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Создание генетически разнооб-
разного исходного материа-
ла баклажана и его рациональ-

ное использование – это основа селек-
ционной работы. Растущие потребнос-
ти потребителей и различные направле-
ния целевого использования продукции 
диктуют необходимость расширения 
сортимента культуры за счет сортооб-
разцов с разнообразными биологичес-
кими и морфологическими признаками 
растений, а также с высокими вкусовы-
ми качествами готового продукта. 

Культура баклажана пользу-
ется все большей популярностью 
в России, однако самые крупные 
страны-производители баклажа-
на находятся в странах Азии, и там 
он, благодаря своим высоким вкусо-
вым и лечебным качествам, считает-
ся овощем долголетия. Основное до-
стоинство баклажана в том, что он – 
непревзойденный источник многих 
витаминов. Баклажан содержит ве-
щества, способные понижать уро-
вень холестерина в крови. Благодаря 
этому он приобретает особое зна-
чение в диетическом питании [1]. 
Включение баклажана в рацион пита-
ния пожилых людей особенно полез-
но, так как широкий набор минераль-
ных веществ, прежде всего калия, 
нормализует сердечную деятель-
ность и водно-солевой обмен.

Баклажан используется для приго-
товления большого количества блюд 
в домашней кулинарии и в качестве 
сырья для консервной промышлен-
ности [2]. В нашей стране плоды бак-
лажана потребляют в пищу только 
в переработанном виде, но в других 
странах есть специальные виды бак-
лажанов, которые можно употреблять 

в свежем виде. Плоды маринуют, су-
шат, солят целыми или фарширован-
ными с различными овощами, готовят 
икру и сотэ. Очень полезно использо-
вание баклажана в качестве гарнира 
к жирной и мясной пище. Соленые бак-
лажаны на юге заменяют соленые гри-
бы. Разнообразие способов потребле-
ния баклажана, широкое его использо-
вание в консервной промышленности 
и в домашней кулинарии вызывает не-
обходимость создания новых сортов 
и гибридов, пригодных для различных 
направлений использования.

Исходя из этого, для каждого на-
правления существуют определенные 
требования к плодам баклажана. Так, 
например, для приготовления икры 
необходимо создавать сорта и гибри-
ды с плотной, белой или слегка зеле-
новатой мякотью плода, со слабой ос-
тротой, придающей пикантность гото-
вому блюду, округлой или грушевид-
ной формой. Цвет плодов принципи-
ального значения не имеет, т. к. они 
при термической обработке изме-
няют его. В свою очередь, округлая 
форма обеспечивает меньшую долю 
неиспользованной части плода [3]. 
Для приготовления консервных заку-
сок подходят сорта и гибриды с фио-
летовой окраской плодов различно-
го оттенка, с плотной, белой мякотью, 
длинные, цилиндрической формы, 
диаметром 3–7 см.

Другое важное направление ис-
пользования баклажана – кулина-
рия, которая условно подразделяет-
ся на промышленную и домашнюю. 
Выделилось в самостоятельное на-
правление использования плодов 
для приготовления шашлыков и ово-
щей на гриле.

В настоящее время значитель-
ные объемы баклажанов завозят-
ся из других стран, в том числе из 
Юго-Восточной Азии. Их плоды от-
личаются от плодов нашей традици-
онной селекции и обладают другими 
морфологическими признаками. Они 
имеют сиреневые и лиловые оттен-
ки плодов, с более рыхлой мякотью, 
которая при термической обработ-
ке лучше пропитывается майонезом 
и другими соусами [3]. Такие плоды 
очень быстро бланшируются и гото-
вятся, не придают горечь готовому 
блюду, очень нежные и совершенно 
лишены остроты.

Для приготовления гриля, шаш-
лыка и разнообразных закусок из пе-
ченых баклажанов требуются специ-
альные сорта этой культуры с аль-
тернативной формой и окраской пло-
дов [3]. Эти образцы должны иметь 
плоды зеленой и белой окраски, ци-
линдрической формы, с плотной, бе-
лой мякотью, лишены горечи, обла-
дать нежным вкусом, не перекрывать 
аромат и вкус приправ, а гармонич-
но их дополнять и быстро готовиться. 
Более высокое содержание сахаров 
в зеленоплодных баклажанах спо-
собствует карамелизации при тер-
мической обработке и повышает вку-
совые качества блюд на гриле.

Отдельное направление – се-
лекция на декоративные признаки. 
Она направлена на создание сортов 
и гибридов баклажана, пригодных 
для выращивания в горшках, на бал-
конах и для декоративного озелене-
ния. К таким соортообразцам предъ-
являют особые требования. Так, для 
декоративного озеленения необхо-
димы образцы с компактным штам-
бовым или полураскидистым кус-
том, сильнооблиствененные, бесши-
пые, с цветками, собранными в боль-
шие соцветия, и продолжительным 
периодом цветения. Для балконов 
и выращивания в горшочках подхо-
дят карликовые сорта, с укорочен-
ными междоузлиями, бесшипые, со 
слабым опушением листьев и стеб-
лей, с способностью давать высо-
кий урожай при маленькой площади 
питания.
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Современный рынок овощей пере-
ходит на новые стандарты. Все боль-
шим спросом пользуются гетерозис-
ные гибриды, имеющие высокую про-
дуктивность, устойчивость к болезням 
и вредителям, с отличными вкусовы-
ми качествами, бесшипые, с компак-
тным габитусом и низким опушением 
листьев и побегов. Изменяются и ус-
ловия выращивания. С каждым годом 
все больше фермеров переходят на 
производство баклажанов в условиях 
защищенного грунта. Для выращива-
ния баклажанов в весенних пленочных 
теплицах необходимы специальные 
сорта и гибриды, сочетающие в себе 
определенные морфологические при-
знаки растений и пригодные для раз-
личных направлений использования. 
Подобные сорта и гибриды должны 
быть высокопродуктивными, способ-
ными образовывать товарные плоды 
в сочетании с продолжительным пе-
риодом плодоношения, с отличны-
ми вкусовыми и питательными качес-
твами плодов, с большим содержани-
ем сахаров, витаминов, микро- и мак-
роэлементов. Важен также компакт-
ный габитус растения, укороченные 
междоузлия, низкая закладка первого 
разветвления, слабая облиственность 
в сочетании с более жесткой листовой 
пластинкой, предотвращающая пов-
реждения вредителями, отсутствие 
опушенности листьев и стебля, бес-
шипность. Сорта и гибриды должны 
обладать устойчивостью к биотичес-
ким и абиотическим факторам среды.

В связи с этим, цель наших ис-
следований – создание новых сортов 
и гибридов пригодных для различно-
го целевого использования.

С 2010 по 2018 годы на базе 
ССЦ «Ростовский» Агрохолдинга 
«Поиск» в слободе Красюковской 
Октябрьского района Ростовской 
области проводили селекционную 
работу по созданию новых сор-
тов и гибридов баклажана с разно-
образной формой и окраской пло-
дов для различных направлений ис-
пользования и совершенствованию 
технологий их выращивания. Кроме 
этого, созданные сорта и гибри-
ды должны сочетать в себе высо-
кие вкусовые, питательные качест-
ва и лечебные свойства, позволяю-
щие положительно влиять на здоро-
вье человека [4].

В наших исследованиях мы руко-
водствовались общепринятыми ме-
тодиками [5]. Материалом для ис-
следований служили образцы ми-
ровой коллекции с альтернативной 
формой и окраской плодов, совре-
менные сорта и гибриды отечествен-

ной и зарубежной селекции, а так-
же собственный селекционный 
материал.

За годы работы в общей слож-
ности авторы изучили более 100 
сортов и гибридов ведущих ми-
ровых компаний по селекции бак-
лажан, а также более 300 образ-
цов собственной селекции. Был 
получен и передан в ГСИ ценный 
материал с разнообразной фор-
мой и окраской плодов для раз-
личных направлений использова-
ния. Ряд образцов уже включен 
в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных 
к использованию. Наиболее перс-
пективные из них: гибрид F1 Эскимо 
и сорта Халиф, Меч самурая Десерт 
Голиафа, Умка и Альбион.

Гибрид F1 Эскимо – очень ранний 
(95 суток), растение достигает в вы-
соту 155 см, имеет слабое опушение 
стебля и листьев. Ранняя урожай-
ность 4,0 кг/м2, общая – 16,9 кг/м2. 
Плоды с яркой глянцевой поверхнос-
тью, темно-фиолетовой окраской, 
округло-овальной формой, сохраня-
ющие товарный вид в течении 12 су-
ток. Мякоть белая, плотная, без пус-
тот, шипы отсутствуют на всем рас-
тении, относительно устойчив к фу-
зариозному увяданию. Данный гиб-
рид пригоден для переработки на 
икру, запекания и приготовления 
овощей на гриле.

Сорт Халиф – среднеранний 
(100–120 суток). Куст полураскидис-
тый. Шипы на растении отсутствуют. 
Плод цилиндрический, длиной 20–
25 см. Диаметр плода 7 см. Средняя 
масса плода 200–230 г. Мякоть бе-
лая, без горечи. Окраска в техни-
ческой спелости темно-фиолетовая, 
поверхность глянцевая. Устойчив 
к жаре и засухе, относительно ус-
тойчивый к фузариозному увяданию. 
Рекомендуется для переработки 
и домашней кулинарии. Урожайность 
14,5 кг/м2.

Сорт Меч самурая (рис. 1.) – 
среднеранний (100–110 суток). Куст 
полураскидистый. Шипы на расте-
нии отсутствуют. Плод цилиндричес-
кий, длиной 20–25 см. Диаметр пло-
да 7 см. Средняя масса плода 230 г. 
Мякоть белая, без горечи. Окраска 
в технической спелости темно-фи-
олетовая, поверхность глянцевая. 
Рекомендуется для переработки 
и товарного производства.

Сорт Десерт Голиафа (рис. 2) – 
раннеспелый (100–120 суток) рас-
тение высокое (160 см), со сред-
ним опушением стебля и листьев. 
Ранняя урожайность – 4,1 кг/м2, об-

щая – 16,5 кг/м2. Плоды с яркой глян-
цевой поверхностью, темно-фиоле-
товой окраской, булавовидной фор-
мой, сохраняющие товарный вид 
в течение 12 суток. Мякоть белая, 
плотная, без пустот, шипы отсутству-
ют на всем растении, относительно 
устойчив к фузариозному увяданию. 
Данный сорт пригоден для приготов-
ления сотэ, шашлыка и закусок.

Сорт Умка (рис. 3) – раннеспелый 
(100–110 суток) растение достигает 
в высоту 115 см, имеет среднее опу-
шение стебля и листьев. Ранняя уро-
жайность – 3,8 кг/м2, общая урожай-
ность – 13,6 кг/м2. Плоды с глянце-
вой поверхностью, белой окраской, 
цилиндрической формой, сохраня-
ющие товарный вид в течение 8 су-
ток. Мякоть белая, плотная, без пус-
тот, шипы отсутствуют на всем рас-
тении или единичные, относительно 
устойчив к фузариозному увяданию. 
Данный сорт пригоден для приготов-
ления шашлыка и закусок.

Сорт Альбион – раннеспелый 
(100–115 суток) растение достигает 
в высоту 120 см, имеет среднее опу-
шение стебля и листьев. Ранняя уро-
жайность – 4,3 кг/м2, общая урожай-
ность – 14,0 кг/м2. Плоды крупные, 
грушевидной формы, с глянцевой 
поверхностью и белой окраской, со-
храняющие товарный вид в течение 
8 суток. Мякоть белая, плотная, без 
пустот, шипы отсутствуют на всем 
растении или единичные, относи-
тельно устойчив к фузариозному увя-
данию. Сорт пригоден для запекания 
на гриле.

Готовится к передаче наибо-
лее перспективный образец с зеле-
ной окраской плодов Кит 53 (рис. 4). 
Этот образец раннеспелый (105–
115 суток) растение достигает в вы-
соту 130 см, имеет среднее опуше-
ние стебля и листьев. Ранняя уро-
жайность – 4,0 кг/м2, общая – 13,9 кг/
м2. Плоды с глянцевой поверхностью, 

Рис. 1. Сорт Меч самурая
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грушевидной формы, светло-зеле-
ной окраски. Сохраняют товарный 
вид в течение девяти дней. Мякоть 
белая, плотная, без пустот, шипы от-
сутствуют на всем растении или еди-
ничные, относительно устойчив к фу-
зариозному увяданию. Сорт приго-
ден для запекания и приготовления 
овощей на гриле.

Также сегодня ведется селекция 
сортов и гибридов группы «мини-» 
для горшечного выращивания и де-
коративного озеленения с различ-
ной окраской и формой плодов, ком-

пактным габитусом, укороченными 
междоузлиями, бесшипые, со сла-
бым опушением листьев и стеблей, 
устойчивые к болезням и вредите-
лям, со способностью давать высо-
кий урожай при ограниченном объ-
еме питательного субстрата.

Скрининг селекционного матери-
ала позволил выделить образцы для 
данного направления с необходи-
мыми параметрами. Наиболее пер-
спективны для декоративного озеле-
нения образцы: Л 67, Л 83, для бал-
конного и горшечного выращивания 
выделены образцы: 85/17 (рис. 5), 
94/16 (рис. 6), Л 107, которые имеют 
компактный куст, укороченные меж-
доузлия, сильную облиственность, 
низкую опушенность стеблей и лис-
тьев, обладают бесшипостью. Цветки 
собраны в кисть до 10 шт., масса пло-
да 30–60 г. Плоды пригодны для до-
машней кулинарии.

Таким образом, на сегодняшний 
день можно выделить основные на-
правления селекции баклажана:

• селекция на гетерозис;
• селекция на различные направле-

ния использования, в том числе для 
консервной промышленности, кули-
нарии и декоративных целей;

• селекция на устойчивость к био-
тическим и абиотическим факторам 
среды;

• селекция на питательные, ценные 
и вкусовые качества продукции.

В качестве исходного материа-
ла для селекции целесообразно ис-
пользовать полученные нами гиб-
рид F1 Эскимо, сорта Халиф, Меч 
самурая, Десерт Голиафа, Умка, 
Альбион и новый линейный матери-
ал: Кит 53, Л 67, Л 83, 85/17, 94/16,
Л 107.
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Summary. The perspective directions of se-
lection of eggplant for conditions of open and 
protected soil are presented. The perspective 
source material for different directions of use 
is allocated. The characteristic of perspective 
samples for use in selection is given. As ini-
tial material for breeding it is advisable to use 
the obtained varieties and F1 hybrids Eskimo, 
Caliph, Sword of the samurai, Goliath Dessert, 
Umka, Albion, new line material Kit 53, L 67,
L 83, 85/17, 94/16, L 107.
Keywords: eggplant, selection, source ma-
terial, variety, hybrid, open and protected 
ground.

Рис. 2. Сорт Десерт Голиафа

Рис. 6. Перспективный образец 94/16

Рис. 5. Перспективный образец 85/17

Рис. 4. Перспективный образец Кит 53

Рис. 3. Сорт Умка


