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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИИ ДОННИКА
В ЗАБАЙКАЛЬЕ
Актуальность. Донник является ценной бобовой культурой для кормовых
севооборотов и при улучшении естественных кормовых угодий. Преиму
ществом донника по сравнению с люцерной является большая засухо
устойчивость, устойчивая семенная продуктивность и более высокая уро
жайность. Донник используют на зеленое удобрение, как мелиорант на за
соленных почвах, является хорошим предшественником для многих зерно
вых культур. Эта культура считается лучшим медоносным растением, ис
пользуется и как лекарственное растение. Районированные в Забайкаль
ском крае сорта донника ‘Сретенский 1’ и ‘Ононский’ нуждаются в совер
шенствовании для повышении урожайности, питательности, устойчивости
к различным неблагоприятным природным факторам. Материал и мето
дика. Для выполнения настоящей работы использованы литературные ис
точники, научно-исследовательские отчеты и публикации авторов статьи,
результаты экспедиционных исследований, гербарные фонды различных
учреждений: Забайкальского краеведческого музея им. А.К. Кузнецова, За
байкальского государственного университета, Центрального Сибирского
ботанического сада (NSK), Томского государственного университета (TK),
Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН (LE), отчеты научных
учреждений Забайкальского края по изучению донника (Melilotus Mill.).
Результаты и выводы. По результатам работы в статье приведены сведения
о распространении видов донника в Забайкалье, истории их селекции, по
казаны образцы донника перспективные для дальнейшей селекции. По
комплексу хозяйственно-ценных признаков в коллекции испытанных об
разцов донника белого (Melilotus albus Medik.) выделились образцы: ‘Са
янский’ (Тулунская ГСС), СП-6 № 2187 (СибНИИ кормов), ‘Bienenfleis’
(Германия), к-30972 (Красноярский край), к-31131 (Челябинская область),
к-31138 (Красноярский край), к-38863 (Алтайский край), к-38855 (Канада),
к-38852 (Канада). Из числа испытанных в коллекционном питомнике об
разцов донника желтого (Melilotus officinalis (L.) Pall.) перспективными по
урожайности кормовой массы признаны сорта: ‘Альшевский’ (Башкирия),
‘Сибирский’ (СибНИИСХ), ‘Северо-Татарский’ (Новосибирская область)
и ‘Карабалыкский’ (Казахстан). Урожайность сухого вещества превышала
стандарт - донник белый ‘Сретенский 1’ на 18-65%. Наиболее урожайным
оказался сорт ‘Северо-Татарский’. Результатом исследования донника ду
шистого (Melilotus suaveolens Lеdеb.) стало выделение по комплексу хо
зяйственно-ценных признаков забайкальского дикорастущего образца к53, на основе которого был создан и прошел государственное сортоиспы
тание сорт ‘Ононский’. Показана перспективность работы с донником зуб
чатым [Melilotus dentatus (Waldst. & Kit.) Pers.]. Потребность введения в
культуру этого вида определяется значительными площадями засоленных
земель в Забайкалье и низким содержанием кумарина. Для продолжения
селекционной работы авторы рекомендуют широкую мобилизацию исход
ного материала путем максимального привлечения образцов и видов дон
ника забайкальской флоры.
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HISTORY AND PROSPECTS OF MELILOT BREEDING
IN TRANSBAIKALIA
Background. Melilot or sweet clover is a valuable legume crop for forage crop
rotations and improvement of natural pastures. The advantage of sweet clover in
comparison with alfalfa is its stronger drought resistance, stable seed productiv
ity and higher yields. Melilot is successfully used for green manure and as an
ameliorant in saline soils and for recultivation of dumps produced during mining.
Melilot is a good precursor for many crops. It is considered one of the best mel
liferous plants and used as a medicinal herb as well. Melilot varieties zoned in
Transbaikalia need improvement to increase crop yields, nutritional value and
resistance to various adverse environmental factors. Materials and methods. This
work has been accomplished involving literary sources, research reports and
publications of the authors, the results of field studies, herbarium collections of
various institutions: A.K. Kuznetsov Transbaikal Regional Museum, Chita State
University, Central Siberian Botanical garden (NSK), Tomsk State University
(TK), V.L. Komarov Botanical Institute, RAS (LE), reposts of scientific insti
tutes in Transbaikalia on melilot research (Melilotus Mill). Results and conclu
sion. Following the results of the research work, the article presents information
on the distribution of melilot species in Transbaikalia, the history of their breed
ing, and the data of sweet clover accession promising for further breeding. The
following material was selected from the collection of tested accessions of white
melilot (Melilotus albus Medik.) for possessing a set of economically valuable
traits: ‘Sajanskij’ (Tulunsky GSS), SP-6 No. 2187 (Siberian Research Institute
of Fodder), ‘Bienenfleis’ (Germany), k-30972 (Krasnoyarsk region), k-31131
(Chelyabinsk province), k-31138 (Krasnoyarsk region), k-38863 (Altai region),
k-38855 (Canada), and k-38852 (Canada). Out of the accessions of yellow mel
ilot (Melilotus officinalis (L.) Pall.) tested in the collection nursery the following
promising varieties were identified for their yield of forage: ‘Al'shevskij’ (Kras
nodar), ‘Sibirskij’ (SibNIISKH), ‘Severo-Tatarskij’ (Novosibirsk province) and
‘Karabalykskij’ (Kazakhstan). Their yields of dry matter exceeded the reference
by 18 to 65%. The most productive was the cultivar ‘Severo-Tatarskij’. The
study of fragrant melilot (Melilotus suaveolens Lеdеb.) led to selecting the
Transbaikalian wild accession k-53 which had a set of economically valuable
traits. On its basis, the cultivar ‘Ononskij’ was developed and successfully
passed the State Variety Trials. The article also shows the prospects of work with
dentate melilot (Melilotus dentatus (Waldst. & Kit.) Pers.). The need for domes
tication of this species is preconditioned by the extent of saline soils in Trans
baikalia and low levels of coumarin. The authors recommend further breeding
work with melilot through greater mobilization of source material and maximum
involvement of the species and accessions of Transbaikalian melilot.
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В ведени е
И сследованиям и корм овы х трав в Забай
калье, начали заниматься с 1905 года. В это
время агрономический отдел Забайкаль
ского переселенческого района приступил к
организации опы тны х полей и агром етеоро
логических станций. За длительны й период
исследования и селекционной работы было
районировано д ва вида донника - с 1965
года донник белый, сорт ‘Сретенский 1’ и с
2000 года донник душ исты й, сорт ‘Ононск и й ’. В настоящ ее время в связи с упадком
сельскохозяйственного производства, осо
бенно в Забайкальском крае, селекционная
работа с травам и и их семеноводство пре
кратились. По мере восстановления сельско
хозяйственного производства селекционная
работа и семеноводство, вероятно, будут
продолжены.
Ц ель исследования - наметить перспек
тивы дальнейш ей селекции донника в Забай
калье.
Задачам и исследования были анализ ме
тодов и результатов селекции донника в З а
байкалье.
М атериал и м ето д ы
М атериалом для исследований п ослу
ж или научные отчеты селекционны х учре
ж дений Забайкалья, научные отчеты авто
ров статьи, литературны е источники. С веде
ния о распространении видов донника на
территории Забайкалья получены на основа
нии экспедиционны х исследований, а также
гербарны х м атериалов Забайкальского крае
ведческого музея им. А.К. Кузнецова, Забай
кальского государственного университета,
Ц ентрального Сибирского ботанического
сада (NSK), Томского государственного
университета (TK), Ботанического инсти
тута имени В. Л. К омарова РА Н (LE).
Результаты и о б су ж д ен и е
И ст ория селекции. С елекционную р а
боту с донником начала проводить С ретен
ская селекционная станция с 1939 года в
направлении выведения сорта с высокой зи
мостойкостью и засухоустойчивостью , с х о 
рош ей урож айностью зеленой массы, сена и
семян, с нежной, хорош о облиственной мас
сой и незначительным содерж анием кум а

рина. О сновны м методом работы при селек
ции донника являлся массовы й отбор и вос
питание растений на высоком агрофоне.
В 1939 году донник высевался в количе
стве 2-х образцов, полученны х с Н ерчинской опытной станции. В 1940 году на посе
вах донника проводился отбор лучш их ку
стов и в 1941 году ими был залож ен селек
ционны й питомник. В 1942 году семенной
материал, собранный с делянок селекцион
ного питом ника был законсервирован, т.к.
селекционная работа с донником была пре
кращ ена по указанию Н аркомзема, ориенти
ровавш его селекционную станцию на р ас
ш ирение селекционной работы с люцерной.
Только в 1947 году сем ена селекцион
ного питомника высеяли для разм нож ения и
в 1949 году проведено сортоиспы тание д он 
ника в чистом виде и со злаками.
В дальнейш ем на основе полученного в
1948 году семенного материала бы л создан
сорт белого донника ‘С ретенский 1’. В 1963
году этот сорт передан в государственное
сортоиспы тание и с 1965 года районирован.
Д онник ‘С ретенский 1’, имея хорош ую
зимостойкость, весеннее и послеукосное от
растание, обеспечиваю щ ий высокий урож ай
зеленой массы и сена, отличается грубостью
стеблей, недостаточной облиственностью и
сравнительно продолж ительны м вегетаци
онны м периодом. В отдельные годы семена
не получаю т.
П оэтому в конце 50-х и начале 70-х годов
предпринимались попытки, путем привле
чения коллекций ВИРа, ВИКа и других
научны х учреж дений, подобрать образец,
наиболее полно удовлетворяю щ ий потреб
ности производства. О днако такие попы тки
полож ительны х результатов не дали.
Н а наш взгляд, это объясняется ограни
ченностью исходного материала. П ривлека
лись для изучения 10-40 образцов и почти не
использовались местные дикорастущ ие п о
пуляции донника белого, ароматного и зуб
чатого.
В 1953 году в изучение был вклю чен д и 
корастущ ий донник ароматный. В резуль
тате сравнительного изучения его с донни
ком ‘С ретенский 1’ было установлено, что
урож айность зеленой массы ‘Сретенского 1’
- 247 ц/га, у донника ароматного 190 ц/га,
облиственность соответственно 42,5 и
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38,8% . П о урож айности семян донник ‘С ре
тенский 1’ значительно уступает аром ат
ному. Разница по урож аю семян составила
6,24 ц/га в пользу донника ароматного.
В целях улучш ения хозяйственно-полез
ны х признаков дикорастущ его донника с
1958 года началась селекционная работа с
ним. П роводилось вегетативное сближение
донника белого и ж елтого, однако это закон
чились неудачей.
В 1958 году был залож ен коллекционны й
питомник в количестве 15 номеров селекции
С ибирских станций, Баш кирии, Армении,
П олтавской области, Одессы и других обла
стей СССР.
С 1959 года залож ен коллекционны й пи
том ник с 33 номерами донника полученного
из ВИР. В качестве стандарта высевался
донник ‘Сретенский 1’. И з всей коллекции
наиболее скороспелы м и оказались местные
образцы, позднеспелы ми - образцы Баш ки
рии, Канады и Германии. Н аибольш ая се
менная продуктивность бы ла у донника из
К расноярского края (О тчет С ретенской Г ос
ударственной станции за 1938-1939 годы,
с.н.с. Кунгурцев В. И.).
В 1960 году проведены отборы среди
местны х и других перспективны х сортов
донника, и в 1961 году залож ен селекцион
ны й питом ник из 12 образцов (в пос. Дарасун ).
Н аибольш ая урож айность зеленой массы
и сена в фазе полного цветения (первая д е
када августа) получена у дикорастущ их об
разцов донника желтого.
В 1970 г. в г. Чите организуется Забай
кальский научно-исследовательский техно
логический институт овцеводства и мясного
скотоводства (ЗабН И ТИ О М С ), которы й в
1987 г. передали в Сибирское отделение
ВАСХНИЛ.
В отчете института за 1970 год отмеча
ется о создании коллекционного питом ника
с 202 образцами лю церны , донника, эспар
цета.
В 1992 г. ЗабН И ТИ О М С переименовали
в Забайкальский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства (ЗабН ИИСХ).
С отрудники И нститута вывели сорт д он 
ника душ истого ‘О нонский’.
И спользование донника. Д онник является
ценной бобовой культурой для корм овы х се
вооборотов и при улучш ении естественны х

корм овы х угодий, с успехом использую т на
зеленое удобрение. Велико значение д он 
ника как м елиоранта н а засоленны х почвах,
он пригоден для рекультивации отвалов, об
разую щ ихся при добыче полезны х ископае
мых. Д онник является ценны м медоносны м
и лекарственны м растением. П реим ущ е
ством донника по сравнению с лю церной яв
ляется больш ая засухоустойчивость, устой
чивая семенная продуктивность и более вы 
сокая урожайность. Д онник обеспечивает
сравнительно хорош ие урож аи даже в за
суш ливые годы, когда урож ай лю церны зна
чительно ниже. По данны м Сретенской ГСС
в засуш ливом 1954 г, когда за весь год вы 
пало 169,4 мм осадков, урож айность зеленой
массы донника ‘С ретенский 1’ составила
151 ц/га, сена - 52,1 ц/га, семян -3 ,7 ц/га.
Л ю церна дала урож ай зеленой массы 38,4
ц/га, сена - 15,4 ц/га и семян - 0,2 ц/га
(Zyrjanova, 1969).
Н а опы тны х посевах в совхозе «Д арасунский» урож ай зеленой массы донника полу
чали до 450 ц/га. По содерж анию протеина
донник не уступает лю церне, поэтому его
посевы м огут быть использованы для п риго
товления витаминной муки (Zyrjanova,
1979).
В настоящ ее время в Забайкальском крае
донник активно использую т пчеловоды. По
данны м А. Г. Лапердина, главы крестьян
ского хозяйства «Донник», медопродуктивность фацелии и донника составляет до 500
кг с одного гектара. Д онник хорош о перено
сит переменчивую погоду благодаря м ощ 
ной корневой системе. П человод вы севает
донник и совместно с пшеницей. В первый
год хорош о развивается пш еница, а на вто
рой год донник дает много нектара. П ож нив
ные остатки, а особенно корневая система
донника, становятся отличны м азотны м
удобрением. Технология А. Г. Л апердина
позволяет иметь много меда, сем ена м едоно
сов, белковы й корм для скота (донниковое
сено или сенаж), пожнивные остатки и
корни в качестве органических удобрений
(Laperdin, V engerov, 2010).
Х аракт ерист ика донника
Д онник (M elilotus M ill.) относится к се
мейству бобовы х (Fabaceae Lindl.). Это
одно- или двулетние травы с прям остоя
чими, часто ветвисты м и стеблями, обычно
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Распространен донник белый в Европей
гладкими, реж е в верхней части слегка приж ато-волосистыми. Л истья тройчаты е, сред ской части России, Крыму, Кавказе, Запад
ний листочек имеет более длинны й чере ной и В осточной Сибири (в ю ж ны х частях),
шок, чем боковые листочки, которые почти К азахстане и С редней Азии, северо-востоке
сидячие. С оцветие - пазуш ная кисть с боль М онголии,
Китае,
Д альнем
Востоке
шим или меньш им количеством цветков, на (Kurbatsky, 1994).
По данны м В. В. Суворова (1950) из пер
цветоносах, часто очень удлиненных. Бобы
яйцевидные, 3 -4 мм длиной, с 1-2-м я сем е воначального очага расселения (Западная
нами, голые, сетчато-морщ инистые. Семена Сибирь) донник белы й мигрировал главны м
овальны е, гладкие или мелкобугорчаты е, зе образом на запад. Н а восток он мигрировал
лено-ж елтого цвета. М асса 1000 семян очень медленно. Н аибольш ее внутривидо
около 2 -2,5 г. С охраняю т всхожесть до 10 вое разнообразие белого донника сосредото
лет. Больш инство видов донника с сильны м чено в северной части центральной Азии. В
Западной Сибири, А лтайском крае, Х акасзапахом кумарина.
В.
В. С уворов (Suvorov, 1950) различаетсии этот вид представлен резко различаю 
16 видов: донник белый - M elilonus albus щ имися экотипам и и формами.
П роизрастает по речны м поймам, при
M edik., донник ж елты й - M . officinalis (L.)
Pall., донник душ исты й - M . suaveolens бреж ны м пескам, степны м лугам, иногда со
Ledeb., донник зубчатый - M. dentatus лонцеваты м глинисты м склонам, в кустар
(W aldst. & Kit.) Pers., донник каспийский - никах, в осветленны х лесах, по опуш кам, на
M . caspius Gruner, донник волж ский - паш нях и залежах, у дорог. Растение свето
M . w olgicus Poir., донник волосисты й - любивое, лучш е растет на откры ты х местах.
M . hirsutus Lipsky, донник вы сокорослы й - О тличается холодостойкостью и устойчиво
M . altissim us Thuill., донник итальянский стью к небольш им заморозкам весной и осе
(M. italicus (L.) Lam .), донник индийский нью. Д онник белый нетребователен к плодо
(M. indicus (L.) All.), донник неополитан- родию и структуре почвы. Х орош о растет на
ский - M . neopolitanus Ten., донник паш е- разны х типах почвы лесостепной и степной
ны й - M . segetalis (Brot.) Ser., донник б о зон, вклю чая солонцовы е и солончаковые
роздчаты й - M . sulcatus Desf., донник м а почвы. П лохо переносит кислые (pH 4,5
ленький - M. messanensis (L.) All., донник 5,5), переувлаж ненны е и тяж елы е почвы.
И спользуется как пастбищ ное, на зеле
особенны й - M . speciosus D urieu и донник
кры мский - M . tauricus (Bieb.) Ser. В. В. Су ную подкормку, сено, силос, зеленое удоб
воров (Suvorov, 1950) относит первые ч е рение. П рекрасны й медонос, хорош ий пред
ты ре вида к подроду азиатских донников. ш ественник для зерновых и пропаш ных
В нутри видов автор различает ряд подвидов культур. К ак фитомелиоративное растение
и экотипов. Н апример, внутри донника б е на солонцах, песках, круты х склонах, эро
лого вы деляет северный, ю ж ны й и прим ор зийны х участках. П оедаемость корма всеми
ский подвиды; экотипы песчаны х, засолен видами сельскохозяйственны х ж ивотны х за
ны х и пониж енны х обитаний и т. д. Это сви висит от концентрации кумаринов в вегета
детельствую т о ш ироком формовом и экоти- тивной массе донника. Х арактеризуется х о 
пическом разнообразии видов донника в рош им отрастанием после стравливания,
природе, а значит и возмож ности отбора нежностью зеленой массы, хорош ей поедаемостью , высоким содерж анием протеинов,
среди них нужных для культуры экотипов.
В Забайкалье (республике Бурятия и За витаминов, микроэлементов, устойчиво
байкальском крае) встречаю тся в природе 4 стью к вытапты ванию и стравливанию , д ли 
тельны м периодом вегетации (до зам ороз
вида донника.
ков). П овы ш ает плодородие почвы.
1.
Д о н н и к белый - двулетнее, реж е одно
В Забайкалье донник белы й встречается
летнее травянистое растение. К орень стерж 
невой, хорош о развиты й в пахотном слое. сравнительно нечасто, как в Бурятии, так и
С тебли прямые, ветвистые, зеленые или ан- Забайкальском крае. Забайкальский край и
тоциановы е, гладкие, до 100-120 см в одно А м урская область находятся на северо-во
летнем возрасте и 180-225 см - в двухлет сточной границе распространения белого
нем.
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донника. О сновной его ареал в России нахо
дится в Европейской части и в Западной С и
бири.
Во время экспедиционны х исследований
донник белы й встречался нам в Балейском,
Каларском, К раснокаменском, Красночикойском, Ч ерны ш евском и Читинском райо
нах (M akarov, 1990). Обычно произрастает в
сообщ ествах наруш енны х местообитаний.
И спы тание сортов донника и их культивиро
вание в Забайкальском крае начались с 1939
года, поэтому трудно сказать определенно,
встретились нам коренные дикорастущ ие
растения или же заносные.
П о гербарны м материалам донник белый
отмечен в С ретенском районе Забайкаль
ского края, К абанском, К яхтинском, Бичурском и С еверо-Байкальском районах Буря
тии. В определенной мере эти материалы
указы ваю т на полноту исследований терри
тории, но в то же время позволяю т судить о
действительном
распространении
этого
вида на территории Забайкалья (M akarov,
1990).
Работу по селекции донника белого в З а
байкальском крае проводила Сретенская се
лекционная станция с 1939 года в направле
нии выведения сорта с вы сокой зим остойко
стью и засухоустойчивостью , с хорош ей
урож айностью зеленой массы, сена и семян,
с нежной, хорош о облиственной массой и
незначительны м содерж анием кумарина.
О сновным методом работы при селекции
донника являлся массовы й отбор и вы ращ и
вание растений на высоком агрофоне (Отчет
Ч итинской государственной с/х опытной
станции за 1960 год). В 1939 году донник
вы севался в количестве двух образцов, п о
лученны х с Н ерчинской опытной станции. В
1940 году н а посевах донника проводился
отбор лучш их кустов и в 1941 году ими был
залож ен селекционны й питом ник гнездо
вым и сплош ным, обычным способом. В
1942 году семенной материал, собранны й с
делянок селекционного питомника, был за
консервирован, т.к. селекционная работа с
донником была прекращ ена по указанию
Н аркомзем а, ориентировавш его селекцион
ную станцию на расш ирение селекционной
работы с лю церной. В 1947 году материалом
с селекционного питомника было разм но
ж ено ш ирокорядны м способом на площ ади

0,11 га. В 1948 году с этого участка, н е
см отря на сильны й суховей, бы л получен
урож ай семян 67 кг. С емян лю церны в этот
год не получили (О тчет Государственной
Сретенской селекционной станции за 1950
год).
До 1949 года селекционная работа велась
методом индивидуального и многократного
массового отбора в условиях свободного п е
реопы ления. И ндивидуальны й отбор прово
дился при ж есткой браковке нетипичны х, не
вы ровненны х растений.
В 1949 году проведено сортоиспытание
донника в чистом виде и со злаками. В даль
нейш ем на основе полученного в 1948 году
семенного материала был создан сорт д он 
ника белого ‘Сретенский 1’. С орт создан на
основе образца, полученного с Н ерчинской
опы тной станции, которы й был переопы лен
с донником А мурской селекционной стан
ции и улучш ен массовы м отбором (О тчет
Государственной С ретенской селекционной
станции за 1954 год).
В питомнике межсортового переопы ле
ния м ноголетних трав посева 1949, 1950 гг.
было высеяно соответственно 7 и 8 образцов
донника, в том числе два дикорастущ их об 
разца донника белого Н ерчинский №1 и
Н ерчинский № 3.
В 1958 году бы л залож ен коллекционны й
питом ник в количестве 15 образцов селек
ции Сибирских станций, Баш кирии, А рм е
нии, П олтавской области, Одессы и других
областей СССР.
С 1959 года залож ен коллекционны й пи
том ник с 33 образцами донника, получен
ного из Ф едерального исследовательского
центра «В сероссийский институт генетиче
ских ресурсов растений имени Н. И. В ави
лова» (ВИР). В качестве стандарта вы се
вался донник белы й ‘С ретенский 1’. И з всей
коллекции наиболее скороспелы м и оказа
лись местные образцы. Н аиболее позднеспе
лы м и были образцы из Баш кирии, Канады и
Германии. Н аибольш ая семенная продук
тивность из всех изученны х была у образцов
донника белого из К расноярского края.
В 1963 году донник ‘Сретенский 1’ был
передан в государственное сортоиспытание
и с 1965 года районирован. Средняя урож ай
ность донника ‘С ретенский 1’, по данны м
Ч итинской сельскохозяйственной опытной
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станции за период с 1950 по 1960 гг., соста
вила: зеленой массы 267, сена 77,8, семян 7,0
ц /га (Kuznecova., K apitonova, 1966). Сорт,
имея хорош ую зимостойкость, весеннее и
послеукосное отрастание, обеспечиваю щ ий
вы сокий урож ай зеленой массы и сена, отли
чается грубостью стеблей, недостаточной
облиственностью и сравнительно продол
ж ительны м вегетационны м периодом, в от
дельны е годы сем ена не получают.
П оэтому в конце 50-х и начале 70-х годов
предпринимались попы тки, путем привле
чения образцов из коллекций ВИР, В сесою з
ного института кормов им. В. Р. В ильям са
(ВИК) и других научны х учреж дений, подо
брать образец, наиболее полно удовлетворя
ю щ ий потребности производства. Однако
такие попы тки полож ительны х результатов
не дали.
В 1985-1997 годах, в ЗабНИ ИСХ, иссле
дование коллекции донника провела Г. М.
А ндрусова (Andrusova, 2005). Было изучено
142 образца коллекции ВИР, в том числе 70
образцов донника белого.
По ком плексу хозяйственно ценны х при
знаков выделились образцы донника белого:
‘С аянский’ (Тулунская ГСС), СП-6 № 2187
(С ибН И И кормов), ‘B ienenfleis’ (Германия),
к-30972 (К расноярский край), к-31131 (Ч е
лябинская область), к-31138 (К расноярский
край), к-38863 (А лтайский край), к-38855
(Канада), к-38852 (Канада).
Д онники к-38863, к-38855, к-38852 пре
вы ш али стандарт - донник ‘Сретенский 1’ по сену на 201-2 9 2 г/м 2. О бразцы к-38855, к38852 превы ш али стандарт по семенной
продуктивности в 1,5-2,0 раза.
С короспелы ми и обладаю щ ими благо
приятны м сочетанием полезны х признаков
признаны сорта ‘С аянский’, ‘С П -6’ и
‘B ienenfleis’.
Особо обращ ено внимание н а сорт ‘СП6 ’ Н овосибирской селекции. Сорт отличался
вы сокой питательностью (до 22% сырого
белка), неж ностью стеблей, их больш им
числом, вы сокой облиственностью (до
55,7% ), достаточной продуктивностью зеле
ной массы (1450 г/м2, выш е стандарта на
18%), но в наш их условиях был менее зим о
стоек (50-55% ), чем ‘С ретенский 1’.
Д ля получения зимостойкого исходного
материала популяцию сорта ‘С П -6’ разло

ж или н а составляю щ ие ее м орф обиологиче
ские типы, используя воздействие низких
температур в зимний период и вы соких - в
летний. И з 530 высеянных форм с индивиду
альны м стоянием растений перезимовало
103. П олученны й зимостойкий материал п е
ресевали в селекционны х питом никах в F1,
F2, F3 с проверкой по потомству и оцени
вали по ком плексу хозяйственно полезных
признаков, применяя жесткую браковку се
мей до цветения. В результате в течение
ряда л ет было получено 22 лучш их зим о
стойких образца, которые проходили испы 
тание в контрольном питомнике (Andrusova,
2008).
П роводился также отбор из состава попу
ляции донника белого ‘Сретенский 1’ устой
чивы х к засолению биотипов для условий
Восточного Забайкалья. В результате ото
браны наиболее ценные биогруппы по ско
роспелости,
продуктивности
кормовой
массы и семян (A ndrusova , 1990).
2.
Д онник ж елт ы й - двулетние растение.
С тебли 30— 100 см, прямостоячие, ветви
стые. Л источки продолговато-обратнояйце
видные, сверху голые, снизу обычно по ж и л 
кам рассеянно опуш енные. Ц ветки 5 -6 мм
длиной, ж елты е, в довольно густы х длинны х
кистях (до 10 см дл.). К ры лья и лодочка
обычно короче флага. Бобы 3 -4 мм длиной,
яйцевидные, поперечно-морщ инисты е, го
лые. Распространен донник ж елты й в Евро
пейской части России, Крыму, Западной и
В осточной Сибири, К азахстане, С редней и
М алой Азии, И ране, Китае, Г ималаях
(Kurbatsky, 1994).
П роизрастает по степны м лугам, иногда
солонцеваты м, у дорог, вдоль канав, по зале
ж ам и как сорное в посевах; на равнине в
лесной, лесостепной и степной зонах, а в го
рах - от низм енности до среднего пояса гор.
Д онник ж елты й светолю бив, лучш е растет
на откры ты х м естах в составе травосмесей,
засухо- и морозоустойчив, не требователен
к плодородию и структуре почвы. Х орош о
растет на солонцовы х и солончаковы х поч
вах, непригодны х для других культур.
П лохо переносит кислые (pH 4,5-5,5), п ере
увлаж ненны е и тяж елые почвы.
О т донника белого отличается больш ей
скороспелостью , меньш ей интенсивностью
роста, более ранним отрастанием весной,
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меньш ей продуктивностью . Х арактеризу
ется хорош им отрастанием после стравлива
ния, неж ностью зеленой массы, хорош ей поедаемостью , высоким содерж анием протеи
нов, витаминов, микроэлементов, устойчи
востью к вытапты ванию и стравливанию ,
длительны м периодом вегетации (до зам о
розков). В ы сококумаринны е формы д он 
ника использую тся в ликероводочной и та
бачной промыш ленности.
Д онник ж елты й в Забайкалье встречается
редко, реж е донника белого. Н а территории
Бурятии и Забайкальского края отмечены
единичные места произрастания, возможно
заносного происхождения, это районы горо
дов У лан-Удэ, С ретенска и Н ерчинска
(Talovina et al., 2005; Dzyubenko et al., 2008)
О сновной ареал донника желтого располага
ется в европейской части наш ей страны и в
Западной Сибири.
В Забайкальском крае донник ж елты й
изучался в ЗабН И И С Х Г. М. А ндрусовой, с
1985 по 1997 год (Andrusova, 2005). И ссле
довано 55 образцов. В ы сокой зимостойко
стью (85-98% ) обладал сорт ‘Л иния 2 ’ (П ри
морский НИИ СХ ).
П ерспективны ми по урож айности корм о
вой массы признаны сорта ‘А льш евский’
(Баш кирия), ‘С ибирский’ (СибН ИИСХ),
‘С еверо-Татарский’ (Н овосибирская об
ласть) и ‘К арабалы кский’ (Казахстан). У ро
ж айность сухого вещ ества превы ш ала стан
д арт - донник белый ‘Сретенский 1’ - н а 18
65%. Н аиболее урож айны м оказался сорт
‘С еверо-Татарский’.
П ерспективны ми образцами по семенной
продуктивности признаны сорт ‘Л и ни я-1’
(П риморский Н И И СХ ) и дикорастущ ий об 
разец к-38635 из Н овосибирской области.
В ыделенны е образцы превы сили по семен
ной продуктивности сорт донника белого
‘Сретенский 1’ на 33-37% .
В среднем за два цикла исследований,
наиболее вы сокорослы м (127 см) был сорт
‘A rctic’ (Канада) и образец к-35264 (И ркут
ская область). П овы ш енной облиственностью отличались сорта: ‘О м ский-916’ (О м
ская область), ‘Н овосибирский 1’ (Н овоси
бирская область), ‘С еверо-Татарский’ (Н о
восибирская область), из зарубеж ны х ‘A u v a’ (Канада), ‘Y u k o n ’ (Канада), ‘М алокум ариновы й’ (СШ А), к-38048 (К арагандин
ская область), к-38640 (С емипалатинская

область), к-38634 (Н овосибирская область),
к-38635 (Н овосибирская область).
П овы ш енны м содерж анием белка (17,1
21,6% ) характеризовались образцы: ‘Альш евский’ (Баш кирия), ‘С ибирский’ (СибН И И СХ ), ‘С еверо-Татарский’ (Н овосибир
ская область), ‘Х орогский № 2155’ (Н овоси
бирская
область), ‘М алокум ариновы й’
(СШ А), к-10368 (С еверны й Кавказ), к-29422
(Краснодарский край), к-38063 (В осточно
К азахстанская область), к-38043 (К араган
динская область), к-39358 (А ктю бинская об
ласть).
В ысокую устойчивость к мучнистой росе
показали образцы: ‘С ибирский’ (СибН И И СХ ), ‘С еверо-Татарский’ (Н овосибир
ская область), к-39398 (А ктю бинская об
ласть), к-38634 (Н овосибирская область), к42285 (Якутия).
П ревы сили стандарт по семенной п ро
дуктивности сорта: ‘А льш евский’ (Баш ки
рия), ‘С ибирский’ (СибН И И СХ ), ‘С еверо
Татарский’ (Н овосибирская область), ‘Карабалы кский’ (Казахстан).
В целом донник ж елты й по урож айности
семян значительно уступал доннику белому
‘Сретенский 1’. Н аиболее продуктивными
оказались дикорастущ ие образцы: к-38635
(Н овосибирская область) и сорт ‘Л иния-1’
(П риморский НИИСХ).
3.
Д о н н и к душ ист ы й - двулетнее, реж е
однолетнее травянистое растение. Корень
сравнительно короткий, с хорош о разви 
ты м и боковы м и разветвлениями. Стебли
прямые, округлые, тонкие (4 -7 мм), невы со
к и е - 90-110 см, реж е - 120 см, очень
нежные - травянисты е, светло-зеленые,
слабо ветвистые, в больш ом количестве (10
18). Распространен донник душ исты й в За
падной и В осточной Сибири, Д альнем В о
стоке, С редней Азии, К азахстане, М онго
лии, Китае, К орейском полуострове, Я по
нии (Kurbatsky, 1994).
По мнению В. В. С уворова (Suvorov,
1950, 1962) миграция вида из первичного
очага (Ц ентральная Азия) проходила глав
ным образом в восточном и отчасти ю жном
направлении, на запад этот вид не продви
нулся дальш е Западной Сибири.
П роизрастает в степях, сосновы х лесах,
посевах, на сырых, в том числе солонцева
ты х лугах и залежах, в зоне предгорий, в
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условиях резко континентального климата,
с суровы ми зимами.
Д онник душ исты й - высокопитательное
растение. К орм из этого вида получается
лучш его качества, чем из донника белого.
Зимостоек, заслуж ивает внимания для вы ра
щ ивания в районах с суровы ми зимами.
К рупные цветки, образую щ ие больш ое ко
личество нектара и пыльцы , обильно посе
щ аю тся пчелами. П овы ш ает плодородие
почвы. В ы сококумаринны е формы исполь
зую тся в ликероводочной и табачной про
м ы ш ленности (Drozdov, 1974).
Д онник душ исты й в основном обитает в
лесостепны х и степны х районах Забайкаль
ского края и Бурятии. Самы й распростра
ненны й вид в Забайкалье, наиболее часто
встречается в ю го-восточной части, что ука
зы вает на хорош ую приспособленность р ас
сматриваемого вида к условиям региона, а
такж е на перспективность поиска хозяй
ственно ценны х форм. Встречается в поймах
рек, по лугам, в степях, сосновы х лесах, на
залежах, чащ е - в небольш их понижениях,
предпочитая хорош о увлаж ненны е почвы,
хотя неплохо растет и в более сухих местах,
иногда образует сплош ные заросли, чащ е же
проективное покры тие не превы ш ает 10
20%. В ысота растений донника в природе в
фазе цветения достигает 190 см, количество
стеблей в кусте - 11, форма куста - от разва
листой до прямостоячей.
В результате экспедиционны х исследова
ний нами описано 35 местообитаний, по гербарным материалам отмечено 23 местона
хож дения донника душ истого (M akarov,
1990).
Н а Сретенской ГСС в питом ник меж сор
тового переопы ления многолетних трав в
1949 и 1950 году был вклю чен донник душ и
сты й № 2, названны й «Нерчинский». В отче
тах Сретенской ГСС он назы вался как д он 
ник дикорастущ ий желты й, что, вероятно,
неверно, так как в районе Сретенска и
Н ерчинска ж елты й донник в природе не
встречается (указанные выш е районы произ
растания донника желтого вероятно занос
ного происхождения).
С 1953 года в межвидовое испытание
вклю чен местный дикорастущ ий душ исты й
донник. За четы ре года совместного испы та
ния урож айность зеленой массы донника б е

лого ‘Сретенский 1’ была 247 ц/га, душ и
стого - 190 ц/га, сена соответственно 70,2 и
55,0 ц/га, облиственность - 42,5 и 38,8%. В
то же время, по урож айности семян ‘С ретен
ский 1’ значительно уступал доннику душ и 
стому. Разница по урож аю семян составила
6,24 ц/га в пользу последнего.
В отчете С ретенской ГСС за 1956 год
приводятся результаты сравнительного изу
чения донников белого и душ истого. Д он
ник душ исты й по урож аю зеленой массы
уступил доннику белому на 64 ц/га, по уро
ж аю сена - на 21 ц/га, по облиственности на 6%.
В целях улучш ения хозяйственно полез
ны х признаков донника душ истого с 1958
года началась селекционная работа с ним.
П роводилось вегетативное сближ ение дон
ника белого и душ истого для гибридизации.
В 1960 году донник душ исты й передан в
Госсортсеть для испы тания в различны х
почвенно-климатических условиях Ч итин
ской области. Однако результаты испы тания
нам неизвестны.
С 1976 года в ЗабН И ТИ О М С проводи
лась научно-исследовательская работа с д и 
корастущ ими корм овы ми травам и с целью
введения наиболее ценны х из них в куль
туру. В коллекции м ноголетних злаковы х и
бобовы х трав находились три образца д и ко
растущ его донника душ истого: к-22 (Ш илкинский район, устье р. А га), к-53 (С ретен
ский район, с. Кудея), к-61 (К раснокаменсикй район, с. Кайлайстуй).
С равнительное изучение донника белого
‘Сретенский 1’ и дикорастущ его душ истого
показало, что у донника душ истого фазы
развития (весеннее отрастание, начало цве
тения, созревание семян) происходят в б о
лее ранние сроки, раньш е на 7 -1 0 дней. Зи
мостойкость в неблагоприятны е по метео
условиям годы значительно выш е, чем у
районированного донника белого ‘С ретен
ский 1’.
По урож айности кормовой массы на пер
вом этапе изучения вы делился образец к-53.
О н уступал сорту ‘С ретенский 1’ по урож ай
ности зеленой массы (на 16%), но был равен
по урож айности сухой массы. У рожайность
зеленой массы составляла 3 ,4-4,9 кг/м2, су
хого вещ ества - 0,84-1,1 кг/м2 (M akarov,
1986; M akarov, Platonova, 1987).
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В 1982 г., в опыте сравнительного изуче
ния видов и образцов донника на разном аг
роф оне (богара, полив и удобрение, их соче
тание), донник душ исты й к-53 проявил б о
лее высокую урож айность на фоне по
лив + удобрение.
У рож айность
зеленой
массы составила 7,4 кг/м2, сухого вещ ества
- 1,6 кг/м2. По урож айности зеленой массы
образцы донника душ истого уступили на
этом агрофоне доннику ‘Сретенский 1’ на
63%. В то же время, в богарны х условиях, на

удобренном неполивном участке и полив
ном участке без удобрения, он уступил по
урож айности зеленой массы только н а 4
9%, а по урож аю сухого вещ ества был прак
тически равен и даже несколько превыш ал
донник белый ‘Сретенский 1’ в богарны х
условиях (M akarov, 1987, 1990, 1991).
О блиственность
донника
душ истого
бы ла выше в среднем на 10%, чем у донника
белого ‘С ретенский 1’. По питательной цен
ности донник белы й ‘С ретенский 1’ уступил
душ истому (таблица).

Х имический состав и питательность д о н н и к а в к о л л ек ц и о н н о м питом ни ке
(с р ед н е е за годы изучения)
Chemical com position and nutritio n al value of sw e e t clover in th e collection nursery
(average for th e y ea rs of study)

№ об
разца по
каталогу

Стандарт

22
53

Содержание в кг сухого вещества, %
Вид

Донник
белый,
Сретен
ский 1
Донник
душистый
Донник
душистый

Содержание в кг
сухого вещества, г
ПереваКормо
вых
римого
протеина единиц

Про
теин

Жир

Клет
чатка

БЭВ

Зола

P

Ca

17,8

1,9

22,0

48,0

10,3

0,26

1,73

133

0,76

20,7

2,1

16,8

49,9

10,5

0,20

2,09

155

0,82

22,1

2,4

15,2

50,5

9,8

0,22

1,87

166

0,86

С еменная продуктивность донника д у
ш истого в коллекционном питомнике нахо
дилась в пределах 37-128 г/м 2, донника б е
лого - 2 2 -8 4 г/м2. М асса 1000 семян состав
ляла 2 ,4 -2,8 г, лабораторная всхожесть - 80
82%. В конкурсном испы тании 1991-1997
гг. (Andrusova, 2004) средняя урож айность
зеленой массы донника душ истого к-53
бы ла равна 10,6, сухого вещ ества - 2,9, сена
- 3,5, корм овы х единиц - 2,2, переваримого
п ротеина - 0,3 т/га. Эти же показатели д он 
ника белого ‘Сретенский 1’ по кормовой
массе бы ли выш е н а 23-26% , кормовы м еди 
ницам и переваримом у протеину - соответ
ственно н а 11 и 6%. П оедаемость и перева
римость донника душ истого к-53 овцами
оказалась высокой, соответственно 86 и
83%. Отмечено, что кормовая ценность дон
ника душ истого выш е, чем у донника б е

лого. Выход корм овы х единиц на 100 кг аб
солю тно сухого вещ ества у донника душ и
стого выше - 76, против 65 донника белого.
В 1992-1993 гг. проведено производствен
ное испытание донника к-53 в степной зоне
Забайкальского края (О пы тно-производ
ственное хозяйство «Ононское», Ш илкинский район) н а площ ади 10 га. Здесь донник
душ исты й превзош ел донник белы й С ретен
ский 1 по урож айности зеленой массы на 27,
по сухому вещ еству - на 23, по сену - н а 18,
по корм овы м единицам - н а 41, а по сбору
переваримого протеина - н а 35%. Донник
душ исты й к-53 передан в Государственное
сортоиспы тание как сорт ‘О нонский’, с 2000
г. и районирован по В осточной Сибири
(C opyright certificate № 31467). Реком ендо
ван для приготовления силоса, сенажа, тра
вяной муки, как ценны й медонос и сидерат.
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В настоящ ее время в связи с реорганиза betov, 2010). Сорт предназначен для вы ра
цией ЗабН И И С Х , разруш ением производ щ ивания на сено, одновременно являясь
ственной базы, селекция и семеноводство культурой фитомелиорантом.
многолетних трав в Забайкальском крае не
Д онник зубчаты й встречается в Забайка
ведется. Это мож ет привести к потере цен лье реж е, чем донник душ исты й, преим ущ е
ного генетического материала донника и ственно в районах солонцеваты х озер. П ри
обследовании в природе нами не отмечен.
д ругих м ноголетних трав.
4.
Д о н н и к зубчат ы й - двулетнее травяни
Однако в гербарны х м атериалах зарегистри
стое растение. К орень сильно утолщ енный, ровано 35 местонахож дений донника зубча
с часты м и и толсты ми боковы м и корнями того преимущ ественно в ю го-восточны х
первого и второго порядков. Стебли чаще районах Забайкальского края и ю ж ны х рай 
сравнительно короткие (30-90 см), реж е до онах Бурятии.
140 см, прямостоячие или приподним аю щ и
В Забайкальском крае площ адь засолен
еся, часто с очень длинны ми боковы м и вет ны х земель значительна, поэтому испытание
вями, полы е, более травянисты е, чем у дру донника зубчатого в культуре, его селекция
гих видов. Распространен в Европейской ч а могут иметь значение для производства кор
сти России, Кавказе, Западной и В осточной мов на засоленны х землях.
Сибири, К азахстане, С редней Азии, М онго
лии, Китае. Встречается редко в виде пятен
Заклю чен и е
на засоленны х почвах.
Таким образом, в Забайкалье пригод
Наибольш ее разнообразие форм донника ными для использования в сельском хозяй
зубчатого встречается в Западной Сибири, стве являю тся 4 вида: М elilotus albus, M . of
А лтайском крае и н а Кавказе. П роизрастет ficin a lis, M. suaveolens и M . dentatus.
на лугах, часто солонцеваты х, реж е на сы 
Н аибольш ую приспособленность (устой
ры х солончака, иногда по вострецовы м сте чивость) к природным условиям Забайкаль
пям, а также как сорное в посевах в лесо ского края, а также хорош ую урожайность
степной, степной и полупустынной зонах, в корм овой массы и семян из исследованных
горах по берегам рек и ручьев до среднего видов дем онстрирует M . suaveolens.
пояса.
Обш ирный ареал M. suaveolens в Сибири
Ц енное кормовое растение, особенно на и Забайкалье позволяет мобилизовать бога
засоленны х почвах и солонцах. О хотно п о ты й и разнообразны й материал для получе
едается животны ми. Вид считается бескума- ния сортов с нуж ны м и свойствами и каче
ринны м «сладким» растением. П редстав ством.
ляет интерес для создания ценны х бескумаЗначительны е резервы по улучш ению и
ринны х сортов донника. П овы ш ает плодо созданию новы х сортов есть и у других ви
родие почвы. Х орош ий медонос.
дов донника. В аж но мобилизовать разнооб
В К азахстане, в А ты рауском филиале разны й исходны й материал для селекции,
Ю го-Западного Н И И ж ивотноводства и р ас особенно из Забайкальского и близлеж ащ их
тениеводства (Ю ЗН И И Ж иР), создан сорт регионов.
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