались в 90-х гг. XIX в. Было испытано 

свыше 200 древесно-кустарниковых пород, в том числе плодовые (яблоня, груша, 

боярышник, ирга, вишня, смородина, шиповник, орех) (Годнев, 1949; Кин, 2009). 

Многие из интродуцентов не только сохранились на территории посадок, но и 

широко распространились по территории бора.  
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Определенный вклад внес лесничий Аветисян З.С. (1904-1934). В пойме р. 

Сакмары у села Подгородняя Покровка был заложен дендрарий, где было 

высажено около 100 видов древесно-кустарниковых культур. В посадках 

представлены виды древесной флоры Дальнего Востока, Северной Америки, 

Кавказа, Средней Азии и основные виды дендрофлоры Урала. Среди них – 19 

форм плодовых, ягодных и лиановых растений. В настоящий момент на 

территории дендрария сохранился 71 вид древесных и кустарниковых пород 

(Аксанова и др., 2009). 

1.2 Плановое садоводство, появление первых колхозных садов (1917-

1940 гг.) 

Первая мировая война, события 1917 года и последовавшая за ними 

гражданская война затормозили развитие садоводства. Во время революции были 

разрушены многие казачьи станицы, вырублены многие леса, сады (Попова, 

1998). Золотую страницу в истории садоводства России заняла жизнь и научная 

деятельность Мичурина И.В. (1855-1935 гг.) С его именем связана организация 

целого ряда научных и учебных учреждений садоводческого профиля, начало 

крупномасштабной работы над получением приспособленных к местным 

условиям зимостойких сортов плодовых и ягодных культур и продвижение 

отечественного садоводство в более северные и восточные регионы страны 

(Балашова, 2012).  

В начале 1920-х годов садоводство стало приобретать плановый характер, и 

в это время появились первые колхозные сады. 

В советской России садоводство получило новый импульс развития в 1930-

1940 гг. Организована сеть научных центров по садоводству, селекции, 

сортоизучению – институты, опытные станции, опорные пункты (Савин, 

2005,2006). Были получены местные, хорошо адаптированные высокоурожайные 

сорта. Чтобы наладить их размножение, была организована сеть питомников 

(Кашин и др., 1999; Балашова, 2012).  

В Оренбуржье в 1930-1940 гг. были созданы плодопитомнические 

хозяйства, в основном на базе лесных питомников. В довоенные годы при 
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областном управлении сельского хозяйства организован отдел по садоводству. В 

это же время в области созданы плодовые питомники Чкаловский, Покровский, 

Гамалеевский, Бугурусланский, Бузулукский, Ветлянский, Ташлинский. В 

послевоенные годы дополнительно созданы Саракташский (1946) и Орский 

(1949). Долгие годы отдел «Союзлессемпитомник» возглавлял лесовод Рабинович 

Б.М. Были заложены десятки колхозных садов, издавались сборники по 

садоводству (Разводите сады, 1960; Садоводство на Южном Урале, 1966; 

Стреляева, 1966), в них освещались вопросы закладки садов, уход за ними, 

результаты сортоиспытания, опыт передовых садоводов-опытников. 

Определенный вклад в развитие садоводства Оренбургской области внес 

садовод-любитель Войтенкович Н.С. (1949). Он работал над испытанием 

существующих и созданием новых сортов плодово-ягодных культур, 

приспособленных к почвенно-климатическим условиям произрастания. Все эти 

опыты проводились с 1927 г. в п. Шапошниково, Тепловского (Первомайского) 

района. Своими опытами он доказал, что в условиях этого региона, при хорошем 

уходе могут произрастать и давать высокий урожай плодов не только яблони, 

груши, вишни, но и такие культуры как сливы, абрикосы и виноград 

(Войтенкович, 1949). В своих работах Войтенкович Н.С. использовал передовые 

научные разработки и достижения. Благодаря хорошему уходу за садом, не 

наблюдалось случаев повреждения растений морозами, сельскохозяйственными 

вредителями, болезнями и засухой. 

Ускоренное развитие садоводства в Оренбургской области планировалось в 

3-й пятилетке 1938-1942 гг. К началу 40-х годов намечалось довести площадь 

садов и ягодников до 4750 га (Попова, 1998). Большой ущерб садам нанесли 

суровые зимы 1939-1940 гг. Наметившийся подъем был прерван Великой 

Отечественной войной, которая нанесла огромный урон экономике страны в 

целом. В зиму 1941-1942 гг. в области почти полностью вымерзли все плодовые 

деревья (Богданов, 1967; Попова, 1998; Балашова, 2012). 
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1.3 Вторая волна планового садоводства, закладка большого 

количества небольших по площади садов (1945-1990 гг.) 

После окончания Великой Отечественной войны один из вопросов, стоящих 

перед страной, – восстановление и развитие садоводства (Балашова, 2012). 

По всей России в 50-60-х гг., включая районы Урала и Сибири, 

увеличиваются площади коллективных садов и закладываются промышленные 

плодовые насаждения. Отличительной чертой этого времени являются посадки 

небольших садов во всех колхозах и совхозах размеров от 1 до 10 га. Закладки 

проходили под лозунгом «Каждому колхозу и совхозу – промышленный сад!». 

Однако в экономическом отношении небольшие сады были малоэффективны или 

убыточны. По данным Дубровы П.Ф. (1970), наиболее рентабельные плодовые 

насаждения оказались площадью от 300-400 га, где успешно решаются вопросы 

механизации садоводства, внедрения передовых агроприемов, имеется комплекс 

хранения и переработки плодов (Экономика и организация садоводства, 1969; 

Дуброва, 1970). 

По мнению Кашина В.И. (1999), в послевоенные годы садоводство 

оставалось в положении дополнительной отрасли, заготовительные цены на 

яблоки были очень низкие, не- покрывающие затрат, многолетние насаждения не 

давали нужного экономического эффекта, в результате хозяйства не были 

материально заинтересованы в подъеме садоводства. Только к 1953 г. положение 

изменилось; благодаря поддержке государства, садоводство стало 

восстанавливаться и развиваться. 

В 1930 году создан Всероссийский институт растениеводства с сетью 

опытных станций. В 1956 году социалистическая реконструкция сельского 

хозяйства способствовала развитию северного садоводства в районах, Урала, 

Сибири и Дальнего Востока. В этот период подъема были организованы плодово-

ягодные опытные станции (Екатеринбург, Челябинск, Самара, Казань, Саратов, 

Новосибирск, Барнаул, Красноярск и другие), развернута сеть госсортоучастков 

по испытанию плодовых, ягодных культур. Во многих научных организациях 

проводилась селекционная работа по выведению адаптированных, 
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высококачественных сортов плодовых, ягодных культур и винограда (Зайковский, 

1949; Богданов, 1967). 

В 1955-1960 гг. в плодопитомнических хозяйствах выращивалось 

посадочного материала плодовых культур до 1 млн. шт. (Попова, 1998; Савин, 

2004). Сады закладывались в колхозах, госпредприятиях, подсобных хозяйствах. 

Плодовые культуры высаживались вдоль транспортных магистралей и 

полезащитных лесных полосах (Разводите сады, 1960; Садоводство на Южном 

Урале, 1966; Богданов, 1967). В середине 1950-х гг. площадь садов и ягодников в 

колхозах и совхозах составляла 1720 га с валовым производством 532 т, со 

средней урожайностью 10,2 ц/га. К концу 1960-х гг. планировалось довести до 8 

тысяч га с валовым производством до 10 тысяч тонн плодов и ягод. Однако 

мелкотоварные сады имели низкие урожаи в пределах 13-22 ц/га. В этих садах 

сложно было внедрять передовые приемы агротехники, вводить новые элементы 

механизации. Как правило, отсутствовала база хранения и переработки. В целом, 

сады оказались убыточными (Попова, 1998; Богданов, 1967; Экономика и 

организация садоводства, 1969; Савин, 2004). 

На территории области длительное время садоводство было экстенсивным. 

Его недостатками были продолжительный непродуктивный период, большие 

затраты труда и средств на подготовительные работы, закладку, уход и 

раскорчевку (Разводите сады, 1960; Садоводство на Южном Урале, 1966; 

Стреляева, 1966; Попова, 1998; Савин, 2004).  

Ученые и специалисты, плодоводы России Будаговский В.И., Жучков Н.Г., 

Гаврилович М. и ряд других, изучая опыт зарубежных коллег и используя его на 

практике, пришли к выводу о малоэффективности экстенсивных садов (Жучков, 

1936; Будаговский, 1940, 1953, 1959, 1963, 1976; Гаврилович, 1966; Дядченко, 

1987; Гегечкори, 2010). В стране и области начинает прослеживаться направление 

интенсификации садоводства путем посадки уплотненных насаждений на 

слаборослых подвоях. Расширяются зоны возделывания садов и ягодников.  

Изначально садоводство в Оренбуржье развивалось в лесостепной зоне 

(Бугурусланские, Бузулукские сады), частично по долинам рек, впоследствии 
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плодовые насаждения стали закладываться и в степной зоне. Плодовые деревья 

высаживались в экологических условиях, которые отличаются от условий их 

природных ареолов. В засушливых условиях региона возникла необходимость в 

орошении садов, увеличились энергетические затраты по уходу за насаждениями, 

борьбе с вредителями и болезнями. Интенсификация садоводства вызывает 

глубокое воздействие на элементы среды - воздух, почва, грунтовые воды. 

Орошение, воздействие сельскохозяйственной техники вызывает ухудшение 

водно-физических свойств почвы, дегумификацию, засоление (Попова, 1998; 

Савин, 2004). 

С 1953 по 2000 гг. работал Оренбургский государственный 

сортоиспытательный участок. Благодаря его деятельности, были районированы 

сорта яблони, груши, сливы, вишни и ягодных культур  

В 1963 г. Шатиловым Ф.И. организован опорный пункт виноградарства. 

Научный коллектив опытной станции занимается сортоизучением и селекцией 

семечковых, косточковых, ягодных культур и винограда, решением проблемы 

интенсивных насаждений на клоновых подвоях яблони, созданием вегетативно-

размножаемых подвойных форм. Значительное количество сортов и подвойных 

форм переданы в Госкомиссию, на отдельные из них получены авторские 

свидетельства (Разводите сады, 1960; Садоводство на Южном Урале, 1966; 

Стреляева, 1966; Попова, 1998). 

Расцветом садоводства стали 60-80 годы ХХ века. Министерство сельского 

хозяйства СССР издало два приказа: от 10.06.1976 г. «О состоянии и мерах по 

развитию садоводства и выращиванию здорового посадочного материала» и от 

18.04.1969 г «О состоянии и мерах по улучшению работы плодовых питомников». 

Отрасль садоводства развивалась быстрыми темпами, этому способствовала 

работа научных коллективов институтов и опытных стаций России. В это время 

заложено большое количество промышленных насаждений. Развивалось садово-

дачное и приусадебное садоводство (Балашова, 2012). При массовых закладках 

садов в колхозах и совхозах площадь садов по России в 1960-х гг. увеличилась до 

938 тыс. га, которые размещались в 49 тыс. госпредприятиях, с площадью садов 



21 

не более 18 га. Валовое производство плодов и ягод достигло 1233 тыс. т. При 

этом на одного жителя производилось всего 10-12 кг свежей продукции, при 

медицинской норме 87 кг (Савин, 2006,2008,2009). 

В 1970-1980 гг. массовое развитие получило виноградарство. Продвижению 

этой культуры на север способствовали работы Меркуловой П.Г. в Самаре, 

Стреляевой Л.Н. в Башкирии, Шатилова Ф.И. в Оренбурге, Рольян К. в Западном 

Казахстане, Потапенко А.И. в Волгоградской области. Эта пластичная культура, 

при надежном укрытии лозы в зимнее время, дает стабильные урожаи 

высококачественной продукции. На Урале, на Дальнем Востоке и в Сибири, 

нашлось много последователей - Гузеев Ю.М., Немытов А.Ю., Синицын А.С., 

Шаров Р.Ф.и другие. На Южном Урале эта культура присутствует практически на 

каждом садово-дачном и приусадебном участке. Обилие тепла, сухость воздуха 

позволяют получать экологически чистую продукцию (Шатилов, 1998; Абузов, 

2007; Потапенко, 2007). 

В 1985 году резко сократились сельскохозяйственные предприятия, 

занимающиеся садоводством. Объявленная официальная борьба с пьянством и 

алкоголизмом вызвала сокращение промышленных насаждений винограда, 

яблонь, смородины, груши, черноплодной рябины, используемых для виноделия, 

посадки этих культур часто раскорчевывались. Сокращение промышленного 

производства плодово-ягодной продукции привело к увеличению их 

выращивания в крестьянских (фермерских) хозяйствах (Балашова, 2012). 

В эти годы в научно-исследовательских организациях работали 

талантливые плодоводы: в Поволжье – Кедрин С.П., Финаев Е.П., Малыченко 

В.В.; в Центральной России – Степанов С.Н., Будаговский В.И., Веньяминов А.Н., 

Еникеев Х.К., Исаев С.И.; на Урале – Вигоров Л.И., Мазунин М.А., Котов Л.А.; на 

Дальнем Востоке и в Сибири – Гудзенко А.А., Крутовский В.М., Лисавенко М.А., 

Калинина И.П., Казьмин Г.Т. и другие. Успешно продолжают работу Седов Е.Н., 

Еремин Г.В., Савельев Н.И. и передают свой богатый опыт молодому поколению. 

В Оренбуржье продвигали садоводство последователи Мичурина И.В. – 

Войтенкович Н.С., Мирошников В., Бражник В. Все это способствовало развитию 



22 

садоводства в регионе (Войтенкович, 1949; Разводите сады, 1960; Садоводство на 

Южном Урале, 1966; Богданов, 1967; Савин, 2004; Балашова, 2012). 

1.4 Современный или постреформенный период развития (1990-2016 

гг.) 

Начиная с 90-х годов прошлого столетия, садоводство России, в том числе и 

Волго-Уральского региона, переживает период деградации (Авдеев, 2012). В это 

время резко сократилась государственная поддержка. Площадь плодовых 

насаждений уменьшилась почти на одну треть (Дядченко, 2006). Многие 

насаждения оказались в заброшенном состоянии или возделывались на низком 

уровне агротехники. Доля специализированных хозяйств упала до 20%. 

Основными поставщиками плодово-ягодной продукции на рынок являются 

сельскохозяйственные организации и хозяйства населения (до 77-84%) (Минаков, 

2009; Трунов, 2009). При переходе на рыночные отношения выращенная 

продукция не находила потребителя, а отсутствие оборотных средств, постоянно 

растущие цены на энергоносители, недостаточное финансирование привели к 

резкому упадку отрасли садоводства (Савин, 1996,2003).  

На Оренбургское садоводство, кроме социальных потрясений, наложились 

крайне неблагоприятные погодные условия зимнего периода 1993-1994, 1997-

1998, 2005-2006, 2009-2010 гг. Промышленное садоводство потеряло более 50% 

своих площадей, но за два года после экстремальных зим они были 

восстановлены, урожайность в последующие годы не превышала 6-7 ц/га. В этих 

условиях меньше пострадали ягодники. Площади насаждений остались на 

прежнем уровне, но урожайность снизилась в 1,5-2 раза. Причиной является резко 

снизившийся уровень агротехники, отсутствие надежного орошения, стареющие 

насаждения (Савин, 1997,2004).  

После зимы 1997-98 г. плодовые насаждения удалось восстановить к 2000 г. 

В это время ежегодно закладывались многолетние плодовые насаждения на 

площади 200-300 га. Были организованы сады в новых хозяйствах: ФГУ СХП им. 

Попова (Октябрьский район), СХА «Краснохолмская» (Илекский район), СПК 

«Изобильное» (Соль-Илецкий район) и других хозяйствах.  
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С восстановлением садов одновременно обновляли сортимент, закладывая 

интенсивные насаждения на слаборослых подвоях. Использовали сорта селекции 

Южно-Уральского научно-исследовательского института плодо-овощеводства и 

картофелеводства (ЮУНИИПОиК) (г. Челябинск), Екатеринбургской опытной 

станции садоводства, НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко М.А. (г. Барнаул) 

и других научных учреждений, которые обеспечивают повышение надежности 

насаждений. Значительно обогатили сортимент следующие сорта: яблони 

Приземленное, Брат Чудного, Символ, Краса Свердловска, Исетское позднее; 

груши – Свердловчанка, Исетская сочная, Краснобокая, Уралочка и другие; 

смородины – Селеченская, Багира, Черный жемчуг; малины – Краса России, 

Блестящая, Новосибирская крупная; земляники – Урожайная ЦГЛ, Фея, Орлец, 

Фестивальная и др (Савин, 2003, 2009). 

В 1998 году садоводство области размещалось в 17 агропредприятиях в т.ч. 

в 7 плодопитомниках на площади 1080 тыс. га. В это время выращивали до 150 

тыс. саженцев плодовых культур, до 1,5 млн. саженцев ягодных культур, в том 

числе рассады земляники (Савин, 2006,2008,2009). Наиболее крупные по площади 

сады выращивались в Октябрьском, Илекском, Соль-Илецком, Первомайском 

районах области. Массовый характер приобрело любительское садоводство. В г. 

Оренбурге на 1995-1996 гг. имелось 450 садоводческих товариществ площадью 

4600 га. В области плодовые насаждения на приусадебных участках составляли 

21000 га (Попова, 1998). 

В начале 1990-х годов в районе г. Кувандыка возникло частное 

питомниководческое хозяйство, возглавляемое Долбня Ф.И. Ему удалось собрать 

селекционные новинки семечковых, косточковых и ягодных культур, наладить 

грамотное выращивание посадочного материала, в том числе на клоновых 

подвоях.  

В 1994 году под руководством Савина Е.З. на базе опорного пункта 

виноградарства была организована Оренбургская опытная станция садоводства и 

виноградарства для научного обеспечения отрасли (Зайковский, 1949; Богданов, 

1967; Шатилов, 1998; Савин, 2004,2006,2008,2009). 
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В 2005 году при Оренбургском Государственном университете (ОГУ) был 

организован ботанический сад, где формируется генофонд диких плодовых 

культур. На базе Аграрного университета (ОГАУ) сформирован дендроучасток. 

Среди древесных культур произрастают декоративные яблони, груша, различные 

формы косточковых культур, виноград. 

В 2010 году в с. Сакмара предприниматель Исанбетов Н.Ш. на площади 1,2 

га заложил сад семечковых и косточковых культур, а также виноград. 

В 2011 году в районе г. Орска предприниматель Горланов С.В. приступил к 

закладке сада и ягодников на площади более 10 га. В настоящий момент 

хозяйство успешно развивается. 

В 2014 году на базе Оренбургского государственного педагогического 

университета (ОГПУ) организован опытный участок плодово-ягодных культур. 

За последние 28 лет (1988-2016 гг.) в период деградации сократились 

площади плодоносящих промышленных насаждений - на 40%, урожайность 

снизилась - в 4,3 раза, валовой сбор плодов - почти в 15 раз. Основным 

производителем плодов в Оренбуржье в настоящий момент является - частный 

сектор. До настоящего момента не были проведены обследования этих садов, 

поэтому статистические данные по ним отрывисты и крайне противоречивы. Есть 

информация, что площадь частных садов в Оренбуржье составляет 20-24 тыс. га и 

более, а урожайность важнейших ягодных культур (земляника, малина, 

смородина) в 2-3 раза выше, чем в промышленных садах. Все это приходится на 

долю частного предпринимательства, приусадебного и дачного садоводства 

(Авдеева, 2006; Савин, 2006; Авдеев, 2013). 

Работы по выявлению и изучению заброшенных садов с 1990-х гг. ведутся в 

Институте степи УрО РАН. При паспортизации объектов природного и 

культурного наследия Оренбургской области одновременно выявлялись остатки 

заброшенных усадеб, парковые насаждения старинных дворянских поместий, 

урочища исчезнувших хуторов и деревень. Многие из этих объектов получили 

свое отражение в сводных публикациях (Чибилёв, 1987, 1996; Природное 

наследие Оренбургской области…, 2009). 
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В целом в истории садоводства края мелкотоварные плодовые насаждения, 

садово-дачные и приусадебные насаждения сыграли положительную роль в 

социальной и экономической устойчивости региона. Плодовые, ягодные культуры 

и виноград в настоящее время являются серьезным подспорьем в укреплении 

здоровья человека. Население охотно собирает плоды дикорастущих видов 

степной вишни, тёрна, боярышника, черемухи обыкновенной, ягоды лесной 

земляники, малины обыкновенной, ежевики сизой, золотистой смородины. Также 

без внимания местного населения не остаются сохранившиеся плодовые 

насаждения, закладки XVIII-XX вв., где собирают плоды одичавших сеянцев 

яблонь и груш, в отдельных из них сохранились культурные сорта. 

Многие сорта плодовых культур, включая абрикос, актинидию, 

черноплодную рябину, жимолость съедобную и другие, над которыми работают 

ученые Урала, Сибири и Дальнего Востока, уже являются достаточно надежными 

культурами для степной и лесостепной зоны Заволжско-Уральского региона. 
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ГЛАВА 2. НЕОБХОДИМЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИ 

ВЫБОРЕ УЧАСТКОВ ПОД ПЛОДОВЫЕ НАСАЖДЕНИЯ (ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

      

2.1 Научно-обоснованный выбор земельного участка под плодовые 

культуры 

Выбору участка под сад всегда придавали особое значение с 

доисторических времен. Под сады всегда отводили наилучшие места (Рандхава, 

1981; Шумилин, 2014). Плиний писал: «Искусство садовода должно соображаться 

в каждом случае с природой почвы, с характером местности, со свойствами 

климата…» (Черненко, 2005). В первых русских источниках, таких как 

Домострой, (Домострой, 1994) изложено, как ухаживать за плодовыми деревьями 

и как размещать культуры в саду. Маракуев В.Н. (1911) в своей книге по 

плодоводству (Маракуев, 1911) в первой главе «Устройство сада» отмечает, что 

большое значение имеет выбор участка под сад, и описывает основные 

необходимые экологические ресурсы. Его работа составлена на основе изучения 

состояния плодоводства на рубеже XIX-XX вв. в Российской империи и странах 

Западной Европы и Северной Америки. Пашкевич В.В. (1908) одним из первых 

указал на умение российских плодоводов удачно выбирать территории под сады и 

ягодники. Проекты садов стали разрабатывать уже в XVII-XVIII вв. Но 

содержание их и форма совершенствовались с развитием науки: от простейших 

схем до научно обоснованных (Пашкевич, 1908; Степанов и др., 1954; Финаев, 

1958; Смирнов, 1961; Колесников, 1981; Гусева, 1992; Кашин и др., 1999; 

Самощенков и др., 2003; Фатьянов, 2005). 

Разработка и реализация научно обоснованного проекта устройства 

территории многолетних насаждений является важнейшим фактором 

рационального использования земельных ресурсов, а также сбалансированной 

производственной взаимосвязи человека с экосистемой. Особенно это касается 

садов и ягодников в связи с тем, что в них выращивают многолетние культуры 

(Кашин и др., 1999; Дядченко, 2006). Проект устройства территории многолетних 
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насаждений состоит из следующих основных элементов: выбор земельного 

участка, проектирование кварталов, дорог, лесных полос, противоэрозионных 

мероприятий, размещение бригадных станов, размещение пород и сортов 

(Степанов и др., 1954; Финаев, 1958; Смирнов, 1961; Гусева, 1992; Кашин и др., 

1999; Самощенков и др., 2003; Фатьянов, 2005, Замиулина, 2014).  

Плодоводы Куренной Н.М., Самощенко Е.Г., Гусева И.Н., Фатьянов В.И., 

Смирнов Н.М., Степанов П.А., Финаев Е.П., Титова Г.Т., Артемова К.П., 

Балашова С.А., Капичникова Н.Г., Кордон Р.Я., Кашин В.И., Мирзаев М.М., 

Байкалов И.Л., Гаврилов В.Г. в своих работах придают особую значимость 

правильного научно обоснованного выбора участка под плодовые насаждения 

(Степанов и др., 1954; Гаврилов и др., 1956; Финаев, 1958; Смирнов, 1961; 

Кордон, 1962; Артемова и др., 1977; Куренной и др., 1985; Мирзаев и др., 1985; 

Гусева, 1992; Титова, 1993; Кашин и др., 1999; Байкалов, 2002; Самощенков и др., 

2003; Савин, 2004; Капичникова, 2005; Фатьянов, 2005; Балашова, 2012). От 

выбора участка и размещения на нем пород будет зависеть в значительной мере 

развитие деревьев, урожайность и долговечность плодовых насаждений. По 

мнению Салихова М.М. с соавт., (2007) грамотно подобранный участок на Севере 

позволяет продвинуть ареол культур в менее благоприятные условия 

произрастания. 

По оценке пригодности участков под плодовые и ягодные культуры 

составлено большое количество рекомендаций для разных регионов страны: в 

Центрально-Черноземной зоне проблемами подбора благоприятных природных 

условий занимались Белоусов М.К. (1983), Придорогин М.В. (1998), Нижегородов 

Р.В. (2009), Трунов Ю.В. (2007, 2009); в Северо-Кавказском федеральном округе 

Керимханова Р.Н. (2009) на территории Дагестана выделила благоприятные и 

неблагоприятные зоны садоводства; в Среднем Поволжье экологические ресурсы 

и методы их количественной оценки изучали Семенович Г.И. (1987), Кондратьев 

К.Н. (1990), Четвериков Ф.П. (2002), Сушков А.М. (2006); в Нижнем Поволжье 

исследовали влияние экологических условий на плодовые растения Малыченко 

В.В. с соавт. (1987), Давыдов Н.А. (1987); в Узбекской ССР влияние рельефа и 
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грунтовых вод исследовал Мирзаев М.М. с соавт (1985); в Казахстане на юге и 

юго-востоке Чернов Г.И. с соавт. (1989), на западе Артемова К.П. (1977), изучали 

влияние неблагоприятных климатических условий и возможность оказывать на 

этот фактор регулирующее воздействие, благодаря подбору участков с 

определенным рельефом, почвами, условиями увлажнения и защиты от холодных 

ветров.  

Сады закладывают на длительное время, поскольку плодовые культуры 

имеют продолжительный период жизни, семечковые 30-80 лет, косточковые до 30 

лет. Ошибки при закладке плодово-ягодных насаждений негативно отражаются на 

росте, развитии и урожайности культур и часто приводят к низкой урожайности и 

их преждевременной гибели. Исправление подобных просчетов связано с 

крупными экономическими потерями, поскольку проявляются они через 

несколько лет (Байкалов, 2002; Кордон, 1962; Мирзаев и др., 1985; Трунов, 2007).  

В работах Трунова И.А. подробно освещена методика оценки земельного 

участка. Специальная комиссия, в состав которой входят землеустроитель, 

почвовед, мелиоратор, садовод, эколог-ландшафтовед, представитель группы 

проектирования, оценивает территорию для посадки сада. По окончании 

экспертного обследования земельного участка составляется заключение о 

садопригодности данной территории, в котором отмечаются все особенности 

выбранного места в отношении рельефа, почвы и подпочвы, климата, 

растительности, грунтовых и наземных вод, степени защищенности от 

господствующих ветров (Финаев, 1958; Кордон, 1962; Трунов, 2007).  

Организационные и агротехнические мероприятия по размещению культур 

и подготовке участка к посадке проводят с учетом требований плодовых и 

ягодных культур к условиям внешней среды и их биологическим особенностям 

(Кушниренко, 1959; Артемова и др., 1977; Белоусов и др., 1983; Мирзаев и др., 

1985; Малыченко, 1985; Давыдов, 1987; Семенович, 1987; Чернов и др., 1989; 

Кондратьев, 1990; Придорогин, 1998; Четвериков, 2002; Сушков, 2006; Трунов, 

2007; Керимханова, 2009; Нижегородов, 2009).  
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2.2 Экологические ресурсы в жизни плодовых растений 

В ходе филогенетического развития многообразные виды плодово-ягодных 

растений и их еще более разнообразный сортимент образовался в различных 

географических районах со специфическими климатическими и почвенными 

условиями, вследствие этого для своего развития им необходимы определенные 

условия внешней среды (Гаврилов и др., 1956; Титова, 1993; Forte, 2001; 

Кузнецова, 2008). Поэтому задача агротехники - обеспечить оптимальное 

соотношение этих факторов для той или иной породы, сорта. Только в том случае, 

когда созданные условия будут наиболее полно соответствовать требованиям 

растения, можно ждать максимального проявления потенциальных возможностей 

культуры. Большой интерес представляет выявление предельных возможностей 

плодовых культур, так как расширение ареала возделывания часто требует 

решения именно этой задачи. Знание потребностей растения в оптимальных 

условиях произрастания позволяет перейти уже на сортовую агротехнику (Roach, 

1971; Титова, 1993). Работы по эколого-географическому изучению мировой 

коллекции сельскохозяйственных растений, в том числе и плодовых и ягодных 

культур, начата в 20-е гг. Вавиловым Н.И. (1967) и продолжена другими 

исследователями: Лихоносом Ф.Д. (1983), Лангенфельдом В.Т. (1991), 

Пономаренко В.В. (1977, 1980,1988,1990,2008), Жуковским П.М. (1971,1985), 

Тупицыным Д.И. (2003), Авдеевым В.И. (1999) и другими. 

Большой вклад в разработку теоретических основ научного плодоводства 

внес Шитт П.Г. (1952). Он установил, что плодовые растения являются 

своеобразными «самописцами», отражающими в своем габитусе и строении 

условия роста и плодоношения в каждом году. Это явилось основой 

разработанного им метода биологического обследования плодовых растений, 

который успешно использовался для уточнения приемов агротехники – 

размещения плодовых деревьев в насаждениях, выяснения реакции пород и 

сортов на систему формирования, обрезки и др. Впоследствии его наработки были 

использованы Малыченко В.В. с соавт. (1986), Потаповым В.А. с соавт. (1999), а 

также Давыдовым Н.А. (1987), Семенович Г.И. (1987) для создания методик 



30 

бонитировки садов на основе таксации, которая широко применяется и в 

настоящее время. Бонитировку плодовых насаждений для анализа влияния 

различных экологических факторов, а также в селекции и сортоизучении 

используют многие ученые: Кондратьева Г.В. (1972), Придорогин М.В. (1998), 

Четвериков Ф.П. (2002), Виданов А.В. (2006), Сушков А.М. (2006), Липатова И.Н. 

(2008), Дубовик В.А. (2009), Мантров М.С. (2009), Назиров Х.Н. (2011), Раченко 

М.А. (2011) и др.  

Еремин Г.В. (1993), Седов E.H. (1973), Кедрин С.П. с соавт. (1988), Исаев 

С.И. (1981), Баландина Л.Н. (1985), Кондратьев К.Н. с соавт. (1972), Малыченко 

В.В. (1974), Кондратьева Г.В. (1972) и др., отмечают, что сорт по-разному 

проявляет свои свойства в различных условиях выращивания. Такая реакция 

обусловлена индивидуальными генотипами отдельных сортов, по-своему 

реагирующими под воздействием среды: мороз, засуха, различные почвы и 

прочее (Dunemann, 1994; Guilford, 1997)  

Работа по изучению сортов яблони ведется в Оренбуржье с 1953 года в  

Оренбургском ГСУ и на ООССиВ. По данным Савина Е.З. (2004, 2006, 2008, 

2009), сорта, при интродукции в условиях области, где сумма активных 

температур до 2400°С, выведенные в северных и восточных регионах, проходят 

фенологические стадии развития раньше, чем у себя на родине. В условиях 

Заволжско-Уральского региона Оренбуржья осенние сорта Екатеринбурга, 

Барнаула переходят в группу летних или позднелетних сортов; зимние сорта 

Челябинска, Екатеринбурга, Барнаула - в группу осенних сортов. Сорта 

поволжской группы, в том числе средневолжские и среднерусские созревают 

примерно в те же сроки, что и в районах своего произрастания.  

Требования плодовых культур к абиотическим и биотическим факторам 

разнообразны.  

В классической экологии все экологические факторы делят на: 

1. Абиотические факторы: климатические (свет, температура, вода, 

воздух и др.); почвенные (химический, механический состав, реакция среды, 
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водно-воздушный режим, биогенность и др.);  топографические (рельеф, высота 

над уровнем моря и др.). 

2. Биотические факторы (фитогенные, зоогенные, микробиогенные). 

3. Антропогенные факторы: изменение среды обитания; загрязнение 

техногенными веществами; агротехнические факторы (Одум, 1975). 

Трунов Ю.В. (2007) выделил следующие факторы садопригодности 

земельных участков: 

1. Географическое положение. 

2. Климатические показатели, микроклимат (температура, осадки, роза 

ветров, снежный покров, оттепели, заморозки). 

3. Рельеф (тип рельефа, экспозиция, длина и крутизна склонов). 

4. Микрорельеф (ложбины, бессточные микропонижения). 

5. Почвенный покров (гумусовый горизонт, рыхлость, плотность 

подстилающей породы, карбонатность, засоленность, заболоченность, оглеение, 

воздухо- и водопроницаемость, эродированность). 

6. Растительный покров (косвенная оценка). 

Ряд авторов Шитт П.Г. (1952), Семенович Г.И. (1987), Кондратьев К.Н. 

(1990), Титова Г.Т. (1993), Потапов В.А. (1999), Четвериков Ф.П. (2002), Сушков 

А.М. (2006) считают, что все экологические факторы воздействуют на растения в 

комплексе, и это воздействие либо благоприятно, либо нет. Благоприятное 

воздействие экологических факторов выражается в следующих характеристиках: 

рост, урожайность, отсутствие различных внешних и внутренних повреждений. 

Неблагоприятные воздействия среды отражаются на внешнем виде плодового 

растения. Негативные факторы среды вызывают морозные повреждения, 

солнечно-морозные ожоги, зимнее иссушение, поздневесенние заморозки, 

затяжной рост, раннее сбрасывание листьев из-за недостатка влаги, 

растрескивание, выпревание. 
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2.2.1 Климат (влияние положительных и отрицательных температур, 

света и морозности зим на плодовые культуры) 

Ареал распространения и возделывания всех растений определяют 

климатические условия. Температура и освещенность определяют границы 

распространения пород и сортов по географическим зонам. Фотосинтетически 

активная радиация (ФАР) уменьшается с продвижением от экватора к полюсам 

(Гаврилов и др., 1956; Куренной и др., 1985; Титова, 1993; Четвериков, 2002; 

Полевой, 2006; Шинкова, 1971; Краткий курс лекций…, 2016).  

Свет играет большую роль, в жизни растительных организмов, определяя 

фотосинтетическую деятельность и синтез органического вещества. Также он 

влияет на образование органов растения, транспирацию, на движение в них воды, 

скорость и направление роста растений, интенсивность цветения и плодоношения, 

на структуру и даже габитус кроны (Куренной и др., 1985; Титова, 1993; Полевой, 

2006). Свет, попадающий на растения, разнообразен: сверху – это прямой или 

рассеянный солнечный свет, боковой, а снизу и сбоку бывает отраженным. 

Главный источник освещения – верхний свет, боковой же более интенсивен с 

южной стороны. Деревья и почва также отражают свет, но он составляет не более 

18-25%. Разные части кроны имеют неодинаковую освещенность: этот показатель 

в южной части может быть выше в 2,5 раза. С возрастом освещенность 

центральной части кроны уменьшается (Stem, 1961; Гладышев, 1975; Кудрявец, 

2010; Григорьева, 2015).  

Все садовые культуры являются светолюбивыми. Среди них выделяют 

наиболее требовательные к свету (виноград, крыжовник, вишня степная, абрикос, 

персик) и менее требовательные (яблоня, груша, слива, вишня). К относительно 

менее требовательным относят смородину, актинидию, лимонник (Титова, 1993).  

Недостаток освещенности оказывает влияние на различные части растения. 

Крона развивается неравномерно, оголяются скелетные ветви, быстро отмирают 

плодовые образования. Побеги истончаются, междоузлия удлиняются, 

механические ткани становятся менее развитыми. В период закалки не вызревает 

древесина побегов и растения повреждаются зимними морозами. Листья 
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становятся тонкими, светло-зелеными, со слабым опушением, рано желтеют и 

опадают. Снижается пробудимость вегетативных и количество генеративных 

почек, что впоследствии негативно влияет на урожайность. Плоды получаются 

мелкими, слабоокрашенными, лишенными аромата и вкуса. Окраска плодов 

прямым образом влияет на их товарность. У большинства плодовых пород 

пигментные вещества наиболее активно образуются при ярком солнечном 

освещении. Плохо развивается корневая система вследствие недостаточного 

питания (Гаврилов и др., 1956; Maggs, 1960; Кордон, 1962; Pendleton, 1965; 

Гусева, 1992; Титова, 1993).  

В разные периоды жизни потребность растений в освещенности 

неодинаковая. Максимальная освещенность необходима в периоды цветения и 

роста. В свою очередь требования к свету изменяются в разрезе видов и сортов. 

Большую роль играет продолжительность освещения, смена дня и ночи, 

называемая фотопериодизмом. Южные культуры - растения короткого дня, 

культуры умеренных широт- растения длинного дня. При продвижении первых на 

север, а вторых на юг степень освещенности не является непреодолимым 

препятствием, в таких случаях на первое место выдвигается другой фактор – 

тепло. Большинство плодовых - растения теплолюбивые (Титова, 1993; Полевой, 

2006). 

По мнению большинства авторов Степанова П.А. с соавт. (1954), Степанова 

С.Н. (1954), Гаврилова В.Г. с соавт. (1956), Финаева Е.П. (1958), Кордон Р.Я. 

(1962), Кондратьевой Г.В. (1972), Малыченко В.В. (1974), Артемовой К.П. с соавт. 

(1977), Белоусова, М.К. с соавт. (1983), Давыдова Н.А. (1987), Семенович Г.И. 

(1987), Кондратьева К.Н. (1990), Гусевой И.Н. (1992), Потапова В.А. с соавт. 

(1999), Байкалова И.Л. (2002), Четверикова Ф.П. (2002), Самощенкова Е.Г. с 

соавт. (2003), Щепеткова Н.Г. с соавт (2004), Капичниковой Н.Г. (2005), Сушкова 

А.М. (2006), Трунова Ю.В. (2007), Вольвач Т.П. (2011) температура воздуха и 

почвы имеет первостепенное значение при подборе культур и сортов для того или 

иного географического района.  
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Все жизненные процессы – рост, поглощение воды и растворимых в ней 

минеральных веществ из почвы, обмен веществ, дыхание, ассимиляция CO2, 

транспирация и другие – протекают нормально только при определенных 

температурных режимах (Куренной и др., 1985; Муханин, 2006). 

Вавилов Н.И. (1967), Лихонос Ф.Д. (1983), Лангенфельд В.Т. (1991) 

отмечают, что летние сорта яблони вполне комфортно чувствуют себя до 53° с. ш. 

и для развития им необходимо меньше тепла, чем осенним и зимним. В 

соответствии с исследованиями ряда ученых Рылова Г.П. (1996), Иванова В.Ф. с 

соавт. (1998), Дорошенко Т.Н. (2000, 2014), Витковского B.JI. (2003), Мамаловой 

Х.Э. (2015) сумма активных температур для нормального развития составляет 

2100-2300ºС( в течение 60-70 дней); осенних - 2400-2500ºС (70-80 дней); зимних - 

2600-2800ºС (80-90 дней).  

Потребности того или иного растительного организма определяются 

филогенетическими характеристиками ее формирования. Эти потребности Титова 

Г.Т. (1993) предлагает рассматривать с нескольких позиций.  

1. Отрицательная температура. Каждая садовая культура имеет свой нижний 

порог, который она переносит без повреждений. Климатические характеристики 

температурного режима конкретного региона ограничивают круг пород, 

способных их выдерживать. 

2. Продолжительность безморозного периода. Этот показатель дает 

представление о периоде, в течение которого идет активная вегетация. Сравнение 

продолжительности вегетационного периода у того или иного сорта с 

продолжительностью безморозного периода показывает возможность его 

культивирования в данных условиях. Седов E.H. (1973), Исаев С.И. (1981), 

Кедрин С.П. (1988), Еремин Г.В. (1993) рекомендуют изучать сорта в течение 10-

15 лет, чтобы определить пригодность сорта к конкретным условиям 

культивирования. Эта работа осложняется тем, что теплообеспеченность 

территории не абсолютна и изменяется в зависимости от повторяемости теплых и 

холодных годов. Теплообеспеченноть территории Шинкова Л.А. (1971) и 
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Четвериков Ф.П. (2002) определяют как количество тепла, необходимое для 

завершения вегетации и подготовке к зиме. 

3. Сумма активных температур географического района, необходимая для 

роста, развития и прохождения отдельных фенологических фаз. Для нормального 

плодоношения многих южных сортов она составляет 2750-3400°C. При 

недостатке суммы активных температур товарность плодов заметно снижается. 

Малыченко В.В. (1974, 1985), Шинкова Л.А. (1971) и ряд других авторов 

отмечают, что при организации товарного плодоводства важно учитывать тот 

факт, чем ценнее плоды того или иного сорта, тем они более требовательны к 

обеспеченности теплом и светом. В работах многих селекционеров и сортоведов 

Некрасовой К.К. с соавт. (1980), Исаева С.И. (1981), Хабарова С.П. (1983), 

Трунова И.А. (2001) приводятся данные по степени теплолюбивости. По мнению 

Шинковой Л.А. (1971), Кондратьева К.Н. (1991), Четверякова Ф.П. (2002), 

Сушкова А.М. (2006) имеющиеся по всем регионам России показатели о 

среднемноголетней обеспеченности теплом могут служить лишь обобщающим 

критерием для решения вопроса о возможности выращивания на данной 

территории нового сорта. Этот показатель является средним более чем за 

столетний период. Даже в течение 10-30 лет могут быть года, когда за лето не 

набирается достаточная сумма положительных температур для завершения 

вегетации сорта, а в отдельные года она может быть выше, но в среднем это 

укладывается в потребность сорта в тепле (Мережко, 2008). 

При избытке тепла растения не в состоянии им воспользоваться (Артемова 

и др., 1977; Кондратьев, 1990; Гусева, 1992). При повышении температуры до 

+40°C и более наблюдается перегрев тканей и ожоги коры, листьев, плодов. 

Кроме того плоды преждевременно созревают, осыпаются, теряя вкусовые 

качества. Затяжной вегетационный период нежелателен, поскольку это 

способствует вторичному росту, цветению и даже образованию завязей (Титова, 

1993). 

Большинство видов плодовых культур умеренного пояса нормально 

проходят все фенологические фазы вегетации при температуре 15-30°C. 
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Снижение температуры ниже 14-15°C приводит к снижению количества семян в 

плодах и урожайности. Закладка плодовых почек происходит при температуре 18-

20°C. Часто при таких условиях генеративные почки закладываются и на 

однолетней древесине (Дорошенко, 2000, 2014; Гегечкори, 2010). 

Недостаток тепла негативно сказывается на завершении вегетации 

плодовых культур. При этом угнетается вегетативный рост, ухудшается процесс 

опыления и оплодотворения цветков, снижает урожайность и качество плодов 

(Капичникова, 2005). Растения оказываются неподготовленными к зимнему 

периоду и впоследствии повреждаются низкими температурами (Артемова и др., 

1977; Кондратьев, 1990; Гусева, 1992).  

Трунов Ю.В. (2007) предложил следующую схему для характеристики 

теплообеспеченности региона: 

• Среднегодовая температура; 

• Средняя температура самого теплого и самого холодного месяцев; 

• Абсолютный максимум и минимум температур; 

• Годовая и сезонная динамика среднемесячных, среднедекадных и 

среднесуточных температур; 

• Количество тепла за определенный отрезок времени (суммы 

температур выше определенного температурного порога); 

• Пороговые температуры начала и окончания фенологических фаз; 

• Продолжительность безморозного периода; 

• Частота и вероятность весенних и осенних заморозков. 

Пороговые температуры вегетационного периода: 

• Положительные температуры >0°С; 

• Эффективные температуры >+5°С; 

• Активные температуры >+10°С (Трунов, 2007). 

В летний период температура в Заволжско-Уральском регионе Оренбуржья 

достаточно высокая, чтобы обеспечить теплом даже теплолюбивые породы и 

сорта плодовых культур (Савин, 2004). 
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Реализация биологического потенциала любого сорта зависит не только от 

того, как близко к потребностям его оценена степень обеспеченности территории 

теплом и светом, но как часто бывают холодные вегетационные периоды 

(Четвериков, 2002; Сушков, 2006). Это напрямую связано с еще одним 

проявлением климатического фактора -  зимостойкостью и морозоустойчивостью 

породы, сорта. 

Устойчивость растений к низким температурам различна. Под 

зимостойкостью понимают устойчивость ко всему комплексу неблагоприятных 

зимних условий. Морозоустойчивость – это способность растений без 

повреждений переносить действия отрицательных температур (ниже 0°C). 

Морозность зим: абсолютный минимум зимних температур, длительность 

периода с критическими для плодовых культур температурами - является 

лимитирующим фактором, определяющим пригодность территории для сада 

(Кушниренко, 1959; Круглов, 2006). Если рассматривать конкретное значение 

температуры, вернее, минимального порога ее для каждой культуры, то картина 

получится неоднородной. Malus baccata (L.) Borkh. обладает исключительной 

зимостойкостью, перенося без повреждений морозы до -50ºС (Титова, 1993). 

Формы и сорта яблони неоднозначно реагируют на колебания низких показателей 

температуры. Биологический запас устойчивости M. domestica в осенний и 

зимний периоды составляет –30°С. Сорта Уральско-Сибирской группы устойчивы 

при температурах до –35-37°С. 

Биологический запас устойчивости яблони к позднеосенним и раннезимним 

отрицательным температурам составляет –30°С. Уральские и сибирские сорта 

выдерживают –35...–37°С. Иностранные сорта (Алкмене, Аскольда, Антей, 

Глостер, Либерти, Делишес, Квинти, Мантет Приам, Фридом и др.) устойчивы 

при температурах до –25-28°С. У других сортов (Джонаголд, Чемпион, Гала, Гала 

Маст, Бреи Бреберн) при этой температуре повреждается кора и древесина на 

штамбе и на однолетнем приросте. Наименее морозостойкой является группа 

яблонь, полученная от сортов Ред и Голден Делишес (Andrews, 1983; Гегечкори, 

2010). 
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В условиях Оренбургской области зимостойкость сорта выдвигается на 

первое место. Зимний период отличается отрицательными температурами и 

суровыми морозами, достигающими 40-49°C, которые повторяются 

ориентировочно один раз в десять лет. Среднеянварская температура составляет -

14°С. Число дней с температурой выше 0°С за зимний период находится в 

пределах 14-15 дней. Скачкообразные колебания температур зимой и в 

ранневесенний период, а также экстремально низкие температуры 

неблагоприятны для плодовых культур. При этих аномалиях, как показывает 

практика, погибают многолетние плодовые культуры. Если судить по 

среднемноголетнему абсолютному минимуму, то этот показатель составляет - 

30°С, при этой температуре хорошо зимуют почти все сорта яблони 

(Метеорологический справочник..., 1939; Агроклиматические ресурсы…, 1971; 

Агроклиматический справочник…, 1971; Чибилёв, 1996; Русскин, 1999; Савин, 

2004; Нигматянова, 2012). 

Зимостойкость - генетический признак, но растения ежегодно формируют 

ее, причем этот процесс начинается во второй половине лета и заканчивается в 

начале зимы. На зимостойкость оказывают влияние множество факторов: 

погодные условия лета и осени; сумма и распределение выпадающих осадков; 

пищевой режим; напряженность летнего тепла; скачкообразные колебания 

температуры в феврале-марте; повреждение вредителями и болезнями; 

перегруженность урожаем (Титова, 1993).  

Также устойчивость яблони к низким температурам в зимний период 

зависит от возраста и их общего состояния. Морозостойкость приобретается в 

процессе закалки тканей в позднеосенний период. В этот период ткани яблони 

переходят из одного физиологического состояния в другое, в результате они 

становятся более устойчивыми к низким температурам (Гусева, 1992). 

Зимостойкость молодых и старых деревьев на порядок ниже, вследствие 

затягивания ростовых процессов, чем среднего возраста - от 6-8 до 10-20 лет. 

Устойчивость к негативным температурным факторам изменяется в течение года. 

В период вегетации для плодовых культур губительно снижение температуры до -



39 

2-3°С, а в период относительного покоя среднерусские сорта яблони 

выдерживают морозы до -35°С, а Ранетки в Сибири до -50-55°С (Гаврилов и др., 

1956). 

По мнению Титовой Г.Т. (1993), зимостойкость растения в целом не совсем 

точное определение. Следует разделять устойчивость к низким температурам 

отдельных частей яблони. Самая уязвимая часть надземной системы – плодовые 

образования, которые страдают в зимнее время в первую очередь. Причем раньше 

других – плодухи и плодушки, затем кольчатки. Наименее устойчивы к зимним 

условиям ткани – сердцевина, кора, заболонь; более – камбий (Титова, 1993). У 

молодых деревьев в первую очередь повреждаются однолетние приросты, 

верхушки и часть ветви в месте годичного кольца (Гаврилов и др., 1956; 

Черепахин, 1991). Более чувствительна к сильным морозам корневая система, чем 

надземная часть. Корни в почве подмерзают при -15-16°C. Малоснежные зимы 

способствуют глубокому промерзанию почвы. Особенно опасно для корней 

начало зимы, так как корни позже проходят фазу закаливания, чем надземная 

система, а снежный покров еще не установился (Хвалин, 1969; Cummins, 1974; 

Сусов, 1993; Титова, 1993). 

Метлицкий З.А. (1960) выделяет следующие виды зимних и весенних 

повреждений плодовых деревьев: повреждения, связанные с невызреванием 

древесины, повреждения, связанные с высушиванием кроны, ожоги, повреждения 

корней, повреждения плодовых почек, повреждения цветков и завязей.  

Большинство авторов Brierly, W.G. (1950), Antikainen M. (1997), Кичина 

В.В. (1993), Сусов В.И. (1993), Рудиковский А.В. (2004), Абызов В.В. (2008), 

Раченко М.А. (2011), George M.F. (1977), Khanizadeh et al. (2000) выделяют 

морозные повреждения надземной и подземной части плодового дерева: 

солнечные ожоги, зимнее иссушение, повреждения поздневесенними 

заморозками. В качестве причин данных повреждений отмечаются невызревание 

древесины, действие отрицательных и положительных температур, воздействие 

солнечного света, водный режим, воздушный режим в т.ч. сила и направление 
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ветра, почвенные разности, высота снежного покрова, рельеф, биологические 

особенности пород и сортов. 

Степень подмерзания устанавливают в конце весны или вначале лета. Для 

этого делают срезы (спилы) ветвей. Подмерзание окрашивает ткани от бежевых 

до темно-коричневых тонов. Чем интенсивнее окраска, тем выше степень 

подмерзания. Но показателем жизнеспособной ветви (или всего растения) служит 

камбий; если он не изменил окраску (зеленый), значит подмерзшее растение 

сможет восстановиться; если он приобрел темную (бурую или коричневую) 

окраску, значит восстановления не произойдет (Программа и методика 

сортоизучения…, 1973; Кичина, 1993; Титова, 1993; Программа и методика 

сортоизучения…, 1999). Все эти повреждения обычно наблюдаются у хорошо 

развитых деревьев, но сравнительно быстро ликвидируются за счет 

восстановительной способности тканей и проходят почти бесследно. Деревья со 

сдержанным ростом реже имеют такие повреждения, но значительно чаще гибнут 

в суровые зимы вследствие более серьезных поражений корневой системы, а 

также древесины и коры штамба, а также основных, скелетных ветвей 

(Пономарчук с соавт., 1978; Гусева, 1992; Котович, 2006). Опасны для плодовых 

растений не только прямое воздействие низких температур, но и их резкие 

колебания в зимнее время (оттепели), которые вызывают отмирание тканей 

(Титова, 1993).  

Солнечные ожоги на яблоне характерны для всех регионов нашей страны. В 

континентальных районах страны (Поволжье, Урал, Сибирь) в конце зимы 

преобладают солнечные дни, и суточные колебания температур достигают 30°C, 

также ярко-белый снеговой покров, отражающий солнечные лучи, усиливает 

нагревание юго-западной стороны ствола (Метлицкий, 1960; Шадрина, 1971). Под 

действием солнечных ожогов на коре штамба и скелетных сучьев с южной и юго-

западной стороны появляются шелушение, трещины, она буреет, вспучивается, 

отстает от древесины и погибает, во время сухой погоды она присыхает, а во 

время дождей размокает (Котович, 2006).  
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О негативном влиянии солнечных ожогов указывается в работах Гаврилова 

В.Г. (1956), Некрасовой К.К. (1980), Куренного Н.М. с соавт. (1985), Черепахина 

В.И. (1991), Титовой Г.Т. (1993). Механизм действия солнечных ожогов раскрыл 

Котович И.Н. (2006), а также определил оптимальные способы защиты. 

Многолетние исследования проводились в Северо-Западном регионе 

(Ленинградская область, юг Карелии, Вологодская область), в Среднем Поволжье 

(Самарская область), Юго-западные и южные регионы (Украина – Киев, 

Винницкая область, Белоруссия - Брестская область, Узбекистан – Ташкент). 

Используя установки искусственного климата и математическое моделирование, 

он смог установить, что солнечные ожоги бывают зимними световыми и 

тепловыми, и летними световыми и тепловыми. Плодовые культуры 

повреждаются медленными морозами в начале зимы, когда ткани еще 

недостаточно закалены. С увеличением солнечной радиации в феврале-марте 

полученные ранее повреждения под влиянием многократного оттаивания – 

замерзания усиливаются, вызывая гибель тканей. Фиолетовая и синяя часть 

спектра солнечного света при низких температурах в зимний период и высоких в 

летний является природным повреждающим фактором (Некрасова с соавт., 1980; 

Котович, 2006). В зависимости от силы подмерзания отмирает поверхностный 

слой коры или кора полностью, и даже камбий. Большое значение имеет цвет 

коры. Сорта с более темной корой в большей степени подвержены действию 

солнечных ожогов. Районированные сорта, устойчивые к климатическим 

условиям региона, меньше повреждаются солнечными ожогами, чем 

интродуцированные. Уменьшить степень повреждения ожогами позволяет 

высокая агротехника в саду и достаточная влагообеспеченность деревьев 

(Гаврилов и др., 1956; Черепахин, 1991; Котович, 2006).  

Плодовые и ягодные культуры часто повреждаются зимним иссушением, 

особенно молодые сады. При этом кора сморщивается, засыхает, сохраняя 

зеленую окраску. Почки, однолетние побеги 2- и 3-летняя древесина также 

подвержены повреждениям. Поврежденный побег весной не вегетирует (Гаврилов 

и др., 1956; Гусева, 1992; Рудиковский, 2004). Пономарчук В.П. с соавт. (1978) 
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установили реакцию растений на зимнее иссушение и причины, вызывающие 

гибель растений. Помимо этого были выявлены породы и сорта, устойчивые к 

данному типу повреждений. Зимнее иссушение наступает тогда, когда при 

продолжающейся транспирации прекращается поступление воды либо из-за 

подмерзания проводящих сосудов, либо из-за сильного промерзания почвы. 

Довольно часто поврежденной оказывается надснежная часть кроны (куста), где 

испарение сильнее (Титова, 1993; Котович, 2006). Повреждение и гибель 

надземной части растения от зимнего иссушения отмечается только при 

снижении оводненности тканей до критической величины. Критические значения 

этой влажности неодинаковы у разных видов растений и сортов. В Заилийском 

Алатау смородина Алтайская десертная повреждается при падении влажности в 

конце зимы до 34-35% и ниже; малина Новость Кузьмина – 27-28%; побеги 

яблони Апорт, Ренет Бурхардта (возраст 4-5 лет) – ниже 35% (Пономарчук и др., 

1978). В исследованиях Котовича И.Н. (2006) замедление распускания почек 

наблюдается при влажности феллодермы и почек до 45-50% на сухую массу, а 

при 27-30% наступает гибель растения.  

На расход воды растением в период перезимовки большое влияние 

оказывают погодные условия. Резкие перепады температур усиливают 

водоотдачу. На транспирацию значительно воздействует ветер, усиливая при 

положительных температурах (4-6°C) на 20-32% интенсивнее, чем в 

безветренную погоду. Также наблюдается гибель целых насаждений со стороны 

господствующих ветров в зимний период. Помимо названных факторов на 

транспирацию оказывает влияние длительность периодов низких температур, 

глубина промерзания грунта, низкая влажность почвы в осенне-зимний период, 

высокая интенсивность солнечной инсоляции (Метлицкий, 1960; Соловьева, 1967; 

Щепетков и др., 2004).  

В период цветения плодовых деревьев значительный вред наносят 

поздневесенние заморозки (Гаврилов и др., 1956; Метлицкий, 1960; Соловьева, 

1967; Щепетков и др., 2004). Цветки и молодые завязи подмерзают в первую 

очередь. Под влиянием отрицательных температур отмечается побурение 
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пестиков и семяпочек, оплодотворение не происходит. У отдельных видов и 

сортов отмечена способность к партенокарпии, благодаря которой сохраняется 

небольшой урожай. Иногда под воздействием заморозков повреждается лишь 

часть семяпочек, тогда формируются плоды неправильной формы, часть семян 

недоразвиты. Устойчивость цветков изменяется в зависимости от стадии 

развития. На стадии бутонизации завязи более устойчивы к воздействию 

отрицательных температур до -2, -3°C, а иногда и до -5°C. В стадии полного 

цветения плодовых деревьев семяпочки погибают при температурах ниже -1,5 -

2°C (Метлицкий, 1960). 

Генетические свойства сортов плодовых культур определяют их 

способность переносить суровые зимы, на это указывают многие авторы: Кедрина 

С.П. с соавт. (1976), Некрасова К.К. с соавт. (1980), Генкель П.А. с соавт. (1964), 

Котович И.Н. (2006). Реализация генетически обусловленного потенциала зависит 

от ухода за растениями (Беркут, 1959; Баданин, 1973; Разумный, 1980). 

В работах ряда отечественных и зарубежных ученых Баданина П.А. (1973), 

Заяц В.К. с соавт. (1973), Кедрина С.П. (1988), Маслова С.П. (1974), Седова E.H. 

(1973), Хвалина Н.И. (1969), Coleman W.K. (1985), Forsline P.L. (1983) 

Gelvonauskis B. (2000) достаточно сведений о степени зимостойкости различных 

сортов, критических для них низких температурах и механизмах поражающего 

воздействия отрицательных температур. 

В практике широко используются данные, содержащиеся в 

агроклиматических справочниках, по морозности зим, абсолютный минимум 

зимних температур, среднемноголетний абсолютный минимум 

(Агроклиматические ресурсы…, 1971; Агроклиматический справочник…, 1971). 

Так что на первый взгляд задача районирования того или иного сорта, ареала его 

распространения может быть решена просто: если морозы зимой ниже 

критических для сорта - он расти здесь не будет. Однако в практике 

сортоизучения принимают длительный, но наиболее надежный путь - испытание 

новых сортов на госсортоучастках (Кондратьева, 1972; Программа и методика 
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сортоизучения…, 1973; Малыченко, 1985; Программа и методика 

сортоизучения…, 1999; Четвериков, 2002; Сушков, 2006; Вольвач, 2011). 

По мнению Кондратьева Г.В. (1972), Четверикова Ф.П. (2002), Сушкова 

А.М. (2006), Кондратенко А.Н. (2009), Григорьевой Л.В. (2015), многолетнее 

сортоизучение и знание агробиологических особенностей сортов позволяет 

определить потенциал зимостойкости, жаро- и засухоустойчивости сорта. Зная 

генетически обусловленную выносливость сорта к морозам и сопоставляя эти 

знания с метеоданными региона, можно прогнозировать его возможную 

продуктивность в условиях той или иной зоны. 

Некоторые метеорологи считают, что частота повторяемости зим с 

меньшими или большими морозами подчиняется закону нормального 

распределения, что открывает дополнительные возможности для более полной 

характеристики климата местности. Эти представления успешно использованы 

Кондратьевым К.Н. (1991).  

Правильно подбирая участки с благоприятными микроусловиями (рельеф, 

микрорельефом, защита от холодных ветров), своевременно и грамотно 

осуществляя агротехнические мероприятия, возможно в некоторой степени 

регулировать тепловой режим плодовых растений и смягчить действие 

неблагоприятных климатических факторов, тем самым снизить степень 

различных повреждений (Мичурин, 1950; Шитт, 1952; Степанов и др., 1954; 

Гаврилов и др., 1956; Финаев, 1958; Смирнов, 1961; Кордон, 1962; Артемова и др., 

1977; Куренной и др., 1985; Мирзаев и др., 1985; Гусева, 1992; Титова, 1993; 

Кашин и др., 1999; Байкалов, 2002; Самощенков и др., 2003; Савин, 2004; 

Капичникова, 2005; Фатьянов, 2005; Балашова, 2012). 

Большое влияние температурного и светового режима на растение связано с 

влагообеспеченностью деревьев. При недостатке воды, благоприятные 

температурные и световые условия могут оказаться бесполезными для растений 

(Гусева, 1992). 
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2.2.2 Рельеф и ландшафт местности 

Большинство исследователей (Драгавцев А.П. (1956) Кедрина С.П. с соавт. 

(1976), Рыкалин Ф.Н. (1977), Давыдов Н.А. (1987), Семенович Г.И. (1987), 

Придорогин М.В. (1998), Трунов Ю.В. (2007), Керимханова Р.Н. (2009)) придают 

рельефу участка исключительно важное, а иногда и решающее значение. Рельеф 

влияет на перераспределение действующих факторов среды, особенного 

температурного режима. Гаврилов В. Г. (1956), Придорогин М.В. (1998), также 

отмечают большую роль рельефа в распределении атмосферных осадков, что 

сильно влияет на бонитет растений. 

Белоусов, М.К. с соавт. (1983), Придорогин М.В. (1998) в Центрально-

Черноземной зоне, Кедрина С.П. с соавт. (1976) в Поволжье, Байкалов И.Л. (2002) 

в Сибири отмечают, что благоприятный температурный режим складывается на 

возвышенных участках местности. Это способствует лучшей перезимовке, 

сохранности и высокой урожайности, благодаря более продолжительному 

безморозному периоду (до 15-20 дней больше), чем в низинах. Средний 

абсолютный минимум температуры возвышенностей на 2-3° выше, чем на 

пониженных элементах рельефа.  

Давыдов Н.А. (1987) высказывает противоположную точку зрения. В 

Заволжских регионах Нижнего Поволжья складываются иные экологические 

условия (влажность, температура). Наиболее благоприятные условия для 

произрастания плодовых культур складываются на пониженных элементах 

рельефа - широких поймах рек, в балках. 

В рекомендациях по ведению сельского хозяйства Оренбуржья Болотова 

С.И.с соавт. (1958), Гридасова И.И. (1981), Крючкова, А.Г. (1989) под закладку 

семечковых и косточковых культур предлагают  использовать пойменные 

участки. При составлении этих рекомендаций были использованы данные 

Поволжья, Центральной России и других регионов. В условиях Оренбургской 

области исследования по подбору благоприятных условий под посадку плодовых 

культур не проводились. Как показала практика, сады в регионе растут 
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удовлетворительно и без орошения, а главным лимитирующим фактором 

являются морозные повреждения. 

Ряд авторов (Кедрина С.П. с соавт., Давыдов Н.А, Кондратьев К.Н., Трунов 

Ю.В. и др.) отмечают, что для хорошего роста и плодоношения, кроме 

возвышенного положения территории, большое значение имеет воздушный 

дренаж. Этому способствуют склоны, поскольку плодовые деревья в агроценозе 

плотно размещены и имеют худшие условия воздушного дренажа. Большую 

опасность для садов представляют застойные массы холодного воздуха, в то же 

время вред приносит и длительное передвижение холодного воздуха по саду. 

Поэтому при подборе рельефа следует иметь в виду не только возможность 

свободного оттока холодного воздуха, но и не должно быть значительно притока 

его с окружающих территорий (Степанов и др., 1954; Финаев, 1958; Смирнов, 

1961; Кордон, 1962; Степанов, 1973; Кедрина и др., 1976; Артемова и др., 1977; 

Белоусов, М.К. и др., 1983; Давыдов, 1987; Семенович, 1987; Кондратьев, 1991; 

Гусева, 1992; Титова, 1993; Придорогин, 1998; Потапов и др., 1999; Четвериков, 

2002; Самощенков и др., 2003; Щепетков и др., 2004; Фатьянов, 2005; Сушков, 

2006; Вольвач, 2011). Неблагоприятны для закладки плодово-ягодных насаждений 

участки замкнутых долин и котловин, лощин и микрозападин, непригодны 

вогнутые элементы рельефа даже с хорошим уклоном, где скапливается холодный 

воздух. В этих местах зимой температура на 2-4ºС ниже. Деревья в этих условиях 

страдают от заморозков в период цветения, зимой значительно больше 

повреждаются ткани и почки плодовых растений (Гаврилов и др., 1956; Кедрина и 

др., 1976).  

Семенович Г.И. (1987) отмечает отрицательное влияние наличия 

понижений. Небольшой по площади пониженный участок, не имея достаточного 

стока, быстро заполняется холодным воздухом, что негативно влияет на плодовые 

деревья. Достаточно высокую сохранность деревьев обеспечивает превышение 

места по склону до 50 м. Над широкой пониженной долиной и при небольшой 

площади возвышений хорошую сохранность обеспечивает превышение в 

пределах 10-15 м.  
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При выборе места под сад необходимо провести оценку макро- и 

микрорельефа территории (Кедрина и др., 1976; Титова, 1993; Трунов, 2009, 

2012). При оценке рельефа важное значение имеет экспозиция склона. Выявлена 

закономерность: чем круче южный склон, тем он теплее, быстрее сходит снег и 

иссушается почва; чем круче северный склон, тем он холоднее, дольше 

сохраняется снег, больше запасов влаги. Верхняя часть склона быстрее 

прогревается, но быстрее теряет влагу, нижняя часть склона медленнее 

прогревается, здесь дольше лежит снег, сохраняется влага, но накапливается 

холодный воздух (Кедрина и др., 1976; Семенович, 1987; Титова, 1993; Трунов, 

2007). Участки различных экспозиций отличаются по экологическим условиям. 

В разных зонах исследователи выделяют различные по сторонам света 

благоприятные склоны. В работах Трунова Ю.В. (2007) хорошо проработаны 

вопросы пригодности различных типов макро- мезо- и микрорельефа. Для разных 

зон Центральной России он выделил следующие экспозиции: 

 В средней зоне садоводства – западная и северо-западная; 

 В южной зоне пригодны влажные северные склоны; 

 В северной зоне пригодны более теплые южные и юго-западные 

склоны. 

Южные и западные экспозиции склона неблагоприятны в средней зоне для 

большинства плодовых культур (летом – иссушение солнцем и недостаток 

почвенной влаги, зимой солнечные ожоги, подмерзание ветвей и морозобоины, 

весной – водная эрозия и заморозки во время цветения) (Трунов, 2009). 

Поликарпова Ф.Я. с соавт. (1991) в средней полосе России (г. Москва) 

рекомендуют небольшие пологие защищенные юго-западные и западные склоны. 

Потапов В.А. для Центрально-Черноземной зоны и Поволжья отмечает, что 

предпочтительнее склоны северной ориентации, поскольку на южных склонах 

резче проявляются колебания температур (Белоусов, М.К. и др., 1983). Салихов 

М.М. с соавт. (2007) для Вологодской области рекомендуют южные, юго-

западные и юго-восточные склоны, которые раньше прогреваются в весенний 

период. Семенович Г.И. (1987) Среднем Поволжье отмечают западные, северо-
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западные, северные, восточные и северо-восточные. На склонах южных 

экспозиций возрастает опасность повреждения плодовых деревьев солнечными 

ожогами. Снег сходит раньше, в почве талых вод накапливается меньше,  и в 

летнее время сады страдают от засухи. По этой причине на южных склонах часто 

формируются выщелоченные почвы. В холодное время года здесь преобладают 

юго-западные, южные ветры, которые сильно выдувают снег и вызывают 

подмерзание корней. Финаев Е.П. (1958) в условиях Среднего Поволжья 

благоприятными считает склоны не более 15º, западной, северо-западной и 

северной экспозиции при условии защиты их от холодных ветров. Кедрина С.П. 

(1976) в Поволжье считает, что лучшими склонами для яблони являются склоны 

менее прогреваемых экспозиций: западные, северо-западные, северные и северо-

восточные. Давыдов Н.А. (1987) для Нижнего Поволжья отмечает, что лучшими 

по экспозиции являются северные, северо-западные и западные склоны. 

Абдеева М.Г. с соавт. (2006) в условиях Башкортостана выделяют склоны 

восточной, северо-восточной и северо-западной экспозиции. 

Гудзенко, А.А. (1969), Щепетков Н.Г. с соавт. (2004) для Северного 

Казахстана рекомендуют использовать под плодовые насаждения северные или 

северо-западные склоны. Эти экспозиции менее подвержены действию солнечных 

ожогов, на них дольше сохраняется снежный покров и вегетация начинается 

позже, что способствует снижению вероятности повреждения весенними 

заморозками. Малопригодными при отсутствии садозащитных насаждений 

являются западные и восточные склоны из-за господствующих ветров данного 

направления. Южные склоны возможно использовать под поздноцветущие 

ягодные культуры. 

Мирзаев М.М. с соавт., (1985) для Узбекской ССР рекомендуют различные 

экспозиции так на высоте от 900 до 1300 м. над ур.м. на всех экспозициях склона, 

1000-1600 м над ур.м. – для южных областей на северных и восточных склонах. 

Титова Г.Т. (1993) как наиболее благоприятные отмечает склоны северо-

западного и северо-восточных направлений являются. Южные экспозиции для 

сада малопригодны из-за резкой смены температур на них в течение суток, более 
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позднего установления снегового покрова и его меньшей мощности. Снег на 

южном склоне сходит значительно раньше, чем прекращаются морозы, что 

создает большую угрозу для подмерзания корневых систем.  

Байкалов И.Л. (2002) утверждает, что для республики Хакасия 

предпочтение нужно отдавать возвышениям, имеющим более спокойный 

северный или восточный склон крутизной 3-9°. Вопреки общепринятой 

положительной оценке южных и западных склонов, поскольку в условиях Сибири 

эти экспозиции менее надежны под насаждения, несмотря на то, что летом они 

получают больше тепла. В этих местах губительно действуют господствующие 

ветры, сносится снежный покров, иссушается почва, часто проявляются зимние 

оттепели, в результате чего погибают плодовые почки и наблюдаются солнечные 

ожоги (морозобоины) деревьев.  

Семенович Г.И. с соавт. (1987), Кондратьев К.Н. (1990) при выборе места 

под сад на крутом склоне рекомендуют тщательно оценивать его экспозицию. 

При малой крутизне склона (2-3°), особенно в благоприятных по климату 

районах, больших различий в характере роста насаждений и состоянию садов на 

склонах разных экспозиций нет. На более крутых склонах обязательно делать 

поправки на рельеф. 

В зависимости от рельефа подбирают сортовой состав. Для крутых склонов, 

где нет застоя грунтовых вод, высаживают зимние и осенние сорта. На 

незначительных склонах – летние и раннеосенние сорта (Гаврилов и др., 1956; 

Черепахин, 1991).  

Известно, что рельеф территории сильно влияет на продуктивность сада, 

плодородие, эрозийные процессы, что подробно изложено в работах В. А. 

Потапова. Для высокоинтенсивных садов на карликовых и полукарликовых 

подвоях предпочтительны участки с более спокойным рельефом с уклоном не 

более 3-4º, где слабо выражены процессы эрозии, так как это может вызвать 

оголение корневой системы деревьев. Менее зимостойкие сорта (обычно зимнего 

срока созревания) следует размещать на верхних частях участка. Нижние части 

склонов под закладку интенсивных садов не рекомендуется, в верхней части 
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участка по склону размещают яблоню и грушу, средней - сливу и вишню и в 

нижней – ягодники (Кедрина и др., 1976; Мирзаев и др., 1985; Давыдов, 1987; 

Щепетков, 2004).  

Русанов А.М. с соавт. (2006) провели исследование влияния склоновой 

асимметрии на свойства почв и почвенный покров Оренбургского Предуралья и 

выяснили, что разница между верхней и нижней частями склона значительна: 

запасы влаги в метровом слое черноземов изменяются с 262 до 285 мм, а разница 

в температуре на поверхности достигала 9°С (27-36°С), также изменялась 

растительная биомасса с 149,5 до 172,2 ц/га и проективное покрытие 

естественных фитоценозов (65-70 и 85-90% соответственно).  

Температурный режим - основной лимитирующий фактор произрастания и 

урожайности плодовых культур, поэтому возвышенные участки склонов более 

благоприятны, несмотря на то, что нижние части склонов более богаты влагой и 

плодородием. 

В Оренбургской области большая вертикальная расчлененность территорий, 

это позволяет использовать положительные особенности микроклимата 

повышенных местоположений. В области на террасах встречаются замкнутые 

микрозападины в виде небольших по размеру, распахиваемых “блюдец” и 

глубоких заболоченных озер. При орошении в них скапливается поливная вода. 

Перед посадкой сада западины засыпают, чтобы был обеспечен поверхностный 

сток (Савин, 2004). 

2.2.3 Садозащитные насаждения (Биотические факторы) 

Большинство плодоводов (Шитт П.Г. (1952), Степанов П.А. с соавт. (1954), 

Финаев Е.П. (1958), Смирнов Н.М. (1961), Пономарчук В.П. с соавт. (1978), 

Мирзаев М.М. с соавт. (1985), Семенович Г.И. с соавт. (1987), Абдеева М.Г. с 

соавт. (2006), Салихов М.М. с соавт. (2007), Вольвач Т.П. (2011)) выделяют 

важный фактор - защита от ветров. Они отмечают, что участки, отведенные под 

плодовые насаждения, не защищенные от господствующих ветров естественными 

и искусственными насаждениями, не пригодны для произрастания плодовых 

культур. 
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Ветер срывает и сушит цветки, мешает лету пчел и опылению плодовых 

деревьев, ветер сбивает плоды, повреждает листья, ломает сучья и ветки, 

усиливает транспирацию и высушивает почвы, зимой усиливает охлаждение 

деревьев и их подмерзание, а также приводит к зимнему иссушению. Под 

действием ветра высаженные молодые деревья плохо приживаются, медленно 

растут, формируют однобокие кроны, позже вступают в плодоношение и плохо 

плодоносят. Нередко деревья, особенно на неглубокой почве, с высоким урожаем 

после обильного полива при сильном ветре разламываются и выворачиваются с 

корнями (Степанов и др., 1954; Смирнов, 1961; Пономарчук и др., 1978; Мирзаев 

и др., 1985; Семенович, 1987).  

Садозащитные насаждения сглаживают негативные воздействия, который 

наносит ветер. Поликарпова Ф.Я., Мирзаев М.М., Смирнов Н.М. (1961) Степанов 

П.А. отмечают, что на защищенном участке лесные полосы задерживают снег в 

саду в 3-4 раза больше, чем в поле. Благодаря этому почва здесь промерзает на 

меньшую глубину, и влажность ее на 30% выше по сравнению с открытым 

местом. Под влиянием защитных насаждений уменьшается испарение, а 

температура воздуха летом в защитной полосе и около нее ниже, чем в открытом 

саду. Лесная полоса улучшает микроклимат посадок, в результате усиливается 

рост деревьев и возрастает их урожайность (Степанов и др., 1954; Мирзаев и др., 

1985; Поликарпова и др., 1991). 

Дубовик В.А. (2009), Салихов М.М. с соавт. (2011) описывают кроме 

благоприятного воздействия лесных насаждений и негативное, это угнетение 

первых рядов за счет того, что корневая система растений защитной полосы 

конкурирует с культурными растениями. Также высокие деревья защитных полос 

могут затенять культурные растения, находящиеся в непосредственной близости. 

Также большое значение имеет посадка межквартальных ажурных продуваемых 

лесных полос, которая будет способствовать дренажу воздуха и лучшей аэрации 

сада. Учитывая благоприятные и негативные воздействия на плодовые культуры 

садозащитных насаждений, разные авторы рекомендуют различные способы 
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закладки лесных полос. Большое значение имеет расстояние лесных пород от 

плодовых культур, количество рядов и породный состав. 

Салихов М.М. с соавт. (2011) рекомендуют закладывать лесную полосу на 

расстоянии 15-17 метров, Смирнов Н.М. (1961) - 12-15 метров; хорошую работу 

по исследованию влияния садозащитных насаждений провел Дубовик В.А. (2009), 

он доказал, что первые деревья в ряду с южной стороны целесообразно 

располагать на расстоянии 14-18 м, с северной - на 10-12 м, а с восточной и 

западной - на 8-10 м от ветроломной линии. Также различия в рекомендациях 

касаются в количестве рядов и в породном составе лесных полос.  

Лесные полосы, окружающие сад, состоят из 1-2 или 8-10 рядов в 

зависимости от региона. Поликарпова Ф.Я. с соавт. (1991) в северной части ЦЗ 

рекомендует использовать 1-2 ряда. Мирзаев М.М. с соавт. (1985) рекомендуют 

выращивать полосу в 6-8 рядов. Абдеева М.Г. с соавт. (2006) в Башкортостане, на 

Южном Урале считают нужным по границе участка закладывать лесополосы, 

расположенные поперек господствующих ветров 4-х рядные, вдоль 3-х рядные. 

Степанов П.А. с соавт. (1954) отмечают, что ширина лесозащитных посадок 

вокруг плодовых насаждений зависит от климата того или иного региона. Причем 

в северных регионах рекомендуется лесная полоса - 3-4 основных ряда, а в 

степных юго-восточных регионах, для которых характерны сильные ветры и 

суховеи - 5-10 и более рядов. Ветроломные линии внутри сада рекомендуется 

высаживать в 1-3 ряда. 

В отношении породного состава Мирзаев М.М.с соавт. (1985) рекомендуют 

выращивать полосу из лоха, ореха, сосны, клена, абрикоса и др., а ветроломные 

линии из высокорослых деревьев (тополь и др.). Поликарпова Ф.Я. с соавт. (1991) 

рекомендует использовать быстрорастущие березы, тополь, ясень и др. Абдеева 

М.Г. с соавт. (2006) предлагают использовать  быстрорастущие и высокорослые 

древесные породы: березу, лиственницу, сосну, пирамидальный тополь. Смирнов 

Н.М. (1961) считает, что для защиты плодового сада лучше всего подходят 

хвойные породы, обеспечивающие защиты в течение года. Из лиственных пород 

он рекомендует использовать не распространяющиеся порослью (тополя, липу). 
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Большую рол, по его мнению, играет подлесок, и в него следует высаживать 

следующие кустарники - золотистую смородину, шиповник, орешник, желтую 

акацию. Степанов П.А. с соавт. (1954) из пород рекомендуют в первый ряд (к 

саду) - березу или лиственницу, или ясень; второй ряд - клен остролистный или 

тополь; третий ряд - липа или вяз, четвертый ряд - клен ясенелистный; пятый ряд 

- желтая акация, лещина, шиповник и другие кустарники.  

Наиболее полные требования к составу лесозащитной полосы приводит 

Титова Г.Т. (1993) – лесные породы должны в минимальной степени угнетать 

плодовые культуры, быть быстрорастущими, долговечными и сильнорослыми. У 

плодовых деревьев и у пород, составляющих лесозащитную полосу, не было 

общих болезней и вредителей. Она рекомендует наиболее распространенную 

садозащитную породу: тополь заменять на другие (лиственница сибирская, 

береза, ива белая), поскольку тополь оказывает угнетающее воздействие на 

плодовые деревья. 

Следовательно, с доисторических времен человек подмечал места, на 

которых складываются оптимальные условия для произрастания плодовых 

культур. В настоящее время для закладки плодовых насаждений стали 

использовать научные разработки. Анализируя все требования, предъявляемые 

культурными растениями к среде, мы можем судить о важности научно-

обоснованного выбора территории под плодовые насаждения. Грамотно 

подобранные участки способствуют снижению влияния негативных факторов на 

растения. Исследования по выявлению таких участков должны быть проведены 

для каждого региона. 

2.2.4 Водные источники 

Вода - один из важнейших экологических факторов для всех живых 

организмов на земле. Вода необходима для питания, фотосинтеза, обмена и 

превращения веществ, транспирации и прочего (Полевой, 2006). Плодовые и 

ягодные культуры при недостатке влаги в почве плохо накапливают питательные 

вещества, вследствие этого побеги замедляют или останавливают рост, листья 

мельчают и могут преждевременно осыпаться. В фазе формирования цветковых 
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почек наблюдается слабая их закладка, в фазе цветения и образования завязей 

может происходить опадение цветков и завязей. Плоды на таких деревьях 

образуются мелкие и низкокачественные. Также недостаток влаги усугубляет 

периодичность плодоношения. Насаждения, постоянно недополучающие влагу, 

быстро стареют и теряют зимостойкость. Потребность в почвенной влаге не 

одинакова в разные периоды жизни растений. Молодые насаждения очень 

требовательны к влаге, особенно в первый год после посадки. В момент 

вступления в плодоношение также резко возрастает потребность в воде. У старых 

растений потребность во влаге снижается. В зависимости от фаз роста и развития 

потребление воды различно. Максимум водопотребления приходится на цветение 

и налив плодов (Марков, 1976; Титова, 1993, Акутнева, 2009). Кушниренко М.Д. 

(1959), Круглов Н.М. (2006) установили, что растения, получающие воду в 

необходимых количествах, лучше проходят фазу закаливания и меньше страдают 

от морозов и зимнего иссушения. 

Степанов П.А. с соавт. (1954), Потапов В.А. (1965, 1975), Титова Г.Т. (1993) 

отмечают, что не только недостаток влаги неблагоприятен для растений, но и 

избыток. Избыток воды в почве из-за резкого уменьшения кислорода и низкой 

воздухопроницаемости ведет к отмиранию корней, отмирает не только активная 

часть, но и скелетные корни. Из-за ослабления деятельности корней страдает 

надземная система: ростовые процессы прекращаются, листья преждевременно 

опадают. Урожай снижается вследствие недостатка питания, ухудшается внешний 

вид и вкус плодов семечковых культур. Ягодные культуры страдают от серой 

гнили, у косточковых культур наблюдается растрескивание и камедетечение. 

Процессы вызревания побегов затягиваются, не происходит своевременного 

закаливания растений, и, как следствие этого, при первых заморозках 

наблюдается подмерзание. Переувлажнение отмечается на тяжелых почвах и 

пониженных элементах рельефа. 

Большое значение также имеет влажность воздуха. Недостаточная и 

избыточная влажность воздуха отрицательно воздействует на растения. Яблоня 

страдает при снижении влажности ниже 40%. Если сухость воздуха возрастает во 
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время цветения, то хуже протекает опыление и оплодотворение. Зимой низкая 

относительная влажность воздуха в сочетании с ветрами часто приводит к 

зимнему иссушению (Титова, 1993). 

Плодовые культуры требуют значительного количества влаги, поэтому 

важное место занимает их засухоустойчивость. Годовой уровень осадков в 

условиях Заволжско-Уральского региона недостаточен и колеблется от 450 до 350 

с общим постепенным уменьшением их с северо-запада на юго-восток. В 

засушливые годы осадков не бывает до 2 месяцев (Годнев, 1949; 

Агроклиматический справочник…, 1971; Инденко, 1976; Кашин и др., 1999; 

Савин, 2004). По мнению Семенович Г.И. с соавт. (1987), для плодовых культур 

особенно вредно действие совместной летнее-осенней засухи, когда иссушаются 

глубокие слои почвы. В этих условиях решающее значение в снабжении деревьев 

водой их сохранности и урожайности имеет тип почвы (ее мощность, 

влагоемкость), а также расположение садов по рельефу.  

На дефицит влаги в теплый период большое влияние оказывает количество 

и характер выпадения осадков, величина стока, а также относительная влажность 

воздуха и почвы (Некрасова и др., 1980; Савин, 2004; Нигматянова, 2012).  

Засушливость климата определяется количеством выпавших осадков и 

испарения. Степень увлажненности территории рассчитывается как отношение 

количества осадков к испаряемости или к сумме положительных температур за 

вегетационный период культур или за весь год (Агроклиматические ресурсы…, 

1971; Агроклиматический справочник…, 1971). Кондратьев К.Н. (1991) 

предлагает рассчитывать степень влагообеспеченности территории как отношение 

количества осадков с октября предыдущего года по сентябрь расчетного к сумме 

положительных температур. По его мнению, это «наиболее полно отображает 

использование воды садом».  

Трунов Ю.В. (2007) в своей работе выделил основные характеристики 

водообеспеченности: 

 Количество атмосферных осадков; 
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 Распределение атмосферных осадков в течение года, 

вегетационного периода; 

 Влажность воздуха и почвы. 

 Косвенные факторы водообеспеченности: рельеф (величина 

стока); сила ветра (испаряемость); температура (испаряемость). 

Нижегородов Р.В. (2009) в Мичуринске определяет садопригодность 

участков в зависимости от гидротермического режима почв. В своей работе он 

выявил влияние водного режима на рост и развитие плодовых культур в саду, 

показал динамику зимостойкости плодовых насаждений в зависимости от высоты 

снежного покрова и дал экономическую оценку урожайности в условиях 

корректировки гидротермического режима. Щепетков Н.Г. (2004) и Дубовик В.А. 

(2009) указывают, что снег увеличивает водообеспеченность плодовых растений, 

талые воды хорошо промачивают почву на глубину до метра и более, задерживает 

тепло в почве, поскольку является плохим проводником, и предохраняет от 

вымерзания. В работах Потапова В.А. (1965, 1969, 1975), Трунова Ю.В. (2007), 

Рыкалина Ф.Н. (1977), Храмова П.А. с соавт. (1974), Шувалова П.К. (1986), 

Яковлева С.А. (1977) и других авторов указывается оптимальная влажность 

почвы - 70-75% от наименьшей влагоемкости. При этом необходимо учитывать 

способ содержания почвы, возраст сада, подвой и ряд других факторов (Котов, 

1965; Потапова В.А. (1965, 1975, 1976), Круглов, 1986; Чернов и др., 1989).  

Трунов Ю.В. (2007) предлагает следующие меры предотвращения водного 

дефицита: 

1. Отбор засухоустойчивых сортов и подвоев; 

2. Создание оптимального водно-воздушного режима почвы: орошение, 

накопление и рациональное использование почвенной влаги; уменьшение оттока 

малых и дождевых вод (выбор участка, вспашка, снегозадержание, садозащитные 

насаждения); снижение потерь воды в результате испарения (рыхление верхнего 

слоя почвы, мульчирование, уничтожение сорняков); улучшение водно-

физических свойств почвы (содержание гумуса, органические и минеральные 

удобрения, глубокое окультуривание) (Трунов, 2007). 
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Многие плодоводы в своих работах в разных зонах садоводства отмечают 

необходимость орошения. Прибавка урожая составляет по сравнению с 

контролем 90% (Гусева, 1992; Титова, 1993; Давыдов, 1987; Белоусов и др., 1983; 

Семенович, 1987; Чернов и др., 1989; Нижегородов, 2009; Дубовик, 2009; Вольвач 

Т.П. (2011). Так, по данным Титовой Г.Т. (1993), в Новосибирске в суровую зиму 

1966-1967 гг. значительно сильно пострадали неорошаемые сады по сравнению с 

поливными. Проблеме влагообеспеченности территории посвящен ряд работ: на 

юге и юго-востоке Казахстана Чернова Г.И. с соавт. (1989), в Симферопле 

Вольвач Т.П. (2011). Они исследовали различные способы орошения – 

поверхностное, дождевание, локальное и внутрипочвенное, в зависимости от типа 

рельефа и почв они рекомендовали использовать тот или иной способ, а также 

рассчитали нормы орошения в зависимости от возраста насаждений рельефа и 

почвы. 

Еще одним негативным фактором, связанным с водой, является глубина 

залегания грунтовых вод, который вызывает избыток увлажнения. Данная 

проблема отмечается рядом исследователей Степановым П.А. с соавт. (1954), 

Финаевым Е.П. (1958), Смирновым Н.М. (1961), Степановым С.Н. (1973), Гусевой 

И.Н. (1992), Байкаловым И.Л. (2002). Грунтовые воды на участках, отводимых 

под семечковые плодовые сады, должны находится не ближе 2,5 метров, а под 

косточковые не ближе 1,5-2 метра от поверхности почвы. Мирзаев М.М. с соавт. 

(1985) в Узбекской ССР работал над проблемой выявления оптимальной глубины 

залегания грунтовых вод, а также способах создания дренажных сетей.  

Водные источники играют важную роль в жизни плодовых культур. 

Байкалов И.Л. (2002), Степанов П.А. с соавт. (1954), Гусева И.Н. (1992), Финаев 

Е.П. (1958) указывают, что наличие поблизости рек и водоемов оказывает 

благоприятное влияние на микроклимат сада, они  способствуют лучшему росту, 

развитию и урожайности плодовых растений. Водные источники сглаживают 

резкие колебания температуры воздуха, увеличивают влажность почвы и воздуха, 

что особенно важно в засушливых степных районах. В то же время многие 

исследователи (Кедрина С.П. с соавт. (1976), Титова Г.Т. (1993), Трунов Ю.В. 
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(2009), Байкалов И.Л. (2002), Гаврилов В.Г. (1956), Давыдов Н.А. (1987)) 

отмечают, что поймы малых рек местного стока малопригодны под закладку 

промышленных садов. В этих микроусловиях наблюдается малый сток воздуха по 

небольшим руслам рек, а также плохой воздушный дренаж, плодовые деревья на 

таких местах сильно страдают от морозов и весенних заморозков.  

Близость крупных водных бассейнов повышает температуру в зимний 

период, а в период вегетации плодовых культур одновременно снижает 

температуру воздуха, повышает влажность воздуха, уменьшает опасность 

весенних заморозков, увеличивается продолжительность безморозного периода. 

Вода, медленнее прогреваясь весной, задерживает весеннее развитие деревьев и 

начало цветения (Савин, 2004). 

2.2.5 Почвенные условия 

Рост и развитие растения находятся под постоянным воздействием 

почвенной среды, которая является источником воды и минерального питания 

(Девятов, 1982). Почвы определяют успех садоводства, поскольку растения, в том 

числе плодовые культуры, по-разному реагируют на почвенные условия, 

целесообразна оценка садопригодности различных почв (Наумов, 1985; Давыдов, 

1987; Дубовик, 2009). Почвы следует рассматривать как сложную систему, 

которая представляет собой комплекс различных показателей и должна 

удовлетворять разнообразные потребности плодовых деревьев (Титова, 1993). 

Чундоков А.А. и др. отмечают, что наиболее интенсивный рост плодового дерева 

приходится на первые годы после закладки насаждений. Активно развиваются 

надземная и подземная части (Чундокова и др., 1990). Почвенный слой в саду 

должен быть достаточно мощным, плодородным и структурным, хорошо 

проницаемым для воды и воздуха, поскольку корневая система яблони глубоко 

проникает в почву (Степанов и др., 1954). Корни растут вглубь и в стороны, 

постепенно занимая отведенную им площадь, поэтому, чем лучше условия для 

роста и жизнедеятельности корней, тем скорее идет этот процесс и раньше 

наступает плодоношение деревьев. Диаметр корневой системы ежегодно 

увеличивается: у семечковых культур в среднем на 60 см, а у косточковых на 40 
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см. При вступлении в плодоношение рост плодовых деревьев ослабевает, корни 

полностью занимают отведенную им площадь питания (Будаговский, 1976; 

Чундокова и др., 1990; Крысанов, 1995).  

Характер размещения корневой системы плодовых деревьев определяют 

вид, сорт, возраст насаждений и тип почвенного покрова. В среднем основная 

масса корней яблони 61,1% формируется в почвенном слое до 1 метра 

(Касьяненко, 1963). В аридной зоне основная масса корней расположена в 1,2-1,3 

раза глубже, чем в регионах с благоприятными условиями увлажнения или на 

орошаемых территориях (Шкура, 2013). 

Оценка почвенных условий при выборе места под сад предопределяет два 

подхода: позитивный и негативный. Позитивный подход - почвы оцениваются, и 

характеризуется по свойствам, обеспечивающим наилучшие условия 

произрастания для данной культуры. Негативный подход  характеризует в первую 

очередь почвы, которые не следует отводить под сады, указывает границы 

переносимости некоторых их свойств. При закладке сада ставится узкая задача - 

не допустить размещение насаждений на участках, где они будут недолговечны и 

малоурожайны (Кондратьев, 1991). 

Семенович Г.И. с соавт. (1987) считают, что при подборе почвенного 

покрова для плодовых насаждений необходимо исследовать генетический тип 

почвы, механический состав почвы, почвообразующие и подстилающие породы, 

гидрологический режим почвы, химические состав почвы. Потапов В.А. с соавт. 

(2000) отмечают, почвы под плодовые деревья должны быть с мощным гумусным 

горизонтом, с рыхлыми подстилающими породами, с хорошей водо- и 

воздухопроницаемостью. Почвенный слой не должен быть засоленным, 

карбонатным, слишком плотным, оглееным. Важно учесть степень 

эродированности почвенного покрова.  

По мнению Кедриной С.П. с соавт. (1976) и Семенович Г.И. (1987), по 

генезису для садов более подходят почвы лесостепного типа: серые лесные, 

выщелоченные, слабооподзоленные черноземы. Вероятность успешного 

произрастания на данных почвах составляет 90%. Благоприятны промытые 
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разновидности типичного чернозема. Малопригодны почвы чисто степной 

формации: вероятность встретить благоприятные для садов почвы у 

обыкновенных черноземов составляет 10-20%, южные черноземы и каштановые 

почвы практически не используют. Неблагоприятны для плодовых культур 

солонцы и солончаки. Потапов В.А. с соавт. (2000) считают, благоприятны почвы 

не только лесостепной, но степной формации - черноземы, темно-каштановые и 

аллювиальные почвы. 

Титова Г.Т. (1993) отмечает для садов Сибири как благоприятные почвы  

черноземы выщелоченные, каштановые (с мощностью гумусового горизонта 20-

40 см.), серые лесные и оподзоленные. Недостаток гумуса, возможно, пополнить 

внесением органических удобрений. 

Белоусов, М.К. с соавт. (1983) считают, что основными почвами для 

промышленных садов в Центрально-Черноземной зоне и Среднем Поволжье 

являются черноземы разной степени мощности и выщелоченности, типичные, 

обыкновенные, оподзоленные и др. Они пригодны под все плодовые культуры. 

Хорошим ростом и высокой продуктивностью отличаются также сады на темно-

серых лесных почвах. В Поволжье одним из основных типов почв под сады 

являются каштановые почвы. 

Кордон Р.Я. (1962) считает, что почва должна быть плодородна, хорошо 

проницаема для воды и воздуха. В то же время следует учитывать, что различные 

виды и сорта предъявляют разные требования к почвенным микроусловиям. 

Например, для яблони это средние суглинки и супеси на хорошо дренируемой 

подпочве. Для сливы благоприятны глинистые карбонатные почвы. Благодаря 

поверхностной корневой системе она хорошо переносит избыток влаги.  

Поскольку корневая система яблони проникает на значительную глубину от 

80 см. до 5 м. важно оценивать не только почву, но и подпочву (Кордон, 1962; 

Мирзаев и др., 1985; Щепетков, 2004). 

Большое внимание плодоводы Кордон Р.Я. (1962), Мирзаев М.М. с соавт. 

(1985), Титова Г.Т. (1993), Щепетков Н.Г. (2004) уделяют качеству подпочвы, так 

как устранить ее негативное влияние значительно сложнее. Неблагоприятны для 
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плодовых деревьев в составе подпочвы тяжелые плотные водонепроницаемые 

глины, песчаные и галечные подпочвы, не задерживающие влагу (деревья 

суховершинят), с меловыми и карбонатными отложениями (на деревьях 

отмечается хлороз).  

Даже на благоприятных по генетическому составу выщелоченных 

черноземах плодовые деревья могут плохо расти и выпадать из-за близкого 

залегания плотной или слишком легкой подстилающей породы. В то же время на 

неблагоприятных по генезису солонцеватых черноземах плодовые культуры 

удовлетворительного состояния, если солонцеватость носит остаточный характер 

(Семенович, 1987).  

Механический состав определяет водный, воздушный и солевой режимы 

почвы. При анализе механического состава важно не только установить, к какой 

категории относится почва, но исследовать смену его по генетическим 

горизонтам. Легкие (супесчаные) почвы рыхлые, отличаются хорошей водо- и 

воздухопроницаемостью, но имеют низкую влагоемкость и поглотительную 

способность. Тяжелые (глинистые) почвы имеют слабую воздухо- и 

водопроницаемость, плотное сложение, однако обладают значительной 

влагоемкостью. Благоприятное сочетание физических свойств почв отмечается у 

промежуточной категории – легко-, средне- и тяжелосуглинистых (Белоусов и др., 

1983; Семенович, 1987). На суглинистых или супесчаных плодородных почвах, 

яблони развивают мощную корневую систему, легко переносят кратковременные 

засухи и более зимостойки (Поликарпова и др., 1991). В аридных условиях для 

яблони и сливы благоприятны тяжелые почвы (средне- и тяжелосуглинистые), 

поскольку они наиболее влагоемкие и способны удерживать большой запас влаги 

(Кедрина и др., 1976). Орошаемые сады в увлажненных северных лесостепных 

районах хорошо произрастают на легких почвах. Нередко почва и материнская 

подстилающая порода различаются по механическому составу. Генетические 

горизонты почвы имеют различия: верхний – более тяжелый, чем нижний, и 

наоборот. Это часто играет решающую роль при оценке садопригодности почвы. 
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В хорошо развитых высокоурожайных садах сочетание этих пород часто бывает 

удачным (Белоусов и др., 1983; Семенович, 1987).  

Гидрологический режим почвы определяют плотность ее сложения и 

грунтовые воды. Для плодовых культур предельная плотность почв 

тяжелосуглинистого и глинистого механического состава при равнинном рельефе 

составляет 1,5-1,52 г/см3 (на условно сухое вещество), если толщина более 

рыхлого верхнего слоя не менее 0,8-1 м. На склонах она несколько выше – от 1,52 

до 1,6 г/см3, так как здесь меньше опасность застоя верховодки. Высокая 

плотность нарушает гидрологический режим почвы. Также при морфологической 

характеристике почвы необходимо учитывать характер ее сложения по 

порозности, особенно в плотных горизонтах. При столбчатой структуре 

материнской породы структурные отдельности развиты по вертикальной оси, 

трещиноватость почвы улучшает водопроницаемость, уменьшает опасность 

застоя верховодки. Плитчатая структура, развитая по горизонтальной оси, в этом 

отношении менее благоприятна (Семенович, 1987).  

Близко залегающие грунтовые воды не всегда неблагоприятны. Проточные 

пресные обогащенные кислородом способны обеспечивать плодовые деревья 

влагой и питанием, не снижая бонитета насаждений. Отрицательное действие на 

плодовые культуры оказывают засоленные грунтовые воды застойного характера, 

содержащие ядовитые соединения слабоминерализованные грунтовые воды также 

считаются пригодными (солей от 0,5 до 1 г/л). Повышенно-минерализованные 

грунтовые воды (1,5-3 г/л), если состоят по большей части из сульфатов и 

карбонатов кальция, являются умеренно пригодными. Если же минерализация 

обусловлена вредными щелочными и нейтральными солями (при залегании на 

солонцевато-солончаковых породах), то такие грунтовые воды губительно 

действуют на плодовые растения. Уровень допустимого залегания засоленных, а 

также застойных грунтовых вод, в зависимости от механического состава почвы,  

составляет 4-5 м. Это исключает капиллярное поднятие солей к массе корней. 

Допустимая глубина залегания проточных слабоминерализованных или 

среднеминерализованных грунтовых вод составляет 1,5-2 м. Особенно опасны 
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минерализованные грунтовые воды в орошаемых садах, поскольку они могут 

подняться выше предельно допустимого уровня. Поэтому для выбора места под 

сад проводят дополнительные гидрогеологические исследования и почвенные 

изыскания (Семенович, 1987). 

Химические свойства почвы определяют в первую очередь по содержанию 

щелочных и вредных нейтральных солей. Солевой режим среди почвенных 

факторов обычно находится в первом минимуме. Эта проблема характерна для 

Центрально-Черноземной зоны, Поволжья, Южного Урала, Казахстана, Сибири 

(Артемова и др., 1977; Белоусов и др., 1983; Кондратьев, 1990, 1991; Титова, 1993; 

Щепетков, 2004).  

Основным фактором при оценке садопригодности почвогрунтов в регионе 

является степень минерализации почвенного раствора, определяемая по анализу 

водной вытяжки и реакции почвы. Предельное содержание солей в почвогрунтах, 

отводимых под яблоню, варьирует от 0,17 до 0,6 мг•экв/100 г почвы. Более 

высокие критические величины (0,5-0,6 мг•экв) яблони переносят если в почве 

содержатся наряду с щелочными солями, безвредные сульфаты кальция и 

вредные нейтральные (сульфаты и хлориды магния, натрия) в повышенных, но не 

превышающих порог токсичности количественных. Антогонистическое 

«полезное» действие вредных солей проявляется в том, что они физиологически 

подавляют вредное действие щелочных солей из-за антагонизма ионов и 

благодаря снижению диссоциации щелочных солей и гидролизу перенасыщенных 

основаниями коллоидов почвы.  

Засоление вредными нейтральными солями (сульфатами и хлоридами 

магния, натрия) характерно для почв засушливой степи. Преобладают 

сульфатный тип засоления и реже – сульфатно-хлоридный. Засоление 

нейтральными солями в чистом виде встречается редко. Ему сопутствует 

щелочное засоление в горизонте карбонатного иллювия, располагающегося выше 

по профилю. У каштановых почв Среднего Поволжья под щелочным горизонтом 

с глубины 1,2-1,5 м, а у южных черноземов с глубины 1,5-2 м прослеживается 

сульфатный горизонт. Солонцеватые черноземы сыртовой степи почти всегда 
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характеризуются смешанным типом засоления: щелочным и сульфатно-

хлоридным. Предельное содержание вредных нейтральных солей для плодовых 

культур при преобладании сульфатного типа засоления (сульфатов магния, натрия 

и кальция от 90 до 100% от суммы вредных нейтральных солей) составляет 4-4,5 

мг•экв, при хлоридном типе засоления (преобладании хлоридов магния, натрия и 

кальция) – 1,0 мг•экв/100 г почвы. Различна мощность почвогрунта без 

критического содержания токсичных солей - в орошаемых садах – не менее 4-5 м, 

в неорошаемых садах – от 1,5 (на тяжелых почвах) до 2,5 м (на легких) 

(Семенович, 1987). 

Реакция почвенного раствора – имеет важное значение в жизни плодовых 

растений. Излишняя кислотность или щелочность почвы - лимитирует 

произрастание плодовых деревьев. Оптимальным считается показатель близкий к 

нейтральному. Излишнюю щелочность почв практически исправить почти 

невозможно. Отрицательное действие карбонатов на растения снижается при 

хорошем содержании гумуса в почве. На богатых черноземах (гумусовый 

горизонт до 1 м) яблоня выдерживает карбонатность до 20%, на маломощных, с 

тяжелым механическим составом – до 4-6%, на легких – до 6-8%. Хлороз на 

тяжелых почвах проявляется сильнее (Щепетков, 2004). 

Для создания органических веществ плодовые деревья используют из почвы 

растворенные минеральные элементы (углерод, кислород, водород, азот, фосфор, 

калий, кальций, магний, железо, сера и другие элементы). Недостаток или 

избыток того или иного элемента приводит к нарушениям жизнедеятельности 

яблони (Капичникова, 2005). 

Гусева И.Н. (1992), Капичникова Н.Г. (2005) и др. указывают на то, что 

недостаток определенного минерального элемента проявляется на внешних 

признаках плодового дерева. Недостаток азота в почве приводит к угнетению 

ростовых процессов, слабому развитию листового аппарата, листья становятся 

бледно-зеленые, слегка желтоватые, на них появляются пятна оранжевых и 

красных оттенков, сильному осыпанию цветов, завязей и плодов, резкому 

снижению урожайности. Избыток азота снижает сахаристость и 
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лежкоспособность плодов, затягивает ростовые процессы, что вследствие снижает 

зимостойкость культур. При недостатке фосфора растения плохо растут, слабо 

цветут и плодоносят. Наблюдается покоричневение отдельных листьев, 

начинающееся обычно с концов и краев листовой пластинки, бронзоватость 

старых листьев, их опадение, оголение ветвей. Проявляются эти признаки в 

период всесеннего цветения. Плоды при созревании становятся грубыми, часто 

уродливыми, с толстой кожурой, внутри образуется пустота. Недостаток калия 

вызывает красноватую пятнистость по краям листьев, похожую на ожоги, слабый 

рост побегов и измельчение плодов, и их неравномерное созревание. Избыток 

калия в плодах снижает усвоение кальция, что усиливает их поражение горькой 

ямчатостью, вызывает побурение сердцевины, а также приводит к грибковым 

болезням, увеличивает опасность перезревания плодов и поражения ожогом. 

Кальций придает прочность тканям, повышает устойчивость культур к влиянию 

абиотических факторов и к различным заболеваниям. При большом недостатке 

кальция листья, начиная с верхних концов, желтеют с постепенным посветлением 

всей пластинки по направлению к основанию черенка. Листья преждевременно 

опадают, молодые ветки постепенно отмирают. Это чаще всего наблюдается на 

сильнокислых почвах. Магний входит в состав хлорофилла в листьях. При его 

недостатке у культур наблюдается пятнистый хлороз. Бор участвует в опылении и 

оплодотворении, медь входит в состав важных ферментов, ее недостаток ведет к 

усыханию побегов у плодовых растений, цинк регулирует рост, его недостаток 

вызывает розеточность. При недостатке в почве усвояемого железа наблюдается 

сильное пожелтение и даже побеление листьев, сплошное по всей пластинке 

(хлороз) - недостаток усвояемого железа в связи с щелочной реакцией, вызванной 

избытком в почве углекислых солей кальция, магния, натрия и калия. (Гусева, 

1992; Титова, 1993; Капичникова, 2005). 

Кордон Р.Я. (1962), Потапов В.А. с соавт. (2000), Щепетков Н.Г. (2004) и 

ряд других авторов указывают, что о пригодности почвы под сад можно судить по 

растительности, имеющейся на данном земельном участке. Культурные плодовые 

деревья будут хорошо расти там, где растут «спутники» плодовых растений – дуб 



66 

(Quercus), клен (Acer), ясень (Fraxinus), липа (Tilia), береза (Betula), орешник 

(Corylus), рябина (Sorbus), черемуха (Padus) и другие. О высоком плодородии 

почв свидетельствует присутствие крапивы двудомной (Urtica dioica L.), таволги 

(Filipendula), мари (Chenopodium), бузины (Sambucus). На избыточное увлажнение 

почвы указывают камыш (Scirpus), осоки (Carex), тростник (Phragmites), осина 

(Populus), ольха (Alnus), иногда ива (Salix); на сильную обедненность почв 

элементами питания – сосна (Pinus), белоус (Nardus), лишайники и т.д. На 

засоление и непригодность почв под сады указывают солерос (Salicornia), астра 

солончаковая (Aster tripolium L.), кермек (Limonium) и другие специфические 

растения засоленных территорий. 

Более правильно можно судить о пригодности почвы для сада по самим 

плодовым деревьям (по силе их роста, здоровью, долговечности, урожайности), 

произрастающим где-либо поблизости на почве такого же типа, и по характеру 

развития в ней корневой системы. Браковать по растительности участки можно, 

но решение должно быть подтверждено предварительным экспертным 

обследованием почв (Щепетков, 2004). 

Нецелесообразно отводить под сады земельные участки со средне и сильно 

эродированной почвенной поверхностью, отличающейся пониженным 

потенциальным плодородием (Белоусов и др., 1983).  

Свойства почвы напрямую зависят от возраста яблоневого сада, который 

является агрофитоценозом. Почвы, на которых длительное время произрастали 

плодовые культуры, малопригодны под закладку новых плодовых деревьев. Это 

связано с почвоутомлением и проявляется в слабом приросте и снижении урожая. 

Утомление почвы под плодовыми деревьями вызвано накоплением токсинов 

(ингибиторов), вырабатываемых корнями деревьев и их отмирающими остатками, 

обеднением почвы элементами минерального питания, накоплением вредных 

микроорганизмов (бактерии, грибки, нематоды) возбудителей различных 

болезней (Придорогин, 1998; Потапов и др., 2000). 

Почвенный покров степной зоны из-за засушливости климата сформирован 

по непромывному типу, это привело к образованию неблагоприятного для садов 
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зонального типа почв, в той или иной мере засоленных. Пригодные для садов 

почвы чаще встречаются на террасах степных рек в виде отдельных островков, 

приуроченных к легким почвообразующим породам и лучше дренируемым 

местам. Удобны также прирусловые поймы малых рек, затопляемые на короткое 

время (1,5-2 недели) полой водой, или приподнятые места около рек и озер, а 

также осуходоленные приречные террасы со слоистыми песчано-суглинистыми 

грунтами. Возвышенные места в степной зоне пригодны под закладку сада только 

при наличии почв, залегающих на облегченных грунтах, и условий для орошения 

(Семенович, 1987)  

В целом почвенные условия по литературным данным в Оренбуржье, в 

основном, благоприятны для семечковых культур. Высокая карбонатность почв 

начинает сказываться лишь в 10-15-летнем возрасте. Хлороз и розеточность 

проявляется в слабой степени у всех сортов (2 балла по 5-балльной шкале).  
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ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

      

3.1 Ландшафтные и почвенно-климатические особенности аридной и 

субаридной зон Заволжско-Уральского региона Оренбургской области 

Территория Заволжско-Уральского региона охватывает разнообразные 

ландшафты: Бугульминско-Белебеевской возвышенность, Общий Сырт, 

Прикаспийскую низменность, Предуралье. Континентальность климата 

увеличивается с северо-запада на юго-восток, лесостепи сменяются степями 

(Павлейчик, 2011). Рельеф региона сформировался в результате длительного 

размыва Уральских гор и Предуральских сыртовых равнин (Чибилёв, 1996). 

Протяженность Заволжско-Уральского региона с севера на юг составляет 300 км, 

с запада на восток около 350 км. Абсолютные высоты колеблются от 260 до 400 

м, а на самом юге от 70 до 80 м. Ландшафты Общего Сырта составлены 

асимметричными увалами, причем северные экспозиции склонов пологие, а 

южные обрывистые и часто образуют шиханы. Ландшафты Бугульминско-

Белебеевской возвышенности составлены холмисто-увалистыми сыртами, 

рассеченными глубокими речными долинами. Ландшафты Прикаспийской 

низменности представлены равнинными участками (Мильков, 1947, 1951; Ветров 

и др., 1966). Ландшафты Предуралья составлены грядами и отдельными 

возвышенными массивами (Чибилёв, 1995). Интразональным элементом 

ландшафтов являются террасы крупных рек. По большей части мезорельеф 

надпойменных террас представлен равнинами, но некоторых участках 

встречаются древние протоки, старицы, озера, котловины, бугры и гряды 

(Кучеренко, 1972).  

Ландшафты региона отражаются в различных типах местности – 

пойменном, надпойменно-террасовом, долинно-балочном, придолинно-

плакорном, водораздельно-плакорном, сыртово-холмистом и бугристо-песчаном. 

Они включают в себя сочетания различных природных урочищ.  

Надпойменно-террасовый тип местности также представлен долинами 

крупных рек. В этом типе выделяются первая надпойменная терраса 
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(возвышается на 5-8 м над уровнем рек) и вторая надпойменная терраса, 

выраженная четким уступом (возвышается на 6-9 м). Для реки Урал первая 

надпойменная терраса возвышается до 12-14 м, а вторая до 14-18 км. Ширина 

второй надпойменной террасы в среднем 2-8 км, для нее характерно безлесье. На 

этой террасе сосредоточена большая часть сельскохозяйственных угодий.   

Долинно-балочный тип местности представлен балками и склонами 

речных долин. Характерной особенностью этого типа местности является 

эрозионные процессы, поскольку эти участки нередко распаханы. В верхней части 

склонов обычно произрастают осиновые и дубово-березовые лесочки.  

Придолинно-плакорный тип местности представлен во всех районах 

Завожско-Уральского региона. Этот тип отличают ровные участки или склоны не 

более 3 градусов. Отличительной особенностью является отсутствие эрозионных 

процессов, зеркало грунтовых вод находится на глубине 8-20 м.  

Водоразделъно-плакорный тип местности характерен для Общего Сырта и 

Предуралья и представлен ровными участками высоких водоразделов. 

Отличительными особенностями для степной зоны являются безлесье, отсутствие 

эрозионных процессов, зеркало грунтовых вод находится на глубине до 35 м. Для 

данных территорий характерна высокая степень распаханности.  

Сыртово-холмистый тип местности является эндемиком междуречей 

волжского и уральского бассейна и представлен узкими водоразделами с сопками, 

шиханами и шишками. В данных местностях встречаются - разнотравно-

ковыльная, кустарниковая, колковая и каменисто-степная растительность. 

Бугристо-песчаный тип местности характерен для правобережий 

надпойменных террас и высоких пойм рек Самары, Урала, Илека, Малой Хобды. 

Этот тип местности представлен массивами песков, не закрепленным или слабо 

закрепленным растительным покровом мощностью от 2 до 8 м. Грунтовые воды в 

данной местности залегают на глубине от 1 до 4 м (Чибилёв, 1996).  

Климат региона с характерными высокими колебаниями годовых 

температур, которые нарастают с северо-запада на юго-восток, с жарким 

засушливым летним периодом и суровым зимним. Разница между абсолютными 
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максимальными температурами и минимальными температурами составляет 85–

89°С. Средняя температура июля изменяется с севера на юго-восток от 20°С до 

22°С. Средняя температура января от -14,5°С до -18,5°С соответственно. 

Абсолютный максимум в летнее время достигает +45° С, а абсолютный минимум 

в зимнее время до -50°С. Средняя годовая температура воздуха составляет 3,1-

4,0°С (Кучеренко, 1972; Научно-прикладной справочник по климату…, 1988; 

Чибилёв, 1995). Вегетационный период длится в среднем 165-180 дней, а 

безморозный - 105-140 дней (Ветров, 1966). Сумма активных температур 

составляет 2300-2400°С в северных районах и 2600-2700°С в южных (Кучеренко, 

1972; Чибилёв, 1995).  

Засушливость климата в теплый период года зависит не только от малого 

количества выпадающих осадков и низкой относительной влажности воздуха, но 

и от быстрого их стока (Борисов, 1967). Количество осадков 400-450 мм/год, 

гидротермический коэффициент (ГТК) 0,8 и коэффициент увлажнения (КУ) 0,61-

0,66. При продвижении с севера области на юг наблюдается уменьшение 

количества атмосферных осадков до 300-250 мм/год. Снижается ГТК (0,6-0,8) и 

КУ (0,39-0,44), что объясняет периодические засухи для территории региона 

(Русский и др., 1982). Во время антициклона засуха продолжается в течение 20-25 

дней и более. Засухи и суховеи в регионе за последние столетье повторяются раз в 

3–4 года в северо-западных районах и раз в 2-3 года в южных.  

Характерная черта региона - резкая выраженность климатических сезонов. 

Четкие границы между сезонами определяет изменение температурного режима и 

режима увлажнения. В начале и конце зимнего периода возможны оттепели с 

дождями и таянием снега, но они редки и непродолжительны (в среднем 14-15 

дней). В весенний период в начале вегетации растений нередко случаются 

кратковременные возвратные холода и заморозки.  

В регионе значительно развита речная сеть, она  достигает 2–4 км на 1 км2, а 

на самом юге 0,5 км на 1 км2. Урал - самая крупная река Оренбуржья. 

Большинство рек региона относятся к бассейнам Урала и Волги. Основную часть 

воды - 60-95% - реки получают из атмосферных осадков, а остальную за счет 
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грунтовых вод. Для всех рек характерен неравномерный сток. В весенний период 

во время паводка реки сбрасывают 70-80% вод, в летний – 8-12%, в осенний и 

зимний 4-8% (Чибилёв, 1995).  

Для почв региона характерна широтная зональность. Растительный покров 

изменяется от луговых до опустыненных степей, вместе с ним изменяются типы и 

подтипы почв - типичные, обыкновенные и южные черноземы, темно-

каштановые, каштановые и светло-каштановые. Это закономерно связано с тремя 

главными процессами степного почвообразования - гумусонакопления, 

карбонатизации и осолонцевания (Блохин, 1997). Все 3 процесса изменяются в 

регионе по мере продвижения с севера на юг. 

Уменьшается мощность гумусового горизонта – 130 см на севере, до 10 см 

на юге, сокращается концентрации гумуса с 10-12 до 2-3%, снижаются запасов 

гумуса с 700 до 100 т/га. Это связано с недостаточной влагообеспеченностью 

более южных районов, что уменьшает количество активной биомассы и ее 

видовой состав.  

Усиливается процесс карбонатизации. Глубина залегания карбонатов 

зависит от степени промывания почвенного покрова. Так типичные черноземы 

вскипают на глубине около 70 см, обыкновенные - 50 см, южные - 40 см, темно-

каштановые почвы - 20 см. На самом юге карбонаты могут вскипать на 

поверхности.  

Усиливается процесс осолонцевания. Концентрация иона натрия в 

почвенном покрове возрастает по мере продвижения в южные районы. Натрий 

вступает в реакцию с гумусом, при этом вытесняя из него кальций. Во время 

осадков он перемещается вместе с водой вниз по профилю. В результате 

образуется солонцовый горизонт в подгумусовом слое. В зависимости от условий 

увлажнения солонцовый горизонт изменяет свои свойства. При достаточном 

увлажнении этот слой набухает и становится вязким. При засухе этот горизонт 

растрескивается и образует многогранные столбчатые колонны (Климентьев и др., 

1996; Блохин, 1997). Способность к набуханию солонцеватого горизонта 

позволяет дольше сохранять влагу в корнеобитаемом слое. Помимо этого 
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набухший солонцовый слой способен задерживать восходящие потоки воды с 

вредными солями и тем самым защищать от чрезмерного засоления (Анилова и 

др., 2006). Солонцовые почвы характерны для черноземов и каштановых почв и 

формируются на засоленных породах. Большие площади таких  почв встречаются 

в Первомайском районе (Климентьев и др., 1996).  

Интразональным элементом являются аллювиальные почвы. Они 

распространены по долинам рек, в понижениях, на надпойменных террасах. 

Формируются за счет скопления влаги поверхностного стока или близкого 

залегания грунтовых вод (Гусев, 1951; Кучеренко, 1972).  

На территории региона встречаются неполно развитые почвы общей 

площадью 1335,0 тыс. га, которые нередко используются в качестве пастбищ 

(Чибилёв, 1995).  

Современная флора Оренбуржья насчитывает 1612 видов сосудистых 

растений, принадлежащих к 123 семействам. Большая часть (97,7%) относится к 

Magnoliophyta, из них 75,6% - Magnoliopsida. Наиболее многочисленными по 

видовому составу являются семейства Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Fabaceae, 

Brassicaceae, Salicaceae, Chenopodiaceae (Рябинина, 1998; Рябинина и др., 1999; 

Абаимов и др., 2001). Общая площадь древесной растительности области 

составляет около 700 тысяч га (4,3% территории региона). Наибольшую 

лесистость имеют северные районы. В регионе большую роль играют 

искусственные лесные полосы, которые занимают площадь более 86 тысяч га 

(Чибилёв, 1995). 

Во флоре Заволжско-Уральского региона встречается более 80 видов 

дикорастущих съедобных растений. Наибольшее значение имеют Prunus spinosa 

L., Cerasus fruticosa Pall., Crataegus L., Rubus caesius L., Viburnum opulus L., Ribes 

nigrum L., Fragaria vesca L., Padus avium Mill., Corylus avellana L. Большинство 

видов съедобных растений приурочено к поймам рек, склонам оврагов и балок, 

где создается благоприятный водный режим. Продуктивность отдельных участков 

тех или иных видов колеблется в значительных пределах, что во многом зависит 
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от интенсивности их использования (Рябинина, 1998; Рябинина и др., 1999; 

Абаимов и др., 2001). 

Географическое положение территории области определило сложное 

сочетание экологических факторов, что и обуславливает различие экономических 

условий сельскохозяйственного производства по зонам. Согласно принятому 

зонированию области на территории Заволжско-Уральского региона Оренбуржья 

выделяется пять природно-сельскохозяйственных зон: северная, западная, 

центральная, юго-западная, южная (Гридасов, 1981).  

Северная зона (Северный, Бугурусланский, Асекеевский, Матвеевский, 

Абдулинский, Тюльганский, Пономаревский, Шарлыкский районы). В этой зоне 

складываются наилучшие условия увлажнения (табл.1). Высокая облесенность 

территории -  (до 16%) по сравнению с другими зонами -  и холмисто-увалистый 

рельеф, рассеченный глубокими речными долинами, определяют сложное 

сочетание экологических факторов и типов почв. Зональные почвы представлены 

по большей части черноземами типичными, меньшую долю занимают черноземы 

выщелоченные и темно-серые лесные почвы. Мощность гумусированных 

горизонтов для типичных черноземов составляет (А+В) 43-60 см. Содержание 

гумуса – 9- 14%, в подпахотных слоях – 6-9%. На склонах Бугульмино-

Белебеевской возвышенности встречаются эродированные черноземы типичные и 

неполноразвитые щебневатые почвы. В таких почвах содержания гумуса резко 

снижено до 5-7%. Почвы нейтральные, реже – слабощелочные. В целом почвы 

данной зоны благоприятны для получения высоких урожаев.  

Западная зона (Бузулукский, Курманаевский, Тоцкий, Сорочинский, 

Красногвардейский, Новосергиевский, Александровский, Грачевский районы). 

Для зоны характерен умеренно жаркий климат, вегетационный период составляет 

в среднем 138 дней. Весна обычно наступает на неделю раньше, чем в северной 

зоне. Почвы черноземы обыкновенные и южные. Мощность гумусового 

горизонта черноземов обыкновенных – 70-80 см, южных – 50-60 см. Содержание 

гумуса черноземов обыкновенных варьирует – 6-10%, а южных – 4,5-6%. По 

механическому составу почвы суглинистые и тяжелосуглинистые. В 
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Сорочинском, Бузулукском, Курманаевском и Тоцком районах имеются 

значительные массивы песчаных и супесчаных почв. Местами встречаются 

солонцовые комплексы и солонцы. В целом, почвенный покров зоны содержит 

большой запас питательных веществ и обладают удовлетворительными водно-

физическими свойствами.  

Центральная зона (Оренбургский, Переволоцкий, Сакмарский, 

Октябрьский, Саракташкский, Беляевский, Кувандыкский районы). 

Характеризуется достаточно расчлененным рельефом. Северная часть зоны имеет 

много общего в климатическом отношении с северной и западной зонами, а 

южная часть с юго-западной и южной зонами. В целом зона более сухая и жаркая 

по сравнению с северной и западной. Зональные почвы сменяются с севера на юг 

– черноземы типичные, обыкновенные и южные. По механическому составу 

почвы в основном тяжелосуглинистые, а на юге супесчаные. В южной части зоны 

нередко встречаются солонцовые комплексы и солонцы.  

Юго-западная зона (Первомайский, Ташлинский, Илекский районы). 

Температура и засушливость и длительность вегетационного периода в данной 

зоне увеличиваются. Зональными почвами являются черноземы южные и темно-

каштановые почвы. Обеспеченность питательными веществами средняя - 

содержание гумуса снижается до 4-6% и 3-4% соответственно. По механическому 

составу почвы суглинистые и супесчаные, подверженные ветровой эрозии. Часто 

встречаются солонцово-солончаковые комплексы.  

Южная зона (Соль-Илецкий, Акбулакский, Домбаровский районы). 

Континентальность климата в данной зоне возрастает. Зона характеризуется 

сухим и жарким летом, причем суховеи длятся до 41 дня и более губительны, чем 

в других зонах. Зима холодная (среднемесячная температура января составляет -

16°С), высота снежного покрова незначительна, что увеличивает глубину 

промерзания почв. Зональные почвы представлены преимущественно 

слабогумусированными темно-каштановыми почвами, легкого механического 

состава. Широкое распространение имеют солонцовые комплексы и солонцы 

(Болотов, 1958; Гридасов. 1981; Крючков, 1989). 
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Таблица 1. - Характеристика природно-сельскохозяйственных зон 
Заволжско-Уральского региона (по данным Гридасова И.И. (1981) 

 Зоны 
Северная Западная Центральная Юго-западная Южная 

Общая площадь, тыс. га 1765,6 2478,6 2699,5 1208,2 1553,4 
в т.ч. сельскохозяйственных 
угодий, % 

86 86,8 82,1 88,3 91,8 

Среднегодовая температура 
воздуха 

2,5 3,3 3,2 3,9 3,2 

Годовая сумма осадков, мм 405 338 373 318 282 
Среднемесячная 
температура воздуха июля 

19,7 20,85 21,1 21,9 21,85 

Среднемесячная 
температура воздуха января 

-15,1 -14,7 -15,2 -14,5 -16,0 

Число дней с температурой 
выше +10°С 

138 145 147 149 149 

Число дней с суховеями 22 30 37 41 41 
 

3.2 Объекты исследований 

Работа проводилась в период с 2010 по 2015 год. Объектом исследования 

являются плодово-ягодные насаждения, заложенные в XIX-XX вв. на территории 

Заволжско-Уральского региона Оренбургской области. Наиболее детальные 

исследования были сосредоточены на представителях рода Malus Mill. Полевые 

исследования проводились в 20 районах Заволжско-Уральского региона 

Оренбургской области на 147 участках плодово-ягодных насаждений площадью 

3807 га (рис 1). Полная характеристика насаждений приведена в Приложении 1. 

3.3 Программа и методика исследований 

Исследования организованы с учетом рекомендаций, изложенных в работах 

Потапова В.А. (1991,1999), Придорогина, М.В. (1988), Семенович Г.И. (1987), 

Давыдовой Н.А. (1987), Нижегородова, Р.В. (2009), Малышенко В.В. (1986), 

Кондратьева К.Н. (1990), Белоусова М.К. (1983), Трунова И.А. (2007), 

Четверикова Ф.П. (2002), Гладышева, Н.П. (1970), Щитта, П.Г. (1952), Котович 

И.Н. (2006), Савина Е.З. (1996, 1997, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008), Кашина 

В.И.(1999), Давыдова Н.А. (2004). 

В исследовании определяли условия произрастания плодовых культур, 

учитывали состояние и сохранность насаждений, рельеф, наличие водных 
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источников, защищенность древесными породами и возвышенными элементами 

рельефа, продуктивность и значение данных насаждений.  

 
Рис.1 Карта-схема обследованных плодово-ягодных насаждений 

 

Изучение плодовых насаждений проводилось по этапам: 

1 Поиск насаждений плодовых культур аборигенных и интродуцированных. 

2 Экспедиционное обследование участков. Сбор плодов проводился в 

августе – сентябре в период созревания плодов. 

3 Обработка и анализ собранного материала, составление журнала и 

паспорта сада. 

Поиск участков произрастания плодовых культур осуществлялся с 

помощью данных архивов, литературы (работы естествоиспытателей), а также с 
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помощью программ SAS. planet, http://maps.yandex.ru/, 

https://www.google.ru/maps/. 

Насаждения плодовых культур хорошо просматриваются на спутниковых 

снимках, благодаря схематической посадке плодовых деревьев и междурядной 

обработке в двух направлениях (рис.2). Хорошо просматриваются контуры сада за 

счет лесных полос, окружающих участок и межквартальных ветроломных полос. 

Следует отметить, что полнота стояния деревьев на спутниковом снимке не 

всегда соответствует реальности, поскольку на снимке мы видим взрослые 

деревья, молодой подрост фиксируется только во время экспедиционных 

обследований. Хорошо видны окружающие участок объекты, определяющие 

микроусловия участка – возвышенности, лесные массивы, водные объекты, 

населенные пункты. 

 
Рис. 2. Спутниковый снимок сад с. Краснохолм. 

 

Искусственные насаждения на спутниковых снимках выделяются среди 

других древесных насаждений (рис.3). Аборигенные культуры, произрастающие в 

диких условиях, возможно обнаружить только из литературных источников и при 

непосредственном обследовании территорий. В лесных массивах естественного 

происхождения  плотно сомкнуты кроны, отсутствуют схемы посадки, деревья 

http://maps.yandex.ru/
https://www.google.ru/maps/
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отличаются по размерам (рис.3 II и IV участки), а в массивах искусственного 

происхождения видны направления обработки, в то время как в лесных полосах и 

искусственных лесных массивах обработка ведется в одном направлении (рис.3 

III участок), а в плодово-ягодных насаждениях обработка ведется 

непосредственно между рядами и между деревьями в рядах (рис.3 I участок). 

 
Рис. 3. Спутниковые снимки древесных насаждений естественного и 

искусственного происхождения. 

 

Второй этап обследования насаждений проводили во время 

экспедиционных выездов. Сады обследовали маршрутным методом. С помощью 

навигатора GPS фиксировали координаты контуров участка, оценивали полноту 

стояния деревьев, места выпадов деревьев (часто микрозападины), наличие 

защитных лесных полос, расположение водного источника, особенности 

микрорельефа (ровный участок или склон и его направление по отношению к 

сторонам света), оценивали бонитет насаждений по методике Потапова В.А. 

(1999), Малышенко (1986). 

Данные методики применяются к действующим производственным 

насаждениям. Объектами исследования являются сады, которые не 
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обрабатываются человеком 5-30 и более лет. Эти насаждения мы назвали садами 

второй ротации. 

Вторая ротация плодовых культур - это процесс вхождения популяции 

культурных плодовых растений в естественную среду обитания в зоне 

интродукции, во время которого происходит гибель, в связи с возрастом, 

изначальных особей (привоя) и восстановление устойчивых популяций за счет 

семян и вегетативной поросли, способных самовозобновляться, адаптироваться к 

условиям данной среды и сохраняться на территории в течение длительного 

времени. Данное явление наблюдается в большинстве насаждений Заволжско-

Уральского региона (рис.4). 

 
Рис. 4. Восстановление Malus cerasifera за счет вегетативной поросли. Сады 

с. Линевка, с. Озерки. 

 

Поскольку методики оценки состояния деревьев относятся к культурным 

насаждениям, то применительно к насаждениям второй ротации на основе 

методик Потапова В.А. (1999), Малышенко (1986) мы использовали следующую 

оценку состояния деревьев по 5 бальной шкале: 

1 балл – деревья погибли или раскорчеваны. 

2 балла – прирост отсутствует, поврежденных и отмирающих ветвей более 

50%, урожай отсутствует. 
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3 балла – на отдельных ветвях имеется прирост до 10 см, сухих ветвей до 

50%, урожай отсутствует. 

4 балла – повреждения незначительные, допускается частичное усыхание 

веток, прирост в пределах 10-20 см, наличие урожая. 

5 баллов – дерево в хорошем состоянии, с приростом более 20-40 см, без 

морозных повреждений, наличие обильного урожая. 

Все плодовые насаждения по состоянию (бонитет, полнота стояния, 

урожайность) мы разделили на группы: 

• хорошее состояние - деревья 4-5 баллов. Полнота стояния 70–95%. В 

садах сохранились отдельные культурные сорта. Большинство из них в 

настоящий момент обрабатываются человеком, другие заброшены менее 20 лет. 

Обязательным условием является наличие урожая. 

• удовлетворительное состояние - деревья 3 балла. Полнота стояния 

50–70%. Возраст садов 45–50 лет и более. В этих насаждениях сохранились 

отдельные деревья культурных сортов. Благодаря особенностям микроклимата 

участка, плодовые деревья сохранили свою жизнеспособность. Благоприятные 

особенности микроклимата определяет наличие 5 главных факторов: лесные 

полосы, которые окружают сад со всех сторон; юго-восточная экспозиция склона; 

наличие водного источника; плодородные почвы, расположение на первой или 

второй надпойменной террасе. Урожай отсутствует или представлен в 

незначительном количестве. 

• неудовлетворительное состояние - заброшенные сады. Условия 

микроклимата не обеспечивают жизнеспособность плодовых культур. 

Культурные сорта погибли или сохранились единичные деревья. На месте 

погибшего привоя отмечается отрастание подвоев, наиболее адаптированных к 

конкретным условиям среды. Состояние деревьев 1-2 балла. Урожай отсутствует. 

Также на участках нами отмечались негативные факторы, отрицательно 

влияющие на состояние, сохранность и продуктивность плодовых культур: 

1. Пониженные формы рельефа. 

2. Солнечные ожоги, особенно на южных и юго-западных склонах. 
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3. Зимнее иссушение. 

4. Неблагоприятные почвы. 

5. Высокое залегание грунтовых вод (менее 2 м). 

6. Поздневесенние заморозки. 

7. Морозные повреждения. 

8. Отсутствие защиты. 

В зависимости от состояния плодовых насаждений мы разделили все 

участки на 

 -Садопригодные (состояние 5-3,5 балла) – культуры произрастают на 

склонах юго-восточного, северо-восточного и северо-западного направления, 

которые снижают вероятность повреждения солнечно-морозными ожогами, 

насаждения защищены от действия холодных ветров лесными породами и 

естественными складками местности, с благоприятными условиями увлажнения и 

хорошим дренажом холодного воздуха. 

- Малопригодные под плодовые насаждения (состояние 2-3 балла) - чаще 

всего произрастают на склонах южного направления, которые подвержены 

действию солнечно-морозных ожогов, расположены в замкнутых поймах с 

близким залеганием грунтовых вод и вследствие этого страдающие от 

поздневесенних заморозков, не защищенные лесными насаждениями, открытые 

морозным иссушающим ветрам, с засоленными почвами. 

В насаждениях выявляли плодовые деревья в хорошем состоянии 4-5 

баллов, с них отбирали образцы (плоды и черенки) наиболее интересных форм, 

устойчивых к климатическим условиям с неповрежденными стволами 

морозобоинами и солнечными ожогами, устойчивые к вредителям и болезням, с 

обильным урожаем, по размеру и форме плодов, с признаками декоративности по 

окраске листьев, цветов и мякоти плодов, а также по форме кроны. Количество 

плодов в 1 образце Malus sylvestris, M. baccata, M. prunifolia и M. cerasiefera до 1,5 

кг, у сеянцев и культурных сортов Malus domestica до 20 штук. Также отмечали 

наличие в насаждениях и других плодовых и ягодных культур аборигенных 

(рябина, калина, вишня степная, боярышник, терн, малина, ежевика, миндаль 
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низкий, земляника, шиповник, смородина черная) и интродуцированных (груша, 

ирга, абрикос, ирга, алыча, виноград, смородина золотистая).  

При определении видовой принадлежности растений были использованы 

следующие источники: «Культурная флора СССР, т. XIV. Семечковые» (Лихонос 

с соавт., 1983), "Флора Средней полосы Европейской части СССР" (Маевский, 

1964), "Конспект флоры Оренбургской области" (Рябинина, 1998), "Определитель 

сосудистых растений Оренбургской области" (Рябинина, Князев, 2009), «Яблоня: 

Морфологическая эволюция, филогения, география, систематика» (Лангенфельд, 

1991), «Плодовые растения мира» (Витковский, 2003), «Видовой состав 

дикорастущих яблонь СССР и центры их генетического разнообразия» 

(Пономаренко, 1977), «Древесные растения Азиатской России» (Коропачинский, 

2012). Номенклатура видов сверена по сводке Черепанова С.К. (Черепанов, 1995). 

При определении сортовой принадлежности были использованы «Культурная 

флора СССР, т. XIV. Семечковые» (Лихонос, 1983), «Определитель сортов яблони 

европейской части СССР» (Семакин, 1991) и "База данных сортов яблони" URL: 

http://www.vniispk.ru/apple.php.  

В лабораторных условиях проводили анализ каждого образца и 

оформляли описание плодового растения по следующей схеме (рис.5): высота 

дерева; форма кроны; цвет коры; тип плодоношения; урожай; состояние дерева по 

5 бальной шкале, представленной выше; давали подробное помологическое 

описание плода - цвет, форма, окраска, описание воронки, чашечки; отмечали 

количество собранных плодов, их общий вес, средний вес 1 плода; описывали 

вкусовые качества по 5 бальной шкале (Программа и методика сортоизучения…, 

1973; Программа и методика сортоизучения…, 1999) мякоть - ее сочность, цвет, 

консистенцию; оценивали вкус - сладкие, кислые, горькие, кисло-сладкие, сладко-

горькие, кисло-горькие, терпкие, учитывали ароматность плодов. Поперечным 

разрезом до семенных камер вскрывали плоды и извлекали семена. Проводили 

описание семенных камер, семян, их максимальное количество на 1 плод, форма, 

цвет, размер, выполненность, далее подсчитывали количество семян, среднее 

количество на 1 плод, выделенные семена взвешивали и высчитывали массу 1000 
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семян, выход семян от сырой массы в %. Учитывали повреждения плодов 

плодожоркой в процентах. 

 
Рис. 5. Чек-лист описания плодового растения. 

 

Делали оттиск плодов в продольном и поперечном разрезе, что позволяет 

сохранить представления о форме и размере плода, его воронке и чашечке, а 

также о длине черешка, закрепляли листья наружной и внутренней стороной. С 

помощью цифрового фотоаппарата делали снимки наиболее интересных 

изучаемых образцов. 

По данным анализа собранных образцов вели журнал наблюдений, где 

проводили дальнейшую обработку (табл. 2). 

Таблица 2. - Семенная продуктивность плодовых культур 

№ Форм
а 

Место 
сбора 

Урожа
й, 

кг/дер. 

Средняя 
масса 

плодов, 
гр 

Выход 
семян 

% 

Выход 
семян с 
1 плода, 

шт. 

Масса 
1000 

семян, 
гр. 

Получен
о семян, 

шт. 
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Собранные семена высевали с осени или стратифицированные весной на 

опытном участке в Стационаре Бузулукского бора. Черенки отобранных форм для 

сохранения генофонда прививались на коллекционном участке. 

По результатам обследования плодовых насаждений на каждый участок 

заполняли паспорт сада. Составление паспорта (рис.6) проводили по следующей 

схеме: название объекта; место расположения; географические координаты; 

спутниковый снимок, где очерчены контуры сада, видны полнота стояния 

деревьев и окружающий сад ландшафт; абсолютная высота и площадь участка, 

тип местности, почва по имеющимся картографическим данным, 

землепользователь участка, время закладки насаждений; представленные породы 

и ассортимент, оценка пригодности микроусловий участка и бонитет 

произрастающих культур по 5 бальной шкале; краткое описание насаждений, их 

сохранность, полнота стояния деревьев, их состояние, расположение и породный 

состав защитных лесных полос; отмечали возможность практического 

использования насаждений населением; окружающий ландшафт, влияющий на 

микроклимат участка - защита от ветров естественными насаждениями и 

возвышенностями, рельеф, наличие водного источника, направление склона, в 

зависимости от которого изменяется степень подверженности солнечным ожогам; 

рекомендации по использованию насаждений; заключение о садопригодности 

участка под плодовые культуры, анализ микроусловий, предполагаемые причины 

гибели плодовых на малопригодных участках и указание выделенных устойчивых 

и представляющих интерес для научных и практических целей. 

Среднюю урожайность насаждений оценивали в баллах: 0 - нет урожая, 1 - 

единичные плоды, 2 - плодоношение в среднем 10-15% от максимального, 3 - 

плодоношение в среднем 50% от максимального, 4 - плодоношение 60-70% от 

максимального, 5 - максимальный урожай 100%. 

Результаты исследований сведены в компьютерную базу данных. Проведена 

статистическая обработка материала с использованием пакета прикладных 

программ MS Excel for Windows и Statistica 10. Многофакторный дисперсионный 

анализ выполнен в программе Statistica 10.  
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Рисунок 6. Паспорт сада с. Нижний гумбет Октябрьского района 

ПАСПОРТ САДА 
1 Название объекта сад с. Нижний Гумбет 
2 Местоположение Оренбургская область, Октябрьский район, с. Нижний Гумбет  

№1 N 52°29'57.63" E 55°25'58.82" №5 N 52°29'34.30" E 55°26'51.34" 
№2 N 52°30'08.35" E 55°26'14.27" №6 N 52°28'44.25" E 55°26'57.83" 
№3 N 52°30'11.92" E 55°26'25.39" №7 N 52°28'41.43" E 55°26'03.45" 

3 Географические координаты 

№4 N 52°30'05.34" E 55°27'00.30" №8 N 52°29'33.92" E 55°25'55.11" 

 
4 Абсолютная высота До 164 м. Перепад высот с северо-востока на юго-запад составляет 33 м. 
5 Площадь сада 280 га 
6 Тип местности, склон Вторая надпойменная терраса юго-западный склон 
7 Почва Черноземы выщелоченные и типичные тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 
8 Землепользователь Нижнегумбетовский сельсовет 
9 Закладка 90 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, груша, смородина, рябина, малина, слива, алыча 
11 Ассортимент Культурные сорта яблони, груши, сливы селекции ЮУНИИПОиК, черная смородина 

Жемчужница, сеянец Голубки, Селеченская, малина Ранний сюрприз, Награда, алыча 
Кубанская комета 

12 Состояние 4,5 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся породы находятся в хорошем состоянии 4 – 5 баллов, полнота стояния 90 – 
95 %, участок разделен на квартала лесной полосой из березы, сосна, лох серебристый, клен, 
ива курайская 

14 Практическое использование Сбор плодов для реализации, выращивание посадочного материала 
15 Окружающий ландшафт Сад защищен со всех сторон ветроломными лесозащитными полосами из клена, карагача, 

березы. С северо-востока расположен холм. С севера на юг протекает река Большой Гумбет.  
16 Рекомендации по 

использованию 
Провести восстановительные работы. Сбор плодов для реализации, выращивание 
посадочного материала. 

17 Адаптированные растения Яблоня, груша, смородина, рябина, малина, слива, алыча 
 Заключение Участок садопригоден, является одним из эталонных по сочетанию необходимых 

экологических факторов: температура, освещенность, водный и воздушный режимы, почвы. 
Сад расположен на возвышенном участке юго-западного склона, ветроломные лесные полосы 
и холм с северо-востока защищает участок от холодных ветров, в тоже время склон 
обеспечивает дренаж холодного воздуха, это снижает вероятность потери урожая от поздне-
весенних заморозков. Река Большой Гумбет обеспечивает достаточную влажность воздуха, 
понижают температуру почвы в летний период, и смягчают температуру в зимний период. 
Почвы черноземы, выщелоченные и типичные тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 
благоприятны для произрастания плодовых деревьев и лесных пород.  
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Многофакторный анализ позволяет проверить влияние нескольких 

факторов на зависимую переменную. Факторные признаки - это те признаки, 

которые влияют на изучаемое явление. Результативные признаки - это те 

признаки, которые изменяются под влиянием факторных признаков. Для 

проведения дисперсионного анализа могут использоваться как качественные, так 

и количественные признаки (Доспехов, 1985). 

Принцип применения метода дисперсионного анализа заключается в 

следующем. Сначала формулируется нулевая гипотеза, то есть предполагается, 

что исследуемые факторы не оказывают никакого влияния на значения 

результативного признака и полученные различия случайны. Затем определяется 

вероятность получить наблюдаемые (или более сильные) различия при условии 

справедливости нулевой гипотезы. Если эта вероятность мала, то мы отвергаем 

нулевую гипотезу и заключаем, что результаты исследования статистически 

значимы. Это еще не означает, что доказано действие именно изучаемых 

факторов (это вопрос, прежде всего, планирования исследования), но все же 

маловероятно, что результат обусловлен случайностью. Максимальную 

приемлемую вероятность отвергнуть верную нулевую гипотезу называют 

уровнем значимости и обозначают α = 0,05 (Гланц, 1998). 

В нашей работе была определена следующая последовательность влияния 

экологических факторов на бонитет насаждений: Рельеф - Садозащитные 

насаждения - Удаленность водных источников - Почвенные условия. Помимо 

этого рассматривался видовой и сортовой состав плодовых культур в 

насаждениях различного бонитета и возраста. Все экологические факторы в той 

или иной степени оказывают влияние на состояние насаждений. С помощью 

дисперсионного анализа мы можем дать ответ на поставленный вопрос - Какой из 

факторов (рельеф, экспозиция склона, садозащитные насаждения, водные 

источники, почва, возраст сада, виды плодовых культур) оказывает наибольшее 

влияние на состояние садов (бонитет) для каждой из географических зон области? 

Всего было проведено 147 наблюдений (обследовано 147 садов). Внешнее 

состояние плодовых деревьев и их сохранность отражает влияние благоприятных 
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или неблагоприятных экологических факторов среды. Поэтому в качестве 

результативной переменной был выбран показатель «бонитет», который отражает 

влияние внешних факторов и измеряется по 5-бальной шкале. В качестве 

факторных переменных были выбраны такие показатели, как типы рельефа, 

экспозиция склона, % садозащитных насаждений, удаленность водных 

источников, почва (химический состав), почва (механический состав), возраст 

сада, виды плодовых культур (рис. 7). Измерения проводились в 5 природно-

сельскохозяйственных зонах: северная, западная, центральная, юго-западная, 

южная. 

Собранные материалы позволяют выявить садопригодные территории для 

произрастания плодовых культур в Заволжско-Уральском регионе. 

Паспортизация садов даст возможность создать кадастр имеющихся плодовых 

насаждений для дальнейших исследований. Выделенные наиболее 

адаптированные формы могут быть в дальнейшем использованы в 

лесоразведении, озеленении населенных пунктов, для научных целей и 

питомниководства. 

По мнению Еремина (1993), местные сорта и полукультурные формы 

являются важнейшим источником генетического разнообразия плодовых и 

ягодных культур. Вовлечение в селекционный процесс местных сортов позволяет 

быстрее добиться результатов в сочетании признаков адаптивности и 

продуктивности, свойственных местным сортам с высокими качествами плодов. 

Некоторые насаждения в настоящий момент являются геолого-ботаническими 

памятниками природы. Отдельные насаждения можно будет рекомендовать 

внести в реестр особо охраняемых объектов природы. 
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Рис. 7 Факторные переменные для статистической обработки 
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ОСНОВЕ 

БОНИТИРОВКИ ПЛОДОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

      

4.1 Размещение плодовых насаждений по природно-

сельскохозяйственным зонам Заволжско-Уральского региона  

Обследованные 147 участков плодово-ягодных насаждений (Приложение 1) 

занимают площадь более 3807 тыс. га, большая их часть (81%) представлена 

насаждениями закладки XIX-XX вв., полностью утратившими производственное 

значение (рис. 8).  

 
Рис. 8. Виды обследованных насаждений 

 

Рассматривая временные периоды закладки плодово-ягодных насаждений 

(рис. 9), можно отметить, что большая часть заложена после 50 гг. XX в. 69% и 

только 12% до 17 г. XX в. Дореволюционные посадки представляют наибольший 

интерес, так как они произрастают на территории региона более 100 лет и явились 

показателем оптимальных микроусловий для произрастания. Данные участки и 

складывающиеся на них условия были проанализированы и вычленены основные 

параметры местопроизрастаний как наиболее благоприятные для закладки садов 

Заволжско-Уральского региона.  

Географическое положение территории Заволжско-Уральского региона 

обуславливает сочетание сложного комплекса экологических факторов, что в 

81% 

7% 

2% 

5% 5% 

Заброшенные сады 

Действующие сады и плодопитомники 

Дикие плодовые культуры в естественной среде 

Лесные полосы, в которых произрастают 
плодовые культуры 

Плодовые культуры растущие в парках, скверах 
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свою очередь выражается в различии не только природных условий, но и 

экономических. Гридасов И.И. (1981) выделил 5 природно-сельскохозяйственных 

зон: северную, западную, центральную, юго-западную и южную, которые по сути 

можно назвать экологическими зонами региона. Культурные насаждения, в 

зависимости от экологических условий региона неравномерно распределены по 

природно-сельскохозяйственным зонам. Каждая зона имеет свои ландшафтные и 

почвенно-климатические особенности лимитирующие произрастание плодовых 

культур.  

 
Рис. 9. Соотношение насаждений в зависимости от времени закладки 

 

Северная зона включает Бугурусланский, Матвеевский, Абдулинский, 

Шарлыкский районы. Лесистость этой зоны в 2-4 раза выше средней по области - 

от 6,6 до 19,1% (Гурский, 2003), условия увлажнения благоприятны, почвы 

плодородны, расчлененный рельеф способствует перераспределению воздушных 

масс. Все это повышает сохранность и продуктивность плодовых культур. 

Недостатком снижающим садопригодность зоны, являются короткий 

безморозный период (иногда до 78 дней) и низкие температуры в зимнее время, 

доходящие в отдельные годы до -48°С. Среди 11 обследованных насаждений зоны 

73% находятся в хорошем состоянии (табл. 2), благодаря микроусловиям 

возвышенных участков и защиты лесными массивами - плодопитомник 

«Садовод» г. Бугуруслан, лесопосадки А.Н Карамзина. В удовлетворительном 

69% 

12% 

14% 

3% 
1% 

1% Послевоенные насаждения 

Дореволюционные насаждения 

Современные насаждения  

Насаждения заложенные в довоенный период и 
реконструированные в 1950-1980 гг. 

Насаждения заложенные в дореволюционный 
период и реконструированные в 1950-1970 гг. 

Насаждения заложенные в послевоенные годы и 
реконсруированные после 1990 гг. 
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состоянии находятся 27% насаждений соответственно, которые произрастают в 

заросших поймах малых рек, либо в пониженных местах, где скапливаются 

холодные воздушные массы. 

Таблица 2 - Соотношение количества насаждений различного бонитета в 
природно-селькохозяйственных зонах Заволжско-Уральского региона 

Зоны 
произрастания 

Количество 
насаждений, 

шт. 

Доля насаждений, % 
Хороший Удовлетворительн

ый 
Неудовлетворительный 

северная  11 73 27 0 
западная  48 69 12 19 
центральная  50 56 40 4 
юго-западная 30 40 43 17 
южная зона 8 25 62,5 12,5 
по региону в целом 147 57 31 12 

 

Западная зона включает Бузулукский, Курманаевский, Тоцкий, 

Сорочинский, Красногвардейский, Новосергиевский и Грачевский районы. Зона 

характеризуется благоприятными температурным режимом и условиями 

увлажнения. Вегетационный период на 5-7 дней длительней, чем в северной зоне. 

Почвы характеризуются благоприятными химическими свойствами и 

удовлетворительными водно-физическими. В ряде районов значительные 

площади заняты легкими по механическому составу почвами. Разнообразие 

рельефа Общего сырта позволяет подбирать участки на возвышенностях с 

хорошим дренажем холодного воздуха. В целом зона характеризуется 

оптимальными условиями для произрастания плодово-ягодных культур. Бонитет 

4 балла имеют 69% насаждений. Среди них выделены эталонные по 

экологическим условиям участки с благоприятными условиями микроклимата, 

микрорельефа, почвами, условиями увлажнения, защищенные от ветров лесными 

насаждениями. Это сады с. Михайловка, с. Семеновка, с. Кандауровка, с. 

Козловка, с. Любимовка и др. В удовлетворительном и неудовлетворительном 

состоянии находятся 12 и 19% насаждений соответственно. Большинство из них 

расположены в заросших поймах малых рек либо в пониженных местах - сады с. 

Елшанка I, с. Яшкино, п. Кутуши и др.  
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Отдельно следует рассмотреть территорию Бузулукского бора, с 

микроклиматом, формируемым лесной растительностью, условия для плодовых 

культур не всегда благоприятны. Поскольку бор располагается в котловине, в 

которой скапливается холодный воздух, стекающий с более возвышенных 

территорий и как следствие плодовые культуры подвержены морозным 

повреждениям в зимний и поздневесенний период. Кроме того, легкие песчаные 

почвы в летний период слабо удерживают влагу, а в зимний глубоко промерзают. 

В благоприятных микроклиматических условиях бора встречаются естественные 

заросли достаточно адаптированных Malus sylvestris ssp. praecox (Pall.) Soo, 

которые периодично обильно плодоносят, их бонитет составляет 4-5 баллов. 

Центральная зона включает Оренбургский, Переволоцкий, Сакмарский, 

Октябрьский, Саракташский и Беляевский районы. Зона неоднородна как в 

климатическом, так и почвенном отношении. В целом можно отметить наиболее 

благоприятные климатические и почвенные условия складываются в Сакмарском, 

Октябрьском и Саракташском районах, а наименее в Беляевском районе. Доля 

плодовых насаждений в зоне бонитетом 4 балла снижается до 56%, а бонитетом 3 

балла возрастает до 40%. Это вызвано увеличением засушливости данной зоны. В 

связи с этим большинство насаждений приурочены к рекам Урал и Сакмара. В 

прибрежной зоне условия увлажнения оптимальны, но насаждения страдают от 

зимних более низких температур, поздневесенних заморозков уносящих урожай 

1-2 раза за 5 лет, например сад с. Черный отрог I участок, на более возвышенных 

местах, при наличии водного источника и защиты, сады имеют бонитет 4-5 балла. 

Плодовые насаждения с. Нижний Гумбет, п. Садовый и др., размещены на северо-

восточном и юго-восточном склонах, защищенные лесными насаждениями, 

бонитет 4-5 баллов их можно считать по условиям эталонными участками.  

Юго-западная зона включает Первомайский, Ташлинский и Илекский 

районы. Доля лесных массивов значительно снижается от 1,6 до 0,4% с юго-

запада на юго-восток (Гурский, 2003). Засушливость климата данной территории 

еще более возрастает, плодородие почв снижается. Доля насаждений в хорошем 

состоянии снижается до 40%, а в удовлетворительном возрастает до 43%. 



93 

Плодовые деревья данной зоны угнетены действием солнечно-морозных ожогов, 

зимнего иссушения, а в пониженных местах страдают от поздневесенних 

заморозков – сады с. Краснохолм, с. Ташла и др. Отмечается смещение 

благоприятных экологических условий для произрастания плодовых культур с 

возвышенных участков на припойменные территории. В поймах располагаются 

более плодородные с оптимальными условиями увлажнения аллювиальные почвы 

легкие по механическому составу, меньше проявляется действие засоления, 

припойменная древесная растительность защищает плодовые деревья от ветров и 

иссушения. В свою очередь на возвышенных территориях насаждения 

сохраняются благодаря влагоемким почвам тяжелого механического состава. 

Изменяется и видовой состав пород составляющих садозащитную лесную полосу, 

здесь преобладают Ulmus minor Mill., Acer negundo L., Caragana arborescens Lam. 

Эталонными участками являются сады с. Кандауровка, п. Волжский, с. Озерки. 

Южная зона представлена Соль-Илецким районом. Лесистость составляет 

0,4%, это значительно снижает защиту плодовых культур древесной 

растительностью. Почвы отличаются низким плодородием, с неблагоприятными 

водно-физическими и химическими свойствами, подвержены ветровой эрозии. 

Неблагоприятные почвенные условия и засушливость зоны ограничивают 

распространение плодовых насаждений. Насаждения в южной зоне более 

подвержены действию солнечных ожогов, иссушению, доля садов с бонитетом 4 

балла составляет лишь 25%, а 3 балла - 62,5%. В этой сухостепной зоне, большая 

часть садов сохраняются в пределах пойм. Пойменные аллювиальные почвы 

плодородны, с достаточным увлажнением. Негативное влияние на деревья в 

данной зоне оказывают ветра. В летний период суховеи длятся до 40 дней, причем 

они более губительны, чем в других зонах. В зимний период холодные восточные 

и северные ветра вызывают иссушение тканей (зимнее иссушение). 

Незначительная высота снежного покрова 15-35 см увеличивает глубину 

промерзания почв, в отдельные годы до 1,5 м, что особенно проявляется на 

почвах легкого механического состава. В садах сохраняются устойчивые формы 

Malus cerasifera, M. prunifolia и M. baccata.  



94 

Следовательно, при движении с северо-запада на юго-восток снижается 

почвенное плодородие от черноземов обыкновенных к черноземам южным до 

темно-каштановых почв, континентальность климата возрастает, снижается 

количество осадков, возрастают показатели температурного режима. В южных 

зонах для большей части земель характерно засоление, что уменьшает количество 

садопригодных земель. В этих случаях для этих районов характерно 

использование интразональных почв под плодовые культуры. Так большая часть 

насаждений произрастает в припойменных зонах малых рек, что часто приводит к 

гибели урожая от поздневесенних заморозков. Помимо этого в южных зонах 

возрастает солнечная инсоляция, растения, произрастающие на южных и юго-

западных склонах, страдают от солнечных ожогов. Вследствие этого, 

соотношение насаждений в хорошем состоянии при движении с северо-запада на 

юго-восток снижается, а в удовлетворительном увеличивается.  

 

4.2 Влияние экологических условий на плодовые культуры (климат, 

рельеф, садозащитные насаждения, водные источники, почвы) 

Все экологические факторы действуют на плодовые культуры в комплексе. 

Экологические условия необходимые для сохранности плодовых культур 

Заволжско-Уральского региона располагаются по степени их влияния в 

следующем порядке – климат, рельеф, садозащитные насаждения, водные 

источники, почвы. Климат региона определяет произрастание тех или иных 

культур. Рельеф и микрорельеф способствует перераспределению тепла и влаги, 

благодаря чему на территории региона выделяются участки с более 

благоприятным микроклиматом для произрастания плодовых деревьев. 

Естественные и искусственные садозащитные насаждения защищают плодовые 

культуры от неблагоприятного влияния климатического фактора. Наличие водных 

источников смягчает засушливость климата. Плодородие почв, их химический и 

механический состав обеспечивают питание деревьев и оказывают влияние на их 

сохранность и продуктивность. Засоленные, переувлажненные почвы, легкого 

механического состава малопригодны для произрастания плодовых деревьев. 
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4.2.1 Климатические ресурсы 

Заволжско-Уральский регион Оренбургской области расположен в условиях 

резко-континентального климата и относится к зоне рискованного земледелия. 

Климат области недостаточно благоприятен для произрастания плодовых 

культур. В целом продолжительность солнечного сияния и сумма активных 

температур достаточна для их роста и развития. Сумма активных температур 

колеблется в пределах от 2100-2300ºС в северных районах до 2600-2700ºС в 

южных. По данным Поповой О.П. (1998) для созревания раннелетних сортов 

яблони сумма температур выше 10ºС составляет 1700ºС, для летних – 1900-

2200ºС, осенних 2400ºС, зимних - 2600ºС. Основные климатические показатели 

(температура, осадки, продолжительность безморозного периода) изменяются в 

пределах региона с севера на юг и с запада на восток. Абсолютные температуры 

находятся в пределах - максимальные от 40ºС до 42ºС, минимальные от -40ºС до -

48ºС (табл. 3). Средняя годовая температура изменяется от +4ºС до +1,5ºС. Одним 

из основных недостатков региона для произрастания плодовых насаждений 

являются низкие температуры ниже -40°С. Оттепели в феврале и марте и 

последующее понижение температуры приводят к морозобоинам на штамбе и 

скелетных ветвях. Обильное солнечное сияние в зимне-весеннее время – к 

солнечным ожогам. Зимние ветра, особенно на слабо защищенных участках – к 

зимнему иссушению побегов и повреждению плодовой древесины. 

Ветровой режим: - повторяемость направлений ветра и штилей - С – 10%; 

СВ – 8%; В – 20%; ЮВ – 9%; Ю – 12%; ЮЗ – 15%; З – 16%; СЗ – 10%; Штиль - 

3,9% (Научно-прикладной справочник по климату..., 1988). В зимние месяцы 

преобладают восточные ветры, а в летне-осенний период западные и юго-

западные.  

Длительность безморозного периода изменяется по мере продвижения с 

северо-запада на юго-восток от 128 дней до 141 дня. Вегетационный период 

длится около 180 дней. По данным Поповой О.П. (1998) длина вегетационного 

периода большинства сортов составляет 160-170 дней.  
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Низкая температура в пахотном горизонте губительна для недостаточно 

зимостойких культур. Высота снежного покрова на северо-западе составляет 48 

см, а на юго-востоке 24 см. Почвы в зависимости от низких температур и 

мощности снежного покрова промерзают на глубину до 2 м (Савин, 2004). В 

плодовых насаждениях г. Оренбурга и Бузулукского бора при нормальном 

снежном покрове температура почвы -15ºС наблюдается на глубине 5 см, а в 

малоснежные периоды зимы на 20 см (рис. 10). Глубина промерзания почвы 

увеличивается на легких почвах. Корневая система яблони часто погибает при 

температуре -16-18ºС. Однако зимостойкие виды яблони (Malus cerasifera, M. 

prunifolia и M. baccata) способны выдерживать низкие температуры до -20°С 

сохраняя жизнеспособность.  

 
Рис. 10 Температура почв по глубинам в зиму 2012-2013 года г. Оренбург. 

 

Для территории региона характерны возвратные холода и заморозки, 

которые вызывают повреждения в весенний период цветов и завязей, а в осенний 

- однолетних побегов и плодовых почек. Для северной зоны дата последнего 

заморозка отмечена 9 июня, а для южной 29 мая. В этот период растения теряют 

устойчивость к пониженным температурам. В фазе полного цветения плодовых 



97 

культур губительны температуры ниже -1,5-2°C. Наиболее опасны пониженные 

участки поймы, в которых отмечаются температуры на 2-4°C ниже, чем на 

террасе. Первые заморозки в среднем наступают 22 сентября, как в северных, так 

и в южных зонах. Древесина слабо-зимостойких культур к этому моменту 

недостаточно вызревает, и растения уходят в период покоя в ослабленном 

состоянии.  

Основная чертой климата региона - засушливость. Засухи и суховеи 

повторяются с определенной периодичностью, в северной и западной зоне один 

раз в 3-4 года, а в юго-западной и южной один раз в 2-3 года. Количество осадков 

снижается с северо-запада на юго-восток (табл. 3). В летнее время осадки 

составляют 70-75% от их годового количества. В регионе наблюдается два 

максимума осадков – летний (июнь) и осенний (октябрь). Дефицит воды мало 

влияет на сохранность плодовых деревьев, но значительно снижает урожай.  

Таблица 3 - Климатические условия природно-сельскохозяйственных зон 
Заволжско-Уральского региона Оренбуржья 

Элементы климата  Северная Западна
я 

Центральная Южная 

Сумма суммарной солнечной 
радиации МДж/м2 

общая - - 6135 - 
январь - - 162 - 
февраль - - 279 - 
март - - 510 - 
апрель - - 660 - 

Продолжительность солнечного сияния, часов - - 2334 - 
Абсолютный max температуры воздуха, Cº 40 41 42 42 
Абсолютный min температуры воздуха, Cº -48 -43 -43 -44 
Дата последнего заморозка  средняя 16 V 7 V 1 V 3 V 

ранняя 18 IV 15 IV 10 IV 11 IV 
поздняя 9 VI 4 VI 4 VI 29 V 

Дата первого заморозка  средняя 22 IX 26 IX 28 IX 22 IX 
ранняя 31 VIII 31 VIII 31 VIII 31 VIII 
поздняя 10 X 22 X 29 X 9 X 

Продолжительность безморозного 
периода, дней 

средняя 128 141 149 141 
max 94 94 114 100 
min 171 178 179 176 

Абсолютный max температуры поверхности 
почвы 

58 60 60 62 

Абсолютный min температуры поверхности 
почвы 

-44 -44 -46 -49 

Годовое количество осадков 464 366 393 310 
Средняя высота снежного покрова 
за зиму, см 

средняя 48 25 34 24 
max 98 44 78 43 



98 

min 22 13 14 10 
Дата образования устойчивого 
снежного покрова 

средняя 20 XI 24 XI 22 XI 26 XI 
ранняя 24 X 13 X 26 X 15 X 
поздняя 16 I 7 I 7 I 15 I 

По данным научно-прикладного справочника по климату СССР. Татарская АССР, 
Ульяновская, Куйбышевская, Пензенская, Оренбургская, Саратовская области. 1988 г. 

 

Плодовые культуры в целом представляется возможным выращивать в 

данных климатических условиях, это подтверждают сохранившиеся в течение 

длительного времени плодовые насаждения. Сады заложенные в XIX начале XX 

века сохранились до настоящего времени в наиболее благоприятных 

микроусловиях (в садах с. Таллы, с. Михайловка, с. Семеновка и др). За годы 

наблюдений отмечены благоприятные и неблагоприятные климатические 

условия. В зависимости от экстремальных температур в зимний и весенне-

осенний периоды были различия по урожайности. Сады в благоприятных 

условиях менее подвержены воздействию перепадов температур, они более 

регулярно плодоносят. В неблагоприятных условиях продуктивность резко 

снижается. В то же время отмечается стабильное плодоношение наиболее 

зимостойких видов - Malus baccata, M. cerasifera, реже M. prunifolia. 

4.2.2 Рельеф 

Климат играет решающую роль при возделывании плодовых культур. 

Подбирая участки с благоприятным микроклиматом, в первую очередь следует 

обращать внимание на рельеф местности. Разнообразие ландшафтов Заволжско-

Уральского региона от низин пойм до возвышенностей придолинных и 

водораздельных плакоров позволяют подбирать участки, на которых снижается 

действие неблагоприятных климатических условий, так как разница температур в 

2-4°С в зимнее и весеннее время может способствовать сохранению насаждений и 

урожая.  

Наиболее благоприятный температурный режим складывается на 

возвышенных участках местности. Продолжительность безморозного периода на 

верхних частях склонов на 15-20 дней больше, а средний годовой минимум 

температуры воздуха на 2-3º ниже, чем на пониженных участках. Сады на 
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водоразделах и холмах меньше подвержены действию низких температур, чем на 

пониженных участках. Рельеф позволяет регулировать температурный режим. В 

поймах заросших лесными породами дренаж холодных воздушных масс 

затруднен, что приводит к более глубоким повреждениям растений, как в зимнее 

время, так и в ранневесенний период (Русскин, 1999; Виданов, 2006).  

В Оренбургской области при закладке садов первостепенное значение 

придавали возможности орошения плодовых насаждений, водному режиму 

культур. Поэтому большая часть насаждений размещена вблизи водоемов, на 

пониженных участках (пойма, первая надпойменная терраса) (рис. 11).  

 
Рис. 11. Распределение насаждений по элементам рельефа, % 

 

Культурные насаждения региона равномерно распределены по основным 

элементам рельефа. В поймах больших и малых рек расположено 23% садов, на 

первой и второй надпойменной террасах произрастает 21 и 20% соответственно, 

на возвышенных участках водораздела имеется 20%.  

Различие влияния рельефа на состояние насаждений наблюдается в разрезе 

природно-сельскохозяйственных зон и их климатических условий (табл. 4). В 

северной и западной зоне большая их часть в хорошем состоянии расположена на 

возвышенных территориях. Для северной зоны наиболее благоприятны участки 

второй надпойменной террасы 73% садов, а для западной зоны лучшими 
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оказываются участки на водораздельно-плакорном, -увалистом, -холмистом типах 

рельефа 28%, а также первая и вторая надпойменная террасы 43,5%. В поймах 

плодовые культуры погибают или находятся в удовлетворительном состоянии. В 

северной зоне сохранившихся насаждений в поймах не выявлено. 

В южной и юго-западной зоне засушливость климата возрастает, и 

насаждения в хорошем и удовлетворительном состоянии сохраняются в поймах 

37,5% и 33,4% садов соответственно и на первых надпойменных террасах 37,5% и 

37%. На возвышенных участках сады сохраняются под защитой лесных пород - 

29,6% и 12,5% соответственно.  

Центральную зону можно назвать переходной. В этих районах 

благоприятные условия складываются как в понижениях, так и на 

возвышенностях. Это связано с крупными реками Урал и Сакмара. Реки, несущие 

большие массы воды, способствуют хорошему дренажу холодного воздуха, тем 

самым снижают вероятность поздневесенних заморозков, и повышают 

сохранность культурных насаждений. На возвышенностях неудовлетворительные 

условия складываются на открытых пространствах, не защищенных 

естественными и искусственными лесными массивами, а в пойменной зоне на 

участках заросших древесными породами, которые препятствуют оттоку 

холодных воздушных масс. 

Таблица 4- Распределение насаждений по элементам рельефа в различных 
природно-сельскохозяйственных зонах, % 

Элементы рельефа Природно-сельскохозяйственные 
зоны 

С З Ц Ю-З Ю 
Пойма 0 11 33 33,4 37,5 
Первая надпойменная терраса 9 24,5 7 37 37,5 
Вторая надпойменная терраса 73 19 9 23 12,5 
Придолинно-плакорный, приречно-склоновый 0 4 20 0 0 
Долинно-балочный 18 13,5 4 3,3 0 
Водораздельно-плакорный, -увалистый, -холмистый 0 28 27 3,3 0 
Примечание: С – северная, З – западная, Ц – центральная, Ю-З – юго-западная, Ю – южная 

 

Абсолютная высота не оказывает существенного влияния на сохранность 

культур, большое значение имеет высота по отношению к прилегающим 
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территориям. Достаточно хорошую сохранность садов гарантирует превышение 

места по склону около 50 м. Хорошую сохранность садов может обеспечить 

превышение около 10-15 м при наличии обширной пониженной долины, в 

которую идет отток холодных масс воздуха по элементам мезорельефа.  

Большое значение имеет микрорельеф участков. На участках, где 

встречаются небольшие понижения в виде лощин и блюдец, плодовые культуры 

выпадают. Например, в саду с. Михайловка, находящемся в благоприятных 

условиях произрастания (деревья бонитетом 4 балла, полнота стояния 80%), в 

местах понижений отсутствуют плодовые деревья, что хорошо видно на 

спутниковых снимках (рис. 12).  

 
Рис. 12. Выпады плодовых деревьев в микропонижениях рельефа сад с. 

Михайловка 

 

Оценивая рельеф региона, должное внимание следует уделить экспозиции 

склона. Направление склона оказывают существенное влияние на сохранность 

деревьев. На южных экспозициях континентальность климата резко усиливается. 

Возрастает опасность повреждения плодовых деревьев солнечными ожогами. 

Снег на них сходит раньше, талых вод накапливается меньше, и в летнее время 

сады страдают от перегрева и иссушения. Южные склоны наиболее пригодны для 
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выращивания винограда. На крутых склонах значение экспозиции усиливается. 

Основная масса обследованных плодовых насаждений 133 участка 90% 

расположена на склонах и лишь 14 участков 10% произрастает на плакорах.  

Наибольшее количество насаждений произрастает на склонах восточного, 

северо-восточного и юго-восточного направления (68участков) 46% всех 

насаждений. Анализируя состояние насаждений на различных экспозициях 

склона Заволжско-Уральского региона (рис. 13) можно отметить, что наилучшие 

условия складываются на склонах восточного направления - 89% насаждений с 

бонитетом 4 балла, северо-восточного - 61%, юго-восточного - 56%, и северо-

западного направления - 60%. На склонах западного и северного направления 

сохранилось незначительное количество насаждений всего (3 участка) 3% от 

общего числа садов.  

 
Рис. 13 Бонитет плодовых насаждений на различных экспозициях склона 

 

Особое внимание следует обратить на насаждения, размещенные на южных 

и юго-западных склонах, подверженных действию солнечных ожогов. Насаждения 

южной экспозиции представлены 10 участками, что составляют 7% от общего 
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числа. Большая часть садов 60% на склонах данного направления находится в 

удовлетворительном и неудовлетворительном состоянии. Исключением можно 

считать молодой сад с. Сакмара, заложенный в 2010 г. уральскими и сибирскими 

устойчивыми сортами, где повреждения солнечными ожогами на данный период 

не выявлены. Насаждения юго-западной экспозиции представлены 23 участками, 

что составляют 16% от их общего числа. На юго-западных склонах около 

половины насаждений 48% с бонитетом 2-3 балла. На склонах южного 

направления сохраняются наиболее зимостойкие формы Malus cerasifera и M. 

prunifolia. 

Негативное влияние, помимо застоя на участке холодных воздушных масс, 

оказывает длительное передвижение холодного воздуха по участку. В холодное 

время года в регионе преобладают восточные ветра, что приводит к иссушению 

побегов и гибели плодовой древесины. В данном случае определенное значение 

имеет защита сада естественными и искусственными лесными насаждениями, а 

также складками местности. Влиянию зимнего иссушения по нашим 

наблюдениям подвержено 11% насаждений, произрастающих на открытых 

пространствах восточной экспозиции склона.  

В Заволжско-Уральском регионе Оренбуржья наиболее пригодны для 

садоводства средняя и верхняя части склонов. Полнота стояния плодовых 

деревьев меняется при движении сверху вниз. В верхней части склона 

сохраняется 70-100% деревьев, в средней 30-60%, а в нижней сохраняются 

единичные деревья. Поэтому верхние и средние участки пологих склонов вполне 

благоприятны для семечковых и косточковых культур. Нижние части склона 

пригодны под ягодные культуры и облепиху. 

Следовательно, рельеф является регулятором важного экологического 

фактора - теплового режима. Другие природные условия, возможно, регулировать 

искусственным способом: увлажнение – орошением, агрохимические свойства 

почвенного покрова – различными мелиоративными мероприятиями (внесение 

удобрений, система содержания почвы).  

 



104 

4.2.3 Садозащитные насаждения 

Помимо основных абиотических факторов - климат, рельеф, почва, вода - 

важную роль в сохранности плодово-ягодных культур играют садозащитные 

древесные насаждения. Устойчивые древесные породы в аридных и субаридных 

условиях Заволжско-Уральского региона и формируют среду с благоприятными 

условиями для более требовательных к условиям окружающей среды 

представителей сем. Rosaceae в т.ч. рода Malus, поскольку в филогенетическом 

прошлом они формировались по опушкам лесных массивов. Лесные породы 

играют важную роль в жизни сада – смягчают действие холодных ветров, 

регулируют дренаж воздушных масс, способствуют снегозадержанию и 

равномерному его распределению по площади сада, формируют микроклимат, 

смягчая действие отрицательных температур и увеличивая влажность воздуха. 

Среди древесных пород защитных насаждений доминируют - Acer negundo L., 

Ulmus minor Mill., Populus spp., реже встречаются другие породы: Pinus sylvestris 

L., Acer tataricum L., Betula spp., Elaeagnus angustifolia L., Salix spp., Ribes aureum 

Pursh, Caragana arborescens Lam., Rosa spp., Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch, 

Sorbus aucuparia L. и другие породы. 

Рассмотрев все исследованные плодово-ягодные насаждения, их состояние 

со стороны защиты искусственными или естественными древесными растениями, 

все сады можно разделить на 4 группы:  

I Сады защищены лесными полосами:  

а) полноценные лесные полосы, бонитет насаждений – 4-5 баллов (рис.14 а);  

б) изреженные лесные полосы, бонитет - 2-3 балла (рис.14 б).  

II Сады защищены естественной древесной растительностью:  

а) защита в виде купола  бонитет – 4 балла (рис. 14 в);  

б) защита в виде кармана  бонитет – 2-3 балла (рис. 14 г);  

в) расположение внутри лесного массива.  

III Плодовые деревья, разрастающиеся за пределы изначального участка - 

бонитет 2-4 балла в зависимости от экологических условий.  

IV Посадки скверов, парков, садов частного сектора.  
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Рис 14. Схемы садозащитных насаждений 

 

К I группе относятся сады, защищенные лесными полосами, это 

современные эксплуатируемые насаждения, либо недавно заброшенные, в 

хорошем состоянии. Такие сады произрастают в с. Михайловка, с. Нижний 

Гумбет, ягодник с. Верхнеигнашкино плодопитомники Саракташский, «Садовод» 

II отделение г. Бугуруслан и насаждения Оренбургской опытной станции 

садоводства и виноградарства (ООССиВ). Более благоприятные условия 

складываются в садах, защищенных помимо стандартных лесных насаждений со 

стороны господствующих ветров дополнительно лесными массивами - сады с. 

Трудовое, с. Краснохолм п. Троицкий, с. Козловка, п. Яблоневый, п. 

Лесопитомник. В удовлетворительном состоянии произрастают сады, 

защищенные лесными полосами в с. Изобильное I участок (производственный 

сад), п. Весенний. Они подвержены действию других отрицательных 

экологических факторов, например, культуры, произрастающие в насаждениях на 

южных и юго-западных склонах, поражены солнечными ожогами.  

С течением времени в лесных полосах, окружающих необрабатываемые 

плодовые насаждения, наблюдаются выпады деревьев, эффективность защиты 

снижается и плодовые культуры, слабо защищенные изреженными 

лесозащитными насаждениями, угнетаются и погибают. На подобных участках, 

чем выше изреженность лесозащитных насаждений отдельного квартала сада, тем 
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ниже полнота стояния плодовых деревьев. В качестве примера можно привести 

сады с. Изобильное II участок (Кисилев сад), п. Дрыгин сад, п. Большой Зайкин, с. 

Новая Воротовка, с. Нижняя Вязовка, п. Малый Зайкин (II участок) и др. 

Ко II группе относятся сады, защищенные естественной древесной 

растительностью - дореволюционные насаждения и заброшенные более 30-50 лет. 

Естественная древесная растительность представлена балочными или уремными 

лесами, иногда изначальная лесная полоса разрастается и образует небольшой 

лесной массив, это характерно для дореволюционных посадок. В зависимости от 

расположения участка по отношению к защитным насаждениям, можно выделить 

сады, расположенные внутри лесного массива, сады, защищенные лесными 

породами в виде купола и сады, защищенные лесными породами в виде кармана.  

Наилучшим вариантом защиты в аридных и субаридных условиях степи 

является расположение внутри лесного массива. В подобных условиях 

сохранились в хорошем состоянии дореволюционные сады с. Озерки, с. Сладкое, 

п. Волжский, лесопосадки А.Н Карамзина, п. Опытный (дендросад Борового 

опытного лесничества), п. Партизанский (кардон), с. Сергиевка (монастырский 

сад). Насаждения, заложенные в 60-70 гг. в аналогичных условиях находятся в 

хорошем состоянии по настоящее время – с. Сухоречка (Илецкий район), с. 

Дмитриевка, п. Чебеньки ОПХ. Особо следует отметить M. sylvestris в 

естественных условиях также произрастает в лесных массивах на участках - 

заросли дикой яблони в Бузулукском бору между п. Паника и п. Партизанский, за 

р. Боровка у п. Партизанский и дикие яблони в лесу с. Сенное (Переволоцкий 

район).  

В удовлетворительном состоянии находятся плодовые насаждения в лесных 

массивах, в поймах рек, расположенных на ровных участках, снижающих дренаж 

воздушных масс, это сады – п. Нежинка лесхоз (I участок), лесная полоса с. 

Старица, санаторий Россиянка (I участок), п. Удельный (нежилой поселок), 

Таврический сад (II участок).  

Сады, защищенные лесным массивом в виде купола с 2 или 3 сторон, часто 

расположены в верхней части склона, что способствует защите от холодных 
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ветров и обеспечивает дренаж холодного воздуха вниз по склону. В нижней части 

склона часто протекает река или находится водоем. Водоем со стоячей водой 

менее эффективен, чем река с быстро текущей водой. В первом варианте (рис. 13 

в1) сады имеют более благоприятные условия, благодаря хорошему оттоку 

холодного воздуха - сады с. Матвеевка, Поляков сад (I участок) (заложенные до 

революции), п. Бурлыкский и с. Миролюбовка (заложенные в 60-70 гг. XX в.). 

Они в течение длительного времени возобновляются и дают урожай. Сады на р. 

Черная (у плотины), с. Мирошкино, с. Черный отрог (I участок) находятся в 

удовлетворительном состоянии, поскольку размещены на переувлажненных 

аллювиально-луговых почвах и на черноземах южных солонцеватых, глинистых, 

которые малопригодны под плодовые культуры. Культурные насаждения во 

втором варианте (рис. 13 в2) с. Линевка, с. Поникла (I участок), п. Благодарный, с. 

Богдановка I участок (школьный сад) находятся в удовлетворительном состоянии. 

Лесные породы, защищающие участок с трех сторон в виде кармана, могут 

обеспечивать благоприятные условия при условии хорошего дренажа холодных 

воздушных масс. Неблагоприятные условия для плодовых культур складываются 

на участках, где плотная древесно-кустарниковая растительность задерживает 

холодные воздушные массы, что вызывает гибель урожая и плодовых деревьев. 

Примером можно назвать сады - с. Елшанка 2я II участок (Солдатский сад), с. 

Елшанка 2я III участок (колхозный сад), п. Дубки (I участок), с. Нижняя Павловка 

(колхозный), с. Никольское, в хуторе Зеленый Гай, с.Черноярово I участок, с. 

Елховка, п. Садовый, с. Изобильное IV участок (Полонический сад), с. Угольное, 

с. Гамалеевка, с. Буренино, Ташлинский плодопитомник, с. Любимовка. 

К III группе относятся плодовые деревья, разрастающиеся за пределы 

изначального участка, часто по припойменным территориям ручьев или 

расположены единичными растениями по всему древесно-кустарниковому 

массиву – это дореволюционные плодовые насаждения или культуры 

заброшенных поселков и хуторов. В зависимости от комплекса условий 

встречаются насаждения как в хорошем – с. Семеновка I участок, II участок, III 

участок, в хуторе Пыльный, с. Таллы (монастырский сад), Таврический сад (I 
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участок); так и в удовлетворительном состоянии с. Краснохолм (Попов сад), с. 

Луч (казачий сад «Аничкин»), п. Малый Зайкин (I участок), с. Баклановка. 

В отдельную IV группу можно отнести сады урбанизированных территорий. 

Посадки в скверах, парках, во дворах жилых домов, садов частного сектора, где 

плодовые культуры защищены административными зданиями, хозяйственными 

постройками, древесными насаждениями. Растения оказываются в особой среде - 

температура вблизи населенных пунктов всегда выше, чем в окружающей среде, 

значительно снижается скорость ветра, выше влажность воздуха, снижены 

прозрачность атмосферы и количество солнечной радиации, деформировано поле 

ветра. Урбанизированная среда сглаживает экологические условия региона и 

благоприятно влияет на плодовые культуры. Насаждения в этих условиях часто 

находятся в хорошем состоянии – Плодопитомник «Садовод» I отделение г. 

Бугуруслан, с. Свердлово (школьный сад), Санаторий Строитель, Сквер Владыки 

Леонтия, с. Зеркло (школьный сад), п. Бурлыкский, п. Партизанский (стационар), 

п. Холодные ключи, Ботанический сад ОГУ (I участок). 

Неблагоприятные условия складываются в садах зарастающих сорной 

древесной растительностью (рис. 14е) - Acer negundo L., Ulmus minor Mill., 

Fraxinus pennsylvanica Marshall эти древесные породы угнетают плодовые 

культуры вследствие затенения и межкорневой конкуренции.  

Сады с. Донское, с. Сузаново бонитетом 4 балла были заброшены в 90 гг 

XX в. В последние годы их общее состояние ухудшается, вследствие угнетения 

распространяющимся из лесных полос Acer negundo L. Сады с. Привольное и с. 

Новоюласка I участок (школьный сад) бонитетом 3 балла и сады с. Яшкино, с. 

Мансурово, с.Черноярово II участок – 2 балла, расположенные в пойменной зоне 

зарастают естественной растительностью spp. Salix, spp. Populus, Acer negundo. 

Отмечается повреждение плодовых деревьев грибковыми болезнями. 

Плодовые культуры в отдельных случаях закладывались на открытых 

участках, не защищенных древесно-кустарниковой растительностью. 

Незащищенные плодовые деревья в течение короткого времени погибают. 

Например сады - Поляков сад (II участок), с. Кутуши. На других участках где 
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отсутствует защита древесной растительностью - сады с. Кандауровка, с. 

Сухоречка, п. Кинельский II участок (производственный сад), с. Зубочистка 2-я II 

участок, с. Черный отрог (II участок), с. Сакмара, лесополоса между с. Абрамовка 

и с. Сенное, (Переволоцкий район) насаждения сохраняются в хорошем 

состоянии, так как они размещены на благоприятных склонах и защищены 

естественными складками местности. На открытых участках в неплохом 

состоянии бонитет 4-5 баллов сохраняются высоко зимостойкие виды и сорта 

Malus - cады в с. Сухоречка, с. Сакмара, с. Черный отрог (II участок). Они 

заложены в 2007-2010 годах в припойменной зоне и в момент обследования 

лесозащитные полосы отсутствовали но, несмотря на это большую роль играет 

естественная древесная растительность в пойме реки. Кроме того ассортимент 

составляют Уральские и Сибирские сорта, повышенной зимостойкости. В саду п. 

Кинельский II участок (производственный сад) в хорошем состоянии 

произрастает Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott. В лесной полосе между с. 

Абрамовка и с. Сенное хорошо растут низкорослые формы M. baccata 

отличающаяся устойчивостью к стрессовым факторам. В саду с. Кандауровка в 

неплохом состоянии находятся низкорослые формы Malus cerasifera и M. 

prunifolia, кроме того участок защищен земляным валом 1-1,5 м, дренаж 

холодного воздуха осуществляется по р. Бузулук. 

В отдельных случаях гибель насаждений вызывают антропогенные 

факторы: пожары, выпас и другие. Сад в с. Новая Воротовка выгорел полностью, 

однако после этого он восстанавливается от корневой поросли Malus cerasifera 

(рис. 15). Из одного корня восстанавливается до 8-10 побегов, годичный прирост 

составляет до 30-40 см, проективное покрытие составляет 50%, участок размещен 

на юго-западном склоне и защищен изреженными лесными полосами из Ulmus 

minor Mill. В садах с. Изобильное V участок (Рыжков сад) и на р. Башкирка были 

организованы пастбища и стойла для скота.  
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Рис. 15. Восстановление сада после пожара сад. с. Новая Воротовка 

 

Плодовые культуры часто используются при лесоразведении, в том числе 

различные виды рода Malus - M. domestica, M. prunifolia, M. cerasifera, M. baccata, 

а также Amelanchier spicata (Lam.) K.Koch., Sorbus aucuparia L., Ribes aureum 

Pursh., Cerasus fruticosa Pall. Эти культуры произрастают в естественных 

природных условиях вместе с породами, используемыми в лесозащитных 

насаждениях - Acer negundo L., Ulmus minor Mill., Fraxinus pennsylvanica Marshall, 

Pinus sylvestris L., Betula spp. и др. Плодовые произрастающие в лесных полосах с. 

Нижняя Павловка, Санатория Россиянка (II участок), урочища Уразгельды и в 

других местах выполняют функцию ветрозадержания, рекреационную, а также 

служат кормовой базой для многих птиц и животных.  

Рассмотрев все варианты садозащитных насаждений можно отметить их 

большую роль для развития и сохраннения плодовых насаждений. Наилучшим 

вариантом являются лесные полосы в 6-8 рядов вокруг насаждений, а также 

межквартальные ветроломные полосы, которые с одной стороны снижают 

скорость ветра, а с другой стороны способствуют равномерному распределению 

снежного покрова.  
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Важную роль в лесных полосах играет породный состав древесных 

растений составляющих лесную полосу. Они должны быть устойчивыми к 

неблагоприятным условиям климата, быстрорастущими, не иметь общих 

вредителей и болезней с плодовыми культурами, не являться сорными 

растениями, которые в короткие сроки способны подавить рост и развитие 

плодовых культур. Для садозащитных полос в Заволжско-Уральском регионе 

наиболее подходящими породами являются Pinus sylvestris L., Betula spp., 

Elaeagnus angustifolia L., Caragana arborescens Lam., Ribes aureum Pursh., Rosa 

spp., Amelanchier spicata (Lam.) K.Koch., Sorbus aucuparia L., Cerasus fruticosa Pall. 

В условиях региона количество рядов, и породный состав следует 

подбирать индивидуально для каждого участка в зависимости от рельефа и 

экспозиции склона, господствующих ветров и зоны произрастания. Наибольшая 

защита необходима для участка на северной и восточной экспозиции склона, 

особенно для южной и центральной природно-сельскохозяйственных зон.  

4.2.4 Водные источники 

Вода является основой жизнедеятельности растений. Помимо ее основной 

роли – поставщика питательных веществ, ряд плодоводов отмечают роль рек и 

водоемов, как регулятора микроклимата. Байкалов И.Л. (2002), Степанов П.А. 

(1954), Гусева И.Н. (1992), Финаев Е.П. (1958) в своих работах показывают, что 

близкое расположение к плодовым насаждениям водных источников оказывает 

благотворное воздействие на микроклимат, что способствует росту, развитию и 

урожайности плодовых деревьев. Водные источники сглаживают резкие 

колебания температуры воздуха, повышают влажность почвы и воздуха, 

уменьшают опасность весенних заморозков, увеличивают продолжительность 

безморозного периода. Вода, медленнее прогреваясь весной, задерживает 

весеннее развитие деревьев, что снижает опасность повреждения растения в 

период цветения. 

В то же время поймы и нижние террасы рек Урал, Сакмара, Большой 

Кинель, Илек и местного стока малопригодны для закладки промышленных 

садов. Поскольку в нижней части склона, в поймах рек температура воздуха на 3-
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4°С ниже, чем на террасе. В условиях повышенного увлажнения на плодородных 

почвах, мы наблюдается затяжной рост у плодовых культур, приводящий к 

значительным повреждениям при ранних заморозках. 

Обследованные насаждения с прилегающими к ним водными источниками, 

можно разделить на группы:  

1) насаждения, размещенные от рек и водоемов на расстоянии до 100 м - 

52% насаждений;  

2) на расстоянии до 500 м от насаждений - 25%;  

3) на расстояние от 500 м до 1 км – 12%;  

4) на расстояние более 1 км – 11%. 

Большая часть насаждений закладывались в XVIII-XX вв. от водного 

источника на расстояние до 100 м с целью орошения.  

Полив в степных засушливых условиях региона требуется в первую очередь 

молодым насаждениям в течение первых 2-3 лет, пока развивается корневая 

система. В дальнейшем для поддержания продуктивности насаждений 

необходимы регулярные поливы в течении вегетации в зависимости от фаз 

развития. В обследуемой зоне имеются насаждения произрастающие без 

орошения. Сад в с. Нижний Гумбет расположен на севере центральной природно-

сельскохозяйственной зоны, где в целом условия увлажнения оптимальны. Сад в 

с. Сакмара размещен в пойме р. Сакмара с залеганием грунтовых вод до 6 м. В 

посадках дореволюционного и послевоенного периодов основная масса деревьев 

находится в генеративном и сенильном возрастном периоде. У старых растений 

потребность во влаге снижена, кроме того корневая система проникает на глубину 

до 4-5 м и способна обеспечивать растения водой. Сады второй ротации, 

находятся в благоприятных условиях увлажнения, например дореволюционные 

сады с. Таллы (на севере области), сад с. Сладкое, сад с. Луч, Таврический сад (I 

участок), сад п. Садовый (произрастают на припойменных территориях). В свою 

очередь взрослые деревья яблони, создают благоприятный микроклимат для 

молодого подроста в садовом фитоценозе.  
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Анализ полученных данных показал, что состояние насаждений (рис. 16) не 

лимитируется удаленностью водного источника. Чем больше расстояние от рек и 

водоемов, тем выше бонитет насаждений, это связано с рельефом, который 

повышается при удалении от воды снижая степень повреждения низкими 

температурами и создавая условия для вызревания древесины. 

  
Рис. 16 Бонитет плодовых насаждений в зависимости от удаленности 

водного источника 

 

Каждый участок необходимо рассматривать индивидуально в комплексе 

действия всех факторов среды. Так в садах, где водный источник расположен на 

расстоянии более 1 км, большая часть насаждений 75% имеет бонитет 4 балла 

(сады с. Елшанка 2я (II (Солдатский сад) и III (колхозный сад) участки), с. 

Донское, п. Бурлыкский, в хуторе Пыльный, плодопитомник «Садовод» I 

отделение г. Бугуруслан (I и II участки), Поляков сад (I и II участки). При этом 

64% этих садов произрастают в северной и западной зонах, условия, увлажнения 

которых более благоприятны, чем в южных зонах. В южных районах, где водный 

источник удален на расстояние 500 м и более благоприятные условия увлажнения 

складываются под защитой лесных полос и массивов (в лесных полосах - урочище 

Уразгельды, с. Нижняя Павловка). Насаждения урбанизированных территорий 

(Ботанический сад ОГУ I и II участки, Сквер у Вечного Огня) для которых 

характерно регулярное орошение, более высокая температура, защищенность от 

ветров и другие факторы находятся в хорошем состоянии.  
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На участках где водные источники расположены на территории участка, 

произрастают сады с бонитетом 3 балла 33% участков, бонитетом 2 балла 16%. 

Большая их часть размещена в поймах малых рек - сады по р. Башкирка, на р. 

Черная, с. Нижняя Вязовка, с. Новоюласка II участок (школьный сад), с. Яшкино, 

с. Курманаевка, с. Кутуши, с. Новокаменка. В условиях переувлажнения 

вызревание побегов затягивается, и как следствие при первых заморозках 

наблюдается подмерзание коры, древесины, плодовых образований. Помимо 

этого избыток воды в почве создает неблагоприятные условия для 

воздухопроницаемости и недостатка кислорода для корневой системы, что ведет к 

их угнетению. В связи с этим снижается бонитет плодовых деревьев, 

продуктивность и качество плодов заметно падает. На участках сохраняются 

наиболее морозоустойчивые Malus cerasifera, M. prunifolia, M. baccata. Штамбы 

деревьев и скелетные ветви поражены грибковыми болезнями.  

В настоящий момент сохранившиеся насаждения произрастают без 

орошения, это накладывает отпечаток на урожай, но этот фактор часто не 

является лимитирующим фактором. 

4.2.5 Почвенные ресурсы 

Плодородие почвы и ее пригодность под плодовые культуры, по мнению 

Потапова В.А. (1965, 1969, 1999), Четверикова Ф.П. (2002) и Сушкова А.М. 

(2006), определяющий фактор роста насаждений. В тоже время агрохимические 

показатели можно исправить специальными мероприятиями: внесением 

соответствующих доз органических и минеральных удобрений, системой 

содержания почвы в период подготовки участка под посадку и в период 

выращивания и эксплуатации сада.  

Плодовые культуры Заволжско-Уральского региона произрастают на 7 

типах почв (рис. 17). Черноземы характеризуются достаточным количеством 

питательных веществ (гумуса и минеральных элементов) для произрастания 

плодовых культур в степной зоне. На черноземах выщелоченных и типичных (их 

площади в регионе незначительны) обследовано 10 садов, что составляет 7% от 

общего числа насаждений, из них 90% насаждения бонитетом 4 балла. 
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Основными почвами в Заволжско-Уральском регионе являются черноземы 

обыкновенные и южные. На черноземах обыкновенных произрастает (48 

участков) 33%, на южных (41 участок) 29% садов. Из них более 67% и 68% садов 

соответственно с бонитетом 4 балла (рис. 18).  

 
Рис. 17 Размещение плодовых насаждений на различных типах почв 

 

На аллювиальных почвах сосредоточено 25% насаждений. Аллювиальные 

дерново-насыщенные почвы более благоприятны для произрастания плодовых 

культур, чем аллювиальные луговые, характеризующиеся более высоким 

залеганием грунтовых вод на глубине до 2 м. Высокое залегание грунтовых вод 

не способствует нормальному развитию плодовых деревьев. Из-за ослабления 

деятельности корней страдает надземная система: ростовые процессы 

прекращаются, листья преждевременно опадают, урожай снижается, ухудшается 

товарность плодов и их вкусовые качества. Процессы вызревания побегов 

затягиваются, не происходит своевременного закаливания растений и, как 

следствие этого, при первых заморозках наблюдается подмерзание и гибель 

деревьев. Если рассматривать эти почвы со стороны питания то лучшими 

являются аллювиальные луговые, поскольку они характеризуются более высоким 

содержанием гумуса до 14%, суглинистого или тяжелосуглинистого 
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механического состава, а дерново-луговые более легкие суглинистые или 

песчаные по механическому составу с содержанием гумуса 1,5-8%. 

 

Рис. 18 Бонитет плодовых насаждений в зависимости от типа почв 

 

В северной зоне на аллювиальных почвах садов не обнаружено. В западной 

зоне отмечено 15 участков (10%) плодовых насаждений произрастающих на 

данных почвах. Более благоприятны в этих условиях аллювиальные дерново-

насыщенные почвы, насаждения с бонитом 4 балла (табл. 5). На аллювиальных 

луговых почвах 30% насаждений имеют бонитет 4 балла, 70% бонитетом 2-3 

балла, это связано с переувлажнением почвы, в садах наблюдается затяжной рост, 

что приводит к повреждению штамба и скелетных ветвей, отдельные деревья 

погибли.  

В южных засушливых районах области благоприятные условия для 

плодовых растений складываются на высокоплодородных интразональных 

почвах. Это связанно с лучшими условиями увлажнения. В центральной, юго-

западной и южной зонах 21 сад (14%) произрастает на аллювиальных почвах на 

пониженных элементах рельефа плодовые культуры имеют бонитет 3-4 балла. 
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Таблица 5 - Состояние плодовых культур на интразональных почвах 

Тип почв Западная Центральная Юго-западная Южная 
бонитет, балл 

4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 
аллювиальные 
дерновые 

100%   33% 67%      100%  

аллювиальные 
луговые  

30% 30% 40% 40% 60%  50% 50%     

 

На остальных типах почв (черноземы неполноразвитые и комплексы темно-

каштановых почв солонцеватых и солонцов) размещено незначительное 

количеством садов. Осолонцевание является важным процессом степного 

почвообразования. Солонцеватые почвы и солонцы неблагоприятны для 

плодовых культур, поскольку характеризуются низким плодородием, высокой 

плотностью препятствующей развитию корневой системы, способностью к 

набуханию, которая с одной стороны дольше задерживает воду в корнеобитаемом 

слое, а с другой снижает аэрацию почвы. Соли содержащиеся в солонцовом 

горизонте токсичны для яблони, в теплое время года эти почвы способны 

аккумулировать тепло, что негативно сказывается на состоянии корневой 

системы. Комплексы темно-каштановых солонцеватых почв и солонцов, на 

глинистых засоленных почвообразующих породах сосредоточены в юго-западных 

и южных районах. В юго-западной зоне 11 садов обследовано на этих почвах. Они 

сосредоточены в основном на пойменных участках, где негативное влияние 

засоления несколько снижено, однако бонитет насаждений невысокий 2-3 балла.  

Одним из основных процессов степного почвообразования является 

карбонатизация. Карбонатные почвы встречаются по всей территории Заволжско-

Уральского региона Оренбуржья. По данным Поповой О.П. (1998) высокая 

карбонатность почв сказываться на плодовых культурах уже в первые годы после 

закладки. В 10-15 летнем возрасте отмечается хлороз и в слабой степени 

розеточночть до 2 баллов. Среди обследованных насаждений карбонатность 

характерна для 16% садов. В целом 65,2% имеют бонитет 4 балла и 17,4% - 3 



118 

балла. Это подтверждает, что карбонатность почв не оказывает губительного 

воздействия на плодовые деревья.  

Существенное влияние (через водно-воздушный и солевой режимы) 

оказывает на плодовые культуры механический состав почв. В Бузулукском, 

Первомайском, Тоцком и Соль-Илецком районах имеются значительные площади 

почв легких по механическому составу. Легкие песчаные и супесчаные почвы 

слабо удерживают влагу, глубоко промерзают, они являются малопригодными 

под плодовые культуры. В Бугурусланском, Красногвардейском, 

Новосергиевском и Ташлинском районах распространены почвы тяжелые по 

механическому составу обладающие значительной влагоемкостью и плотностью.  

На территории Заволжско-Уральского региона Оренбуржья большая часть 

садов 45% произрастает на тяжелосуглинистых и среднесуглинистых почвах, а 

также на глинистых и тяжелосуглинистых - 30% насаждений (рис. 19). Это 

позволяет неорошаемым садам сохранятся в засушливой степной зоне в течение 

длительного времени благодаря способности этих почв удерживать значительный 

запас влаги и обеспечивать лучшие условия для произрастания. 

 
Рис. 19 Размещение садов на почвах разного механического состава 

 

Наиболее благоприятными почвами в регионе являются легко-, средне- и 

тяжелосуглинистые. На тяжелосуглинистых и среднесуглинистых почвах 74% 

насаждений, а на среднесуглинистых и легкосуглинистых 67% имеют бонитет 4 

балла (рис. 20). Плодовые деревья на глинистых и тяжелосуглинистых почвах 
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имеют хорошее состояние - 67%, а в неудовлетворительном - 14% насаждений. На 

этих почвах плодовые деревья способны развивать мощную корневую систему, 

хорошо переносят кратковременные засухи, глубина их промерзания по 

сравнению с песчаными и супесчаными почвами незначительна. В то же время 

следует отметить на пониженных элементах рельефа в пойменной зоне эти почвы 

неблагоприятны для плодовых культур из-за переуплотнения и переувлажнения. 

 
Рис. 20 Состояние плодовых насаждений в зависимости от механического 

состава почв 

 

На песчаных и супесчаных почвах региона произрастает 16% плодовых 

насаждений региона. Из них 46% имеют бонитет 4 балла. Располагаются они в 

припойменных частях южной и юго-западной зонах. На низких элементах 

рельефа, на легких почвах в юго-западной зоне 18% насаждений имеют бонитет 3 

балла и 36% 2 балла. В Бузулукском бору на песчаных почвах, произрастают 

наиболее зимостойкие формы Malus baccata, M. sylvestris, M. cerasifera.  

В целом среди почвенного разнообразия имеются участки с 

благоприятными условиями для произрастания плодово-ягодных культур. 

 

4.3 Основные типы повреждений и причины гибели насаждений 
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Условия степей Заволжско-Уральского региона Оренбуржья являются 

суровыми для плодовых насаждений. Метлицкий З.А. (1960) выделяет следующие 

виды зимних и весенних повреждений плодовых деревьев: повреждения 

связанные с невызреванием древесины, повреждения связанные с высушиванием 

кроны, солнечные ожоги, повреждения корней, повреждения плодовых почек, 

повреждения цветков и завязей. Все эти типы повреждений характерны и для 

данного региона.  

Все обследованные насаждения в зависимости от повреждений можно 

разделить на 3 группы: 

I насаждения погибают в сравнительно короткий срок - бонитет 2 балла;  

II насаждения сохраняются, но плодоношение периодично или отсутствует - 

бонитет 3 балла;  

III сады в хорошем состоянии, ежегодно обильно плодоносят - бонитет 4-5 

баллов. 

Бонитет плодовых культур снижается по различным причинам, вызванным 

воздействием различных экологических условий. 

I насаждения погибают в сравнительно короткий срок. Причины: 

А) Близкое залегание грунтовых вод. Сады в с. Яшкино, с. Новоюласка II 

участок – произрастают на участках с близким залеганием грунтовых вод. Яблони 

на 90-95% выпадают, стволы поражены грибками, сохраняются особи на более 

возвышенных участках, плодоношение составляет 1-2 балла.  

Б) Морозные повреждения, вызваны воздействием низких температур и 

зимними ветрами. При отсутствии естественной и искусственной защиты, 

дренажа холодных воздушных масс, наличием на участке микропонижений и 

микрозападин. Подобные повреждения встречаются в садах с. Елшанка Вторая I 

участок (рис. 21), с. Нижняя Вязовка, с. Кутуши, с. Новокаменка, п. Уральский, 

сады на р. Черная (Донгуз) и на р. Башкирка. Эти насаждения расположены в 

поймах рек, в нижних частях склона подпертые непродуваемыми зарослями 

древесных пород. Деревья выпадают, сохранившиеся особи слабо плодоносят.  
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В) Неблагоприятные почвы для произрастания плодовых культур – 

засоленные, легкого механического состава. Засоленные почвы встречаются в 

садах п. Малый Зайкин (I и II участки), песчаные глубоко промерзающие почвы в 

саду с. Скворцовка. 

Г) Солнечные ожоги, которым наиболее подвержены сады п. Алабайтал, с. 

Нижняя Вязовка, Поляков сад (II участок), сад п. Малый Зайкин (I и II участки), 

сад по р. Башкирка. Под действием солнечных лучей в зимне-весеннее время 

(февраль-март) на коре штамба и скелетных ветвях, с южной и юго-западной 

стороны, появляется шелушение, трещины, кора буреет, вспучивается, отстает от 

древесины и дерево погибает. 

 
Рис. 21 Сад с. Елшанка Вторая I участок 

 

Д) Зарастание садов различными древесными породами кленом 

американским, карагачем и другими древесными культурами, что в свою очередь 

угнетает рост, развитие и плодоношение плодовых культур вследствие недостатка 

освещения и межкорневой конкуренции. Сады с. Донское, с. Мансурово, 

с.Черноярово II участок  

Е) Антропогенный фактор повреждения. Сад с. Новая Воротовка сгорел, в 

настоящий момент восстанавливается за счет поросли (рис. 22). Сады с. 
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Курманаевка, Лабазы, с. Краснохолм (Попов сад), с. Краснохолм п. Троицкий 

раскорчеваны, на участках возможны позднее-весенние заморозки. 

 
Рис. 22. Сгоревший сад с. Новая Воротовка 

 

II Насаждения сохраняются, но плодоношение периодично или 

отсутствует. Причины: 

А) Поздне-весенние заморозки периодически наносят вред урожаю, часто 

каждые 3-5 лет. Возвратные холода во время цветения повреждают цветы и 

завязи. Данный вид повреждений наблюдается в садах п. Буртинский, с. 

Угольное, с. Ташла, с. Краснохолм (Производственный сад), с. Привольное, с. 

Дмитриевка, с. Городище, с. Мирошкино, с. Изобильное III участок (Мосалин 

сад), с. Изобильное V участок (Рыжков сад), п. Революционный, п. Дрыгин сад, п. 

Зауральный, п. Яблоневый, лесхоз п. Нежинка (I и II участки).  

Б) Ранне-осенние заморозки губительно действуют на ткани растения, 

которые не успевают вызреть и не проходили закалку. Это связано с затяжным 

ростом деревьев, который вызван плодородием и высокой влажностью почвы - 

биомасса нарастает, деревья достигают высоты 6-7 м., их полнота стояния 

составляет до 90%, состояние 3,5-4,5 балла. Плодоношение отсутствует, 
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вследствие повреждения плодовых образований. Данное явление наблюдается в 

садах с. Елшанка 2я III участок (рис. 23), с. Дедуровка. 

 

 
Рис. 23. Сад с. Елшанка 2я III участок 

 

В) Солнечные ожоги при слабых подмерзаниях оказывают менее 

губительное воздействие на культуры, в данном случае отмирает только 

поверхностный слой коры. Такие сады чаще встречаются в южных районах - с. 

Красный Яр, с. Андреевка, п. Большой Зайкин, с. Соболево, с. Изобильное I 

участок (рис. 24), с. Линевка, с. Баклановка, п. Войковский, п. Весенний. Иногда 

культуры сохраняются на участках благодаря лесным массивам или 

лесозащитным полосам, которые смягчают амплитуду колебания температур в 

дневное и ночное время, а также снижают поражающее действие солнечной 

инсоляции вследствие затенения. Большое значение имеет видовой, сортовой и 

возрастной состав насаждений. В меньшей степени повреждаются ожогами виды 

устойчивые к низким температурам M. baccata, M. prunifolia, М. cerasifera, 

уральские и сибирские сорта, приспособленные к климатическим условиям зоны, 

плодовые деревья со светлой корой. 
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Г) Зимнее иссушение наблюдается в садах п. Суворовский, с. Свердлово 

(Тоцкого района), с. Богдановка II участок, с. Красный Яр, п. Большой Зайкин, с. 

Троицкое, в которых отсутствует защита участка лесными насаждениями и 

складками рельефа, вследствие этого они подвержены механическому и 

температурному воздействию господствующих ветров и морозов.  

 
Рис. 24. Солнечные ожоги в саду с. Изобильное I участок 

 

Д) Бедные гумусом и деградированные почвы. Сады п. Революционный, с. 

Соболево, с. Свердлово (Тоцкого района) произрастают на засоленных почвах, п. 

Дубки (II участок) - на бедных и деградированных почвах карьера, с. Зубочистка 

2-я – на кислых почвах.  

Е) Недостаток почвенной влаги оказывает негативное влияние на все 

процессы жизнедеятельности плодовых растений. При низком залегании 

грунтовых вод, значительном удалении сада от водного источника, а также на 

легких по механическому составу почвах плодовые деревья рано сбрасывают 

листья уходят в зиму не подготовленными и страдают от морозных повреждений. 

Например, сад с. Новая Воротовка и плодовые деревья в лесной полосе между с. 

Абрамовка и с. Сенное. 
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III Сады в хорошем состоянии, ежегодно обильно плодоносят. 

А) Современные насаждения, которые еще не закончили период своей 

эксплуатации. Представляют собой агроценоз, где человек подбирает видовой и 

сортовой состав, а также регулирует весь цикл развития плодовых деревьев 

различными агромероприятиями. К данной группе относятся действующие 

плодовые насаждения региона - с. Сакмара, с. Нижний Гумбет, п. Партизанский 

(стационар), а также насаждения скверов и парков - Сквер у Вечного Огня, Сквер 

Владыки Леонтия г. Оренбург и др. 

Б) Сады, закончившие период эксплуатации, но в которых сохраняются 

культурные сорта благодаря микроклимату участка. К этому разделу можно 

отнести насаждения с бонитетом 3,5 - 5 баллов - сады с. Зеркло, с. Елховка, с. 

Любимовка, с. Черноярово I участок, с. Трудовое, с. Буренино, с. Шапошниково, 

с. Елшанка 2я II участок, с. Матвеевка, с. Михайловка (рис. 17), с. Семеновка (I, 

II, III участоки), с. Козловка, с. Миролюбовка, с. Сузаново, с. Нижнекристалка, с. 

Свердлово, с. Токское, с. Кандауровка, с. Никольское, п. Молодежный, посадки 

хутора Зеленый Гай и Пыльный, Саракташский и Гамалеевский плодопитомники 

и др. В эту же группу входят сады, бонитет которых составляет 3-3,5 балла - с. 

Колычево, с. Богдановка I участок, с. Новоюласка I участок, с. Краснохолм 

(Сиволобов сад), с. Луч, с. Зубочистка 2-я I участок, п. Благодарный, п. Удельный. 

В) Сады второй ротации, входящие в естественную среду. Заброшенные 

плодовые насаждения, представляют собой самостоятельный биоценоз, 

развивающийся под воздействием естественных ландшафтно-экологических 

условий, в котором сохраняются только устойчивые формы, способные 

размножатся вегетативной порослью и семенным материалом. Они ежегодно и 

обильно плодоносят. Повреждения внешними условиями среды незначительны. 

Плодовые растения разрастаются за границы территории изначальных 

насаждений. Бонитет этих насаждений составляет 3,5-4 балла. 

Устойчивая популяция включает все возрастные группы - от ювенильных 

до постгенеративных. В популяции, клонящейся к закату, слишком много 

постгенеративных особей особей (Одум, 1975). В устойчивых насаждениях 
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региона одновременно произрастают все возрастные группы Malus, что является 

отличительной чертой садов второй ротации. 

В садах, которые не обрабатываются человеком более 10 лет и расположены 

в благоприятных экологических условиях наблюдается последовательная смена 

ротаций плодовых культур. Все плодовые насаждения в зависимости от стадии 

ротации можно разделить на 3 группы: 

I группа – сады, заканчивающие первую ротацию. На участках сохраняются 

со времени посадки, культурные сорта – Анис серый, Анис алый, Осеннее 

полосатое, Мальт крестовый, Антоновка обыкновенная и др. Стареющие 

плодовые деревья теряют скелетные ветви, размещены по схемам посадки, далее 

отмечаются отмирания и усыхания. Полнота стояния изменяется от 10 до 80% в 

зависимости от экологических условий территории и возраста сада. Например, 

сады с. Михайловка (нежилой) (рис.25), п. Дмитриевка (нежилой) и др. 

 
Рис. 25. Сад с. Михайловка сорт Анис алый 
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II группа – сады начинающие вторую ротацию. На участках мы наблюдаем 

сохранившийся пень штамба и отросший от него подвой (Рис. 4). Или взрослые 

гибридные растения, выросшие непосредственно от самосева культурных сортов 

и подвойных форм. В садах, заложенных в дореволюционный период, в качестве 

подвоя использовали - Malus sylvestris. В садах советского периода в качестве 

подвоя использовали сеянцы Malus domestica, M. cerasifera, M. prunifolia они 

правильно расположены по схемам посадки, где уже отсутствует отмирающий 

пень. Полнота стояния деревьев в среднем составляет 40-60%. Например, сады с. 

Линевка, с. Озерки, п. Садовый и др. 

III группа – сады второй ротации. В этих насаждениях мы наблюдаем 

гибридные растения расположенные не по схемам первоначальной закладки, 

отросшие возможно из плодов, или из корневой поросли. На участках 

произрастают плодовые деревья различного возраста от ювенильных до 

постгенеративных. На данных территориях плодовые деревья расселяются за 

границы сада. Например, сады с. Таллы (монастырский сад), с. Сергиевка 

(монастырский сад), с. Сладкое, п. Партизанский, Таврический сад и др. 

В садах, как правило, встречается не один вид повреждений, а несколько. 

Описанные выше повреждения позволяют судить о степени влияния на плодовые 

деревья тех или иных экологических факторов. Рассматривая повреждения 

обследованных насаждений можно выделить наиболее распространенные, 

лимитирующие факторы произрастание представителей рода Malus (рис. 26). 

Наиболее распространенными типами повреждений садов I и II группы являются, 

позднее-весенние заморозки которым подвержены в разной степени 28% 

насаждений и солнечные ожоги 24%. При выборе участков под плодовые 

культуры необходимо учитывать степень воздействия данных типов повреждений 

и подбирать ландшафтно-экологические условия, которые будут снижать или 

исключать их проявление. 

Все дореволюционные и послевоенные насаждения являются садами второй 

ротации. Это свидетельствует о благоприятных экологических условиях региона и 

участков, на которых они произрастают. Характеризуя эти насаждения можно 
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отметить – сады дореволюционного периода произрастают во всех природно-

сельскохозяйственных зонах Заволжско-Уральского региона, что 

свидетельствуют о наличии благоприятных микроусловий как в северных, так и 

южных районах (табл. 6). Состояние насаждений в среднем 4 балла, полнота 

стояния деревьев от 5 до 95%. Рельеф насаждений, как и при общем анализе, 

изменяется от более возвышенных территорий северной и западной зон к 

пониженным пойменным участкам юго-западных и южных зон. Большая часть 

90% насаждений расположены на склонах, лучшими являются юго-восточные, 

северо-западные и северо-восточные экспозиции. Водный источник расположен 

на территории участка либо на удалении до 500 м. Описанные насаждения 

произрастают под защитой искусственных и естественных лесозащитных 

насаждений. 

 
Рис. 26 Соотношение садов с различными типами повреждения 

 

Очень важно сохранять и изучать данные насаждения. Наличие насаждений 

закладки XVIII-XIX вв. на территории региона свидетельствует о наличии 

эталонных микроусловий для развития и сохранности плодовых деревьев. Все это 

необходимо учитывать, подбирая участки под культурные насаждения, а также 
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использовать генетический материал данных насаждений для совершенствования 

сортимента. 

Таблица 6 - Дореволюционные насаждения 
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С
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оз
ащ

ит
.
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са

ж
де

ни
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С
ев

ер
на

я 

Лесопосадки А.Н 
Карамзина  

4 5 2НТ СВ до 
500 м 

Ч. выщелоченные и 
типичные тяжело- и 
среднесуглинистые 

ЛМ 

За
па

дн
ая

 

п. Опытный  3,5-4,5 80 БП ЮВ НТУ Аллювиальные 
дерновые 
насыщенные 

ЛМ, 
ЛП 

п. Партизанский 
(кардон) 

4 5 БП СЗ до 
500 м 

ЛМ 

Поляков сад (I 
участок)  

4-4,5 20-
30 

2НТ ЮВ более 
1 км 

Ч. обыкновенные 
тяжело- и 
среднесуглинистые 

ЛМ 

Таллы 
(монастырский сад) 

4 70 1НТ ЮВ НТУ ЛМ, 
ЛП 

п. Дрыгин сад 3 5 1НТ РУ НТУ ЛП 
п. Волжский 4 40 1НТ СВ НТУ Ч. южные тяжело- и 

среднесуглинистые 
ЛП, 
ЛМ 

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 Таврический сад(I 
участок) 

4-4,5 85-
90 

ВУ СЗ до 
500 

Ч. южные супесчаные ЛП, 
ЕДР 

на р. Черная 
(Донгуз)  

2-2,5 5 ВУ ЮЗ НТУ ЕДР 

п. Садовый 3,5-4 60-
70 

ДБ ЮВ НТУ Ч. обыкновенные 
глинистые 

ЛП, 
ЕДР 

Ю
го

-з
ап

ад
на

я 

с. Озерки 4 80-
85 

1НТ ЮВ до 
500 

Аллювиальные 
луговые насыщенные 

ЛП 

с. Сладкое 4-4,5 30-
35 

ПМ ЮЗ нту Ч. южные тяжело- и 
среднесуглинистые 

ЛП 

с. Сергиевка 
(монастырский сад)  

4,5 5 2НТ В от 
500 
до 1 
км 

Солонцы 
черноземные, 
почвообразующие 
породы глинистые 
засоленые 

ЛМ 

с. Краснохолм 
(Попов сад) 

3 5 2НТ СЗ НТУ Ч. южные тяжело- и 
среднесуглинистые 

ЕДР 

с. Луч (казачий сад 
«Аничкин»)  

3 5 ПМ СЗ НТУ Аллювиальные 
луговые 
тяжелосуглинистые 

ЛП, 
ЛМ 
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п. Малый Зайкин (I 
участок) 

3 5 1НТ Ю НТУ Комплексы темно-
каштановых 
солонцеватых почв, 
почвообразующие 
породы, засоленные 
глины 

ЕДР 
Ю

ж
на

я 

с. Изобильное IV 
участок 
(Полонический сад) 

4 95 ПМ РУ НТУ Черноземы южные, 
песчаные 

ЛП 

с. Изобильное II 
участок (Кисилев 
сад) 

3-3,5 5 1НТ ЮВ до 
500 

Смытые и намытые 
оврагов балок и 
склонов 

 

с. Изобильное III 
участок (Мосалин 
сад) 

3 5 ПМ РУ НТУ Смытые и намытые 
оврагов балок и 
склонов 

 

с. Изобильное V 
участок (Рыжков 
сад) 

2,5 5 1НТ ЮВ до 
500 

Смытые и намытые 
оврагов балок и 
склонов 

ЕДР 

Примечание: ПСХЗ – природно-сельскохозяйственная зона, 1НТ – первая надпойменная 
терраса, 2НТ – вторая надпойменная терраса, ПМ – пойма, ВУ – водораздельно-увалистый, ДБ 
– долинно-балочный, БП – бугристо-песчанный; РУ – ровный участок, НТУ – на территории 
участка; ЛП – лесная полоса, ЛМ – лесной массив, ЕДР – естественная древесная 
растительность 
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ГЛАВА 5. ВИДОВОЙ И СОРТОВОЙ СОСТАВ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА ЗАВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОГО 

РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

      

5.1 Видовой и сортовой состав плодово-ягодных насаждений региона 

Видовой состав насаждений 

В период обследования плодово-ягодных насаждений Заволжско-

Уральского региона на территории Оренбургской области изучался видовой, 

сортовой и формовой состав. На территории региона было выявлено 53 (57) вида 

аборигенных и интродуцированных плодово-ягодных растений, относящихся к 10 

семействам, 27 родам. Самое крупное семейство Rosaceae Adans и представлено 

48 видами. Самые крупный род Malus включает 7 видов, представленных 18 

подвидами (с указаниями Лихоноса Ф.Д. (1983)) и 11 формами, описанные  

Ваниной Л.С. и Вартапетян В.В. (2010)), выращиваемые в Ботаническом саду 

ОГУ. 

Ниже приведен список видов плодово-ягодных культур, произрастающих на 

территории обследованных насаждений. Причем наиболее подробную 

характеристику мы даем роду Malus с необходимыми уточнениями и указаниями, 

принятыми нами вслед за Лихоносом Ф.Д. (1983), так как его система дает 

наиболее подробную характеристику видового состава, а также систему подвидов 

и сортотипов Malus domestica Borkh., которые широко представленны в условиях 

исследуемого региона. Помимо этого учитывались системы, разработанные 

Лангенфельдом В.Т. (1991), Пономаренко В.В. (1992), Жуковским П.М. (1971). 

Все это позволило систематизировать изученные разновидности рода Malus. 

Видовой состав плодово-ягодных культур, встречающихся в 

обследованных насаждениях Заволжско-Уральского региона Оренбургской 

области: 

          Сем. Rosaceae Adans – Розовые 

                  Род Malus Mill. Яблоня 
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                      Sectio Malus – яблони с неопадающими чашелистиками 

                                Subsectio Malus – яблони настоящие 

M. sylvestris Mill. – яблоня лесная 

          Subsp. sylvestris – яблоня лесная 

          Subsp. praecox (Pall.) Soo – яблоня ранняя 

M. sieversii (Ledeb.) M.Roem – яблоня Сиверса 

          Subsp. sieversii (Ledeb.) – яблоня Сиверса* 

          Subsp. sieversii var. niedzwetzkyana (Dieck) Likh. - яблоня Недзвецкого 

          Subsp. turkmenorum* 

M. domestica Borkh. – яблоня культурная 

          Subsp. cerasifera (Spach) Likh. – яблоня вишнеплодная 

          Subsp. prunifolia (Willd.) Likh. – яблоня сливолистная 

          Subsp. intermedia Likh. – яблоня переходная 

          Subsp. rossica Likh. – яблоня русская 

          Subsp. macrocarpa Likh. – яблоня крупноплодная 

          Subsp. medio-asiatica Likh. – яблоня среднеазиатская 

          Subsp. pumila – яблоня низкая 

                      Sectio Cloromeles (Rehd.) Likh. – яблони зеленоплодные 

M. coronaria (L.) Mill. - яблоня венечная* 

          Subsp. ioensis (A. Wood) Likh. - яблоня айовская* 

                      Sectio Eriomeles Likh. – яблони с каменистыми клетками 

M. pratti (Hemsl.) Schneid. - Яблоня Пратта* 

                      Sectio Gymnomeles Koehne – яблони с опадающими 

чашелистиками 

                                Subsectio Baccatae (Rehd.) Likh. - яблони ягодные 

M. baccata (L.) Borkh. - яблоня ягодная 

          Subsp. baccata (L.) Borkh. – яблоня ягодная 

          Subsp. mandschurica (Kom.) Likh. - яблоня маньчжурская* 

          Subsp. fusca (Schneid.) Likh. - яблоня бурая* 

          Subsp. sikkimensis (Wenz.) Likh. - яблоня сиккимская* 
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                                Subsectio Sorbomalus (Zab. Ex Schneid.) Likh. – яблони 

рябиновидные 

Malus toringo Sieb. - яблоня торинго (Зибольда)* 

          Subsp. toringo (Sieb.) Likh. - яблоня торинго (Зибольда)* 

                  Род Pyrus L. Груша 

P. ussuriensis Maxim - груша уссурийская 

P. communis L. - груша обыкновенная 

P. salicifolia Pall. - груша иволистная* 

P. caucasica Fed. - груша кавказская* 

                  Род Cerasus Mill. Вишня 

C. fruticosa Pall. - вишня степная 

C. vulgaris Mill. - вишня обыкновенная 

C. pensylvanica (L.f.) Loisel. - вишня пенсильванская 

C. besseyi (L.H. Bailey) Smyth - вишня Бессея, вишня песчаная 

C. tomentosa (Thunb.) Yas. Endo - вишня войлочная 

                  Род Prunus L. Слива, терн 

P. spinosa L. - слива колючая 

P. domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid - тернослива, слива терновая 

P. cerasifera Ehrh. - алыча культурная, слива вишненосная 

P. ussuriensis Kovalev & Kostina - слива уссурийская 

P. serrulata Lindl. - сакура, вишня сахалинская* 

                  Род Amelanchier Medik Ирга 

A. spicata (Lam.) K.Koch. - ирга колосистая 

                  Род Rosa L. Шиповник 

R. canina L. - шиповник собачий 

R. acicularis Lindley - шиповник иглистый, роза иглистая 

R. majalis Herrm. - шиповник майский 

                  Род Padus Mill. Черемуха 

P. avium Mill. - черемуха обыкновенная 

P. virginiana (L.) Mill. - черемуха виргинская 
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                  Род Sorbus L. Рябина 

S. aucuparia L. - рябина обыкновенная 

                  Род Aronia Medik. Арония, черноплодная рябина 

× Sorbaronia mitschurinii (A.K. Skvortsov & Maitul.) Sennikov - Арония 

Мичурина, Черноплодка Мичурина, черноплодная рябина 

                  Род Cotoneaster Medik. Кизильник 

C. melanocarpus Fisch. ex Blytt - кизильник черноплодный 

                  Род Armeniaca Mill. Абрикос 

A. vulgaris Lam. - абрикос обыкновенный 

A. mandshurica (Maxim.) Skvortsov - абрикос маньчжурский 

                  Род Cratagus L. Боярышник 

C. sanguinea Pall. - боярышник кроваво-красный 

C. arnoldiana Sarg. - боярышник Арнольда 

                  Род Amygdalus L. Миндаль 

A. nana L. - миндаль низкий 

                  Род Fragaria L. Земляника, клубника  

F. vesca L. - земляника лесная, обыкновенная 

                  Род Rubus L. Малина 

R. idaeus L. - малина обыкновенная 

R. caesius L. - ежевика сизая 

R. saxatilis L. - костяника 

                  Род Chaenomeles Lindl. Айовочка, хеномелес 

Ch. japonica (Thunb.) Spach - айвочка японская, хеномелес японский, айва 

японская, айва низкая  

          Сем. Viburnaceae Rafin. – Калиновые 

                  Род Viburnum L. Калина 

V. opulus L. - калина обыкновенная 

          Сем. Caprifoliaceae Juss. - Жимолостные 

                  Род Lonicera L. Жимолость 

L. tatarica L. - жимолость татарская 
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L. edulis Turcz. ex Freyn - жимолость съедобная 

          Сем. Berberidaceae Juss. – Барбарисовые 

                  Род Berberis L. Барбарис 

B. vulgaris L. - барбарис обыкновенный 

          Сем. Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые 

                  Род Grossularia Mill. Крыжовник 

G. reclinata (L.) Mill. - крыжовник отклоненный  

                  Род Ribes L. Смородина 

R. aureum Pursh. - золотистая смородина 

R. nigrum L. - черная смородина 

R. rubrum L. - красная смородина 

          Сем. Elaeagnaceae Juss. – Лоховые 

                  Род Hippophaё L. Облепиха 

H. rhamnoides L. - облепиха крушиновидная 

          Сем. Hippocastanaceae - Конскокоштановые 

                  Род Aesculus L. Конский каштан 

A. hippocastanum L. - конский каштан обыкновенный 

          Сем. Vitaceae Juss – Виноградовые 

                  Род Vitis L. Виноград 

V. vinifera L. - виноград культурный 

V. amurensis Rupr. - виноград амурский 

                  Род Parthenocissus Planch. Девичий виноград 

P. quinquifolia (L.) Planch. - девичий виноград пятилисточковый 

          Сем. Sambucaceae Batsch ex Borkh. - Бузиновые 

                  Род Sambucus L. Бузина  

S. nigra L. - Бузина чёрная 

S. sibirica Nakai - Бузина сибирская 

S. racemosa L. - Бузина кистевидная 

          Сем. Betulaceae S.F. Gray - Березовые 

                  Род Corylus L. Лещина, орешник 
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C. avellana L. - лещина обыкновенная, орешник обыкновенный 

C. mandshurica Maxim. - лещина маньчжурская 

Звездочкой* отмечены виды и подвиды, в настоящий момент не прошедшие 

все стадии онтогенеза (генеративная и постгенеративная) на территории региона, 

это большей частью виды, произрастающие в ботаническом саду ОГУ. Среди них 

следует отметить Pyrus salicifolia и P. Caucasica,  произрастающие в течение 

длительного времени в Сараташском плодопитомнике, но цветение не 

наблюдалось, что свидетельствует о неблагоприятных экологических условиях 

для этих видов.  

Помимо списка видов рода Malus, приводимых выше, в ботаническом саду 

ОГУ выращиваются виды и разновидности, не указанные в «Культурной флоре 

СССР», полученные из коллекции ботанического сада биологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Виды и формы Malus Америки: 

M. platiecarpa Rehd. – яблоня плоскоплодная* 

Виды и формы Средней Азии: 

M. purpurea (Barbier) Rehd. – яблоня пурпуровая* 

Виды и формы Malus Восточной Азии: 

M. siboldi (Regel) Rehd. – яблоня Зибольда* (Лихонос Ф.Д. определяет как 

M. toringo Sieb.) 

M. kaido Mak. – яблоня мелкоплодная* 

M. transirtoria (Batal.) Schneid. – яблоня переходная* 

M. zumi (Mats.) Rehd. – яблоня Цуми* (отсутствует в сводке Черепанова 

(1995) 

M. denticulate Lavalle – яблоня мелкозубчатая* 

M. nan-schanskay Rehd. – яблоня Нань-Шаньская* 

M. hupehensis (Pamp.) Rehd. – яблоня хубейская* 

M. floribunda Sieb. – яблоня обильноцветущая* 

M. × pumila var. pendula Mill. – яблоня малая, разновидность плакучая* 
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Плодово-ягодные культуры Заволжско-Уральского региона представлены 

большим разнообразием и постоянно пополняются новыми интродуцируемыми 

видами и формами. 

В насаждениях региона преобладает вид Malus domestica и составляет 85% 

всех насаждений. В зависимости от экологических условий бонитет изменяется от 

1 до 5 баллов, урожай в благоприятных условиях достигает 80 кг. Malus baccata и 

M. sylvestris составляют 14% насаждений. 

Malus sylvestris произрастает в насаждениях, заложенных в VIII-XIX в. - с. 

Озерки, с. Сладкое, с. Сухоречка, с. Луч (Аничкин сад), с. Изобильное (Рыжков 

сад), с. Изобильное (Мосалин сад), с. Изобильное (Кисилев сад), п. Садовый, п. 

Малый Зайкин (I участок), п. Волжский, п. Краснохолм (Попов сад), п. 

Партизанский (кардон), Таврический сад (I участок) и сад по р. Башкирка, а также 

в насаждениях, заложенных после 50 гг. XX в. - с. Соболево, с. Шапошниково 

(Яблоневый), с Нижняя Павловка (колхозный).  

В работах первых ученых Палласа П.С. (1773), Эверсманна Э.А. (1840), 

Черемшанского В.М. (1859), Распопова П.Н. (1883), Соколова Д.Н. (1916) 

отмечается, что в диком состоянии Malus sylvestris произрастает по всему Общему 

Сырту, что свидетельствует о благоприятных экологических условиях для 

произрастания. Однако вопрос о положении яблони лесной остается спорным. По 

сведениям Пономаренко В.В. (1990), Тупицына Д.И. (2003) в третичном периоде 

M. silvestris произрастали на более обширной территории юга Евразии. Это 

подтверждают палеонтологические находки плодов яблони в Западной Сибири в 

бассейне реки Обь, датируемые серединой неогена. По морфологическим 

признакам ископаемая яблоня близка к современным Malus orientalis Uglitzk. и M. 

silvestris. В современных работах ареал Malus silvestris расположен в Нижнем и 

Среднем течении реки Волги. 

В настоящий момент она встречается в лесных колках Общего Сырта 

Оренбургской области. В диком состоянии отмечена в Бузулукском бору между п. 

Паника и п. Партизанский и за р. Боровка п. Партизанский, в Переволоцком 

районе в байрачном лесу близ с. Сенное. Причем следует отметить различие 
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Malus silvestris, встречающихся в культурных насаждениях и дикорастущих. В 

садах произрастает Malus sylvestris subsp. sylvestris, а в Бузулукском бору (рис. 27) 

и в лесах Переволоцкого района Malus sylvestris subsp. praecox. Malus praecox 

произрастает куртинами на освещенных опушках в виде кустарников высотой от 

1,5 до 3,5 м, бонитет от 3 до 5 баллов, периодически обильно плодоносящие, в 

урожайные годы до 30-40 кг. Плоды неоднородны по размерам от 10-15 гр. до 40-

50 гр. и форме от плоско-округлой до яйцевидной.  

 
Рис. 27. Malus sylvestris в Бузулукском бору 

 

Malus baccata, по сведениям Поповой О.П. (1998), была получена в XIX в. 

от Грелля А.К. с берегов озера Байкал. Она широко распространена на всей 

территории области в лесозащитных полосах, в парках и скверах городов и 

поселков, часто используется для посадок крайних рядов в садах. В условиях 

Заволжско-Уральского региона Malus baccata наиболее устойчива к 

неблагоприятным экологическим факторам, не повреждается солнечными 

ожогами. Высота деревьев до 4-5 м, бонитет 5 баллов, деревья ежегодно обильно 

плодоносят, урожай составляет до 5-7 кг.  
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Большой интерес представляют Malus baccata, произрастающие в 

Оренбургском районе п. Дубки (нежилой) 40 км трассы на Бузулук (рис. 28) и в 

лесной полосе Переволоцкого района по дороге на п. Кичкас, отличаются 

высокой экологической пластичностью, низкорослостью, скороплодностью. 

 
Рис. 28. Malus baccata в Переволоцком районе п. Дубки (нежилой) 

 

Эти формы Malus baccata распространяются из лесной полосы самосевом 

по территории карьера на деградированных почвах. Произрастают на открытом 

участке в виде кустарника высотой не более 2м, дают ежегодный обильный 

урожай. Молодая поросль начинает плодоносить на 2-3 год. Malus baccata, 

произрастающиая в лесной полосе на п. Кичкас, по внешним признакам сходна с 

произрастающей в п. Дубки. Высота ее до 2-3 м, крона округлая (рис. 29).  

Доля остальных видов в насаждениях региона незначительна, в пределах 

1%. Malus sieversii, M. coronaria, M. pratti, M. toringo и др. произрастают в 

коллекционных насаждениях. По декоративности следует выделить Malus sieversii 

subsp. sieversii var. Niedzwetzkyana. Она достаточно широко распространена на 

территории области, цветки антоциановой окраски, умеренно плодоносит, 

бонитет 5 баллов, что позволяет утверждать о ее адаптированности к условиям 

региона.  



140 

 
Рис. 29 Malus baccata в лесной полосе на п. Кичкас 

 

Malus domestica -  культигенный комплексный вид, широко 

распространенный в умеренном климате. На территории региона произрастает 7 

подвидов Malus domestica subsp. cerasifera, M. domestica subsp. prunifolia, M. 

domestica subsp. intermedia, M. domestica subsp. rossica, M. domestica subsp. 

macrocarpa, M. domestica subsp. medio-asiatica, M. domestica subsp. pumila.  

В садах повсеместно сохраняются различные сортотипы и формы Malus 

cerasifera (ранетка) и встречаются в 76% обследованных насаждениях региона 

(рис. 30). Malus cerasifera - первое поколение от скрещивания Malus baccata и 

культурных сортов (Лихонос, 1983; Витковский, 2003). Она является устойчивой 

в экологических условиях региона. Деревья высотой до 7 м, бонитет 4-5 баллов, 

урожай до 20-30 кг. Часто распространяются за пределы изначальных 

насаждений, размножаются вегетативной порослью и семенами.  

При повторном скрещивании Malus cerasifera и культурных сортов в 

потомстве появляются Malus domestica subsp. prunifolia (китайка) (Лихонос, 1983; 

Витковский, 2003). Malus prunifolia по распространению в регионе занимает 

второе место и встречается в 61% насаждений региона. Данный подвид несколько 

уступает по устойчивости к экологическим условиям зоны Malus cerasifera и M. 
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baccata. Деревья высотой до 6 м, бонитет 3-5 баллов, в благоприятных условиях 

обильно плодоносит, урожай составляет до 40-80 кг. Malus cerasifera и M. 

prunifolia устойчивы к солнечным ожогам. 

 
Рис. 30. Доля подвидов Malus domestica, произрастающих в насаждениях 

региона 

 

Другие подвиды Malus domestica представлены культурными сортами и их 

гибридами и встречаются в 47% обследованных насаждений. Например, Malus 

intermedia представлена культурным сортом Уральское наливное, M. rossica – 

Осеннее полосатое, M. macrocarpa – Апорт, M. medio-asiatica – декоративные 

формы (Роялти, Олла), созданные на основе M. niedzwetzkyana, M. pumila – 

карликовые подвойные формы (62-396, 57-491, Парадизка Будаговского). 

Сохранность культурных сортов в насаждениях менее 50% связана с возрастом 

деревьев и негативным воздействием среды. По данным Поповой О.П. (1998), в 

пределах Оренбургской области к 20-летнему возрасту культурные сорта 

исчерпывают свои продуктивные возможности. Несмотря на это культурные 

сорта яблони, заложенные 20 лет назад и более, в благоприятных микроусловиях 

0 20 40 60 80
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сохранились до настоящего времени. В садах удовлетворительного состояния 

стабильно сохранялся урожай Malus baccata, M. cerasifera, реже M. prunifolia. В то 

же время устойчивость культурных сортов варьирует в зависимости от подвида, 

сорта, его происхождения. Так представители Malus intermedia более устойчивы, 

чем более ценные крупноплодные формы M. macrocarpa. Последние плодоносят в 

садах с благоприятными экологическими условиями. Поэтому в условиях 

Заволжско-Уральского региона Оренбургской области приоритетным является 

выбор вида и сорта, а также подбор участка, который будет максимально 

способствовать развитию и сохранности плодового дерева. 

Помимо описанных подвидов, в садах встречаются гибридные растения, 

которые невозможно отнести к той или иной группе. Гибриды между Malus 

cerasifera×М. prunifolia и М. cerasifera×М. rossica.  

Гибриды между Malus cerasifera×М. prunifolia имеют признаки двух 

подвидов M. cerasifera часть плодов с опадающей чашечкой, и M. prunifolia 

чашелистики при плодах сросшиеся в трубку (рис. 31). Фирсов Г.А. и др. (2015) 

указывают, что представители М. cerasifera могут иметь опадающую и 

неопадающую чашечку, Лихонос Ф.Д (1983) и Витковский B.JI. (2003) указывают 

на то, что у Malus cerasifera только опадающая чашечка, а M. prunifolia с 

неопадающими чашелистиками. С подобным явлением мы встречались в своих 

исследованиях. Собранные образцы мы относим к отдельной группе гибридов 

Malus cerasifera×М. prunifolia, поскольку они значительно отличаются от М. 

cerasifera и М. prunifolia экологической пластичностью. Данные формы меньше 

повреждены морозными и солнечными ожогами, вредителями и болезнями, более 

урожайны, часто многосемянные, встречаются низкорослые.  

Гибриды Malus cerasifera×М. rossica также имеют часть плодов с 

опадающей чашечкой и отличаются от гибридов М. cerasifera×М. prunifolia 

наличием опушения с нижней стороны листа, как у культурных сортов, и более 

крупными плодами. Они также более устойчивы, чем описанные виды и подвиды, 

не имеют повреждений, высокоурожайны. 
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Интерес представляют гибриды между Malus baccata×M. sylvestris (рис. 32). 

Встречаются одиночными деревьями среди зарослей Malus sylvestris в 

Бузулукском бору, отличающиеся от M. sylvestris более мелкими плодами, желтой 

окраской часто с красным румянцем, чашечка не опадающая, а по внешним 

признакам дерево соответствует изначальной форме M. baccata. 

 
Рис. 31. М. cerasifera×М. prunifolia одиночное дерево у сада с. Елшанка 

Вторая III участок 

 

Сортовой состав насаждений 

Сорт, согласно современным представлениям, – это группа идентичных по 

генетическим свойствам и морфологическим признакам особей, которая по 

своему происхождению представляет собой клон (Исаев, 1981).  

На 147 участках плодовых насаждений различных периодов закладки было 

выделено 57 культурных сортов (Приложение 2). В приложении представлены 

сорта, встречающиеся на территории обследуемых насаждений, их можно 

охарактеризовать как наиболее устойчивые в условиях региона, поскольку они 

сохранились в течение значительного времени. При закладке промышленных 
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насаждений было испытано большое количество сортов, но многие из них не 

прошли проверку. В частном секторе и на садово-дачных участках сортовой 

состав представлен гораздо шире, часто завезенные со Среднеазиатского и 

Северо-Кавказского региона, не устойчивые в местных экологических условиях. 

Отдельные деревья произрастают при индивидуальном уходе на 

урбанизированной территории, эти условия не позволяют судить об устойчивости 

этих сортов для использования их в промышленных насаждениях.  

 
Рис. 32. M. baccata×M. sylvestris Бузулукский бор 

 

При закладке садов в XVIII-XIX вв. на территории Оренбуржья в качестве 

подвоя использовали в основном Malus sylvestris. Посадочный материал завозили 

из Центральной России и Поволжья. В благоприятных условиях в плодовых 

насаждениях, заложенных в то время, сохранились старинные сорта народной 

селекции - Анис серый (полосатый) встречается в садах - п. Садовый 

(Переволоцкий район) и Поляков сад (I участок); Грушовка Московская - п. 

Садовый (Переволоцкий район) и с. Матвеевка; Мальт крестовый - с. Озерки и в 
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монастырском саду с. Сергиевка; Осеннее полосатое - Поляков сад (I участок); 

Китайка Санинская - с. Озерки.  

В первых «Коллективных садах», созданных в 30-70-х гг. XX в., в качестве 

подвоя были использованы более надежные формы сеянцы Malus prunifolia, M. 

cerasifera, культурных сортов М. domestica. Войтенкович Н.С. (1949) приводит 

данные о получении семян для выращивания дичков (подвоев) Ранетки 

пурпурной от Лисавенко М.А. с Алтайской опытной станции и семян 

крупноплодных сортов из Мичуринского научно-исследовательского института. 

Также были получены семена гибридной китайки и других сортов. В качестве 

привоя использовались – Китайка золотая, Мальт крестовый, Антоновка 

обыкновенная, Скрыжапель, Китайка анисовая, Китайка институтская, Таежное 

Мичурина, а также среднерусские сорта народной селекции - Анис алый, Анис 

серый, Анис бархатный, Боровинка, Грушовка московская, Титовка, Ренет 

Санина, Антоновка обыкновенная, Штрейфлинг и другие (Войтенкович, 1949). 

Эти сведения говорят об использование при закладке промышленных насаждений 

большого числа гибридов и культурных сортов, происходящих из различных 

регионов Поволжья, Центральной России, стран Балтии.  

Необходимо отметить, что культурные сорта сохранились единичными 

деревьями до настоящего времени. Приводимые ниже сорта оказались 

недостаточно адаптированными в условиях региона.  

Старинные сорта: Анис алый (сохранился в садах с. Михайловка, п. 

Яблоневый, с. Токское, с. Соболево, с. Шапошниково, п. Бурлыкский, с. 

Гамалеевка); Анис полосатый (серый) (сады с. Красный Яр, с. Токское, с. 

Соболево, с. Шапошниково, с. Садовый (Соль-Илец. р-н), с. Гамалеевка); 

Грушовка Московская (сады с. Елшанка 2я III участок, х. Зеленый Гай, с. 

Семеновка (I участок), с. Красный Яр, с. Шапошниково, п. Садовый (Перевол. р-

н), Саракташский плодопитомник, с. Матвеевка, Ташлинский плодопитомник, с. 

Гамалеевка); Шаропай (сады с. Елшанка 2я III участок, с. Михайловка, п. 

Яблоневый, с. Садовый (Соль-Илец. р-н), с. Городище, п. Бурлыкский, с. Токское, 

с. Гамалеевка); Боровинка (сады с. Михайловка, п. Яблоневый, с. Шапошниково, 
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с. Алабайтал, п. Бурлыкский, с. Елшанка 2я III участок, с. Гамалеевка); Мальт 

крестовый (сады с. Михайловка, п. Яблоневый, с. Краснохолм п. Троицкий, с. 

Токское, с. Шапошниково, с. Садовый (Соль-илец. р-н), с. Гамалеевка, с. 

Сергиевка); Мальт Багаевский (сад с. Гамалеевка); Антоновка обыкновенная 

(сады с. Соболево, с. Шапошниково, с. Городище); Белый налив (произрастает в 

саду с. Семеновка (II участок); Осеннее полосатое (Штрейфлинг) (сады с. 

Семеновка (III участок), Поляков сад), Скрыжапель красный (произрастает в с. 

Краснохолм, Плодопитомник «Садовод» г. Бугуруслан). 

Сорта, полученные в середине XIX начале XX в., дополнили ассортимент 

старинных сортов. Так в 50 гг. XX в. широкое распространение получают сорта, 

полученные Мичуриным И.В.: Китайка Золотая ранняя (встречается в садах с. 

Елшанка 2я III участок, с. Шапошниково, Санаторий Урал, с. Гамалеевка); 

Антоновка шестисотграммовая, произрастающая в саду с. Семеновка (III 

участок). Большое распространение получили сорта Кедрина С.П., созданные на 

Самарской опытной станции садоводства (СОСС): Спартак (встречается в садах 

Плодопитомника «Садовод» г. Бугуруслан, с. Елшанка 2я III участок, 

Саракташский плодопитомник, Ташлинский плодопитомник, с. Гамалеевка, с. 

Козловка); Куйбышевское (Плодопитомник «Садовод» II отделение г. Бугуруслан, 

Саракташский плодопитомник); Подарок Оренбуржью (ООССиВ); Дочь 

Папировки с. Краснохолм, с. Гамалеевка, Плодопитомник «Садовод» г. 

Бугуруслан.  

Отдельно следует рассмотреть сорта – Китайка Санинская и Трансцендент. 

Они получили широкое распространение, благодаря высокой адаптированности в 

условиях региона, и сохранились во многих насаждениях до настоящего времени.  

Китайка Санинская найдена и описана Кичуновым Н.И. в 1899 г. Она была 

достаточно широко распространена до появления сорта Трансцендент, в 

настоящий момент Китайка Санинская встречается в садах с. Привольное и 

Детском санаторий №1 г. Оренбурга. 

Трансцендент (креб)- американский сорт был широко распространен в 

Оренбуржье в 40-60 гг. XX в., благодаря высокой зимостойкости, раннему 
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вступлению в пору плодоношения, исключительно высокой и ежегодной 

урожайности, устойчивости к болезням. В настоящий момент встречается в садах 

п. Садовый (Соль-Илецкий район), Санаторий Россиянка (II участок), п. Садовый 

(Переволоцкий район). В старых садах широко распространены гибриды этого 

сорта, представляющие собой concult. Vereczaginka. Позднее Трансцендент 

сменился сортом Уральское наливное.  

С 70 гг. XX в. сортимент региона пополняется уральскими сортами - 

продукт селекции Южно-Уральского научно-исследовательского института 

Плодоводства-овощеводства и картофелеводства (ЮУНИИПОК) г. Челябинск, 

Свердловской опытной станции (СОС) г. Екатеринбург и Башкирского научно-

исследовательского института сельского хозяйства (БНИИСХ) г. Уфа. 

Сорта селекции ЮУНИИПОК: Уральское наливное встречается в садах п. 

Яблоневый, Саракташском плодопитомнике, Ташлинском плодопитомнике, п. 

Бурлыкский, с. Михайловка, с. Семеновка (II участок), с. Гамалеевка, с. Козловка, 

а также на приусадебных, садово-дачных участках г. Оренбурга, г. Бузулука, г. 

Бугуруслана и др.  

В современных посадках, начиная с 80 гг. XX в., в качестве подвоя 

использовались для интенсивных насаждений клоновые подвои, созданные на 

основе M. niedzwetzkyana Dieck 54-118, 70-20-20, Урал 1, Урал 5, Урал 8, 62-396, 

64-143 и др.  

В настоящее время в качестве привоя широко используются сорта селекции 

ЮУНИИПОиК (г. Челябинск), Екатеринбургской опытной станции садоводства, 

НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко М.А. (г. Барнаул) и других научных 

учреждений, эти сорта более полно отвечают условиям произрастания. 

Значительно обогатили современный ассортимент уральские сорта яблони:  

 Сорта селекции ЮУНИИПОК - Приземленное произрастает в садах с. 

Гамалеевка, Саракташский плодопитомник; Брат Чудного, Чудное, Соколовское, 

Ковровое, Память Жаворонкова, Надежда (Таганай) - с. Зубочистка 2-я II 

участок, с. Нижний Гумбет; Символ - с. Зубочистка 2-я II участок; с. Зубочистка 

2-я II участок, Летнее полосатое - ООССиВ. 
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 Сорта селекции СОСС - Серебряное копытце представлен в с. 

Зубочистка 2-я II участок, с. Сакмара, Саракташский плодопитомник, с. Нижний 

Гумбет, с. Гамалеевка; Исецкое позднее, Свердловчанин в с. Сакмара; ВЭМ яркий 

и Благая весть в ООССиВ. 

 Сорта селекции БНИИСХ используется с конца 70-х гг. - Башкирский 

красавец с. Сакмара, с. Гамалеевка, с. Козловка; Бузовьязовское с. Сакмара; 

Сеянец Титовки с. Сакмара, Саракташский плодопитомник; в 90 гг. в садах 

появляются Бельфлер башкирский; Кушнаренковское осеннее с. Сакмара; с 2000 

гг. ассортимент пополнили сорта Башкирский изумруд, Башкирское зимнее, Буляк 

в с. Сакмара. 

В современных насаждениях также широко используются сибирские сорта: 

Сорта селекции НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко - Алтайская 

красавица, Баяна, Сурхурай, Горный синап, Подарок садоводам, Алтынай, 

Толунай, Алтайское юбилейное, Алтайское зимнее, Заветное, произрастающие в 

с. Сакмара. 

Отдельно можно выделить сорта селекции Всероссийского селекционно-

технологического института садоводства и питомниководства (ВСТИСиП) г. 

Москва - Брусничное в садах с. Сакмара, ООССиВ; Любительское в с. Сакмара, 

Саракташском плодопитомнике, сорт Всероссийского научно-исследовательского 

института генетики и селекции плодовых растений им. И. В. Мичурина 

(ВНИИГИСПР) г. Мичуринск - Ильское Черненко, произрастающий в п. 

Весенний, Плодопитомник «Садовод» г. Бугуруслан. 

Из местных сортов можно назвать Оренбургское красное ООССиВ и 

Ташлинское - выделен как сеянец свободного опыления сорта Боровинка в 

Ташлинском плодопитомнике. 

Обследование плодовых насаждений региона позволяет выявить наиболее 

устойчивые сорта. Географическое положение Предуралья на границе Европы и 

Азии определяет сортимент данной зоны (рис. 33). Основу современного 

сортимента составляют Уральские сорта – 24 сорта. Большое значение имеют 

сорта Поволжья, среди них выделяются 14 сортов, которые возделываются в 
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течение последних 40-50 лет. Сибирские сорта появились на современном этапе 

развития садоводства, и в настоящий момент в садах выращивают 10 наиболее 

зимостойких сортов. Местные Оренбургские и иностранные сорта составляют 6% 

от их общего числа. Они в настоящее время проходят испытание в любительском 

садоводстве. 

 
Рис. 33. География сортов, произрастающих в регионе 

 

Сортимент региона с течением времени меняется в сторону новых 

устойчивых к условиям среды и иммунных к болезням Уральских и Сибирских 

сортов. Создание местных сортов с использованием генофонда 

акклиматизированных видов и сортов Поволжья Урала и Сибири, могло бы 

способствовать увеличению продуктивности современных насаждений. 

 

5.2 Экологическая устойчивость форм рода Malus Mill. 

Культуры Malus, произрастающие в насаждениях региона, в 90% 

представлены гибридами, или по-другому их называют сеянцами, формами.  

Сеянец – растение, полученное от посева семян плодовых растений. В 

питомниководстве их называют подвоем (Программа и методика сортоизучения... 

1999; Самигуллина, 2006). 

14; 25% 

5; 9% 

24; 42% 

10; 18% 

2; 3% 2; 3% 

Поволжья 

Центральной России 

Уральские 

Сибирские 

Оренбургские 

Зарубежные 



150 

Это проявляется после окончания эксплуатации сада и отмирания 

культурных сортов. На месте гибели деревьев чаще всего отрастает его подвойная 

часть, а в междурядьях появляются сеянцы культурного сорта и подвоя. Кроме 

того яблоня распространяется за пределы сада. Этому способствует человек, 

птицы и дикие животные, питающиеся плодами. Агроценозы переходят в 

биоценозы. В этих насаждениях сохраняются наиболее адаптированные к 

условиям произрастания формы.  

Необходимо обратить внимание на одичавшие формы Malus, 

произрастающие в заброшенных плодовых насаждениях, которые появились в 

результате самосева. Среди них выделяются наиболее устойчивые формы к 

условиям внешней среды, высоких вкусовых качеств, достаточно крупноплодные, 

декоративные, низкорослые. Во время экспедиционных обследований садовых 

насаждений были выделены формы бонитетом 4-5 баллов, представляющие для 

дальнейшей научной работы, пригодные в селекции, питомниководстве, 

декоративном садоводстве и лесоводстве (Приложение 3).  

Собранные 419 образцов представлены 3 видами Malus sylvestris, M. 

domestica, M. baccata. Представители Malus domestica были разделены по 

классификации, предложенной Лихоносом Ф.Д. (1983), на 22 сортотипа (табл. 7), 

относящиеся к 6 подвидам - Malus cerasifera, M. prunifolia, M. intermedia, M. 

rossica, M. macrocarpa, M. medio-asiatica. Большая часть устойчивых форм -  

представители Malus subsp. cerasifera (171 растение) и M. subsp. prunifolia (123) 

растения, они составляют 76% от общего числа собранных образцов (рис. 34). Как 

было отмечено ранее, данные подвиды доминируют в садах Заволжско-

Уральского региона и встречаются на территории всех сохранившихся 

культурных насаждений. Культурные сорта и их сеянцы составляют 18% и 

представлены 68 растениями, относящиеся к 4 подвидам (Malus intermedia, M. 

rossica, M. macrocarpa, M. medio-asiatica).  

1. Высокоурожайные формы 

Экологические условия определяют важную характеристику плодовых 

культур – урожайность. Продуктивность определяют гены плодового дерева. 
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Среди собранных образцов были выделены высокоурожайные формы: № 1, 2, 3, 

7, 60, 61.  

Таблица 7 - Сортотипы Malus domestica Заволжско-Уральского региона 
Оренбуржья 

Подвид Сортотип Количество образцов 
M. cerasifera  concult. Jantarka Altaiskaja 17 

concult. Sibirskaja Zvesda 40 
concult. Ranetca Purpurovaja 114 

M. prunifolia concult. Sibirskoe Zoloto 13 
concult. Tungus 44 
concult. Vereczaginka 17 
concult. Anisik Omskij 44 
concult. Dolgo 4 
concult. Fairy 1 

M. intermedia  concult. Kitajka Zolotaja Rannaja 4 
concult. Pioner Seviera 13 
concult. Uralskoje Nalivnoje 14 

M. rossica concult. Antonovka 5 
concult. Osennee Polosatoie 3 
concult. Naliv 1 
concult. Anis 2 
concult. Borovinka 3 
concult. Malt 3 
concult. Koritschnoie 2 

M. macrocarpa concult. Aport 6 
concult. Slava Mira 1 

M. medio-asiatica  concult. Kuldjinka 11 
 

 
Рис. 34. Соотношение подвидов Malus domestica среди собранных образцов 
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Наиболее высокоурожайными оказываются представители Malus cerasifera - 

concult. Ranetca Purpurovaja, concult. Sibirskaja Zvesda, их максимальный урожай 

составляет 70 кг, а в отдельных случаях до 80-100 кг, Malus prunifolia - concult. 

Anisik Omskij урожай до 80-100 кг, concult. Tungus до 50-60 кг (табл. 8). При этом 

следует отметить, что высокоурожайные формы произрастают в северной и 

западной зонах, где сложились наиболее благоприятные условия для плодовых 

культур. Высокой урожайностью отличаются гибриды Malus cerasifera×M. 

prunifolia и М. cerasifera×М. rossica. 

Таблица 8 - Высокоурожайные сортотипы Malus domestica 
Подвид Сортотип Количество 

образцов, шт 
Средний 
урожай, кг/дер. 

Максимальный 
урожай, кг/дер. 

M. cerasifera Ranetca Purpurovaja 3 15-25 до 70 
Sibirskaja Zvesda 1 30-35 до 80-100 

M. prunifolia Anisik Omskij 1 30-35 до 80-100 
Tungus 1 15-20 50-60 

 

2. Скороплодные формы 

Скрипникова М.К. (1985) считает, что скороплодность сорта зависит от 

способности закладывать плодовые почки на однолетних ветвях. Продуктивность 

старых деревьев яблони коррелирует (r=0,68) с количеством однолетних 

генеративных почек.  

Сибирские сорта яблони преимущественно плодоносят на однолетнем 

приросте и дают урожай на 2-4 год после посадки. Этому способствует и сухая 

жаркая погода в летний период лесостепной и степной зоне Оренбуржья. Яблоня 

часто плодоносит через год (явление периодичности), это зависит от сорта и 

условий произрастания. У сортов яблони, плодоносящих на однолетних ветвях 

(Анисик омский), периодичность выражена слабо, а у плодоносящих на 

кольчатках (Вузовское) - резко. Отличительные особенности большинства 

сибирских сортов яблони - высокая побегопроизводительная способность, 

скороспелость и высокая возбудимость почек. Наличие спящих почек на стволе и 



153 

ветвях позволяет легко восстанавливать крону яблони после повреждений в 

суровую зиму (Скрипникова, 1985). 

Среди собранных образцов выделяются 54 формы, плодоносящие на 

однолетнем приросте: № 64, 167, 185, 196, 212, 214, 216, 217, 222, 225, 226, 227, 

228, 229, 233, 239, 241, 246, 247, 250, 254, 255, 257, 258, 261, 266, 281, 287, 293, 

299, 301, 304, 305, 306, 307, 329, 337, 338, 342, 344, 346, 351, 388, 389, 390, 395, 

406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 418 (табл. 9). Среди этих образцов доминируют 

сибирские формы concult. Ranetca Purpurovaja 31% и concult. Anisik Omskij 26%, 

меньшая доля приходится на другие формы Malus concult. Jantarka Altaiskaja 5%, 

concult. Sibirskaja Zvesda 11%, concult. Tungus 7%, concult. Dolgo 2%, concult. 

Sibirskoe Zoloto 2%, M. baccata 2%, гибрид M. subsp. cerasifera × prunifolia 2%, 

среднеазиатская форма concult. Kuldjinka 2%, форма созданная Мичуриным И.В. 

concult. concult.Kitajka Zolotaja Rannaja 2%, американская форма Vereczaginka 4%. 

Таблица 9 - Сортотипы Malus domestica плодоносящие на однолетнем приросте 
Вид/подвид Сортотип Количество образцов 
M. cerasifera  Ranetca Purpurovaja 17 

Jantarka Altaiskaja 3 
Sibirskaja Zvesda 6 

M. prunifolia Anisik Omskij 14 
Vereczaginka 2 
Tungus 4 
Dolgo 1 
Sibirskoe Zoloto 1 

M. medio-asiatica  Kuldjinka 1 
M. intermedia  Kitajka Zolotaja Rannaja 1 
M. baccata 1 
M. cerasifera×M. prunifolia 3 

 

3. Формы с высокими вкусовыми качествами 

Одичавшие плодовые культуры, представленные в садах второй ротации 

Заволжско-Уральского региона, часто обладают высокими вкусовыми 

качествами. Среди собранных образцов выделено 14 форм со вкусом 3,8-4,5 

балов: 59, 69, 93, 200, 274, 288, 294, 295, 296, 348, 351, 382, 290, 398 (табл. 10). 

Основную часть образцов с высокими вкусовыми качествами составляют 
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представители Malus prunifolia concult. Tungus 31%, concult. Anisik Omskij 15%, 

concult. Vereczaginka 15%.  

Таблица 10 - Сортотипы Malus domestica с высокими вкусовыми качествами 
плодов 

Подвид Сортотип Количество образцов 
M. prunifolia Anisik Omskij 2 

Vereczaginka 2 
Tungus 4 

M. medio-asiatica  Kuldjinka 1 
M. intermedia  Uralskoje Nalivnoje 2 
M. macrocarpa Slava Mira 1 
M. cerasifera×M. prunifolia 1 

 

4. Низкорослые формы 

Большую ценность для плодоводства в настоящее время имеют устойчивые 

низкорослые формы до 2 м высотой. В засушливой зоне региона при сильных 

иссушающих ветрах в зимний и летний периоды большое значение имеет высота 

деревьев, поскольку сила ветра в приземной части значительно снижена. Деревья 

высотой до 3 м в меньшей степени подвержены зимнему иссушению, морозным 

повреждениям ствола и ветвей. В саду с. Нижний Гумбет наилучшим образом 

себя показали стланцевые формы и деревья на низкорослых подоях.  

В садах среди сибирских форм Malus baccata, M. cerasifera, гибридов M. 

cerasifera×prunifolia, M. sylvestris subsp. praecox встречаются низкорослые формы, 

№ 44, 45, 66, 67, 208, 209, 251, 252, 255, 257, 268, 308, 340, 341, 359, 385, 409, 410 

(табл. 11). Деревья высотой 1-2,5 м, высокого бонитета устойчивы к воздействию 

среды. Подвой в экологических условиях региона должен обладать рядом качеств 

– должен сохранять морозостойкость корневой системы, засухоустойчивость, 

неприхотливость к неблагоприятным почвенным условиям, иметь высокую 

семенную продуктивность и полевую всхожесть, быть хорошо совместимым с 

привоем, скороплодным, урожайным, низкорослым. Большая часть низкорослых 

форм представлена Malus cerasifera concult. Ranetca Purpurovaja 7 образцов и M. 

baccata 4 образца. Помимо этих форм низкорослостью отличаются Malus medio-
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asiatica некоторые декоративные формы и клоновые подвои concult. Kuldjinka № 

258, 259, 260, 357, 348, 310, 312, 203. 

Таблица 11 - Низкорослые формы Malus 
Вид/подвид Сортотип Высота, м Бонитет, балл Количество образцов 
M. cerasifera Ranetca Purpurovaja до 2 5 7 

Sibirskaja Zvesda 1,5-2,5 4,5-5 3 
Jantarka Altaiskaja до 2,5 5 1 

M. prunifolia Tungus до 2 5 1 
M. intermedia Pioner Seviera до 2 5 1 
M. cerasifera× M. prunifolia до 2 5 1 
M. baccata 1,5-2,5 4-5 4 
M. sylvestris subsp. praecox 1,5-2 5 2 
M. medio-asiatica concult. Kuldjinka до 2 5 8 

 

5. Крупноплодные формы 

В старых насаждениях возрастом более 20 лет, где отсутствуют уходные 

работы, наблюдается измельчание плодов. Культурные сорта, которые 

сохранились среди этих насаждений, имеют массу плодов в 2 раза ниже 

свойственной данному сорту. Например, у Аниса алого вес плодов составляет 80–

100 г, в саду с. Михайловка средний вес составляет 40 гр. В свою очередь среди 

представителей Malus cerasifera встречаются крупноплодные формы, 

произрастающие в Курманаевском и Тоцком районах. Особенно Malus cerasifera 

concult. Ranetca Purpurovaja № 71, 82; средняя масса их плодов составляет 8,8 и 16 

грамм, притом следует заметить, что средний вес представителей этого сортотипа 

в пределах региона составляет 2-5 гр. Другой крупноплодной формой является 

гибрид Malus cerasifera×М. rossica № 76, средний вес его плодов составляет 14,3 

гр. Это гибридные формы представителей этих подвидов. В Переволоцком районе 

близ с. Сенное (дубовый лес) встречается крупноплодная форма subsp. rossica 

concult. Antonovka весом 55 гр. (рис. 35). Среди Malus subsp. prunifolia 

выделяются формы средней массой плодов 15-17 гр. в г. Оренбурге concult. Anisik 

Omskij - на ул. Харьковская, ул. Краснознаменная, ДК Россия пр-т Победы, ул. 

Туркестанская, п. Газовик, concult. Tungus - Сквер Владыки Леонтия, concult. 

Vereczaginka – урочище Уразгельды. При высокой агротехнике вес плодов можно 

ожидать в 2 раза больше.  
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Рис. 35. Malus rossica concult. Antonovka Переволоцкий район с. Сенное (дубовый 

лес) 

 

6. Декоративные формы 

Формы с признаками декоративности имеют привлекательную крону, 

плоды, листья, обильно цветущие, с высоким урожаем, низким процентом 

осыпания плодов. Данными признаками обладают 38 форм: № 1, 93, 183, 188, 190, 

193, 194, 201, 204, 219, 221, 222, 235, 236, 237, 238, 242, 241, 248, 252, 253, 270, 

278, 281, 288, 305, 306, 329, 354, 362, 381, 390, 399 (Приложение 2). Большая часть 

форм Malus (55%) с признаками декоративности представлена M. cerasifera, из 

них 85% concult. Ranetca Purpurovaja. В списке форм с признаками 

декоративности по большей части мелкоплодны concult. Sibirskaja Zvesda, concult. 

Vereczaginka, concult. Anisik Omskij, concult. Tungus, concult. Dolgo, concult. 

Kuldjinka, гибрид Malus cerasifera×M. prunifolia (табл. 12). Отдельные из них 

используются в декоративных целях в г.Оренбурге, г.Бузулуке, г.Бугуруслане. 

Особое внимание заслуживает concult. Kuldjinka, представляющий собой 
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краснолистные формы с темно-красными цветами, плодами и мякотью, 

созданныей на основе Malus Niedzwetzkyana. Эти яблони (Декоративная Котова, 

Байкалова, Олла, Роялти, Урал 8) широко распространены в садах и парках г. 

Оренбурга - в Ботаническом саду ОГУ, на Оренбургской опытной станции 

садоводства и виноградарства (ООССиВ), в скверах - Владыки Леонтия (по ул. 

Чкалова), Вечного Огня (по пр-ту Победы), а также на территории Национальной 

деревни, Института Степи и Оренбургского государственного университета (рис. 

36). 

Таблица 12 - Сортотипы Malus с признаками декоративности 
Подвид Сортотип Количество образцов 
M. cerasifera  Ranetca Purpurovaja 18 

Sibirskaja Zvesda 3 
M. prunifolia Vereczaginka 3 

Anisik Omskij 5 
Tungus 1 
Dolgo 1 

M. medio-asiatica  Kuldjinka 5 
M. cerasifera×prunifolia 2 

 

 
Рис. 36. Декоративные яблони Malus medio-asiatica  сорт Олла в Национальной 

деревне г. Оренбург 
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7. Многосемянные формы 

Для питомниководства большое значение имеют многосемянные формы (6-

10 штук на плод), семена которых, после дополнительной проверки сеянцев в 

школке, в питомнике можно использовать в качестве семенного подвоя. Для 

культурных сортов Поволжья и Центральной России, созданных на основе Malus 

sylvestris, используются в качестве подвоя сеянцы культурных сортов. Для 

культурных сортов Урала и Сибири, созданных на основе Malus baccata 

используются до настоящего времени Ранетка пурпуровая, Таежное. Среди 

сеянцев Malus baccata, M. cerasifera, M. prunifolia, гибриды M. cerasifera×M. 

prunifolia в условиях Заволжско-Уральского региона выделяются более 

адаптированные формы.  

Среди собранных образцов многосемянностью отличаются 102 формы: № 6, 

12, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 44, 46, 48, 50, 51, 55, 62, 84, 93, 94, 105, 115, 

117, 121, 124, 130, 131, 132, 133, 138, 142, 145, 148, 150, 151, 152, 159, 161, 167, 

168, 169, 170, 171, 173, 174, 176, 178, 179, 186, 187, 192, 193, 195, 208, 209, 221, 

223, 224, 236, 237, 238, 239, 280, 282, 283, 291, 294, 302, 303, 318, 320, 322, 323, 

324, 328, 329, 333, 334, 341, 342, 351, 352, 353, 355, 356, 359, 361, 366, 371, 376, 

378, 392, 394, 396, 410, 412, 413, 415, 417, 419 (табл. 13). 

Таблица 13 - Сортотипы многосемянных форм 
Вид/подвид Сортотип Количество образцов 
M. cerasifera  concult. Jantarka Altaiskaja, 1 

concult. Sibirskaja Zvesda 9 
concult. Ranetca Purpurovaja 28 

M. prunifolia concult. Sibirskoe Zoloto 9 
concult. Tungus 9 
concult. Vereczaginka 5 
concult. Anisik Omskij 12 

M. intermedia  concult. Kitajka Zolotaja Rannaja 2 
concult. Pioner Seviera 3 
concult. Uralskoje Nalivnoje 3 

M. rossica concult. Antonovka 1 
concult. Osennee Polosatoie 1 
concult. Naliv 1 
concult. Borovinka 2 
concult. Malt 2 



159 

concult. Koritschnoie 2 
M. macrocarpa concult. Aport 1 

concult. Slava Mira 1 
M. medio-asiatica concult. Kuldjinka 1 
гибрид M. cerasifera×M. prunifolia 4 
гибрид M. cerasifera×M. rossica 2 
M. sylvestris 6 
M. baccata 3 

 

Основная часть многосемянных образцов приходится на Malus cerasifera - 

38%, M. prunifolia - 35%. В условиях Заволжско-Уральского региона Оренбуржья 

они являются наиболее устойчивыми формами (рис. 37). Наибольшей 

многосемянностью отличается concult. Ranetca Purpurovaja и составляет 26% от 

общего числа многосемянных образцов. Значительная доля принадлежит concult. 

Anisik Omskij - 11%, concult. Sibirskaja Zvesda – 8%, concult. Sibirskoe Zoloto – 8%, 

concult. Tungus - 8%. 

В настоящее время при переходе к интенсивному садоводству и 

использованию для создания насаждений клоновых подвоев не теряют 

актуальность и семенные подвои. Для посадки сада оптимальным является 

местный семенной материл.  

 
Рис. 37. Соотношение многосемянных форм среди различных видов и подвидов 
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Условия окружающей среды, а также биологические особенности 

определяют семенную продуктивность и полевую всхожесть. Это важные 

показатели пригодности различных форм Malus для питомниководства.  

Семенную продуктивность определяют – количество семян на 1 плод и 

выход семян. Выход семян принято выражать в процентах от массы 

перерабатываемой продукции. Он зависит, прежде всего, от вида, экологических 

условий, агротехники, условий опыления в период цветения, а также размера 

плодов, количества и массы семян в них.  

В литературе средний выход семян (в % массы сырья): Malus sylvestris - 0,8-

1%; M. domestica - 0,2-0,6; M. prunifolia - 0,6-1; M. cerasifera, M. baccata - 1-2,5 

(Программа и методика сортоизучения..., 1973; Программа и методика 

сортоизучения..., 1999). 

В нашем опыте выделяются образцы с высоким выходом семян (табл. 14). 

Malus cerasifera, M. baccata - (выход семян более 2,5%) формы № 2, 20, 24, 

28, 53 

Malus prunifolia - (более 1%) формы № 3, 5, 6, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 65, 66 

Malus sylvestris - (более 1%) формы № 68, 71, 72, 73, 74 

Malus domestica (культурные сорта и их сеянцы) - (0,6% и более) форма № 

11, 42, 43, 78 

Malus niedzwetzkyana (более 1%) - 4 

Malus cerasifera×М. prunifolia - 38 

Таблица 14 – Формы Malus с высокими семенной продуктивностью и полевой 
всхожестью 

№ Форма Место сбора семян Выход 
семян, 

% 

Полевая 
всхожесть, 

% 
  2011 год 12 год 
1 M. cerasifera №1 пр-т Победы, магазин Сателит г. Оренбург 1,54 17,2 
2 M. cerasifera №4 ост. Казачество, сквер г. Оренбург 3,46 17,6 
3 M. prunifolia №2 Сиволобов сад 1,73 33,4 
4 M. niedzwetzkyana 

Макамик  
Ветфак, ОГАУ г. Оренбург 1,62 21,0 

5 M. prunifolia ОНИИСХ г. Оренбург 1,73 33,9 
6 M. prunifolia сад с. Краснохолм I квартал 2,89 20,0 
7 M. prunifolia сад с. Краснохолм (дорога) 0,54 15,9 
8 M. prunifolia сад с. Краснохолм III кв 0,86 33,4 
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9 M. prunifolia ул. 8 марта (роддом) г. Оренбург 0,75 16,0 
10 M. cerasifera №6 сад с. Сузаново  2,3 15,6 
11 M. domestica 

(культурный сорт) 
г. Оренбург  0,63 68,0 

12 M. domestica 
Акаевская 
красавица 

Аэропорт г. Оренбург 0,38 44,4 

 2012 год 13 год 
13 M. cerasifera кафе Арарат г. Оренбург 1,25 82 
14 M. cerasifera пр-т Победы 86 г. Оренбург 1,85 22,8 
15 M. prunifolia ул. Чичерина г. Оренбург 0,87 17,3 
16 M. medio-asiatica 

клоновые подвои 
54-118  

сад с. Нижний Гумбет  0,65 15,6 

17 M. medio-asiatica 
клоновые подвои 
71-7-22  

сад с.Нижний Гумбет 0,89 16,9 

18 M. prunifolia №2 сад с. Кандауровка 0,49 22,2 
 2013 год 14 год 
19 M. cerasifera  кафе Арарат г. Оренбург 1,07 22,2 
20 M. cerasifera №1 сад с. Семеновка (2 участок) 2,08 35,3 
21 M. cerasifera №2 г. Акбулак 1,43 32,3 
22 M. cerasifera №2 Институт степи г. Оренбург 1,14 31,3 
23 M. cerasifera ул. Аксакова Областная больница г. 

Оренбург 
1,70 20,3 

24 M. cerasifera №5 п. Акбулак 3,84 21,0 
25 M. cerasifera №2 сквер Владыки Леонтия г. Оренбург 0,65 15,4 
26 M. cerasifera №3 Гильдия г. Оренбург 1,34 20,5 
27 M. cerasifera Главпочтамт ул. Кирова г. Оренбург 1,86 40,0 
28 M. cerasifera дорога Бузулук-Колтубановский 5,64 23,2 
29 M. cerasifera №2 Бузулукский бор, стационар п. 

Партизанский 
1,3 21,5 

30 M. prunifolia №1 сквер Владыки Леонтия г. Оренбург 1,12 19,8 
31 M. prunifolia №1 г. Бугуруслан 1,82 16,5 
32 M. prunifolia сад с. Михайловка 2,6 22,0 
33 M. intermedia 

Уральское 
наливное 

сад с. Михайловка 0,73 38,3 

34 M. prunifolia №12 сад с. Михайловка 1,11 15,9 
35 M. prunifolia №14 сад с. Михайловка 2,35 25,4 
36 M. prunifolia №3 сад с. Вторая Елшанка (колхозный сад) 3,0 42,8 
37 M. prunifolia №6 сад с. Михайловка 1,59 17,2 
38 М. cerasifera×М. 

prunifolia 
сад с. Вторая Елшанка (отдельно стоящее 
дерево) 

1,55 19,9 

39 M. prunifolia №9 сад с. Михайловка 0,52 16,4 
40 M. prunifolia №2 сад с. Михайловка 0,97 22,2 
41 M. domestica 

Антоновка 600 
граммовая 

сад с. Семеновка 3 участок 0,33 17,3 

42 M. domestica 
Антоновка 

сад с. Михайловка 0,60 56,7 



162 

43 M. domestica 
Боровинка №16 

сад с. Михайловка 0,91 15,0 

44 M. domestica 
Спартак 

сад с. Вторая Елшанка колхозный сад 0,50 25,0 

 2014 год 2015 год 
45 M. cerasifera №2 сквер Владыки Леонтия г. Оренбург 0,96 33,3 
46 M. cerasifera Туркестанская Дет/сад 0,37 25,0 
47 M. baccata лесополоса по дороге Переволоцк – 

Кичкас 
0,32 42,3 

48 M. baccata №2 Переволоцк – Кичкас 0,86 22,7 
49 M. baccata×M. 

sylvestris 
Партизанское – Паника 1,71 23,5 

50 M. baccata×M. 
sylvestris №10 

Партизанское – Паника 3,65 15,5 

51 M. baccata №2 Партизанское – Паника 4,84 22,6 
52 M. baccata×M. 

sylvestris № 13 
Партизанское – Паника 2,60 19,5 

53 M. cerasifera №2 Партизанское, Боровая 4,20 22,4 
54 M. cerasifera № 1 Пакртизанское, Боровая 2,4 19,0 
55 M. cerasifera №3 Ростоши (объездная) г. Оренбург 1,5 44,6 
56 M. prunifolia №1 сквер Владыки Леонтия г. Оренбург 0,54 20,6 
57 M. prunifolia Южный округ (низкорослая) г. Оренбург 0,87 27,9 
58 M. prunifolia у с. Сенное дубовый лес Переволоцкий 

район 
0,28 34,5 

59 M. prunifolia у с. Филипповка, Переволоцкий район 0,86 17,9 
60 M. prunifolia река Погромка 0,37 25,4 
61 M. prunifolia №1 овраг у с. Филипповки, Переволоцкий 

район 
0,81 16,0 

62 M. niedzwetzkyana 
Рояльти 

Институт Степи г. Оренбург 0,29 52,3 

63 M. niedzwetzkyana 
Малиновая 
Котова 

Институт Степи г. Оренбург 0,86 24,3 

64 M. niedzwetzkyana 
Декоративная 

Ботанический сад ОГУ БЛ14 0,61 40,0 

65 M. prunifolia № 2 Ростоши (объездная) г. Оренбург 1,57 31,6 
66 M. prunifolia № 1 Ростоши (объездная) г. Оренбург 1,37 36,1 
67 M. prunifolia 

Китайка 
Миронова 

ул. Чкалова 21 г. Оренбург 0,60 25,0 

68 M. sylvestris № 6 Партизанское – Паника 1,83 23,2 
69 M. sylvestris № 12 Партизанское – Паника 0,99 23,3 
70 M. sylvestris №1 Партизанское – Паника 0,75 47,7 
71 M. sylvestris № 14 Партизанское – Паника 2,32 33,8 
72 M. sylvestris № 7 Партизанское – Паника 1,56 33,3 
73 M. sylvestris № 8 Партизанское – Паника 1,49 27,7 
74 M. sylvestris № 5 Партизанское – Паника 1,72 34,2 
75 M. sylvestris питомник с. Берёзовка 0,32 48,0 
76 M. domestica 

(культурный сорт) 
Партизанское Таллы 0,23 32,5 

77 M. domestica ул. Аксакова, Центральный рынок г. 1,1 20,8 
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(культурный сорт) Оренбург 
78 M. medio-asiatica 

Урал-5 
сад с. Нижний Гумбет 0,54 18,5 

79 M. pumila Карлик 
Степанова 

сад с. Нижний Гумбет 0,51 38,9 

80 M. medio-asiatica 
Урал-5 

сад с. Нижний Гумбет 0,49 17,8 

81 M. medio-asiatica 
Урал-3 

сад с. Нижний Гумбет 0,33 18,6 

82 M. medio-asiatica 
Урал-5 

сад с. Нижний Гумбет 0,61 31,2 

 

Качество семян характеризует полевая всхожесть, она является одним из 

показателей устойчивости вида в условиях региона. Полевая всхожесть – 

количество сеянцев, выраженное в процентах к количеству высеянных 

жизнеспособных. Всхожесть семян определяется как генетическими 

особенностями вида, так и внешними факторами. Внешние факторы – условия 

опыления, степень созревания плодов, качество сортировки, условия хранения и 

стратификации семян (Программа и методика сортоизучения... 1999; 

Самигуллина, 2006) 

Предварительную всхожесть семян определяют в лабораторных условиях 

путем окрашивания индиго-кармином или проращиванием. Причем следует 

отметить, что в лабораторных условиях она выше, чем в полевых. В частности 

семена имеющие высокую лабораторную всхожесть, как правило, дружно 

прорастают и в полевых условиях. В лабораторных условиях всхожесть семян 

составляет: Malus sylvestris, M. cerasifera, M. domestica - 90-80%, M. baccata - 90-

75%. Окончательную оценку семенному материалу можно дать только при высеве 

в грунт. В питомниках используют семена, полевая всхожесть которых не менее 

15-20% (Программа и методика сортоизучения..., 1973; Программа и методика 

сортоизучения..., 1999).  

В нашем опыте семена, полученные из отобранных образцов, высевались в 

школке сеянцев. Деревья, с которых собирали плоды, отличались высоким 

бонитетом, отсутствием зимних повреждений. Сбор материала осуществлялся как 

в обследуемых насаждениях, так и с отдельно стоящих деревьев (на обочинах 
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дорог, на улицах г. Оренбурга, г. Бузулука, г. Бугуруслана и другим населенным 

пунктам). В результате за 5 лет было собрано и высажено более 20 тысяч семян.  

За годы наблюдений была отмечена более высокая полевая всхожесть при 

осеннем посеве (при естественном прохождении стратификации в природных 

условиях) и меньшая при весеннем посеве.  

В таблице 14 представлены формы с полевой всхожестью выше 15%. 

Некоторые из них значительно превышают этот показатель. Всхожесть 40% и 

выше отмечена у форм Malus domestica № 11, 12, 42; M. cerasifera № 27; M. 

prunifolia № 36; M. baccata № 47, 55; M. niedzwetzkyana № 62, 64; M. sylvestris № 

70, 75. 

Для питомниководства важны формы с высоким выходом семян и высокой 

полевой всхожестью. Для дальнейшего испытания в производственных условиях 

рекомендуются следующие формы:  

Malus cerasifera, M. baccata - формы № 20, 24, 27, 28, 51, 53; 

Malus prunifolia - № 3, 5, 32, 35, 36, 65, 66; 

Malus sylvestris - № 68, 71, 72, 74; 

Malus domestica (культурные сорта и их сеянцы) - № 11, 33, 42, 77; 

Malus niedzwetzkyana - 4. 

В особую группу можно выделить гибриды, которые ранее были отмечены 

как наиболее устойчивые в условиях региона формы с высоким бонитетом: Malus 

cerasifera×М. prunifolia № 38, M. baccata×M. sylvestris № 49, 50, 52. 

Представители Malus medio-asiatica характеризуются высоким вегетативным и 

низким семенным размножением, но среди них выделяются особи с высокой 

семенной продуктивностью и полевой всхожестью (форма № 82). 

Наличие большого числа форм Malus cerasifera, M. prunifolia с высоким 

выходом семян и с высокой их полевой всхожестью свидетельствует об 

оптимальных экологических условиях для их произрастания.  

8 Малосемянные формы 

В садах региона встречаются формы, в которых семян 1-2 или отсутствуют 

совсем. Такие формы особенно выделяются в годы с неблагоприятными 
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условиями опыления. Эти формы самоплодные. Является ли это самоплодностью 

или следствием апомиксиса, требует дальнейшего изучения. Данные плодовые 

растения в неблагоприятные годы способны давать хороший урожай, что особо 

ценится в условиях резко-континентального климата. Малосемянные формы 

представлены 70 образцами № 8, 13, 16, 17, 36, 39, 43, 45, 47, 53, 56, 59, 60, 65, 77, 

81, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 107, 108, 112, 113, 114, 119, 127, 128, 129, 156, 

157, 197, 211, 215, 218, 220, 227, 231, 233, 235, 242, 243, 250, 258, 262, 263, 265, 

268, 271, 281, 286, 299, 300, 301, 304, 306, 345, 346, 370, 372, 382, 385, 386, 397, 

398, 414 (табл. 15). Они представляют интерес для селекции на самоплодность. 

Эти формы дают урожай более стабильный по годам, и он не зависит от погодных 

условий и насекомых - опылителей. 

Таблица 15 - Сортотипы малосемянных форм Malus 
Вид/подвид Сортотип Количество образцов 
M. cerasifera  Jantarka Altaiskaja 4 

Sibirskaja Zvesda 7 
Ranetca Purpurovaja 16 

M. prunifolia Tungus 7 
Vereczaginka 3 
Anisik Omskij 10 
Dolgo 2 

M. intermedia  Kitajka Zolotaja Rannaja, 2 
Pioner Seviera 3 
Uralskoje Nalivnoje 3 

M. rossica Antonovka 2 
Osennee Polosatoie 1 

M. medio-asiatica  Kuldjinka 1 
гибрид M. cerasifera×M. prunifolia 2 
M. sylvestris 3 
M. baccata 2 

 

Основная часть малосемянных образцов приходится на Malus cerasifera 

40%, M. prunifolia 32%, эти формы отличаются стабильным плодоношением (рис. 

38). Среди малосемянных форм большую часть занимает concult. Ranetca 

Purpurovaja и составляет 24% от общего числа малосемянных форм. Значительная 

доля принадлежит concult. Anisik Omskij - 15%, concult. Sibirskaja Zvesda – 10%, 
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concult. Tungus - 10%. Однако эти формы встречаются и среди сеянцев 

культурных сортов Malus domestica.  

 
Рис. 38. Соотношение малосемянных форм среди различных видов и подвидов 

 

При рассмотрении особенностей одичавших плодовых культур - наиболее 

устойчивыми, урожайными, привлекательными, скороплодными, 

многосемянными или малосемянными оказываются формы Malus cerasifera, M. 

prunifolia, в частности concult. Ranetca Purpurovaja, concult. Anisik Omskij, concult. 

Sibirskaja Zvesda, concult. Tungus. Исходя из этого, можно сделать вывод - в 

континентальной зоне Заволжско-Уральского региона наиболее устойчивыми 

оказываются сорта и формы Урала и Сибири. Наметившаяся тенденция 

использования этих видов и сортов позволит создавать на территории 

Оренбуржья устойчивые высокопродуктивные плодовые насаждения. 

 

5.3 Результаты многофакторного дисперсионного анализа влияния 

экологических условий на сохранность (бонитет) плодовых насаждений 

Заволжско-Уральского региона Оренбургской области.  

Внешнее состояние плодовых деревьев и их сохранность (бонитет) отражает 

влияние благоприятных или неблагоприятных экологических факторов среды. 

Поэтому в качестве результативной переменной был выбран - бонитет, который 

измеряется в баллах по 5 бальной шкале. Факторные переменные представлены на 

Рис. 7. 
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Чтобы определить, какой из факторов (рельеф, экспозиция склона, 

садозащитные насаждения, водные источники, почва, возраст сада, виды 

плодовых культур) оказывает наибольшее влияние на состояние садов (бонитет) 

для каждой из природно-сельскохозяйственных зон области был проведен парный 

факторный анализ по схеме: бонитет <= зона + фактор (рис. 39). 

 а) 

 б) 

 в) 

  г) 

 д) 

 е) 

 ж) 

Рис. 39. Дисперсионный анализ сочетаний основных факторов (а - бонитет <= 

зона-рельеф; б) бонитет <= зона склон; в) бонитет <= зона-защита; г) бонитет <= зона-вода; д) 

бонитет <= зона-почва2; е) бонитет <= зона-возраст; ж) бонитет <= зона-вид 
Главный фактор (который сильнее прочих влияет на бонитет) – защита, 

также довольно значимо влияет вид и рельеф.  
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Основным фактором, который сильнее прочих влияет на бонитет, является 

Защита сада в виде естественных и искусственных лесных насаждений. Довольно 

значимо влияет Рельеф, т.е. возвышенности и понижения местности. 

Биологические виды яблонь Malus sylvestris, M. prunifolia, M. cerasifera, M. 

baccata, M. domestica (фактор Вид) проявляют разную устойчивость к 

экологическим факторам и также значимо влияют на бонитет насаждений. При 

этом влияние факторов по зонам различно. Рассмотрим значимые сочетания 

факторов. 

1. Бонитет – зона – защита. Достоверно влияют на бонитет насаждений 

факторы Защита (F=5,463; р=0,005) и Зона (F=0,049; p=0,045) (рис. 40). Высокий 

бонитет при защите 80-100% - это полноценные лесозащитные насаждения. 

Результаты анализа подтверждают наш вывод, что Защита значимо влияет на 

бонитет: чем выше % защиты, тем выше бонитет. Состояние насаждений по зонам 

достоверно различается, это подтверждает наш первый вывод о различии условий 

для произрастания плодовых насаждений по природно-сельскохозяйственным 

зонам. Защита древесными породами более значима для южной, юго-западной и 

западной природно-сельскохозяйственной зоны, при снижении % полноты 

стояния лесных массивов и лесопосадок заметно ухудшается бонитет. Для 

северной и центральной зоны просматривается высокий бонитет при различной 

защите, что связано с большей облесенностью данных территорий. 

2. Бонитет – зона – рельеф. На уровне 0,01 значима комбинация Зона–

Рельеф (F=2,578; р=0,009). Результаты анализа (Рис. 41) подтверждают наш 

вывод о преимуществе возвышенных участков. 

Наилучшие условия складываются в Западной, Центральной и Юго-

западной природно-сельскохозяйственных зонах на возвышенных, склоновых 

элементах рельефа (Придолинно-плакорный, приречно-склоновый, бугристо-

песчанный) за счет хорошего дренажа холодных воздушных масс, а в Южной 

более теплой зоне благоприятные условия характерны для влажных пойм и 

надпойменных террас. На возвышенностях высокий бонитет только под защитой 

лесными массивами.  
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Рис. 40. График дисперсионного анализа воздействия факторов Бонитет – зона - 

защита. Примечание: Защита: 1 - защита лесными полосами 80-100% (полноценная лесная полоса), 2 - 40-80% 

(изреженная лесная полоса), 3 - 0-40% (единичные деревья окружающие сад), 4 - 100-150% (заросший участок, сад 

в лесном массиве). 

 
Рис. 41. График дисперсионного анализа воздействия факторов Бонитет – зона – 

рельеф Примечание: Рельеф: 1 - пойма, 2 - I-II надпойменная терраса, 3 - придолинно-плакорный, приречно-

склоновый, 4 - долинно-балочный, водораздельно-плакорный. 
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В нашей работе фактор Рельеф стоит перед фактором Защита, как более 

значимый. Садозащитные насаждения мы создаем искусственно, а рельеф 

изменить нельзя, возможно только изначально правильно его выбрать перед 

закладкой насаждений. Рассмотрим остальные значимые сочетания факторов: 

Бонитет <= рельеф-почва (химический состав) 

Значимо влияет фактор рельеф в сочетании с химическим составом почвы 

на состояние насаждений (F=2,711; р=0,016) (рис. 42). Высокий бонитет на 

рельефе типа 3 (Придолинно-плакорный, приречно-склоновый, бугристо-

песчанный), на плодородных достаточно увлажненных карбонатных и 

аллювиальных луговых (с близким залеганием грунтовых вод) почвах (рис. 43). 

 
Рис. 42. Дисперсионный анализ воздействия факторов Бонитет – рельеф – 

почва 1 (химический состав). 

 
Рис. 15. График дисперсионного анализа воздействия факторов Бонитет – рельеф 

– почва 1 (химический состав). Примечание: Почва1: 1 - плодородная/высокоплодородная; 

2 - карбонатная; 3 - засоленая; 4 - плодородная/переувлажненная; Рельеф: 1 - пойма, 2 - I-II 

надпойменная терраса, 3 - придолинно-плакорный, приречно-склоновый, 4 - долинно-

балочный, водораздельно-плакорный. 
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Бонитет <= рельеф-возраст 

В этой комбинации значимо влияет возраст на бонитет насаждений 

(F=5,014; р=0,008) (рис. 43). Высокий бонитет складывается в современных 

насаждениях (рис. 44). При этом следует отметить, что дореволюционные посадки 

(сады второй ротации) имеют более высокий бонитет, чем насаждения советского 

периода переходящие в стадию восстановления и освоения территории. Это 

связано с тем, что в неблагоприятных условиях плодовые деревья закладки того 

периода погибли, а сохранились в благоприятных условиях.  

 
Рис. 43. Дисперсионный анализ воздействия факторов Бонитет – рельеф – 

возраст. 

 
Рис. 44. График дисперсионного анализа воздействия факторов Бонитет – рельеф 

– возраст. ). Примечание: Возраст: 1  дореволюционные насаждения; 2 - насаждения 

советского периода; 3 современные насаждения. 

 

Бонитет <= вода-возраст. 

Значимо влияние факторов Возраст (F=5,202; р=0,007) и Вода-Возраст на 

состояние насаждений (F=2,398; р=0,031) (рис. 45). На графике (рис. 46) высокий 

бонитет отмечен для:  
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- вода типа 3, возраст типа 1 – дореволюционные насаждения с водным 

источником от 500 до 1000 метров; 

- вода типа 1, возраст типа 3 – современные насаждения с водным 

источником до 100 метров; 

- вода типа 4, возраст 1 и 3 – современные и дореволюционные насаждение 

с удаленностью водного источника до 1000 м. 

 
Рис. 45. Дисперсионный анализ воздействия факторов Бонитет – вода – возраст. 

 

 
Рис. 46. График дисперсионного анализа воздействия факторов Бонитет – вода – 

возраст. Примечание: Возраст: 1 дореволюционные насаждения; 2 - насаждения советского 

периода; 3 современные насаждения; Вода: 1- водный источник расположен на территории сада 

(до 100 метров); 2 - водный источник удален от 100 до 500 метров; 3 - водный источник удален 

от 500 до 1000 метров; водный источник удален более 1000 метров. 

 

В целом можно отметить, дореволюционные насаждения сохранились на 

возвышенных участках без наличия рядом рек и озер, а современные насаждения 

продолжают закладывать с учетом близкого расположения воды. Как показывает 
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практика насаждений заложенных в XVIII-XIX вв., микроклимат возвышенных 

элементов рельефа с умеренным увлажнением более благоприятен, чем 

пониженные участки. В современных насаждениях также большую роль играет 

устойчивость к низким температурам новых видов и сортов, используемых в 

насаждениях. Эти результаты подтверждают наш вывод о значении удаленности 

водных источников. Увеличим число факторов в анализе до трех.  

Бонитет <= рельеф-защита-склон 

При анализе комплекса воздействия факторов на бонитет, влияние рельефа, 

защиты и экспозиции склона по-прежнему остается значимым на уровне 0,05 

(F=1,823; p=0,46) (рис. 47), что говорит о высокой роли этих факторов при выборе 

участков под плодовые насаждения. 

 
Рис. 47. Дисперсионный анализ воздействия факторов Бонитет – рельеф - защита 

– склон. 

 

Высокий бонитет насаждений отмечен для всех экспозиций склона и 

изменяется в зависимости от условий рельефа и защиты (рис. 48). Для всех 

склонов характерно ухудшение бонитета при снижении % защиты древесными 

насаждениями и на пониженных элементах рельефа. Это прослеживается 

особенно четко и на ровных участках, отличает эти насаждения то, что зарастание 

для них более губительно, чем на склоновых территориях.  

В нашей работе отмечено, что южные и юго-западные экспозиции склона 

малопригодны под закладку насаждений Malus. Но как видно на графике (рис. 48) 

на южных и юго-западных склонах выделяются участки с высоким бонитетом, 

например на рельефе типа 3 (Придолинно-плакорный, приречно-склоновый, 

бугристо-песчанный) при защите от 0 до 40%. Это противоречит нашим выводам 



174 

и литературным данным. По мнению большинства авторов (Гудзенко, А.А. 

(1969), Кедрина С.П. (1976), Давыдов Н.А. (1987), Щепетков Н.Г. с соавт. (2004), 

Трунова Ю.В. (2007) и др.) следует избегать южных и юго-западных экспозиций 

склона.  

 
Рис. 48. Графики дисперсионного анализа воздействия факторов Бонитет – рельеф 

- защита – склон. Примечание: Почва1: 1 - плодородная/высокоплодородная; 2 - 

карбонатная; 3 - засоленая; 4 - плодородная/переувлажненная; Рельеф: 1 - пойма, 2 - I-II 

надпойменная терраса, 3 - придолинно-плакорный, приречно-склоновый, 4 - долинно-

балочный, водораздельно-плакорный; Защита: 1 - защита лесными полосами 80-100% 

(полноценная лесная полоса), 2 - 40-80% (изреженная лесная полоса), 3 - 0-40% (единичные 

деревья окружающие сад), 4 - 100-150% (заросший участок, сад в лесном массиве); Склон: 1 - 

южная, юго-западная; 2 - западная, северо-западная; 3 - северная, северо-восточная; 4 - 

восточная, юго-восточная; 5 - ровный участок. 
 

Чтобы с этим разобраться все сады следует рассмотреть индивидуально. На 

склонах южной экспозиции удается избегать повреждений за счет следующих 

условий:  

1 Небольшой по площади участок закрыт лесной полосой, лесным 

массивом, складками местности. 
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2 Молодой сад, до вступления в период плодоношения или только 

начинающий плодоносить, менее подвержен воздействию ожогов.  

3 На участке произрастают устойчивые виды и формы (Malus baccata, 

M. cerasifera, другие плодовые культуры Aronia melanocarpa, Cerasus vulgaris) 

4 Урбанизированная среда, формирует более мягкий микроклимат – 

выше температура, влажность, защита постройками и другие условия. Помимо 

этого осуществляется регулярный уход за насаждениями – покраска и побелка 

стволов Malus, что также обеспечивает лучшую сохранность.  

5 На участке отмечены все 4 фактора описанные выше. 

6 Нет условий защиты от зимних повреждениях. 

Добавляем все эти условия как еще одну факторную переменную 

Дополнительная защита от солнечных ожогов (табл. 16) в дисперсионный 

анализ. 

Таблица 16 - Факторная переменная для статистической обработки 
Дополнительная защита 

1 Закрыт лесной полосой, лесным массивом, складками местности 
2 Молодой сад 
3 Устойчивые виды и формы 
4 Микроклимат, урбанизированная среда 
5 Несколько факторов 1,2,3,4 
6 НЕТ условий дополнительной защиты 

 

Бонитет <= Ю, ЮЗ склон-защита-дополнительная защита  

Оценка проводилась только южных и юго-западных склонов при условии 

наличия дополнительной защиты от ожогов. Значимо влияет Защита-

Дополнительная защита (F=3,035; р=0,034) (рис. 49). Как видно из графика (рис. 

50) высокий бонитет на южных склонах возможен только при наличие 

дополнительных условий, которые позволяют полностью или частично снижать 

степень воздействия низких температур в зимний период на солнечной стороне. 

Причем молодой сад не повреждается солнечными ожогами и способен первое 

время произрастать без защиты лесными породами, но с течением времени 

недостатки выбранного участка проявляются.  
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Поэтому следует избегать при выборе участка пол закладку яблоневого сада 

склонов южной и юго-западной экспозиции. Поскольку организовать 

благоприятные микроусловия защиты от солнечных ожогов более затратно, чем 

подобрать условия при посадке насаждений благоприятную экспозицию склона.  

 
Рис. 49. Дисперсионный анализ воздействия факторов Бонитет - Ю, ЮЗ 

склон – защита - дополнительная защита. 

 

 
Рис. 50. График дисперсионного анализа воздействия факторов Бонитет - 

Ю, ЮЗ склон – защита - дополнительная защита. Примечание: Защита: 1 - защита 

лесными полосами 80-100% (полноценная лесная полоса), 2 - 40-80% (изреженная лесная 

полоса), 3 - 0-40% (единичные деревья окружающие сад), 4 - 100-150% (заросший участок, сад в 

лесном массиве); 
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5.4 Продуктивность и экономическая значимость необрабатываемых 

плодовых насаждений 

Рассматривая продуктивность садов второй ротации, следует отметить, что 

они не представляют интереса для хозяйственной деятельности. Они отличаются 

от действующих производственных насаждений - мелкоплодностью, различным 

возрастным составом, полнота стояния деревьев варьирует от 10 до 90%. Однако 

произрастающие в этих насаждениях формы можно использовать в качестве 

семенного материала для выращивания подвоев и для облесения территории при 

создании лесных полос.  

Для оценки продуктивности насаждений была использована пятибалльная 

шкала (табл. 17). Продуктивность сохранившихся насаждений снижается при 

движении с севера на юг и соответствует снижению бонитета и качества 

экологических условий, рассмотренных в предыдущих главах. Стабильность в 

урожайности сохраняется у представителей M. baccata, поскольку они являются 

наиболее зимостойкими и соответственно устойчивыми в условиях региона. Это 

подтверждает наметившуюся тенденцию использования сибирских сортов, 

созданных на основе M. baccata.  

Таблица 17 - Средняя урожайность плодовых насаждений Malusприродно-

сельскохозяйственных зон Заволжско-Уральского региона, балл 
Зоны Виды и подвиды 

M. domestica M. cerasifera M. prunifolia M. baccata M. sylvestris 

Северная 0,7 2 2 - - 
3ападная 1,2 2,3 1,7 2 2 
Центральная 0,9 1,7 1,24 1,3 0,9 
Юго-западная 0,8 1,6 1,7 2 0,5 
Южная 0,7 1 0,8 2 0,5 
Примечание: за 5 
баллов принята 
урожайность, кг 

60-80 20-30 40-60 5-10 30-40 

 

Сохранившиеся плодовые насаждения, заложенные в период с XVIII в. по 

XX в., не имеют экономического потенциала. Это связано с рядом следующих 

причин: низкая продуктивность насаждений; малая площадь насаждений, 

отсутствие транспортной и социальной структуры. Большая часть обследованных 
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насаждений в настоящий момент не используются. Садам второй ротации в 

экономическом отношении можно дать невысокую оценку.  

5.5 Социальная оценка развития садоводства в регионе 

В социальном отношении эти насаждения имеют высокую оценку. Сады, 

сохранившиеся до настоящего времени, представляют собой культурное и 

природное наследие евро-азиатских степей. В пользу сохранения этих 

насаждений в социальном отношении выделен ряд следующих моментов: 

- С освоением края переселенцами с запада впервые на территории зоны 

появляется культура садоводства. В Заволжско-Уральский регион 

интродуцируются и акклиматизируются несвойственные для зоны растения – 

яблоня, груша, ирга, золотистая смородина, абрикос, виноград и другие. 

- Насаждения, созданные в разные временные периоды, имеют 

историческое значение. Сады старинных усадеб являются лесокультурными и 

ландшафтно-историческими памятниками природы. 

- Фрукты и ягоды являются важной частью полноценного рациона питания 

человека. В заброшенных садах и в настоящий момент местное население 

близлежащих сел собирает плоды и ягоды для домашних заготовок. 

- Плодовые насаждения имеют эстетическое и рекреационное значение. 

- Устойчивые к неблагоприятным экологическим условиям плодовые 

культуры, используют в ветрозащитных насаждениях, наиболее широко 

распространены M. baccata, R. aureum, A. spicata. 

- Сохранившиеся посадки плодовых культур имеют научный потенциал. 

Результаты обследования садов второй ротации позволяют нам определить 

экологические микроусловия, способствующие развитию и сохранности 

насаждений в условиях региона, на основании этих знаний мы можем дать 

рекомендации для научно-обоснованного выбора места под плодовые культуры в 

резко-континентальных климатических условиях региона. Помимо этого 

сохранившиеся сорта и формы являются устойчивыми в условиях региона и могут 

быть использованы в селекции как генетический материал и семенной материал 

для подвоя в питомниководстве. 
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Также следует отметить значение садов для природной среды: 

- В степной зоне появляются новые ландшафты – сады. 

- Плодово-ягодные культуры увеличивают биоразнообразие степей. 

- Сады второй ротации формируют новые биоценозы. Под пологом сада 

появляются мезофиты, произрастающие в лесных растительных сообществах 

ежевика сизая, малина обыкновенная, ландыш майский и другие. 

- Плоды заброшенных насаждений служат кормом для птиц и диких 

животных. 

Важное значение плодовых культур для социальной сферы определяет 

необходимость создания насаждений с высоким экономическим потенциалом. 

Для закладки высокопродуктивных садов в Заволжско-Уральском регионе 

Оренбургской области в первую очередь необходимо правильно подобрать 

ландшафтно-экологические условия, обеспечивающие все необходимое для 

развития и сохранности плодовых культур, учесть вероятность зимних 

повреждений деревьев, подобрать адаптированные, технологичные сорта и 

подвойные формы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты выполненного диссертационного исследования позволят в 

будущем учесть положительные моменты опыта посадки плодовых насаждений 

прошлых лет, избежать ошибок в выборе территорий под плодовые культуры. 

Выбор участка является первым важным этапом при закладке плодовых 

насаждений, экологические условия которого определяют продуктивность и 

сохранность всего агробиоценоза. На основании проделанной работы можно 

сделать следующие ВЫВОДЫ: 

1. Западная сельскохозяйственная зона является наилучшей для 

произрастания плодовых культур. Бонитет насаждений по природно-

сельскохозяйственным зонам изменяется с северо-запада на юго-восток. 

Количество садов бонитетом 4 балла снижается, а бонитетом 3 и 2 балла 

возрастает. 

2. Подбирая благоприятные ландшафтно-экологические условия (рельеф, 

садозащитные насаждения, водные источники, почвы), можно значительно 

снизить отрицательное влияние резко континентального климата. Наилучшие 

условия для произрастания плодовых культур складываются на возвышенных, 

хорошо дренируемых элементах рельефа, исключающих южную и юго-западную 

экспозицию склона, защищенных от сухих и холодных ветров искусственными и 

естественными садозащитными насаждениями, на плодородных с 

благоприятными водно-физическими свойствами почвах. В целом условия 

региона благоприятны для возделывания плодовых культур, большая часть 

обследованных садов (82%) произрастают на садопригодных участках. 

3. Лимитируют продуктивность и сохранность плодовых насаждений, 

морозные повреждения: солнечные ожоги, зимнее иссушение, поздневесенние 

заморозки. 

4. В регионе произрастают сорта Центральной России, Поволжья, Урала и 

Сибири. Лучшими на территории Оренбуржья оказываются виды, сорта и формы, 

имеющие уральское и сибирское происхождение. Гибриды Malus cerasifera×M. 

prunifolia, появляющиеся в садах второй ротации, наиболее устойчивы к условиям 
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региона, обладают различными ценными признаками, которые возможно 

использовать в селекции для создания новых местных форм. 

5. Урожайность сохранившихся насаждений Malus снижается при движении 

с севера на юг и соответствует снижению качества экологических условий. 

Стабильность в урожайности сохраняется у представителей Malus baccata и 

производных от нее гибридов M. cerasifera и M. prunifolia, поскольку они 

являются наиболее зимостойкими в условиях региона. Регулярное плодоношение 

характерно для сортов Уральское наливное, Трансцендент, Китайка золотая 

ранняя. Сохранившиеся плодовые насаждения утратили свой экономический 

потенциал в хозяйственной деятельности, но имеют важное социальное значение 

для истории, науки, культуры и экологии региона.  
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Практические рекомендации науке и производству 

1. Для северной, западной природно-сельскохозяйственных зон следует 

выбирать возвышенные участки с хорошим дренажом холодного воздуха, 

исключая южные и юго-западные экспозиции склона, защищенные от ветров 

естественными и искусственными древесными насаждениями, а также холмами и 

возвышенностями. 

2. Для центральной зоны садопригодны хорошо дренируемые участки на 

надпойменных террасах рек Урала и Сакмары. В удаленных от этих рек зонах 

следует выбирать возвышенные территории, хорошо защищенные от ветров 

древесными насаждениями и рельефом. Беляевский район по почвенно-

климатическим условиям аналогичен южной зоне, следовательно, для этого 

района необходимо выбирать участки под сады в соответствии с рекомендациями 

для южных зон. 

3. Для южной и юго-западной засушливых зон необходимо выбирать 

участки, расположенные в наиболее влажных местах - в поймах и надпойменных 

террасах - с учетом хорошего дренажа холодного воздуха, исключающих южное 

направление склона, защищенных древесными насаждениями. 

4. Для Заволжско-Уральского региона Оренбуржья наиболее подходящими 

являются уральские и сибирские сорта. В качестве подвоя целесообразно 

использовать Malus prunifolia, клоновые подвои 64-143, Урал 5, Урал 1, Е-56. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Паспорта обследованных плодовых насаждений 
1. Беляевский район 
 1.1 сад с.Алабайтал 
 1.2 сад п. Бурлыкский 
 1.3 сад п. Буртинский 
 1.4 сад с. Новая Воротовка 
2. Бугурусланский район 
 2.1 плодопитомник «Садовод» I отделение (I участок) г. Бугуруслан 
 2.2 плодопитомник «Садовод» I отделение (II участок) г. Бугуруслан 
 2.3 плодопитомник «Садовод» II отделение г. Бугуруслан 
 2.4 сад с. Поникла (I участок) 
 2.5 сад с. Поникла (II участок) 
 2.6 Лесопосадки А.Н Карамзина (лесокультурный памятник природы) 
3. Бузулукский район 
 3.1 сад с. Елшанка Вторая I участок (колхозный сад) 
 3.2 сад с. Елшанка 2я II участок (Солдатский сад) 
 3.3 сад с. Елшанка 2я III участок (колхозный сад) 
 3.4 заросли дикой яблони в Бузулукском бору м/у п. Паника и п. Партизанский 
 3.5 заросли дикой яблони в Бузулукском бору за р. Боровка п. Партизанский 
 3.6 сад в хуторе Зеленый Гай 
 3.7 сад с. Михайловка 
 3.8 сад с. Нижняя Вязовка 
 3.9 сад п. Опытный (Дендросад Борового опытного лесничества)  
 3.10 сад в п. Партизанский (кардон) 
 3.11 сад в п. Партизанский (стационар) 
 3.12 сад с. Семеновка (I участок) 
 3.13 сад с. Семеновка (II участок) 
 3.14 сад с. Семеновка (III участок) 
 3.15 сад с. Сухоречка 
 3.16 сад в хуторе Пыльный 
 3.17 сад п. Яблоневый 
4. Грачевский район 
 4.1 сад с. Таллы (монастырский сад) 
 4.2 Поляков сад (I участок)(лесокультурный памятник природы) 
 4.3 Поляков сад (II участок) 
 4.4 ягодник с. Верхнеигнашкино 
5. Илекский район 
 5.1 аборигенные плодово-ягодные культуры, яблони и груши в пойме р. Урал между с. Илек и с. 

Краснохолм 
 5.2 лесополоса между с. Сухоречка и п. Привольный 
 5.3 лесная полоса по трассе между с. Краснохолм – с. Кардаилово 
 5.4 сад на р. Черная (у плотины) 
 5.5 сад с. Краснохолм (Попов сад) 
 5.6 сад с. Краснохолм п. Троицкий 
 5.7 сад с. Краснохолм (Сиволобов сад) 
 5.8 сад с. Краснохолм (производственный сад) 
 5.9 сад с. Красный Яр 
 5.10 сад с. Озерки 
 5.11 сад с. Привольное 
 5.12 сад с. Сладкое 
 5.13 сад с. Сухоречка 
 5.14 терновники между с. Линевка и с. Озерки 
 5.15 терновники между с. Озерки и с. Сухоречка 
6. Красногвардейский район 
 6.1 сад с. Дмитриевка (нежилой поселок) 
 6.2 сад с. Донское 
 6.3 сад п. Дрыгин сад 
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 6.4 сад с. Нижнекристалка 
 6.5 сад с. Новоюласка I участок (школьный сад) 
 6.6 сад с. Новоюласка II участок (школьный сад) 
 6.7 сад с. Свердлово (школьный сад) 
 6.8 сад с. Токское 
 6.9 сад с. Яшкино  
7. Курманаевский район 
 7.1 сад с. Андреевка 
 7.2 сад п. Волжский 
 7.3 сад c. Кандауровка 
 7.4 сад с. Курманаевка 
 7.5 сад c. Кутуши 
 7.6 сад с. Лабазы 
 7.7 сад с. Скворцовка 
8. Матвеевский район 
 8.1 сад п. Кинельский I участок (школьный сад) 
 8.2 сад п. Кинельский II участок (производственный сад) 
9. Новосергиевский район 
 9.1 сад с.Козловка 
 9.2 сад с. Миролюбовка 
 9.3 сад с. Сузаново 
 9.4 сад п. Удельный (нежилой поселок) 
10. Октябрьский район 
 10.1 Нижний Гумбет 
11. Оренбургский район 
 11.1 сад п. Весенний 
 11.2 сад с. Городище 
 11.3 сад с. Дедуровка 
 11.4 сад п. Дубки I участок 
 11.5 сад п. Дубки II участок (насаждения в лесной полосе) 
 11.6 сад п. Зауральный 
 11.7 сад с. Нижняя Павловка (колхозный) 
 11.8 сад с. Никольское 
 11.9 Таврический сад (I участок) 
 11.10 Таврический сад (II участок) 
 11.11 сад п. Холодные ключи 
 11.12 сад п. Чебеньки ОПХ 
 11.13 сад на р. Черная 
 11.14 Ботанический сад ОГУ (I участок) 
 11.15 Ботанический сад ОГУ (II участок) 
 11.16 Оренбургская опытная станция садоводства и виноградарства 
 11.17 Нежинка лесхоз (I участок) 
 11.18 Нежинка лесхоз (II участок) 
 11.19 лесная полоса с. Нижняя Павловка 
 11.20 лесная полоса с. Старица 
 11.21 лесная полоса урочища Уразгельды 
 11.22 Сквер у Вечного Огня 
 11.23 Сквер Владыки Леонтия 
 11.24 Детский санаторий №1 
 11.25 Санаторий Урал 
 11.26 Санаторий Россиянка (I участок) 
 11.27 Санаторий Россиянка (II участок) 
12. Первомайский район 
 12.1 сад п. Большой Зайкин 
 12.2 сад п. Лесопитомник (плодосовхоз Мичуринец) 
 12.3 сад с. Луч (казачий сад «Аничкин») 
 12.4 сад п. Малый Зайкин (I участок) 
 12.5 сад п. Малый Зайкин (II участок) 
 12.6 сад с. Мансурово 
 12.7 сад с. Мирошкино 
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 12.8 сад п. Революционный 
 12.9 сад с. Сергиевка (монастырский сад) 
 12.10 сад с. Соболево 
 12.11 сад п. Уральский 
 12.12 сад с. Шапошниково (Яблоневый) 
 12.13 сад по р. Башкирка 
13. Переволоцкий район 
 13.1 сад с. Зубочистка 2-я (I участок) 
 13.2 сад с. Зубочистка 2-я (II участок) 
 13.3 сад п. Садовый 
 13.4 сад на р. Поповка между с. Капитоновка и с. Филипповка 
 13.5 лесополоса между с. Абрамовка и с. Сенное 
 13.6 дикие яблони в лесу с. Сенное 
14. Сакмарский район 
 14.1 сад с. Сакмара (Крестьянское хозяйство Сакмарское) 
 14.2 лесная полоса на р. Каргалка 
15. Саракташский район 
 15.1 Саракташский плодопитомник 
 15.2 сад станция Черный отрог  
 15.3 сад с.Черный отрог (I участок) 
 15.4 сад с.Черный отрог (II участок) 
16. Соль-Илецкий район 
 16.1 сад с. Изобильное (I участок) (производственный сад) 
 16.2 сад с. Изобильное (II участок) (Кисилев сад) 
 16.3 сад с. Изобильное (III участок) (Мосалин сад) 
 16.4 сад с. Изобильное (IV участок) (Полонический сад) 
 16.5 сад с. Изобильное (V участок) (Рыжков сад) 
 16.6 сад с. Линевка 
 16.7 сад с. Садовый 
 16.8 сад с. Угольное 
17. Сорочинский район 
 17.1 сад с. Баклановка 
 17.2 сад п. Войковский 
 17.3 сад с. Гамалеевка 
 17.4 сад с. Матвеевка 
 17.5 сад с. Троицкое 
18. Ташлинский район 
 18.1 сад п. Благодарный 
 18.2 сад с. Буренино 
 18.3 сад с. Новокаменка 
 18.4 сад с. Ташла (Ташлинский плодопитомник) 
 18.5 сад с.Трудовое 
 18.6 сад с.Черноярово (I участок) 
 18.7 сад с.Черноярово (II участок) 
19. Тоцкий район 
 19.1 сад с.Богдановка (I участок) (школьный сад) 
 19.2 сад с.Богдановка (II участок) (производственный сад) 
 19.3 сад с. Елховка 
 19.4 сад с. Любимовка 
 19.5 сад п. Молодежный 
 19.6 сад с. Свердлово 
 19.7 сад п. Суворовский 
20. Шарлыкский район 
 20.1 сад с. Зеркло (школьный сад) 
 20.2 сад с. Колычево 
 20.3 сад с. Мустафино 
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ПАСПОРТ САДА 1.1 

 
  

1 Название объекта сад с. Алабайтал 
2 Местоположение Оренбургская область, Беляевский район, с. Алабайтал расположен в 1,7 

км юго-восточнее села 
3 Географические координаты №1 N 51°25'59.16" E 56°32'12.40" №3 N 51°25'58.25" E 56°32'18.25" 

№2 N 51°25'59.64" E 56°32'17.98" №4 N 51°25'57.85" E 56°32'12.32" 

 
4 Абсолютная высота До 100 м 
5 Площадь сада 0,5 га 
6 Тип местности, склон Перваяая надпойменная терраса, юго-западный склон 
7 Почва Черноземы обыкновенные тяжелосуглинисты и среднесуглинистые 
8 Землепользователь Белогорский сельсовет 
9 Закладка 80 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, смородина 
11 Ассортимент Malus domestica -Анисы, Боровинка и др., M. prunifolia, M. cerasifera, 

Ribes nigrum  
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния 70%. Деревья в удовлетворительном состоянии, 3-4 м 
высотой. 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Участок защищен с запада, юга и востока естественными лесными 

насаждениями, с севера в 200 м расположена лесная полос. Вблизи 
участка расположено несколько лиманных озер, с юга в 500 м протекает 
р. Урал. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, сохранить для биоразнообразия 

17 Адаптированные растения Malus cerasifera 
 Заключение Участок недостаточно садопригоден, расположен в низине, плодовые 

деревья страдают от солнечных ожогов и весенних заморозков. 
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ПАСПОРТ САДА 1.2 
1 Название объекта сад п. Бурлыкский 
2 Местоположение Оренбургская область, Беляевский район, п. Бурлыкский расположен в 

3,5 км на северо-запад от села 
3 Географические координаты №1 N51°43'97.78" E56°52'90.54" №4 N51°43'97.64" E56°52'98.69" 

№2 N51°43'73.03" E56°52'78.74" №5 N51°43'97.64" E56°52'98.69" 
№3 N51°43'72.23" E56°52'87.32" №6 N51°43'97.64" E56°52'98.69" 

 
4 Абсолютная высота До 150 м 
5 Площадь сада 38 га 
6 Тип местности, склон Пойма р. Урал северо-западный склон 
7 Почва Черноземы южные, тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 
8 Землепользователь Бурлыкский сельсовет 
9 Закладка Заложен в 80 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня  
11 Ассортимент Malus domestica - Боровинка, Анис алый, Уральское наливное, Шаропай, 

M. prunifolia, M. cerasifera, Ribes nigrum  
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния на северо-востоке90%, на юго-западе 60%. Деревья в 
хорошем состоянии, 3-4 м высотой. 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Сад разделен лесными полосами на квартала по 3 га каждый, р. Урал 

протекает с северо-востока от участка в 1,5 км от сада, по реке 
произрастает клен, карагач, тополь, ива, ясень. Лесная полоса, 
окружающая участок, с западной стороны изрежена. Вокруг расположено 
несколько небольших озер. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Провести реконструкцию сада 

17 Адаптированные растения M. cerasifera, M. domestica 
 Заключение Садопригодный участок, защищен от холодных ветров искуственной и 

естественной лесной растительностью. Река и небольшие водоемы 
обеспечивает достаточную влажность воздуха, понижают температуру 
почвы в летний период, и смягчают температуру в зимний период. 
Течение р. Урал способствует оттоку холодного воздуха, а северо-
западная экспозиция склона уменьшат вероятность солнечных ожогов. 
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ПАСПОРТ САДА 1.3 
1 Название объекта сад п. Буртинский 
2 Местоположение Оренбургская область, Беляевский район, п. Буртинский расположен в 

7,5 км севернее села 
3 Географические координаты №1 N51°26'50.22"  E56°00'05.45" №9 N51°26'13.53" E56°00'15.49" 

№2 N51°26'48.29" E56°00'15.34" №10 N51°25'58.89" E56°00'13.18" 
№3 N51°26'52.82" E56°00'21.37" №11 N51°26'02.07" E56°59'59.43" 
№4 N51°26'47.71" E51°00'34.34" №12 N51°26'11.70" E51°59'59.27" 
№5 N51°26'23.45" E51°00'26.77" №13 N51°26'12.85" E51°59'46.29" 
№6 N51°26'20.17" E51°00'22.29" №14 N51°26'30.48" E51°59'48.46" 
№7 N51°26'24.70" E51°00'09.16" №15 N51°26'40.01" E51°00'07.62" 
№8 N51°26'14.01" E51°00'08.23" №16 N51°26'47.14" E51°00'01.59" 

 
4 Абсолютная высота До 150 м 
5 Площадь сада 70 га 
6 Тип местности, склон Пойма р. Буртя северо-западный уклон 
7 Почва Черноземы южные, среднесуглинистые 
8 Землепользователь Буртинский сельсовет 
9 Закладка Заложен в 70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, груша 
11 Ассортимент Malus domestica, M. prunifolia, M. cerasifera, Pyrus communis  
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Насаждения распределены по кварталам, полнота стояния некоторых 
составляет 70–80%, других 5–10%. Деревья в удовлетворительном 
состоянии, 3-4 м высотой, многие поражены солнечными ожогами. 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт Сад разделен лесными полосами на кварталы от 1 до 5 га каждый, р. Буртя 
огибает участок с юго-запада на северо-восток, с восточной и южной 
стороны участка расположен множество озер-стариц, несколько из них 
расположены на территории сада. По реке произрастает клен, карагач, 
тополь, ива, ясень. Лесные полосы окружают участок, а также разделяют 
его на кварталы.  

16 Рекомендации по 
использованию 

Сохранить в качестве биоразнообразия 

17 Адаптированные растения Malus domestica, M. prunifolia, M. cerasifera, Pyrus communis 
 Заключение Садопригодный участок, защищен от холодных ветров лесными полосами 

и естественной растительностью по р. Буртя. Река и небольшие водоемы 
обеспечивает достаточную влажность воздуха, понижают температуру 
почвы в летний период, и смягчают температуру в зимний период. Русло 
реки и овраги близ нее обеспечивают отток холодного воздуха. Северо-
западная экспозиция склона уменьшат действие солнечно-морозных 
ожогов. 
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ПАСПОРТ САДА 1.4 

 
  

1 Название объекта сад с. Новая Воротовка 
2 Местоположение Оренбургская область, Беляевский р-н, с. Новая Воротовка, в 6,5 км к 

северо-западу от села западу от села  
3 Географические координаты №1 N 51°21'28.21" E 54°01'47.20" №3 N 51°21'19.43" E 54°02'07.40" 

№2 N 51°21'22.46" E 54°02'09.48" №4 N 51°21'25.57" E 54°01'45.22" 

 
4 Абсолютная высота 139 м 
5 Площадь сада 43 га 
6 Тип местности, склон Сыртово-холмистый (водораздельно-увалистый), юго-западный склон 
7 Почва Черноземы южные терассовые, глинистые и суглинистые 
8 Землепользователь Буртинский сельсовет 
9 Закладка 1950–1970 гг 
10 Порода Яблоня, барбарис 
11 Ассортимент Malus prunifolia, M. cerasifera, Berberis vulgaris 
12 Состояние 2 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сад сгорел. В настоящий момент отрастает подвой, до 8 побегов из 1 корня, 
высотой до 1 м. Полнота стояния отрастающих растений составляет около 
50% 

14 Практическое 
использование 

Сохранить для биоразнообразия 

15 Окружающий ландшафт Окружен изреженной лесной полосой из карагача. р. Буртя находится на 
востоке в 3 км. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сохранить для биоразнообразия 

17 Адаптированные 
растения 

Malus prunifolia, M. cerasifera 

 Заключение Участок малопригоден. Участок недостаточно защищен от холодных 
ветров, водный источник находится более чем в 3 км, юго-западный уклон 
усиливает действие солнечных ожогов. 
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ПАСПОРТ САДА 2.1 

 
  

1 Название объекта плодопитомник «Садовод» I отделение (I участок) г. Бугуруслан 
2 Местоположение Оренбургская область, г. Бугуруслан, с северо-запада от города 
3 Географические 

координаты 
№1 N 53°40′25.19″ E 52°26′59.71″ №3 N 53°40′14.80″ E 52°27′01.34″ 
№2 N 53°40′23.45″ E 52°27′07.86″ №4 N 53°40′15.56″ E 52°26′57.67″ 

 
4 Абсолютная высота До 150 м 
5 Площадь сада 4 га 
6 Тип местности, склон Вторая надпойменная терраса, юго-восточный склон 
7 Почва Черноземы выщелоченные и типичные тяжелосуглинистые и 

среднесуглинистые 
8 Землепользователь Плодопитомник «Садовод» 
9 Закладка 1970–1980 гг. 
10 Порода Смородина 
11 Ассортимент Ribes nigrum 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния 80%, состояние 4 балла 

14 Практическое 
использование 

Действующий плодопитомник. 

15 Окружающий ландшафт Восточнее участка в 1 км протекает р. Турхановка, в 3,5 км южнее р. 
Большой Кинель. С запада участок закрыт естественным лесным массивом, с 
остальных сторон находятся хозяйственные постройки. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Продолжить работу по реконструкции сада и выращиванию посадочного 
материала. 

17 Адаптированные растения Ribes nigrum 
 Заключение Участок пригоден для садоводства, условия микроклимата благоприятны 

для произрастания плодовых культур. Сад защищен от холодных ветров. 
Юго-восточный склон обеспечивает отток холодного воздуха. Лесной 
массив, расположенный с запада формирует особый микроклимат. 
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ПАСПОРТ САДА 2.2 
1 Название объекта плодопитомник «Садовод» I отделение (II участок) г. Бугуруслан 
2 Местоположение Оренбургская область, г. Бугуруслан, к северу от города 
3 Географические 

координаты 
№1 N 53°40′34.14″ E 52°26′53.80″ №4 N 53°40′29.07″ E 52°26′59.32″ 
№2 N 53°40′34.71″ E 52°26′57.43″ №5 N 53°40′29.00″ E 52°26′51.40″ 
№3 N 53°40′33.22″ E 52°27′03.53″    

 
4 Абсолютная высота До 150 м 
5 Площадь сада 2,5 га 
6 Тип местности, склон Вторая надпойменная терраса, юго-восточный склон 
7 Почва Черноземы выщелоченные и типичные тяжелосуглинистые и 

среднесуглинистые 
8 Землепользователь Плодопитомник «Садовод» 
9 Закладка 1970–1980 гг. 
10 Порода Смородина 
11 Ассортимент Ribes nigrum 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния черной смородины 80%, состояние 4 балла 

14 Практическое 
использование 

Действующий плодопитомник. 

15 Окружающий ландшафт Восточнее участка в 1 км протекает р. Турхановка, в 4 км южнее р. Большой 
Кинель. С запада и юга участок закрыт естественным лесным массивом, с 
остальных сторон находятся хозяйственные постройки. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Продолжить работу по реконструкции сада и выращиванию посадочного 
материала. 

17 Адаптированные 
растения 

Ribes nigrum 

 Заключение Участок пригоден для садоводства, условия микроклимата благоприятны 
для произрастания плодовых культур. Сад защищен от холодных ветров. 
Юго-восточный склон обеспечивает отток холодного воздуха. Лесной 
массив, расположенный с запада формирует особый микроклимат. 
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ПАСПОРТ САДА 2.3 
1 Название объекта плодопитомник «Садовод» II отделение г. Бугуруслан 
2 Местоположение Оренбургская область, г. Бугуруслан, к западу от города 
3 Географические 

координаты 
№1 N 53°37′38.55″ E 52°20′07.16″ №7 N 53°37′04.87″ E 52°22′00.67″ 
№2 N 53°37′20.72″ E 52°23′25.54″ №8 N 53°37′00.23″ E 52°21′58.90″ 
№3 N 53°37′13.56″ E 52°23′27.09″ №9 N 53°37′08.73″ E 52°20′21.95″ 
№4 N 53°37′13.38″ E 52°23′37.44″ №10 N 53°37′19.29″ E 52°20′29.83″ 
№5 N 53°37′02.44″ E 52°23′37.59″ №11 N 53°37′20.94″ E 52°20′00.32″ 
№6 N 53°37′59.14″ E 52°23′00.05″    

 
4 Абсолютная высота 96 м 
5 Площадь сада Площадь участка равна 200 га, из них под плодовым садом занято 35 га 
6 Тип местности, склон Вторая надпойменная терраса, северо-западный склон 
7 Почва Черноземы выщелоченные и типичные тяжелосуглинистые и 

среднесуглинистые 
8 Землепользователь Плодопитомник «Садовод» 
9 Закладка 1970–1980 гг. 
10 Порода Яблоня, груша, смородина, арония, земляника 
11 Ассортимент Malus domestica - Спартак, Куйбышевское, Приземленное, Анис, Pyrus 

communis - Чижовская, Свердловчанка, Уралочка, Aronia melanocarpa, Ribes 
nigrum, Fragaria vesca 

12 Состояние 4,5 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния деревьев 95%. Деревья в хорошем состоянии, до 4-5 м 
высотой. Урожай обильный до 30–45 кг на дерево. 

14 Практическое 
использование 

Действующий плодопитомник. 

15 Окружающий ландшафт Река Большой Кинель протекает в 700 м севернее питомника. Участок разбит 
на квартала, окружен лесополосой. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Продолжить работу по реконструкции сада и выращиванию посадочного 
материала. 

17 Адаптированные растения Яблоня, груша, смородина, земляника, рябина 
 Заключение Участок пригоден для садоводства, условия микроклимата благоприятны для 

произрастания плодовых культур. Сад хорошо защищен от холодных ветров. 
Северо-западный склон обеспечивает отток холодного воздуха, а также 
уменьшает вероятность солнечно-морозных ожогов. Река и плотина 
обеспечивают достаточную влажность воздуха, понижают температуру 
почвы в летний период, и смягчают температуру в зимний период. 
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ПАСПОРТ САДА 2.4 
1 Название объекта сад с. Поникла (I участок) 
2 Местоположение Оренбургская область, Бугурусланский р-н, с. Поникла, в 1 км к юго-западу 

от с. Поникла 
3 Географические 

координаты 
№1 N 53°31′54.06″ E 52°27′49.98″ №3 N 53°31′41.17″ E 52°27′51.22″ 
№2 N 53°31′52.77″ E 52°27′56.93″ №4 N 53°31′42.64″ E 52°27′43.65″ 

 
4 Абсолютная высота До 200 м 
5 Площадь сада 4,5 га 
6 Тип местности, склон Северо-восточный 
7 Почва Черноземы обыкновенные тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 
8 Землепользователь Завьяловский сельсовет 
9 Закладка 1950–1970 гг. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus prunifolia, M. cerasifera 
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния 50%. Деревья в хорошем состоянии, до 5м высотой. Урожай 
обильный.  

14 Практическое 
использование 

Место отдыха местного населения. 

15 Окружающий ландшафт С востока протекает р. Грязнуха, на северо-востоке расположена плотина. 
Сад окружен с севера, юга и запада лесной полосой из клена, карагача. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, сохранить для биоразнообразия, 
использовать в рекреационных целях 

17 Адаптированные 
растения 

Malus prunifolia, M. cerasifera 

 Заключение Участок садопригоден, расположен в пойме р. Грязнуха, окружен плотной 
лесной полосой лесной полосой. Северо-восточный склон обеспечивает отток 
холодного воздуха к реке и водоему, которая способствует перемещению 
холодных воздушных масс вниз по течению, также северо-восточная 
экспозиция склона уменьшает вероятность солнечно-морозных ожогов. Река 
и плотина обеспечивают достаточную влажность воздуха, понижают 
температуру почвы в летний период, и смягчают температуру в зимний 
период. 
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ПАСПОРТ САДА 2.5 
1 Название объекта сад с. Поникла (II участок) 
2 Местоположение Оренбургская область, Бугурусланский р-н, с. Поникла, в 5 км к востоку от 

села 
3 Географические 

координаты 
№1 N 53°32′36.87″ E 52°34′22.19″ №3 N 53°32′30.33″ E 52°34′49.92″ 
№2 N 53°32′41.19″ E 52°34′42.12″ №4 N 53°32′25.78″ E 52°34′28.91″ 

 
4 Абсолютная высота До 150 м 
5 Площадь сада 15 га 
6 Тип местности, склон Северо-восточный склон 
7 Почва Черноземы обыкновенные глинистые и суглинистые 
8 Землепользователь Завьяловский сельсовет 
9 Закладка 1950–1970 гг. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus prunifolia, M. cerasifera 
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния 40%. Деревья в удовлетворительном состоянии, до 6 м 
высотой.  

14 Практическое 
использование 

Место отдыха местного населения. 

15 Окружающий ландшафт Сад окружен лесной полосой из клена, карагача. На севере и западе протекает 
р. Козловка, на западе расоположена плотина 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, сохранить для биоразнообразия, 
использовать в рекреационных целях 

17 Адаптированные 
растения 

Malus prunifolia, M. cerasifera 

 Заключение Участок садопригоден, окружен плотной лесной полосой лесной полосой, 
северо-восточный склон обеспечивает отток холодного воздуха к р. Козловка и 
плотине, которая способствует перемещению холодных воздушных масс вниз 
по течению, также северо-восточная экспозиция склона уменьшает вероятность 
солнечно-морозных ожогов. Река и плотина обеспечивают достаточную 
влажность воздуха, понижают температуру почвы в летний период, и смягчают 
температуру в зимний период. 
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ПАСПОРТ САДА 2.6 

 
 

1 Название объекта Лесопосадки А.Н Карамзина (лесокультурный памятник природы) 
2 Местоположение Оренбургская область, Бугурусланский район, в 0,5 км к юго-западу от с. 

Полибино 
3 Географические 

координаты 
№1 N 53°45′05.88″ E 52°54′29.13″ №5 N 53°44′52.05″ E 52°54′48.91″ 
№2 N 53°45′02.13″ E 52°55′05.75″ №6 N 53°44′57.73″ E 52°54′41.34″ 
№3 N 53°44′19.08″ E 52°54′47.52″ №7 N 53°45′03.04″ E 52°54′29.29″ 
№4 N 53°44′23.20″ E 52°54′24.81″    

 
4 Абсолютная высота До 150 м 
5 Площадь сада 47 га 
6 Тип местности, склон Вторая надпойменная терраса, северо-восточный склон 
7 Почва Черноземы выщелоченные и типичные тяжелосуглинистые и 

среднесуглинистые 
8 Землепользователь Полибинский сельсовет 
9 Закладка 1870–1880 гг. 
10 Порода Черемуха, боярышник, рябина, дуб, сосна, лиственница, тополь, липа, береза 
11 Ассортимент Padus avium, Crataegus sanguinea, Sorbus aucuparia  
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Состояние 4 балла 

14 Практическое 
использование 

Лесокультурный памятник природы 

15 Окружающий 
ландшафт 

С севера участка в 190-770 м протекает р. Мочегай, плодовые культуры 
произрастают в подлеске. С севера и востока участок закрыт естественной 
лесной порослью по реке и хозяйственными постройками. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Историко-культурное и научно-практическое (лесохозяйственное) значение. 

17 Адаптированные 
растения 

Padus avium, Cratagus sanguinea, Sorbus aucuparia 

 Заключение Участок пригоден для плодовых культур, условия микроклимата 
благоприятны для их произрастания. Плодовые растения защищены от 
холодных ветров. Северо-восточный склон обеспечивает отток холодного 
воздуха. Лесной массив, в котором произрастают черемуха обыкновенная, 
боярышник, рябина формирует особый микроклимат. 
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ПАСПОРТ САДА 3.1 
1 Название объекта сад с. Елшанка Вторая I участок (колхозный сад) 
2 Местоположение Оренбургская область, Бузулукский район, с. Елшанка Вторая, в 500 м к 

северо-западу от села  
3 Географические 

координаты 
№1 N 52°41'48.28" E 52°44'50.31" №4 N 52°41'39.47" E 52°44'51.23" 
№2 N 52°41'40.29" E 52°45'04.02" №5 N 52°41'41.58" E 52°44'45.21" 
№3 N 52°41'37.88" E 52°45'02.05"    

 
4 Абсолютная высота 169 м 
5 Площадь сада 5,5 га 
6 Тип местности, склон Северо-восточный склон 
7 Почва Черноземы обыкновенные, среднесуглинистые, карбонатные 
8 Землепользователь Верхневязовский сельсовет 
9 Закладка 1950–1970 гг. 
10 Порода Яблони 
11 Ассортимент Malus cerasifera 
12 Состояние 2 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранились одиночные, деревья 2–3 м высотой, урожая нет. 

14 Практическое 
использование 

Частично участок раскорчеван под сенокос 

15 Окружающий ландшафт Сад расположен на открытом участке, лесная полоса сохранилась на северо-
востоке, с севера протекает небольшой ручей, в 300 м восточнее протекает р. 
Елшанка, в 400 м на юг расположена плотина. На участке большое 
количество микрозападин и микропонижений.  

16 Рекомендации по 
использованию 

Подготовить участок для других целей 

17 Адаптированные 
растения 

Malus cerasifera 

 Заключение Участок малопригоден для садоводства. Сад расположен на открытом 
пространстве, холодный воздух стекает и скапливается в микрозападинах и 
микропонижениях, а также лесная полоса по ручью служит подпором 
холодного воздуха. Река Елшанка и водоем обеспечивают достаточную 
влажность воздуха, понижают температуру почвы в летний период, и 
смягчают температуру в зимний период. 
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ПАСПОРТ САДА 3.2 

 
 
 

1 Название объекта сад с. Елшанка 2я II участок (Солдатский сад) 
2 Местоположение Оренбургская область, Бузулукский район, с.Елшанка, в 6 км к юго-западу от 

села 
3 Географические 

координаты 
№1 N 52°38'58.78" E 52°42'43.18" №5 N 52°38'54.07" E 52°42'46.69" 
№2 N 52°38'58.52" E 52°43'12.84" №6 N 52°38'51.28" E 52°42'57.78" 
№3 N 52°38'55.19" E 52°43'08.17" №7 N 52°38'48.93" E 52°42'56.12" 
№4 N 52°38'54.63" E 52°42'47.04" №8 N 52°38'52.96" E 52°42'38.85" 

 
4 Абсолютная высота 211 м 
5 Площадь сада 6,5 га 
6 Тип местности, склон Восточный склон  
7 Почва Черноземы обыкновенные, среднесуглинистые, карбонатные 
8 Землепользователь Верхневязовский сельсовет 
9 Закладка 1950–1970 гг. 
10 Порода Яблони 
11 Ассортимент Malus prunifolia, M. cerasifera 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся породы находятся в хорошем состоянии 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт С севера и запада защищен холмами, с севера сад защищен лесным массивом, 
вокруг сада лесополосы, с востока в 2х км от сада протекает р. Елшанка 

16 Рекомендации по 
использованию 

В урожайные годы сбор плодов местным населением 

17 Адаптированные 
растения 

Malus prunifolia, M. cerasifera 

 Заключение Участок пригоден для садоводства, условия микроклимата благоприятны 
для произрастания. Сад хорошо защищен от холодных ветров, достаточно 
влаги, благодаря склону осуществляется отток холодного воздуха.  
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ПАСПОРТ САДА 3.3 
1 Название объекта сад с. Елшанка 2я III участок (колхозный сад) 
2 Местоположение Оренбургская область, Бузулукский р-н, с. Елшанка 2я, в 3 км восточнее от 

села 
3 Географические 

координаты 
№1 N 52°41′36.06″ E 52°47′38.54″ №3 N 52°41′38.84″ E 52°47′56.88″ 
№2 N 52°41′41.63″ E 52°47′53.52″ №4 N 52°41′32.73″ E 52°47′42.67″ 

 
4 Абсолютная высота 170 м 
5 Площадь сада 7,5 га 
6 Тип местности, склон Юго-западный склон 
7 Почва Черноземы обыкновенные, среднесуглинистые, карбонатные 
8 Землепользователь Верхневязовский сельсовет 
9 Закладка 1950–1970 гг. 
10 Порода Яблоня, вишня 
11 Ассортимент Malus domestica - Спартак, Шаропай, Грушовка Московская, Боровинка, M. 

prunifolia - китайка Золотистая ранняя, M. cerasifera, Cerasus vulgaris  
12 Состояние 4-4,5 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния 80%. Деревья в хорошем состоянии, до 6 м высотой. Урожая 
на некоторых деревьях нет. Сохранилось много Malus domestica 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением. 

15 Окружающий ландшафт Река Елшанка протекает в 3 км к западу, сад окружен лесополосой 
сохранившейся на 30%, с севера сад защищает холм а с юга, востока и запада 
окружен лесным массивом. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением  

17 Адаптированные 
растения 

M. domestica - №1 Спартак, Боровинка, Шаропай, Грушовка Московская, №2 
сеянцы M. cerasifera, №3 сеянцы M. prunifolia-китайка Золотистая ранняя 

 Заключение Участок малопригоден для садоводства, хорошо защищен от холодных 
ветров, лесной массив создает благоприятный микроклимат. Лесной массив 
служит подпором холодного воздуха, в результате чего возможны потери 
урожая от поздне-весенних заморозков 2-3 раза за 5 лет. Большой интерес для 
селекции представляют как самоплодные формы №1 Спартак, №2 Сеянцы M. 
cerasifera №3, M. prunifolia. 
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ПАСПОРТ САДА 3.4 

 
 
  

1 Название объекта заросли дикой яблони в Бузулукском бору м/у п. Паника и п. 
Партизанский 

2 Местоположение Оренбургская область, Бузулукский р-н, п. Партизанский в 500 м. к западу 
от села 

3 Географические 
координаты 

№1 N 53°00′42.89″ E 52°07′57.96″ №4 N 53°00′41.02″ E 52°08′04.84″ 
№2 N 53°00′42.35″ E 52°08′07.49″ №5 N 53°00′41.98″ E 52°08′04.80″ 
№3 N 53°00′41.05″ E 52°08′06.75″ №6 N 53°00′41.98″ E 52°07′58.74″ 

 
4 Абсолютная высота До 100 м 
5 Площадь сада 0,5 га 
6 Тип местности, склон Пойма, северо-западный уклон 
7 Почва Аллювиальные дерновые насыщенные 
8 Землепользователь Боровой сельсовет 
9 Закладка Дикая поросль 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus sylvestris, M. baccata, гибриды M. baccata×M. sylvestris 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Заросли по опушкам на освещенных участках леса. деревья находятся в 
хорошем состоянии от 3 до 4 м высотой, состояние отдельных деревьев 5 
баллов. 

14 Практическое 
использование 

Является кормовой базой для диких птиц и животных 

15 Окружающий ландшафт Заросли яблони лесной расположены на правом берегу р. Боровки, в 
Бузулукском бору с востока, юго-востока протекает р. Боровка вплотную 
к участку примыкает петля старицы р. Боровки. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сохранить для биоразнообразия 

17 Адаптированные растения M. baccata×M. sylvestris 
 Заключение Участок благоприятен для плодовых культур, Бузулукский бор и р. 

Боровка формируют особый микроклимат благоприятный для 
произрастания плодовых культур. 
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ПАСПОРТ САДА 3.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Название объекта заросли дикой яблони в Бузулукском бору за р. Боровка п. 
Партизанский 

2 Местоположение Оренбургская область, Бузулукский р-н, п. Партизанский в 500 м. к 
западу от села 

3 Географические 
координаты 

№1 N 53°00′05.15″ E 52°07′22.27″ №5 N 52°59′55.56″ E 52°07′15.17″ 
№2 N 53°00′05.22″ E 52°07′23.37″ №6 N 52°59′57.70″ E 52°07′15.69″ 
№3 N 53°00′02.77″ E 52°07′24.86″ №7 N 53°00′02.77″ E 52°07′23.05″ 
№4 N 52°59′54.83″ E 52°07′17.08″    

 
4 Абсолютная высота До 100 м 
5 Площадь сада 1,6 га 
6 Тип местности, склон Пойма, юго-восточный 
7 Почва Аллювиальные дерновые насыщенные 
8 Землепользователь Боровой сельсовет 
9 Закладка Дикая поросль 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus sylvestris 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Заросли по опушкам на освещенных участках леса, деревья находятся в 
хорошем состоянии от 3 до 4 м высотой. 

14 Практическое 
использование 

Является кормовой базой для диких птиц и животных 

15 Окружающий ландшафт Заросли яблони лесной расположены на правом берегу р. Боровки, в 
Бузулукском бору с востока, юго-востока протекает р. Боровка вплотную 
к участку примыкает петля старицы р. Боровки. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сохранить для биоразнообразия 

17 Адаптированные растения Malus sylvestris 
 Заключение Участок благоприятен для плодовых культур, Бузулукский бор и р. 

Боровка формируют особый микроклимат благоприятный для 
произрастания плодовых культур. 
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ПАСПОРТ САДА 3.6 

 

1 Название объекта сад в хуторе Зеленый Гай 
2 Местоположение Оренбургская область, Бузулукский р-н, хутор Зеленый Гай в 2,5 км к юго-

востоку от с. Красная Слободка 
3 Географические 

координаты 
№1 N 53°13′31.04″ E 52°33′36.69″ №3 N 53°13′09.62″ E 52°33′41.48″ 
№2 N 53°13′29.37″ E 52°33′46.58″ №4 N 53°13′11.01″ E 52°33′29.43″ 

 
4 Абсолютная высота До 200 м 
5 Площадь сада 7,5 га 
6 Тип местности, склон Юго-восточный склон  
7 Почва Черноземы обыкновенные тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 
8 Землепользователь Краснослободский сельсовет 
9 Закладка 1950–1970 гг. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus domestica - Грушовка московская, M. prunifolia, M. cerasifera 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Деревья в хорошем состоянии, до 7 м высотой, полнота стояния 50%. 
Урожай обильный.  

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением. 

15 Окружающий ландшафт Сад окружен лесополосой из клена карагача. На востоке протекает р. 
Вязовка. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, сохранение для биоразнообразия, 
является кормовой базой для диких птиц и животных 

17 Адаптированные 
растения 

Грушовка московская, сеянцы M. prunifolia, M. cerasifera 

 Заключение Участок пригоден для садоводства, условия микроклимата благоприятны 
для произрастания. Сад хорошо защищен от холодных ветров. Юго-
восточный склон обеспечивает отток холодного воздуха, река обеспечивает 
достаточную влажность воздуха, понижает температуру почвы в летний 
период, и смягчает температуру в зимний период. 
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ПАСПОРТ САДА 3.7 
1 Название объекта сад с. Михайловка  
2 Местоположение Оренбургская область, Бузулукский р-н, с. Михайловка (нежилой), в 4,5 км к 

северо-западу от с. Подколки  
3 Географические 

координаты 
№1 N 53°03′05.87″ E 52°28′55.79″ №4 N 53°02′35.98″ E 52°28′14.85″ 
№2 N 53°02′59.91″ E 52°29′11.24″ №5 N 53°02′56.93″ E 52°28′37.87″ 
№3 N 53°02′31.79″ E 52°29′07.53″    

 
4 Абсолютная высота До 150 м 
5 Площадь сада 45 га 
6 Тип местности, склон Северо-западный склон  
7 Почва Черноземы обыкновенные среднесуглинистые 
8 Землепользователь Подколкинский сельсовет 
9 Закладка 1950–1970 гг. 
10 Порода Яблоня, смородина, калина, терн, шиповник. 
11 Ассортимент M. domestica - Уральское наливное, Анис алый, Шаропай, Боровинка, Мальт 

крестовый и сеянцы Malus domestica, M. cerasifera, M. prunifolia, Ribes aureum, 
Viburnum opulus, Prunus spinosa, Rosa canina 

12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Деревья в хорошем состоянии, полнота стояния 80%, до 7 м высотой. Урожай 
обильный.  

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением. 

15 Окружающий 
ландшафт 

Река Крутинка протекает на востоке, на юго-востоке водоем. Сад разбит на 
квартала, окружен лесополосой из березы. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, сохранение для биоразнообразия, является 
кормовой базой для диких животных и птиц. 

17 Адаптированные 
растения 

Сеянцы M. cerasifera - №1, 7, сеянцы M. prunifolia-№2, 4, 6, 9, 11, 14, 15, сеянцы 
M. domestica-Мальт крестовый, Боровинка, Шаропай, Анис алый, Уральское 
наливное, сеянец культурного сорта №13. 

 Заключение Участок пригоден для садоводства, условия микроклимата благоприятны для 
произрастания плодовых культур. Сад хорошо защищен от холодных ветров, 
достаточно влаги, русло р. Куртинка находится в небольшом овраге, это 
способствует оттоку холодного воздуха. Большой интерес для селекции 
представляют как многосеменные формы сеянец Уральского наливного №5, 
сеянец Malus cerasifera №7, сеянцы M. prunifolia №9,11,14,15, Боровинка №16 и 
Мальт крестовый №17 
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ПАСПОРТ САДА 3.8 

 
  

1 Название объекта сад с. Нижняя Вязовка 
2 Местоположение Оренбургская область, Бузулукский р-н, с. Нижняя Вязовка 
3 Географические 

координаты 
№1 N 52°42′44.90″ E 52°38′49.89″ №4 N 52°42′33.69″ E 52°39′00.86″ 
№2 N 52°39′01.02″ E 52°39′01.02″ №5 N 52°42′36.87″ E 52°38′45.84″ 
№3 N 52°42′46.14″ E 52°39′06.15″    

 
4 Абсолютная высота 114 м 
5 Площадь сада 10 га 
6 Тип местности, склон Юго-западный склон  
7 Почва Черноземы обыкновенные среднесуглинистые 
8 Землепользователь Верхневязовский сельсовет 
9 Закладка 1950–1970 гг. 
10 Порода Смородина 
11 Ассортимент Ribes nigrum 
12 Состояние 2 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Плодовые деревья погибли. Сохранились единичные кусты черной 
смородины 

14 Практическое 
использование 

Выпас КРС 

15 Окружающий ландшафт Участок находится на открытом пространстве, с запада протекает р. 
Вязовка, с юга р. Бабья Каша, с севера, запада и юга участок окружает 
естественная растительность клен, карагач, ива, произрастающая по рекам 

16 Рекомендации по 
использованию 

Выпас КРС 

17 Адаптированные растения Ribes nigrum 
 Заключение Участок не пригоден для садоводства, условия микроклимата не 

благоприятны для произрастания. Участок открыт восточным ветрам, 
естественная растительность по р. Вязовка служит подпором холодного 
воздуха, в результате чего плодовые деревья погибли 
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ПАСПОРТ САДА 3.9 

 
  

1 Название объекта сад п. Опытный (Дендросад Борового опытного лесничества) 
(лесокультурный памятник природы) 

2 Местоположение Оренбургская область, Бузулукский р-н, п. Опытный, к северо-западу от 
села 

3 Географические координаты №1 N 52°59′01.61″ E 52°06′03.57″ №3 N 52°58′53.24″ E 52°06′04.07″ 
№2 N 52°58′59.12″ E 52°06′11.29″ №4 N 52°58′55.54″ E 52°06′56.58″ 

 
4 Абсолютная высота 111 м 
5 Площадь сада 2,2 га 
6 Тип местности, склон Юго-восточный склон 
7 Почва Аллювиальные дерновые насыщенные 
8 Землепользователь Боровое опытное лесничество, кв.84 (выд.). Национальный парк 

«Бузулукский бор» 
9 Закладка XIX в. 
10 Порода Яблоня, груша, лещина 
11 Ассортимент Malus baccata и Pyrus ussuriensis, Corylus mandshurica 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния 80%. Деревья в хорошем состоянии, до 5–6 м высотой. В 
дендросаде были высажены 2 ряда Сибирская яблоня и Уссурийская 
груша. Состояние груши хорошее (4–4,5 балла), яблони 
удовлетворительное (3–3,5 балла), полнота стояния груши - 90-95%, 
яблони - 30-35%. 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Река Боровка протекает на востоке и юге. Сад с севера востока и юга 

защищен естественным лесным массивом, с запада лесной полосой. 
16 Рекомендации по 

использованию 
Сохранить для биоразнообразия, является кормовой базой для диких 
животных и птиц 

17 Адаптированные растения M. baccata и P. ussuriensis 
 Заключение Участок пригоден для садоводства, Бузулукский бор и р. Боровка 

формируют особый микроклимат благоприятный для произрастания 
плодовых культур. 
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ПАСПОРТ САДА 3.10 

 
 
  

1 Название объекта сад в п. Партизанский (кардон) 
2 Местоположение Оренбургская область, Бузулукский р-н, п. Партизанский в 500 м. к западу 

от села 
3 Географические 

координаты 
№1 N 53°00′10.13″ E 52°07′11.53″ №3 N 53°00′08.18″ E 52°07′16.19″ 
№2 N 53°00′09.25″ E 52°07′16.09″ №4 N 53°00′08.33″ E 52°07′11.44″ 

 
4 Абсолютная высота До 150 м 
5 Площадь сада 0,5 га 
6 Тип местности, склон Юго-восточный 
7 Почва Аллювиальные дерновые насыщенные 
8 Землепользователь Боровой сельсовет 
9 Закладка XIX в. 
10 Порода Яблоня, груша, черемуха 
11 Ассортимент Malus sylvestris, Pyrus communis, Padus avium 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Вокруг домика лесника единичные деревья, в хорошем состоянии, высотой 
до 4–5 м. 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением, является кормовой базой для диких птиц 
и животных 

15 Окружающий ландшафт Расположен на правом берегу р. Боровки, в Бузулукском бору. 
16 Рекомендации по 

использованию 
Сохранить для биоразнообразия 

17 Адаптированные растения Malus sylvestris, Pyrus communis, Padus avium 
 Заключение Участок пригоден для садоводства, Бузулукский бор и р. Боровка 

формируют особый микроклимат благоприятный для произрастания 
плодовых культур. 
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ПАСПОРТ САДА 3.11 

 
  

1 Название объекта сад в п. Партизанский (стационар) 
2 Местоположение Оренбургская область, Бузулукский р-н, п. Партизанский  
3 Географические 

координаты 
№1 N 53°59′53.56″ E 52°07′41.10″ №3 N 53°59′52.64″ E 52°07′41.70″ 
№2 N 53°59′53.11″ E 52°07′42.33″ №4 N 53°59′53.07″ E 52°07′40.38″ 

 
4 Абсолютная высота До 100 м 
5 Площадь сада 0,05 га 
6 Тип местности, склон Юго-западный 
7 Почва Черноземы обыкновенные песчаные и супесчанные 
8 Землепользователь ИС УрО РАН 
9 Закладка Заложен в 2007 г. 
10 Порода Яблоня, груша, малина, смородина 
11 Ассортимент Malus domestica - Грушовка московская, Спартак, Уральское наливное, 

Куйбышевское, Анис алый; Pyrus communis - Уралочка, Чижовская; Rubus 
idaeus - Новость Кузьмина, Ранний сюрприз; Ribes nigrum - Вологда. 

12 Состояние 5 баллов 
13 Краткое описание 

насаждений 
Деревья в хорошем состоянии (5 баллов), полнота стояния 100%, высотой 
3–3,5 м. 

14 Практическое 
использование 

Для научных целей. 

15 Окружающий ландшафт Расположен на левом берегу р. Боровки, на территории стационара. 
16 Рекомендации по 

использованию 
Продолжить наблюдения за насаждениями 

17 Адаптированные растения Яблоня, груша, малина, смородина 
 Заключение Участок пригоден для садоводства, Бузулукский бор и р. Боровка 

формируют особый микроклимат благоприятный для произрастания 
плодовых культур. 
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ПАСПОРТ САДА 3.12 

 
  

1 Название объекта сад с. Семеновка (I участок) 
2 Местоположение Оренбургская область, Бузулукский р-н, с. Семеновка в 500 м к юго-западу 

от села 
3 Географические 

координаты 
№1 N 53°12′59.93″ E 52°36′06.96″ №4 N 53°12′39.94″ E 52°36′17.78″ 
№2 N 53°13′00.11″ E 52°36′30.14″ №5 N 53°12′46.24″ E 52°36′02.18″ 
№3 N 53°12′39.30″ E 52°36′44.66″    

 
4 Абсолютная высота 161 м 
5 Площадь сада 40 га 
6 Тип местности, склон Южный склон  
7 Почва Черноземы обыкновенные среднесуглинистые 
8 Землепользователь Преображенский сельсовет 
9 Закладка 1970–1980 гг. 
10 Порода Яблоня, вишня, смородина 
11 Ассортимент Malus domestica - Грушовка московская, M. cerasifera, M. prunifolia, Ribes 

nigrum, Cerasus fruticosa 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Состояние плодовых деревьев хорошее, до 4–5 м высотой, полнота стояния 
70%.  

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт Сад окружен лесной полосой из клена и карагача. Река Пьянка протекает на 
востоке в 500 м. 

16 Рекомендации по 
использованию 

В урожайные годы сбор плодов местным населением  

17 Адаптированные растения Яблоня, вишня, смородина 
 Заключение Участок пригоден для садоводства, условия микроклимата благоприятны 

для произрастания. Сад хорошо защищен от холодных ветров, достаточно 
влаги, русло р. Пьянка находится в небольшом овраге, это способствует 
оттоку холодного воздуха. 
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ПАСПОРТ САДА 3.13 

 
  

1 Название объекта сад с. Семеновка (II участок) 
2 Местоположение Оренбургская область, Бузулукский р-н, с. Семеновка к югу от села 
3 Географические 

координаты 
№1 N 53°12′55.12″ E 52°37′03.70″ №3 N 53°12′43.92″ E 52°37′05.60″ 
№2 N 53°12′56.78″ E 52°37′17.50″ №4 N 53°12′45.68″ E 52°37′00.04″ 

 
4 Абсолютная высота 146 м 
5 Площадь сада 6 га 
6 Тип местности, склон Юго-западный склон  
7 Почва Черноземы обыкновенные глинистые и суглинистые 
8 Землепользователь Преображенский сельсовет 
9 Закладка 1950–1970 гг. 
10 Порода Яблоня, смородина, тернослива 
11 Ассортимент Malus domestica - Белый налив, Уральское наливное, M. cerasifera, M. 

prunifolia, Ribes nigrum, Prunus domestica ssp. insititia 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Единичные деревья высотой 4–5 м. 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт Окружен лесополосой клен, карагач, ива р. Пьянка на востоке 
16 Рекомендации по 

использованию 
В урожайные годы сбор плодов местным населением. Сохранение для 
биоразнообразия, является кормовой базой для диких животных и птиц. 

17 Адаптированные 
растения 

Сеянцы M. cerasifera № 1, сеянцы M. domestica № 2, сеянец Уральского 
наливного № 3, Белый налив № 4 

 Заключение Участок пригоден для садоводства, условия микроклимата благоприятны 
для произрастания. Сад хорошо защищен от холодных ветров, достаточно 
влаги. Многосемянная форма Белый налив. 
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ПАСПОРТ САДА 3.14 
1 Название объекта сад с. Семеновка (III участок) 
2 Местоположение Оренбургская область, Бузулукский р-н, с. Семеновка, 1,5 км к северо-

западу от села 
3 Географические 

координаты 
№1 N 53°14′00.51″ E 52°36′42.09″ №4 N 53°13′27.95″ E 52°36′28.19″ 
№2 N 53°13′59.77″ E 52°36′53.99″ №5 N 53°13′48.02″ E 52°36′33.59″ 
№3 N 53°13′25.55″ E 52°36′35.14″    

 
4 Абсолютная высота 184 м 
5 Площадь сада 25 га 
6 Тип местности, склон Северо-западный склон  
7 Почва Черноземы обыкновенные глинистые и суглинистые 
8 Землепользователь Преображенский сельсовет 
9 Закладка 1950–1970 гг. 
10 Порода Яблоня, смородина 
11 Ассортимент Сеянцы Malus prunifolia, сеянцы M. cerasifera, M. domestica - Антоновка 

шестисот граммовая, Осеннее полосатое, сеянцы Malus domestica, M. 
cerasifera, Ribes nigrum 

12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Деревья в хорошем состоянии, до 7 м высотой, полнота стояния 80%. 
Урожай обильный.  

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением. 

15 Окружающий ландшафт Сад окружен лесной полосой из клена и карагача. С востока к саду 
прилегает овраг. 

16 Рекомендации по 
использованию 

В урожайные годы сбор плодов местным населением  

17 Адаптированные растения Антоновка шестисот граммовая, Осеннее полосатое, сеянец культурного 
сорта №2, сеянцы M. prunifolia №3, сеянцы M. prunifolia×M. cerasifera №4 

 Заключение Участок пригоден для садоводства, условия микроклимата благоприятны 
для произрастания плодовых культур. Сад хорошо защищен от холодных 
ветров, достаточно влаги. Большой интерес для селекции представляют как 
многосемянная форма сеянец культурного сорта №2, и самоплодная форма 
Осеннее полосато№4. 
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ПАСПОРТ САДА 3.15 

 
 
  

1 Название объекта сад с. Сухоречка 
2 Местоположение Оренбургская область, Бузулукский р-н, с. Сухоречка сад возле церкви 
3 Географические 

координаты 
№1 N 52°48′42.17″ E 52°22′35.26″ №4 N 52°48′40.94″ E 52°22′36.32″ 
№2 N 52°48′43.06″ E 52°22′36.34″ №5 N 52°48′41.49″ E 52°22′35.99″ 
№3 N 52°48′41.15″ E 52°22′36.88″ №6 N 52°48′41.41″ E 52°22′35.60″ 

 
4 Абсолютная высота 140 м 
5 Площадь сада 0,5 га 
6 Тип местности, склон Юго-восточный склон  
7 Почва Черноземы обыкновенные, карбонатные среднесуглинистые, 

почвообразующие породы известняки 
8 Землепользователь Церковь в с. Сухоречка 
9 Закладка 2007 г. 
10 Порода Яблоня, абрикос, виноград 
11 Ассортимент Malus domestica - Приземленное, Спартак, Грушовка Московская, 

Уральское наливное, Armeniaca mandshurica × A. vulgaris 
12 Состояние 5 баллов 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния 100%. Деревья в хорошем состоянии, до 2 м высотой.  

14 Практическое 
использование 

Освоение участка под плодовые культуры 

15 Окружающий ландшафт Открытый участок, находится в петле старицы. С северо-востока протекает 
р. Сухоречка.  

16 Рекомендации по 
использованию 

Принять меры для выращивания плодовых культур, провести закладку 
лесных полос 

17 Адаптированные растения Яблоня, абрикос 
 Заключение Участок садопригоден. Необходимо провести лесомелиоративные работы 

по улучшению микроклимата и сохранения насаждений плодовых культур. 
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ПАСПОРТ САДА 3.16 

 
  

1 Название объекта сад в хуторе Пыльный 
2 Местоположение Оренбургская область, Бузулукский р-н, с. Хутор пыльный, 2 км северо-

западнее с. Семеновка 
3 Географические 

координаты 
№1 N 53°13′52.78″ E 52°35′42.96″ №4 N 53°13′36.09″ E 52°35′48.14″ 
№2 N 53°13′45.57″ E 52°36′01.58″ №5 N 53°13′48.34″ E 52°35′39.87″ 
№3 N 53°13′36.74″ E 52°35′59.65″    

 
4 Абсолютная высота 150 м. 
5 Площадь сада 9 га 
6 Тип местности, склон Юго-восточный склон  
7 Почва Черноземы обыкновенные глинистые и суглинистые 
8 Землепользователь Преображенский сельсовет 
9 Закладка 1950–1970 гг. 
10 Порода Яблоня, груша 
11 Ассортимент Malus cerasifera, M. prunifolia, Pyrus communis 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Деревья в хорошем состоянии, до 5 м высотой, полнота стояния 50%. 
Урожай обильный.  

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением.  

15 Окружающий ландшафт Сад расположен в лесном массиве. Западнее в 2 км протекает р. Вязовка, 
восточнее в 2,5 км протекает р. Пьянка 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением  

17 Адаптированные растения Яблоня, груша 
 Заключение Участок пригоден для садоводства, сад хорошо защищен от холодных 

ветров, лес формирует благоприятный микроклимат. 
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ПАСПОРТ САДА 3.17 
1 Название объекта сад п. Яблоневый 
2 Местоположение Оренбургская область, Бузулукский р-н, п. Яблоневый 
3 Географические 

координаты 
№1 N 52°52′01.27″ E 52°32′42.14″ №4 N 52°51′41.87″ E 52°33′29.88″ 
№2 N 52°52′33.53″ E 52°33′47.96″ №5 N 52°51′52.50″ E 52°33′13.66″ 
№3 N 52°52′11.90″ E 52°34′26.89″ №6 N 52°51′47.56″ E 52°33′03.16″ 

 
4 Абсолютная высота До 100 м 
5 Площадь сада Участок занимает площадь 145,5 га из них под яблоней 5–6 га. 
6 Тип местности, склон Пойма, юго-западный склон  
7 Почва Аллювиальные дерновые насыщенные среднесуглинистые 
8 Землепользователь Шахматовский сельсовет 
9 Закладка 1950–1970 гг. 
10 Порода Яблоня, барбарис, смородина, черемуха, ирга, вишня, береза, хвойники 
11 Ассортимент Malus domestica - Уральское наливное, Анис алый, Шаропай, Боровинка, 

Мальт крестовый, M. cerasifera, M. prunifolia, Berleris vulgaris, Padus 
virginiana, Ribes nigrum, Amelanchier spicata, Cerasus pensylvanica  

12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния 65-70%. Деревья в хорошем состоянии, до 4-5 м высотой. 
Урожай умеренный. Сохранилось много Malus domestica 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением. 

15 Окружающий ландшафт Река Ток протекает на востоке и юге. Сад разбит на кварталы, окружен 
лесополосой. На территории сада старица 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением  

17 Адаптированные растения Яблоня, барбарис, смородина, черемуха, ирга, вишня, береза, хвойники 
 Заключение Участок пригоден для садоводства, условия микроклимата благоприятны 

для произрастания. Сад хорошо защищен от холодных ветров, русло р. Ток 
находится в небольшом овраге, это способствует оттоку холодного воздуха.  
Юго-западный склон обеспечивает отток холодного воздуха, река 
обеспечивает достаточную влажность воздуха, понижает температуру 
почвы в летний период, и смягчает температуру в зимний период. 
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ПАСПОРТ САДА 4.1 

1 Название объекта сад с. Таллы (монастырский сад) 
2 Местоположение Оренбургская область, Грачевский р-н, с. Таллы, в 2 км. к северо-западу от 

села по р. Талла 
3 Географические 

координаты 
№1 N 53°09'26.34" E 53°00'52.51" №4 N 53°09'06.28" E 53°01'33.30" 
№2 N 53°09'23.37" E 53°01'14.91" №5 N 53°09'20.30" E 53°00'47.26" 
№3 N 53°09'16.31" E 53°01'39.17"    

 
4 Абсолютная высота До 250 м 
5 Площадь сада 29 га 
6 Тип местности, склон Первая надпойменная терраса р. Талла, юго-восточный уклон 
7 Почва Черноземы обыкновенные тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 
8 Землепользователь Таллинский сельсовет 
9 Закладка Середина XVIII в., в саду проводили реконструкцию в 50–60 гг. XX в 
10 Порода Яблоня, груша, смородина, терн 
11 Ассортимент Сеянцы Malus cerasifera, M. prunifolia, Pyrus communis, Ribes nigrum, Prunus 

spinosa 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния 70%, сохранившиеся деревья находятся в хорошем 
состоянии, до 5–6 м высотой 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт Участок защищен со всех сторон плотными лесополосами, с запада сад 
защищает естественный лесной массив, с севера протекает р. Талла 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, сохранить для биоразнообразия 

17 Адаптированные растения Сеянцы M. cerasifera, M. prunifolia, Pyrus communis, Ribes nigrum, Prunus 
spinosa 

 Заключение Участок садопригоден, является одним из эталонных по сочетанию 
необходимых экологических факторов: температура, освещенность, водный 
и воздушный режимы, почвы. Защищен от ветров со всех сторон лесными 
полосами, и с западной стороны естественным лесным массивом, который 
формирует особый микроклимат. Наличие оврагов и русла реки 
способствует оттоку холодного воздуха, а также обеспечивает достаточную 
влажность воздуха, понижает температуру почвы в летний период, и 
смягчает температуру в зимний период. Северо-восточная экспозиция 
склона снижает вероятность солнечно-морозных ожогов. 
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ПАСПОРТ САДА 4.2 
1 Название объекта Поляков сад (I участок)(лесокультурный памятник природы) 
2 Местоположение Оренбургская область, Грачевский р-н, с. Усакла, в 3 км к северо-западу от 

села 
3 Географические 

координаты 
№1 N 53°09'36.30" E 52°52'28.09" №3 N 53°09'30.59" E 52°52'28.75" 
№2 N 53°09'32.82" E 52°52'33.57" №4 N 53°09'31.96" E 52°52'25.00" 

 
4 Абсолютная высота До 200 м 
5 Площадь сада 0,68 га 
6 Тип местности, склон Вторая надпойменная терраса р. Усакла, юго-восточный уклон 
7 Почва Черноземы обыкновенные тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 
8 Землепользователь Грачевский сельский лесхоз 
9 Закладка Начало XIX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus domestica - Осеннее полосатое, Анис серый 
12 Состояние 4–4,5 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранилось 20–30% деревьев, на северо-востоке юго-восточного склона 
прилегающего к лесному массиву. Состояние сохранившихся деревьев 4–
4,5 балла. 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением, историко-культурное значение 

15 Окружающий ландшафт Возвышенность по балке поросшая лесом. В 1,5 км юго-западнее протекает 
р. Сенная, в 2,5 км восточнее р. Усакла 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, сохранить для биоразнообразия 

17 Адаптированные растения Malus domestica - Осеннее полосатое, Анис серый 
 Заключение Участок садопригоден, защищен от ветров со всех сторон лесными 

полосами, и с западной стороны естественным лесным массивом, который 
формирует особый микроклимат. Наличие оврага и русла реки 
способствует оттоку холодного воздуха, а также обеспечивает достаточную 
влажность воздуха, понижает температуру почвы в летний период, и 
смягчает температуру в зимний период. 
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ПАСПОРТ САДА 4.3 

 
  

1 Название объекта Поляков сад (II участок) 
2 Местоположение Оренбургская область, Грачевский р-н, с. Усакла, в 2,5 км к северо-западу 

от села  
3 Географические 

координаты 
№1 N 53°09'24.53" E 52°52'37.98" №3 N 53°09'28.27" E 52°52'53.50" 
№2 N 53°09'29.12" E 52°52'52.05" №4 N 53°09'21.84" E 52°52'40.89" 

 
4 Абсолютная высота 189 м 
5 Площадь сада 3,3 га 
6 Тип местности, склон Вторая надпойменная терраса, южный склон 
7 Почва Черноземы обыкновенные тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 
8 Землепользователь Подлесный сельсовет 
9 Закладка 60–70 гг. XX века 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus cerasifera, M. prunifolia 
12 Состояние 1–1,5 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния 10%, сохранившиеся деревья находятся в 
неудовлетворительном состоянии, до 1,5–2 м высотой 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт Участок расположен на открытом пространстве южного склона, деревья 
массово повреждены солнечно-морозными ожогами. В 2 км юго-западнее 
протекает р. Сенная, в 2 км восточнее р. Усакла. Первый участок сада 
расположен в 150 м западнее. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, сохранить для биоразнообразия 

17 Адаптированные растения Сеянцы Malus cerasifera, M. prunifolia 
 Заключение Участок непригоден под плодовые культуры, поскольку деревья на южном 

склоне массово повреждены солнечно-морозными ожогами. 
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ПАСПОРТ САДА 4.4 
1 Название объекта ягодник с. Верхнеигнашкино 
2 Местоположение Оренбургская область, Грачевский р-н, с. Верхнеигнашкино, в 2,5 км к 

северо-востоку от села по р. Елховка 
3 Географические 

координаты 
№1 N 52°58'58.36" E 53°05'32.72" №4 N 52°58'39.85" E 53°05'14.34" 
№2 N 52°58'52.18" E 53°05'55.67" №5 N 52°58'44.64" E 53°05'17.74" 
№3 N 52°58'31.15" E 53°05'30.95" №6 N 52°58'45.85" E 53°05'17.58" 

 
4 Абсолютная высота До 200 м 
5 Площадь сада 76 га 
6 Тип местности, склон Северо-восточный склон 
7 Почва Черноземы южные карбонатные 
8 Землепользователь Верхнеигнашкинский сельсовет 
9 Закладка 1997–1998 гг. 
10 Порода Смородина, малина 
11 Ассортимент Ribes nigrum, Rubus idaeus 
12 Состояние 4,5 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния 95–100%, смородина и малина в хорошем состоянии 4–  
баллов.  

14 Практическое 
использование 

Сбор и реализация ягод 

15 Окружающий ландшафт Участок защищен со всех сторон плотными лесополосами, с запада и с 
севера протекает р. Елховка, на западе и на северо-западе к саду 
примыкают водоемы, первый расположен на юго-западе от сада, а второй в 
500 м. на северо-востоке. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Продолжить работу по реконструкции сада, сбор и реализация ягод 

17 Адаптированные растения Ribes nigrum, Rubus idaeus 
 Заключение Участок садопригоден, защищен от ветров со всех сторон лесными 

полосами. Наличие оврагов и русла реки способствует оттоку холодного 
воздуха. Река и водоемы обеспечивают достаточную влажность воздуха, 
понижают температуру почвы в летний период, и смягчают температуру в 
зимний период. Северо-восточная экспозиция склона снижает вероятность 
солнечно-морозных ожогов. 



246 

ПАСПОРТ САДА 5.1 

 

1 Название объекта Аборигенные плодово-ягодные культуры, яблони и груши в пойме р. Урал 
между с. Илек и с. Краснохолм 

2 Местоположение Оренбургская область, Илекский р-н, участок по р. Урал между с. Илек и с. 
Краснохолм 

3 Географические 
координаты 

№ 1 N 51°37'01.52" E 53°20'09.12" № 7 N 51°37'35.64" E 54°07'57.00" 
№ 2 N 51°36'39.98" E 53°33'02.83" № 8 N 51°31'05.93" E 53°51'15.87" 
№ 3 N 51°34'39.89" E 53°41'34.52" № 9 N 51°32'47.69" E 53°46'04.41" 
№ 4 N 51°35'12.23" E 53°44'42.38" № 10 N 51°32'02.98" E 53°41'00.36" 
№ 5 N 51°35'01.45" E 53°50'08.68" № 11 N 51°32'36.90" E 53°20'51.59" 
№ 6 N 51°39'26.11" E 54°06'34.97"    

 
4 Абсолютная высота До 100 м 
5 Площадь сада 36010 га из них под плодово-ягодными культурами 1–2%  
6 Тип местности, склон Пойма р. Урал 
7 Почва Аллювиальные луговые насыщенные, черноземы южные тяжелосуглинистые 

и среднесуглинистые 
8 Землепользователь Илекский сельсовет, городской округ г. Оренбург 
9 Закладка Естественные насаждения 
10 Порода Терн, черемуха, малина, ежевика, рябина, калина, боярышник, земляника, 

смородина, яблоня, груша 
11 Ассортимент Prunus spinosa, Padus avium, Rubus idaeus, Rubus caesius, Sorbus aucuparia, 

Viburnum opulus, Crataegus ambigua, C. sanguinea, Fragaria vesca, Ribes 
nigrum, Pyrus communis, Malus cerasifera 

12 Состояние 5 баллов 
13 Краткое описание 

насаждений 
Насаждения находятся в хорошем состоянии, занимает 1-2% указанной 
территории. 

14 Практическое 
использование 

Является кормовой базой для животных и птиц, сбор плодов населением 

15 Окружающий ландшафт Естественная растительность в пойме р. Урал 
16 Рекомендации по 

использованию 
Сохранить для биоразнообразия, сбор плодов и ягод 

17 Адаптированные 
растения 

Терн, черемуха, малина, ежевика, рябина, калина, боярышник, земляника, 
смородина, яблоня 

 Заключение Условия благоприятны для произрастания плодово-ягодных культур. Река 
Урал обеспечивает достаточную влажность воздуха, понижает температуру 
почвы в летний период, и смягчают температуру в зимний период. 
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ПАСПОРТ САДА 5.2 

 
 
  

1 Название объекта лесополоса между с. Сухоречка и п. Привольный 
2 Местоположение Оренбургская область, Илекский р-н, участок между с. Сухоречка и п. 

Привольный 
3 Географические 

координаты 
№ 1 N 51°21'40.52" E 53°42'09.52"  
№ 2 N 51°20'15.15" E 53°43'30.79"  

 
4 Абсолютная высота До 100 м 
5 Площадь сада 18,6 га 
6 Тип местности, склон Северо-западный уклон, вторая надпойменная терраса р. Мазанка 
7 Почва Черноземы южные, почвообразующие породы пески, песчаные  
8 Землепользователь Привольный сельсовет 
9 Закладка 60 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus cerasifera 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся породы находятся в хорошем состоянии, 4-5 м высотой, 
полнота стояния до 80–85% 

14 Практическое 
использование 

Является кормовой базой для животных и птиц 

15 Окружающий ландшафт Яблони произрастают в лесной полосе, состоящей из клена, карагача и ясеня, 
на юго-западе в 2,5 км протекает р. Мазанка, в 8,5 км р. Илек 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сохранить для биоразнообразия  

17 Адаптированные 
растения 

Malus cerasifera 

 Заключение Садопригодный участок. Плодовые культуры защищены со всех сторон 
продуваемыми лесозащитными насаждениями, а также имеются вблизи 
участка понижения, в которые осуществляется дренаж холодных воздушных 
масс. 
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ПАСПОРТ САДА 5.3 

 
  

1 Название объекта лесная полоса по трассе между с. Краснохолм-с. Кардаилово 
2 Местоположение Оренбургская область, Илекский район, лесополоса между с. 

Кардаилово и с. Краснохолм 
3 Географические координаты № 1 N 51°32'30.22" E 53°57'23.28"  

№ 2 N 51°33'56.51" E 54°04'49.15"  

 
4 Абсолютная высота До 80-100 м 
5 Площадь сада 45,8 га 
6 Тип местности, склон Юго-западный склон, вторая надпойменная терраса протоки Старый 

Урал 
7 Почва Черноземы обыкновенные остаточно-луговатые, черноземы южные 

карбонатные, тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 
8 Землепользователь Кардаиловский сельсовет 
9 Закладка 60 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus cerasifera 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание насаждений Сохранившиеся породы находятся в хорошем состоянии, 5-6 м 

высотой, полнота стояния до 60–65% 
14 Практическое использование Является кормовой базой для животных и птиц 
15 Окружающий ландшафт Яблони произрастают в лесной полосе, состоящей из клена и карагача, 

ясеня зеленого, в 2,5 км на юго-западе в 7 км на северо-востоке протока 
Старого Урала 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сохранить для биоразнообразия  

17 Адаптированные растения Malus cerasifera 
 Заключение Садопригодный участок. Плодовые культуры защищены со всех 

сторон продуваемыми лесозащитными насаждениями, а также имеются 
вблизи участка понижения, в которые осуществляется дренаж 
холодных воздушных масс. 
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ПАСПОРТ САДА 5.4  

 
  

1 Название объекта сад на р. Черная (у плотины) 
2 Местоположение Оренбургская область, Илекский р-н, сад, на р. Черная с. Краснохолм, в 7,5 

км южнее с. Краснохолм по р. Черная 
3 Географические 

координаты 
№1 N 51°31'12.11" E 54°09'33.58" №4 N 51°30'57.85" E 54°09'36.21" 
№2 N 51°31'10.71" E 54°09'42.62" №5 N 51°31'01.70" E 54°09'25.40" 
№3 N 51°31'07.05" E 54°09'43.78"    

 
4 Абсолютная высота До 100 м 
5 Площадь сада 8,4 га 
6 Тип местности, склон Северо-восточный 
7 Почва Аллювиальные луговые насыщенные 
8 Землепользователь Агрофирма Краснохолмская 
9 Закладка 70 гг. XX в. 
10 Порода яблоня 
11 Ассортимент Malus cerasifera, M. prunifolia  
12 Состояние 3–3,5 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния 60%, высота деревьев 4–5 м.  

14 Практическое 
использование 

Заготовка семян и сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт С юга расположено водохранилище, с востока протекает р. Черная окружен 
ивой, тополем, ольхой, шиповник 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сохранение насаждений для поддержания биоразнообразия окружающей 
среды 

17 Адаптированные 
растения 

Malus cerasifera 

 Заключение Участок садопригоден, защищен от северных холодных ветров 
холмистыми грядами, имеется отток холодного воздуха, водоем смягчает 
отрицательные температуры в зимний период, и повышает относительную 
влажность воздуха и понижает температуру почвы в летний период. 



250 

ПАСПОРТ САДА 5.5 

 
 
 
  

1 Название объекта сад с. Краснохолм (Попов сад) 
2 Местоположение Оренбургская область, Илекский р-н, с. Краснохолм, Попов сад 
3 Географические 

координаты 
№1 N 51°36'04.35" E 54°08'59.29" №3 N 51°36'02.53" E 54°09'06.32" 
№2 N 51°36'05.22" E 54°09'04.39" №4 N 51°36'00.94" E 54°09'00.30" 

 
4 Абсолютная высота До 100 м 
5 Площадь сада 1,3 га 
6 Тип местности, склон Северо-западный уклон к р. Черная 
7 Почва Аллювиальные луговые насыщенные 
8 Землепользователь Агрофирма Краснохолмская 
9 Закладка XVIII в. 
10 Порода Яблоня  
11 Ассортимент Malus sylvestris 
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Единичные деревья, состояние 4–4,5 балла. Застроен частным сектором в 
черте п. Краснохолм 

14 Практическое 
использование 

Сохранившиеся единичные деревья лесной яблони, возможно использовать 
в качестве подвоя. Использование плодов населением в свежем виде. 

15 Окружающий ландшафт Окружен лесными насаждениями ива, тополь вдоль р. Черная, 
хозяйственные постройки индивидуальных домов 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов населением 

17 Адаптированные растения Malus sylvestris 
 Заключение Участок садопригоден. Участок хорошо защищен от ветров и протекающая 

р. Черная смягчает условия микроклимата 
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ПАСПОРТ САДА 5.6 

 
  

1 Название объекта сад с. Краснохолм п. Троицкий 
2 Местоположение Оренбургская область, Илекский р-н, с. Краснохолм, п. Троицкий в 500 м к 

северу от села в петле старицы 
3 Географические 

координаты 
№1 N 51°37'57.60" E 54°13'30.37" №4 N 51°38'08.29" E 54°13'30.76" 
№2 N 51°38'00.67" E 54°13'40.72" №5 N 51°38'07.52" E 54°13'27.90" 
№3 N 51°38'03.78" E 54°13'37.86" №6 N 51°38'00.43" E 54°13'28.36" 

 
4 Абсолютная высота До 80 м 
5 Площадь сада 5 га 
6 Тип местности, склон Ровный участок первой надпойменной террасы р. Урал с небольшим 

северным уклоном 
7 Почва Черноземы обыкновенные остаточно-луговатые, тяжелосуглинистые и 

среднесуглинистые 
8 Землепользователь Агрофирма Краснохолмская 
9 Закладка 50–70 гг. XX в. 
10 Порода яблоня 
11 Ассортимент Malus domestica сорта - Шаропай, Мальт крестовый, Анис серый 
12 Состояние 5 балла. Раскорчеван в 2010 г.  
13 Краткое описание 

насаждений 
На период до 2011 года полнота стояния деревьев составляла 70%, деревья 
высотой 5–6 м 

14 Практическое 
использование 

До 2011 года продукция использовалась для реализации 

15 Окружающий ландшафт Окружен лесополосами тополь, ива. С востока, севера и запада расположен 
водоем, сад находится в петле старицы 

16 Рекомендации по 
использованию 

Заложить сад косточковыми культурами и ягодниками. 

17 Адаптированные растения Шаропай, Мальт Крестовый 
 Заключение Садопригодный участок. Насаждения защищены от холодных ветров 

плотными лесополосами, водоем смягчает микроусловия участка. 
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ПАСПОРТ САДА 5.7 

 
  

1 Название объекта сад с. Краснохолм (Сиволобов сад) 
2 Местоположение Оренбургская область, Илекский р-н, с. Сиволобов сад, на р. Черная в 4,5 

км от села 
3 Географические 

координаты 
№1 N 51°32'34.40" E 54°09'04.59" №3 N 51°32'19.60" E 54°09'30.39" 
№2 N 51°32'37.67" E 54°09'19.57" №4 N 51°32'17.20" E 54°09'14.47" 

 
4 Абсолютная высота До 100 м 
5 Площадь сада 17,5 га 
6 Тип местности, склон Северо-западный склон 
7 Почва Аллювиальные луговые насыщенные 
8 Землепользователь Агрофирма Краснохолмская 
9 Закладка 50–70 гг. XX в. 
10 Порода яблоня 
11 Ассортимент Malus cerasifera, M. prunifolia 
12 Состояние 3–3,5 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния деревьев 50–55%, деревья высотой 3,5–4 м. 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местного потребления 

15 Окружающий ландшафт Опушка шести рядная из карагача, клена американского, с запада и юга 
протекает р. Черная 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением 

17 Адаптированные 
растения 

Malus prunifolia (три формы)  

 Заключение Участок садопригоден. Сад защищен от холодных ветров лесными 
насаждениями, с запада и юга протекает р. Черная, которая смягчает 
условия микроклимата участка 
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ПАСПОРТ САДА 5.8 

 
  

1 Название объекта сад с. Краснохолм (производственный сад) 
2 Местоположение Оренбургская область, Илекский р-н, с. Краснохолм, Производственный сад 
3 Географические 

координаты 
№1 N 51°36'59.09 " E 54°12'36.71" №6 N 51°36'17.74" E 54°12'40.42" 
№2 N 51°36'47.67" E 54°12'54.63" №7 N 51°36'17.93" E 54°12'04.42" 
№3 N 51°36'37.31" E 54°12'34.55" №8 N 51°36'22.44" E 54°12'02.41" 
№4 N 51°36'23.01" E 54°12'55.10" №9 N 51°36'20.61" E 54°11'43.57" 
№5 N 51°36'23.01" E 54°12'39.18" №10 N 51°36'28.20" E 54°11'38.47" 

 
4 Абсолютная высота До 100 м 
5 Площадь сада 120 га 
6 Тип местности, склон Надпойменная терраса р. Урал 
7 Почва Черноземы обыкновенные остаточно-луговатые, тяжелосуглинистые и 

среднесуглинистые 
8 Землепользователь Агрофирма Краснохолмская 
9 Закладка 90 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, груша, вишня 
11 Ассортимент Malus domestica сорта - Грушовка, Дочь Папировки, Уральское наливное, 

Спартак, M. cerasifera, M. prunifolia, Pyrus communis, Cerasus besseyi 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния деревьев 90%, деревья высотой до 4–5 м 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов на переработку и на семена 

15 Окружающий ландшафт Лесные полосы из тополя и клена татарского 
16 Рекомендации по 

использованию 
Провести раскорчевку и реконструкцию сада 

17 Адаптированные 
растения 

Отборные формы Malus cerasifera, M. prunifolia 

 Заключение Участок садопригоден. Однако поздне-весенние заморозки могут уносить 
урожай один два раза за 5 лет. Хорошо удаются ягодные культуры. 
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ПАСПОРТ САДА 5.9 

 
  

1 Название объекта сад с. Красный Яр 
2 Местоположение Оренбургская область, Илекский р-н, с. Красный яр в 1 км западнее села 
3 Географические 

координаты 
№ 1 N 51°32'12.40" E 53°37'35.66" № 4 N 51°32'17.35" E 53°37'53.82" 
№ 2 N 51°32'17.06" E 53°37'38.13" № 5 N 51°32'11.97" E 53°37'44.47" 
№ 3 N 51°32'21.39" E 53°37'46.63"    

 
4 Абсолютная высота До 100 м 
5 Площадь сада 3–5 га 
6 Тип местности, склон Пойма  
7 Почва Черноземы обыкновенные остаточно-луговатые, глинистые и суглинистые 
8 Землепользователь Красноярский сельсовет 
9 Закладка 50–70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня  
11 Ассортимент Malus domestica сорта-Грушовка, Анис серый, Malus cerasifera, M. prunifolia 
12 Состояние 3,5 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния деревьев 50-60%, деревья высотой 5–6 м. 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов 

15 Окружающий ландшафт Окружен естественными насаждениями ива, тополь. С юго-запада 
расположены петли старицы р. Урал севернее в 500 м оз. Лебяжье, а в 2 км р. 
Урал 

16 Рекомендации по 
использованию 

Поддержать мероприятия по сохранению сада, для использования 
населением. Сохранить для биоразнообразия. 

17 Адаптированные 
растения 

2 формы яблони 

 Заключение Участок благоприятен для произрастания плодовых культур, осуществляется 
сток холодных воздушных масс в зимний период, а также увеличение 
относительной влажности воздуха и понижение температуры почвы в летний 
период 
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ПАСПОРТ САДА 5.10 
1 Название объекта сад с. Озерки 
2 Местоположение Оренбургская область, Илекский р-н, с. Озерки, к востоку от села за рекой 
3 Географические 

координаты 
№ 1 N 51°12'08.69" E 53°56'50.90" № 3 N 51°11'56.83" E 53°57'02.76" 
№ 2 N 51°12'09.24" E 53°56'58.59" № 4 N 51°11'55.91" E 53°56'54.53" 

 
4 Абсолютная высота 77 м 
5 Площадь сада 6,5 га 
6 Тип местности, склон Юго-восточный склон, первая надпойменная терраса р. Малая Песчанка 
7 Почва Смытые и намытые почвы склонов, аллювиальные луговые насыщенные 
8 Землепользователь Озёрский сельсовет 
9 Закладка XVIII в. 
10 Порода Яблони, терн, шиповник 
11 Ассортимент Malus domestica сорта - Мальт Крестовый, китайка Санинская (до 10 м 

высотой), Malus sylvestris, Prunus spinosa, Rosa L. 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся породы находятся в хорошем состоянии, 5-6 м высотой, 
полнота стояния до 80–85% 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт Сад окружен лесными полосами из тополя. Южнее в 1,5 км протекает р. Илек 
с востока протекает р.  Малая Песчанка 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, сохранить для биоразнообразия  

17 Адаптированные 
растения 

Malus sylvestris, Prunus spinosa 

 Заключение Садопригодный участок, защищен от холодных ветров. Микроусловия 
участка благоприятны для произрастания плодовых культур. Плодовые 
культуры защищены со всех сторон продуваемыми лесозащитными 
насаждениями, а также имеются вблизи участка понижения, в которые 
осуществляется дренаж холодных воздушных масс. Реки Малая Песчанка и 
Илек обеспечивает достаточную влажность воздуха, понижают температуру 
почвы в летний период, и смягчают температуру в зимний период 
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ПАСПОРТ САДА 5.11 

 
  

1 Название объекта сад с. Привольное 
2 Местоположение Оренбургская область, Илекский р-н, с. Привольное, к югу от села 
3 Географические 

координаты 
№1 N 51°21'04.84" E 53°41'26.17" №3 N 51°20'53.52" E 53°41'34.24" 
№2 N 51°21'03.84" E 53°41'33.12" №4 N 51°20'50.02" E 53°41'27.33" 

 
4 Абсолютная высота 69 м 
5 Площадь сада 10 га 
6 Тип местности, склон Первая надпойменная терраса, южный уклон 
7 Почва Черноземы южные песчаные и супесчаные 
8 Землепользователь Привольный сельсовет 
9 Закладка 50–70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, терн 
11 Ассортимент Malus cerasifera, M. prunifolia - китайка Санинская, Prunus spinosa 
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся породы находятся в удовлетворительном состоянии, 
деревья 2–3 м высотой. Полнота стояния 20–25% 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт С западной стороны в 800 м протекает р. Мазанка, а 5 км в том же 
направлении р. Илек, сад расположен на открытом участке, на южном 
склоне. На участке скапливается холодный воздух. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, сохранить для биоразнообразия  

17 Адаптированные растения Malus cerasifera, M. prunifolia (из них выделяются 2 формы) 
 Заключение Участок малопригоден под плодовые насаждения, поскольку на нем 

скапливается холодный воздух вследствие чего выпадают плодовые 
деревья и гибнет урожай. 
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ПАСПОРТ САДА 5.12 

 
  

1 Название объекта сад с. Сладкое 
2 Местоположение Оренбургская область, Илекский р-н, с. Сладкое, к юго-западу от села  
3 Географические 

координаты 
№ 1 N 51°37'02.07" E 53°27'52.48" № 4 N 51°37'11.56" E 53°28'04.53" 
№ 2 N 51°37'00.92" E 53°28'24.54" № 5 N 51°37'14.58" E 53°28'03.68" 
№ 3 N 51°37'12.43" E 53°28'21.53" № 6 N 51°37'14.54" E 53°27'56.96" 

 
4 Абсолютная высота До 100 м 
5 Площадь сада 20,5 га 
6 Тип местности, склон Пойма, юго-западный уклон 
7 Почва Черноземы южные тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 
8 Землепользователь Сладковский сельсовет 
9 Закладка XIX в. 
10 Порода яблоня 
11 Ассортимент Malus sylvestris 
12 Состояние Хорошее 4–4,5 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Плотность стояния деревьев 30–35%, деревья 5–7 м высотой 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местного потребления 

15 Окружающий ландшафт Лесные полосы из ивы и тополя защищают участок, с севера, запада и юга 
протекает р. Заживная 

16 Рекомендации по 
использованию 

Поддержать мероприятия по сохранению сада, для использования 
населением. Сохранить для биоразнообразия. 

17 Адаптированные растения 4 формы Malus sylvestris 
 Заключение Участок благоприятен под плодовые насаждения, не страдает от поздне-

весенних заморозков, окружен с 3 сторон рекой, в русло которой 
осуществляется сток холодных воздушных масс в зимний период, а также 
увеличение относительной влажности воздуха и понижение температуры 
почвы в летний период 
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ПАСПОРТ САДА 5.13 

 
  

1 Название объекта сад с. Сухоречка 
2 Местоположение Оренбургская область, Илекский р-н, с. Сухоречка, в 1,5 км к западу от села 

за р. Лебяжка 
3 Географические 

координаты 
№1 N 51°16'23.62" E 53°40'48.10" №3 N 51°16'14.80" E 53°41'00.11" 
№2 N 51°16'24.30" E 53°40'50.88" №4 N 51°16'12.56" E 53°40'52.19" 

 
4 Абсолютная высота 59 м 
5 Площадь сада 4,5 га 
6 Тип местности, склон Ровный участок первой надпойменной террасы  
7 Почва Аллювиальные луговые насыщенные 
8 Землепользователь Фермерское хозяйство 
9 Закладка 1960–1970 гг. 
10 Порода Яблони, вишня, терн 
11 Ассортимент Malus cerasifera, M. prunifolia, M. sylvestris, Cerasus fruticosa, Prunus spinosa 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся породы находятся в удовлетворительном состоянии, 
зимнее иссушение повредило многие деревья, высота деревьев 5–7 м 
поливные арыки. С северо-западной стороны много деревьев выпали, а с 
юго-восточной стороны загущено. Полнота стояния 40–45% 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт Вокруг сада лесополосы, сад находится в петле старицы, с западной 
северной и восточной сторон сад окружен водой 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением. Сохранить для биоразнообразия 

17 Адаптированные растения Malus cerasifera, M. prunifolia 
 Заключение Участок садопригоден, защищен лесными полосами, сад находится в 

петле старицы, водоем смягчает микроусловия участка 
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ПАСПОРТ САДА 5.14 

 
  

1 Название объекта Терновники между с. Линевка и с. Озерки 
2 Местоположение Оренбургская область, Илекский р-н, участок между с. Линевка и с. Озерки 
3 Географические 

координаты 
№ 1 N 51°11'04.23" E 54°01'07.29" № 3 N 51°09'45.18" E 54°03'07.49" 
№ 2 N 51°10'53.16" E 54°02'29.79" № 4 N 51°09'57.61" E 54°01'32.94" 
№ 3 N 51°09'25.94" E 54°05'01.51" № 3 N 51°09'54.50" E 54°00'25.89" 
№ 4 N 51°08'54.85" E 54°04'13.61" № 4 N 51°10'19.95" E 54°00'14.46" 

 
4 Абсолютная высота До 80 м 
5 Площадь сада Терновники размещены на площади 1000 га непосредственно под 

культурой находится 5-7% территории 
6 Тип местности, склон Западный склон, первая надпойменная терраса р. Илек 
7 Почва Аллювиальные луговые насыщенные 
8 Землепользователь Линёвский сельсовет 
9 Закладка Естественные насаждения 
10 Порода Терн 
11 Ассортимент Prunus spinosa 
12 Состояние 5 баллов 
13 Краткое описание 

насаждений 
Терн находятся в хорошем состоянии, 1,5-2,5 м высотой, занимает 5-7% 
указанной территории. 

14 Практическое 
использование 

Является кормовой базой для животных и птиц, сбор плодов населением 

15 Окружающий ландшафт Естественная растительность в поймах р. Илек, р. Большая Песчанка 
16 Рекомендации по 

использованию 
Сохранить для биоразнообразия  

17 Адаптированные растения Prunus spinosa 
 Заключение Условия благоприятны для произрастания терна. Реки Илек и Большая 

Песчанка обеспечивают достаточную влажность воздуха, понижают 
температуру почвы в летний период, и смягчают температуру в зимний 
период. 
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ПАСПОРТ САДА 5.15 

 
  

1 Название объекта Терновники между с. Озерки и с. Сухоречка 
2 Местоположение Оренбургская область, Илекский р-н, участок между с. Озерки и с. 

Сухоречка 
3 Географические 

координаты 
№ 1 N 51°15'05.80" E 53°42'28.05" № 7 N 51°12'46.54" E 53°49'45.56" 
№ 2 N 51°15'26.74" E 53°43'12.24" № 8 N 51°12'05.78" E 53°51'27.52" 
№ 3 N 51°14'33.83" E 53°45'06.85" № 9 N 51°11'37.44" E 53°51'12.07" 
№ 4 N 51°14'47.99" E 53°46'20.08" № 10 N 51°12'19.95" E 53°49'14.04" 
№ 5 N 51°13'21.86" E 53°48'22.13" № 11 N 51°12'53.53" E 53°48'34.80" 
№ 6 N 51°13'06.53" E 53°49'52.05" № 12 N 51°13'36.60" E 53°44'01.11" 

 
4 Абсолютная высота До 40-80 м 
5 Площадь сада 2000 га из них под терновниками 3–5%  
6 Тип местности, склон Западный склон, вторая надпойменная терраса р. Илек 
7 Почва Аллювиальные луговые насыщенные 
8 Землепользователь Озёрский сельсовет, Линёвский сельсовет 
9 Закладка Естественные насаждения 
10 Порода Терн 
11 Ассортимент Prunus spinosa 
12 Состояние 5 баллов 
13 Краткое описание 

насаждений 
Терн находятся в хорошем состоянии, 1,5-2,5 м высотой, занимает 3-5% 
указанной территории. 

14 Практическое использование Является кормовой базой для животных и птиц, сбор плодов 
населением 

15 Окружающий ландшафт Естественная растительность в пойме р. Илек 
16 Рекомендации по 

использованию 
Сохранить для биоразнообразия  

17 Адаптированные растения Prunus spinosa 
 Заключение Условия благоприятны для произрастания терна. Реки Илек и Мазанка 

обеспечивают достаточную влажность воздуха, понижают температуру 
почвы в летний период, и смягчают температуру в зимний период. 
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ПАСПОРТ САДА 6.1 

  

1 Название объекта сад с. Дмитриевка (нежилой поселок) 
2 Местоположение Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Дмитриевка в 5 км 

к северу от с. Кристалка 
3 Географические координаты №1 N 53°03'54.00" E 53°29'54.80" №4 N 53°03'44.01" E 53°30'11.06" 

№2 N 53°03'55.30" E 53°30'00.42" №5 N 53°03'42.02" E 53°30'03.91" 
№3 N 53°03'50.89" E 53°30'05.77"    

 
4 Абсолютная высота 155 м. 
5 Площадь сада 9,5 га 
6 Тип местности, склон Первая надпойменная терраса, небольшой юго-восточный уклон 
7 Почва Черноземы обыкновенные карбонатные, глинистые и 

тяжелосуглинистые 
8 Землепользователь Дмитриевский сельсовет 
9 Закладка 70–80 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, смородина, земляника 
11 Ассортимент Malus cerasifera, M. prunifolia, сеянцы M. domestica, Ribes aureum 
12 Состояние 3,5–4 балла 
13 Краткое описание насаждений Полнота стояния 60–70%. Деревья высотой 3–5 м.  
14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Сад окружен лесной полосой из тополя, карагача. Восточнее к саду 

прилегает р. Кристалка 
16 Рекомендации по 

использованию 
Поддержать мероприятия по сохранению сада, для использования 
населением. Сохранить для биоразнообразия. 

17 Адаптированные растения Malus cerasifera 
 Заключение Участок пригоден под плодовые насаждения, защищен со всех сторон 

продуваемыми лесозащитными насаждениями, а также имеются 
понижения, в которые осуществляется дренаж холодных воздушных 
масс. Почвы благоприятные, наличие водного источника способствует 
увеличению относительной влажности воздуха и понижению 
температуры почвы в летний период, а также смягчает условия в 
зимний период 
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ПАСПОРТ САДА 6.2 

 
  

1 Название объекта сад с. Донское 
2 Местоположение Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Донское, 
3 Географические координаты №1 N 52°51'43.14" E 53°26'35.56" №3 N 52°51'31.43" E 53°26'38.15" 

№2 N 52°51'41.06" E 53°26'43.29" №4 N 52°51'33.72" E 53°26'30.08" 

 
4 Абсолютная высота 101 м 
5 Площадь сада 2,61 га 
6 Тип местности, склон Вторая надпойменная терраса, небольшой северо-западный уклон 
7 Почва Черноземы обыкновенные остаточно-луговатые, почвообразующие 

породы глинистые и суглинистые 
8 Землепользователь Плешановский сельсовет 
9 Закладка 80–90 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, груша, земляника, смородина, малина, слива 
11 Ассортимент Malus cerasifera, M. domestica сорта - Грушовка московская, Анисы, 

Антоновка обыкновенная, Мальт Багаевский, Мальт крестовый, Pyrus 
communis сорт-Воложка, Prunus domestica ssp. insititia, Rubus idaeus, 
Ribes nigrum, Vitis vinifera 

12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния 80–85%. Деревья высотой 4–5 м. Отмечено усыхание 
до 55–60%. Сад зарастает кленом 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Сад окружен лесной полосой из клена и карагача. В 2,5 км севернее 

протекает р. Ток, располагается на окраине с. Донское 
16 Рекомендации по 

использованию 
По возможности провести раскорчевку сада, провести реконструкцию 

17 Адаптированные растения Malus cerasifera, M. domestica, Prunus domestica ssp. insititia, Rubus 
idaeus, Ribes nigrum 

 Заключение Участок садопригоден, защищен от неблагоприятных условий 
плотными лесными полосами. Близость к поселку также смягчает 
микроусловия.  
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ПАСПОРТ САДА 6.3 
1 Название объекта сад п. Дрыгин сад 
2 Местоположение Оренбургская область, Красногвардейский район, п. Дрыгин сад 
3 Географические координаты №1 N 52°51'48.23" E 53°26'10.88" №3 N 52°51'35.79" E 53°26'30.20" 

№2 N 52°51'43.60" E 53°26'34.13" №4 N 52°51'40.98" E 53°26'06.94" 

 
4 Абсолютная высота До 120 м 
5 Площадь сада 17 га 
6 Тип местности, склон Ровный участок первой надпойменной террасы 
7 Почва Черноземы обыкновенные карбонатные, тяжелосуглинистые и 

среднесуглинистые 
8 Землепользователь Яшкинский сельсовет 
9 Закладка Дореволюционный XIX в., подвергался ремонту в 70–80 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, смородина, шиповник 
11 Ассортимент Malus cerasifera, Ribes aureum, R. nigrum, Fragaria vesca, Rosa 
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание насаждений В центре площадки в 17 га находится квадратная площадка шиповника, 

по углам насаждения золотистой и черной смородины. По всему 
участку разбросаны редкие единичные деревья яблони вишнеплодной, 
высота деревьев 2–3 м 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Сад окружен лесной полосой из тополя, карагача. Западнее к саду 

прилегает р. Яшка 
16 Рекомендации по 

использованию 
Сохранить для биоразнообразия. 

17 Адаптированные растения Malus cerasifera 
 Заключение Участок пригоден под плодовые насаждения, защищен со всех сторон 

продуваемыми лесозащитными насаждениями, а также имеются вблизи 
участков понижения, в которые осуществляется дренаж холодных 
воздушных масс. Почвы благоприятные, наличие вблизи водного 
источника способствует увеличению относительной влажности воздуха 
и понижению температуры почвы в летний период, а также смягчает 
условия в зимний период. С северо-запада участок защищен высоким 
холмом 
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ПАСПОРТ САДА 6.4 

  

1 Название объекта сад с. Нижнекристалка 
2 Местоположение Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Нижнекристалка, к 

югу от села вниз по р. Кристалка 
3 Географические координаты №1 N 52°57'46.70" E 53°23'45.75" №3 N 52°57'36.39" E 53°23'54.17" 

№2 N 52°57'43.80" E 53°23'59.20" №4 N 52°57'39.93" E 53°23'40.42" 

 
4 Абсолютная высота 99 м 
5 Площадь сада 6,5 га 
6 Тип местности, склон первой надпойменной террасы, с северной и западной стороны 

окружены невысокими холмами 
7 Почва Черноземы типичные, легкосуглинистые 
8 Землепользователь Нижнекристальский сельсовет 
9 Закладка 70–80 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, смородина, земляника 
11 Ассортимент Malus cerasifera, Ribes aureum, R. nigrum, Fragaria vesca, 
12 Состояние 3,5–4 балла 
13 Краткое описание насаждений Полнота стояния 60–70%. Деревья высотой 3–5 м 
14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Сад окружен лесной полосой из тополя, карагача. С северо-востока 

в 150 м от сада протекает р. Кристалка  
16 Рекомендации по использованию Поддержать мероприятия по сохранению сада, для использования 

населением и заготовки семян. Сохранить для биоразнообразия. 
17 Адаптированные растения Malus cerasifera 
 Заключение Участок пригоден под плодовые насаждения, защищен со всех 

сторон продуваемыми лесозащитными насаждениями, а также 
имеются вблизи участков понижения, в которые осуществляется 
дренаж холодных воздушных масс. Почвы благоприятные, наличие 
вблизи водного источника способствует увеличению относительной 
влажности воздуха и понижению температуры почвы в летний 
период, а также смягчает условия в зимний период 
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ПАСПОРТ САДА 6.5 
1 Название объекта сад с. Новоюласка I участок (школьный сад) 
2 Местоположение Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Новоюласка 
3 Географические координаты №1 N 52°59'28.46" E 53°38'16.99" №3 N 52°59'29.16" E 53°38'27.26" 

№2 N 52°59'26.88" E 53°38'26.02"    

 
4 Абсолютная высота До 140 м 
5 Площадь сада 0,3 га 
6 Тип местности, склон Северо-восточный склон 
7 Почва Черноземы обыкновенные карбонатные, глинистые и 

тяжелосуглинистые 
8 Землепользователь Новоюласенский сельсовет 
9 Закладка 70–80 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus cerasifera, Pyrus ussuriensis 
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание насаждений Полоса в 3 ряда груши, яблони полнота стояния 90% 
14 Практическое использование Сбор плодов местным населением, также используется в 

рекреационных целях целях. Служит кормовой базой для диких птиц и 
животных 

15 Окружающий ландшафт Сад расположен на открытом участке, в центре села, севернее в 150 м 
от плодовых насаждений протекает р. Юласка 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, для сохранение биоразнообразия, 
для рекреационных целей 

17 Адаптированные растения Pyrus ussuriensis 
 Заключение Условия микроклимата достаточно благоприятны, для произрастания 

плодовых культур. Состояние имеющихся плодовых культур 
оценивается как удовлетворительное. С северной стороны участок 
защищен естественной растительностью по р. Юласка, ручей 
обеспечивает достаточную влажность воздуха, понижают температуру 
почвы в летний период, и смягчают температуру в зимний период, 
расположение сада в населенном пункте также смягчает условия. 
Северо-восточный склон снижает вероятность солнечно-морозных 
ожогов в зимний период. 
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ПАСПОРТ САДА 6.6 
1 Название объекта сад с. Новоюласка II участок (школьный сад) 
2 Местоположение Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Новоюласка 
3 Географические координаты №1 N 52°59'18.40" E 53°38'47.48" №3 N 52°59'16.46" E 53°38'50.00" 

№2 N 52°59'18.07" E 53°38'50.01" №4 N 52°59'16.50" E 53°38'47.27" 

 
4 Абсолютная высота До 120 м 
5 Площадь сада Участок 0,7 га, сохранилось 0,26 га по межам 
6 Тип местности, склон юго-восточный склон 
7 Почва Черноземы обыкновенные карбонатные, тяжелосуглинистые и 

среднесуглинистые 
8 Землепользователь Новоюласенский сельсовет 
9 Закладка 50–60 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus cerasifera 
12 Состояние 2 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
В настоящий момент остались отдельные деревья, сад раскорчеван под 
огороды, сохранившиеся породы в неудовлетворительном состоянии. 

14 Практическое использование Служит кормом для диких птиц, животных 
15 Окружающий ландшафт Сад окружен с севера и востока плотными лесными полосами из тополя 

клена карагача, расположен в центре села, с восточной стороны от 
плодовых насаждений протекает р. Юласка 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением. 

17 Адаптированные растения Malus cerasifera 
 Заключение Все эти насаждения находятся в заброшенном состоянии. Участок 

малопригоден под плодовые культуры. Malus domestica погибли в 
течение 10-15 лет после закладки. Сохранились отросшие подвойные 
формы. Их состояние оценивается как неудовлетворительное. 
Расположен сад в пойме малой реки Юласка со слабым течением и 
руслом, заросшим древесной растительностью. Непродуваемые лесные 
полосы способствуют застою холодных масс воздуха. Близкое залегание 
грунтовых вод негативно влияет на состояние плодовых насаждений, 
вызывает затяжной рост.  
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ПАСПОРТ САДА 6.7 

 
  

1 Название объекта сад с. Свердлово (школьный сад) 
2 Местоположение Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Свердлово 
3 Географические координаты №1 N 52°39'26.2" E 53°40'20.6" №3 N 52°39'28.8" E 53°40'17.7" 

№2 N 52°39'26.7" E 53°40'16.3" №4 N 52°39'28.6" E 53°40'20.9" 

 
4 Абсолютная высота 121 м 
5 Площадь сада 1,2 га 
6 Тип местности, склон Вторая надпойменная терраса, небольшой северо-восточный уклон 
7 Почва Черноземы обыкновенные остаточно-луговатые, почвообразующие 

породы глинистые и суглинистые глинистые и тяжелосуглинистые 
8 Землепользователь Свердловский сельсовет 
9 Закладка 80–90 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, груша 
11 Ассортимент Malus cerasifera, M. prunifolia, Pyrus communis 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание насаждений Полнота стояния 80–85%. Деревья высотой 5–6 м. За насаждениями 

проводится уход 
14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Сад окружен лесной полосой из клена и карагача. На севере и востоке 

протекает река Малый Уран 
16 Рекомендации по 

использованию 
Уход за плодовыми насаждениями, сбор плодов местным населением 

17 Адаптированные растения Malus cerasifera, M. prunifolia, Pyrus communis 
 Заключение Участок пригоден для плодовых культур. Хорошо защищен от 

неблагоприятных условий плотными лесополосами. Близость к поселку 
также смягчает микроусловия. Почвенные условия благоприятны. Река 
Малый Уран  обеспечивает достаточную влажность воздуха, понижают 
температуру почвы в летний период, и смягчают температуру в зимний 
период. Северо-восточный склон снижает вероятность солнечно-
морозных ожогов в зимний период. 
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ПАСПОРТ САДА 6.8 

 
  

1 Название объекта сад с. Токское 
2 Местоположение Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Токское 
3 Географические координаты №1 N 52°51'56.62" E 53°23'27.83" №3 N 52°51'49.15" E 53°23'42.35" 

№2 N 52°51'55.88" E 53°23'44.67" №4 N 52°51'51.11" E 53°23'26.28" 

 
4 Абсолютная высота 106 м 
5 Площадь сада 4,5 га 
6 Тип местности, склон Вторая надпойменная терраса, небольшой юго-восточный уклон 
7 Почва Черноземы обыкновенные остаточно-луговатые, почвообразующие 

породы глинистые и суглинистые 
8 Землепользователь Токский сельсовет 
9 Закладка 70–80 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus cerasifera, M. domestica сорта-Мальт крестовый, Шаропай, 

Анисы 
12 Состояние 4-4,5 балла 
13 Краткое описание насаждений Полнота стояния 85–90%. Деревья высотой 5–6 м 
14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Сад окружен лесной полосой из клена и карагача. В 100 м восточнее 

протекает р. Отнашка, располагается на окраине с. Токское 
16 Рекомендации по 

использованию 
Проводить уходные работы и реконструкцию сада 

17 Адаптированные растения Malus cerasifera 
 Заключение Участок пригоден под плодовые насаждения, защищен со всех сторон 

продуваемыми лесозащитными насаждениями, а также имеются вблизи 
участков понижения, в которые осуществляется дренаж холодных 
воздушных масс. Почвы благоприятные, наличие вблизи водного 
источника способствует увеличению относительной влажности воздуха 
и понижению температуры почвы в летний период  
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ПАСПОРТ САДА 6.9 

  

1 Название объекта сад с. Яшкино 
2 Местоположение Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Яшкино 
3 Географические координаты №1 N 52°40'46.22" E 53°26'33.98" №3 N 52°40'41.56" E 53°26'35.23" 

№2 N 52°40'43.63" E 53°26'37.94" №4 N 52°40'43.72" E 53°26'29.90" 

 
4 Абсолютная высота Менее 100 м 
5 Площадь сада 1 га 
6 Тип местности, склон Пойма, ровный участок 
7 Почва Черноземы обыкновенные карбонатные, почвообразующие породы 

известняки и др. карбонатные 
8 Землепользователь Яшкинский сельсовет 
9 Закладка 70–80 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus cerasifera 
12 Состояние 2 балла 
13 Краткое описание насаждений Сохранились единичные деревья, 
14 Практическое использование Служит кормовой базой для диких животных и птиц 
15 Окружающий ландшафт Сад окружен лесной полосой из тополя, карагача. Через сад протекает 

река с северо-запада на юго-восток река Средний Ярык. На данном 
участке высокая влажность, поэтому деревья сильно повреждены 
плесенью и грибами, плодоношение низкое 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сохранить для биоразнообразия. 

17 Адаптированные растения Malus cerasifera 
 Заключение Все эти насаждения находятся в заброшенном состоянии. Условия их 

микроклимата не обеспечивают высокую жизнеспособность 
плодовых культур. Malus domestica погибли в течение 10-15 лет после 
закладки. Сохранились отросшие подвойные формы. Их состояние 
оценивается как неудовлетворительное. Расположен сад в пойме малой 
р. Средний Ярык со слабым течением и руслом, заросшим древесной 
растительностью. Непродуваемые лесные полосы способствуют застою 
холодных масс воздуха. Близкое залегание грунтовых вод также 
негативно влияет на состояние плодовых насаждений. Еще одним 
негативным фактором является их расположение на территории сел, 
которые постоянно подвергаются антропогенному воздействию. 
Участок не пригоден для плодовых культур. 
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ПАСПОРТ САДА 7.1 

 
  

1 Название объекта сад с. Андреевка 
2 Местоположение Оренбургская область, Курманаевский район, с. Андреевка, в 1 км к юго-

востоку от села на левом берегу р.Бузулук  
3 Географические координаты №1 N 52°18'24.83" E 51°55'14.72" №4 N 52°18'09.81" E 51°55'09.63" 

№2 N 52°18'26.10" E 51°55'18.97" №5 N 52°18'14.82" E 51°55'05.15" 
№3 N 52°18'17.89" E 51°55'28.78" №6 N 52°18'21.00" E 51°55'18.20" 

 
4 Абсолютная высота До 120 м 
5 Площадь сада Площадь сада равна 11,5 га 
6 Тип местности, склон Ровный участок второй надпойменной террасы, северный уклон 
7 Почва Аллювиальные луговые (в зоне южных черноземов) тяжелосуглинистые 

и среднесуглинистые 
8 Землепользователь Андреевский сельсовет 
9 Закладка 70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus cerasifera 
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание насаждений Сохранившиеся породы находятся в хорошем состоянии, сад не зарос, 

полнота стояния деревьев 40%, есть сухие деревья, но мало. Деревья 4-5 
м в высоту крона раскидистая 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Сад окружен лесными полосами, на северо-востоке также защищает 

естественная растительность по р. Бузулук, с юго-заподной стороны 
лесополоса выпала 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сохранить в качестве биоразнообразия. 

17 Адаптированные растения Malus cerasifera 
 Заключение Участок обладает благоприятными микроусловиями для 

произрастания плодовых культур. Сад хорошо защищен лесными 
насаждениями от холодных ветров. Северный склон исключает 
вероятность солнечно-морозных ожогов в зимнее время. В р. Бузулук 
осуществляется отток холодного воздуха, а также они обеспечивают 
достаточную влажность воздуха, понижают температуру почвы в летний 
период, и смягчают температуру в зимний период. 
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ПАСПОРТ САДА 7.2 
1 Название объекта сад п. Волжский 
2 Местоположение Оренбургская область, Курманаевский район, п. Волжский на востоке от 

села 
3 Географические 

координаты 
№1 N 52°31'39.15" E 51°39'42.25" №5 N 52°31'32.57" E 51°40'18.48" 
№2 N 52°31'43.71" E 51°39'57.47" №6 N 52°31'30.08" E 51°40'11.84" 
№3 N 52°31'47.66" E 51°40'00.41" №7 N 52°31'35.44" E 51°39'40.79" 
№4 N 52°31'42.39" E 51°40'24.51"    

 
4 Абсолютная высота До 150 м 
5 Площадь сада Площадь сада равна 23,5 га 
6 Тип местности, склон Первая надпойменная терраса р. Бобровка северо-восточный склон 
7 Почва Черноземы южные тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 
8 Землепользователь Волжский сельсовет 
9 Закладка Дореволюционный (саду более 100 лет) закладка XIX в. 
10 Порода Яблоня, черемуха, шиповник 
11 Ассортимент Malus sylvestris, Padus avium, Rosa 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Плодовые деревья второй и третьей ротации в хорошем состоянии, отрос 
подвой Malus sylvestris, до 6-7 м высотой. Полнота стояния 40% 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением, использование участка в рекреационных 
целях 

15 Окружающий ландшафт С севера и запада участка протекает р. Бобровка. Сад окружен лесными 
полосами состоящими из тополя, разбит на квартала, зарос пойменным лесом 
из ивы, клена 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, использование участка в рекреационных 
целях. Сохранить в качестве биоразнообразия, является кормовой базой для 
диких птиц и животных. Сад представляет интерес в историческом плане 
становления садоводства края. 

17 Адаптированные 
растения 

Malus sylvestris 

 Заключение Участок обладает благоприятными микроусловиями. Сад хорошо 
защищен лесными насаждениями от холодных ветров. Северо-восточный 
склон уменьшает вероятность солнечно-морозных ожогов в зимнее время, а 
также обеспечивает лучший фотосинтез, поскольку наиболее интенсивно он 
проходит в первую половину дня. В р. Бобровка осуществляется отток 
холодного воздуха, а также они обеспечивают достаточную влажность 
воздуха, понижают температуру почвы в летний период, и смягчают 
температуру в зимний период. 
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ПАСПОРТ САДА 7.3 

 
  

1 Название объекта сад с. Кандауровка 
2 Местоположение Оренбургская область, Курманаевский район, с.Кандауровка, в 2,5 км к 

северо-востоку от села за р.Бузулук рядом с оз.Черное в 5 км 
3 Географические координаты №1 N 52°29'20.22" E 52°05'21.93" №4 N 52°29'14.94" E 52°05'38.54" 

№2 N 52°29'17.48" E 52°05'48.19" №5 N 52°29'08.76" E 52°05'36.22" 
№3 N 52°29'14.32" E 52°05'47.42" №6 N 52°29'11.21" E 52°05'19.46" 

 
4 Абсолютная высота До 100 м 
5 Площадь сада Площадь сада равна 11,5 га 
6 Тип местности, склон Ровный участок второй надпойменной террасы, юго-восточный уклон 
7 Почва Черноземы южные карбонатные, тяжелосуглинистые и 

среднесуглинистые 
8 Землепользователь Кандауровский сельсовет 
9 Закладка 70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, вишня, ежевика 
11 Ассортимент Malus cerasifera, M. prunifolia 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание насаждений Сохранившиеся породы находятся в хорошем состоянии, сад не зарос, 

полнота стояния деревьев 90%, есть сухие деревья, но мало. Деревья 2-3 
м в высоту крона раскидистая 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Сад находится на открытом пространстве, с севера была лесополоса, но 

деревья в ней выпали, осталась часть лесной полосы с северо-востока, но 
севера сад защищает небольшой 1–2 м земляной вал. С востока от сада 
находится озеро Черное, а с запада овраг и в нем протекает река Бузулук. 
С юга открытое ровное пространство 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, сохранить для биоразнообразия. 

17 Адаптированные растения Malus cerasifera 
 Заключение Участок пригоден для садоводства, условия микроклимата 

благоприятны для произрастания. Сад хорошо защищен от холодных 
ветров, достаточно влаги. Большой интерес для селекции представляют 
сеянцы Malus cerasifera  №1 и №2 они обладают крупными плодами и 
сеянцы Malus prunifolia №2 и №4 как многосемянные формы, у сеянцев 
Malus prunifolia№2 наблюдается «кровь культурного сорта» их листья 
снизу имеют опушение. 
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ПАСПОРТ САДА 7.4 
1 Название объекта сад с. Курманаевка 
2 Местоположение Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка 
3 Географические 

координаты 
№1 N 52°30'34.97" E 52°04'22.63" №5 N 52°30'24.56" E 52°04'43.11" 
№2 N 52°30'35.09" E 52°04'27.23" №6 N 52°30'21.78" E 52°04'35.11" 
№3 N 52°30'30.81" E 52°04'31.13" №7 N 52°30'23.15" E 52°04'23.06" 
№4 N 52°30'28.70" E 52°04'37.51"    

 
4 Абсолютная высота До 80 м 
5 Площадь сада Площадь сада составляет 8 га 
6 Тип местности, склон Пойма р. Бузулук северо-восточный уклон 
7 Почва Аллювиальные, глинистые и тяжелосуглинистые. 
8 Землепользователь Курманаевский сельсовет 
9 Закладка 70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня  
11 Ассортимент Сеянцы Malus cerasifera, M. prunifolia, M. domestica 
12 Состояние 2 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
В настоящее время сад раскорчеван под дачные участки, на межах 
сохранились одиночные деревья, 5–6 м. 

14 Практическое 
использование 

Служит кормовой базой для диких животных и птиц. 

15 Окружающий ландшафт Сад находится в излучине р. Бузулук, защищен от холодных ветров 
естественной растительностью. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Дальнейшее освоение земли под дачные участки.  

17 Адаптированные 
растения 

Яблоня  

 Заключение Условия микроклимата данного участка благоприятны для плодовых и 
ягодных культур. Возможны потери урожая из-за поздне-весенних 
заморозков. Участок хорошо защищен лесными насаждениями. Река Бузулук 
находится в овраге, в который осуществляется дренаж холодного воздуха, 
обеспечивает достаточную влажность воздуха, понижает температуру почвы 
в летний период, и смягчают температуру в зимний период. 
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ПАСПОРТ САДА 7.5 

 
  

1 Название объекта сад с. Кутуши 
2 Местоположение Оренбургская область, Курманаевский район, с. Кутуши, к северо-

востоку от села за р. Бузулук (петля р. Бузулук) в 5 км 
3 Географические координаты №1 N 52°27'10.65" E 52°01'26.09" №4 N 52°27'14.33" E 52°02'04.87" 

№2 N 52°27'10.74" E 52°01'46.71" №5 N 52°27'06.02" E 52°01'51.35" 
№3 N 52°27'16.40" E 52°02'01.31" №6 N 52°27'06.92" E 52°01'25.32" 

 
4 Абсолютная высота До 84 м перепад высот составляет 9 м. 
5 Площадь сада 9 га 
6 Тип местности, склон Пойма, восточный склон, участок между двумя оврагами 
7 Почва Аллювиальные, глинистые и тяжелосуглинистые. 
8 Землепользователь Кутушинский сельсовет 
9 Закладка 70 гг. XX в. 
10 Порода Вишня, смородина, черемуха, ирга, шиповник 
11 Ассортимент Cerasus fruticosa, Ribes nigrum, Padus avium, Amelanchier spicata, Rosa 
12 Состояние 2 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранились только сухие стволы яблони, в хорошем состоянии 
большие участки вишни, черной смородины, черемухи, ирги, шиповника 

14 Практическое использование Сбор ягод местным населением. Служит кормовой базой для диких 
животных и птиц. 

15 Окружающий ландшафт Сад находится на ровном открытом участке, с трех сторон окружен 
оврагом заполненным водой, с запада защищен плотной лесной полосой 
и с запада протекает река Бузулук. На участке большое количество 
микрозападин, и понижений. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор ягод местным населением. Сохранение для биоразнообразия. 

17 Адаптированные растения Cerasus fruticosa, Ribes nigrum, Padus avium, Amelanchier spicata, Rosa 
 Заключение Условия микроклимата данного участка не обеспечивают 

жизнеспособность плодовых культур. На участке большое количество 
микрозападин, и понижений, в которых скапливается холодный воздух, в 
результате плодовые культуры гибнут.  
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ПАСПОРТ САДА 7.6 

 
  

1 Название объекта сад с. Лабазы 
2 Местоположение Оренбургская область, Курманаевский район, с. Лабазы, в 2 км к северу от 

села на правом берегу р. Бузулук 
3 Географические 

координаты 
№1 N 52°37'38.66" E 52°11'23.01" №3 N 52°37'33.83" E 52°12'01.95" 
№2 N 52°37'48.27" E 52°11'38.70" №4 N 52°37'23.28" E 52°11'44.18" 

 
4 Абсолютная высота До 100 м 
5 Площадь сада Площадь сада равна 28 га 
6 Тип местности, склон Ровный участок первой надпойменной террасы, северо-западный уклон 
7 Почва Луговые аллювиальные тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 
8 Землепользователь Фермер 
9 Закладка 70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, смородина 
11 Ассортимент Malus cerasifera, M. prunifolia, Ribes nigrum 
12 Состояние 2 балла 
13 Краткое описание насаждений В настоящий момент сад раскорчеван. 
14 Практическое использование Участок готовится для перезакладки плодовых культур 
15 Окружающий ландшафт Участок расположен на правом берегу р. Бузулук, окружен со всех 

сторон лесными полосами (клен, карагач, ива) и разбит на квартала 
16 Рекомендации по 

использованию 
Рекомендуем участок под плодовые и ягодные культуры. 

17 Адаптированные растения Malus cerasifera 
 Заключение Участок пригоден для садоводства, условия микроклимата 

благоприятны для произрастания. Сад хорошо защищен от холодных 
ветров лесными полосами. В русло р. Бузулук осуществляется отток 
холодного воздуха, река обеспечивают достаточную влажность воздуха, 
понижает температуру почвы в летний период, и смягчает температуру в 
зимний период. Северо-западный склон уменьшает вероятность 
солнечно-морозных ожогов в зимнее время. Возможны поздне-весенние 
заморозки 1–2 раза в 5 лет.  
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ПАСПОРТ САДА 7.7 

  

1 Название объекта сад с. Скворцовка 
2 Местоположение Оренбургская область, Курманаевский район, с. Скворцовка, на правом 

берегу р. Бузулук в 700 м юго-восточнее от села 
3 Географические координаты №1 N 52°33'41.62" E 52°08'38.77" №4 N 52°33'37.30" E 52°08'46.05" 

№2 N 52°33'43.67" E 52°08'47.79" №5 N 52°33'38.81" E 52°08'40.43" 
№3 N 52°33'40.67" E 52°08'50.41"    

 
4 Абсолютная высота 74 м 
5 Площадь сада Площадь сада равна 2,5 га 
6 Тип местности, склон Ровный участок первой надпойменной террасы, северо-западный уклон 
7 Почва Аллювиальные, песчаные и супесчанные 
8 Землепользователь Лабазинский сельсовет 
9 Закладка 70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus cerasifera, M. prunifolia, M. domestica 
12 Состояние 2 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
В настоящий момент сад погиб, сохранились отдельные деревья деревья 

14 Практическое использование Участок используется для выпаса домашнего скота 
15 Окружающий ландшафт Участок расположен на правом берегу р. Бузулук, лесные полосы 

отсутствуют, защита только от естественной растительности по берегу 
реки. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сохранить для биоразнообразия 

17 Адаптированные растения Сеянцы Malus cerasifera и 1 дерево сеянец культурного сорта 
 Заключение Участок не пригоден для садоводства, условия микроклимата 

малоблагоприятны для произрастания плодовых культур. Участок, на 
котором был сад, находится в излучине правого берега р. Бузулук почвы 
легкие супесчаные намытые рекой. Лесные полосы отсутствуют.  
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ПАСПОРТ САДА 8.1 

  

1 Название объекта сад п. Кинельский I участок (школьный сад) 
2 Местоположение Оренбургская область, Матвеевский район, с. Кинельский северо-

западнее села 
3 Географические координаты №1 N 52°17'15.54" E 53°28'41.23" №3 N 52°17'13.86" E 53°28'56.02" 

№2 N 52°17'19.49" E 53°28'45.70" №4 N 52°17'09.85" E 53°28'50.23" 

 
4 Абсолютная высота До 120 м 
5 Площадь сада 3,5 га 
6 Тип местности, склон Вторая надпойменная терраса северо-западный склон 
7 Почва Черноземы типичные глинистые и тяжелосуглинистые  
8 Землепользователь Кинельский сельсовет 
9 Закладка 80-90 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus domestica 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся породы находятся в хорошем состоянии 4–5 баллов, 
полнота стояния 70–85%, деревья высотой 1,5-2 м. 

14 Практическое использование Сбор плодов для местного потребления 
15 Окружающий ландшафт Сад защищен лесозащитными полосами из клена, карагача, березы. С 

северо-востока на северо-запад протекает река Большой Кинель.  
16 Рекомендации по 

использованию 
Провести восстановительные работы. Сбор плодов для реализации, 
выращивание посадочного материала. 

17 Адаптированные растения Яблоня 
 Заключение Участок садопригоден, расположен на возвышенном участке северо-

западного склона, лесные полосы и холм с северо-востока защищает 
участок от холодных ветров, в тоже время склон обеспечивает дренаж 
холодного воздуха, это снижает вероятность потери урожая от поздне-
весенних заморозков. Река Большой Кинель обеспечивает достаточную 
влажность воздуха, понижают температуру почвы в летний период, и 
смягчают температуру в зимний период. Почвы черноземы 
выщелоченные и типичные тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 
благоприятны для произрастания плодовых деревьев и лесных пород.  
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ПАСПОРТ САДА 8.2 

  

1 Название объекта сад п. Кинельский II участок (производственный сад) 
2 Местоположение Оренбургская область, Матвеевский район, п. Кинельский в 1 км к 

северо-востоку от села за р. Большой Кинель 
3 Географические координаты №1 N 52°17'15.54" E 53°28'41.23" №3 N 52°17'13.86" E 53°28'56.02" 

№2 N 52°17'19.49" E 53°28'45.70" №4 N 52°17'09.85" E 53°28'50.23" 

 
4 Абсолютная высота До 200 м 
5 Площадь сада 35 га 
6 Тип местности, склон Вторая надпойменная терраса юго-западный склон 
7 Почва Черноземы типичные карбонатные, почвообразующие породы известняки 

и другие карбонатные 
8 Землепользователь Кинельский сельсовет 
9 Закладка 80-90 гг. XX в. 
10 Порода Рябина, смородина 
11 Ассортимент × Sorbaronia mitschurinii, Ribes nigrum 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся породы находятся в хорошем состоянии 4–5 баллов, 
полнота стояния 70–85%, деревья высотой 4-5 м. 

14 Практическое использование Сбор плодов для местного потребления 
15 Окружающий ландшафт Сад расположен на крутом склоне, отсутствуют лесные полосы. С юго-

востока на северо-запад протекает река Большой Кинель.  
16 Рекомендации по 

использованию 
Провести восстановительные работы. Сбор плодов для реализации, 
выращивание посадочного материала. 

17 Адаптированные растения Смородина, рябина 
 Заключение Участок садопригоден, расположен на возвышенном участке юго-

западного склона, холм с северо-востока защищает участок от холодных 
ветров, в тоже время склон обеспечивает дренаж холодного воздуха, это 
снижает вероятность потери урожая от поздне-весенних заморозков. Река 
Большой Кинель обеспечивает достаточную влажность воздуха, 
понижают температуру почвы в летний период, и смягчают температуру 
в зимний период. Почвы черноземы выщелоченные и типичные 
тяжелосуглинистые и среднесуглинистые благоприятны для 
произрастания плодовых деревьев и лесных пород.  



279 

ПАСПОРТ САДА 9.1 

  

1 Название объекта сад с. Козловка 
2 Местоположение Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Козловка 
3 Географические координаты №1 N 52°01'25.60" E 53°45'07.69" №4 N 52°01'25.98" E 53°47'08.81" 

№2 N 52°02'08.95" E 53°45'18.19" №5 N 52°01'27.12" E 53°47'58.25" 
№3 N 52°01'46.51" E 53°47'14.99" №6 N 52°00'41.48" E 53°47'28.59" 

 
4 Абсолютная высота до 150 м 
5 Площадь сада 360 га 
6 Тип местности, склон Пойма, приречно-склоновый, северная часть участка имеет-юго-западный 

уклон, южная часть участка-северо-западный уклон 
7 Почва Черноземы обыкновенные песчаные и супесчаные, остаточно-луговые, 

аллювиальные 
8 Землепользователь Покровский сельсовет 
9 Закладка 50 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, смородина, земляника 
11 Ассортимент Malus cerasifera, M. prunifolia, M. domestica, клоновые подвои, Ribes 

nigrum, Fragaria vesca 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся породы находятся в хорошем состоянии, полнота 
стояния отдельных кварталов 80-95% 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Плодовые культуры защищены со всех сторон продуваемыми 

лесозащитными насаждениями, а также имеются вблизи участка 
понижения, в которые осуществляется дренаж холодных воздушных 
масс. С северо-запада на юго-восток протекает река Самара. В центре 
участка находится п. Ягодный.  

16 Рекомендации по 
использованию 

Провести восстановительные работы. 

17 Адаптированные растения Сеянцы Malus cerasifera, Ribes nigrum 
 Заключение Микроусловия участка благоприятны. Плодовые культуры защищены 

со всех сторон продуваемыми лесозащитными насаждениями, а также 
имеются вблизи участка понижения, в которые осуществляется дренаж 
холодных воздушных масс. Река Самара обеспечивает достаточную 
влажность воздуха, понижают температуру почвы в летний период, и 
смягчают температуру в зимний период 
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ПАСПОРТ САДА 9.2 

 
  

1 Название объекта сад с. Миролюбовка 
2 Местоположение Оренбургская область, Новосергеевский район, с. Миролюбовка, в 2 км 

от села на северо-восток по р. Ветлянка 
3 Географические координаты №1 N 52°10'01.68" E 53°26'00.92" №3 N 52°09'45.66" E 53°25'56.09" 

№2 N 52°09'57.96" E 53°26'10.81" №4 N 52°09'50.28" E 53°25'43.69" 

 
4 Абсолютная высота До 160 м 
5 Площадь сада 12, 5 га 
6 Тип местности, склон Долинно-балочный, северо-восточный склон 
7 Почва Черноземы обыкновенные, глинистые 
8 Землепользователь Барабановский сельсовет 
9 Закладка Заложен в 70–80 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus cerasifera, M. prunifolia 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Деревья высотой 6–7 м. Полнота стояния деревьев 70–80%, сад зарастает 
кленом 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт С юго-запада на севео-восток протекает р. Ветлянка. Сад окружен 

лесными полосами 
16 Рекомендации по 

использованию 
Сохранить для биоразнообразия 

17 Адаптированные растения Сеянцы Malus cerasifera 
 Заключение Участок пригоден под плодовые культуры, сад хорошо защищен от 

холодных ветров, восточный склон наиболее благоприятен для 
фотосинтеза, который более интенсивно проходит в утренние часы, в 
русло р. Ветлянка осуществляется дренаж холодного воздуха, р. Ветлянка 
смягчает микроклимат в зимнее время и уменьшает температуру почвы в 
летний период и повышает относительную влажность воздуха 
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ПАСПОРТ САДА 9.3 

 
  

1 Название объекта сад с. Сузаново 
2 Местоположение Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Сузаново 
3 Географические координаты №1 N 52°07'36.58" E 53°47'39.59" №4 N 52°07'50.03" E 53°47'50.87" 

№2 N 52°07'36.04" E 53°47'51.56" №5 N 52°07'50.52" E 53°47'43.57" 
№3 N 52°07'45.47" E 53°47'53.30"    

 
4 Абсолютная высота до 180 м 
5 Площадь сада 9,5 га 
6 Тип местности, склон Водораздельно-плакорный, восточный уклон. 
7 Почва Черноземы обыкновенные легко и среднесуглинистые 
8 Землепользователь Хуторской сельсовет 
9 Закладка 50 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus cerasifera, M. prunifolia 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранились отросшие подвойные формы. Их состояние оценивается как 
хорошее. Полнота стояния плодовых деревьев 50–60%, деревья высотой 
4–5 м 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением, служит кормовой базой для диких 
птиц и животных. 

15 Окружающий ландшафт Защищен со всех сторон лесными полосами, на востоке протекает ручей 
16 Рекомендации по 

использованию 
Сохранить для биоразнообразия. Сбор плодов местным населением 

17 Адаптированные растения Сеянцы Malus cerasifera, M. prunifolia 
 Заключение Участок пригоден для плодовых культур. Сад хорошо защищен от 

холодных ветров, восточный склон наиболее благоприятен для 
фотосинтеза, который более интенсивно проходит в утренние часы. 



282 

ПАСПОРТ САДА 9.4 

  

1 Название объекта сад п. Удельный (нежилой полелок) 
2 Местоположение Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Удельный в 8 км на 

северо-запад от с. Рыбкино 
3 Географические 

координаты 
№1 N 51°55'34.19" E 53°54'20.02" №4 N 51°55'25.12" E 53°54'16.82" 
№2 N 51°55'34.24" E 53°54'22.81" №5 N 51°55'29.49" E 53°54'19.14" 
№3 N 51°55'23.99" E 53°54'21.65"    

 
4 Абсолютная высота до 80 м 
5 Площадь сада 2,5 га 
6 Тип местности, склон Водораздельно-холмистый, северо-западный уклон 
7 Почва Черноземы обыкновенные, остаточно луговые 
8 Землепользователь Рыбкинский сельсовет 
9 Закладка 60–70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня  
11 Ассортимент Malus cerasifera 
12 Состояние 3,5 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния деревьев 50–60%. Деревья высотой 5-6 м. 
Сохранившиеся деревья в хорошем состоянии 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением, является кормовой базой для диких 
животных и птиц 

15 Окружающий ландшафт Сад окружен плотными и широкими лесными насаждениями, с запада от 
участка протекает река Грачи.  

16 Рекомендации по 
использованию 

Сохранить для биоразнообразия 

17 Адаптированные растения Сеянцы Malus cerasifera 
 Заключение Микроусловия данного участка благоприятны для произрастания 

плодовых культур. Сад хорошо защищен от холодных ветров, северо-
западный склон защищает от солнечных ожогов в зимнее время, в русло 
р. Грачи осуществляется дренаж холодного воздуха. Наличие речки, 
небольшого пруда и родников на территории прилегающей к саду, 
способствует смягчению микроклимата в зимнее время и уменьшает 
температуру почвы в летний период и повышает относительную 
влажность воздуха 
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ПАСПОРТ САДА 10.1 
1 Название объекта сад с. Нижний Гумбет 
2 Местоположение Оренбургская область, Октябрьский район, с. Нижний Гумбет  
3 Географические 

координаты 
№1 N 52°29'57.63" E 55°25'58.82" №5 N 52°29'34.30" E 55°26'51.34" 
№2 N 52°30'08.35" E 55°26'14.27" №6 N 52°28'44.25" E 55°26'57.83" 
№3 N 52°30'11.92" E 55°26'25.39" №7 N 52°28'41.43" E 55°26'03.45" 
№4 N 52°30'05.34" E 55°27'00.30" №8 N 52°29'33.92" E 55°25'55.11" 

 
4 Абсолютная высота До 164 м. Перепад высот с северо-востока на юго-запад составляет 33 м 
5 Площадь сада 280 га 
6 Тип местности, склон Вторая надпойменная терраса юго-западный склон 
7 Почва Черноземы выщелоченные глинистые и тяжелосуглинистые, 

среднемощные, среднегумусные 
8 Землепользователь Нижнегумбетовский сельсовет 
9 Закладка 90 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, груша, смородина, рябина, малина, слива, алыча 
11 Ассортимент Malus domestica, Pyrus communis, Prunus domestica  селекции 

ЮУНИИПОиК, Ribes nigrum - Жемчужница, сеянец Голубки, 
Селеченская, Rubus idaeus - Ранний сюрприз, Награда, Prunus cerasifera-
Кубанская комета 

12 Состояние 4,5 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся породы находятся в хорошем состоянии 4–5 баллов, 
полнота стояния 90–95%, участок разделен на квартала лесной полосой из 
березы, сосна, лох серебристый, клен, ива курайская 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов для реализации, выращивание посадочного материала 

15 Окружающий ландшафт Сад защищен со всех сторон ветроломными лесозащитными полосами из 
клена, карагача, березы. С северо-востока расположен холм. С севера на 
юг протекает река Большой Гумбет.  

16 Рекомендации по 
использованию 

Провести восстановительные работы. Сбор плодов для реализации, 
выращивание посадочного материала. 

17 Адаптированные растения Яблоня, груша, смородина, рябина, малина, слива, алыча 
 Заключение Участок садопригоден, является одним из эталонных по сочетанию 

необходимых экологических факторов: температура, освещенность, 
водный и воздушный режимы, почвы. Сад расположен на возвышенном 
участке склона, защищенном от холодных ветров. Дренаж холодного 
воздуха, снижает вероятность потери урожая от поздне-весенних 
заморозков. Река обеспечивает достаточную влажность воздуха, 
понижают температуру почвы в летний период, и смягчают температуру в 
зимний период. 
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ПАСПОРТ САДА 11.1 

 
  

1 Название объекта сад п. Весенний 
2 Местоположение Оренбургская область, Оренбургский район, п. Весенний 
3 Географические координаты №1 N 51°43'06.43" E 55°08'52.70" №4 N 51°42'34.18" E 55°09'45.54" 

№2 N 51°43'00.67" E 55°10'05.63" №5 N 51°42'40.71" E 55°08'47.45" 
№3 N 51°42'49.73" E 55°09'50.18"    

 
4 Абсолютная высота До 80 м. 
5 Площадь сада 99 га 
6 Тип местности, склон Первая надпойменная терраса, южный склон 
7 Почва Черноземы южные остаточно-луговые 
8 Землепользователь ОАО Весенний 
9 Закладка 1980–2000 гг. 
10 Порода Яблоня, груша, смородина, рябина, земляника 
11 Ассортимент Malus domestica, Pyrus ussuriensis, × Sorbaronia mitschurinii 
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Маточные насаждения яблони, груши, сливы, смородины, малины 

14 Практическое 
использование 

Питомниководство, ягодоводство 

15 Окружающий ландшафт Сад окружен ветроломными лесными полосами из клена и карагача. Река 
Урал протекает в 700 м севернее участка 

16 Рекомендации по 
использованию 

Участок предназначен для выращивания плодовых саженцев и ягодных 
культур 

17 Адаптированные растения Сорта яблони и груши селекции Урала, Сибири, Поволжья 
 Заключение Данный участок благоприятен для возделывания плодовых, ягодных 

культур и выращивания посадочного материала. 
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ПАСПОРТ САДА 11.2 

 
  

1 Название объекта сад с. Городище 
2 Местоположение Оренбургская область, Оренбургский район с. Городище 
3 Географические координаты №1 N 51°37'30.05" E 54°21'09.88" №4 N 51°37'42.74" E 54°21'40.00" 

№2 N 51°37'37.07" E 54°21'25.33" №5 N 51°37'30.82" E 54°21'32.12" 
№3 N 51°37'44.76" E 54°21'33.05" №6 N 51°37'26.11" E 54°21'13.58" 

 
4 Абсолютная высота До 80 м. 
5 Площадь сада 9 га 
6 Тип местности, склон Первая надпойменная терраса, северо-западный склон 
7 Почва Черноземы южные остаточно-луговые 
8 Землепользователь Городище 
9 Закладка 70 гг. XX в. 
10 Порода яблоня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus cerasifera, M. prunifolia, M. domestica - Антоновка 

обыкновенная, Шаропай, Анисы 
12 Состояние 3,5–4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся породы находятся в хорошем состоянии, полнота 
стояния 60-65%, сухие деревья до 5%. Деревья 4-5 м высотой 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт Сад расположен в овраге, окружен естественными пойменными 
насаждениями р.Урал , которая протекает в 1,5 км к северу от участка 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением. Служит кормом для диких птиц 

17 Адаптированные растения 3 формы сеянцев Malus cerasifera  
 Заключение Сад хорошо защищен от холодных ветров, достаточно влаги, близкое 

расположение р. Урал способствует смягчению микроусловий. Участок 
малопригоден из-за низких температур в зимнее время и позднее-
весенних заморозков.  
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ПАСПОРТ САДА 11.3 

 
  

1 Название объекта сад с. Дедуровка 
2 Местоположение Оренбургская область, Оренбургский район с. Дедуровка 
3 Географические координаты №1 N 51°41'18.60" E 54°36'12.58" №4 N 51°41'42.64" E 54°37'00.16" 

№2 N 51°41'15.35" E 54°36'29.57" №5 N 51°41'30.57" E 54°36'14.74" 
№3 N 51°41'39.10" E 54°37'09.74"    

 
4 Абсолютная высота 80 м. 
5 Площадь сада 42 га 
6 Тип местности, склон Пойма, юго-западный склон 
7 Почва Аллювиальные дерновые насыщенные 
8 Землепользователь Дедуровка 
9 Закладка 70 гг. XX в. 
10 Порода яблоня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus cerasifera, M. prunifolia 
12 Состояние 3–3,5 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся породы находятся в хорошем состоянии, полнота 
стояния 60-65%, с юго-западной стороны и менее 30%. Деревья 4-5 м 
высотой. 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт Сад окружен изреженной лесополосой, с юга протекает р. Крестовка 
зарастающая кленом, карагачом 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением 

17 Адаптированные растения 2 формы 
 Заключение Участок малопригоден из-за низких температур в зимне-весеннее время 

и поздних заморозков, изреженная лесная полоса недостаточно защищает 
плодовые насаждения 
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ПАСПОРТ САДА 11.4 

 
  

1 Название объекта сад п. Дубки (I участок) 
2 Местоположение Оренбургская область, Оренбургский район п. Дубки (нежилой) в 5,5 км 

к северо-востоку от п. Родничный Дол 
3 Географические координаты №1 N 51°50'38.42" E 54°36'21.88" №3 N 51°50'23.15" E 54°36'31.61" 

№2 N 51°50'36.89" E 54°36'31.30" №4 N 51°50'24.77" E 54°36'21.10" 

 
4 Абсолютная высота до 200 м. 
5 Площадь сада 10 га 
6 Тип местности, склон Водораздельно-плакорный 
7 Почва Черноземы южные карбонатные 
8 Землепользователь ОАО Родничный Дол 
9 Закладка 60-70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, груша, смородина, вишня, тернослива высаженные на 

приусадебных участках п. Дубки 
11 Ассортимент Malus baccata, Pyrus communis, Ribes aureum, Cerasus fruticosa, Prunus 

domestica ssp. insititia 
12 Состояние 3,5-4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Состояние яблони и груши 2,5-3 балла, а смородина, терн и вишня 4-4,5 
балла. Кустарниковые породы восстанавливаются за счет поросли и 
распространились птицами и животными, яблоня и груша усыхают. 

14 Практическое использование Сбор плодов и ягод населением 
15 Окружающий ландшафт Заброшенный поселок. С восточной стороны по руслу ручья 

естественные лесные насаждения. 
16 Рекомендации по 

использованию 
Сохранить для биоразнообразия, сбор плодов и ягод населением 

17 Адаптированные растения Ribes aureum 
 Заключение Благоприятный участок, защищенный от ветров, дренаж холодного 

воздуха осуществляется в русло ручья. Плодовые деревья выпадают за 
счет возраста. 
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ПАСПОРТ САДА 11.5 

 
  

1 Название объекта сад п. Дубки (II участок насаждения в лесной полосе) 
2 Местоположение Оренбургская область, Оренбургский район п. Дубки (нежилой) в 5 км к 

северо-востоку от п. Родничный Дол 
3 Географические координаты №1 N 51°50'21.81" E 54°35'52.83" №3 N 51°49'54.70" E 54°35'47.89" 

№2 N 51°50'21.05" E 54°35'59.17" №4 N 51°49'56.98" E 54°35'40.32" 

 
4 Абсолютная высота До 300 м. 
5 Площадь сада 10 га 
6 Тип местности, склон Водораздельно-плакорный, юго-западный склон 
7 Почва Карьер (деградирующие почвы) плодовые растут на материнской породе, 

черноземы южные карбонатные 
8 Землепользователь ОАО Родничный Дол 
9 Закладка 70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, смородина, вишня 
11 Ассортимент Malus baccata низкорослая, Ribes aureum, Cerasus fruticosa 
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Плодовые культуры произрастают в лесной полосе, полнота стояния 30-
40%, деревья 3-3,5 балла до 1,5-2 м. высотой. 

14 Практическое использование Сбор ягод населением 
15 Окружающий ландшафт Участок на верхней части склона в лесной полосе ясень зеленый. 
16 Рекомендации по 

использованию 
Поддерживать биоразнообразие.  

17 Адаптированные растения Формы яблони Сибирской произрастающие на данном участке 
неприхотливы к почвам, низкорослые, зимостойкие 

 Заключение Условия участка неудовлетворительные. Недостаток влаги, 
деградированные, глубоко промерзающие почвы. 
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ПАСПОРТ САДА 11.6 

 
 
  

1 Название объекта сад п. Зауральный 
2 Местоположение Оренбургская область, Оренбургский район, п. Зауральный, в 1,5 км к 

югу от села 
3 Географические координаты №1 N 51°46′58.02" E 54°55'02.73" №3 N 51°46'53.32" E 54°54'33.91" 

№2 N 51°46'54.76" E 54°55'04.04" №4 N 51°46'56.82" E 54°54'33.07" 

 
4 Абсолютная высота 150–200 м. 
5 Площадь сада 4 га 
6 Тип местности, склон Юго-западный склон 
7 Почва Черноземы южные тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 
8 Землепользователь ОАО Зауральный 
9 Закладка 60–70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, малина 
11 Ассортимент Сеянцы Malus cerasifera , сеянцы M. domestica 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся породы находятся в хорошем состоянии 4–4,5 балла, сад 
зарастает кленом, одиночные деревья, на отдельных участках полнота 
стояния 85–90%, сухие деревья до 5%. Деревья 5-6 м высотой. 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт Сад окружен рвом и естественными пойменными насаждениями р.Урал. 
на севере в 1 км от участка протекает р. Каргалка а на юге в 1 км р. Урал 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, сохранить для биоразнообразия 

17 Адаптированные растения 4–5 форм 
 Заключение Участок малопригоден, плодовые культуры страдают из-за 

ранневесенних заморозков и низких температур в зимнее время. 
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ПАСПОРТ САДА 11.7 
1 Название объекта сад с. Нижняя Павловка (колхозный) 
2 Местоположение Оренбургская область, Оренбургский район с. Нижняя Павловка в 3,5 км 

северо-восточнее от села 
3 Географические координаты №1 N 51°37'30.05" E 54°21'09.88" №4 N 51°37'42.74" E 54°21'40.00" 

№2 N 51°37'37.07" E 54°21'25.33" №5 N 51°37'30.82" E 54°21'32.12" 
№3 N 51°37'44.76" E 54°21'33.05"    

 
4 Абсолютная высота До 80 м. 
5 Площадь сада 24 га 
6 Тип местности, склон Пойменный северный уклон 
7 Почва Аллювиальные дерново-насыщенные 
8 Землепользователь Фермерское хозяйство 
9 Закладка 60-70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, смородина, терн, вишня 
11 Ассортимент Malus sylvestris, сеянцы M.domestica, M. prunifolia, M. cerasifera, Cerasus 

fruticosa, Ribes aureum 
12 Состояние 3,5-4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся породы находятся в хорошем состоянии, полнота 
стояния 70-75%. Деревья 4–4,5 балла до 4-5 . высотой. 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт Сад окружен естественными пойменными насаждениями вплотную 
прилегает к старице, р. Урал протекает в 700 м. к востоку от участка. На 
участке сохранились поливные арыки 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, поддерживать для биоразнообразия 

17 Адаптированные растения Яблоня 6-7 форм для семеноводства и селекции 
 Заключение В целом благоприятный участок для плодовых культур, наличие рядом 

водного источника р. Урал на востоке в 700 м. и старица, которая 
прилегает к участку с севера, защита лесозащитными насаждениями, 
вероятность солнечно-морозных ожогов снижена, поскольку участок 
расположен на северном склоне. Река Урал смягчает микроклимат и 
способствует оттоку холодного воздуха 
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ПАСПОРТ САДА 11.8 

 
 
  

1 Название объекта сад с. Никольское 
2 Местоположение Оренбургская область, Оренбургский район, с. Никольское в 1,2 км к 

северо востоку от села 
3 Географические координаты №1 N 51°41'05.33" E 54°32'16.75" №4 N 51°41'14.82" E 54°33'06.96" 

№2 N 51°41'14.58" E 54°32'14.28" №5 N 51°41'03.75" E 54°33'06.26" 
№3 N 51°41'20.42" E 54°32'46.49"    

 
4 Абсолютная высота До 80 м. 
5 Площадь сада 30 га 
6 Тип местности, склон Пойма р. Крестовка небольшой уклон северо-восточный 
7 Почва Аллювиальные дерново-насыщенные 
8 Землепользователь ОАО Никольское 
9 Закладка 60–70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, груша 
11 Ассортимент Сеянцы Malus prunifolia, M. cerasifera, Pyrus communis 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Насаждения произрастающие на данном участке находятся в хорошем 
состоянии 4 балла, полнота стояния 70–80%. 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт Сад окружен лесополосами из клена и с севера естественными 
насаждениями из тополя и ивы, с севера в 200 м протекает р. Крестовка 
также к саду с севера примыкает озеро. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов для потребления в свежем виде, на переработку, семена 

17 Адаптированные растения Яблоня, груша 
 Заключение На участке благоприятный микроклимат для произрастания плодовых 

культур. Наличие водного источника, естественная защита лесополосами 
и естественными насаждениями от холодных ветров, северо-восточный 
уклон снижает вероятность солнечно-морозных ожогов, почвы 
плодородные. 
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ПАСПОРТ САДА 11.9 

 

1 Название объекта Таврический сад( I участок) 
2 Местоположение Оренбургская область, Оренбургский район, Донгузский полигон в 5,5 км 

от с. Боевая гора выше расположен 2 участок 
3 Географические координаты №1 N 51°14'40.38" E 54°51'49.71" №4 N 51°14'46.09" E 54°51'14.02" 

№2 N 51°14'43.62" E 54°51'47.77" №5 N 51°14'41.74" E 54°51'16.03" 
№3 N 51°14'47.20" E 54°51'35.72"    

 
4 Абсолютная высота до 280м. 
5 Площадь сада 10 га 
6 Тип местности, склон Водораздельно-увалистый, северо-восточный склон 
7 Почва Черноземы южные супесчаные 
8 Землепользователь Донгузский полигон 
9 Закладка Конец XIX начало XX века 
10 Порода Яблоня, груша, тернослив, смородина, вишня 
11 Ассортимент Malus sylvestris, сеянцы Malus prunifolia, Malus cerasifera Pyrus communis, 

Ribes aureum, Cerasus fruticosa 
12 Состояние 4–4,5 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся плодовые деревья находятся в хорошем состоянии 4–4,5 
балла, высотой 6-7 м, полнота стояния 85–90% 

14 Практическое использование Сбор плодов населением 
15 Окружающий ландшафт С севера к саду прилегает ручей приток р. Ветлянка, сад окружен 2х 

рядными тополями, по ручью произрастает ива, тополь, также на участке 
имеются клен, шиповник, жимолость татарская. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сохранить для биоразнообразия. 

17 Адаптированные растения Malus sylvestris, Malus cerasifera  
 Заключение Участок благоприятен для плодовых насаждений. Участок защищен от 

ветров, лесной полосой, в русло р. Ветлянка осуществляется отток 
холодного воздуха, река обеспечивает достаточную влажность воздуха, 
понижают температуру почвы в летний период, и смягчают температуру 
в зимний период. Лесные полосы защищают сад от холодных ветров. 



293 

ПАСПОРТ САДА 11.10 

 
  

1 Название объекта Таврический сад (II участок) 
2 Местоположение Оренбургская область, Оренбургский район, Донгузский полигон 
3 Географические координаты №1 N 51°15'03.84" E 54°50'59.65" №3 N 51°15'00.99" E 54°51'04.44" 

№2 N 51°15'01.86" E 54°50'58.22" №4 N 51°15'03.45" E 54°51'05.45" 

 

 № 

4 Абсолютная высота До 80 м. 
5 Площадь сада 0,8 га 
6 Тип местности, склон Пойменный, юго-восточный склон 
7 Почва Аллювиальные дерново-насыщенные 
8 Землепользователь Донгузский полигон 
9 Закладка 60-70 гг. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus prunifolia, M. cerasifera  
12 Состояние 3–3,5 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся плодовые деревья находятся в удовлетворительном 
состоянии 3–3,5 балла, высотой 3-5 м, полнота стояния на северо-западе 
участка 60% а на остальной части участка сохранились единичные 
деревья 

14 Практическое использование Сбор плодов населением, сбор плодов на семена 
15 Окружающий ландшафт С юга к саду прилегает ручей приток р. Ветлянка, недостаточно хорошо 

защищен лесными насаждениями, по ручью произрастает ива, тополь, 
также на участке имеются клен, шиповник, жимолость татарская. С 
запада сад защищен холмистой возвышенностью 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сохранить для биоразнообразия. 

17 Адаптированные растения Malus sylvestris, M. cerasifera  
 Заключение Участок малопригоден для плодовых насаждений. На участке 

скапливается холодный воздух, с западной стороны не защищен лесной 
полосой. 
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ПАСПОРТ САДА 11.11 

 
 
  

1 Название объекта сад п. Холодные ключи 
2 Местоположение Оренбургская область, Оренбургский район, п. Холодные ключи 
3 Географические координаты №1 N 51°52'11.05" E 54°51'04.38" №3 N 51°52'08.19" E 54°51'04.00" 

№2 N 51°52'10.39" E 54°51'06.04" №4 N 51°52'08.90" E 54°51'02.22" 

 
4 Абсолютная высота до 160 м. 
5 Площадь сада 0,2 га. 
6 Тип местности, склон Придолинно-плакорный, юго-восточный склон 
7 Почва Черноземы южные карбонатные 
8 Землепользователь ОАО Холодные ключи 
9 Закладка 60-70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus cerasifera  
12 Состояние 4,5-5 баллов 
13 Краткое описание 

насаждений 
Плодовые культуры посажены в парковом ландшафте для озеленения.  

14 Практическое использование Декоративные культуры, обильное цветение и плодоношение 
15 Окружающий ландшафт Административные здания и хозяйственные постройки 
16 Рекомендации по 

использованию 
Сохранить насаждения в парковом ландшафте 

17 Адаптированные растения 3 формы представляют интерес. Высокая семенная продуктивность и 
хорошая полевая всхожесть 

 Заключение Участок пригоден для возделывания плодовых культур. 
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ПАСПОРТ САДА 11.12 

 
  

1 Название объекта сад п.Чебеньки ОПХ 
2 Местоположение Оренбургская область, Оренбургский район, п. Чебеньки 
3 Географические координаты №1 N 51°56'09.53" E 55°40'47.34" №3 N 51°55'51.76" E 55°41'10.67" 

№2 N 51°56'07.98" E 55°41'13.34" №4 N 51°55'54.46" E 55°40'44.29" 

 
4 Абсолютная высота До 160м.  
5 Площадь сада 18 га 
6 Тип местности, склон Надпойменно-террасовый, восточный склон 
7 Почва Черноземы обыкновенные остаточно-луговые 
8 Землепользователь ОПХ Чебеньки 
9 Закладка 60-70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, черемуха, ягодники 
11 Ассортимент Сеянцы Malus cerasifera, M. prunifolia, Padus virginiana,  
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание насаждений Полнота стояния 90%, деревья в хорошем состоянии 3,5-4 балла, 4-5 

м. высотой 
14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Опушка с ветроломными полосами, на востоке вниз по склону 

искусственный водоем 
16 Рекомендации по использованию Сбор плодов местным населением, сохранить для биоразнообразия 
17 Адаптированные растения Яблоня, черемуха 
 Заключение Участок с благоприятными условиями микроклимата, участок 

хорошо защищен, меньше страдает от солнечных ожогов, от 
заморозков спасает хороший воздушный дренаж 
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ПАСПОРТ САДА 11.13 

 

1 Название объекта сад на р. Черная 
2 Местоположение Оренбургская область, Оренбургский район, Донгузский полигон в 12 км 

к западу от боевой горы 
3 Географические координаты №1 N 51°17'05.44" E 54°43'39.24" №4 N 51°16'50.91" E 54°43'46.19" 

№2 N 51°17'08.10" E 54°43'46.42" №5 N 51°16'5.633" E 54°43'40.24" 
№3 N 51°16'59.00" E 54°43'48.78"    

 
4 Абсолютная высота До 160 м. 
5 Площадь сада 7 га 
6 Тип местности, склон Водораздельно-увалистый, юго-западный склон 
7 Почва Черноземы южные супесчаные 
8 Землепользователь Донгузский полигон 
9 Закладка Конец XIX начало XX века 
10 Порода яблоня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus cerasifera  
12 Состояние 2–2,5 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
на данный момент сохранились единичные деревья сеянцев Malus 
cerasifera полнота стояния 5%, деревья высотой 4–5 м. 

14 Практическое 
использование 

Является кормовой базой для животных и птиц 

15 Окружающий ландшафт Расположен в пойме небольшого ручья, он протекает с запада от сада по 
пойме произрастают естественные насаждения тополь, ива. С востока в 1 
км протекает р. Ветлянка.  

16 Рекомендации по 
использованию 

Сохранить для биразнообразия. Плодовые культуры являются кормовой 
базой для животных и птиц. 

17 Адаптированные растения Сеянцы Malus cerasifera 2 формы (желтая и розовая) самоплодные с 
обильным урожаем  

 Заключение Участок малопригоден для произрастания плодовых культур, регулярно 
растения страдают от заморозков, холодный воздух в зимнее время 
скапливается на участке, но в то же время холмистая местность и 
естественные насаждения по реке защищают участок. 
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ПАСПОРТ САДА 11.14 
1 Название объекта Ботанический сад ОГУ (I участок) 
2 Местоположение Оренбургская область, г. Оренбург, Шарлыкское ш. 
3 Географические 

координаты 
№1 N 51°50'59.16" E 55°07'20.62" №3 N 51°50'52.81" E 55°07'29.62" 
№2 N 51°50'56.51" E 55°07'18.62" №4 N 51°50'56.03" E 55°07'31.98" 

 
4 Абсолютная высота До 150 м. 
5 Площадь сада 2,3 га 
6 Тип местности, склон Небольшой северо-западный уклон 
7 Почва Черноземы обыкновенные тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 
8 Землепользователь ОГУ 
9 Закладка 90 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, груша, рябина, боярышник, коллекция хвойников, береза, 

лиственница, бархат амурский, липа, шиповник, розы, питомник тополя, 
кизильник, айва японская, сакура, коллекция ивы, коллекция 
декоративных яблонь, (травянистые декоративные) 

11 Ассортимент Культурные и декоративные сорта яблони, груши, рябины красной, 
боярышника кроваво-красного, Арнольда, абрикоса манчьжурского, 
катальпа, коллекция хвойников, береза бородавчатая, лиственница 
Сукачева, бархат Амурский, липа мелколистная, шиповник, розы, тополь 
пирамидальный, кизильник, айва японская, сакура (Cerasus sachalinensis 
отборные формы), коллекция ивы, травянистые декоративные растения. 

12 Состояние 4,5 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Насаждения находятся в хорошем состоянии, уходные работы 
производятся своевременно и качественно. 

14 Практическое 
использование 

Используется участок для изучения интродуцентов в условиях степной 
зоны Южного Урала 

15 Окружающий ландшафт Участок окружен административными зданиями и хозяйственными 
постройками. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Использовать для научных целей. Поддерживать насаждения в хорошем 
состоянии с целью выявления адаптированных растений. 

17 Адаптированные растения Яблоня, груша, рябина, боярышник и др. 
 Заключение Участок благоприятен для произрастания плодовых насаждений, 

декоративных культур. 
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ПАСПОРТ САДА 11.15 
1 Название объекта Ботанический сад ОГУ (II участок) 
2 Местоположение Оренбургская область, г. Оренбург, сад расположен между пр-т Победы и 

ул. Терешковой рядом с заводом «Стрела» 
3 Географические координаты №1 N 51°49'06.71" E 55°07'02.01" №3 N 51°48'53.67" E 55°07'31.87" 

№2 N 51°48'53.65" E 55°07'01.93" №4 N 51°49'06.92" E 55°07'31.67" 

 
4 Абсолютная высота До 150 м. 
5 Площадь сада 23 га 
6 Тип местности, склон Ровный участок. 
7 Почва Черноземы обыкновенные тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 
8 Землепользователь ОГУ 
9 Закладка 2010 г. 
10 Порода Яблоня, груша, рябина, боярышник, абрикос, слива, коллекция диких 

плодовых культур, каштан, липа, береза 
11 Ассортимент Яблоня дикая (Malus sylvestris, M. sieversii , M. niedzwetzkyana, M. baccata 

и другие), декоративня, Malus domestica - около 30 сортов, Pyrus 
communis, рябина кроваво-красная, плакучая, Боярышник Арнольда, 
Абрикос обыкновенный, Маньчжурский, Слива Русская (гибриды слива 
Манчьжурская×Алыча), Краса Алтая, Генеральная Шаровая, 
Манчьжурская обильная, Каштан конский, липа мелколистная, береза 
бородавчатая, дуб черешчатый, клен остролистный, лиственница 
Сукачева, тополь пирамидальный. 

12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Участок находится в стадии освоения, окружен административными 
зданиями, хозяйственными постройками. 

14 Практическое 
использование 

Для изучения интродуцентов в условиях степной зоны Южного Урала. 
На участке формируются культуры восточной и западной флоры. 

15 Окружающий ландшафт Административные здания и хозяйственные постройки. 
16 Рекомендации по 

использованию 
В научных и рекреационных целях. Сформировать участок отвечающий 
требованиям ботанического сада 

17 Адаптированные растения Выделить устойчивые формы, размножить, заложить на данном участке. 
 Заключение Условия участка благоприятные, он находится в центре города, с севера 

размещена лесная полоса, рядом проходит автотрасса. 
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ПАСПОРТ САДА 11.16 

 
  

1 Название объекта Оренбургская опытная станция садоводства и виноградарства (ГНУ 
ООССиВ) 

2 Местоположение Оренбургская область, Оренбургский район, Нежинское ш. 
3 Географические координаты №1 N 51°46'53.31" E 55°14'04.59" №3 N 51°46'29.41" E 55°15'07.31" 

№2 N 51°46'28.65" E 55°14'11.54" №4 N 51°46'53.40" E 55°15'07.31" 

 
4 Абсолютная высота до 160 м. 
5 Площадь сада Общая площадь участка составляет 72 га, участки заняты плодовыми 

культурами, ягодниками, виноградом, находятся под паром  
6 Тип местности, склон Водораздельно-холмистый, южный склон 
7 Почва Черноземы южные тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 
8 Землепользователь Россельхоз академия 
9 Закладка Организован в 1963 году Ф.И. Шатиловым 
10 Порода Виноград, яблоня, груша, слива, абрикос, вишня, смородина, крыжовник, 

рябина, барбарис, малина, земляника. В теплице произрастают 
цитрусовые культуры. Имеется плодовый и декоративный питомник. 

11 Ассортимент Malus domestica  
12 Состояние 3,5-4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
На участке в хорошем состоянии находится виноград полнота стояния 
80%, для яблони и груши благоприятные условия только в нижней части 
склона, в верхней части склона яблони страдают от солнечно-морозных 
ожогов 

14 Практическое использование Научные исследования 
15 Окружающий ландшафт Сад окружен со всех сторон ветроломной лесной полосой шириной 50 м. 

и состоит из ясеня зеленого, сосны, жимолости татарской, карагача, дуба 
16 Рекомендации по 

использованию 
Использовать для научных исследований, питомниководства 

17 Адаптированные растения Виноград, яблоня, груша, абрикос, смородина, малина 
 Заключение Участок пригоден для плодовых культур, верхняя часть рекомендуется 

под виноград, нижняя под яблоню и грушу, ягодники, питомник 
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ПАСПОРТ САДА 11.17 
1 Название объекта Нежинка лесхоз (I участок) 
2 Местоположение Оренбургская область, Оренбургский район п. Нежинка в 3,5 км к югу от 

п. Пригородный, в 5,5 км юго-западнее п. Нежинка 
3 Географические координаты №1 N 51°44'01.55" E 55°17'46.74" №7 N 51°43'46.67" E 55°17'14.15" 

№2 N 51°44'00.74" E 55°17'55.70" №8 N 51°43'53.37" E 55°17'20.17" 
№3 N 51°43'55.09" E 55°17'56.86" №9 N 51°43'54.71" E 55°17'24.19" 
№4 N 51°43'51.98" E 55°18'01.96" №10 N 51°43'57.58" E 55°17'27.90" 
№5 N 51°43'51.75" E 55°18'07.14" №11 N 51°43'57.20" E 55°17'38.71" 
№6 N 51°43'41.56" E 55°18'07.29"    

 
4 Абсолютная высота До 80 м. 
5 Площадь сада 53 га 
6 Тип местности, склон Пойма р. Урал юго-восточный уклон 
7 Почва Аллювиальные дерново-насыщенные 
8 Землепользователь Оренбургский лесхоз 
9 Закладка 70 гг. XX в. 
10 Порода яблоня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus cerasifera, M. prunifolia 
12 Состояние 3-3,5 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся деревь находятся в хорошем состоянии 3,5-4 балла, 
полнота стояния в отдельных участках 70-75%. Деревья 4-5 м. высотой 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт Сад расположен в пойме, окружен естественными лесными 
насаждениями, р.Урал окружает участок с с востока и юга 

16 Рекомендации по 
использованию 

Поддерживать биоразнообразие 

17 Адаптированные растения Наиболее интересны 2 формы. Ранетка с обильным урожаем и 
крупноплодная китайка склонная к декоративности. 

 Заключение Участок пригоден для произрастания плодовых культур. Имеет все 
благоприятные микроусловия защиту, водный источник, благоприятный 
склон и возможность для оттока холодного воздуха. Река Урал 
способствует смягчению микроусловий. В некоторые годы возможны 
потери урожая из-за позднее-весенних заморозков. 
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ПАСПОРТ САДА 11.18 

 
  

1 Название объекта Нежинка лесхоз (II участок) 
2 Местоположение Оренбургская область, Оренбургский район п. Нежинка, в 3,5 км к югу от 

п. Пригородный, в 5,5 км юго-западнее п. Нежинка 
3 Географические координаты №1 N 51°43'41.21" E 55°17'31.87" №3 N 51°43'32.04" E 55°17'59.83" 

№2 N 51°43'40.15" E 55°17'41.49" №4 N 51°43'35.91" E 55°17'30.63" 

 
4 Абсолютная высота До 80 м. 
5 Площадь сада 6,5 га 
6 Тип местности, склон Пойма р. Урал юго-восточный уклон 
7 Почва Аллювиальные дерново-насыщенные 
8 Землепользователь Оренбургский лесхоз 
9 Закладка 90 гг. XX в. 
10 Порода яблоня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus cerasifera, M. prunifolia 
12 Состояние 3-3,5 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся деревь находятся в хорошем состоянии 3,5-4 балла, 
полнота стояния 50-55%. Деревья 4-5 м. высотой 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт Сад расположен в пойме, окружен естественными лесными 
насаждениями, р.Урал окружает участок с с востока и юга 

16 Рекомендации по 
использованию 

Поддерживать биоразнообразие 

17 Адаптированные растения Яблоня Malus cerasifera  
 Заключение Участок пригоден для произрастания плодовых культур. Имеет все 

благоприятные микроусловия защиту, водный источник, благоприятный 
склон и возможность для оттока холодного воздуха. Река Урал 
способствует смягчению микроусловий. В некоторые годы возможны 
потери урожая из-за позднее-весенних заморозков. 
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ПАСПОРТ САДА 11.19 

 
 
  

1 Название объекта лесная полоса с. Нижняя Павловка  
2 Местоположение Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нижняя Павловка  
3 Географические координаты №1 N 51°41'02.06" E 54°49'41.37" №3 N 51°40'53.90" E 54°50'01.72" 

№2 N 51°40'58.80" E 54°43'06.88" №4 N 51°40'55.82" E 54°50'03.54" 

 
4 Абсолютная высота До 120 м. 
5 Площадь сада 3,5 га 
6 Тип местности, склон Надпойменно-террасовый, северо-западный склон 
7 Почва Черноземы южные тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 
8 Землепользователь Оренбургский лесхоз 
9 Закладка 60-70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, Ribes aureum 
11 Ассортимент Malus domestica, сеянцы M. prunifolia, M. cerasifera, Ribes aureum 
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
На данном участке много выпавших деревьев, те которые сохранились в 
хорошем состоянии 3,5-4 балла 

14 Практическое 
использование 

Сбор населением плодов 

15 Окружающий ландшафт Плодовые культура посажены в лесной полосе, древесные культуры 
лесной полосы: ясень зеленый, сосна, клен карагач 

16 Рекомендации по 
использованию 

Плодовые культуры служат кормовой базой для животных и птиц, 
сохранить для биоразнообразия 

17 Адаптированные растения 4 формы. Большой интерес представляет декоративная форма красные 
цветы и мякоть плодов с красными прожилками. 

 Заключение Участок обладает благоприятными микроусловиями для произрастания 
плодовых насаждений, защищен от ветров, в 1,5 км на западе протекает р. 
Донгуз, северо-западный склон защищает от солнечно-морозных ожогов 
и способствует оттоку холодного воздуха. 
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ПАСПОРТ САДА 11.20 

 
  

1 Название объекта лесная полоса с. Старица 
2 Местоположение Оренбургская область, Оренбург ский район с. Старица 

(Нижнепавловский) 
3 Географические 

координаты 
№1 N 51°43'52.62" E 54°55'18.21"  
№2 N 51°43'50.71" E 54°56'41.18"  

 
4 Абсолютная высота До 80 м. 
5 Площадь сада 1,6 га 
6 Тип местности, склон Вторая надпойменная терраса, небольшой западный уклон 
7 Почва Черноземы южные тяжелосуглинистые и среднесуглинистые, остаточно 

луговые 
8 Землепользователь Оренбургский лесхоз 
9 Закладка 60 гг. XX в. 
10 Порода яблоня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus cerasifera  
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся деревья находятся в удовлетворительном состоянии, 
полнота стояния 35-40%, 4-5 м. высотой. 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт Плодовые насаждения включены в лесную полосу, состоящую из ясеня, 
лиственницы, клена, карагача 

16 Рекомендации по 
использованию 

Поддерживать эту культуру в лесной полосе, поскольку она является 
кормовой базой для многих животных и птиц, сохранить для 
биоразнообразия. 

17 Адаптированные растения Сеянцы Malus cerasifera  
 Заключение Благоприятный участок для произрастания плодовых культур, защищен 

лесным массивом. 



304 

ПАСПОРТ САДА 11.21 

 
  

1 Название объекта Лесная полоса урочища Уразгельды  
2 Местоположение Оренбургская область, г. Оренбург у кладбища 
3 Географические координаты №1 N 51°51'43.11" E 55°13'33.31"  

№2 N 51°51'42.53" E 55°14'25.99"  

 
4 Абсолютная высота До 150 м.  
5 Площадь сада 1 га 
6 Тип местности, склон Водораздельно-холмистый, юго-восточный склон 
7 Почва Черноземы южные карбонатные 
8 Землепользователь Оренбургский лесхоз 
9 Закладка 50-60 гг. XX в. 
10 Порода яблоня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus domestica, M. cerasifera  
12 Состояние 3,5-4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Яблони в искусственном лесном массиве на окраине города, состояние 
насаждений хорошее 

14 Практическое использование Сбор плодов населением 
15 Окружающий ландшафт Окружает плодовые культуры искусственный лесной массив, состоит из 

клена, ясеня, сосны, карагача 
16 Рекомендации по 

использованию 
Сохранить для биоразнообразия и как кормовую базу для животных и 
птиц 

17 Адаптированные растения Представляют научный интерес отдельные яблони как многосемянные и 
самоплодные формы. 

 Заключение Условия участка благоприятны для произрастания плодовых культур, 
искусственный лесной массив формирует особый микроклимат и 
защищает от холодных ветров. 
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ПАСПОРТ САДА 11.22 

 
  

1 Название объекта Сквер у Вечного Огня  
2 Местоположение Оренбургская область, г. Оренбург, пр-т Победы 
3 Географические координаты №1 N 51°47'03.77" E 55°07'03.33"  

№2 N 51°47'08.88" E 55°07'09.24"  

 
4 Абсолютная высота До 120 м. 
5 Площадь сада 0,2 га 
6 Тип местности, склон Придолинно-плакорный, юго-западный склон 
7 Почва Черноземы юные, легкосуглинистые 
8 Землепользователь Мэрия г. Оренбург 
9 Закладка 50 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, сосна, ясень зеленый, карагач,  
11 Ассортимент Сеянцы Malus cerasifera, M. prunifolia, декоративные яблони (Урал 8) 
12 Состояние 3,5 балла 
13 Краткое описание насаждений Яблоня, древесные насаждения в хорошем состоянии, сохранность 

яблони на 60%. Ведется реконструкция участка с сохранением 
плодовых культур. 

14 Практическое использование Рекреационное 
15 Окружающий ландшафт Участок расположен в городской черте, окружен жилыми 

постройками, кладбище 
16 Рекомендации по использованию Охрана насаждений, восстановительные работы по мере 

необходимости насаждений 
17 Адаптированные растения Отдельные формы яблони, выделяются устойчивостью и 

неприхотливостью к почвам 
 Заключение Благоприятные условия для роста и развития плодовых и древесных 

культур 
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ПАСПОРТ САДА 11.23 

 
  

1 Название объекта Сквер Владыки Леонтия  
2 Местоположение Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова 
3 Географические 

координаты 
№1 N 51°46'01.77" E 55°07'19.33" №4 N 51°46'01.74" E 55°07'24.41" 
№2 N 51°46'00.22" E 55°07'21.01" №5 N 51°46'03.00" E 55°07'22.71" 
№3 N 51°46'00.89" E 55°07'23.41"    

 
4 Абсолютная высота До 120 м. 
5 Площадь сада 0,35 га 
6 Тип местности, склон Придолинно-плакорный, юго-восточный уклон 
7 Почва Черноземы южные, легкосуглинистые 
8 Землепользователь Мэрия г. Оренбурга 
9 Закладка 90 гг. XX в. 
10 Порода яблоня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus prunifolia, Malus cerasifera декоративные яблони (Урал 8), 

карагач, клен 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Насаждения находятся в хорошем состоянии 

14 Практическое 
использование 

Рекреационное 

15 Окружающий ландшафт Участок окружают постройки, дорога по ул Чкалова 
16 Рекомендации по 

использованию 
Поддерживать в хорошем состоянии 

17 Адаптированные растения 1 форма яблони, многосемянная (выход семян до 2%), урожай обильный 
 Заключение Благоприятный участок под плодовые культуры. 
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ПАСПОРТ САДА 11.24 
1 Название объекта Детский санаторий №1 
2 Местоположение Оренбургская область, г. Оренбург на берегу р. Урал пер. Архивный 
3 Географические координаты №1 N 51°45'27.64" E 55°06'38.37" №4 N 51°45'19.51" E 55°06'39.41" 

№2 N 51°45'28.07" E 55°06'39.80" №5 N 51°45'22.12" E 55°06'38.33" 
№3 N 51°45'22.26" E 55°06'48.30"    

 
4 Абсолютная высота До 100 м. 
5 Площадь сада 4,5 га 
6 Тип местности, склон Пойма р. Урал юго-восточный склон 
7 Почва Аллювиальные луговые 
8 Землепользователь Мэрия г. Оренбург 
9 Закладка 60-70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, груша, абрикос, тернослива, виноград 
11 Ассортимент Яблоня культурная (китайка Санинская), груша кавказская, отборные 

формы абрикоса,  
12 Состояние 3-3,5 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранились единичные деревья яблони 

14 Практическое использование В рекреационных целях 
15 Окружающий ландшафт На участке произрастают береза, клен, карагач, тополь, ель, сосна, биота, 

туя 
16 Рекомендации по 

использованию 
Уход за плодовыми насаждениями для рекреационных целей 

17 Адаптированные растения Яблоня китайская 
 Заключение Участок благоприятен для древесных и плодовых растений, защищен от 

ветров, лесной полосой и городскими постройками, отток холодного 
воздуха осуществляется в русло р. Урал, вода смягчает действие 
суховейных ветров, повышает влажность воздуха, понижает температуру 
почвы в летний период,  
река обеспечивает достаточную влажность воздуха, понижает 
температуру почвы в летний период, и повышает температуру в зимний 
период.  
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ПАСПОРТ САДА 11.25 

 
  

1 Название объекта Санаторий Урал 
2 Местоположение Оренбургская область, г. Оренбург на берегу р. Урал южнее парка 

им. В.П. Чкалова в Зауральной роще 
3 Географические координаты №1 N 51°44'42.89" E 55°07'40.27" №3 N 51°44'40.56" E 55°07'43.32" 

№2 N 51°44'43.33" E 55°07'42.22" №4 N 51°44'40.29" E 55°07'41.12" 

 
4 Абсолютная высота До 80 м.  
5 Площадь сада 0,4 га 
6 Тип местности, склон Пойменный, юго-восточный склон 
7 Почва Аллювиальные дерновые насыщенные 
8 Землепользователь Мэрия г. Оренбург 
9 Закладка 70 гг. XX в. 
10 Порода яблоня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus cerasifera, M. prunifolia, M. domestica сохранилась 

Китайка золотая ранняя 
12 Состояние 3,5 балла 
13 Краткое описание насаждений Состояние плодовых деревьев 3-4 балла, полнота стояния 70%, 

деревья высотой 3,5 м. 
14 Практическое использование Сбор плодов 
15 Окружающий ландшафт Окружают участок естественные насаждения по р. Урал 
16 Рекомендации по использованию Восстановить участок, провести реконструкцию 
17 Адаптированные растения Яблоня Malus cerasifera  
 Заключение Благоприятный участок для плодовых насаждений. Рекомендуется 

восстановить насаждения, провести перепрививку, реконструкцию. 
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ПАСПОРТ САДА 11.26 

 
  

1 Название объекта Санаторий Россиянка (I участок) 
2 Местоположение Оренбургская область, г. Оренбург, Татарская Каргала 
3 Географические 

координаты 
№1 N 51°56'19.68" E 55°09'55.16" №3 N 51°56'17.54" E 55°09'58.21" 
№2 N 51°56'19.42" E 55°09'58.83" №4 N 51°56'17.54" E 55°09'54.73" 

 
4 Абсолютная высота До 150 м. 
5 Площадь сада 0,5 га 
6 Тип местности, склон Пойма, юго-западный склон 
7 Почва Аллювиальные дерновые насыщенные 
8 Землепользователь Мэрия г. Оренбург 
9 Закладка 60-70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня  
11 Ассортимент Яблоня Malus cerasifera  
12 Состояние 2,5-3 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния насаждений 40-45%, деревья в удовлетворительном 
состоянии высотой до 3 м. 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт Пойменный лес р. Сакмара 
16 Рекомендации по 

использованию 
Сохранить для биоразнообразия 

17 Адаптированные растения Яблоня Malus cerasifera  
 Заключение Условия участка благоприятны для произрастания плодовых культур, 

лесная полоса формирует особый микроклимат и защищает от холодных 
ветров. 
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ПАСПОРТ САДА 11.27 

 
  

1 Название объекта Санаторий Россиянка (II участок) 
2 Местоположение Оренбургская область, г. Оренбург, Татарская Каргала 
3 Географические координаты №1 N 51°56'10.20" E 55°10'12.02"  

№2 N 51°56'13.21" E 55°10'19.01"  

 
4 Абсолютная высота До 150 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
5 Площадь сада 0,2 га 
6 Тип местности, склон Пойма, северо-западный склон 
7 Почва Аллювиальные дерновые насыщенные 
8 Землепользователь Мэрия г. Оренбург 
9 Закладка 60-70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня  
11 Ассортимент Трансцендент, сеянцы Malus prunifolia, Malus cerasifera  
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния деревьев составляет 85-90%, деревья в хорошем 
состоянии высотой 5-7 м. 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт 2 ряда плодовых насаждений размещаются в лесной полосе 
16 Рекомендации по 

использованию 
Заготовка плодов переработку, сохранить для биоразнообразия 

17 Адаптированные растения Трансцендент 
 Заключение Условия участка благоприятны для произрастания плодовых культур, 

лесная полоса формирует особый микроклимат, защищает от холодных 
ветров 
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ПАСПОРТ САДА 12.1 
1 Название объекта сад п. Большой Зайкин 
2 Местоположение Оренбургская область, Первомайский район, п. Большой Зайкин, в 500 

м. к северо-западу от села за рекой Балабанка 3я 
3 Географические координаты №1 N 51°50'30.99" E 51°08'12.14" №4 N 51°50'23.92" E 51°08'28.05" 

№2 N 51°50'28.79" E 51°08'21.56" №5 N 51°50'20.68" E 51°08'22.45" 
№3 N 51°50'25.85" E 51°08'27.01" №6 N 51°50'28.50" E 51°08'08.32" 

 
4 Абсолютная высота До 150 м 
5 Площадь сада 6 га 
6 Тип местности, склон Пойма р. Балабанка 3я юго-восточный уклон 
7 Почва Солонцы каштановые засоленные, почвообразующие породы 

глинистые засоленные 
8 Землепользователь Малозайкинский сельсовет 
9 Закладка 70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus prunifolia, Malus cerasifera  
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание насаждений Деревья в удовлетворительном состоянии, 4-5 м. высотой. Полнота 

стояния 20-30%, с северо-западной стороны 2-3%. В центральной и 
юго-восточной части участок на 40% зарос кленом.  

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Лесные полосы из клена, карагача сохранились лишь на юго-западной 

и юго-восточной стороне участка. С севера и северо-востока протекает 
р. Балабанка 3я, естественная растительность (клен, карагач, ива и 
тополь) по реке защищает участок от северных и восточных ветров. 
Северо-западная сторона участка расположена на открытом 
пространстве. На территории участка имеется небольшой овраг, по его 
сторонам сохранилось наибольшее количество плодовых деревьев. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, сохранение для биоразнообразия 

17 Адаптированные растения Яблоня Malus cerasifera  
 Заключение Участок малопригоден для плодовых культур. Северо-западная 

сторона участка в верхней части склона страдает от солнечно-
морозных ожогов и не защищена от холодных ветров, по этой причине 
сохранились единичные деревья.  
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ПАСПОРТ САДА 12.2 
1 Название объекта сад п. Лесопитомник (плодосовхоз Мичуринец) 
2 Местоположение Оренбургская область, Первомайский район, п. Лесопитомник, к югу от 

села за р. Шаган 
3 Географические 

координаты 
№1 N 51°56'02.37" E 51°38'50.27" №9 N 51°55'32.64" E 51°39'44.65" 
№2 N 51°56'11.99" E 51°39'19.62" №10 N 51°55'21.78" E 51°39'42.95" 
№3 N 51°56'17.61" E 51°39'50.52" №11 N 51°55'16.06" E 51°39'21.47" 
№4 N 51°56'09.03" E 51°40'00.41" №12 N 51°55'15.59" E 51°38'45.01" 
№5 N 51°56'08.65" E 51°40'15.70" №13 N 51°55'10.39" E 51°38'36.93" 
№6 N 51°55'51.79" E 51°40'35.94" №14 N 51°55'04.67" E 51°37'46.87" 
№7 N 51°55'45.31" E 51°40'07.98" №15 N 51°55'41.26" E 51°38'08.04" 
№8 N 51°55'38.93" E 51°40'08.13" №16 N 51°55'45.73" E 51°38'44.66" 

 
4 Абсолютная высота до 100 м. 
5 Площадь сада Площадь участка 300 га, часть клеток находится под реконструкцией 
6 Тип местности, склон Первая надпойменная терраса, северо-западный уклон 
7 Почва Аллювиальные, почвообразующие породы засоленные глины 
8 Землепользователь Соболевский сельсовет 
9 Закладка 60 –70 гг. XX в. 
10 Порода Яблони 
11 Ассортимент Сеянцы Malus prunifolia, M. cerasifera, M. domestica 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся плодовые деревья находятся в хорошем состоянии, 
плотность стояния деревьев составляет 80-90%. Высота деревьев 3-5м. 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт Участок лесопитомника разбит на квартала, они окружены лесополосой 
состоящей из тополя, клена, карагача, ивы. Через участок протекает р. 
Чаган с северо-востока на юго-запад и делая петлю через сад с восточной 
стороны направляется на юго-восток. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Ремонтные работы на участке, восстановление насаждений 

17 Адаптированные растения Сеянцы Malus prunifolia, M. cerasifera, M. domestica 
 Заключение Участок пригоден под плодовые культуры, сад хорошо защищен от 

холодных ветров лесными полосами, в русло р. Чаган осуществляется 
дренаж холодного воздуха, река смягчает микроклимат в зимнее время и 
уменьшает температуру почвы в летний период и повышает 
относительную влажность воздуха 
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ПАСПОРТ САДА 12.3 
1 Название объекта сад с. Луч (казачий сад «Аничкин») (лесокультурный памятник природы) 
2 Местоположение Оренбургская область, Первомайский район, с. Луч, в 1,5 км к северо-востоку от 

села за рекой Чаган 
3 Географические координаты №1 N 51°45'29.36" E 51°26'21.23" №8 N 51°45'04.30" E 51°26'21.31" 

№2 N 51°45'26.16" E 51°26'33.21" №9 N 51°45'10.04" E 51°26'04.47" 
№3 N 51°45'19.84" E 51°26'28.34" №10 N 51°45'15.58" E 51°26'08.80" 
№4 N 51°45'17.54" E 51°26'30.19" №11 N 51°45'18.88" E 51°26'02.77" 
№5 N 51°45'10.47" E 51°26'32.12" №12 N 51°45'25.53" E 51°26'09.26" 
№6 N 51°45'08.03" E 51°26'27.33" №13 N 51°45'24.53" E 51°26'15.59" 
№7 N 51°45'08.36" E 51°26'25.02"    

 
4 Абсолютная высота До 80 м. 
5 Площадь сада 29 га 
6 Тип местности, склон Пойменный, северо-западный уклон 
7 Почва Аллювиальные луговые тяжелосуглинистые и среднесуглинистые. В районе 

данной местности встречаются солонцы луговые. 
8 Землепользователь Пылаевский сельсовет 
9 Закладка Заложен казачьим войском на левобережье Чагана в 1870 г. 
10 Порода Яблони, тернослива 
11 Ассортимент Malus sylvestris, Prunus domestica ssp. insititia 
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание насаждений Сохранились отдельные деревья, они находятся в хорошем состоянии, сад зарос 

кленом, карагачом 
14 Практическое использование Сбор плодов местным населением, в рекреационных целях 
15 Окружающий ландшафт Центральная часть участка находится в петле старицы и является лесопарковой 

зоной усадьбы, севернее расположен сад. Вокруг парковой зоны плотные 
лесополосы из тополя, клена, карагача, также произрастает липа мелколистная, 
береза бородавчатая, ива белая, тополь бальзамический. Сад окружен земляным 
валом и лесной полосой. На северо-западе протекает р. Чаган 

16 Рекомендации по использованию Сбор плодов местным населением, сохранить для биоразнообразия 
17 Адаптированные растения Malus sylvestris, Prunus domestica ssp. insititia 
 Заключение Участок садопригоден, защищен от холодных ветров, северо-западный склон 

обеспечивает отток холодного воздуха, а также уменьшает вероятность 
солнечно-морозных ожогов. Река и старица обеспечивают достаточную 
влажность воздуха, понижают температуру почвы в летний период, и смягчают 
температуру в зимний период. Аничкин сад имеет большое культурно-
историческое значение. В лесопарке бывали русский певец Ф И. Шаляпин (1891), 
писатель В Г Короленко (1900) и, по свидетельству местных краеведов, многие 
другие знаменитости 
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ПАСПОРТ САДА 12.4 
1 Название объекта сад п. Малый Зайкин (I участок) 
2 Местоположение Оренбургская область, Первомайский  район, п. Малый Зайкин, 

прилегает к поселку с северной стороны 
3 Географические координаты №1 N 51°46'21.72" E 51°13'54.05" №3 N 51°46'17.80" E 51°14'02.47" 

№2 N 51°46'21.22" E 51°14'03.28" №4 N 51°46'17.13" E 51°13'02.82" 

 
4 Абсолютная высота До 100 м 
5 Площадь сада 2,4га 
6 Тип местности, склон Участок первой надпойменной террасы, южный уклон 
7 Почва Комплексы темно-каштановых солонцеватых и солонцов, 

почвообразующие породы, засоленные глины 
8 Землепользователь Малозайкинский сельсовет 
9 Закладка XIX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus sylvestris, M. prunifolia, M. cerasifera  
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Деревья в удовлетворительном состоянии, до 7 м. высотой. Сохранились 
единичные деревья. 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Участок сада расположен в петле старицы, со всех сторон сад защищен 

естественной растительностью (карагач, ива, тополь). С юга протекает р. 
Балабанка. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, в рекреационных целях, сохранить 
для биоразнообразия 

17 Адаптированные растения M. cerasifera, M. sylvestris 
 Заключение Участок благоприятен для произрастания плодовых культур. Сад 

хорошо защищен от холодных ветров, южный склон обеспечивает отток 
холодного воздуха, но увеличивает вероятность солнечно-морозных 
ожогов. Река Балабанка и старица обеспечивают достаточную влажность 
воздуха, понижают температуру почвы в летний период, и смягчают 
температуру в зимний период. 
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ПАСПОРТ САДА 12.5 

 
  

1 Название объекта сад п. Малый Зайкин (II участок) 
2 Местоположение Оренбургская область, Первомайский  район, п. Малый Зайкин, на 

территории поселка 
3 Географические координаты №1 N 51°46'02.14" E 51°14'21.20" №4 N 51°45'52.86" E 51°14'29.20" 

№2 N 51°46'03.76" E 51°14'29.35" №5 N 51°45'54.82" E 51°14'27.36" 
№3 N 51°45'54.63" E 51°14'35.41" №6 N 51°45'54.45" E 51°14'25.37" 

 
4 Абсолютная высота До 100 м 
5 Площадь сада 2,4га 
6 Тип местности, склон Участок первой надпойменной террасы, южный уклон 
7 Почва Комплексы темно-каштановых солонцеватых и солонцов, 

почвообразующие породы, засоленные глины 
8 Землепользователь Малозайкинский сельсовет 
9 Закладка 60 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus prunifolia, Malus cerasifera  
12 Состояние 2 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранились единичные деревья по краям лесных полос в 
удовлетворительном состоянии, до 5 м. высотой. 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением, парковая зона 
15 Окружающий ландшафт Участок окружен лесополосой ( тополь, клен, карагач). С запада и юго-

запада в 300 м. протекает р. Балабанка. 
16 Рекомендации по 

использованию 
Для рекреационных целей восстановить на участке лесные породы, 
включая в них плодовые деревья 

17 Адаптированные растения Яблоня Malus cerasifera  
 Заключение Участок малопригоден для произрастания плодовых культур. Сад 

защищен от холодных ветров, но на южной экспозиции склона деревья 
страдают от солнечно-морозных ожогов. Сохранились плодовые 
культуры вблизи лесных полос. 
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ПАСПОРТ САДА 12.6 

 
  

1 Название объекта сад с. Мансурово 
2 Местоположение Оренбургская область, Первомайский район, с. Мансурово, в 2,5 км на 

северо-западу по р. Башкирка от села 
3 Географические координаты №1 N 52°08'23.30" E 51°32'54.62" №4 N 52°08'11.54" E 51°33'30.07" 

№2 N 52°08'17.11" E 51°33'16.28" №5 N 52°08'12.56" E 51°33'14.35" 
№3 N 52°08'15.40" E 51°33'32.58" №6 N 52°08'20.10" E 51°32'51.10" 

 
4 Абсолютная высота 150 м. 
5 Площадь сада 10 га 
6 Тип местности, склон Юго-восточный склон  
7 Почва Черноземы южные песчаные 
8 Землепользователь Фермер  
9 Закладка 60-70 гг. 
10 Порода Яблоня, черемуха, смородина, земляника 
11 Ассортимент Яблони Malus cerasifera, M. prunifolia, Padus avium, Ribes aureum, Cerasus 

fruticosa, остатки ягодников Fragaria vesca 
12 Состояние 2 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранились единичные деревья, сад сильно зарос кленом. Malus domestica 
погибли в течение 10-15 лет после закладки. 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт На юге протекает р. Башкирка, а с севера небольшой пересыхающий ручей. 

Участок на 70% зарос кленом.  
16 Рекомендации по 

использованию 
Раскорчевать под ягодные культуры 

17 Адаптированные растения Яблоня Malus cerasifera  
 Заключение Участок малопригоден под плодовые культуры. Плотные непродуваемые 

лесополосы и р. Башкирка, со слабым течением, способствуют застою 
холодных воздушных масс. На возвышенностях юго-восточного склона 
плодовые культуры страдают от солнечно-морозных ожогов. 
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ПАСПОРТ САДА 12.7 
1 Название объекта сад с. Мирошкино 
2 Местоположение Оренбургская область, Первомайский район, с. Мирошкино, к юго-

западу от села за р. Большой Чаган 
3 Географические координаты №1 N 51°59'04.72" E 52°02'14.32" №4 N 51°58'58.08" E 52°02'22.63" 

№2 N 51°59'06.58" E 52°09'29.62" №5 N 51°58'58.66" E 52°02'13.51" 
№3 N 51°58'58.89" E 52°02'30.43"    

 
4 Абсолютная высота до 100 м. 
5 Площадь сада 6 га 
6 Тип местности, склон Пойма р. Большой Чаган, северо-западный уклон 
7 Почва Черноземы южные, солонцеватые, глинистые засоленные 
8 Землепользователь Мирошкинский сельсовет 
9 Закладка 60 –70 гг. XX в. 
10 Порода Яблони 
11 Ассортимент Сеянцы Malus prunifolia, M. cerasifera   
12 Состояние 3-3,5 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся плодовые деревья находятся в удовлетворительном 
состоянии, плотность стояния деревьев составляет 50%. Высота деревьев 
3-5м. 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Участок окружен лесополосой состоящей из тополя, клена, карагача, 

ивы. С севера протекает р. Большой Чаган. 
16 Рекомендации по 

использованию 
Сбор плодов местным населением, сохранить в качестве 
биоразнообразия 

17 Адаптированные растения Сеянцы Malus prunifolia, M. cerasifera  
 Заключение Участок пригоден под плодовые культуры, сад хорошо защищен от 

холодных ветров лесными полосами, в русло р. Чаган осуществляется 
дренаж холодного воздуха, река смягчает микроклимат в зимнее время и 
уменьшает температуру почвы в летний период и повышает 
относительную влажность воздуха. Возможны потери урожая 1-2 раза в 5 
лет из-за поздневесенних заморозков. 
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ПАСПОРТ САДА 12.8 
1 Название объекта сад п. Революционный 
2 Местоположение Оренбургская область, Первомайский район, п. Революционный, к юго-

западу от села  
3 Географические координаты №1 N 51°59'51.82" E 52°09'41.89" №4 N 51°59'40.72" E 52°10'06.03" 

№2 N 51°59'52.75" E 52°09'53.25" №5 N 51°59'41.36" E 52°09'50.81" 
№3 N 51°59'49.92" E 52°10'09.39" №6 N 51°59'49.66" E 52°09'38.03" 

 
4 Абсолютная высота до 150 м. 
5 Площадь сада 15 га 
6 Тип местности, склон Пойма р. Большой Чаган, юго-западный уклон 
7 Почва Солонцы луговые, глинистые и тяжелосуглинистые 
8 Землепользователь Революционный сельсовет 
9 Закладка 60–70 гг. XX в. 
10 Порода Яблони 
11 Ассортимент Сеянцы Malus prunifolia, Malus cerasifera  
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся плодовые деревья находятся в удовлетворительном 
состоянии, плотность стояния деревьев составляет 30%. Высота деревьев 
3-5м. 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением, часть сада раскорчевана под огороды 
15 Окружающий ландшафт Сад расположен в петле р. Большой Чаган. Лесополоса окружающая 

участок на 60% выпала, естественная лесная растительность по реке 
клен, карагач, ива. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, сохранить в качестве 
биоразнообразия 

17 Адаптированные растения Сеянцы Malus prunifolia, Malus cerasifera  
 Заключение Участок малопригоден под плодовые культуры, сад открыт северным 

холодным ветрам, а естественная растительность по р. Большой Чаган 
служит подпором холодного воздуха. Река смягчает микроклимат в 
зимнее время и уменьшает температуру почвы в летний период и 
повышает относительную влажность воздуха. Возможны потери урожая 
из-за позднеевесенних заморозков.  
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ПАСПОРТ САДА 12.9 
1 Название объекта сад с. Сергиевка (монастырский сад) (ландшафтно-исторический 

памятник природы) 
2 Местоположение Оренбургская область, Первомайский район, с. Сергиевка, в 9 км к северо-

востоку от села  
3 Географические координаты №1 N 52°00'04.55" E 51°57'23.80" №3 N 52°00'01.41" E 51°57'30.08" 

№2 N 52°00'03.79" E 51°57'28.84" №4 N 52°00'01.18" E 51°57'23.67" 

 
4 Абсолютная высота до 200 м 
5 Площадь сада 1 га 
6 Тип местности, склон Вторая надпойменная терраса, восточный уклон 
7 Почва Солонцы черноземные засоленные, почвообразующие породы глинистые 

засоленные 
8 Землепользователь Сергиевский сельсовет 
9 Закладка В середине XVIII века 
10 Порода Яблоня, терн крупноплодный 
11 Ассортимент Мальт крестовый, Мичуринский десертный 
12 Состояние 4,5 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся деревья Мальта крестового в состоянии 4,5 балла, деревья 
до 5-6 м. высотой. Терн состояние 5 баллов, высота до 1,5 метров, плоды 
до 3 грамм, вкусовые качества до 3,5 баллов. Заросли терна окружают 
участок со всех сторон, Мальт крестовый произрастает южной стороны. 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением, проведение экскурсий 
15 Окружающий ландшафт Сад расположен в Монастырском лесу. В центральной части участка 

расположены следы развалин, оставшиеся от знаменитого Сергиевского 
монастыря, рядом расположены пещеры, в которых жили монахи. С севера, 
запада и юга расположены холмы. В 800 м. восточнее протекает ручей, в 3 
км южнее расположена плотина. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Выделить как памятник истории и природы 

17 Адаптированные растения Высокая зимостойкость Мальта крестового и терна Мичуринского 
десертного 

 Заключение Участок благоприятен для произрастания плодово-ягодных культур. Сад 
защищен от холодных ветров холмами и естественным лесным массивом. 
Лес формирует особый микроклимат. На данном участке мы можем 
наблюдать включение плодовых насаждений в естественные природные 
сообщества. 
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ПАСПОРТ САДА 12.10 
1 Название объекта сад с. Соболево 
2 Местоположение Оренбургская область, Первомайский район, с. Соболево, к северо-

востоку от села за рекой в 1,5 км 
3 Географические координаты №1 N 51°56′54.33″ E 51°44′06.13″ №5 N 51°56′51.14″ E 51°44′14.78″ 

№2 N 51°56′55.33″ E 51°44′25.79″ №6 N 51°56′50.57″ E 51°44′09.68″ 
№3 N 51°56′49.57″ E 51°44′26.10″ №7 N 51°56′50.40″ E 51°44′04.16″ 
№4 N 51°56′48.95″ E 51°44′79.91″ №8 N 51°56′52.98″ E 51°44′04.31″ 

 
4 Абсолютная высота 100-150 м. 
5 Площадь сада 57 га 
6 Тип местности, склон Первая надпойменная терраса, южный уклон  
7 Почва Лугово-черноземные, глинистые и тяжелосуглинистые 
8 Землепользователь Церковный сад 
9 Закладка 1960-1970 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, груша 
11 Ассортимент Malus domestica - анис, антоновка, M. sylvestris, M. cerasifera, M. 

baccata, M. prunifolia, Pyrus communis  
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание насаждений Изреженность на 40%, усохшие деревья. Сохранившиеся плодовые 

культуры находятся в удовлетворительном состоянии, ассортимент 
представлен яблони Malus prunifolia, M. cerasifera и также сохранилась 
груша 2 ряда. Плотность стояния деревьев 60%. Высота деревьев 2-3м.  

14 Практическое использование В урожайные годы местное население собирает плоды.  
15 Окружающий ландшафт С северо-запада сад защищен холмами, с востока лесной полосой. На 

юге протекает р. Чаган и расположен водоем. С севера лесная полоса 
изрежена. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Раскорчевать под ягодные и косточковые культуры, восстановить 
лесную полосу 

17 Адаптированные растения Malus domestica - анис, антоновка, M. sylvestris, M. cerasifera, M. 
baccata, M. prunifolia, Pyrus communis 

 Заключение Участок пригоден для садоводства, условия микроклимата 
благоприятны для произрастания. Лимитирующимии условиями 
являются: сад не защищен от холодных ветров, а также солонцеватые 
почвы неблагоприятны для плодовых культур, южный склон 
увеличивает вероятность солнечно морозных ожогов. 
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ПАСПОРТ САДА 12.11 
1 Название объекта сад п. Уральский 
2 Местоположение Оренбургская область, Первомайский район, п. Уральский в 1,5 км к 

западу от села 
3 Географические координаты №1 N 51°37'32.53" E 51°37'15.25" №4 N 51°37'29.22" E 51°37'33.44" 

№2 N 51°37'33.54" E 51°37'18.96" №5 N 51°37'29.56" E 51°37'26.56" 
№3 N 51°37'34.47" E 51°37'33.40" №6 N 51°37'26.97" E 51°37'17.29" 

 
4 Абсолютная высота До 100 м 
5 Площадь сада 4,7 га 
6 Тип местности, склон Первая надпойменная терраса северо-восточный уклон. 
7 Почва Аллювиальные луговые, комплексы темно-каштановых солонцеватых и 

солонцов, почвообразующие породы засоленные глины. 
8 Землепользователь Уральский сельсовет 
9 Закладка 60-70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus cerasifera  
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся отросшие подвои находятся в удовлетворительном 
состоянии, на стволах и скелетных ветвях морозобоины, плотность 
стояния деревьев составляет 30-40%. Высота деревьев 2-3м. 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Сад окружен плотной лесной полосой, с западной стороны часть лесной 

полосы выпала. С севера протекает р. Красновка, восточнее расположена 
плотина.  

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением. Сохранение для биоразнообразия, 
является кормовой базой для диких животных и птиц. 

17 Адаптированные растения Сеянцы Malus cerasifera 
 Заключение Участок малопригоден для садоводства, условия микроклимата не 

благоприятны для произрастания. Поскольку лесная полоса с западной 
стороны изрежена холодный воздух со склона стекает вниз на 
территорию сада, в центральной части сада облесенный овраг и густая 
лесополоса с востока севера и юга, способствуют застою холодных 
воздушных масс, вследствие плодовые на данном участке вымерзают. 
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ПАСПОРТ САДА 12.12 
1 Название объекта сад с. Шапошниково (Яблоневый) 
2 Местоположение Оренбургская область, Первомайский район, с. Шапошниково, к западу от села 

за р. Таловая  
3 Географические координаты №1 N 51°41'43.57" E 51°16'42.76" №4 N 51°41'37.85" E 51°17'09.76" 

№2 N 51°41'45.51" E 51°17'04.93" №5 N 51°41'35.91" E 51°16'44.65" 
№3 N 51°41'42.99" E 51°17'12.22"    

 
4 Абсолютная высота До 150 м. 
5 Площадь сада 12 га 
6 Тип местности, склон Первая надпойменная терраса, восточный склон Вербового сырта 
7 Почва Аллювиальные луговые, комплексы темно-каштановых солонцеватых и 

солонцов, почвообразующие породы засоленные глины 
8 Землепользователь Шапошниковский сельсовет 
9 Закладка 50 –60 гг. XX в. заложен Н.С. Войтенковичем 
10 Порода Яблони, черемуха, смородина, вишня, земляника 
11 Ассортимент Сеянцы Malus prunifolia, сеянцы Malus cerasifera (Ранетка пурпурная). На 

данном участке успешно выращивали в послевоенные годы, следующие сорта 
плодовых и ягодных культур: M. domestica - Анис алый, Боровинка, Китайка 
золотая, Грушовка московская, Мальт крестовый, Антоновка обыкновенная; 
Pyrus communis -Дочь Бланковой, Бере козловская, «Тёма»; вишня - Канадская, 
Степная и др.; слива - Опата, Ванета; смородина-Лия плодородная, гибрид № 44, 
Боскопский великан; крыжовник - Черный негус, исполинский зеленый, Финик, 
Авенариус; малина - Техас, Прогресс, Мальборо; виноград-Русский конкорд, 
Северный белый, Северный черный; ежевика - Изобильная Мичурина; рябина - 
Ликерная, Десертная и Черноплодная; абрикос - Монгольский, 
Дальневосточный; земляника-Горшкова, Лисавенко. 

12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание насаждений Сохранившиеся отросшие подвои находятся в хорошем состоянии, Плотность 

стояния составляет 80–90% в западной части сада и 40% в восточной. Высота 
деревьев 1,5-3м 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт С севера защищен холмами, вокруг сада лесополосы, с севера протекает р. 

Балабанка, а с востока и юга р. Таловая 
16 Рекомендации по использованию Сбор плодов местным населением.  
17 Адаптированные растения Сеянцы Malus prunifolia, M. cerasifera (Ранетка пурпурная). 
 Заключение Участок пригоден для садоводства, условия микроклимата благоприятны для 

произрастания. Сад хорошо защищен от холодных ветров, достаточно влаги, 
русло обеспечивает р. Таловая и р. Балабанка находится в небольшом овраге, это 
способствует оттоку холодного воздуха. В верхней части склона хорошо 
сохраняются плодовые деревья. В нижнюю часть склона стекает холодный 
воздух, и насаждения в нижней части склона погибают. 
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ПАСПОРТ САДА 12.13 

 
  

1 Название объекта сад по р. Башкирка 
2 Местоположение Оренбургская область, Первомайский район, с. Соболево, в 1,5 км от 

села 
3 Географические координаты №1 N 51°57'39.01" E 51°41'54.56" №4 N 51°57'36.94" E 51°41'56.79" 

№2 N 51°57'39.64" E 51°41'59.59" №5 N 51°57'38.19" E 51°41'54.16" 
№3 N 51°57'38.03" E 51°41'59.51"    

 
4 Абсолютная высота До 150 м. 
5 Площадь сада 0,5 га 
6 Тип местности, склон Пойма р. Башкирка юго-восточный уклон 
7 Почва Комплексы черноземов южных солонцеватых и солонцов, 

почвообразующие породы засоленные глины 
8 Землепользователь Соболевский сельсовет 
9 Закладка XVIII век, реконструкция в 70 гг. 
10 Порода Яблоня, груша 
11 Ассортимент Malus sylvestris, M. cerasifera, Pyrus communis 
12 Состояние 2 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранились единичные деревья 

14 Практическое использование Участок используется под овощные культуры 
15 Окружающий ландшафт Сад расположен на открытом пространстве. Участок расположен в петле 

р. Башкирка 
16 Рекомендации по 

использованию 
Подготовить участок для других целей 

17 Адаптированные растения Яблоня, груша 
 Заключение Участок малопригоден под плодовые культуры. Расположен в пойме р. 

Башкирка, не защищен лесными насаждениями. Деревья повреждены 
морозобоинами и солнечными ожогами. 
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ПАСПОРТ САДА 13.1 
1 Название объекта сад с. Зубочистка 2-я I участок 
2 Местоположение Оренбургская область, Переволоцкий район, с. Зубочистка 2-я в 4 км от села у 

устья где р. Малая Зубочистенка впадает в р. Зубочистенка 
3 Географические координаты №1 N 51°42'28.30" E 54°10'17.90" №3 N 51°42'19.09" E 54°10'28.10" 

№2 N 51°42'22.35" E 54°10'32.27" №4 N 51°42'24.85" E 54°10'13.27" 

 
4 Абсолютная высота До 150 м. 
5 Площадь сада 5,5 га 
6 Тип местности, склон Юго-восточный склон 
7 Почва Черноземы южные карбонатные 
8 Землепользователь Зубочистенский Второй сельсовет 
9 Закладка Конец 80-х гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, малина, смородина, облепиха 
11 Ассортимент Malus domestica, M. cerasifera, Rubus idaeus - Ранний сюрприз, Награда, 

Новость Кузьмина, Ribes nigrum - сеянец Голубки, Загадка, Белорусская сладкая, 
Черный жемчуг, Hippophae rhamnoides - Чуйская, Алей 

12 Состояние 2,5-3 балла 
13 Краткое описание насаждений Сад яблони-маточно-черенковый, полнота стояния деревьев составляет 50-60%. 

Деревья в удовлитворительном состоянии высотой 2,5-3 м. Смородина занимает 
основную часть участка около 4 га, а малина около 1 га, смородина и малина 2,5-3 
балла. 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Сад расположен на открытом участке, лесополосы так и не были заложены, на 

севере в 300 м. протекает р. Малая Зубочистенка, на востоке в 1 км р. 
Зубочистенка, находятся насаждения развилке двух оврагов, по которым 
естественная растительность из осины, ольхи черной, ивы древовидной и 
кустовидной, а также растительность по реке защищаю участок от ветров. На 
северо-западе и на юго-западе расположены лесные полосы. 

16 Рекомендации по 
использованию 

В урожайные годы сбор плодов местным населением, уход за садом  

17 Адаптированные растения Яблоня, малина, смородина, облепиха 
 Заключение Несмотря на отсутствие садозащитных лесных полос и орошения, условия 

благоприятны, так как естественная растительность окружающая участок играет 
определенную защитную роль. Наличие оврагов и русла реки способствует оттоку 
холодного воздуха, а также обеспечивает достаточную влажность воздуха, 
понижает температуру почвы в летний период, и смягчает температуру в зимний 
период, юго-восточная экспозиция склона обеспечивает благоприятные условия 
для фотосинтеза. 
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ПАСПОРТ САДА 13.2 
1 Название объекта сад с. Зубочистка 2-я II участок 
2 Местоположение Оренбургская область, Переволоцкий район, с. Зубочистка 2-я в 7 км 

северо-западнее села 
3 Географические координаты №1 N 51°43'32.00" E 54°07'04.91" №3 N 51°43'07.71" E 54°07'16.26" 

№2 N 51°43'14.60" E 54°07'29.09" №4 N 51°43'25.51" E 54°06'52.09" 

 
4 Абсолютная высота 100-150 м. 
5 Площадь сада 25,7 га 
6 Тип местности, склон Юго-восточный склон 
7 Почва Черноземы южные карбонатные 
8 Землепользователь Зубочистенский Второй сельсовет 
9 Закладка 1990 г. 
10 Порода Яблоня  
11 Ассортимент Malus domestica - Приземленное, Брат чудного, Соколовское, Ковровое, 

Чудное, Серябряное копытце, Символ, Память Жаворонкова, Таганай 
Уральское наливное без ухода отрастает подвой M. cerasifera 

12 Состояние 3,5-4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния деревьев составляет 90%. Деревья в хорошем 
состоянии высотой 3-4 м. 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Сад расположен на открытом участке, лесополосы так и не были 

заложены, с северо-востока протекает р. Малая Зубочистенка, находятся 
насаждения развилке двух оврагов, по которым естественная 
растительность из осины, ольхи черной, ивы древовидной и 
кустовидной, а также растительность по реке защищаю участок от 
ветров. На северо-западе в 1 км расположен Дальний Угольный лес, на 
юго-западе в 800 м. расположен Ближний Угольный лес. 

16 Рекомендации по 
использованию 

В урожайные годы сбор плодов местным населением, сохранить для 
биоразнообразия 

17 Адаптированные растения Яблоня Malus cerasifera  
 Заключение Участок благоприятен. Несмотря на отсутствие садозащитных лесных 

полос и орошения, условия благоприятны, так как естественная 
растительность окружающая участок играет определенную защитную 
роль. Наличие оврагов и русла реки способствует оттоку холодного 
воздуха, а также обеспечивает достаточную влажность воздуха, 
понижает температуру почвы в летний период, и смягчает температуру в 
зимний период, юго-восточная экспозиция склона обеспечивает 
благоприятные условия для фотосинтеза. 
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ПАСПОРТ САДА 13.3 
1 Название объекта сад п. Садовый 
2 Местоположение Оренбургская область, Переволоцкий район, п. Садовый, к юго-западу от 

села за рекой 
3 Географические 

координаты 
№1 N 51°47'24.99" E 54°04'47.18" №3 N 51°46'55.67" E 54°04'36.21" 
№2 N 51°47'05.25" E 54°05'04.80" №4 N 51°47'12.25" E 54°04'23.24" 

 
4 Абсолютная высота 200-300 м. 
5 Площадь сада 35 га 
6 Тип местности, склон на пологом юго-восточном склоне 
7 Почва черноземы южные тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 
8 Землепользователь Садовый сельсовет 
9 Закладка дореволюционный 
10 Порода Яблоня, груша, смородина, тернослив 
11 Ассортимент Malus prunifolia, M. sylvestris, M. cerasifera, M. domestica - Грушовка 

московская, Анис серый, Трансцендент, Pyrus communis, Ribes nigrum 
12 Состояние 3,5-4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
полнота стояния деревьев составляет 60-70%. Деревья в хорошем 
состоянии высотой 3-5 м. 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт С востока, юга и запада сад окружен плотной лесополосой, по диагонали 
с северо-востока на юго-запад через сад протекает малая река Большая 
Зубочистенка, ее пойма сильно заросла кленом. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, сохранение для биоразнообразия 

17 Адаптированные растения Malus sylvestris, Pyrus communis 
 Заключение Участок благоприятен для произрастания для плодовых культур. Сад 

окружен с юга, востока и запада лесными полосами. Наличие оврагов и 
русла реки Большая Зубочистенка способствует оттоку холодного 
воздуха, а также обеспечивает достаточную влажность воздуха, понижает 
температуру почвы в летний период, и смягчает температуру в зимний 
период, юго-восточная экспозиция склона обеспечивает благоприятные 
условия для фотосинтеза. 
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ПАСПОРТ САДА 13.4 

 
  

1 Название объекта сад на р. Поповка между с. Капитоновка и с. Филипповка 
2 Местоположение Оренбургская область, Переволоцкий район в 6 км к юго-востоку от с. 

Капитоновка и в 7 км к юго-западу от с. Филипповка 
3 Географические 

координаты 
№1 N 52°56'31.54" E 54°11'13.91" №3 N 52°56'30.20" E 54°11'11.96" 
№2 N 52°56'31.09" E 54°11'14.45" №4 N 52°56'30.62" E 54°11'11.58" 

 
4 Абсолютная высота 206 м. 
5 Площадь сада 0,1 га 
6 Тип местности, склон Юго-западный склон 
7 Почва Черноземы обыкновенные супесчаные, песчаные 
8 Землепользователь сельское поселение Переволоцкий поссовет 
9 Закладка 60 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, боярышник, терн, черемуха, миндаль, шиповник 
11 Ассортимент Malus prunifolia, Prunus spinosa, Padus avium, Amygdalus nana, Rosa 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Единичные плодовые растения, рассеянные по балке 

14 Практическое 
использование 

Является кормовой базой для диких птиц и животных 

15 Окружающий ландшафт Южнее участка расположен небольшой лесной массив, состоящий из 
тополя, березы и ольхи, с запада в 40 м. протекает р. Поповка 

16 Рекомендации по 
использованию 

Поддерживать биоразнообразие.  

17 Адаптированные растения Яблоня, боярышник, терн 
 Заключение Участок пригоден. Участок защищен от солнечных ожогов лесным 

массивом, уклон способствует оттоку холодного воздуха, р. Поповка 
обеспечивает достаточную влажность 
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ПАСПОРТ САДА 13.5 

 
 
  

1 Название объекта лесополоса между с. Абрамовка и с. Сенное 
2 Местоположение Оренбургская область, Переволоцкий район в 2,5 км к северо-востоку от 

с. Абрамовка 
3 Географические координаты №1 N 52°06'21.99" E 54°18'14.47" №3 N 52°06'30.24" E 54°18'45.06" 

№2 N 52°06'30.53" E 54°18'44.83" №4 N 52°06'21.85" E 54°18'14.82" 

 
4 Абсолютная высота До 400 м. 
5 Площадь сада 0,3 га 
6 Тип местности, склон Северо-западный склон 
7 Почва Черноземы неполноразвитые 
8 Землепользователь Абрамовский сельсовет 
9 Закладка 70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus baccata низкорослая 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Плодовые культуры образуют лесную полосу, полнота стояния 80-90%, 
деревья 4-4,5 балла до 1,5 м. высотой. 

14 Практическое использование Служит для защиты полей от ветровой и водной эрозии, борьбы с 
суховеями, улучшения водно-температурного режима пашен, накопления 
снега 

15 Окружающий ландшафт Участок расположен на средней части склона, в лесной полосе только 
яблоня. Севернее лесополосы в 200-400 м. протекает р. Кувай 

16 Рекомендации по 
использованию 

Поддерживать биоразнообразие.  

17 Адаптированные растения Формы яблони сахалинской произрастающие на данном участке 
неприхотливы к почвам, низкорослые, зимостойкие 

 Заключение Участок пригоден. Недостаток влаги, открытое пространство, являются 
негативными факторами, но насаждения расположены на средней части 
склона и низкорослые, это способствует хорошему дренажу воздушных 
масс, а также северо-западный склон уменьшает вероятность солнечных 
ожогов 
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ПАСПОРТ САДА 13.6 

 
 
  

1 Название объекта дикие яблони в лесу с. Сенное 
2 Местоположение Оренбургская область, Переволоцкий район в 5 км к юго-западу от с. 

Сенное 
3 Географические координаты №1 N 52°07'54.50" E 54°19'06.21" №3 N 52°07'53.90" E 54°19'08.37" 

№2 N 52°07'54.74" E 54°19'09.23" №4 N 52°07'53.61" E 54°19'06.17" 

 
4 Абсолютная высота 305 м. 
5 Площадь сада 0,1 га 
6 Тип местности, склон Северо-восточный склон 
7 Почва Черноземы обыкновенные среднесуглинистые 
8 Землепользователь сельское поселение Сеннинский сельсовет 
9 Закладка Дикая поросль 
10 Порода Яблоня, черемуха, малина 
11 Ассортимент Malus sylvestris, M. baccata,  Padus avium, Rubus idaeus 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Деревья до 5 м. в хорошем состоянии с урожаем 

14 Практическое 
использование 

Является кормовой базой для диких птиц и животных 

15 Окружающий ландшафт Плодовые культуры рассеяно, расположены в лесном массиве, в 3 км с 
запада протекает р. Кувай, в 3,5 км восточнее протекает р. Сенная 

16 Рекомендации по 
использованию 

Поддерживать биоразнообразие.  

17 Адаптированные растения Яблоня, боярышник, терн 
 Заключение Участок пригоден. Участок защищен от солнечных ожогов лесным 

массивом он формирует благоприятный микроклимат, который 
способствует росту расселению и сохранности плодовых культур 
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ПАСПОРТ САДА 14.1 
1 Название объекта сад с. Сакмара (Крестьянское хозяйство Сакмарское) 
2 Местоположение Оренбургская область, Сакмарский р-н, с. Сакмара, в 2 км к юго-западу от села на 

правом берегу р. Сакмара 
3 Географические координаты №1 N 51°58'23.72" E 55°18'17.32" №3 N 51°58'17.78" E 55°18'21.22" 

№2 N 51°58'23.70" E 55°18'20.99" №4 N 51°58'17.88" E 55°18'17.43" 

 
4 Абсолютная высота До 100 м. 
5 Площадь сада 1 га 
6 Тип местности, склон Приречно-склоновый, южный склон 
7 Почва Аллювиальные луговые насыщенные 
8 Землепользователь КХ Сакмарское 
9 Закладка 2010 г. 
10 Порода Яблони, груша, абрикос, слива, виноград 
11 Ассортимент Malus domestica (Брусничная, Серебряное копытце, Башкирский красавец, 

Любительское, Исецкое позднее, сеянцы Титовки), Pyrus communis 
(Свердловчанка, Чижовская, Уралочка) Prunus domestica (Манчжурская 
обильная, Юбилейная алтая, Генеральная шаровая), Armeniaca (Куйбышевский 
юбилейный, отборные формы абрикоса г. Оренбурга), Vitis (Амурский прорыв, 
Память Домбковской, Нерейтинский, Арказия, Память хирурга, Низина, Агатам). 

12 Состояние 5 баллов 
13 Краткое описание насаждений Породы в отличном состоянии, полнота стояния 100%, высотой до 2 м. с южной 

стороны участка высажен виноград. 
14 Практическое использование Сбор плодов местного потребления 
15 Окружающий ландшафт Открытое пространство с северной стороны заложена лесополоса, с юга 

протекает р. Сакмара, с юга находятся четыре искусственных пруда, они 
окружены земляным валом, он защищает участок с южной стороны. Вода 
подается в сад с помощью насоса и труб, имеются поливные арыки, с восточной 
стороны. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Заложить лесозащитные полосы, принимать меры на случай заморозков (полив, 
дымление).  

17 Адаптированные растения Яблоня, груша, абрикос, слива 
 Заключение Участок пригоден для садоводства, условия микроклимата благоприятны для 

произрастания плодовых культур. Русло р. Сакмара находится в небольшом 
овраге, это способствует оттоку холодного воздуха. Река и водоемы обеспечивает 
достаточную влажность воздуха, понижают температуру почвы в летний период, 
и смягчают температуру в зимний период. Лесные полосы в настоящий момент 
только поднимаются. Возможны потери урожая винограда из-за поздне-весенних 
заморозков. 
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ПАСПОРТ САДА 14.2 

 
  

1 Название объекта лесная полоса на р. Каргалка 
2 Местоположение Оренбургская область, Сакмарский район, с. Соколовское 
3 Географические координаты №1 N 52°01'42.85" E 55°00'29.83"  

№2 N 52°02'04.96" E 55°01'27.00"  

 
4 Абсолютная высота До 250м. 
5 Площадь сада 1 га 
6 Тип местности, склон Юго-восточный склон 
7 Почва Черноземы обыкновенные карбонатные, известняки 
8 Землепользователь Среднекаргальский сельсовет 
9 Закладка 50-60 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus domestica, сеянцы M.prunifolia, M. cerasifera  
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Отдельные плодовые деревья до 5 баллов балла, высотой 4-5 м., урожай 
30-40 кг на дерево, полнота стояния 65-70%. У отдельностоящих деревьев 
крона раскидистая. 

14 Практическое использование Сбор плодов населением 
15 Окружающий ландшафт Плодовые насаждения находятся в лесной полосе. в 500 м. северо-

восточнее протекает р. Средняя Каргалка 
16 Рекомендации по 

использованию 
Сохранить для биоразнообразия. 

17 Адаптированные растения Сеянцы Malus domestica, M. prunifolia 5-6 форм представляют интерес для 
семеноводства и селекции. 

 Заключение Участок благоприятен для произрастания древесных и плодовых 
культур. Лесополоса играет полезащитную роль, а плодовые 
произрастающие в ней служат кормовой базой животным и птицам 
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ПАСПОРТ САДА 15.1 
1 Название объекта Саракташский плодопитомник 
2 Местоположение Оренбургская область, Саракташский район, с. Саракташ, юго-западнее 

села 
3 Географические 

координаты 
№ 1 N 51°47'17.05" E 56°19'55.25" № 4 N 51°46'26.93" E 56°19'32.23" 
№ 2 N 51°46'52.43" E 56°20'47.93" № 5 N 51°46'42.84" E 56°19'06.43" 
№ 3 N 51°46'11.22" E 56°20'48.55"    

 
4 Абсолютная высота До 230 м. 
5 Площадь сада Участок 200 га, из них 80 га под садом 
6 Тип местности, склон Северо-восточный склон 
7 Почва Черноземы обыкновенные, глинистые и суглинистые 
8 Землепользователь СПК «Саракташский плодопитомник» 
9 Закладка Насаждения заложены в 60-90 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, груша, смородина, земляника, рябина, вишня 
11 Ассортимент Malus domestica Сеянец Титовки, Северный синап, Куйбышевское, Спартак, 

Грушовка московская, Уральское наливное, Приземленное, Серебряное 
копытце, Любительское (около 30 сортов), Pyrus communis Декабринка, 
Краснобокая, Уралочка, Сказочная, × Sorbaronia mitschurinii, Pyrus 
communis Маяк, земляника Огонек, Фея 

12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния 90%, высота деревьев 4-5 м. Урожай на отдельных 
деревьях достигает 50-70 кг. 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов, реализация, переработка, питомниководство 

15 Окружающий ландшафт Разбит на квартала, вокруг лесополосы из клена и карагача, с запада 
протекает ручей, с юго-запада плотина. На западе расположена плотина и 
протекает ручей, а 5 км к северу протекает р. Сакмара. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Продолжить работу по реконструкции сада и выращиванию посадочного 
материала. 

17 Адаптированные растения Malus prunifolia, M. cerasifera, M. domestica 
 Заключение Условия микроклимата благоприятны для произрастания плодовых 

культур. Склон обеспечивает отток холодного воздуха, а также уменьшает 
вероятность солнечно-морозных ожогов. Река и плотина обеспечивают 
достаточную влажность воздуха, понижают температуру почвы в летний 
период, и смягчают температуру в зимний период.  



333 

ПАСПОРТ САДА 15.2 

 
  

1 Название объекта сад станция Черный отрог (Ribes aureum) 
2 Местоположение Оренбургская область, Саракташский район, станция Черный отрог к 

востоку от поселения 
3 Географические 

координаты 
№ 1 N 51°52'31.58" E 56°02'54.43" № 4 N 51°52'20.15" E 56°03'11.97" 
№ 2 N 51°52'29.77" E 56°03'13.05" № 5 N 51°52'23.07" E 56°02'53.89" 
№ 3 N 51°52'23.45" E 56°03'14.59"    

 
4 Абсолютная высота До 150 м. 
5 Площадь сада 10 га 
6 Тип местности, склон Северо-восточный склон 
7 Почва Черноземы обыкновенные, тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 
8 Землепользователь Чёрноотрожский сельсовет 
9 Закладка 70 гг. XX в. 
10 Порода Смородина  
11 Ассортимент Ribes aureum 
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния 70%. Ribes aureum в удовлетворительном состоянии. 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт На участке отсутствует система лесных полос. С севера к саду примыкает 
небольшой водоем, а также расположен лессной массив, в 1,5 км протекает 
р. Сакмара. С южной стороны у дороги лесная полоса, а с запада 
расположен поселок. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Провести реконструкцию участка, создать систему лесных полос. 

17 Адаптированные растения Смородина  
 Заключение Садопригодный участок, необходима система лесных полос. Северо-

восточный склон обеспечивает отток холодного воздуха, а также 
уменьшает вероятность солнечно-морозных ожогов. 
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ПАСПОРТ САДА 15.3 
1 Название объекта сад с.Черный отрог (I участок) 
2 Местоположение Оренбургская область, Саракташский район, с. Черный отрог, в 2 км к 

северо-западу от села 
3 Географические 

координаты 
№ 1 N 51°53'48.91" E 55°57'31.02" № 4 N 51°53'39.83" E 55°57'42.10" 
№ 2 N 51°53'50.34" E 55°57'39.28" № 5 N 51°53'46.83" E 55°57'29.47" 
№ 3 N 51°53'46.50" E 55°57'47.97"    

 
4 Абсолютная высота До 150 м. 
5 Площадь сада 6,5 га 
6 Тип местности, склон Пойма р. Сакмара северо-западный уклон 
7 Почва Аллювиальные луговые 
8 Землепользователь Фермер Черномырдин 
9 Закладка 70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня  
11 Ассортимент Сеянцы Malus prunifolia, M. cerasifera  
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния 25-30%. Деревья в удовлетворительном состоянии, 4-5 м. 
высотой. Сад на 10% зарос кленом. 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением. 

15 Окружающий ландшафт С севера протекает р. Сакмара. Окружен участок слабовыраженной 
лесополосой из клена и карагача, по реке растут ива и тополь. С севера, 
запада и юга участок защищен естественным лесным массивом. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Реконструировать под новые насаждения 

17 Адаптированные растения Malus prunifolia, Malus cerasifera  
 Заключение Участок садопригоден, расположен в пойме р. Сакмара, Склон 

обеспечивает отток холодного воздуха к реке, которая способствует 
быстрому перемещению холодных воздушных масс вниз по течению, также 
северо-западная экспозиция склона уменьшает вероятность солнечно-
морозных ожогов. Река обеспечивает достаточную влажность воздуха, 
понижает температуру почвы в летний период, и смягчает температуру в 
зимний период. 
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ПАСПОРТ САДА 15.4 

  

1 Название объекта сад с.Черный отрог (II участок) 
2 Местоположение Оренбургская область, Саракташский район, с. Черный отрог, в 1,5 км. к 

северо-западу от села 
3 Географические 

координаты 
№ 1 N 51°53'44.07" E 55°57'46.60" № 4 N 51°53'27.92" E 55°57'49.03" 
№ 2 N 51°53'38.34" E 55°58'01.09" № 5 N 51°53'32.74" E 55°57'37.25" 
№ 3 N 51°53'28.90" E 55°57'53.17"    

 
4 Абсолютная высота До 150 м. 
5 Площадь сада 13,5 га 
6 Тип местности, склон Пойма р. Сакмара северо-западный уклон 
7 Почва Аллювиальные луговые 
8 Землепользователь Фермер Черномырдин 
9 Закладка Начало XXI в. 
10 Порода Яблоня  
11 Ассортимент Malus domestica 
12 Состояние 4,5 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Полнота стояния 85-90%. Деревья в хорошем состоянии, 2-3 м. высотой.  

14 Практическое 
использование 

Действующий сад. Сбор плодов, реализация, переработка 

15 Окружающий ландшафт С севера протекает р. Сакмара. Лесные полосы вокруг сада отсутствуют. С 
севера и запада участок защищен естественным лесным массивом. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Заложить систему лесных полос 

17 Адаптированные 
растения 

Malus domestica 

 Заключение Участок садопригоден, расположен в пойме р. Сакмара, Склон 
обеспечивает отток холодного воздуха к реке, которая способствует 
быстрому перемещению холодных воздушных масс вниз по течению, также 
северо-западная экспозиция склона уменьшает вероятность солнечно-
морозных ожогов. Река обеспечивает достаточную влажность воздуха, 
понижает температуру почвы в летний период, и смягчает температуру в 
зимний период. 
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ПАСПОРТ САДА 16.1 
1 Название объекта сад с. Изобильное I участок (производственный сад) 
2 Местоположение Оренбургская область, Соль-Илецкий р-н, с. Изобильное, в 4 км к 

северу от села 
3 Географические координаты №1 N 51°04'43.42" E 54°32'19.37" №3 N 51°04'12.86" E 54°33'17.31" 

№2 N 51°04'49.16" E 54°33'05.10" №4 N 51°04'06.24" E 54°32'28.54" 

 
4 Абсолютная высота До 160 м. 
5 Площадь сада 107 га 
6 Тип местности, склон Участок второй надпойменной террасы  р. Мечетка, юго-западный 

уклон 
7 Почва Черноземы южные легкосуглинистые 
8 Землепользователь СПК Изобильный 
9 Закладка 90 гг. XX в. 
10 Порода Яблони, вишня, смородина, малина, груша 
11 Ассортимент Malus prunifolia, M. cerasifera, M. domestica - грушовка Московская, 

Уральское наливное, Спартак, Анис серый, Cerasus besseyi, Pyrus 
communis, Ribes nigrum 

12 Состояние 3 балла  
13 Краткое описание насаждений Сохранившиеся породы находятся в удовлетворительном состоянии 

2-2,5 балла, деревья до 3,5-4 м. высотой, поражены солнечными 
ожогами, морозобоинами. Сад разбит на квартала лесными 
полосами 

14 Практическое использование Сбор плодов местного потребления 
15 Окружающий ландшафт Опушка восьми рядная из карагача и клена ясенелистного, 

межквартальная двух рядная полоса из тополя. С запада протекает 
р. Мечетка 

16 Рекомендации по использованию Сбор плодов местным населением, сохранить для биоразнообразия  
17 Адаптированные растения Яблоня, груша, смородина, вишня 
 Заключение Участок пригоден для садоводства, условия микроклимата 

благоприятны для произрастания. Сад защищен от холодных 
ветров, русло р. Мечетка находится в небольшом овраге, это 
способствует оттоку холодного воздуха. 
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ПАСПОРТ САДА 16.2 

 
  

1 Название объекта сад с. Изобильное II участок (Кисилев сад) 
2 Местоположение Оренбургская область, Соль-Илецкий р-н, с. Изобильное, в 4,5 км к 

северо-западу от села 
3 Географические координаты №1 N 51°04'12.65" E 54°31'37.40" №4 N 51°04'07.76" E 54°31'48.95" 

№2 N 51°04'14.23" E 54°31'38.10" №5 N 51°04'06.01" E 54°31'51.38" 
№3 N 51°04'15.54" E 54°31'44.28" №6 N 51°04'04.30" E 54°31'43.35" 

 
4 Абсолютная высота До 120 м. 
5 Площадь сада 4,5 га 
6 Тип местности, склон Участок первой надпойменной террасы, юго-восточный уклон 
7 Почва Смытые и намытые оврагов, балок и прилегающих склонов 
8 Землепользователь СПК Изобильный 
9 Закладка дореволюционный сад 
10 Порода Яблоня, шиповник 
11 Ассортимент Malus prunifolia, M. cerasifera, M. sylvestris 
12 Состояние 3-3,5 балла 
13 Краткое описание насаждений Единичные деревья бонитет 3,5-4 балла, высота 4-5 м. 
14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Вокруг сада надпойменные деревья тополь, ива, лох серебристый, 

шиповник. С востока протекает р. Мечетка 
16 Рекомендации по использованию Сбор местным населением плодов и семян для питомниководства 
17 Адаптированные растения Malus sylvestris, M. cerasifera  
 Заключение Участок садопригоден, с севера и запада сад защищен холмами, в 

русло р. Мечетка осуществляется сток холодного воздуха. Возможны 
потери урожая 1-2 раза в течении 10 лет из за позднее-весенниих 
заморозков. 
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ПАСПОРТ САДА 16.3 

 
  

1 Название объекта сад с. Изобильное III участок (Мосалин сад) 
2 Местоположение Оренбургская область, Соль-Илецкий р-н, с. Изобильное, к северо-

западу от села в 3,5 км 
3 Географические координаты №1 N 51°03'10.99" E 54°31'29.02" №3 N 51°03'05.49" E 54°31'28.63" 

№2 N 51°03'10.65" E 54°31'31.72" №4 N 51°03'07.17" E 54°31'26.85" 

 
4 Абсолютная высота До 120 м. 
5 Площадь сада 0,8 га 
6 Тип местности, склон Расположен на ровном участке в пойме р. Мечетка 
7 Почва Смытые и намытые оврагов, балок и прилегающих склонов 
8 Землепользователь СПК Изобильный 
9 Закладка дореволюционный 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus prunifolia, M. cerasifera, M. sylvestris 
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание насаждений Единичные деревья, бонитет 4-4,5 балла 
14 Практическое использование Сбор плодов населением 
15 Окружающий ландшафт Сад окружен тополями, с востока протекает р. Мечетка 
16 Рекомендации по использованию Сбор плодов местным населением 
17 Адаптированные растения Malus sylvestris, M. cerasifera  
 Заключение Участок садопригоден, естественная растительность окружающая 

участок играет определенную защитную роль. Наличие оврагов и 
русла реки Мечетки способствует оттоку холодного воздуха, а 
также обеспечивает достаточную влажность воздуха, понижает 
температуру почвы в летний период, и смягчает температуру в 
зимний период. Возможны потери урожая 1-2 раза в течении 10 лет 
из за позднее-весенних заморозков. 
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ПАСПОРТ САДА 16.4 
1 Название объекта сад с. Изобильное IV участок (Полонический сад) 
2 Местоположение Оренбургская область, Соль-Илецкий р-н, с. Изобильное, к северу от 

села в 800м. 
3 Географические координаты №1 N 51°02'44.23" E 54°34'32.34" №4 N 51°02'49.86" E 54°34'32.90" 

№2 N 51°02'46.96" E 54°34'28.84" №5 N 51°02'51.53" E 54°34'36.93" 
№3 N 51°02'48.95" E 54°34'29.55" №6 N 51°02'50.31" E 54°34'38.01" 

 
4 Абсолютная высота До 120 м. 
5 Площадь сада 2,2 га 
6 Тип местности, склон Расположен на ровном участке в пойме р. Верексай 
7 Почва Черноземы южные песчаные 
8 Землепользователь СПК Изобильный 
9 Закладка Дореволюционный, в настоящий момент восстанавливается 

крестьянско-фермерским хозяйством. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus domestica, Prunus domestica 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание насаждений Полнота стояния деревьев 95%, бонитет 4-4,5 балла, высота 2,5-3 м. 
14 Практическое использование Сбор, переработка и реализация плодов 
15 Окружающий ландшафт Сад окружен тополями, заложенными в период первой ротации, на 

юго-востоке протекает р. Верексай 
16 Рекомендации по использованию Сбор, переработка и реализация плодов. Уход за плодовыми 

насаждениями 
17 Адаптированные растения Яблоня 
 Заключение Условия данного участка благоприятны для произрастания 

плодовых культур. Сад окружен лесной полосой из тополей. В 
русло р. Верексай осуществляется отток холодного воздуха, а также 
обеспечивает достаточную влажность воздуха, понижает 
температуру почвы в летний период, и смягчает температуру в 
зимний период. Возможны потери урожая 1-2 раза в течение 10 лет 
из-за поздне-весенних заморозков. 
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ПАСПОРТ САДА 16.5 

 
  

1 Название объекта сад с. Изобильное V участок (Рыжков сад) 
2 Местоположение Оренбургская область, Соль-Илецкий р-н, с. Изобильное, к северо-

западу от села в 4 км 
3 Географические координаты №1 N 51°03'50.90" E 54°32'01.90" №3 N 51°03'49.15" E 54°32'05.42" 

№2 N 51°03'50.92" E 54°32'05.34" №4 N 51°03'49.24" E 54°32'01.63" 

 
4 Абсолютная высота До 120 м. 
5 Площадь сада 0,4 га 
6 Тип местности, склон Первая надпойменная терраса р. Мечетка, юго-восточный склон 
7 Почва Смытые и намытые оврагов, балок и прилегающих склонов 
8 Землепользователь СПК Изобильный 
9 Закладка Дореволюционный 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus cerasifera, M. prunifolia, M. sylvestris 
12 Состояние 2,5 балла 
13 Краткое описание насаждений Сохранились единичные деревья, состояние 3 балла 
14 Практическое использование Место использовалось как стойло для КРС 
15 Окружающий ландшафт Сад находится на открытом пространстве, с запада участок 

защищает естественная растительность по р. Мечетка 
16 Рекомендации по использованию Сохранить для биоразнообразия 
17 Адаптированные растения Malus sylvestris M. cerasifera  
 Заключение Условия участка удовлетворительные. Участок расположен на 

открытом пространстве, естественная растительность по р. Мечетка 
играет определенную защитную роль. Наличие оврагов и русла 
реки способствует оттоку холодного воздуха, а также обеспечивает 
достаточную влажность воздуха, понижает температуру почвы в 
летний период, и смягчает температуру в зимний период. 
Возможны потери урожая 1-2 раза в течение 10 лет из за позднее-
весенних заморозков. 
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ПАСПОРТ САДА 16.6 

 
 
  

1 Название объекта сад с. Линевка 
2 Местоположение Оренбургская область, Соль-Илецкий р-н, с. Линевка, к западу от 

села  
3 Географические координаты №1 N 51°08'32.25" E 54°06'11.14" №3 N 51°08'18.48" E 54°06'19.64" 

№2 N 51°08'28.39" E 54°06'27.90" №4 N 51°08'25.78" E 54°06'06.85" 

 
4 Абсолютная высота 110 м 
5 Площадь сада 10 га 
6 Тип местности, склон Пойменный, ровный участок  
7 Почва Аллювиальные дерновые насыщенные 
8 Землепользователь Линёвский сельсовет 
9 Закладка 1950-1970 гг 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus prunifolia, M. cerasifera, сеянцы Malus domestica 
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание насаждений Единичные деревья высотой 2-5 м. схема посадки 6х3 м.  
14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Окружен валом, клен, карагач, ива 
16 Рекомендации по использованию Сбор плодов местным населением, сохранить для 

биоразнообразия 
17 Адаптированные растения Сеянцы Malus cerasifera №1, сеянцы M. domestica 4 формы 
 Заключение Участок садопригоден. Возможны потери урожая 1-2 раза в 

течении 10 лет из за позднее-весенниих заморозков. 
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ПАСПОРТ САДА 16.7 
1 Название объекта сад с. Садовый 
2 Местоположение Оренбургская область, Соль-Илецкий р-н, п. Садовый, к юго-востоку 

от села рядом водоем 
3 Географические координаты №1 N 51°15'03.24" E 54°25'53.01" №5 N 51°14'56.94" E 54°26'17.26" 

№2 N 51°15'03.97" E 54°26'08.46" №6 N 51°14'47.63" E 54°26'17.88" 
№3 N 51°15'10.03" E 54°26'27.08" №7 N 51°14'50.54" E 54°25'51.46" 
№4 N 51°15'00.43" E 54°26'36.04"    

 
4 Абсолютная высота До 250 м. 
5 Площадь сада 26 га  
6 Тип местности, склон Северо-западный склон 
7 Почва Черноземы южные карбонатные, почвообразующие породы 

глинистые засоленные 
8 Землепользователь Цвиллингский сельсовет 
9 Закладка 50-70 гг. XX в. 
10 Порода Malus domestica, Ribes nigrum 
11 Ассортимент Трансцендент, Анис серый, Мальт крестовый, Шаропай 
12 Состояние 3-3,5 балла 
13 Краткое описание насаждений Полнота стояния деревьев местами 70-75%, до 3,5-4 м. высотой 
14 Практическое использование Сбор плодов на переработку и семена 
15 Окружающий ландшафт Опушка шести рядная ива, тополь, клен, карагач 
16 Рекомендации по использованию Сохранить в качестве биоразнообразия, служит кормовой базой для 

диких животных и птиц, сбор плодов на семена 
17 Адаптированные растения 4 формы на семена 
 Заключение Микроусловия участка благоприятны для произрастания 

плодовых культур. С севера протекает р. Большая Песчанка с 
северо-востока находится водоем, сюда осуществляется отток 
холодного воздуха, а также река и водоем обеспечивает 
достаточную влажность воздуха, понижают температуру почвы в 
летний период, и смягчают температуру в зимний период. Лесные 
полосы защищают сад от холодных ветров. Возможны потери 
урожая 1-2 раза в течение 10 лет из-за поздне-весенних заморозков. 
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ПАСПОРТ САДА 16.8 

 
 
  

1 Название объекта сад с. Угольное 
2 Местоположение Оренбургская область, Соль-Илецкий р-н, с. Угольное, в 1 км к юго-

западу от села  
3 Географические координаты №1 N 51°05'53.29" E 55°09'29.79" №5 N 51°05'57.47" E 55°09'59.10" 

№2 N 51°05'53.83" E 55°09'37.59" №6 N 51°05'52.39" E 55°09'58.72" 
№3 N 51°05'56.38" E 55°09'43.38" №7 N 51°05'51.73" E 55°09'46.12" 
№4 N 51°05'57.16" E 55°09'48.33" №8 N 51°05'48.21" E 55°09'32.53" 

 
4 Абсолютная высота До 150 м 
5 Площадь сада 8,2 га 
6 Тип местности, склон Первая надпойменная терраса, юго-западный уклон 
7 Почва Черноземы южные террасовые, песчаные и супесчаные 
8 Землепользователь Угольный сельсовет 
9 Закладка 1950–1970 гг. 
10 Порода Яблоня, жимолость, груша 
11 Ассортимент Malus cerasifera, M. baccata, M. domestica, M. prunifolia, Lonicera 

tatarica, Pyrus communis 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание насаждений Деревья в хорошем состоянии, полнота стояния 75-80%, деревья 

высотой 2–5 м Урожай обильный 
14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Река Илек протекает в 100 м южнее сада, река Курала в 30 м 

восточнее. Сад защищен лесной полосой и естественными 
насаждениями по поймам рек. С северо-запада лесная полоса выпала. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, сохранить для биоразнообразия 

17 Адаптированные растения Malus cerasifera, M. baccata, M. prunifolia, Lonicera tatarica 
 Заключение Участок садопригоден. Возможны потери урожая 1–2 раза в течении 

10 лет из за позднее-весенниих заморозков. 
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ПАСПОРТ САДА 17.1 
1 Название объекта сад с.Баклановка 
2 Местоположение Оренбургская область, Сорочинский район, с. Баклановка, в 1 км от 

села на северо-запад  
3 Географические координаты №1 N 52°39'18.14" E 52°58'59.19" №4 N 52°39'11.04" E 52°59'03.67" 

№2 N 52°39'11.32" E 52°59'26.27" №5 N 52°39'15.30" E 52°58'55.33" 
№3 N 52°39'07.15" E 52°59'21.67"    

 
4 Абсолютная высота До 150 м. 
5 Площадь сада 8 га 
6 Тип местности, склон Юго-восточный склон 
7 Почва Черноземы обыкновенные среднесуглинистые 
8 Землепользователь Баклановский сельсовет 
9 Закладка Заложен в 60-70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, смородина 
11 Ассортимент Malus cerasifera, M. prunifolia, M. domestica, Ribes nigrum 
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание насаждений Деревья высотой 6-7 м. Полнота стояния деревьев 60-70%. Верхняя 

часть склона занята ягодниками, нижняя часть склона плодовыми 
культурами 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт С северо-запада на юго-восток протекает р. Боровка,  в 500 м. южнее 

р. Березовка. Сад окружен ветроломными лесополосами 
16 Рекомендации по использованию Сбор плодов местным населением, сохранение для биоразнообразия 
17 Адаптированные растения Malus cerasifera, Ribes nigrum 
 Заключение Участок пригоден под плодовые культуры, сад хорошо защищен от 

холодных ветров, юго-восточный склон наиболее благоприятен для 
фотосинтеза, который более интенсивно проходит в утренние часы, в 
русло р. Боровка осуществляется дренаж холодного воздуха, река 
смягчает микроклимат в зимнее время и уменьшает температуру 
почвы в летний период и повышает относительную влажность 
воздуха. На верхней части склона плодовые культуры страдают от 
солнечно-морозных ожогов в зимнее время. 
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ПАСПОРТ САДА 17.2 
1 Название объекта сад п.Войковский 
2 Местоположение Оренбургская область, Сорочинский район, п. Войковский, на северо-

востоке от села 
3 Географические 

координаты 
№1 N 52°15'35.85" E 53°09'35.69" №6 N 52°15'28.01" E 53°09'40.93" 
№2 N 52°15'32.28" E 53°09'46.24" №7 N 52°15'26.87" E 53°09'39.83" 
№3 N 52°15'31.49" E 53°09'45.35" №8 N 52°15'29.03" E 53°09'34.73" 
№4 N 52°15'31.12" E 53°09'46.91" №9 N 52°15'30.93" E 53°09'35.23" 
№5 N 52°15'27.35" E 53°09'44.98" №10 N 52°15'33.92" E 53°09'31.91" 

 
4 Абсолютная высота До 300 м. 
5 Площадь сада 5 га 
6 Тип местности, склон Юго-западный склон 
7 Почва Черноземы южные среднесуглинистые 
8 Землепользователь Войковский сельсовет 
9 Закладка Заложен в 60-70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus cerasifer, M. prunifolia 
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Деревья высотой 3-4 м. Полнота стояния деревьев 20-30% 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт С запада к саду примыкает водоем, с востока в 500 м. протекает р. Осьмая. 
Участок окружен редкой лесной полосой, с юго-запада участок защищен 
естественной растительностью произрастающей у водоема. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сохранение для биоразнообразия 

17 Адаптированные растения Malus cerasifera  
 Заключение Участок малопригоден, сад расположен на открытом пространстве, 

плодовые культуры страдают от солнечно-морозных ожогов. Наличие 
реки и водоема, на территории прилегающей к саду, способствует 
смягчению микроклимата в зимнее время и уменьшает температуру почвы 
в летний период и повышает относительную влажность воздуха 
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ПАСПОРТ САДА 17.3 
1 Название объекта сад с.Гамалеевка 
2 Местоположение Оренбургская область, Сорочинский район, с. Гамалеевка, в 5 км от 

села на северо-запад по трассе Оренбург-Бузулук 
3 Географические координаты №1 N 52°18'37.97" E 53°21'45.66" №4 N 52°18'06.42" E 53°22'32.21" 

№2 N 52°19'05.74" E 53°22'34.99" №5 N 52°18'38.35" E 53°21'45.86" 
№3 N 52°18'16.06" E 53°23'31.54"    

 
4 Абсолютная высота 111 м. 
5 Площадь сада 223 га 
6 Тип местности, склон Юго-восточный склон 
7 Почва Черноземы обыкновенные тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 
8 Землепользователь Гамалеевский сельсовет 
9 Закладка Заложен в 30-40 гг. в 60-70 гг. перезаложен 
10 Порода Яблоня, груша, малина, земляника, рябина, жимолость 
11 Ассортимент Malus cerasifera, M. prunifolia, M. domestica, × Sorbaronia mitschurinii,  

Prunus domestica, Fragaria vesca 
12 Состояние 4-4,5 балла 
13 Краткое описание насаждений Деревья высотой 6-7 м. Полнота стояния 70-80%, сад разбит на 

клетки лесополосами 
14 Практическое использование Сбор плодов местным населением, сбор плодов на семена 
15 Окружающий ландшафт С северо-запада на юго-восток протекает р. Самара с юго-восточной 

стороны р. Воробьевка. Сад окружен ветроломными лесополосами по 
5-7 га 

16 Рекомендации по использованию Восстановление насаждений, реконструкция 
17 Адаптированные растения Яблоня, груша, малина, рябина, слива, земляника 
 Заключение Участок пригоден под плодовые культуры, сад хорошо защищен от 

холодных ветров, юго-восточный склон наиболее благоприятен для 
фотосинтеза, который более интенсивно проходит в утренние часы, в 
русло р. Самары осуществляется дренаж холодного воздуха,  р. 
Самара смягчает микроклимат в зимнее время и уменьшает 
температуру почвы в летний период и повышает относительную 
влажность воздуха 
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ПАСПОРТ САДА 17.4 

 
  

1 Название объекта сад с. Матвеевка 
2 Местоположение Оренбургская область, Сорочинский район, с. Матвеевка, в 7 км от 

села на юго-запад у истока р. Сорочка 
3 Географические координаты №1 N 52°09'11.66" E 53°10'55.39" №3 N 52°49'16.76" E 53°11'15.32" 

№2 N 52°09'11.09" E 53°11'13.62" №4 N 52°49'06.66" E 53°10'55.85" 

 
4 Абсолютная высота До 300 м. 
5 Площадь сада 23 га 
6 Тип местности, склон Северо-западный склон 
7 Почва Черноземы обыкновенные тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 
8 Землепользователь Матвеевский сельсовет 
9 Закладка Заложен до революции около 3 га, а в 60 гг. площадь была доведена 

до 23 га 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus cerasifera, M. prunifolia, M. domestica Грушовка Московская 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание насаждений Деревья высотой 5-6 м. Полнота стояния деревьев 60-70% 
14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт С западной стороны исток р. Сорочка, севернее расположен 

небольшой пруд. На территории, прилегающей к саду несколько 
родников. Сад окружен лесополосами, с севера сад защищает лес. 

16 Рекомендации по использованию Сохранить для биоразнообразия 
17 Адаптированные растения Яблоня, груша, малина, рябина 
 Заключение Участок пригоден под плодовые культуры, сад хорошо защищен от 

холодных ветров, северо-западный склон защищает от солнечных 
ожогов в зимнее время, в русло р. Сорочка осуществляется дренаж 
холодного воздуха. Наличие речки, небольшого пруда и родников на 
территории, прилегающей к саду, способствует смягчению 
микроклимата в зимнее время и уменьшает температуру почвы в 
летний период и повышает относительную влажность воздуха 
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ПАСПОРТ САДА 17.5 

  

1 Название объекта сад с.Троицкое 
2 Местоположение Оренбургская область, Сорочинский район, с. Троицкое, на западе от 

села в дельте рек Сухушка и Сорочка 
3 Географические координаты №1 N 52°18'23.04" E 52°57'49.73" №4 N 52°18'21.13" E 52°58'24.80" 

№2 N 52°18'30.10" E 52°58'01.12" №5 N 52°18'19.40" E 52°58'04.37" 
№3 N 52°18'33.60" E 52°58'18.27"    

 
4 Абсолютная высота До 150 м. 
5 Площадь сада 18 га 
6 Тип местности, склон Северо-западный склон 
7 Почва Черноземы обыкновенные песчаные и супесчаные 
8 Землепользователь Троицкий сельсовет 
9 Закладка Заложен в 60-70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus cerasifera, Malus prunifolia 
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание насаждений Деревья высотой 6-7 м. Полнота стояния деревьев 50-60% 
14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Сад окружен лесополосой из тополя, клена и карагача. С востока 

протекает р. Сухушка которая впадает в р. Сорочку, протекающую с 
юго-востока на северо-запад от участка плодовых насаждений 

16 Рекомендации по использованию Сохранение для биоразнообразия 
17 Адаптированные растения Malus cerasifera  
 Заключение Участок пригоден под плодовые культуры, сад хорошо защищен от 

холодных ветров, северо-западный склон защищает от солнечных 
ожогов в зимнее время, в русло р. Сорочка осуществляется дренаж 
холодного воздуха. Наличие речки, на территории прилегающей к 
саду, способствует смягчению микроклимата в зимнее время и 
уменьшает температуру почвы в летний период и повышает 
относительную влажность воздуха 
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ПАСПОРТ САДА 18.1 
1 Название объекта сад п. Благодарный 
2 Местоположение Оренбургская область, Ташлинский район, п. Благодарный, в 1 км. к 

юго-западу от поселка за р. Грязнуха  
3 Географические координаты №1 N 52°00'01.41" E 53°01'51.19" №3 N 51°59'58.96" E 53°02'02.41" 

№2 N 52°00'04.60" E 53°01'45.91" №4 N 51°59'55.26" E 53°01'57.55" 

 
4 Абсолютная высота До 150 м., перепад высот 11 м. 
5 Площадь сада 5,5 га 
6 Тип местности, склон Вторая надпойменная терраса, юго-восточный уклон 
7 Почва Черноземы южные солонцеватые и солонцы, почвообразующие породы 

глинистые и суглинистые 
8 Землепользователь Фермер  
9 Закладка 60-70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, вишня, груша 
11 Ассортимент Malus cerasifera M. prunifolia, M. domestica, Pyrus communis, Cerasus 
12 Состояние 3 балла 
13 Краткое описание насаждений Сохранившиеся породы находятся в хорошем состоянии, полнота 

стояния до 80%, сухие деревья 5% высотой 2-3 м. 
14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Сад окружен со всех сторон лесополосами, только с северо-западной 

стороны лесная полоса сохранилась на 20%. С северо-востока находится 
водоем. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, сохранить для биоразнообразия. 

17 Адаптированные растения Сеянцы Malus cerasifera №1, Сеянцы Malus prunifolia №1  
 Заключение Участок садопригоден. В настоящий момент все эти плодовые 

насаждения находятся в запущенном состоянии. Водоем обеспечивает 
достаточную влажность воздуха, понижают температуру почвы в летний 
период, и смягчают температуру в зимний период. Лесные полосы 
защищают сад от холодных ветров. На данном участке нами был отобран 
1 образец сеянцев M. cerasifera и 1 образец сеянцев M. prunifolia, 
заготовлены черенки груши. Большой интерес для селекции 
представляют сеянец M. cerasifera №1 как самоплодная форма и сеянец 
M. prunifolia №1 как многосемянная форма.  
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ПАСПОРТ САДА 18.2 

 
  

1 Название объекта сад с. Буренино 
2 Местоположение Оренбургская область, Ташлинский район, с.Буренино, в 3 км к 

северо-востоку от села 
3 Географические координаты №1 N 52°00'14.14" E 52°51'44.23" №4 N 52°00'00.38" E 52°51'45.58" 

№2 N 52°00'13.38" E 52°51'48.05" №5 N 52°00'02.37" E 52°51'32.84" 
№3 N 52°00'03.06" E 52°51'46.51"    

 
4 Абсолютная высота 100-150 м. 
5 Площадь сада 10 га 
6 Тип местности, склон Юго-восточный склон  
7 Почва Черноземы южные карбонатные среднесуглинистые 
8 Землепользователь Новокаменский сельсовет 
9 Закладка 60-70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus cerasifera, M. prunifolia 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание насаждений Сохранившиеся деревья находятся в хорошем состоянии, на 

отдельных участках полнота стояния до 80%, есть сухие деревья до 
5%, высотой до 2-3 м. Сад зарастает кленом.  

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением. 
15 Окружающий ландшафт Сад окружен плотными лесополосами, с востока протекает ручей 

Чапурин, а с юга протекает река Каменка, на севере плотина. 
16 Рекомендации по использованию Сохранение для биоразнообразия. 
17 Адаптированные растения Сеянцы Malus cerasifera, M. prunifolia 
 Заключение Участок пригоден для садоводства, условия микроклимата 

благоприятны для произрастания. Сад хорошо защищен от холодных 
ветров, достаточно влаги. В водоем осуществляется дренаж 
холодного воздуха, река и водоем смягчают микроклимат в зимнее 
время и уменьшают температуру почвы в летний период и повышают 
относительную влажность воздуха 
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ПАСПОРТ САДА 18.3 

 
 
  

1 Название объекта сад с. Новокаменка 
2 Местоположение Оренбургская область, Ташлинский район, с. Новокаменка, к 

западу от села за рекой в 500 м 
3 Географические координаты №1 N 51°55'43.18" E 52°42'08.12" h 82 м 

 
4 Абсолютная высота 82 м 
5 Площадь сада Единичные деревья, на небольшом участке 
6 Тип местности, склон Пойма р. Каменка, небольшой уклон с северо-запада на юго-

восток 
7 Почва Почвы черноземы южные карбонатные, почвообразующие 

породы песчаные и супесчаные. 
8 Землепользователь Новокаменский сельсовет 
9 Закладка 60-70 гг. XX в. 
10 Порода Яблони 
11 Ассортимент Сеянцы Malus cerasifera  
12 Состояние 2 балла 
13 Краткое описание насаждений Сохранились еденичные деревья, в удовлетворительном 

состоянии. 
14 Практическое использование Раскорчевали под огороды 
15 Окружающий ландшафт С северо-запада открытое пространство, а с юга и востока 

плотные лесополосы, с восточной стороны протекает р. Каменка 
16 Рекомендации по использованию Использовать участок под огороды. 
17 Адаптированные растения Сеянцы Malus cerasifera   
 Заключение Участок малопригоден для плодовых насаждений. С северо-

запада участок открыт ветрам, а с юго-востока густые заросли 
клена служат подпором холодного воздуха, в результате чего 
плодовые страдают от заморозков 
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ПАСПОРТ САДА 18.4 
1 Название объекта сад с. Ташла (Ташлинский плодопитомник) 
2 Местоположение Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, в 2 км к северу 

от села. 
3 Географические координаты №1 N 51°48'31.65" E 52°43'05.71" №4 N 51°47'44.27" E 52°45'04.21" 

№2 N 51°48'59.54" E 52°44'16.93" №5 N 51°47'20.38" E 52°44'28.98" 
№3 N 51°47'51.15" E 52°45'32.32" №6 N 51°48'11.02" E 52°43'19.46" 

 
4 Абсолютная высота 64,5 м  
5 Площадь сада 360 га  
6 Тип местности, склон Юго-западный склон 
7 Почва Черноземы южные среднесуглинистые, аллювиальные 
8 Землепользователь Ташлинский сельсовет 
9 Закладка 70-80 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, груша, смородина, малина, крыжовник, земляника, слива, 

жимолость 
11 Ассортимент Ribes rubrum, R. nigrum, Malus prunifolia, M. domestica - Уральское 

наливное, Грушовка московская, Спартак, Символ, Пластун, Чудное, 
Подснежник, Pyrus communis Красуля, Сказочная, Краснобокая. 

12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание насаждений Сохранившиеся деревья находятся в хорошем состоянии, полнота 

стояния составляет 80-90%, высота 1,5-3м. 
14 Практическое использование Сбор плодов местным населением. 
15 Окружающий ландшафт Через сад протекает р. Ташелка. Участок зарастает кленом и 

карагачем, из-за отсутствия ухода за ним. 
16 Рекомендации по 

использованию 
Провести реконструкцию и ремонтные работы. 

17 Адаптированные растения Сеянцы Malus prunifolia, Pyrus communis, Ribes  
 Заключение Участок садопригоден, защищен с северной стороны небольшими 

холмами и лесозащитными насаждениями, а также имеются вблизи 
участка понижения, в которые осуществляется дренаж холодных 
воздушных масс. Река Ташелка обеспечивает достаточную влажность 
воздуха, понижают температуру почвы в летний период, и смягчают 
температуру в зимний период. 
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ПАСПОРТ САДА 18.5 

  

1 Название объекта сад с.Трудовое 
2 Местоположение Оренбургская область, Ташлинский район, с.Трудовое, в 2 км к востоку 

от села за  р. Ташелка 
3 Географические координаты №1 N 51°43'48.78" E 52°44'15.33" №4 N 51°43'52.70" E 52°44'07.92" 

№2 N 51°43'49.43" E 52°44'03.63" №5 N 51°43'54.33" E 52°44'10.31" 
№3 N 51°43'53.23" E 52°44'04.56" №6 N 51°43'53.21" E 52°44'18.58" 

 
4 Абсолютная высота 68 м 
5 Площадь сада 3 га 
6 Тип местности, склон Ровный участок второй надпойменной террасы  
7 Почва Черноземы южные глинистые и суглинистые 
8 Землепользователь Трудовой сельсовет 
9 Закладка 60-70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, вишня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus cerasifera M. prunifolia, M. domestica, Cerasus 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся породы находятся в хорошем состоянии, сад зарастает 
кленом, одиночные деревья, на отдельных участках полнота стояния до 
80%, сухие деревья до 5%. Деревья 2-3 м. высотой. 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением, сохранить для биоразнообразия.. 
15 Окружающий ландшафт Сад окружен со всех сторон плотными лесополосами, с севера, запада и 

юга протекает река р. Ташелка 
16 Рекомендации по 

использованию 
Сохранение биоразнообразия. 

17 Адаптированные растения Сеянцы Malus cerasifera, M. prunifolia 
 Заключение Участок пригоден для садоводства, условия микроклимата 

благоприятны для произрастания. Сад хорошо защищен от холодных 
ветров, русло р. Ташелка находится в небольшом овраге, это 
способствует оттоку холодного воздуха, она обеспечивает достаточную 
влажность воздуха, понижает температуру почвы в летний период, и 
смягчает температуру в зимний период 
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ПАСПОРТ САДА 18.6 
1 Название объекта сад с.Черноярово (I участок) 
2 Местоположение Оренбургская область, Ташлинский район, с.Черноярово, в 1 км. к 

югу от села за р. Каменка  
3 Географические координаты №1 N 51°53'34.61" E 52°41'02.28" №4 N 51°53'40.61" E 52°40'48.30" 

№2 N 51°53'37.85" E 52°41'02.36" №5 N 51°53'40.61" E 52°40'48.30" 
№3 N 51°53'40.85" E 52°40'48.22"    

 
4 Абсолютная высота До 73 м., перепад высот 9 м. 
5 Площадь сада 3,4 га 
6 Тип местности, склон Первая надпойменная терраса, восточный уклон 
7 Почва Черноземы южные карбонатные, глинистые и суглинистые 
8 Землепользователь Фермер 
9 Закладка 60-70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, груша, вишня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus cerasifera, M. prunifolia, Pyrus communis, Cerasus fruticosa. 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся отросшие подвои находятся в хорошем состоянии, 
ассортимент представлен яблони Malus prunifolia, Malus cerasifera вишня, 
груша. Полнота стояния деревьев местами до 90%, высотой 2-2,5 м. 
приземистые. 

14 Практическое использование Участок принадлежит фермеру, планируется перезакладка плодовых 
культур 

15 Окружающий ландшафт Сад окружен со всех сторон плотными насаждениями тополя протекает 
р. Ташелка, с востока р. Каменка 

16 Рекомендации по 
использованию 

В урожайные годы местное население собирает плоды. Рекомендуем 
уход за плодовыми насаждениями. 

17 Адаптированные растения Яблоня, груша, вишня 
 Заключение Участок садопригоден, защищен с северной стороны небольшими 

холмами и лесозащитными насаждениями, а также имеются вблизи 
участка понижения, в которые осуществляется дренаж холодных 
воздушных масс. Достаточное количество влаги обеспечивает 
находящийся рядом водный источник. Почвы черноземы южные, 
почвообразующие породы глинистые и суглинистые.  
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ПАСПОРТ САДА 18.7 

 
  

1 Название объекта сад с.Черноярово (II участок) 
2 Местоположение Оренбургская область, Ташлинский район, с.Черноярово, к северо-

востоку от села в 1,5 км 
3 Географические координаты №1 N 51°54'46.60" E 52°41'35.78" №6 N 51°54'33.63" E 52°41'37.97" 

№2 N 51°54'41.93" E 52°41'43.77" №7 N 51°54'36.51" E 52°41'38.98" 
№3 N 51°54'36.40" E 52°41'41.80" №8 N 51°54'37.51" E 52°41'35.73" 
№4 N 51°54′35.37″ E 52°41′44.15″ №9 N 51°54′42.94″ E 52°41′32.53″ 
№5 N 51°54′31.17″ E 52°41′42.26″    

 
4 Абсолютная высота 73 м 
5 Площадь сада 7,3 га 
6 Тип местности, склон Ровный участок второй надпойменной террасы юго-восточный уклон 
7 Почва Черноземы южные карбонатные, глинистые и суглинистые 
8 Землепользователь Чернояровский сельсовет 
9 Закладка 60-70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus cerasifera  
12 Состояние 2 балла 
13 Краткое описание насаждений Сохранились одиночные деревья, участок зарос кленом 
14 Практическое использование Сад раскорчевали под огороды 
15 Окружающий ландшафт Сад окружен со всех сторон плотными лесополосами, с востока и юга 

протекает р. Каменка 
16 Рекомендации по использованию Раскорчевать под огородные участки 
17 Адаптированные растения Сеянцы Malus cerasifera  
 Заключение Участок малопригоден под плодовые культуры, расположен в петле 

р. Каменка, зарос кленом на 50%, все это способствует застою 
холодных воздушных масс. Malus domestica погибли в течение 10-15 
лет после закладки. От плодовых насаждений сохранились 
единичные деревья сеянцев Malus cerasifera . Большая часть участка 
раскорчевана под огородные участки. 
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ПАСПОРТ САДА 19.1 
1 Название объекта сад с.Богдановка (I участок) (школьный сад) 
2 Местоположение Оренбургская область, Тоцкий район, с. Богдановка к северо-

востоку от села 
3 Географические координаты №1 N 52°51'34.7" E 053°26'23.2" h 179 м. 

№2 N 52°11'57.2" E 053°37'22.4" h 181 м. 

 
4 Абсолютная высота 181 м. 
5 Площадь сада 1,2 га 
6 Тип местности, склон Ровный участок второй надпойменной террасы 
7 Почва Черноземы южные глинистые и суглинистые 
8 Землепользователь Богдановский сельсовет 
9 Закладка 50-70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, груша, смородина 
11 Ассортимент Malus cerasifera, M. prunifolia, Pyrus communis, Ribes aureum 
12 Состояние 3 балла  
13 Краткое описание насаждений Сохранившиеся породы находятся в удовлетворительном 

состоянии, сад на 50% зарос кленом. Деревья 4-5 м. высотой. 
14 Практическое использование Сбор плодов местным населением. 
15 Окружающий ландшафт С севера расположены холмы и пруд, вокруг сада лесная полоса из 

клена и карагача. 
16 Рекомендации по использованию Сбор плодов местным населением, сохранить для биоразнообразия, 

является кормовой базой для диких животных и птиц. 
17 Адаптированные растения Сеянцы Malus cerasifera №1, №2, №3, №4, №5, №6 
 Заключение Участок садопригоден. Сад расположен на первой надпойменной 

террасе, защищен с северной стороны небольшими холмами и 
лесозащитными насаждениями, а также имеются вблизи участка 
понижения, в которые осуществляется дренаж холодных 
воздушных масс. Достаточное количество влаги обеспечивает 
находящийся рядом водный источник. Почвы черноземы южные, 
почвообразующие породы глинистые и суглинистые. Большой 
интерес для селекции представляют сеянец Malus cerasifera  №1 как 
самоплодная форма и сеянец Malus prunifolia №1 как 
многосемянная форма.  
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ПАСПОРТ САДА 19.2 
1 Название объекта сад с.Богдановка (II участок) (производственный сад) 
2 Местоположение Оренбургская область, Тоцкий район, с.Богдановка в 1 км к северо-

востоку от села 
3 Географические 

координаты 
№1 N 52°11'46.39" E 52°38'21.58" №5 N 52°12'00.55" E 52°38'55.26" 
№2 N 52°11'51.03" E 52°38'25.14" №6 N 52°12'10.63" E 52°39'20.83" 
№3 N 52°11'57.80" E 52°38'31.93" №7 N 52°12'08.17" E 52°39'27.86" 
№4 N 52°11'57.42" E 52°38'39.97" №8 N 52°11'42.74" E 52°38'26.53" 

 
4 Абсолютная высота 200 м. 
5 Площадь сада 24 га. 
6 Тип местности, склон Вторая надпойменная терраса, северо-западный уклон 
7 Почва Черноземы южные глинистые и тяжелосуглинистые 
8 Землепользователь Богдановский сельсовет 
9 Закладка 50-70 гг. XX в.  
10 Порода Яблоня, груша, смородина 
11 Ассортимент Яблони Malus cerasifera, M. prunifolia, Pyrus communis, Ribes aureum 
12 Состояние 4 балла  
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся породы находятся в хорошем состоянии, сад на 30% зарос 
кленом. Полнота стояния на юго-западной части участка составляет 90%, 
а на северо-восточной стороне участка 50% поскольку с северо-восточной 
стороны лесная полоса выпала и участок открыт для ветров. Деревья 4-5 
м. высотой 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением, сад заброшен 

15 Окружающий ландшафт С севера расположены холмы и пруд, вокруг сада лесная полоса. С севера 
протекает ручей, южнее садав 1 км протекает р. Тальянка 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, является кормовой базой для диких 
животных и птиц 

17 Адаптированные растения Сеянцы Malus cerasifera, M. prunifolia, Pyrus communis 
 Заключение Участок садопригоден, расположен на второй надпойменной террасе, 

защищен с северной стороны небольшими холмами и лесозащитными 
насаждениями, а также имеются вблизи участка понижения, в которые 
осуществляется дренаж холодных воздушных масс. Достаточное 
количество влаги обеспечивает находящийся рядом водный источник. 
Почвы черноземы южные, почвообразующие породы глинистые и 
суглинистые. 
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ПАСПОРТ САДА 19.3 

 
  

1 Название объекта сад с. Елховка 
2 Местоположение Оренбургская область, Токский р-н, с. Елховка, к юго-западу от села 

за рекой  
3 Географические координаты №1 N 52°28′14.17″ E 52°21′37.94″ №3 N 52°28′13.95″ E 52°21′50.33″ 

№2 N 52°28′16.35″ E 52°21′45.54″ №4 N 52°28′11.88″ E 52°21′43.15″ 

 
4 Абсолютная высота До 150 м 
5 Площадь сада 2 га 
6 Тип местности, склон Северо-восточный склон  
7 Почва Черноземы обыкновенные глинистые и тяжелосуглинистые 
8 Землепользователь Злобинский сельсовет 
9 Закладка 60-70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus cerasifera, M. prunifolia, M. domestica 
12 Состояние 3,5-4 балла 
13 Краткое описание насаждений Полнота стояния 70-80%. Деревья в хорошем состоянии, до 5 м. 

высотой. Урожай обильный. Сохранились Malus domestica 
14 Практическое использование Сбор плодов местным населением. 
15 Окружающий ландшафт На севере протекает река. Сад окружен лесополосой. 
16 Рекомендации по использованию Сбор плодов местным населением, сохранение биоразнообразия. 
17 Адаптированные растения Сеянцы Malus cerasifera, M. prunifolia 
 Заключение Условия благоприятны для плодовых культур. С севера участок 

хорошо защищен от холодных ветров естественной древесной 
растительностью произрастающей на ручье, который протекает с 
севера от участка. Экспозиция северо-восточного склона снижает 
вероятность солнечно-морозных ожогов в зимний период, руло реки 
способствует оттоку холодного воздуха. Водный источник 
увеличивает влажность воздуха и снижает температуру почвы в 
летний период, и смягчает отрицательные температуры в зимний 
период. 
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ПАСПОРТ САДА 19.4 
1 Название объекта сад с. Любимовка 
2 Местоположение Оренбургская область, Тоцкий район, с.Любимовка, к северу от села 

за р.Бузулук 
3 Географические координаты №1 N 52°16'79.14" E 52°37'48.97" №4 N 52°16'31.69" E 52°37'14.07" 

№2 N 52°17'06.85" E 52°36'71.29" №5 N 52°16'41.19" E 52°37'54.84" 
№3 N 52°16'50.16" E 52°36'74.16"    

 
4 Абсолютная высота 110 м. 
5 Площадь сада 15 га 
6 Тип местности, склон Первая надпойменная терраса, юго-восточный склон 
7 Почва Лугово-черноземные 
8 Землепользователь Свердловский сельсовет 
9 Закладка 1950-1970 гг. 
10 Порода Яблони, черемуха, смородина, вишня, земляника 
11 Ассортимент Malus prunifolia, M. cerasifera, Padus avium, Ribes aureum, Cerasus 

vulgaris - Кармалеевская, Растунья, Fragaria vesca 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание насаждений Сохранившиеся деревья находятся в хорошем состоянии, сад зарос 

кленом, карагачом. 
14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт С севера защищен холмами, вокруг сада лесополосы, с юга протекает 

р. Бузулук. 
16 Рекомендации по использованию Сбор плодов местным населением, сохранения биоразнообразия, 

является кормовой базой для животных и птиц 
17 Адаптированные растения Сеянцы Malus cerasifera №1, №2, №3, №4, №5, №6 
 Заключение Участок садопригоден, условия микроклимата благоприятны для 

произрастания плодовых культур. Сад хорошо защищен от холодных 
ветров, достаточно влаги, русло р. Бузулук находится в небольшом 
овраге, это способствует оттоку холодного воздуха. Большой интерес 
для селекции представляют сеянцы M. cerasifera №1 и №4. У них 
крупные плоды 8,8гр и 6,5гр соответственно, ярко окрашенные, 
ребристые, мякоть желтая, сочная, высоких вкусовых качеств, 
Семена крупные серо-коричневые, до 9 у сеянцев M. cerasifera №1 и 
до 7 у сеянцев M. cerasifera № 4. Деревья высотой  2-4 м.  
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ПАСПОРТ САДА 19.5 

 
  

1 Название объекта сад п. Молодежный 
2 Местоположение Оренбургская область, Токский р-н, п. Молодежный, в 1 км к юго-западу 

от п. Молодежный  
3 Географические координаты №1 N 52°49′71.78″ E 52°57′24.52″ №3 N 52°49′41.22″ E 52°58′10.14″ 

№2 N 52°49′50.49″ E 52°57′17.87″ №4 N 52°49′59.51″ E 52°58′10.78″ 

 
4 Абсолютная высота До 200 м. 
5 Площадь сада 13 га 
6 Тип местности, склон Восточный склон  
7 Почва Черноземы обыкновенные карбонатные, среднесуглинистые 
8 Землепользователь Молодёжный сельсовет 
9 Закладка 1950-1970 гг. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus prunifolia, M. cerasifera, сеянцы M. domestica 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Деревья в хорошем состоянии, полнота стояния 80%, до 5м. высотой. 
Урожай обильный.  

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением. 
15 Окружающий ландшафт На востоке водоем. Сад разбит на квартала, окружен лесополосой из 

березы. 
16 Рекомендации по 

использованию 
Сбор плодов местным населением, сохранение для биоразнообразия, 
являются кормовой базой для животных и птиц. 

17 Адаптированные растения Malus cerasifera  
 Заключение Участок благоприятен для произрастания плодовых культур. С востока 

находится водоем, сюда осуществляется отток холодного воздуха, водоем 
обеспечивает достаточную влажность воздуха, понижают температуру 
почвы в летний период, и смягчают температуру в зимний период. 
Лесные полосы защищают сад от холодных ветров. Восточная 
экспозиция склона обеспечивает благоприятные условия для 
фотосинтеза. 
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ПАСПОРТ САДА 19.6 

 
  

1 Название объекта сад с. Свердлово 
2 Местоположение Оренбургская область, Тоцкий район, с. Свердлово,  в 1 км к 

северо-западу от села за рекой. 
3 Географические координаты №1 N 52°10'20.8" E 052°16'23.5" №3 N 52°10'17.2" E 052°16'39.3" 

№2 N 52°10'18.6" E 052°16'39.3" №4 N 52°10'19.1" E 052°16'24.6" 

 
4 Абсолютная высота 103 м. 
5 Площадь сада 14 га 
6 Тип местности, склон Ровный участок первой надпойменной террасы  
7 Почва Аллювиальные луговые на данной территории встречаются 

солонцовые комплексы 
8 Землепользователь Свердловский сельсовет 
9 Закладка 50-70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Malus prunifolia, M. cerasifera  
12 Состояние 3 балла, за садом ведется уход.  
13 Краткое описание насаждений Отдельные деревья находятся в хорошем состоянии, проводятся 

работы по уходу за садом, полнота стояния деревьев 50% 
14 Практическое использование Сбор плодов местным населением. 
15 Окружающий ландшафт Находится на открытом пространстве, на юге протекает река 

Бузулук 
16 Рекомендации по использованию Сохранение для биоразнообразия. 
17 Адаптированные растения Malus cerasifera  
 Заключение Участок пригоден для садоводства, условия микроклимата 

благоприятны для произрастания. Сад хорошо защищен от 
холодных ветров, достаточно влаги. Большой интерес для селекции 
представляют сеянцы Malus cerasifera  №1 и №3 как многосемянные 
формы и сеянцы №3 как декоративные формы.   
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ПАСПОРТ САДА 19.7 
1 Название объекта сад п. Суворовский 
2 Местоположение Оренбургская область, Тоцкий район, п. Суворовский, к юго-востоку 

от поселка 
3 Географические координаты №1 N 52°25'24.25" E 52°23'49.50" №4 N 52°25'28.16" E 52°24'15.38" 

№2 N 52°25'23.26" E 52°23'55.60" №5 N 52°25'11.11" E 52°24'08.01" 
№3 N 52°25'30.36" E 52°23'58.69" №6 N 52°25'16.54" E 52°23'43.40" 

 
4 Абсолютная высота До 102 м., перепад высот 20 м. 
5 Площадь сада 20 га 
6 Тип местности, склон Вторая надпойменная терраса, северо-западный уклон  
7 Почва Черноземы южные карбонатные глинистые и суглинистые 
8 Землепользователь Суворовский сельсовет 
9 Закладка 60-70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus prunifolia, M. cerasifera, M. domestica 
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Плотность стояния деревьев с южной стороны 85%, а северной 50%, из 
них 20% сухие деревья. Высота деревьев 1,5-3 м. Сад зарастает кленом 
и карагачем. 

14 Практическое использование Местное население, сад заброшен недавно 
15 Окружающий ландшафт С севера и востока сад защищен небольшими пологими холмами, 

лесная полоса окружает только северную и восточную часть участка, а 
южная сторона участка открыта. На западе в 500 м. протекает р. 
Большая Погромка 

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, сохранение для биоразнообразия. 

17 Адаптированные растения Сеянцы Malus prunifolia, M. cerasifera  
 Заключение Участок пригоден для садоводства, условия микроклимата 

благоприятны для произрастания. Русло р. Большая Погромка 
находится в небольшом овраге, это способствует оттоку холодного 
воздуха, река обеспечивает достаточную влажность воздуха, понижают 
температуру почвы в летний период, и смягчают температуру в зимний 
период. Лесные полосы с севера, востока и запада защищают сад от 
холодных ветров. Южная сторона не защищена лесной полосой, 
поэтому в этой части сада деревья поражены солнечно-морозными 
ожогами. Сеянцы M. cerasifera № 1 среднесеменная форма, а сеянцы M. 
cerasifera № 2 и №3 малосемянные формы. 
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ПАСПОРТ САДА 20.1 

 
  

1 Название объекта сад с. Зеркло (школьный сад) 
2 Местоположение Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Зеркло  
3 Географические 

координаты 
№1 N 52°40'10.35" E 54°55'11.20" №3 N 52°40'10.89" E 54°55'15.29" 
№2 N 52°40'11.57" E 54°55'13.98" №4 N 52°40'09.55" E 54°55'12.39" 

 
4 Абсолютная высота До 200 м.  
5 Площадь сада 0,2 га 
6 Тип местности, склон Первая надпойменная терраса северо-восточный склон 
7 Почва Черноземы обыкновенные тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 
8 Землепользователь Зерклинский сельсовет 
9 Закладка 90 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, слива 
11 Ассортимент Грушовка московская, сеянцы Malus prunifolia, Malus cerasifera  
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся породы находятся в хорошем состоянии 4 балла, полнота 
стояния 60-75%, деревья высотой 5-6 м. 

14 Практическое 
использование 

Сбор плодов местным населением 

15 Окружающий ландшафт Участок защищен лесной полосой. С юго-запада на северо-восток 
протекает р. Зеркло в 200 м., с востока в 3 км. р. Салмыш.  

16 Рекомендации по 
использованию 

Сбор плодов местным населением, сохранить для биоразнообразия. 

17 Адаптированные растения Яблоня 
 Заключение Участок садопригоден, расположен на северо-восточном склоне, это 

обеспечивает дренаж холодного воздуха, снижает вероятность потери 
урожая от поздне-весенних заморозков. Река Зеркло обеспечивает 
достаточную влажность воздуха, понижает температуру почвы в летний 
период, и смягчает температуру в зимний период. Почвы благоприятны 
для произрастания плодовых деревьев и лесных пород.  
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ПАСПОРТ САДА 20.2 
1 Название объекта сад с. Колычево 
2 Местоположение Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Колычево с запада от села 
3 Географические 

координаты 
№1 N 52°42'26.38" E 54°51'56.78" №3 N 52°42'25.18" E 54°52'04.08" 
№2 N 52°42'27.95" E 54°52'06.61" №4 N 52°42'23.54" E 54°51'58.91" 

 
4 Абсолютная высота До 200 м.  
5 Площадь сада 0,8 га 
6 Тип местности, склон Вторая надпойменная терраса юго-западный склон 
7 Почва Черноземы выщелоченные и типичные тяжелосуглинистые и 

среднесуглинистые 
8 Землепользователь Зерклинский сельсовет 
9 Закладка 70 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня 
11 Ассортимент Сеянцы Malus prunifolia, M. cerasifera  
12 Состояние 3,5 балла 
13 Краткое описание насаждений Сохранившиеся породы находятся в удовлетворительном состоянии 

3-3,5 баллов, полнота стояния 60-75%, деревья 4-5 м. 
14 Практическое использование Сбор плодов для реализации 
15 Окружающий ландшафт Сад защищен со всех сторон лесозащитными полосами из клена, 

карагача, березы. С северо-востока расположен холм. С севера-
запада на на юго-восток протекает река Салмыш в 1,5 км от сада.  

16 Рекомендации по использованию Сбор плодов местным населением, сохранить для биоразнообразия 
17 Адаптированные растения Malus cerasifera  
 Заключение Участок садопригоден, расположен на возвышенном участке юго-

восточного склона, лесные полосы и холм с северо-запада 
защищает участок от холодных ветров, в тоже время склон 
обеспечивает дренаж холодного воздуха, это снижает вероятность 
потери урожая от поздне-весенних заморозков. Река Салмыш 
обеспечивает достаточную влажность воздуха, понижают 
температуру почвы в летний период, и смягчают температуру в 
зимний период. Почвы черноземы выщелоченные и типичные 
тяжелосуглинистые и среднесуглинистые благоприятны для 
произрастания плодовых деревьев и лесных пород.  
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ПАСПОРТ САДА 20.3 

 

1 Название объекта сад с. Мустафино 
2 Местоположение Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Мустафино в 2,5 км 

северо-западнее села 
3 Географические координаты №1 N 52°50'55.16" E 54°44'01.94" №3 N 52°50'38.74" E 54°44'22.72" 

№2 N 52°50'54.22" E 54°44'21.87" №4 N 52°50'38.65" E 54°44'01.40" 

 
4 Абсолютная высота До 250 м.  
5 Площадь сада 19 га 
6 Тип местности, склон Вторая надпойменная терраса юго-восточный склон 
7 Почва Черноземы выщелоченные и типичные тяжелосуглинистые и 

среднесуглинистые 
8 Землепользователь Титовский сельсовет 
9 Закладка 90 гг. XX в. 
10 Порода Яблоня, слива 
11 Ассортимент Malus domestica, Prunus   
12 Состояние 4 балла 
13 Краткое описание 

насаждений 
Сохранившиеся породы находятся в хорошем состоянии 4 балла, 
полнота стояния 60-75% 

14 Практическое использование Сбор плодов местным населением 
15 Окружающий ландшафт Лесные полосы отсутствуют. С северо-востока расположен холм. С юга 

в 500 м. протекает р. Неть, с востока в 5 км. р. Салмыш. С восточной 
стороны участка расположен небольшой овраг и естественная 
растительность по нему служит защитой участка с северо-востока и 
востока. 

16 Рекомендации по 
использованию 

Провести восстановительные работы, заложить лесную полосу. Сбор 
плодов для реализации 

17 Адаптированные растения Яблоня, слива 
 Заключение Участок садопригоден, расположен на возвышенном участке юго-

восточного склона, это обеспечивает дренаж холодного воздуха, снижает 
вероятность потери урожая от поздне-весенних заморозков. Река Неть 
обеспечивает достаточную влажность воздуха, понижает температуру 
почвы в летний период, и смягчает температуру в зимний период. Почвы 
черноземы выщелоченные и типичные тяжелосуглинистые и 
среднесуглинистые благоприятны для произрастания плодовых деревьев 
и лесных пород.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Культурные сорта, представленные в действующих и заброшенных садах Заволжско-Уральского региона Оренбуржья 
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Происхождение сортов Закладка Достоинства сорта Недостатки сорта 

А
ни

с 
ал

ы
й 

с. Михайловка 4 20-25 80 Старинный сорт Поволжья, в 
прошлом веке занимал в садах 
Поволжья такое же место, как 
Антоновка в центральных 
областях средней полосы России. 
Летнего срока созревания. 

50-70 гг. Высокая экологическая 
приспособленность, 
высокая урожайность и 
долговечность дерева, 
красивая окраска, 
приятный вкус и 
транспортабельность 
плодов, используется в 
свежем виде, и в качестве 
сырья для 
перерабатывающей 
промышленности 

Поражается 
мучнистой росой, 
сравнительно 
небольшой размер 
плодов и 
периодичность 
плодоношения. 

п. Партизанский 
(стационар) 

5 30-35 100 2007 г 

п. Яблоневый 4 20-25 65-70 50-70 гг. 
с. Донское 4 20-25 80-85 80-90 гг. 
с. Токское 4-4,5 25-30 85-90 70-80 гг. 
с. Соболево 3 15-20 60 60-70 гг. 
с. Шапошниково 4 20-25 80-90 50-60 гг. 
с. Алабайтал 3 15-20 70 80 гг. 
п. Бурлыкский 4 20-25 60-90 80 гг. 
с. Гамалеевка 4-4,5 25-30 70-80 30-40 гг. 

60-70 гг. 

А
ни

с 
по

ло
са

ты
й 

 Поляков сад (I 
участок) 

4-4,5 10-15 20-30 Старинный сорт Поволжья 
народной селекции. Районирован 
в Северо-Западной, Центральной, 
Волго-Вятской, Средневолжской 
и Уральской зонах России. В 
средней части Нижнего 
Поволжья – осеннего, а на юге 
Нижнего Поволжья – летнего. 

XIX в. Высокая зимостойкость и 
засухоустойчивость, 
высокая урожайность и 
долговечность, 
экологическая 
приспособленность сорта 
к условиям среды; 
ценится за приятный вкус 

Небольшой 
размер плодов. 

с. Краснохолм п. 
Троицкий 

4 20-25 70 50-70 гг. 

с. Красный Яр 3,5 20 50-60 50-70 гг. 
с. Токское 4-4,5 25-30 85-90 70-80 гг. 
с. Соболево 3 15-20 60 60-70 гг. 
с. Шапошниково 4 20-25 80-90 50-60 гг. 
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п. Садовый 
(Перевол. р-н) 

3,5-4 20-25 60-70 XVIII в. и своеобразный анисовый 
аромат. 

с. Изобильное I 
участок 

3 15-20 95 90 гг. 

с. Садовый 
(Соль-Илец. р-н) 

3-3,5 20 70-75 50-70 гг. 

с. Алабайтал 3 15-20 70 80 гг. 
с. Донское 4 20-25 80-85 80-90 гг. 
с. Гамалеевка 4-4,5 25-30 70-80 30-40 гг. 

60-70 гг. 

С
па

рт
ак

 

Плодопитомник 
«Садовод» II 
отделение г. 
Бугуруслан 

4,5 20-25 95 Осенний сорт яблони выведен 
Кедриным С.П. путем отбора 
сеянцев ‘Шаропая’, посева 1936 
года, на Самарской опытной 
станции по садоводству. 
Отцовским сортом 
предположительно является 
‘Скрыжапель обыкновенный’. 
Один из самых 
распространенных сортов в 
Среднем Поволжье. Внесен в 
Госреестр селекционных 
достижений, допущенных к 
использованию по 
Средневолжскому региону.  

30-40 гг. Скороплодность, высокие 
товарные и 
потребительские качества 
плодов. Относится к 
сортам интенсивного 
типа. 

Поражаемость 
плодов и листьев 
паршой в 
эпифитотийные 
годы. с. Елшанка 2я III 

участок 
4-4,5 20-25 80 50-70 гг. 

п. Партизанский 
(стационар) 

5 25-30 100 2007 г. 

сад с. Сухоречка 5 25-30 100 2010 г. 
с. Краснохолм  4 15-20 90 90 гг. 
Саракташский 
плодопитомник 

4 15-20 90 60-90 гг. 

с. Изобильное I 
участок 

3 10-15 95 90 гг. 

Ташлинский 
плодопитомник 

4 15-20 80-90 80-гг. 

с. Гамалеевка 4-4,5 30-35 70-80 30-40 гг. 
60-70 гг 

с. Козловка 4 30-35 80-95 50 гг. 
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Гр
уш

ов
ка

 М
ос

ко
вс

ка
я 

с. Зеркло 
(Школьный сад) 

4 30-35 60-75 Старинный русский сорт 
народной селекции, раннелетнего 
срока созревания плодов. 
Впервые описан в 1797 году 
известным русским помологом 
А. Т. Болотовым. Сорт за свои 
недостатки исключен из 
Госреестра по Центрально-
Черноземному региону, но 
остается в районировании по 
Северному, Северо-Западному, 
Центральному, Волго-Вятскому, 
Средневолжскому, Уральскому, 
Западно-Сибирскому и 
Восточно-Сибирскому регионам. 

90 гг. Высокая зимостойкость и 
урожайность, раннее 
созревание плодов. 

Мелкие, 
малотоварные 
плоды, 
неодновременное 
созревание. 
Недостаточная 
устойчивость к 
парше. 

с. Елшанка 2я III 
участок  

4-4,5 30-35 80 50-70 гг. 

х. Зеленый Гай 4 30-35 50 50-70 гг. 
п. Партизанский 
(стационар) 

5 30-35 100 2007 г. 

с. Семеновка (I 
участок) 

4 30-35 70 70-80 гг. 

сад с. Сухоречка 5 30-35 100 2007 г. 
с. Краснохолм  4 30-35 90 90 гг. 
с. Красный Яр 3,5 20-25 50-60 50-70 гг. 
сад с.Донское 4 30-35 80-85 80-90 гг. 
с. Шапошниково  4 30-35 80-90 50-60 гг. 
п. Садовый 
(Перевол. р-н) 

3,5-4 20-25 60-70 XVIII в. 

Саракташский 
плодопитомник 

4 30-35 100 60–90 гг. 
XX в. 

с. Матвеевка 4 30-35 60-70 до 1917 
г.; 60 гг. 

Ташлинский 
плодопитомник 

4 30-35 80-90 70–80 гг. 

с. Гамалеевка 4-4,5 30-35 70-80 30-40 гг. 
60-70 гг. 

Ш
ар

оп
ай

 

с. Елшанка 2я III 
участок  

4-4,5 15-20 80 Старинный Поволжский сорт 
неизвестного происхождения. 
Сорт районирован в Удмуртии, 
Башкирии, в Оренбургской 
области. Шаропай завезли в 20в в 
Сибирь и на Дальний Восток, где 

50-70 гг. Величина плодов, 
длительный период 
хранения, высокая 
зимостойкость. 

Невысокие 
вкусовые 
качаества плодов. 
Сильно 
поражается 
паршой.  

с. Михайловка 4 15-20 80 50-70 гг. 
п. Яблоневый 4 15-20 65-70 50-70 гг. 
с. Краснохолм п. 
Троицкий 

4 15-20 70 50-70 гг. 
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с. Садовый 
(Соль-Илец. р-н) 

3-3,5 10-15 70-75 его также стали успешно 
культивировать. Плоды зимнего 
срока созревания 

50-70 гг. 

с. Городище 3,5-4 15-20 60-65 70 гг. 
п. Бурлыкский 4 15-20 60-90 80 гг. 
с. Токское 4-4,5 15-20 85-90 70-80 гг. 
п. Партизанский 
(стационар) 

5 15-20 100 2007 г. 

с. Гамалеевка 4-4,5 15-20 70-80 30-40 гг. 
60-70 гг. 

с. Козловка 4 15-20   50 гг. 
 

  

Бо
ро

ви
нк

а 

с. Михайловка 4 10-15 80 Старинный русский сорт 
народной селекции.  
Происхождение не известно. 
Выращивается в центральных 
областях России, в районах 
Ставропольского и 
Краснодарского края и на 
Кавказе. Летнего срока 
созревания. 

50-70 гг. Высокая зимостойкость 
для центральных 
областей, не требователен 
в уходе, рано вступают в 
пору плодоношения, 
высокий урожай (до 200 
кг с одного дерева), 
относительно устойчив к 
вредителям и болезням 

Периодичность 
плодоношения, 
невысокие 
вкусовые 
качества, не 
устойчивость к 
засухе  

п. Яблоневый 4 10-15 65-70 50-70 гг. 
с. Шапошниково 4 10-15 80-90 50-60 гг. 
с. Алабайтал 3  70 80 гг. 
п. Бурлыкский 4 10-15 60-90 80 гг. 
с. Елшанка 2я III 
участок 

4-4,5 10-15 80 50-70 гг. 

с. Гамалеевка 4-4,5 10-15 70-80 30-40 гг. 
60-70 гг. 

М
ал

ьт
 к

ре
ст

ов
ы

й 

с. Михайловка 4 15-20 80 Старинный Поволжский сорт. 
Особенно распространённый в 
Среднем Поволжье. В середине 
ХХ в. занимал второе место 
(после анисов). Был введен в 
основной сортимент 
Ульяновской, Самарской, 
Оренбургской областей и 
Башкирии. В Оренбуржье сорт 
осеннего срока созревания. 

50-70 гг. Высокая зимостойкость и 
урожайность дерева; 
привлекательный 
внешний вид и величина 
плодов. 

Посредственный 
вкус плодов п. Яблоневый 4 15-20 65-70 50-70 гг. 

с. Краснохолм п. 
Троицкий 

4 15-20 70 50-70 гг. 

с. Озерки 4 15-20 80-85 XVIII в. 
с.Донское 4 15-20 80-85 80-90 гг. 
с. Токское 4-4,5 15-20 85-90 70–80 гг. 
с. Сергиевка  4,5 15-20  XVIII в. 
с. Шапошниково 4 15-20 80-90 50-60 гг. 
с. Садовый 
(Соль-илец. р-н) 

3-3,5 10-15 70-75 50-70 гг. 

с. Гамалеевка 4-4,5 15-20 70-80 30-40 гг. 
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60-70 гг. 
М

ал
ьт

 Б
аг

ае
вс

ки
й 

сад с. Донское 4 10-15 80-85 Сорт народной селекции. 
Летнего срока созревыания. 
Описание сорта приводится у 
Пашкевича В.В.в 1908 г. как 
Мальт красный. Сорт включен в 
Госреестр по Средневолжскому и 
Нижневолжскому регионам. 
Распространен в промышленном 
и приусадебном садоводстве 
Поволжья и Центральной России. 

80-90 гг. Высокая зимостойкость, 
засухоустойчивость, 
урожайность, 
привлекательность 
плодов, долговечность 
дерева (обильное 
плодоношение до 80 лет) 

Периодичность 
плодоношения, 
средняя 
устойчивость к 
парше. 

с. Гамалеевка 4-4,5 15-17 70-80 30-40 гг. 
60-70 гг. 

О
се

нн
ее

 п
ол

ос
ат

ое
 

(Ш
тр

ей
фл

ин
г)

 

с. Семеновка (III 
участок) 

4 15-20 80 В Средней полосе России один 
из самых распространенных 
осенних сортов народной 
селекции. Происходит из 
прибалтийских стран, является 
излюбленным сортом в Средней 
полосе России. Включен в 
Госреестр Северного, Северо-
Западного, Центрального, Волго-
Вятского, Центрально-
Черноземного и 
Средневолжского регионов. 

50-70 гг. Хорошая урожайность, 
высокие вкусовые 
качества плодов, 
товарность 

Позднее 
вступление в 
плодоношение, 
периодичность 
плодоношения 
деревьев, 
крупный размер 
деревьева, слабая 
засухоустойчивос
ть. 

Поляков сад (I 
участок) 

4-4,5 15-20 20-30 XIX в. 

А
нт

он
ов

ка
 

об
ы

кн
ов

ен
на

я 

с.Донское 4 10-15 80-85 Раннезимний сорт народной 
селекции. Его родословная не 
установлена. Возможно, является 
спонтанным гибридом 
культурного сорта с местной 
дикорастущей лесной яблоней 
(M. sylvestris). Начал 
распространяться из Курской 
губернии в XIX в. Впервые 
описан Н. И. Красноглазовым в 

80-90 гг. Высокая экологическая 
приспособленность, 
урожайность, высокая 
товарность плодов, 
имеющих неповторимый 
"антоновский" аромат, 
пригодность для 
потребления в свежем 
виде, для различных видов 
переработки и мочения. 

Непродолжительн
ый срок хранения 
плодов, особенно 
в южной части 
средней зоны 
садоводства, 
периодичность 
плодоношения. 

с. Соболево 3 10 60 60-70 гг. 
с. Шапошниково  4 10-15 80-90 60-70 гг. 
с. Городище 3,5 10-15 60-65 70 гг. 
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1848 г. До настоящего времени 
занимает ведущее положение в 
сортименте яблони центральной 
России, районирован в 
Поволжье.  

ки
та

йк
а 

Зо
ло

ти
ст

ая
 р

ан
ня

я с. Елшанка 2я III 
участок 

4-4,5 5-10 80 Сорт яблони селекции И.В. 
Мичурина с плодами 
раннелетнего срока созревания. 
Выведен в питомнике 
Мичуринска путем опыления 
цветков Белого налива пыльцой 
Китайки. 

50-70 гг. Скороплодность, высокая 
устойчивость к морозам, 
очень ранний период 
созревания плодов, 
хороший вкус яблок. 

Невысокие 
товарные качества 
плодов, 
подверженность 
парше, осыпанию 
плодов перед 
уборкой урожая. 

с. Шапошниково  4 5-10 80-90 50-60 гг. 
Санаторий Урал 3,5 5-10 70 70 гг. 
с. Гамалеевка 4-4,5 5-10 70-80 30-40 гг. 

60-70 гг. 

У
ра

ль
ск

ое
 н

ал
ив

но
е 

с. Сухоречка 5 25-30 100 Поздне-летнего срока 
созревания. Выведен на 
Челябинской Плодоовощной 
селекционной станции (в 
настоящий момент 
ЮУНИИПОК) в результате 
гибридизации - Папировки и 
Ранетки красной. Автор сорта 
Жаворонков П.А. На 
Государственное испытание 
Уральское наливное был принят 
в 1949 году. Сорт был 
районирован в областях Волго-
Вятского, Уральского, Западно-
Сибирского, Восточно-
Сибирского и Дальневосточного 
регионов. 

2007 г. Высокая экологическая 
приспособленность, 
урожайность, пригодность 
для потребления в свежем 
виде и различных видов 
переработки. 

Сорт 
мелкоплоден. п. Яблоневый 4 25-30 65-70 50-70 гг. 

с. Краснохолм  4 25-30 90 90 гг. 
с. Зубочистка 2-я 
II участок 

3,5-4 25-30 90 90 гг. 

Саракташский 
плодопитомник 

4 25-30 100 60-90 гг. 

с. Изобильное I 
участок  

3 20-25 95 90 гг. 

Ташлинский 
плодопитомник 

4 25-30 80-90 70-80 гг. 

п. Бурлыкский 4 25-30 60-90 80 гг. 
с. Михайловка 4 25-30 80 50-70 гг. 
п. Партизанский 
(стационар) 

5 25-30 100 2007 г. 

с. Семеновка (II 
участок) 

4 25-30 едини
чн. 
дер. 

50-70 гг. 

с. Гамалеевка 4-4,5 25-30 70-80 30-40 гг. 
60-70 гг 
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с. Козловка 4 25-30 80-95 50 гг. 
Тр

ан
сц

ен
де

нт
 (к

ре
б)

 
п. Садовый 
(Перевол р-н) 

3,5-4 25-30 60-70 Ранетка американского 
происхождения; в свое время 
был введён в стандартный 
сортимент Уральского региона 
районирования.  
В 40-60 гг. сорт входил в 
стандартный сортимент 
Челябинской, Свердловской, 
Курганской, Пермской области и 
Башкирии. В 70-е годы с 
появлением сорта Уральское 
наливное, сорт постепенно 
исчезает из садов. Сорт летнего 
срока созревания. 

XVIII в. Высокая зимостойкость, 
раннее вступление в пору 
плодоношения, 
исключительно высокая и 
ежегодная урожайность, 
устойчивость к болезням  

Малые размеры, 
вяжущий привкус 
и недостаточная 
лёжкость плодов. 

с. Садовый 
(Соль-Илец. р-н) 

3-3,5 25-30 70-75 50-70 гг. 

Санаторий 
Россиянка (II 
участок) 

4 25-30 85-90 60-70 гг. 

К
ит

ай
ка

 С
ан

ин
ск

ая
 с. Озерки 4 10-15 80-85 Летний сорт крупноплодной 

китайки был найден Кичуновым 
Н.И. в 1899 г. в одном из садов г. 
Самары. В небольшом 
количестве Китайка Санинская 
встречается по всему Поволжью, 
а также отдельными деревьями в 
других областях средней полосы 
России. Скорее всего, это гибрид 
китайки с сортом яблони. 

XVIII в. Высокая зимостойкость и 
долговечность дерева; 
ценность плодов для 
технической переработки. 

Малый размер 
плодов и их 
посредственный 
вкус 

с. Привольное 3 10 20-25 50-70 гг. 
Детский 
санаторий №1 

3-3,5 10-15 едини
чные 
дерев
ья 

60-70 гг. 

К
уй

бы
ш

ев
ск

ое
 Плодопитомник 

«Садовод» II 
отделение г. 
Бугуруслан 

4,5 10-15 95 Зимний сорт выведен С. П. 
Кедриным на Самарской 
опытной станции по садоводству 
путем гибридизации Антоновки 
шафранной с Пепином 
лондонским. Сорт включен в 
Государственный реестр по 
Средневолжскому региону. 

30-40; 
70-80 гг.  

Сорт зимостойкий. 
Товарные плоды с сочной, 
нежной мякотью 
отличного кисло-сладкого 
вкуса. 

Недостаточная 
устойчивость к 
парше и плодовой 
гнили. 

п. Партизанский 
(стационар) 

5 10-15 100 2007 г. 

Саракташский 
плодопитомник 

4 10-15 100 60-90 гг. 
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П
ри

зе
мл

ен
но

е 
Плодопитомник 
«Садовод» II 
отделение г. 
Бугуруслан 

4,5 15-20 95 Позднее-летний сорт селекции 
ЮУННИПОиК, получен от 
скрещивания сложного гибрида 
(1-63-197) с Выдубецкой 
плакучей. Распространен и 
районирован в Уральском 
регионе. Авторы сорта: Мазунин 
М. А., Мазунина Н. Ф., Путятин 
В. И. 

30-40 гг. 
70–80 гг.  

Естественный карлик, 
высокая урожайность, 
зимостойкость, очень 
короткий период 
вегетации (155-160 дней), 
раннее вступление в 
плодоношение. Сорт 
используется в селекции 
сортов естественно 
низкорослой яблони. 

Недостаточный 
размер плодов, в 
некоторые годы 
наблюдается 
потемнение 
мякоти плодов 
при хранении.  

с. Сухоречка 5 15-20 100 2007 г. 
с. Зубочистка 2-я 
II участок 

3,5-4 10-15 50-60 90 гг. 

Саракташский 
плодопитомник 

4 15-20 100 60-90 гг. 

с. Нижний 
Гумбет 

4,5 15-20 90-95 90 гг. 

с. Гамалеевка 4-4,5 15-20 70-80 30-40 гг. 
60-70 гг. 

Бе
лы

й 
на

ли
в 

с. Семеновка (II 
участок) 

4 5-7 едини
чн. 
дер. 

Летний сорт яблони, издавна 
распространённый в Среднем 
Поволжье под названием: 
Пудовщина, Долгостебелка, 
Бель. С начала XX века и до 
сегодняшних дней ботаники 
спорят насчет знака равенства 
между сортом и Белый налив и 
Папировка. В последних 
описаниях «Помологии», 
изданной в Орле в 2005 году эти 
сорта позиционированы как 
один. Встречается в садах редко.  

50-70 гг. Высокую урожайность, 
скороспелость (на 6 год), 
ранние сроки созревания 
(до 25 августа) и 
устойчивость к 
вымерзанию. 

Плохая 
транспортабельно
сть, низкую 
лежкость 
(изменение 
свойств мякоти), 
быструю 
подверженность 
гниению.  

С
кр

ы
ж

ап
ел

ь 
кр

ас
ны

й 

с. Краснохолм  4 5-10 90 Старинный сорт народной 
селекции с плодами 
позднезимнего срока созревания. 
Одним из первых описал этот 
сорт русский помолог А. Т. 
Болотов. В настоящее время сорт 

90 гг. Высокая зимостойкость, 
лежкость плодов и их 
хорошая 
транспортабельность. 

Неустойчивость 
плодов к парше, 
непривлекательны
й внешний вид не 
высокие вкусовые 
качества плодов. 
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Плодопитомник 
«Садовод» II 
отделение г. 
Бугуруслан 

4,5 5-10 95 исключен из Госреестра, но 
встречается в старых садах. 

30-40 гг. 
70–80 гг. 

Бр
ат

 Ч
уд

но
го

 

с. Зубочистка 2-я 
II участок 

3,5-4 15-20 90 Зимнего срока созревания, 
выведенная в ЮУНИИПОК (г. 
Челябинск) от скрещивания 
сорта Выдубецкая плакучая со 
сложной гибридной формой (11-
20-12 х Уральское зимнее). 
Авторы Мазунин М.А., 
Мазунина Н.Ф.и Путятин В.И.. 
Сорт районирован с 2002 года. 
Рекомендован к выращиванию в 
регионах Урала и Сибири. 

90 гг. Деревья - естественные 
карлики (удобство при 
сборе урожая), высокая 
урожайность, высокие 
товарные и 
потребительские качества 
плодов. 

Поражаемость 
паршой в 
эпифитотийные 
годы. При сухом 
воздухе и 
продолжительной 
высокой 
температуре в 
летний период 
ухудшается 
качество плодов. 

с. Нижний 
Гумбет 

4,5 15-20 90-95 90 гг. 

Чу
дн

ое
 

с. Зубочистка 2-я 
II участок 

3,5-4 5-10 90 Позднелетний сорт яблони 
селекции ЮУНИИПОиК (г. 
Челябинск). Получен от 
скрещивания сложной гибридной 
формы (Уральское зимнее х 11-
20-12) с немецким старинным 
сортом Элиза Ратке (его часто 
называют Выдубецкой 
плакучей). Автор яблони 
Мазунин А.М.  

90 гг. Скороплодность, высокая 
урожайность, высокая 
зимостойкость, 
устойчивость к парше и 
небольшая высота 
деревьев (карлики). 

Существенных 
недостатков у 
Чудного в 
настоящий 
момент не 
выявлено. 

с. Нижний 
Гумбет 
 

4,5 5-10 90-95 90 гг. 
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С
ок

ол
ов

ск
ое

 
с. Зубочистка 2-я 
II участок 

3,5-4 10-12 90 Зимний сорт селекции 
ЮУНИИПОК. Получен из 
сеянцев от свободного опыления 
Выдубецкой плакучей. Авторы: 
Мазунин М. А., Мазунина Н. Ф., 
Путятин В. И.. Распространен в 
Уральской зоне садоводства. 
Районирован в 2002 г. 

90 гг. Естественный карлик, 
высокие урожайность, 
вкусовые и товарные 
качества плодов, 
крупноплодность. 

Недостаточная 
зимостойкость, 
нерегулярное 
плодоношение, 
при длительных 
высоких летних 
температурах 
снижается 
качество плодов. 

с. Нижний 
Гумбет 

4,5 10-12 90-95 90 гг. 

К
ов

ро
во

е 

с. Зубочистка 2-я 
II участок 

3,5-4 5-10 90 Осенний сорт яблони, 
выведенный через свободное 
опыление сеянцев старинного 
немецкого сорта Выдубецкая 
плакучая (он же Элизе Ратке). 
Получен в ЮУНИИПОК. 
Авторы сорта отечественные 
селекционеры: Мазунин М.А., 
Мазунина Н.Ф.и Путянин В.И. 
Данный сорт широко 
распространен и районирован в 
областях Уральского и Западно-
Сибирского регионов России. 

90 гг. Высокая зимостойкость, 
компактный размер 
деревьев (природные 
карлики), хорошая 
урожайность, высокая 
оценка вкусовых и 
товарных качеств яблок. 

При 
продолжительном 
жарком 
засушливом лете 
качество плодов 
снижается. 
Деревья страдают 
от обламывания 
нижних ветвей в 
зимний период, 
под тяжестью 
снега.  

с. Нижний 
Гумбет 

4,5 10-12 90-95 90 гг. 

С
ер

еб
ря

но
е 

ко
пы

тц
е с. Зубочистка 2-я 

II участок 
3,5-4 10-12 90 Летний сорт яблони, выведенный 

на Свердловской опытной 
станции садоводства путем 
скрещивания двух сортовых 
яблонь (Снежинка x Радуга). 
Автор яблони Котов Л.А. С 1988 
года сорт районирован в 
Уральском, Волго-Вятском и 
Западно-Сибирском регионах. На 

90 гг. Высокие показатели 
скороплодности и 
урожайности, раннее 
созревание плодов в 
суровых климатических 
условиях, плавный рост 
деревьев, красивые плоды 
с хорошим вкусом, 
возможность использовать 

Мельчание 
плодов при 
плохой 
агротехнике, 
поражение 
паршой в средней 
степени во 
влажные годы, 
поражение яблок 

с. Сакмара  5 3-5 100 2010 г. 
Саракташский 
плодопитомник 

4 10-15 100 60-90 гг. 

с. Нижний 
Гумбет 

4,5 10-15 90-95 90 гг. 
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с. Гамалеевка 4-4,5 15-20 70-80 сегодняшний день остается 
ведущим сортом в Свердловской, 
Кировской, Пермской, 
Курганской, Челябинской, 
Оренбургской и Удмуртской 
областях. 

30-40 гг. 
60-70 гг 

плоды для различного 
рода переработок. 

плодовой гнилью 
при их 
повреждении 
плодожоркой 

С
им

во
л с. Зубочистка 2-я 

II участок 
3,5-4 5-7 90 Сорт получен в ЮУНИИПОиК. 

Зимнего срока созревания. 
90 гг. Дегустационная оценка 

4,8 балла. Зимостойкость 
высокая. Устойчив к 
парше. 

Солнечные ожоги 

П
ам

ят
ь 

Ж
ав

ор
он

ко
ва

 

с. Зубочистка 2-я 
II участок 

3,5-4 3-5 90 Осенний сорт селекции 
ЮУНИИПОК. Получен от 
скрещивания Боровинки с 
Уральским ребристым. Авторы: 
Мазунин М.А.и Жаворонков 
П.А. Распространен и 
районирован в Уральском 
регионе. 

90 гг. Хорошая экологическая 
приспособленность сорта, 
высокая урожайность, 
хороший вкус плодов и 
красивая окраска плодов. 

При длительных 
высоких летних 
температурах и 
сухости воздуха 
снижается 
качество плодов, 
часть осыпается. 

с. Нижний 
Гумбет 

4,5 5-7 90-95 90 гг. 

Н
ад

еж
да

(Т
аг

ан
ай

) с. Зубочистка 2-я 
II участок 

3,5-4 5-7 90 Осенний сорт селекции 
ЮУНИИПОК. Получен от 
скрещивания Боровинки с 
Уральским ребристым. Авторы: 
Мазунин М.А.и Жаворонков 
П.А. Районирован и 
распространен в Уральском 
регионе. 

90 гг. Хорошая экологическая 
приспособленность, 
высокая урожайность, 
хороший вкус и красивая 
окраска плодов. 

При длительных 
высоких летних 
температурах и 
сухости воздуха 
снижается 
качество плодов. 

с. Нижний 
Гумбет 

4,5 5-7 90-95 90 гг. 

Бр
ус

ни
чн

ое
 с. Сакмара 

 
 
 
 
 
 

5 3-5 100 Раннеосенний сорт яблони 
селекции Всероссийского 
селекционно-технологического 
института садоводства и 
питомниководства (г. Москва).  
Авторство закреплено за 
Петровым А.В. На 

2010 г. Морозоустойчивость 
сорта очень высокая. 
Засухоустойчивость и 
устойчивость к парше 
находятся на среднем 
уровне. Главные 
достоинства этой яблони: 

Средняя 
устойчивость к 
парше (яблоки 
поражаются в 
дождливые 
периоды), 
мелковатый 
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ООССиВ 3,5-4 5-7 80 государственное испытание сорт 
принят в 1977 году. Районирован 
в ряде областей северо-
восточной зоны Центрального 
региона России, перспективен и 
для южных областей. 
 

1963 г скороплодность, 
ежегодные обильные 
урожаи, нарядные плоды, 
удобный размер деревьев 
(естественные карлики). 

размер плодов и 
их низкая 
лежкоспособность
. 

Л
ю

би
те

ль
ск

ое
 с. Сакмара  5 7-10 100 Сорт получен в ЮУНИИПОиК. 2010 г. Урожайный сорт, рано 

вступает в плодоношение. 
Зимостойкость достаточно 
высокая. Морозостойкость 
– 42ºС. 
 

Данные 
отсутствуют Саракташский 

плодопитомник 
4 10-15 100 60-90 гг. 

Ба
ш

ки
рс

ки
й 

кр
ас

ав
ец

 

с. Сакмара  5 2-3 100 Раннезимний сорт. Выделен в 
1928 г. в с. Кушнаренково 
Стреляевым В.П. (Башкирский 
НИИ сельского хозяйства). 
Широко распространен в 
республиках Башкортостан, 
Татарстан, Марий Эл, 
Вологодской, Кировской, 
Оренбургской и Самарской 
областях. В Башкортостане 
занимает около 25% площади 
насаждений яблони. Включен в 
Госреестр. 

2010 г. Зимостойкость, 
адаптивность и 
долговечность деревьев, 
после суровых зим быстро 
восстанавливается и 
наращивает урожай. 

Средняя 
устойчивость 
сорта к болезням 

с. Гамалеевка 4-4,5 10-15 70-80 30-40 гг. 
60-70 гг 

с. Козловка 4 10-15 80-95 50 гг. 
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И
се

цк
ое

 п
оз

дн
ее

 
с. Сакмара  5 2-3 100 Зимний сорт Свердловской 

опытной станции садоводства, 
получен от скрещивания новых 
уральских сортов Щедрой и 
Янтаря. Автор: Котов Л.А.. 
Внесен в Госреестр 
селекционных достижений, 
допущенных к использованию по 
Волго-Вятскому и Уральскому 
регионам. Распространен и 
размножается в 
плодопитомниках Свердловской, 
Пермской, Челябинской, 
Курганской областей, Удмуртии, 
и в меньшей степени в других 
субъектах Волго-Вятского 
региона. 

2010 г. Зимостойкость, 
урожайность, хорошего 
вкуса, способных к 
зимнему хранению. 

Недостаточная 
устойчивость к 
парше, 
маслянистость 
кожицы плодов в 
зимнее время. 

С
ея

не
ц 

Ти
то

вк
и 

с. Сакмара  5 3-5 100 Зимний сорт. Выявлен в 
Кушнаренковском опытном саду 
(республика Башкортостан) в 
1928 г. Стреляевым В. П. 
(Башкирский НИИСХ). 
Распространен и районирован в 
республиках Татарстан, Марий 
Эл, Мордовия, Самарской 
области. В Башкортостане 
занимает 30% площадей, 
отводимых под зимние сорта 
яблони. 

2010 г. Высокая урожайность, 
хорошая лёжкость плодов 

Средняя 
зимостойкость и 
слабая 
побегообразовате
льная 
способность. 

Саракташский 
плодопитомник 

4 5-10 100 60-90 гг. 
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А
нт

он
ов

ка
 ш

ес
ти

со
тг

ра
мм

ов
ая

 
с. Семеновка (III 
участок) 

4 15-20 80 Осенний сорт представляет 
собой почковое изменение 
старого сорта Антоновки 
могилёвской белой. На молодом 
дереве этого сорта Мичурин И. 
В. обнаружил в 1888 г. ветку с 
особо крупными плодами. 
Возникшее уклонение было 
закреплено И. В. Мичуриным с 
помощью вегетативного 
размножения. В 30-е годы XX в. 
сорт был включён в сортименты 
областей Среднего и Верхнего 
Поволжья, а также северо-
западных областей и более 
благоприятных для плодоводства 
районов Кировской области и 
Башкирской АССР. 

50-70 гг. Красивые, крупные 
плоды, их большая 
ценность для технической 
переработки; 
зимостойкость и 
урожайность дерева. 

Невысокая 
транспортабельно
сть и меньшая 
лёжкость плодов 
по сравнению с 
Антоновкой 
обыкновенной 

В
Э

М
 я

рк
ий

 ООССиВ 3,5-4 5-7 80 Сорт Свердловской опытной 
станции садоводства (автор 
Котов Л.А.) Один из новейших 
осенних сортов. 

1963 г. Иммунный к парше и 
другим грибковым 
заболеваниям, отличного 
вкуса 

Небольшой 
размер плодов 

С
ве

рд
ло

вч
ан

ин
 с. Сакмара 5 5-7 100 Средне-зимний сорт яблони, 

выведенный Котовым Л.А. на 
Свердловской селекционной 
станции садоводства (г. 
Екатеринбург) при скрещивании 
сорта ‘Янтарь’ со смесью 
пыльцы сортов ‘Самоцвет’, 
‘Звездочка’ и ‘Оранжевое’. 

2010 г. Высокозимостойкий, 
иммунный к парше, 
высокоурожайный, 
самоплодный, 
привлекательные плоды, 
вкус 5 баллов. Хорошая 
лежкость плодов 

Устойчивость к 
парше во влажные 
годы средняя.  
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Ба
ш

ки
рс

ки
й 

из
ум

ру
д 

с. Сакмара  5 10-15 100 Позднеосенний сорт яблони 
Башкирского НИИСХ. Получен 
от скрещивания сортов 
Уральское наливное и Коричное 
новое. Авторы: Мансуров Г.А., 
Фазлиахметов Х.Н., Демина Т.Г. 
Распространен в Башкортостане, 
Кировской и Оренбургской 
областях. Районирован в 2001 
году. 

2010 г. Сорт высокозимостойкий, 
общая степень 
подмерзания за период 
1985-1999 гг. не 
превышала 1,0 балла. 
Устойчивость к 
экстремальным условиям 
высокая. Высокоустойчив 
к парше. 

Средний размер 
плодов 60-70 гр.. 

Бл
аг

ая
 в

ес
ть

 ООССиВ 3,5-4 5-7 80 Новый иммунный сорт яблони 
получен на Свердловской 
селекционной станции путем 
скрещивания Красы Свердловска 
с иммунной формой Х-2034 
регулярно плодоносящий, 
зимостойкий сорт. 

2010 г. Имунный, зимостойкий 
сорт, привлекательные 
плоды массой 100-120 г, 
вкус 4,8 балла. 

Недостаточно 
зимостойкий, 
подвержен 
солнечным 
ожогам 

К
уш

на
ре

нк
ов

ск
ое

 о
се

нн
ее

 

с. Сакмара  5 3-5 100 Осенний сорт яблони получен в 
Башкирском НИИСХ от 
скрещивания сортов Уральское 
наливное и Коричное новое. 
Авторы: Мансуров Г.А., 
Фазлиахметов Х.Н., Демина Т.Г. 
С 1999 г. проходит 
Государственное испытание. 
Рекомендуется для республик 
Татарстан, Марий Эл, Удмуртия, 
Оренбургской, Свердловской, 
Кировской областей.  

2010 г. Высокая экологическая 
устойчивость. 

Посредственный 
вкус плодов. 
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Бу
зо

вь
яз

ов
ск

ое
 с. Сакмара  5 3-5 100 Позднеосенний сорт яблони 

народной селекции. Выявлен в 
саду Бузовьязовского 
плодосовхоза Республики 
Башкортостан агрономом 
Ахметгареевым Х.А. в 1948 г. 
Распространен в Башкортостане, 
Татарстане и Самарской области. 

2010 г. Плоды хранятся 180 дней, 
универсального 
назначения, 
транспортабельность 
высокая, товарность 
средняя. 

Средняя 
устойчивость к 
экстремальным 
условиям и 
поражаемость 
паршой 

Бе
ль

фл
ер

 б
аш

ки
рс

ки
й 

с. Сакмара  5 3-5 100 Раннезимний сорт Башкирского 
научно-исследовательского 
института сельского хозяйства. 
Получен от скрещивания сортов 
Башкирский красавец и 
Бельфлер-китайка. Авторы: 
Болотина Р. И., Мансуров Г.А., 
Демина Т.Г. Распространен в 
лесостепной и степной зонах 
садоводства Башкортостана. 
Проходит Государственное 
испытание с 1991 г. 

2010 г. Высокие товарные и 
потребительские качества 
плодов, хорошая 
транспортабельность. 
Урожайность в 
благоприятные годы более 
210 ц/га. Плодоношение 
регулярное. 
Долговечность и 
зимостойкость дерева 
средние, устойчивость к 
засухе высокая.  

Сорт 
недостаточно 
устойчив к парше, 
поражается в 
средней степени 
плодожоркой. 
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Ба
ш

ки
рс

ко
е 

зи
мн

ее
 

с. Сакмара  5 2-3 100 Сорт яблони получен от 
скрещивания сортов яблони 
Башкирский красавец и Уэлси 
учеными Болотиной Р.И., 
Мансуровым Г.А., 
Фазлиахметовым Х.Н., Деминой 
Т.Г. в Башкирском НИИСХ. Сорт 
распространен в лесостепной и 
степной зоне садоводства 
Республики Башкортостан. 
Районирован в Татарстане, 
Ульяновской, Самарской и 
Оренбургской областях. 

2010 г. Характеризуется хорошей 
урожайностью (110-210 
ц/га) и регулярным 
плодоношением; 
осыпаемость плодов 
слабая. Высокоустойчив к 
экстремальным погодным 
условиям и к парше. 

Данные 
отсутствуют 

Бу
ля

к 

с. Сакмара  5 3-5 100 Новый раннезимний сорт 
селекционного центра 
Башкирского НИИСХ. Авторы: 
Абдеева М.Г., Демина Т.Г. 
Сеянец неизвестного опыления 
старого местного сорта Бирское 
грушевое. Включен в Госреестр в 
2004 по Уральскому региону. 

2010 г. Требует дальнейших 
испытаний для выявления, 
как достоинств и 
недостатков. 

К парше не 
устойчив, 
подвержен 
плодовой гнили. 
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А
лт

ай
ск

ая
 к

ра
са

ви
ца

 
с. Сакмара  5 2-3 100 Сорт летний. Выведен в НИИ 

садоводства Сибири им. М.А. 
Лисавенко. Авторы: Калинина 
И.П., Корниенко Т.Ф., Гранкина 
З.А., Орехова Е.С., Чупина Г.В., 
Дорохина Н.И.. Происхождение: 
Ранетка Ермолаева х Джонаред. 

2010 г. Высокая урожайность, 
крупные плоды высоких 
вкусовых и 
технологических качеств, 
устойчивость к парше. 

Данные 
отсутствуют 

Ба
ян

а 

с. Сакмара  5 2-3 100 Зимний сорт выведен от 
скрещивания в 1984 году 
отборной формы 11-6-295 
(Горноалтайское х Бельфлер-
китайка) с местным сортом 
Алтайское пурпуровое. 

2010 г. Самоплодный, 
урожайность высокая, 
плодоношение 
регулярное. 
Зимостойкость высокая, 
засухоусточив, плоды 
паршой не поражаются. 
Начало плодоношения на 
четвертый год. 

Данные 
отсутствуют 

С
рх

ур
ай

 

с. Сакмара  5 3-5 100 Летний сорт выведен в НИИСС 
им. М. А. Лисавенко.  

2010 г. Самоплодный, 
зимостойкий, 
скороплодный сорт 
устойчивый к парше. 

Данные 
отсутствуют 
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Го
рн

ы
й 

си
на

п 
с. Сакмара  5 2-3 100 Создан в НИИСС им. М.А. 

Лисавенко, в низкогорной зоне 
Алтая (г. Горно-Алтайск). 
Авторы: Калинина И.П., 
Яшемская З.С., Макаренко С.А. 
Сорт испытан в 2003-2005 гг. в 
отделе горного садоводства 
НИИСС им. М.А. Лисавенко на 
базе ГУСП ОПХ «Горно-
Алтайское в типичных условиях 
низкогорья Алтая. 

2010 г. Высокая урожайность; 
крупные плоды высоких 
вкусовых качеств и 
лежкие, позволяющие 
рентабельно вести 
производство яблок в 
условиях низкогорья 
Алтая; высокая 
устойчивость к парше. 

Средняя 
зимостойкость. 

П
од

ар
ок

 с
ад

ов
од

ам
 

с. Сакмара  5 2-3 100 Сорт осеннего срока созревания, 
получен в 1959 году в НИИСС 
им. М.А. Лисавенко путем 
гибридизации 2-х сортов - 
ранетка Лалетино x Мельба. 
Авторство принадлежит группе 
селекционеров: Жебровской 
Л.Ю., Дорохиной Н.И., 
Калининой И.П., Корниенко Т.Ф. 
и Чупиной Г.В. C 1998 года сорт 
районирован в Западно-
Сибирском регионе. 

2010 г. Высокие товарные и 
потребительские качества 
плодов, ранее 
плодоношение, высокий 
уровень 
лежкоспособности (4 
месяца), непоражаемость 
паршой. 

Выделяют очень 
быструю реакцию 
деревьев на 
недостаток влаги 
в почве,  

А
лт

ы
на

й 

с. Сакмара  5 2-3 100 Сорт получен в НИИСС им. М. 
А. Лисавенко от скрещивания в 
1965 г. сорта Алтайское 
бархатное с Фениксом 
алтайским. Авторы сорта: 
Ермакова Н.В., Калинина И.П., 
Ящемская З.С. В 
Государственное 
сортоиспытание принят в 1998 г. 

2010 г. Очень привлекательные, 
сравнительно крупные 
плоды для условий 
Сибири, хорошего вкуса. 

Подмерзает в 
средней степени в 
особо суровые 
зимы, плоды 
поражаются 
монилиозом. 
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То
лу

на
й 

с. Сакмара  5 2-03 100 Сорт получен в НИИСС им. М. 
А. Лисавенко от свободного 
опыления отборной формы 4-65-
7869 (опыление Пепинки 
алтайской смесью пыльцы 
Пепина шафранного, Уэлси и 
Бельфлер-китайки). 

2010 г. Зимостойкий, иммунный к 
парше. Плоды пригодны 
для различных видов 
переработк     

Данные 
отсутствуют 

А
лт

ай
ск

ое
 

ю
би

ле
йн

ое
 с. Сакмара  5 1-2 100 Зимний сорт выведен в НИИСС 

им. М. А. Лисавенко (Горно-
Алтайск).  

2010 г. Засухоустойчивый, 
высокоурожайный. 

 

А
лт

ай
ск

ое
 зи

мн
ее

 

с. Сакмара  5 2-3 100 Зимний сорт получен в НИИСС 
им. М.А. Лисавенко путем 
скрещивания в 1961 г. ранетки 
Лалетино с Уэлси. Авторы сорта: 
Калинина И.П., Корниенко Т.Ф., 
Гранкина З.А., Орехова Е.С.. 
Принят в Государственное 
испытание в 1998 г. Включен в 
Госреестр по Западно-
Сибирскому региону. 

2010 г. Для условий Сибири 
довольно крупные плоды, 
хороший вкус, 
длительный период 
потребления, высокая 
устойчивость к парше. 

 

П
од

ар
ок

 
О

ре
нб

ур
ж

ью
 ООССиВ 3,5-4 10-15 80 Зимний сорт яблони выведен 

Кедриным С.П. от скрещивания 
Антаниса с Сеянцем Кинга на 
Самарской опытной станции по 
садоводству. 

1963 г. Зимостойкость, 
устойчивость к парше 

Данные 
отсутствуют 
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О
ре

нб
ур

гс
ко

е 
кр

ас
но

е 
ООССиВ 3,5-4 5-7 80 Летний сорт яблони выведен 

Кедриным С.П. на Самарской 
опытной станции по садоводству. 

1963 г. Урожайность высокая. 
Сорт новый, требует 
дальнейшего изучения. 

Данные 
отсутствуют 

И
ль

ск
ое

 Ч
ер

не
нк

о 

п. Весенний 3 10-15 80 Раннелетний сорт селекции 
Всероссийского научно-
исследовательского института 
генетики и селекции плодовых 
растений им. И. В. Мичурина. 
Автор: Черненко С.Ф. Получен 
от скрещивания Аниса 
бархатного с Папировкой в 1928 
г. Районирован в областях 
Центрального и 
Средневолжского регионов. 

1980-
2000 гг. 

Скороплодность, раннее 
созревание плодов, 
нарядная окраска, высокая 
зимостойкость. 

Неодновременное 
созревание 
плодов, высокая 
поражаемость 
паршой. 

За
ве

тн
ое

 

с. Сакмара  5 5-7 100 Зимний сорт получен в НИИСС 
им. М.А. Лисавенко путем 
скрещивания в 1958 г. Осенней 
радости с Мелбой. Авторы сорта: 
Лисавенко М.А., Жебровская 
Л.Ю., Калинина И.П., Корниенко 
Т.Ф., З. А. Гранкина. Широко 
распространен в садах Западной 
Сибири. Районирован с 1995 г. 
по Западно-Сибирскому региону. 

2010 г. Высокая урожайность, 
высокие товарные и 
вкусовые качества, 
длительная лежкость 
плодов. 

Данные 
отсутствуют 
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Л
ет

не
е 

по
ло

са
то

е 
ООССиВ 3,5-4 3-5 80 Летний сорт селекции 

ЮУНИИПОК. Получен из 
сеянцев от свободного опыления 
крупноплодной яблони. Один из 
лучших летних сортов яблони. 
Распространен и районирован в 
Уральском регионе. Автор 
Жаворонков П.А. 

1963 г. Высокая экологическая 
приспособленность, 
урожайность, хорошая 
товарность плодов, 
ранний срок созревания 
плодов, пригодность для 
потребления в свежем 
виде и для продуктов 
переработки. 

Непродолжительн
ый срок хранения 
плодов, частичная 
осыпаемость 
плодов, 
недостигших 
съемной зрелости. 

Д
оч

ь 
П

ап
ир

ов
ки

 с. Краснохолм  4   В Среднем Поволжье стал 
распространяться в текущем 
столетии. На государственном 
испытании с 1964 года. Получен 
на Куйбышевской зональной 
опытной станции садоводства. 
Автор: Кедрин С.П. 

90 гг. 
 

Раннее созревание плодов, 
раннее вступление в 
плодоношение. 

Периодичность 
плодоношения, 
слабая 
транспортабельно
сть. Повреждается 
солнечными 
ожогами и 
черным раком. 

Та
ш

ли
нс

ко
е 

Ташлинский 
плодопитомник 

4 15-20 80-90 Выделен как сеянец свободного 
опыления от сорта Боровинка 

70-80 гг. Высокая экологическая 
приспособленность, 
урожайность, хорошая 
товарность плодов, 
потребления в свежем 
виде и для продуктов 
переработки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Образцы наиболее устойчивых форм Malus domestica произрастающих в садах Заволжско-Уральского региона 
(ПЖ – ПЖ, ПР – парша, ПЛ – плодовая гниль, Ц – цветоед) 

 
Северная зона (Северный, Бугурусланский, Асекеевский, Матвеевский, Абдулинский, Тюльганский, Пономаревский, Шарлыкский районы) 

Бугурусланский район 
№ Место произрастания Вид, сортотип Высота 

дерева, 
м 

Состоя
ние, 
балл 

Средне-
многолетний 
урожай, кг 

Вес 
плода, 
гр 

Вкус Семян на 
1 плод, 
штук 

Повреждени
е 
вредителям
и, % 

Особенности 

1 г. Бугуруслан ул. 
Советская 

subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 3,5-4 5 20-25 3,5 Мякоть 
окрахмале
нная 

3,3  Привлекательная 
окраска плодов 

2 г. Бугуруслан  subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

до 7 5 30-35 4 кисло-
сладкий 

4,2 ПЖ - 0 Большая часть 
семенных камер и 
семян пустые. 
Высокая 
урожайность в 
отдельные годы до 
80-100 кг 

3 г. Бугуруслан subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

до 4-5 5 30-35 5,2  кисло-
сладкий 

5,3 ПЖ - 0 Много пустых 
семян. Высокая 
урожайность в 
отдельные годы до 
80-100 кг 

Западная зона (Бузулукский, Курманаевский, Тоцкий, Сорочинский, Красногвардейский, Новосергиевский, Грачевский районы). 
Бузулукский район  

№ Место произрастания Сортотип  Высота 
дерева, 
м 

Состоя
ние 

Средне-
многолетний 
урожай, кг 

Вес 
плода, 
гр 

Вкус семян на 
1 плод, 
штук 

Поврежден
ие 
вредителям
и, % 

Особенности 

4 с. Семеновка (III 
участок) 

гибрид subsp. 
cerasifera × prunifolia 

4-5 4-4,5 10-15 9,6 сладко-
кислый 

5 ПЖ - 11,5 Плоды желтые 

5 subsp. rossica concult. 
Antonovka 

4-5 4 5-10 169 кисло-
сладкий 

5,6  Антоновка 
шестисотграммова
я 

6 subsp. rossica concult. 
Antonovka 

5 4-4,5 5-10 80 кисло-
сладкий 

6 ПЖ - 20 Многосемянная 
форма 
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7 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

4 3,5-4 15-20 9 сладко-
кислый 

3,7  Высокая 
урожайность 

8 subsp. rossica concult. 
Osennee Polosatoie 

4 4-4,5 5-10 114,3 кисло-
сладкий 

1,7 ПЖ - 14,3 Малосемянная 
форма 

9 Семеновка (II 
участок) 

subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

4 4-4,5 10-15 12,5 кислый 2,8   

10 subsp. rossica concult. 
Antonovka 

4-5 4-4,5 5-10 125 кисло-
сладкий 

5 ПЖ - 20  

11 subsp. intermedia 
concult. Uralskoje 
Nalivnoje 

4 4-4,5 10-15 12,7 кислый 4,3 ПЖ - 26,7  

12 subsp. rossica concult. 
Naliv 

4-5 4-4,5 5-10 26 сладкий 6 ПЖ - 0 Сеянец Белого 
налива. 
Многосемянная 
форма. 

13 subsp. rossica concult. 
Antonovka 

4-5 4 3-5 120 сладко-
кислый 

1,5  Малосемянная 
форма. Большая 
часть семян 
пустые.  

14 с. Елшанка 2я II 
участок (Солдатский 
сад) (у дороги) 

subsp. prunifolia 
concult. Vereczaginka 

4,5 4 5-10 20 горько-
сладкий 

4,8 ПЖ - 0  

15 Сад с. Елшанка 2я III 
участок (колхозный 
сад) 

subsp. macrocarpa 
concult. Aport 

4 4-4,5 1-2 166,7 кисло-
сладкий 

1,3  Малосемянная 
форма  

16 гибрид subsp. 
cerasifera × prunifolia 

4-5 4-4,5 8-10 11,5 кисло-
сладкий 

1,3 ПЖ - 7,7 Малосемянная 
форма. Плоды 
красные, 
продолговатой 
формы. 

17 subsp. prunifolia 
concult. Dolgo 

5 4-4,5 5-10 11,3 кисло-
горький 

1,8  Малосемянная 
форма 

18 Сад с. Елшанка 2я III 
участок (колхозный 
сад) отдельностоящее 
дерево) 
 

гибрид subsp. 
cerasifera × prunifolia 

5 4-4,5 8-10 10 кисло-
горький, 
терпкий 

4,5 ПЖ - 12,8 Плоды желтые 
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19 с. Михайловка subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

5-6 4-4,5 10-15 3,8 кислый 4,7   

20 subsp. prunifolia 
concult. Vereczaginka 

4,5 4 5-10 28 горько-
сладкий, 
терпкий 

4 ПЖ - 7 Сеянец 
Трансцендента 

21 subsp. intermedia 
concult. Uralskoje 
Nalivnoje 

5 4-4,5 10-15 41,3 сладкий, 
мякоть 
рассыпчат
ая 

5,4   

22 subsp. prunifolia 
concult. Fairy 

4,5 3,5-4 5-10 10 кислый 3,1   Темно-красные 
плоды с 
фиолетовым 
отливом 

23 subsp. intermedia 
concult. Uralskoje 
Nalivnoje 

5 4-4,5 10-15 11,8 кисло-
сладкий 

6  Многосемянная 
форма. 

24 гибрид subsp. 
cerasifera × prunifolia 

4,5 4-5 10-15 11 кисло-
сладкий, 
терпкий 

5,2  Желтые плоды с 
румянцем. 

25 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 4-4,5 10-15 8,3 кисло-
горький 

7,5  Многосемянная 
форма. 

26 subsp. rossica concult. 
Anis 

4,5 4-4,5 5-7 40 сладкий 4,9 ПЖ - 20 Анис алый 

27 subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

5 4-4,5 8-10 20 кислый 7,9  Многосемянная 
форма. 

28 subsp. macrocarpa 
concult. Aport 

4 4-4,5 2-3 80 кисло-
сладкий 

5,5  Шаропай 

29 subsp. prunifolia 
concult. Vereczaginka 

4,5 4-4,5 5-7 31,6 кисло-
сладкий, 
терпкий с 
горчинкой 

8,5  Семян до 11 штук 
на 1 плод. 
Многосемянная 
форма. 

30 subsp. intermedia 
concult. Uralskoje 
Nalivnoje 

4 4-4,5 10-15 30 сладкий 4,4 ПЖ - 10 Уральское 
наливное 

31 subsp. macrocarpa 
concult. Aport 

4 4-4,5 5-7 57,1 сладкий, 
ароматны
й 

3,3 ПЖ - 14,30 Сеянец Шаропая 
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32 subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

5 4-4,5 8-10 10,6 горький 7,4 ПЖ - 0 Чашелистики 
сросшиеся в 
трубку. 
Многосемянная 
форма. 

33 subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

5 4-4,5 8-10 21 кислый с 
горчинкой
, терпкие 

6  Многосемянная 
форма. 

34 subsp. rossica concult. 
Borovinka 

4 4 3-5 45 кисло-
сладкий 

6 ПЖ - 40 Многосемянная 
форма. 

35 subsp. rossica concult. 
Malt 

4 4 5-7 75 сладкий 6,3 ПЖ - 10 Мальт крестовый. 
Многосемянная 
форма. 

36 subsp. rossica concult. 
Antonovka 

3-4 4 3-5 100 кисло-
сладкий 

2  Малосемянная 
форма. Большая 
часть семян 
пустые. Антоновка 
обыкновенная  

37 subsp. intermedia 
concult. Kitajka Zolotaja 
Rannaja 

5 4 5-7 13 кисло-
сладкий 

5   

38 Бузулукский бор 
(разъезд) 

subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 10-15 2,1 кисло-
сладкий 

6,5  Многосемянная 
форма. 

39 г. Бузулук (разъезд) 
 

subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

5-6 5 10-15 5 сладко-
кислая 

0,5 ПЖ - 60 Большая часть 
семян пустые. 
Малосемянная 
форма. 

40 subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

5-6 5 15-17 4,2 сладко-
кислая 

4,3   

41 Бузулукский бор 
(кардон) 

subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

5-6 5 8-10 1,2 сладкий 4,7  Большая часть 
семян пустые. 

42 subsp. prunifolia 
concult. Sibirskoe 
Zoloto 

3-3,5 5 10-15 2,3 кисло-
сладкий 

4,8  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте.  

43 M. sylvestris  5 8-10 9 кисло-
сладкий 

1,7  Плоды желтые с 
оржавелостью у 
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плодоножки, 
плодоножка 
короткая, мякоть 
желто-зеленая, 
сухая, Большая 
часть семян 
пустые, листья 
перистые по краю, 
обратнояйцевидны
е, кончик 
тупозаостренный. 
Малосемянная 
форма. 

44 Бузулукский бор M. sylvestris 6-7 5 8-10 25 кислый 9,5  Плоды желтые с 
оржавлением у 
плодоножки. 
Многосемянная 
форма. 

45 Бузулукский бор (у р. 
Боровка) 

subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

2,5 5 7-8 5,8 кисло-
сладкий 

0,6  Малосемянная 
форма. 

46 п. Партизанский 
усадьба 

M. sylvestris 5-6 5 8-10 20,7 кисло-
сладкий 
ароматны
й 

7  Плоды желтые. 
Возможно гибрид 
яблони лесной с 
культурным 
сортом, листья 
перистые, 
войлочноопушенн
ые Многосемянная 
форма. 

47 M. sylvestris 5-6 5 8-10 7 кислый 1  Большая часть 
семян пустые. 
Плоды желто-
зеленые, мякоть 
зеленовато-желтая, 
крона раскидистая. 
Малосемянная 
форма. 

48 M. sylvestris 4-5 5 8-10 8,8 кисло-
сладкий 

9,4  Плоды желтые, 
мякоть бело-желая, 
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листья зубчатые, 
опушенные. 
Многосемянная 
форма. 

49 M. sylvestris 4-5 5 8-10 8,8 кислый 5,1  Тонкие побеги. 
50 subsp. intermedia 

concult. Pioner Seviera 
4-5 5 5-7 17,6 кисло-

сладкий 
7,9  Возможно гибрид 

яблони лесной с 
культурным 
сортом листья до 
6-5 см яйцевидные, 
обратнояйцевидны
е, слабо-пильчатые 
или сильно-
городчатые, 
опушенные, 
мякоть бело-
зеленая, ароматная, 
плод округлой 
формы. 
Многосемянная 
форма. 

51 subsp. intermedia 
concult. Kitajka Zolotaja 
Rannaja 

5-6 5 5-7 11,2 кисло-
сладкие 

6,1  Плоды желтые, 
шершавые, 
оржавленные, 
листья яйцевидные 
крупные, край 
листа пильчатый, 
крона раскидистая. 
Многосемянная 
форма. 

52 гибрид subsp. 
cerasifera × prunifolia 

5-6 5 10-15 1 кисло-
сладкий 

3,9  Плоды ярко-
красные 

53 subsp. cerasifera 
concult. Jantarka 
Altaiskaja 

5-6 5 10-15 1,1 кисло-
сладкий 

2  Плоды желтые в 
бурую крапинку. 
Малосемянная 
форма. 

54 subsp. cerasifera 
concult. Jantarka 
Altaiskaja 

5-6 5 10-15 1,1 кисло-
сладкий 

5,8   
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55 гибрид subsp. 
cerasifera × prunifolia 

4-5 5 8-10 1,3 мякоть 
окрахмале
нная 

6  Многосемянная 
форма. 

56 г. Бузулук (2 квартал) 
 

subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 10-15 2,6 мякоть 
окрахмале
нная 

1,1  Малосемянная 
форма. 

57 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

5-6 5 10-15 4,3 кисло-
сладкий 

3,4 ПЖ - 40 Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. 

58 п. Колтубановский 
ул. Фурманова 

subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 10-15 2,1 кисло-
сладкий 

2,6   

59 п. Колтубановский 
разъезд одиночное 
дерево у дороги 

subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

5-6 5 5-7 6,2 сладко-
кислый 
приятный 

1,1 ПЖ - 80-90 Малосемянная 
форма. Высокие 
вкусовые качества 
плодов 4,2 балла 

60 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 15-17 2,2 кисло-
сладкий, 
мякоть 
окрахмале
нная 

1,7  Малосемянная 
форма. Обильный 
урожай до 70 кг. 

61 дорога в п. 
Колтубановкский 
(справа в лесной 
полосе среди кленов) 

subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 3-5 2,4 кисло-
сладкий 

2,4  Обильный урожай 
до 70 кг 

62 п. Колтубановский subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

4-5 5 10-15 1,7 кислый 7,2  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. 
Многосемянная 
форма. 

63 п. Партизанский 
(отдельностоящее 
дерево у забора) 

subsp. cerasifera 
concult. Jantarka 
Altaiskaja 

3 5 10-15 3,3 кисло-
сладкие 

3,7   

64 п. Партизанский 
стационар одиночное 
дерево на берегу р. 
Боровка 

subsp. cerasifera 
concult. Jantarka 
Altaiskaja 

до 5-6 5 10-15 3,1 кисло-
сладкие 

3,4  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. Большая 
часть семян 
пустые.  
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65 п. Партизанский 
стационар одиночное 
дерево на берегу р. 
Боровка (за забором) 

subsp. cerasifera 
concult. Jantarka 
Altaiskaja 

7-6 5 10-15 1,1 кисло-
сладкие 

1,6  Большая часть 
семян и семенных 
камер пустые. 
Малосемянная 
форма. 

66 п. Партизанский 
Бузулукский бор 

M. sylvestris 5-6 5 8-10 7 мякоть 
окрахмале
нная 

0,15  Возможно гибрид с 
культурным 
сортом листья 
городчатые, 
опушенные снизу. 
Малосемянная 
форма. 

67 п. Партизанский 
стационар 

subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 2 5 10-15 2,7 мякоть 
окрахмале
нная 

2,8   

68 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

до 5-6 5 10-15 2,5 мякоть 
окрахмале
нная 

0,9  Большая часть 
семян пустые. 
Малосемянная 
форма. 

69 subsp. intermedia 
concult. Uralskoje 
Nalivnoje 

4 5 10-15 28,6 сладко-
кислый  

4,7  Высокие вкусовые 
качества плодов 
4,2 балла 

Курманаевский район 
№ Место произрастания Сортотип  Высота 

дерева, 
м 

Состоя
ние 

Средне-
многолетний 
урожай, кг 

Вес 
плода, 
гр 

Вкус семян на 
1 плод, 
штук 

Поврежден
ие 
вредителям
и, % 

Особенности 

70 Кандауровка subsp. prunifolia 
concult. Vereczaginka 

4,5 3-4 15-17 9,1 сладкий 1,5 ПЖ - 66,6 Трансцендент. 
Малосемянная 
форма. 

71 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 4 8-10 16 кисло-
сладкий 

4,6 ПЖ - 43 Крупные плоды 

72 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 4 8-10 7,3 кисло-
сладкий 

2,1 ПЖ - 31,8  

73 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 3-4 8-10 5 кисло-
сладкий 

5 ПЖ - 27,7  
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74 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

4-5 4 10-12 1,6 кисло-
сладкий 

2,9   

75 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

4-5 3-4 10-12 3,7 кислый 2,8 ПЖ - 59,3  

76 гибрид subsp. 
cerasifera× rossica 

5   5-8 14,3 кисло-
сладкий 

4 ПЖ - 85,70 Крупные плоды с 
опадающей 
чашечкой, 
красноокрашенные
, листья с 
опушением 

77 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

4,5 3-4 8-10 9 сладко-
кислый 

2 ПЖ - 30 Малосемянная 
форма. 

78 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

4 3-4 8-10 9 кисло-
сладкий 

4 ПЖ - 35,70  

79 Любимовка subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 3-4 7-10 3 кисло-
сладкий 

3,6 ПЖ - 12,5  

80 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

4-5 4 7-10 2,4 кислый 5 ПЖ - 4  

81 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 3-4 7-10 6,5 кисло-
сладкий 

1,5 ПЖ - 50 В некоторых 
плодах 
неповрежденных 
плодожеркой 
семенные камеры 
пустые. 
Малосемянная 
форма. 

82 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 4 7-10 8,8 кислый 5,2 ПЖ - 43 Крупные плоды 

Тоцкий район 
№ Место произрастания Сортотип  Высота 

дерева, 
м 

Состоя
ние, 
балл 

Средне-
многолетний 
урожай, кг 

Вес 
плода, 
гр 

Вкус Семян на 
1 плод, 
штук 

Поврежден
ие 
вредителям
и, % 

Особенности 
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83 п. Свердлово  M. baccata 5-6 3 3-5 0,42 горько-
кислый 

5,7 ПЖ - 5  

84 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

4-5 4 5-7 8,3 кислый 7,4 ПЖ - 11 Многосемянная 
форма. 

85 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 3 5-7 1,5 кисло-
сладкий 

4 ПЖ - 9  

86 с. Любимовка subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

4-5 4 5-7 4,4 кислый 3,8 ПЖ - 44  

87 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 3 10-12 1,06 кисло-
сладкий 

4,2 ПЖ - 4,7  

88 п. Суворовский subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 3 10-12 1,6 кисло-
сладкий 

3,1   

89 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

4-5 3-4 8-10 2,4 кислый 2,8 ПЖ - 59  

90 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 3 10-12 3,9 кисло-
сладкий 

4,4 ПЖ - 23  

91 с. Богдановка I 
участок (школьный 
сад) 

subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

4,5 3-4 12-15 5,6 кисло-
сладкий 

3 ПЖ - 46  

92 subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

 3-4 12-15 4 кисло-
сладкий 

0,9 ПЖ - 59,6 Малосемянная 
форма. 

Сорочинский район 
№ Место произрастания Сортотип  Высота 

дерева, 
м 

Состоя
ние, 
балл 

Средне-
многолетний 
урожай, кг 

Вес 
плода, 
гр 

Вкус Семян на 
1 плод, 
штук 

Поврежден
ие 
вредителям
и, % 

Особенности 

93 Гамалеевский 
плодопитомник 

subsp. prunifolia 
concult. Vereczaginka 

4,5-5 6,7 15-17 12,5 кисло-
сладкий, 
сладкий  

7,1  Привлекательные 
плоды высоких 
вкусовых качеств 4 
балла. 
Многосемянная 
форма.  
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Красногвардейский район 
№ Место произрастания Сортотип  Высота 

дерева, 
м 

Состоя
ние, 
балл 

Средне-
многолетний 
урожай, кг 

Вес 
плода, 
гр 

Вкус Семян на 
1 плод, 
штук 

Поврежден
ие 
вредителям
и, % 

Особенности 

94 с. Новоюласка subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

4,5-5 3 2-5 5,12 кисло-
сладкий 

6,12 ПЖ - 10 Многосемянная 
форма. 

95 п. Дмитриевка 
(нежилой) 

subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

до 5 4 8-10 4,7 кисло-
сладкий 

6,5 ПЖ - 0 Многосемянная 
форма. 

96 subsp. prunifolia 
concult. Vereczaginka 

4,5-5 4 7-10 9,6 сладкий 7,6 ПЖ - 0 Многосемянная 
форма. 

97 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 4 8-10 7 кислый 7,3 ПЖ - 13 Многосемянная 
форма. 

98 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 4 10-12 15,8 кислый 7 ПЖ - 7,7 Многосемянная 
форма. 

99 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

4-4,5 4 8-10 12,5 кислый 8,3 ПЖ - 9,4 Многосемянная 
форма 

100 subsp. prunifolia 
concult. Sibirskoe 
Zoloto 

3,5-4 4 10-12 11,8 кисло-
сладкий 

6 ПЖ - 5 Семенных камер 3-
4. Многосемянная 
форма. 

101 subsp. prunifolia 
concult. Sibirskoe 
Zoloto 

4-5 4 10-12 6,9 сладкий 4,9 ПЖ - 0  

102 subsp. intermedia 
concult. Uralskoje 
Nalivnoje 

4-5 5 12-15 19,3 кисло-
сладкий 

7 ПЖ - 4 Сеянец Уральского 
наливного. 
Многосемянная 
форма. 

103 subsp. intermedia 
concult. Uralskoje 
Nalivnoje 

до 5 4 12-15 16,6 сладкий 5 ПЖ - 33 Сеянец Белого 
налива  

104 subsp. prunifolia 
concult. Vereczaginka 

4,5-5 4 15-17 15,7 сладкий 4,6 ПЖ - 0 Трансцендент 

105 subsp. intermedia 
concult. Uralskoje 
Nalivnoje 

до 5 4 12-15 10,5 кисло-
сладкий 

6,8 ПЖ - 0 Сеянец Белого 
налива. 
Многосемянная 
форма. 
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106 subsp. intermedia 
concult. Kitajka Zolotaja 
Rannaja 

4-5 4 5-7 36,7 сладкий 4,7 ПЖ - 0 Грушовка 
Московская 

107 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

3 3 8-10 6,8 сладкий с 
горчинкой 

2 ПЖ - 68,2 Плоды желтые с 
наливом, мякоть 
желтая. 
Малосемянная 
форма. 

108 subsp. prunifolia 
concult. Sibirskoe 
Zoloto 

3 4 10-12 8,6 кисло-
сладкий, 
терпкий 

1,2 ПЖ - 37 Плоды желтые, 
ребристые, мякоть 
белая. Большая 
часть семенных 
камер пустые. 
Малосемянная 
форма. 

109 subsp. intermedia 
concult. Uralskoje 
Nalivnoje 

4-5 4 12-15 16,7 сладкий с 
горчинкой 

2,2 ПЖ - 75  

110 subsp. intermedia 
concult. Pioner Seviera 

2-3 3-4 12-15 9,1 кисло-
сладкий 

3,6 ПЖ - 50 Семян до 9 шт, 
листья городчатые, 
опушеные 

111 subsp. prunifolia 
concult. Sibirskoe 
Zoloto 

3-4 3 10-12 3,7 кисло-
сладкий 

2,5 ПЖ - 68,5 Семян до 8шт, 
плоды желтые, 
ребристые с 
налетом 

112 subsp. intermedia 
concult. Kitajka Zolotaja 
Rannaja 

4-5 4 5-8 37,5 сладкий 1,25 ПЖ - 100 Малосемянная 
форма. 

113 subsp. intermedia 
concult. Pioner Seviera 

4-5 4 10-12 25 кисло-
сладкий 

нет ПЖ - 0 Малосемянная 
форма. 

114 subsp. intermedia 
concult. Pioner Seviera 

3-4 3 10-12 16,7 кисло-
сладкий с 
горчинкой 

0,6 ПЖ - 83,3 Малосемянная 
форма. 

115 с. Нижнекристалка subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

4-5 4 8-10 8,6 кисло-
сладкий 

6,9 ПЖ - 0 Многосемянная 
форма. 

116 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 
 

5-6 4 10-12 4,8 кислый 4 ПЖ - 8  



400 

117 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 4 10-12 4,3 кисло-
сладкий 

8,8  Многосемянная 
форма. 

118 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 4 10-12 1,8 кисло-
сладкий 

5,1 ПЖ - 11  

119 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

4-5 4 8-10 2,2 кисло-
сладкий 

1,24 ПЖ - 11 Малосемянная 
форма. 

120 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

4-5 4 10-12 2,6 кисло-
сладкий 

4,7 ПЖ - 4  

121 с. Яшкино subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

3-4 3 10-12 9,09 кисло-
сладкий 

6,8 ПЖ - 18 Многосемянная 
форма. 

122 п. Дрыгин сад subsp. prunifolia 
concult. Vereczaginka 

2,5-3 4 5-8 8,2 кислый 3,8   

123 subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

3-3,5 4 10-12 11,25 кисло-
сладкий 

5,4 ПЖ - 0  

124 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

2-3 4 8-10 5,9 кисло-
сладкий 

6,2 ПЖ - 12 Многосемянная 
форма. 

125 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

2,5-3 4 8-10 5,1 кисло-
сладкий 

4,2 ПЖ - 5  

126 с. Токское subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

2,5-3 5 10-12 3,6 кисло-
сладкий 
мякоть 
окрахмале
нная 

2,5   

127 с. Свердлово subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

3-4 3 12-15 3,3 кислый 0,33 ПЖ - 76,2 Малосемянная 
форма. 

128 subsp. intermedia 
concult. Uralskoje 
Nalivnoje 

4 4 12-15 11,5 кисло-
сладкий 

0,96 ПЖ - 19,2 Малосемянная 
форма. 

129 subsp. intermedia 
concult. Pioner Seviera 

4-5 4 12-15 15,7 кисло-
сладкий 

0,95  Большая часть 
семян пустые. 
Мякоть желтая 
наливается. 
Малосемянная 
форма. 
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Новосергиевский район 
№ Место произрастания Сортотип  Высота 

дерева, 
м 

Состоя
ние, 
балл 

Среднемноголе
тний урожай, кг 

Вес 
плода, 
гр 

Вкус Семян на 
1 плод, 
штук 

Поврежден
ие 
вредителям
и, % 

Особенности 

130 Сузаново subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

4 4 8-10 3,06 кислый 9,7 ПЖ - 14 Многосемянная 
форма. 

131 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

4,5-5 4 8-10 2,5 кисло-
сладкий 

7,8 ПЖ - 3 Многосемянная 
форма. 

132 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

до 5 4 8-10 1,9 кисло-
сладкий 

1,4 ПЖ - 0 Малосемянная 
форма. 

133 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

до 5 4 8-10 3,4 кислый 6,1 ПЖ - 18 Многосемянная 
форма. 

134 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 4 12-15 2,5 кислый 4,5 ПЖ - 11  

135 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 5 4 12-15 2,2 кисло-
сладкий 

5,4 ПЖ - 9  

136 subsp. prunifolia 
concult. Vereczaginka 

4-5 4 5-8 7,6 сладкий 5 ПЖ - 24  

137 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

3,5-4 4 5-7 11,6 кисло-
сладкий 

4 ПЖ - 5  

138 subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

4-5 4 12-15 7,3  6,7 ПЖ - 7 Многосемянная 
форма. 

139 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

4-5 4 5-7 5,6 кисло-
сладкий 

5,4 ПЖ - 7  

140 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

4,5-5 4 5-7 7  4,6 ПЖ - 28  

141 Козловка subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 12-15 5,3 кисло-
сладкий 

5,4 ПЖ - 29  

142 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

3,5-4 5 8-10 4,8 сладкий 8,5 ПЖ - 21 Многосемянная 
форма. 
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143 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

4,5-5 5 8-10 2,9 кисло-
сладкий 

4,6 ПЖ - 0  

144 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 12-15 4,8 кисло-
сладкий 

5 ПЖ - 33  

145 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 5 5 12-15 7,35 сладкий 6,6 ПЖ - 5 Многосемянная 
форма. 

146 subsp. prunifolia 
concult. Sibirskoe 
Zoloto 

4-5 5 15-17 7,6 сладкий 5,16 ПЖ - 24  

147 subsp. intermedia 
concult. Uralskoje 
Nalivnoje 

3,5-4 4,5 12-15 23,8 кисло-
сладкий 

4,3 ПЖ - 50  

148 subsp. intermedia 
concult. Uralskoje 
Nalivnoje 

до 5 4,5 12-15 34 кисло-
сладкий 

6 ПЖ - 43 Многосемянная 
форма.  

149 subsp. macrocarpa 
concult. Aport 

до 4 4,5 15-20 45 кисло-
сладкий 

5,25 ПЖ - 25 Спартак 

150 subsp. macrocarpa 
concult. Aport 

до 4 4,5 15-20 50 сладко-
кислый 

6,75 ПЖ - 50 Шаропай 
Многосемянная 
форма. 

151 гибрид subsp. 
cerasifera × prunifolia 

4,5-5 5 12-15 2,9 кисло-
сладкий, 
мякоть 
окрахмале
нная 

7,9  Плоды светло-
малиновые. 
Многосемянная 
форма. 

152 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

4,5-5 5 12-15 6,5 сладко-
кислая 

6,2  Многосемянная 
форма. 

153 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 4-4,5 5 12-15 1,2 кисло-
сладкая 

2,5   

154 subsp. macrocarpa 
concult. Aport 

до 4 5 15-20 90 кисло-
сладкий 

5  Шаропай 

155 subsp. medio-asiatica 
concult. Kuldjinka 
54-118 

до 2 5 3-5 16,4 3-3,5 5,7  Подвой, плоды 
малиновые с 
желтым 
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основанием, 
мякоть светло-
ораньжевая, кора 
темная, листья 
трижды-
пильчатые, 
яйцевидные, 
войлочно-
опушенные 

Грачевский район 
№ Место произрастания Сортотип  Высота 

дерева, 
м 

Состоя
ние, 
балл 

Средне-
многолетний 
урожай, кг 

Вес 
плода, 
гр 

Вкус Семян на 
1 плод, 
штук 

Поврежден
ие 
вредителям
и, % 

Особенности 

156 Таллы subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

4,5-5 5 12-15 0,7 кисло-
сладкий 

0,8  Малосемянная 
форма. 

157 subsp. cerasifera 
concult. Jantarka 
Altaiskaja 

до 6м 5 15-17 0,8 кисло-
сладкий 

1,3  Малосемянная 
форма. 

158 subsp. rossica concult. 
Anis 

3-3,5м 4 4-6 17,5 кисло-
сладкий 

4  Сеянец Аниса, 
плоды малиновые 
яркие, листья 
дважды-трижды 
зубчатые, 
опушенные 
овальные, 
обратноявйцевидн
ые 

159 Поляков сад subsp. rossica concult. 
Borovinka 

4,5-5м 5 3-5 28,9 кисло-
сладкий 

6,7  Семян до 7 штук. 
Многосемянная 
форма. Плоды 
желтые со слабым 
румянцем, слегка 
сплюснутые, 
плодоножка 
короткая. 
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160 subsp. rossica concult. 
Osennee Polosatoie 

5-6м 5 3-5 22,5 кисло-
сладкая 

5  Семян до 4 шт 
много пустых, 
плоды зеленовато-
желтые с румянцем 

Центральная зона (Оренбургский, Переволоцкий, Сакмарский, Октябрьский, Саракташкский, Сакмарский, Октябрьский, Саракташский, Беляевский, Кувандыкский 
районы) 

Оренбургский район 
№ Место произрастания Сортотип  Высота 

дерева, 
м 

Состо 
яние, 
балл 

Средне-
многолетний 
урожай, кг 

Вес 
плода, 
грамм 

Вкус Семян на 
1 плод, 
штук 

Поврежден
ие 
вредителям
и, % 

Особенности 

161 Никольское гибрид subsp. cerasifera 
× rossica  

4,5-5 5 12-15 4,1 кисло-
сладкий 

6,3  Многосемянная 
форма. Семян до 9 
штук, листья 
опушены снизу,  
сверху кожистые, 
плоды малиновые, 
17 мм диаметром, 
крона раскидистая.  

162 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5,5-6 5 12-15 3,5 кисло-
сладкий 

5,6   

163 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 12-15 6,7 кисло-
сладкий 

4,5   

164 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

5-6 5 12-15 11,7 кисло-
сладкий, 
мякоть 
окрахмале
нная 

5,2  Плоды ребристые 

165 subsp. prunifolia 
concult. Sibirskoe 
Zoloto 

5-6 5 8-10 19 гр сладко-
кислая 

4,8  Плоды ребристые  

166 subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

4,5-5 5 12-15 2,23 кисло-
сладкие 

4,1   

167 subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

5-6 5 10-12 8,9 кисло-
сладкий, 
сладкий 

6,1  Семян до 9 штук. 
Многосемянная 
форма. 
Плодоносит на 
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однолетнем 
приросте. 

168 subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

5 5 10-12 6 кисло-
сладкий 

1,3 ПЖ - 50-70 Мякоть розовая 
Малосемянная 
форма. 

169 ЛП Нижняя Павловка subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

6-7 5 12-15 3,65 кисло-
сладкий 

6,2 ПЖ - 15 Многосемянная 
форма. 

170 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 12-15 2,7 кисло-
сладкий 

6,7  Семян 8-9. 
Многосемянная 
форма. 

171 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 12-15 2,8 сладко-
кислая 

6,1 ПР - 20 Семян  7-8. 
Многосемянная 
форма. 

172 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 12-15 2,8 кисло-
сладкие 

5,9   

173 гибрид subsp. cerasifera 
× rossica  

5-6 4 10-12 4,3 рыхлая 7,5   Семян до 9 штук. 
Многосемянная 
форма. Листья 
опушенные снизу. 
Плоды желтые. 

174 subsp. intermedia 
concult. Pioner Seviera 

5-6 5 15-17 9 сладко-
кислая 

6,75 ПР - 15, ПЖ 
- 20 

Семян до 10 штук. 
Многосемянная 
форма. 

175 subsp. intermedia 
concult. Pioner Seviera 

3-4 4 8-10 11,7 мякоть 
желтая 

2,26 ПР - 30, ПЖ 
- 90 

 

176 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 12-15 2,5 кисло-
сладкий, 
мякоть 
окрахмале
нная 

7,4  Семян до 8-9 штук. 
Многосемянная 
форма.  

177 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 10-12 2,3 кисло-
сладкий 

6,4  Семян до 10 штук.  
Многосемянная 
форма. Мякоть 
ораньжевая 

178 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 10-12 2,5 кисло-
сладкий 

6,1  Семян до 11 штук. 
Многосемянная 
форма.  Плоды 
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уродливые. 
179 subsp. prunifolia 

concult. Anisik Omskij 
3 5 0,5-1 13,3 кисло-

сладкий 
4   

180 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

5 5 8-10 2,9 кисло-
сладкий 

5,6 ПЖ - 5-10 Плоды желто-
белые в полоску 

181 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

до 5 5 8-10 3,9 кисло-
сладкий 

5 ПЖ - 15-20 Плоды желтые в 
полоску. Мякоть 
желтая. 

182 Городище subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 12-15 10 кисло-
сладкие 

5   

183 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 12-15 7,8 кисло-
сладкие 

4  Плоды ребристые, 
привлекательные. 

184 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 12-15 3,6 кисло-
сладкие 

4,6 ПЖ - 60  

185 гибрид subsp. cerasifera 
× prunifolia 

5-6 5 10-12 6 мякоть 
окрахма 
ленная 

5,3  Плоды вишневые, 
плодоносит на 
однолетнем 
приросте 

186 subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

5-6  15-17 2,4 кисло-
сладкий 
вкус 

6,8  Мякоть красно-
розовая. 
Многосемянная 
форма. 

187 subsp. prunifolia 
concult. Sibirskoe 
Zoloto 

5-6 5 10-12 14 кисло-
сладкая 

8,6  Многосемянная 
форма. 

188 Нижняя Павловка 
 

subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6  12-15 6,4 кисло-
сладкий 

2,2  Плоды 
привлекательные, 
на черешках 
листьев 
прилистник. 
 

189 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 12-15 4 кисло-
сладкие 

5,5 ПЖ - 60  

190 subsp. cerasifera 5-6 5 12-15 3,3 кисло- 3,2  Плоды 
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concult. Ranetca 
Purpurovaja 

сладкие привлекательные 

191 subsp. cerasifera 
concult. Jantarka 
Altaiskaja 

4-5 4 10-12 5,9 кисло-
сладкие 

4,4   

192 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

4-5 5 12-15 3,1 кисло-
сладкие 

6,6  Многосемянная 
форма. 

193 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

4-5 5 12-15 2,2 кисло-
сладкие 

6,4  Семян до 9 штук, 
Многосемянная 
форма. Плоды 
привлекательные  

194 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 12-15 2,2 кисло-
сладкие 

5,1  Плоды 
привлекательные 

195 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 5-6 5 12-15 1,1 кисло-
сладкий 

7,6  Семян до 10 штук, 
многосемянная 
форма. 

196 subsp. cerasifera 
concult. Jantarka 
Altaiskaja 

4-5 4 8-10 0,8 кисло-
сладкий 

5,7  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. 

197 subsp. prunifolia 
concult. Vereczaginka 

4-5 5 7-10 20,7 кисло-
сладкая 

2 ПЖ - 60 Трансцендент, 
семян до 3-4, часть 
семян пустые, 
малосемянная 
форма. 

198 subsp. intermedia 
concult. Pioner Seviera 
Заветное 

до 3-5 5 2-3 37,8 4,5 4,6   

199 subsp. intermedia 
concult. Uralskoje 
Nalivnoje  
Китайка Мазунина 

до 5 5 15-17 25,8 сладко-
кислый 4 
балла 

4,3  Со сдержанным 
ростом, крона 
раскидистая, 
редкая 
просвечивается 

200 subsp. cerasifera в 
крону китайки 
привиты 3 формы с 
красн с бел цвет и 
плакучая форма 

до 4 5 3-5 2,9 кисло-
сладкий 

4,5  Плоды красные 
налились, чашечка 
опадает во всех 
случаях, листья 
пильчатые узко-
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ланцетные 
основание у 
черешка 
клиновидное 
прилистники 
значительныхх 
разеров, 
привлекательная 
крона. Вкус 3,5 
балла 

201 subsp. medio-asiatica 
concult. Kuldjinka 
Декоративная 
Байкалова 

1-2,5 5 3-5 4,5 кисло-
сладкий, 
вяжущий 

1,9  Семян до 3 штук, 
малосемянная 
форма, часть семян 
пустые. Мякоть 
красно-розовая 
цветы красные и 
плоды яркие 
красные вишневые 
привлекательные 
плоды  

202 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

 5 12-15 1,8  3,4   

203 subsp. medio-asiatica 
concult. Kuldjinka 

до 1 5 10-15 6,7 кисло-
сладкий 

2,7  Плоды темно-
красные, мякоть 
ораньжевая 

204 Нижняя Павловка 50 
лет октября 24 

subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

6-7 5 12-15 1,5 кисло-
сладкие 

4,7  Плоды 
привлекательные 

205 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

до 6 5 15-17 2,2 кисло-
сладкие 

2,3   

206 Нижняя Павловка 
Админис 
трация 

subsp. cerasifera 
concult. Jantarka 
Altaiskaja 

до 5-6 5 10-12 0,6 кисло-
сладкий 

3,7   

207 Нижняя Павловка 
счет в или с заи?? 

subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

4-5 5 10-12 6,1 кисло-
сладкий 

5,6 парша  

208 п. Дубки (нежилой) 
40 км трассы на 

M. baccata  до 1,5 5 1-3 1,3 кислый 6,3  Низкорослая 
форма. 
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Бузулук Многосемянная 
форма. 

209 M. baccata  до 2 5 3-5 0,75 кислый 6,3  Низкорослая 
форма. 
Многосемянная 
форма. 

210 Шувалово р. 
Погромка в овраге 

subsp. intermedia 
concult. Pioner Seviera 

6-7 5 15-17 8,3 кисло-
сладкий, 
терпкий 

4,7 ПЖ - 60 Плоды окрашены в 
малиновый цвет, в 
белую крапинку, 
листья опушены, 
край листа 
пильчатая, 
черешок 
краснеющий 

211 M. sylvestris   5 3-5 11,9 кисло-
сладкие 

0,4 ПЖ - 90 Семян до 1-2, 
малосемянная 
форма. Куртина 
10на10м. Листья 
зубчатые 
(перистые) 
войлочно-
опушенные снизу, 
овальные с 
небольшим острым 
кончиком, мякоть 
желто-белая, 
плоды желтые, 
буреют на воздухе 

212 Холодные ключи subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

4-4,5 5 10-12 4,8  5,5  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте  

213 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

4-4,5 5 10-12 3,2  4,3   

214 subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

4-4,5 5 12-15 5,2  2,5  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте 
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215 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

4-4,5 5 12-15 5,8  1,8  Малосемянная 
форма. 

216 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

4 5 10-12 2,8  4,9  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте 

217 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

4-4,5 5 8-10 5,6  2,2  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте 

218 санаторий россиянка subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 10-12 3,1 кисло-
сладкие 

7,9  Семян до 10 шутк, 
многосемянная 
форма. 

219 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 10-12 5,5 кисло-
сладкие 

3,6  Плоды 
привлекательные 

220 Уразгельды subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

4,5-5 5 10-12 1,8 сладко-
кислай, 
мякоть 
окрахмале
нная 

0,6  Семян до 2-3 штук, 
малосемянная 
форма. 

221 subsp. prunifolia 
concult. Vereczaginka 

4,5-5 5 15-17 5,8 кисло-
сладкий 

6,7  Семян до 9 штук, 
многосемянная 
форма. 
Привлекательные 
плоды  

222 subsp. prunifolia 
concult. Vereczaginka 

4,5 5 15-17 5,1 сладко-
кислый, 
мякоть 
окрахмале
нная 

3,05  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. Плоды 
привлекательные  

223 subsp. rossica concult. 
Osennee Polosatoie 

4,5-5 4,5 3-5 13,5 кисло-
сладкий 

6  Семян 6, 
многосемянная 
форма. Плоды 
желто-зеленые в 
полоску диаметр 3-
4 см, листья 
мелкозубчатые, 
войлочно-
опушенные, 
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морщинистые, 
черешок длинный  

224 subsp. rossica concult. 
Koritschnoie 

4,5-5 4,5 3-5 14,3 мякоть 
окрахмале
нная 

6,6  Многосемянная 
форма. Плоды 
слегка сплюснутые 
желтые в полоску с 
румянцем, мякоть 
желто-белая, 
плодоножка 
короткая, листья 
острозубчатые 
морщинистые, 
крупные 

225 п. Газовик subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

5-7 5 10-15 0,8 кисло-
сладкий 

3,2  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте 

226 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

3 5 10-15 1,06 кисло-
сладкие 

3,2  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте 

227 subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

2,5-3 5 15-17 6,3 кисло-
сладкий 

1,9 ПЖ - 50 Малосемянная 
форма. 
Плодоносит на 
однолетнем 
приросте 

228 Санаторий строитель subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

3-3,5 5 10-15 2,5 кисло-
сладкий 

2,5  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте 

229 subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

3-3,5 5 10-15 2,5 кисло-
сладкий 

4,8  Семян до 8 до 
штук, плоды 
привлекательные, 
листья с 
прилистниками, 
плодоносит на 
однолетнем 
приросте  

230 subsp. intermedia 
concult. Pioner Seviera 

  5-7 8,8 сладко-
кислый 

3,4  Часть семян 
пустые. 

231 Нежинка лесхоз 
кардон 

subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

до 6-7 5 5-7 4  0,6  Семян до 3 штук, 
малосемянная 
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форма. 
Декоративная 
форма, возраст 25-
30 лет. 

232 Лесхоз сад subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 2,2 8-10 3,5  4,1  Мякоть красная, 
сок красный  

233  subsp. prunifolia 
concult. Dolgo 

4-5  8-10 1,8 сладко-
кислая 

1,4  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. 
Малосемянная 
форма. 

234 Сквер Владыки 
Леонтия 

гибрид subsp. cerasifera 
× prunifolia 

3-3,5 5 10-12 6,9 кисло-
сладкий 
горчит 

5,3   

235 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 10-12 2,6 мякоть 
окрахмале
нная 

1,8  Малосемянная 
форма. Плоды 
привлекательные 

236 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

3-3,5 5 10-12 4  7,6  Семян до 8 штук, 
многосемянная 
форма. Плоды 
привлекательные, 
мякоть светло-
малиновая, ветви 
расположены под 
углом 60-70 
градусов, крона 
раскидистая 

237 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

3-3,5 5 12-15 3,3 кисло-
сладкие 

8,4  Плоды 
привлекательные 
Многосемянная 
форма. 

238 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

2,5-3  12-15 3 кисло-
сладкие 

7,4  Крона раскидистая 
привлекательная. 
Многосемянная 
форма. 

239 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

3-3,45 5 12-15 4 ксло-
сладкий 
окрахмале

6,8  Многосемянная 
форма. 
Плодоносит на 
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нный однолетнем 
приросте. 

240 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

3,5-4 5 15-17 3,6 мякоть 
окрахмале
нная 

4,1  Мякоть желтая 
внутри розовое 
кольцо 

241 гибрид subsp. cerasifera 
× prunifolia 

до 3 5 15-17 5 кисло-
сладкий 

5,6  Плоды желтые в 
полоску, 
привлекательные, 
мякоть желтая. 
Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. 

242 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 4 5 15-16 3 кисло-
сладкий 

0,9  Семян до 3 штук, 
малосемянная 
форма. Плоды 
желтые, 
привлекательные, 
мякоть ярко 
желтая.  

243 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 4 5 10-12 3,8 мякоть 
окрахмале
нная 

1,94  Малосемянная 
форма. 

244 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

до 5-6 5 15-17 7 кисло-
сладкий 

4,5  Часть семян 
пустые 

245 Ростоши Вечерняя 
№1 

subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 4-4,5 5 8-10 1,7 кислый 5,3 ПЛ - 10 Мякоть-красно-
ораньжевая, 
суховатая 

246 Ростоши угол 
объездная центр 

subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

3,5-4 5 8-10 1,4 кислый 3,6  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. 

247 Ростоши Раздольная 
  

subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 3 5 8-10 1,5 кислый 2,1  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. 
Солнечные ожоги 
на побегах. 

248 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 3-3,5 5 8-10 1,6 кислый 2,7  Плоды 
привлекательные, 
крона стройная. 
Сок красно-



414 

розовый  
249 subsp. cerasifera 

concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 2,5-3 5 5-7 3,2 кислый 4,3  Сок розово-
желтый 

250 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

3-3,5 5 5-8 1,8 кислый 1,7  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. Сок 
светло-красный, 
розовый, 
солнечные ожоги, 
чашечка 
сохраняется. 
Малосемянная 
форма. 

251 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

2-2,5 5 10-12 1,6 кислый 3,5  Сок светло-
розовый, на 
солнечной стороне 
кора белесая 

252 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

2,5 5 5-7 1,5 кислый 3  Плоды розовые, 
слегка 
сморщенные, 
привлекательные, 
сок светло-
розовый. 

253 Ростоши Автодром subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 3 5 10-15 3,8 кисло-
сладкий 

4,7  Плоды 
привлекательные 

254 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

3-3,5 5 5-10 4 кисло-
сладкий 
окрахмале
нный 

2,8  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. 

255 Ростоши кольцевая subsp. cerasifera 
concult. Jantarka 
Altaiskaja 

до 2,5 5 5-7 2,9  2,1 ПЖ - 40 Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. 

256 дачный массив 
Нежинка 

subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 
 

3-3,5 5 8-10 5 кисло-
сладкая 

4  Мякоть розовая-
красная. 
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257 Нежинка 2 кольцевая subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 2 5 5-6 1,7 кисло-
сладки 

2,4  Большая часть 
семян пустые, 
плодоносит на 
однолетнем 
приросте.  

258 Ботанический сад 
ОГУ 

subsp. medio-asiatica 
concult. Kuldjinka 
Сеянец 54-118 

до 2 5 3-5 6 кисло-
сладкий 

0,5  Урож на 
однолетнем 
приросте 95%, 
плоды с 
опадающей 
чашечкой, желтая 
мякоть, лист у 
основания 
клиновидный. 
Малосемянная 
форма. 

259 subsp. medio-asiatica 
concult. Kuldjinka 
Сеянец 54-118 

до 2 5 3-5 8 кисло-
сладкий 

5,5  Плоды ребристые, 
удлиненные с 
ярким румянцем на 
желтом фоне, 
мякоть желтая, 
чашечка опадает, 
зеленолистная 
крона округлая. 

260 ООССиВ subsp. medio-asiatica  
concult. Kuldjinka 
Декоративная Котова 

до 2 5 10-15 6,7 кисло-
сладкий 
недозрелы
й 

3,2 Ц Листья 
городчатые, 
основание 
клиновидное, 
центральная жилка 
темного красного 
цвета 

261 Сквер у Вечного 
Огня 

subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

5-6 5 10-12 4,44 кисло-
сладкий 

2,69  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. 

262 subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

3,5-4 5 10-12 7,5 сладко-
кислый 

1,15 ПЖ - 70 Малосемянная 
форма. Плоды 
темно-красные, 
малиновые, 
ребристые, 
ассиметричные, 
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мякоть желтая, 
крона раскидистая  

263 пр-т Победы сквер 
№2 

subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

5-6 5 12-15 2 кислый 0,7  90% семян 
щуплые, 
малосемянная 
форма. 

264 Южный округ subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

3-4 5 10-12 3,3 кисло-
сладкие 

5,9   

265 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

 5 10-15 3 кисло-
сладкий 

1,9  Семян до 3-2, 
малосемянная 
форма. Ветви 
расположены под 
углом 60-70 
градусов, крона 
раскидистая.  

266 subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

3-3,5 5 15-17 3,6 кисло-
сладкий 

3,7  Плоды бледные 
красно-
коричневые, 
шероховатые,потре
сканные, мякоть 
желто-ораньжевая. 
Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. 

267 Южн округ слева subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

до 5-6 5 15-17 7 кисло-
сладкий 

4,1 ПЖ - 30 Мякоть желто-
ораньжевая, 
наливается 

268 Южн округ справа с гибрид subsp. 
cerasifera × prunifolia 

до 2 5 10-15 9 кисло-
сладкая 

1,6  Плоды красные, 
удлиненной 
формы, мякоть 
зелено-желтая. 
Малосемянная 
форма. 

269 гибрид subsp. cerasifera 
× prunifolia 

до 4-5 5 15-17 5 кисло-
сладкая 

4  Плоды красные 

270 Оренбург ул. 
Одесская-Шевченко 

subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

  15-17 3,1 кисло-
сладкие 

2,2  Плоды  
привлекательные 
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271  subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

3-4 4,5 10-15 2,2  0,7  Малосемянная 
форма. 

272 ул. Одесская-
Шевченко 

subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

3-3,5 4 12-15 2,7 кисло-
сладкий, 
мякоть 
окрахмале
нная 

3,1   

273 ул. Одесская школа subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

 5 8-10 4,8 кисло-
сладкий 

4  Большая часть 
семян пустые. 

274 ул. Одесская subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

до 2 5 10-12 12,8 кисло-
сладкий 

3,3  Большая часть 
семян пустые. 
Высокие вкусовые 
качества 4,5 балла 

275 Оренбург ул Мира subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

4-5 5 10-15 2,8 кисло-
сладкий 

3,8   

276 Оренбург ул Мира 45 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

5-6  12-15 1,9 кисло-
сладкий 

5   

277 ул. Бресткая гибрид subsp. cerasifera 
× prunifolia 

5-6 5 15-17 2,8 сладко-
кислый 

5,9  Плоды желтые с 
полосами  

278 ул. Брестская 28 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 10-12 2,62 кислый 3,4  Плоды желтые с 
полосами, край 
листа пильчатый, 
дерево 
раскидистое, 
декоративная 
форма 

279 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 5-6 5 10-12 1,86 кисло-
сладкий 

5,6   

280 ул. Брестская 5 subsp. cerasifera 
concult. Jantarka 
Altaiskaja 

5-6 5 15-17 3,7 кисло-
сладкий, 
мякоть 
окрахмале
нная 

7,6  Многосемянная 
форма. 

281 subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

4,5 5 8-10 8,6 кисло-
сладкий 

0,6  Семян до 1, 
малосемянная 
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форма. 
Плодоносит на 
однолетнем 
приросте, плоды 
привлекательные, 
мякоть ораньжево-
белая, листья 
пильчатые, крона 
стройная, 
декоративная 
форма. 

282 ул. Пролетарская subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

6-7 5 12-15 1,5 кисло-
сладкий 

7,5  Семян до 10, 
многосемянная 
форма. 

283 ул. Пролетарская 
Банк Русь 

subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 15-17 0,6 кислый 8,1  Многосемянная 
форма. 

284 ул. Пролетарская 
банк Русь 

subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

4-5 5 12-15 4 кисло-
сладкий 

5,8   

285 ул. Рыбаковская subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

6-7 5 12-15 5,7 кисло-
сладкий 

3,8   

286 ул. Туркестанская  subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

6-7 5 12-15 2,1 кисло-
сладкий 

1,3  Малосемянная 
форма. 

287 ул. Туркестанская 
Статуправление 

subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

4-5 5 12-15 2,1 кисло-
сладкий 

5,5  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. 

288 ул. Туркестанская 
садик 

subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

до 5-6 5 15-17 15 кисло-
сладкий  

3,6 ПЖ - 10 Плоды 
привлекательные, 
вкусовые качества 
3.8-4 балла 

289 ул. Жукова 
Филармония 

subsp. cerasifera 
concult. Jantarka 
Altaiskaja 

4-4,5 5 15-17 3 кисло-
сладкий 

4,4   

290 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

до 4-5 5 12-15 5,6 кисло-
сладкий  

5,2  Большая часть 
семян пустые, 
мякоть желтая, 
наливается, вкус 
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3,8 балла 
291 Гильдия subsp. cerasifera 

concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 7 5 15-17 6,8 кислый 6,8  Многосемянная 
форма. Мякоть по 
ободу крассная 
ярко внутри 
желтая, лист 
зубчатый.  

292 Гильдия гибрид subsp. cerasifera 
× prunifolia 

до 5 5 7-10 6,4 кисло-
сладкий 

3,2   

293 ул. Немовская 16 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

5-6 5 12-15 3,5 кисло-
сладкий 

2,7 ПЖ - 60, 
парша 

Однолетний 
прирост 40-50 см, 
листья дважды 
пильчатые, 
городчатые  

294 пр-т Победы 124 subsp. macrocarpa 
concult. Slava Mira 

до 5 4,5 5-7 90 сладко-
кислый  

8 ПЛ - 20 Солнечный ожог с 
южной стороны 
дерева. 
Многосемянная 
форма. Высокие 
вкусовые качества 
4,5 балла.Плоды 
осеннего срока 
созревания, 
бокаловидные, 
желтые, листья 
серо-зеленые, 
крупные, с 
войлочным 
сильным 
опушением снизу, 
яйцевидные, 
плодоножка 
короткая, 
утопленная, дерево 
раскидистое.  

295 ДК Россия Победа гибрид subsp. cerasifera 
× prunifolia 

4-4,5 5 10-15 5,9 сладко-
кислый 

4,5  Высокие вкусовые 
качества 4,5 балла 

296 subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

5 5 15-17 4,5 сладко-
кислый,  

5  Высокие вкусовые 
качества 4,5 балла 
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297 subsp. prunifolia 
concult. Sibirskoe 
Zoloto 

4,5-5 5 10-12 5,5 сладко-
кислый 

3,4  Плоды желтые в 
крапинку, мякоть 
желтая 

298 пр-т Победы кафе subsp. cerasifera 
concult. Jantarka 
Altaiskaja 

до 7 5 15-17 5,8  4,8 ПЖ - 5, ПЛ 
- 15 

 

299 Бурзянцева 10 M. baccata  до 6 5 8-10 0,8  0,1  Плоды зеленые с 
румянцем, 
недозревшие. 
Семян до 1, 
малосемянная 
форма. 
Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. 

300 M. baccata   5 5-10 0,6 кисло-
горький 

0,25 
 

Семян до 2-3 штук, 
малосемянная 
форма. 

301 Кирова Главпочтамт subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 8-10 1,6 кислый 0,4  Семян до 2-3 штук. 
Малосемянная 
форма. 
Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. 

302 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 5-6 5 10-12 3,1 кисло-
сладкая 

6  Семян до 7-8 штук. 
Многосемянная 
форма. 

303 Эльдорадо Таксопарк subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

3-4 5 10-12 1,7 кисло-
сладкий 

8,2  Многосемянная 
форма. 

304 ул. Беляевская 
заправка 

subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

5-6 5 10-12 4 кисло-
сладкий 

0,9  Семян до 5-6 штук, 
большая часть 
пустые. 
Малосемянная 
форма. 
Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. 
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305 23 мкрн. ОНИИСХ subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

4-4,5 5 8-10 7,5 сладко-
кислая 

5,75  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. сок 
розовый мякоть 
розовая по кожице 
ораньжевая 
Декоративная 
форма, 
привлекательные 
плоды, крона 
раскидистая 

306 Краснознаменная subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

4,5-5 4,5-5 15-17 4,3 кисло-
сладкие 

1,2  Семян до 2. 
Малосемянная 
форма. 
Декоративная 
форма. Плоды 
прозрачные, 
растрескавшиеся 
красные, светло-
малиновые, 
привлекательные, 
мякоть 
ораньжевая. 
Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. 

307 отд у бывшего здания 
БИО 

subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

4-4,5 5 10-15 3,2 кисло-
сладкий 

3,3 ПЖ - 10-15 Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. Мякоть 
желто-ораньжевая, 
много семян 
пустые 

308 Аксакова обл 
больница 

subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 2-2,5 5 3-5 2,6  3,7 ПЖ - 5-7 Плоды ярко 
розовые, 
наливаются, 
ребристые, мякоть 
зелено-ораньжевая 

309 ул Чичерина гибрид subsp. cerasifera 
× prunifolia 

до 5-6 5 5-7 8,6 кисло-
сладкай, 
мякоть 

3 ПЖ - 30 Плоды темно-
красные, мякоть 
белая, листья 
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окрахмале
нная 

овальные, грязно-
зеленые, кончик 
листа заостренный 

310 институт степи 2 от 
конца слева 

subsp. medio-asiatica 
concult. Kuldjinka 
Декоративная Котова 

до 1 5 0,25 5,3 кисло-
сладкий, 
мякоть 
окрахмале
нная 

3,3  Большинство 
семян пустые, 
мякоть розовая 
листья при 
основании 
клиновидные, 
удлиненные, край 
листа пильчатый, 
дваждыпильчатый, 
городчатый, 
даждыжды 
городчатый 

311 ОНИИСХ двор subsp. medio-asiatica  
concult. Kuldjinka 
Декоративная Котова 

до 4 5 12-15 6,6 кисло-
сладкий, 
мякоть 
окрахмале
нная 

4,6 ПЖ - 50 Большинство 
семян пустые, 
мякоть желто-
ораньжевая. 

312 Огу в озелении subsp. medio-asiatica  
concult. Kuldjinka 
Декоративная Котова 

до 2,5 5-3,5 12-15 28 кисло-
сладкий 

2,4  Плоды темно-
красные, мякоть в 
центре и у края 
розовая, в целом 
желтовато-зеленая, 
листья городчатые, 
яйцевидные, 
центральная жилка 
темно-красная.  

313 Постникова кафе 
Арарат 

subsp. cerasifera 
concult. Jantarka 
Altaiskaja 

  10-12 13 кисло-
сладкий 

4,5 ПЖ - 50 Мякоть желто-
ораньжевая, сочная 

314 ДОЦ subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

до 5-6 5 10-12 5,4  5,6  Плоды ярко 
окрашены, мякоть 
ораньжевая 

315 Харьковская subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

до 5-6 5 15-17 8,75 мякоть 
окрахмале
нная 
 

5,25  Мякоть желто-
ораньжевая. 
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316 Орская subsp. cerasifera 
concult. Jantarka 
Altaiskaja 

до 6-7 5 8-10 7,2 мякоть 
окрахмале
нная 
 

2,7 ПЖ - 55-60 Мякоть желто-
ораньжевая 

Переволоцкий район 

№
 о

бр
аз

ца
 

Место произрастания Сортотип  Высота 
дерева, 
м 

Состоя
ние 

Средне-
многолетний 
урожай, кг 

Вес 
плода, 
грамм 

Вкус семян на 1 
плод, 
штук 

Поврежден
ие 
вредителям
и, % 

Особенности 

317 Садовый   subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 4 5-7 5,5 кисло-
сладкий 

4,9 ПЖ - 0  

318 M. sylvestris  3-4 4 3-5 35 горько-
сладкий 

8 ПЖ - 33 Семян до 10 штук, 
многосемянная 
форма. 

319 M. sylvestris  3-4 4 3-5 22,8 горько-
сладкий 

5 ПЖ - 39  

320 M. sylvestris  3-4 4 3-5 26,25 кисло-
сладкий 

7 ПЖ - 12,5 Семян до 9, 
многосемянная 
форма. 

321 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

4-5 4 5-8 15 сладкий 3,4 ПЖ - 0  

322 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

4-5 4 5-8 15 сладкий 1,7 ПЖ - 25 Малосемянная 
форма. 

323 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

4-5 4 5-8 11,1 кисло-
сладкий 

8 ПЖ - 0 Семян до 8, 
многосемянная 
форма. 

324 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

4-5 4 5-8 15 кислый 7,3 ПЖ - 25 Семян 9, 1 всегда 
пустое, семеннные 
камеры срослись. 
Многосемянная 
форма. 

325 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

 4 5-8 8,7 кисло-
сладкий 

3 ПЖ - 53  

326 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 5 10-12 8,3 кисло-
сладкий 
мякоть 
окрахмале

3,3 ПЖ - 60  
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нная 
327 subsp. intermedia 

concult. Pioner Seviera 
5-6 5 15-17 16,6 кисло-

сладкий 
5,6  Плоды ребристые, 

мякоть желтая 
плоды 

328 subsp. prunifolia 
concult. Sibirskoe 
Zoloto 

5 5 10-12 11,8 мякоть 
окрахмале
нная 

6,4  Семян до 6-7шт 
много пустых, 
многосемянная 
форма. Плоды 
желтые с 
зеленоватым 
оттенком, мякоть 
белая, плодоножка 
короткая  

329 subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

6-7 5 10-12 7 кисло-
сладкий 

6,9  Семян до 10 штук, 
многосемянная 
форма. Плоды 
привлекательные, 
мякоть 
ораньжевая, 
плодоносит на 
однолетнем 
приросте  

330 subsp. intermedia 
concult. Pioner Seviera 

5-6 4 8-10 17,7 кисло-
сладкий 

2,8  Плоды окрашены 
на 4/5 штрихом, 
мякоть желтая, 
листья войлочно-
опушенные, 
жилки и черешок 
листа красные. 
Куртина из 4-5 
деревьев 

331 Хутор яблоневый 
№543 

subsp. intermedia 
concult. Pioner Seviera 

до 3 3 2-3 40 сладко-
кислые 

2,5 ПЖ - 62 Восстанавливается 
после пожара 

332 Филиповка subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

6 5 12-15 6,6 кисло-
сладкий 

3,4 ПЖ - 50-55  

333 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

5-6 5 12-15 15 кисло-
сладкие 

6,4 ПЖ - 15 Семян до 10, 
многосемянная 
форма. 

334 №540 гришичкин M. sylvestris 4-4,5   5-7 7,5 кисло- 6,7   Семян до 7 мякоть 
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овраг сладкие быстро буреет 
вытянута 
Многосемянная 
форма. 

335 №539 сенное 
(дубовый лес) 

subsp. rossica concult. 
Antonovka 

6 4,5 5-7 55 сладко-
горький, 
терпкий 

2,9 ПЖ - 40 Мякоть буреет, 
зимнего срока 
созревания 

336 Абрамовы родники subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

4 4,5 2-3 0,5 кислый 4,2 ПЖ - 0 Вдавленное место 
опадающего 
венчика, похожа 
на яблоню 
саржента - 
кустарник из 2 
ветвей 

337 Зубочистка 2 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

2,5-3 5 15-17 3,3 кисло-
сладкие 
мякоть 
окрахмале
нная 

2,8  Листья с 2 
прилистниками 
дважды зубчатые, 
городчатые, крона 
яйцевидная, 
плодоносит на 
однолетнем 
приросте 

338 subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

3-3,5 5 10-12 5 кисло-
сладкий 

4,5  Часть семян 
пустые, плоды 
темно-красные в 
крапинку, мякоть 
ораньжевая, 
плодоносит на 
однолетнем 
приросте 

339 Верхняя Платовка  subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 3,5 8-10 1,9 кислый 5,6 ПЖ - 39  

340 ЛП Кичкас M. baccata  до 2,5 4-5 2-3 0,5 кисло-
сладкий 
терпкий 

5,2  Низкорослая 
форма 

341 M. baccata  до 2-2,5 3,5 1-2 1,2 кисло-
сладкие 

8,8  Семян до 9 штук, 
многосемянная 
форма. Мякоть 
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ораньжевая, 
листья светло-
зеленые, 
городчатые, 
клиновидные у 
основания  

Сакмарский район 

№
 о

бр
аз

ца
 

Место произрастания Сортотип  Высота 
дерева, 
м 

Состоя
ние 

Средне-
многолетний 
урожай, кг 

Вес 
плода, 
грамм 

Вкус семян на 1 
плод, 
штук 

Повреждени
е 
вредителями
, % 

Особенности 

342 ЛП на р. Каргалка subsp. prunifolia 
concult. Vereczaginka 

4,5-5 3,5 8-10 10 кисло-
сладкий 

6,6  Семян до 8 штук, 
многосемянная 
форма. Плоды 
ребристые, 
плодоносит на 
однолетнем 
приросте. 
Произрастает в 
засушливых 
условиях. 

343 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

5-6 5 10-12 5,4 кисло-
сладкая  

2,9 ПЖ - 70 Плодоносит на 
однолетнем 
приросте.  

344 ЛП Каргала subsp. intermedia 
concult. Kitajka Zolotaja 
Rannaja 

3-3,5 3 5-8 9,6 сладко-
кислая 

3,5 ПЖ - 60 Семян до 3 штук 
в семянной 
камере, плоды 
желтые 3 см в 
диаметре, мякоть 
белая сочная, 
листья 
обратнояйцевидн
ые, городчатые. 

345 subsp. intermedia 
concult. Kitajka Zolotaja 
Rannaja 

3-3,5 5 3 16,3 сладко-
кислые 

1,3 ПЖ - 90 Семян до 4 штук, 
40% пустые, 
малосемянная 
форма. Плоды 
желтые в 
крапинку. 
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346 Сакмара объездная 
одиночн дерево 

subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

4-4,5  8-10 4,8 кисло-
сладкий 

1,2  Малосемянная 
форма. 
Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. 

Октябрьский район 

№
 о

бр
аз

ца
 

Место 
произрастания 

Сортотип  Высота 
дерева, 
м 

Состоя
ние 

Средне-
многолетний 
урожай, кг 

Вес 
плода, 
грамм 

Вкус семян на 1 
плод, 
штук 

Повреждени
е 
вредителями
, % 

Особенности 

347 Н. Гумбет 2 кв у 
Л.П. 

subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

5-6 4 12-15 7,8 кисло-
сладкий 

4,8 ПЖ - 30  

348 Н. Гумбет  subsp. medio-asiatica 
concult. Kuldjinka 

2-2,5 4,5 3-5 16,7 кисло-
сладкий 

2,7  Мякоть 
красноватая, 
листья с 
антоциановыми 
жилками, крона 
стройная без 
урожая, с 
урожаем 
раскидистая. 
Вкус 3.8-4 балла 

349 Нижний Гумбет в 
алее 

subsp. prunifolia 
concult. Sibirskoe 
Zoloto 

3-3,5 5 5-7 16,7 кислый 5,7 ПЖ - 5-7  

350 Нижний Гумбет III  
Iкв внутри сверху 

subsp. prunifolia 
concult. Vereczaginka 

4 5 5-7 8,9 сладкий 5,6 ПЖ - 45-50  

351 Нижний Гумбет III  
IIкв сверху 

subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

4-4,5 5 10-12 7,7 кисло-
сладкий 

6,2 ПЖ - 50-55 Семян до 8 штук, 
многосемянная 
форма. 
Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. 
Приятного вкуса. 

352 Нижний Гумбет subsp. prunifolia 
concult. Vereczaginka 

5-6 5 3-5 26,7 кисло-
сладкий 

7,1 парша Семяндо 8 штук, 
многосемянная 
форма. 
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353 Нижний Гумбет III 
квартал 

subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

 5 10-12 10,3 кисло-
сладкий, 
сладко-
пресный 

6,6  Семяндо 8 штук, 
многосемянная 
форма. 

354   гибрид subsp. 
cerasifera × prunifolia 

4,5-5 5 5-10 6,7 пресный, 
мякоть 
окрахма 
ленная 

4,7   Плоды темно-
вишневые, 
привлекательные, 
листья трижды 
пильчатые с 
удлиненным 
заостренным 
кончиком, 
черешок листа 
темно-вишневый, 
крона стройная 

355 Гумбет III квартал subsp. rossica concult. 
Koritschnoie 

4,5-5 5 5-7 20,6 преснай, 
мякоть 
окрахма 
ленная 

6,9  Семян до 8 штук, 
многосемянная 
форма. Плоды 
желтые с 
полосками, 
мякоть желто-
ораньж евая 

356 Нижний Гумбет subsp. medio-asiatica 
concult. Kuldjinka 
 (57-476 или 57-491) 

0,5-0,7 5 3-5 74,6 кисло-
сладкий 

6 ПЖ - 42,1 Семян до 9 штук, 
многосемянная 
форма. Плоды 
темно-красные, 
округлые, мякоть 
красно-розовая к 
сердцевине 
светлее, листья 
красные, 
опушенные  

357 subsp. medio-asiatica 
concult. Kuldjinka 
 

1 5 2-3 12,2 кисо-
сладкий 

4,5 ПЖ - 3 Плоды от 
интенсивно 
красных до 
темнокрасных, 
мякоть желто-
белая  

358 subsp. prunifolia 
concult. Vereczaginka 

4-4,5 5 8-10 12 сладко-
кислый 

3,8  Семян до 6 штук, 
многоие 
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семенные камеры 
недоразвитые в 
них нет семян, 
мякоть желтая, 
листья 
удлиненные 

359 3кв subsp. intermedia 
concult. Pioner Seviera 

до 2 5 10-12 21,7 кисло-
сладкая 

8,1 ПЖ - 5-10 Семян в плоде до 
11 штук, 
многосемянная 
форма. Плоды 
темно-красные с 
налетом, мякоть 
желто-
ораньжевая, 
листья опушены 
снизу  

360 2кв subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

3.5-4 5 15-17 15,6 сладко-
кислая 

5,6 ПЖ - 50-70 Плоды прочно 
держатся на 
ветвях. 

361 Нижний Гумбет  subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

3,5-4 5 5-7 3,5  7  Семян до 8 штук, 
многосемянная 
форма. 

362 Октябрьское 
Объездная 

subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

от 1,5 5 5-7 2 кислые 4,5  Плоды 
привлекательные 

363 Пойма р. Большой 
Юшатырь 

subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

3-3,5  10-12 7,5  5,3 ПЖ - 35-40 Уродливость 
плодов от 
заморозков 

364 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

2,5-3,5 5 10-12 3,7  5 ПЖ - 10 Чсть семян 
пустые 

Беляевский район 

№
 о

бр
аз

ца
 

Место 
произрастания 

Сортотип  Высота 
дерева, 
м 

Состоя
ние 

Средне-
многолетний 
урожай, кг 

Вес 
плода, 
грамм 

Вкус семян на 1 
плод, 
штук 

Повреждени
е 
вредителями
, % 

Особенности 

365 Беляевская заправка subsp. prunifolia 
concult. Vereczaginka 

5 5 15-17 4,6  5 плодо 
вая гниль 

Семян до 9 штук, 
часть из них 
пустые 

366 Буртинский subsp. rossica concult. до 3,5-4 3 1-2 64 кисло- 7,4  Семян до 9 штук, 
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Malt сладкий многосемянная 
форма. Мякоть 
белая, созревание 
позднее, листья 
косматые 
зубчатые, крона, 
пирамидальная 

Юго-западная зона (Первомайский, Ташлинский, Илекский районы). 

Ташлинский район 

№
 о

бр
аз

ца
 

Место 
произрастания 

Сортотип  Высота 
дерева, 
м 

Состо 
яние 

Средне-
многолетний 
урожай, кг 

Вес 
плода, 
грамм 

Вкус семян на 1 
плод, 
штук 

Повреж 
дение 
вредите 
лями, % 

Особенности 

367 Новокаменка subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

4-5 4 12 3,3 кислый 4 ПЖ - 4,35 Место 
опадающего 
венчика широкое, 
мякоть желтая 

368 M. baccata  4-5 4  0,4 кислый 3,3   
369 Трудовое subsp. cerasifera 

concult. Sibirskaja 
Zvesda 

3 4 8-10 4 кисло-
сладкий 

2,5 ПЖ - 9 Плоды 
сплюснутые с 
полосами 
красными и 
желтыми, место 
опадпющего 
венчика широкое, 
мякоть бело-
желтая 

370 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

4 3  1,9 кисло-
сладкий, 
послевкус
ие горькое 

2 ПЖ - 1,9 Семян до 6, 
малосемянная 
форма. Мякоть 
ярко-желтая, 
листья округлые 

371 subsp. intermedia 
concult. Kitajka Zolotaja 
Rannaja 

4 4 5-7 20 сладкий с 
горчинкой 
стройная 

6,3 ПЖ - 56,6 Семян до 10, 
многосемянная 
форма. 

372 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

3-4 3 8-10 0,9 кислый 0,7 ПЖ - 3,6 Семян до 4, 
малосемянная 
форма. Плоды 
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квадратные, 
ребристые место 
опадающего 
венчика широкое 

Илекский район 

№
 о

бр
аз

ца
 

Место 
произрастания 

Сортотип  Высота 
дерева, 
м 

Состоя
ние 

Средне-
многолетний 
урожай, кг 

Вес 
плода, 
грамм 

Вкус семян на 1 
плод, 
штук 

Повреждени
е 
вредителями
, % 

Особенности 

373 Краснохолм  subsp. prunifolia 
concult. Sibirskoe 
Zoloto 

4-5 4,5 12-15 11 кисло-
сладкий 

5,4 ПЖ - 11  

374 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

3-4 4,5 12-15 8,1 кисло-
сладкий 

4,7 ПЖ - 30  

375 subsp. rossica concult. 
Borovinka 
Скрыжапель 

2 4,5 3-5 66,7 кисло-
сладкий 

4,7   

376 гибрид subsp. 
cerasifera × prunifolia 

4-5 4,5 15-17 10,5 кисло-
сладкий 

7 ПЖ - 2,6 Семян до 9, 
многосемянная 
форма. Плоды 
красные, сверху 
темно-красные 
полосы 

377 subsp. prunifolia 
concult. Dolgo 

3-4 4,5 5-7 8,3 кислый 5,8   

378 гибрид subsp. 
cerasifera × prunifolia 

4-5 4,5 15-17 7,7 кисло-
сладкий 

7,2 ПЖ - 23 Семян до 9, 
многосемянная 
форма. Плоды 
красные. 

379 Краснохолм 
Производственный 
сад 

subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

4,5-5 5 8-10 2,1 кислый 3,1   

380 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

4,5-5 5 10-15 6 кисло-
сладкий, 
мякоть 
окрахмале
нная 

4,2 ПЖ - 70  

381 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 

4,5-5 5 10-15 6,5 кисло-
сладкие 

5,3 ПЖ - 60 Плоды 
привлекательные 
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Purpurovaja мякоть 
окрахмале
нная 

382 subsp. intermedia 
concult. Uralskoje 
Nalivnoje 

4 5 12-15 21,5 сладкий 2 ПЖ - 80 Уральское 
наливное. Семян 
до 4 штук, 
малосемянная 
форма. Вкус 4,2 
балла 

383 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

3,5-4 5 8-10 1,7 кислый 2,7  Часть семян 
пустые 

384 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

3,5-4 5 10-12 6,7 кисло-
сладкий 

3,2 ПЖ - 40  

385 subsp. cerasifera 
concult. Jantarka 
Altaiskaja 

4 5 12-15 3,6 кислый 2 ПЖ - 70 Семян до 1-2 
много пустых, 
малосемянная 
форма. Пригодна 
в качестве 
штамбообразоват
еля 

386 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

4 5 15-17 4,7 сладкие 2 ПЖ - 60 Семян до 7-8 
штук, 
малосемянная 
форма. 

387 гибрид subsp. 
cerasifera × prunifolia 

4 5 10-15 7,2 кисло-
кисло-
сладкая 

3,8 ПЖ - 20 50% плодов с 
опадающей 
чашечкой. Плоды 
красные 

388 subsp. cerasifera 
concult. Jantarka 
Altaiskaja 

4,5-5 5 10-12 1,8 кисло-
сладкий 

5,4  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте 

389 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

5-6 5 12-15 2,5 кисло-
сладкий 

5,9  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте 

390 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

5-6 5 12-15 10 кисло-
сладкий  

5,4  Плоды основание 
желтое, 
покровная 
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окраска темно-
красная, 
привлекательные, 
мякоть желто-
ораньжевая. 
Плодоносит на 
однолетнем 
приросте. Вкус 
4,2 балла 

391 subsp. rossica concult. 
Malt 

4-4,5 5 10-15 100 сладко-
кислые 

5  Плоды красные с 
оржавленностью, 
до 6 см 
диаметром 

392 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

4 5 8-10 4 кисло-
сладкий, 
терпкий 

6,5 ПЖ - 10-15 Семян до 7 штук, 
многосемянная 
форма. 

393 3кв subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

2,5-3 5 8-10 8,4 мякоть 
окрахмале
нная  

4,2   

394 4кв subsp. prunifolia 
concult. Sibirskoe 
Zoloto 

до 3,5-4 5 12-15 5,3 кисло-
сладкий 

6,8 ПЖ - 20-25, 
, парша и 
моль 

Семян до 9 штук, 
многосемянная 
форма. 

395 3кв subsp. prunifolia 
concult. Sibirskoe 
Zoloto 

3,5 5 10-12 14 кисло-
сладкий 

3 ПЖ - 20, ПР 
- 5 

Плодоносит на 
однолетнем 
приросте  

396 1кв subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

3,5-4 5 12-15 3,4 кисло-
сладкий 

7,6  Семян до 7 штук, 
многосемянная 
форма. 

397 Сад на р. Черная 
ниже плотины 

subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

3-3,5 5 10-12 2,1 горько-
сладкий 

1,6  Семян до 7-6 
штук, 
малосемянная 
форма. 

398 subsp. prunifolia 
concult. Vereczaginka 

3-3,5 5 8-10 8,5 кисло-
сладкий 

1,6 ПЖ - 90 Семян до 7-8 
штук, 
малосемянная 
форма. 
Приятного вкуса 

399 subsp. prunifolia 
concult. Dolgo 

4 5 10-12 4,2 кисло-
сладкий 

3,7 ПЖ - 30 Плоды 
привлекательные 
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400 Краснохолм 
Сиволобов сад  

subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

4,5 2,5 10-15 10,4 кисло-
сладкий 

2,6 ПЖ - 40 Семян до 3шт, 
возраст 40-45 лет, 
много отмерших 
ветвей, крона 
раскидистая 

401 гибрид subsp. 
cerasifera × prunifolia 

4-4,5 3 10-15 6,7  2,5   

402 subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

3,5 3 10-12 6,3 кисло-
сладкий 

4,3   

403 subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

3,5 3,5 10-12 10 кисло-
сладк 

2,2 ПЖ - 30  

404 subsp. prunifolia 
concult. Tungus 

4-4,5 5 15-20 12,2 сладкий 4,5  Семян до 8 штук, 
плоды желтые с 
красными 
полосами и 
сизоватым 
налетом, мякоть 
желтая 

405 кольцо на Илек  subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

3,5-4 4 1-2 2,3 кисло-
сладкие 

4,7   

406 гибрид subsp. 
cerasifera × prunifolia 

3,5-4 4 5-8 1,7 кисло-
садкие 

2,3  Плоды красные 
на желтом фоне, 
плодоносит на 
однолетнем 
приросте 

407 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 4 4 10-12 3,3 кислый 4,25  Семян до 4-5 
штук, часть 
пустые, плоды 
перезрели, 
побурели, мякоть 
налитая желтая  

408 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 3,5-4 5 5-7 1,8 кислый 4,2  Кора белесая, 
плодоносит на 
однолетнем 
приросте 

409 трасса на илек 74- subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 2-2,5 5 5-7 1,4 кислый 4,5  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте 
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410 80км subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 2-2 5 5-7 2 кислый 6,5  Многосемянная 
форма. 
Плодоносит на 
однолетнем 
приросте 

411 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 3,5 5 3-5 1 кисло-
сладкий 

2,2  Мякоть розовая, 
алая суховатая, 
кора белесоватая, 
возраст 8-10 лет. 
Плодоносит на 
однолетнем 
приросте 

412 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 4,5 5 3-5 1,6 кислый 0,7  Малосемянная 
форма. 
Плодоносит на 
однолетнем 
приросте 

413 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 3,5-4 5 3-5 0,9 кислый 6  Многосемянная 
форма. Кора 
белесая. 
Плодоносит на 
однолетнем 
приросте 

414 Краснохолм у 
дороги 

subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

до 3,5 3,5 12-15 5 кисло-
сладкий 
терпкий 

1,1 ПЖ - 80  
и моль 

Малосемянная 
форма. 

Южная зона (Соль-Илецкий, Акбулакский, Домбаровский районы). 

Акбулакский район 

№
 о

бр
аз

ца
 

Место 
произрастания 

Сортотип  Высота 
дерева, 
м 

Состо 
яние 

Средне-
многолетний 
урожай, кг 

Вес 
плода, 
грамм 

Вкус семян на 1 
плод, 
штук 

Повреж 
дение 
вредите 
лями, % 

Особенности 

415 Акбулак заправка subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

до 3-3,5 5 10-12 5 кисло-
сладкий 

9,7 ПЖ - 40 Семян до 9 штук, 
многосемянная 
форма. 

416 subsp. cerasifera 
concult. Sibirskaja 
Zvesda 

до 3,5-4 5 12-15 1,8 кисло-
сладкий, 
мякоть 

5,5   
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окрахмале
нная 

417 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 3 5 10-12 1,5 кисло-
сладкая 

6,2  Семян до 8 штук, 
многосемянная 
форма. 

418 subsp. prunifolia 
concult. Anisik Omskij 

до 3,5  5 12-15 5 кисло-
сладкие 

4,8  Плодоносит на 
однолетнем 
приросте 

419 subsp. cerasifera 
concult. Ranetca 
Purpurovaja 

до 3-3,5 5 10-12 3,5 кисло-
сладкий 

6  Семян до 9 штук, 
многосемянная 
форма. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


