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СОВЕТ БОТАНИЧЕСКИХ СА ДОВ
СТРАН СНГ ПРИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АССОЦИАЦИИ АКА ДЕМИЙ НАУК

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете ботанических садов
стран Содружества независимых государств
при Международной ассоциации академий наук
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Совет ботанических садов стран Содружества Независимых Государств (далее СНГ)
при Международной ассоциации академий наук (далее – МААН), именуемый в дальнейшем «Совет
ботанических садов», создан постановлением Совета МААН от 07 июня 2012 г. № 235 «О создании
Совета ботанических садов стран СНГ при МААН».
1.2.
Совет ботанических садов является консультативным совещательным органом при
МААН, действующим в соответствии с Положением о МААН и настоящим Положением.
1.3.
Совет ботанических садов не является юридическим лицом и не несет ответственности по обязательствам членов Совета ботанических садов, равно как и члены Совета ботанических
садов не отвечают по обязательствам Совета ботанических садов.
1.4.
Совет ботанических садов проводит свою работу на принципах добровольности, самоуправления, гласности, выборности всех его органов и комиссий и подотчетности их перед Советом МААН.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ
2.1.
В соответствии с постановлением Совета МААН от 07 июня 2012 г. № 235 «О создании Совета ботанических садов стран СНГ при МААН» Совет ботанических садов создан с целью
развития сотрудничества ученых в области интродукции и акклиматизации растений, сохранения
биологического разнообразия, создания и реконструкции ботанических садов и парков, проведения
просветительской работы среди населения и привлечения общественности к природоохранной деятельности, других флористических направлений.
2.2.
Основные задачи Совета ботанических садов:
– координация приоритетных направлений деятельности ботанических садов, парков, дендрариев и дендропарков (далее ботсадов и дендропарков) стран СНГ и стран, академии наук которых
входят в МААН, сотрудничество с национальными, международными и межгосударственными органами и организациями, имеющими отношение к данной сфере деятельности;
– развитие научных исследований и разработка методических рекомендаций в области интродукции и акклиматизации растений, увеличение разнообразия растительных ресурсов, сохранения
генофонда природной и культурной флоры;
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– развитие международных научных связей с ботсадами и дендропарками, ботаническими организациями мирового сообщества, разработка совместных программ и координация деятельности;
– организация консультаций по важнейшим проблемам, разрабатываемыми ботсадами и
дендропарками;
– координация деятельности по охране редких, исчезающих и эндемичных видов;
– подготовка предложений по формированию сети ботсадов и дендропарков;
– составление сводного каталога коллекционных фондов ботсадов и дендропарков, каталога интродуцированных растений;
– организация совместных научных экспедиций с целью изучения флоры и планового расширения перечня растений наиболее ценных для интродукции;
– организация обмена продуктами профессиональной научной деятельности ботсадов и
дендропарков, подготовка совместных информационных изданий.
2.3.
Для выполнения своих задач Совет ботанических садов:
2.3.1. Создает постоянные и временные рабочие группы и комиссии по основным направлениям деятельности ботсадов и дендропарков стран СНГ и стран, академии наук которых
входят в МААН, в том числе по вопросам:
– формирования приоритетных направлений деятельности ботсадов и дендропарков;
– внедрения в практику результатов наиболее крупных научных достижений в координируемых направлениях;
– формирования коллекционных фондов растений и семян ботанических садов и парков;
– проведения эколого-просветительской деятельности, обслуживания посетителей.
2.3.2. Организует справочно-информационную службу в системе ботсадов и дендропарков стран СНГ и стран, академии наук которых входят в МААН, для чего:
– создает библиографию публикуемых ботсадами и дендропарками научных трудов;
– проводит научные конференции, школы и семинары представителей ботсадов и дендропарков по наиболее актуальным в теоретическом и практическом отношениях вопросам и содействует публикации материалов этих конференций;
– осуществляет пропаганду и освещает результаты деятельности ботанических садов и
парков в печати, по телевидению и радио, а также с помощью других средств массовой информации;
– организует подготовку изданий сводных справочников по ботаническим садам и
паркам.
2.3.3. Способствует обмену растениями и семенами, а также базами данных, информационными ресурсами и другими материалами между организациями, входящими в состав советов ботанических садов стран СНГ и стран, академии наук которых входят в МААН.
2.3.4. Способствует внедрению прогрессивных форм работы ботсадов и дендропарков,
распространению профессиональных знаний, в том числе путем обмена специалистами и планами научно-исследовательских работ, повышения квалификации.
2.3.5. Инициирует:
– обращения от имени МААН в органы СНГ с предложениями, решение которых возможно только на межгосударственном уровне;
– подготовку в странах СНГ и странах, академии наук которых входят в МААН, проектов
нормативных актов и документов об изменениях в природоохранном, налоговом, таможенном и
др. законодательствах, в частности обеспечивающих бесплатный/льготный ввоз и вывоз растений и семян по обмену между ботсадами и дендропарками.
2.3.6. Организует выпуск Информационного бюллетеня как органа Совета ботанических
садов, обеспечивает оперативное издание материалов совещаний Совета ботанических садов;
выставляет в международной сети Internet Web-страницу о деятельности Совета ботанических
садов.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ
3.1.
В состав Совета ботанических садов входят руководители – советов ботанических
садов стран СНГ и стран, академии наук которых входят в МААН, директора ведущих (национальных, центральных, главных) ботанических садов, парков, дендрариев и дендропарков этих
стран. В состав Совета ботанических садов на правах ассоциированного члена могут входить
представители ботанических садов, парков, дендрариев и дендропарков других стран, а также
представители советов ботанических садов других стран. Первичный персональный состав Совета ботанических садов и Положение о нем утверждает Совет МААН. Изменения в составе Совета ботанических садов утверждаются решением Совета ботанических садов. Члены Совета
ботанических садов принимают участие в его работе на общественных началах.
3.2.
Основной формой работы Совета ботанических садов является заседание, которое
проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год, на базе учреждения, согласно
плану работы Совета. Руководит заседаниями Совета ботанических садов его председатель или
по его поручению один из заместителей председателя.
3.3.
В период между заседаниями Совета ботанических садов его деятельностью руководит Бюро Совета ботанических садов. Председатель, заместители председателя и состав
Бюро Совета ботанических садов избираются из числа представителей Совета ботанических садов простым большинством голосов присутствующих на заседании сроком на 5 лет. Секретарь
Совета ботанических садов утверждается Советом ботанических садов по представлению председателя Совета ботанических садов.
3.4.
Совет ботанических садов работает по ежегодному плану, утвержденному на заседании Совета ботанических садов.
3.5.
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета
ботанических садов осуществляется учреждением, директор которого является в данное время
председателем Совета ботанических садов.
3.6.
Вопросы для обсуждения на заседаниях Совета ботанических садов могут вноситься Советом МААН, членами Совета ботанических садов, его постоянными и временными
комиссиями.
3.7.
Решение Совета ботанических садов принимается простым большинством голосов присутствующих при наличии не менее половины его состава. При равенстве голосов – голос председателя Совета ботанических садов является решающим.
3.8.
Положения о постоянных комиссиях Совета ботанических садов утверждаются
решением Совета ботанических садов или Бюро Совета ботанических садов.
3.9.
Председатель Совета ботанических садов может принимать участие в заседаниях
Совета МААН с правом совещательного голоса, а также инициировать обсуждение на заседаниях Совета МААН вопросов, связанных с деятельностью Совета ботанических садов.
3.10
Делопроизводство Совета ботанических садов ведется на русском языке.
3.11
Изменение настоящего Положения, а также реорганизация или ликвидация Совета ботанических садов производятся по решению Совета ботанических садов, принятому не менее чем двумя третями голосов от общего числа его членов и по согласованию с МААН.
Утверждено Постановлением № 238
Совета МААН от 3 декабря 2013 г.
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II Съезд
Совета ботанических садов стран СНГ
при Международной Ассоциации Академий Наук (МААН)
24–26 сентября 2015 года в г. Алматы на базе Института ботаники и фитоинтродукции
прошел II Съезд Совета ботанических садов стран СНГ при МААН. В Съезде приняли участие представители ботанических садов Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и
России.

Съезд открыл директор Института ботаники и фитоинтродукции д.б.н., академик КазНАЕН
Ситпаева Гульнара Токбергеновна, которая подчеркнула важность соблюдения традиций и
преемственности Советов ботанических садов СССР, России, России, Беларуси и Казахстана и
в настоящее время Союза Независимых Государств.
Для ведения Съезда и соблюдения повестки дня слово было предоставлено Председателю Совета ботанических садов стран СНГ при МААН д.б.н., проф. Демидову Александру Сергеевичу, который напомнил собравшимся историю создания Совета, ознакомил с основными
мероприятиями и проектами, осуществленными за последний год. Ученый секретарь Совета
Потапова Светлана Алексеевна представила созданный сайт Совета (sbsgbsad.wordpress.com)
и результаты проведения Всероссийской конференции с международным участием «Ботанические сады и урбанизация: фундаментальная наука, инновации, образование».
Отчет о работе Совета ботанических садов Беларуси сделал академик НАН Беларуси
Решетников Владимир Николаевич.
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Повестка дня Съезда включала отчеты о работе некоторых комиссий при Совете ботанических садов стран СНГ. Интересные, основательные отчеты-презентации сделали:
– по редким и исчезающим растениям – д.б.н. Виноградова Юлия Константиновна
(председатель д.б.н. Горбунов Юрий Николаевич);
– по ландшафтной архитектуре и фитодизайну – д.с.-х.н. Голосова Елена Владимировна;
– по инвазионным видам – д.б.н. Виноградова Юлия Константиновна;
– по биотехнологии – к.б.н. Молканова Ольга Ивановна;
На Съезде присутствовали представители всех ботанических садов Казахстана, которые
познакомили слушателей с научной и образовательной деятельностью своих учреждений:
– Главный ботанический сад (Алматы) – д.б.н. Ситпаева Гульнара Токбергеновна;
– Алтайский ботанический сад (г. Риддер) – к.б.н. Данилова Алевтина Николаевна;
– Мангышлакский экспериментальный ботанический сад (г. Актау) – к.б.н. Иманбаева
Акжунис Алтаевна;
– Илийский ботанический сад (пос. Баканас Алмаатинской области) – к.б.н. Исабаев
Серик Оксикпаевич;
– Жезказганский ботанический сад (г. Жезказган) – к.б.н. Нашенов Жанкузы
Булатович.

Участники Съезда положительно оценили работу ботанических садов Казахстана и других стран: Центрального ботанического сада Азербайджана, о деятельности которого доложил заместитель директора по научной работе к.б.н. Вахид Фарзалиев, Центрального национального ботанического сада НАН Беларуси, докладчик академик НАН Беларуси Решетников Владимир Николаевич, Ботанического сада им. Э.З.Гареева НАН Кыргызской Республики, анализ деятельности дал к.б.н. Мусуралиев Туратбек Султанович.
О важности интродукции растений и создании сортов на основе природных видов говорил председатель Регионального совета Сибири и Дальнего Востока д.б.н. Куприянов
Андрей Николаевич, который также подвел итоги работы Совета за последние годы.
О научной и образовательной деятельности Ботанического сада Московского Государственного Университета говорилось в докладе к.б.н. Ефимова Сергея Владимировича.
7
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От также охарактеризовал деятельность Регионального совета ботанических садов Центра
Европейской части России.
В работе Съезда принимал участие заслуженный деятель науки академик Академии наук
СССР Иса Омарович Байтулин, мудрым советам которого следуют интродукторы и экологи наших стран.
Участники Съезда высоко оценили богатые коллекционные фонды Института ботаники
и фитоинтродукции, а также созданные ландшафтные экспозиции.
Ботанические экскурсии были организованы в Заилийский Алатау. Участники Съезда
также ознакомились с достопримечательностями Алма-Аты, посетили высокогорный каток
Медео и Чембулак.

В результате работы Съезда была принята Резолюция.

РЕЗОЛЮЦИЯ
II Съезда Совета ботанических садов стран СНГ при МААН
г. Алматы, 26 сентября 2015 г.
24–26 сентября 2015г. в Алматы (Казахстан) на базе Института ботаники и фитоинтродукции прошел II съезд Совета ботанических садов стран СНГ при МААН. На съезде были
заслушаны и обсуждены отчеты-презентации представителей ботанических садов Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и дана положительная оценка их деятельности.
Участники съезда отметили богатый коллекционный фонд Главного ботанического сада
«Института ботаники и фитоинтродукции» и считают необходимым присвоение ему статуса
«национального достояния».
На Съезде были представлены отчеты Совета ботанических садов стран СНГ и его комиссий: по редким и исчезающим растениям, по ландшафтной архитектуре и фитодизайну,
8
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по инвазионным видам, по биотехнологии. Обсудив важнейшие вопросы работы Совета и деятельности ботанических садов на современном этапе съезд считает своевременным и необходимым проведение следующих мероприятий:
1) Сбор и обработку материалов для издания « Ботанические сады стран СНГ»;
2) Выполнение совместных проектов «Растения национальных Красных книг СНГ, сохраняемых в коллекциях ботанических садов и дендрариев;
3) Во исполнение пункта H статьи 8 Международной конвенции по биологическому разнообразию считать обязательным проведение не реже одного раза в 5 лет мониторинга самовозобновления растений – интродуцентов в коллекционных фондах живых растений ботанических садов и других интродукционных стационаров для своевременной оценки изменений
фитоценотической агрессивности таких видов в данном пункте интродукции. В периоды между такими мониторингами в рамках текущих наблюдений за коллекционными фондами живых
растений интродукционных стационаров выявлять факты проявления резкого повышения инвазионной активности интродуцированных видов и принимать меры к ее контролю. При разработке рекомендаций по использованию растений – интродуцентов в зеленом строительстве
и природоохранных мероприятиях обязательно указывать установленый на данный момент в
данном регионе уровень инвазионный статус рекомендуемого вида и при вероятном повышении его инвазионной активности устанавливать пространственные, агротехнические и иные
необходимые ограничения его культивирования. Практиковать авторский надзор инвазионной
активности интродуцированных видов по результатам их производственного использования в
антропогенных и природных экосистемах. По результатам авторского надзора разрабатывать
рекомендации по контролированию инвазионных видов.
4) Считать основным направлением деятельности ботанических садов и интродукционных стационаров сохранение генофонда растений ex situ не только в виде живых коллекций, но также и с использованием других технологий сохранения гермоплазмы (банка семян
и меристем). Для эффективного сохранения растительной гермоплазмы и хозяйственного ииспользования генофонда растений признать приоритетными также следующие направления
научных и научно-технических разработок:
– теория и практика формирования и сохранения интродукционных популяций (численность, регулирования генетического и возрастного состава, разнокачественность интродукционных популяций в связи с различными целевыми установками их создания);
– методы эффективного сохранения растительной гермоплазмы и контроля ее генетической аутентичности;
– биотехнологические методы ускоренного размножения растений.
– интродукционные испытания формового и сортового разнообразия растений иностранной (и инорегиональной) селекций для эффективного использования в зеленом строительстве
и природоохранных мероприятиях региона интродукции;
– разработка научных основ реинтродукционного восстановления нарушенных популяций редких и исчезающих видов растений.
5) Учитывая современные международные тенденции развития ботанических садов
считать актуальным и необходимым для ботанических садов СНГ повышения уровня ландшафтного дизайна их территорий. Для достижения этого при реконструкции ранее созданных
участков и создаваемых de-nova участков ботанического сада рекомендуется разработка архитектурных проектов, как основы эстетической гармонии создаваемых композиций. Вместе
с тем в проектированных решениях ботанические сады должны сохранить специфику функционального зонирования их территорий. В общественной зоне ботанического сада необходимо создание ландшафтных тематических садов-экспозиций и иных аналогичных объектов.
В экспозиционной зоне допустимо использование малых архитектурных форм, мелких «вкраплений» орнаментальных посадок с обязательным преобладанием насаждений, строго соответствующих как по своему составу, так по композиционному решению тематики экспозиций.
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Не эстетические, а агротехнические приоритеты должны определять формирования участков научной зоны ботанических садов. При такой разноплановости требований к различным
функциональным зонам ботанического сада должно прорабатываться общее его дизайнерское
решение, обеспечивающее гармонию и зрительное восприятие и полноту функциональной деятельности. Для обеспечения эффективных решений дизайнерских вопросов целесообразно
включение в штат ботанических садов высококвалифицированных ландшафтных архитекторов или привлечение таких специалистов при подготовке проектов реконструкции ботанического сада.
6) II съезд Совета ботанических садов СНГ отмечает актуальность и эффективность
научно-технической программы «Устойчивое управление генетическими ресурсами Государственных ботанических садов Юго-Восточного и Центрального Казахстана – об особо охраняемых природных территориях республиканского значения в условиях перехода к «зеленой
экономике». За 2015 год – первый год реализации этой программы выполнен широкий круг
задач, обеспечивающих эффективное планирование деятельности ботанических садов. Осуществлена топографическая съемка Главного ботанического сада, охватившая 25 тысяч древесных растений. Продолжены работы над концепцией развития сада с привлечением специалистов Великобритании и Сингапура. Оценена фитоценотическая агрессивность древесных
растений Главного ботанического сада. Начата аналогичная работа по травянистым растениям. Разработан проект типового плана управления государственным ботаническим садом. Начато строительство артезианской скважины в Главном ботаническом саду. Выполнение этих
работ осуществлено как за счет бюджетнгых средств Республики, так и за счет спонсорских
стредств. Очевидно, что работы по обсуждаемой программе должны осуществляться и далее
в полноте запланированных объемов. В связи с этим ІІ Съезд Совета ботанических садов СНГ
просит Правительство Казахстана, Министерство образования и науки Резпублики обеспечить в 2016-2017 гг. финансирование Программы в заявочных объемах.
7) Просить Правительство Республики Казахстан о поддержании постоянного внеконкурсного программно-целевого финансирования тематики по сохранению и развитию коллекционных фондов государственных ботанических садов – особо охраняемых природных территорий Казахстана.
8) Проведение необходимой работы по наполнению сайта, как по ботаническим садам
стран СНГ так и по отдельным направлениям деятельности (комиссиям).
9) Учредить почетную грамоту Совета ботанических садов стран СНГ, присуждающую
как ботаническим учреждениям так и отдельным ученым.
10) Провести III съезд Совета ботанических садов стран СНГ в республике Беларусь в
сентябре 2016 года на базе Центрального ботанического сада НАН Беларуси, на котором заслушать отчеты Совета и следующих комиссий: по дендрологии, по цветочно-декоративным
растениям, по природной флоре, по защите растений.
Участники Съезда отмечают хорошую организацию работы, а также выражают благодарность Совету ботанических садов и дендропарков Казахстана, коллективу Института ботаники и фитоинтродукции, Общественному фонду развития Главного ботанического сада, отелю
«Alma», и горному курорту «Лесная Сказка».
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Всероссийская конференция
с международным участием
«Ботанические сады и урбанизация:
фундаментальная наука, инновации, образование»

23–25 июня Москве в Главном ботаническом саду
им. Н.В. Цицина Российской академии наук отмечался
70-летний юбилей сада и проходила Всероссийская конференция с международным участием «Ботанические
сады и урбанизация: фундаментальная наука, инновации, образование».
В конференции приняли участие представители
ботанических садов России, ближнего и дальнего зарубежья. Вот география ее участников: Россия, Беларусь,
Украина, Армения, Кыргызстан, Казахстан, Абхазия, Великобритания, Греция, Австралия, ЮАР, Китай, США.
Первый день конференции был посвящен приветствиям и поздравлениям, награждению сотрудников
сада. Директор ГБС РАН, д.б.н., проф. А.С.Демидов
сделал масштабный, всеобъемлющий доклад «Главный
ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук, 1945–2015».
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Напомнив основные этапы становления сада, докладчик остановился на основных научных направлениях, каковыми являются: разработка теоретических основ и общих вопросов
интродукции и акклиматизации растений; анализ флор и мобилизация растительных ресурсов
России и зарубежных стран; формирование коллекций; разработка приемов культивирования
и реинтродукции исчезающих видов в природные фитоценозы; сохранение семян и меристем
растений. В задачи научно-исследовательской работы входят также разработка научных основ
декоративного садоводства и озеленения, теоретических основ отдаленной гибридизации, иммунитета и методов защиты интродуцентов от вредителей и болезней.
За последнее десятилетие сад достиг значительных результатов в решении этих задач:
опубликовано более 100 монографий, 15 сборников, 6 научно-справочных изданий, около 2000
научных статей. За это десятилетие получено 27 авторских свидетельств на селекционные достижения.
Восстановлены основополагающие экспозиции сада «Декоративные многолетники»,
«Розарий». Вводится в строй новая Фондовая оранжерея. В ней созданы экспозиции: «Влажный тропический лес», «Водная и прибрежная флора тропиков», «Растения влажных субтропиков», «Растения сухих субтропиков». На ближайшие годы намечено на базе Оранжереи создать научно-просветительский центр для пропаганды ботанических, экологических
и природно-охранных знаний. Подготовлен и проект работ по созданию новых экспозиций
«Сад сирени», «Сад яблони», «Сад ароматов», «Сад водных растений». В планах также создание комплекса экспозиций-образцов классических примеров садово-паркового искусства –
«Итальянский сад», «Русский сад», «Французский регулярный сад», «Английский пейзажный
парк».
Второй день конференции – 24 июня был полностью посвящен научной сессии и знакомству с коллекциями и экспозициями Главного ботанического сада.
Президент Миссурийского ботанического
сада Питер Уайс Джексон в своем докладе определил научно-исследовательские приоритеты Миссурийского сада, которые сфокусированы на документировании растений в ключевых районах по
всему миру, богатых разнообразием, путем создания флор и списков растений. Сад играет главенствующую роль в ряде флористических и систематических проектов, среди которых флора Китая,
флора Месопотамии, флора Северной Америки и
другие национальные флоры.
Основным инструментом, используемым
Миссурийским ботаническим садом для поддержания систематических исследований является база данных Tripicos® (http://www.tripicos.org/),
содержащая обширную научную информацию
о более чем 1,2 млн. видов растений и свыше
4 млн. образцов. Наряду с другими ведущими
ботаническими организациями, в том числе и
Главным ботаническим садом им. Н.В. Цицина РАН, Миссурийский ботанический сад участвует в консорциуме Мировой флоры онлайн
(http://www. worldﬂoraonline.org/). П.У. Джексон подчеркнул важность установления новых партнерских отношений с ботаническими садами, где положительным примером является ведущая роль Миссурийского ботанического сада в российско-американской программе ботанического обмена.
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Важный, актуальный доклад на тему «Проблематика инвазионной биологии в исследованиях Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии
наук» сделала доктор биологических наук Ю.К. Виноградова.
В ее докладе были представлены данные по изучению
lag-фазы инвазионных видов (времени между появлением
чужеродного вида в регионе и началом его стремительного
расселения), их морфологической изменчивости и биоморфологических особенностей.
Также в докладе подняты такие важные вопросы, как
инвентаризация инвазионных видов, оценка их конкурентоспособности, сравнительный анализ инвазионного статуса близкородственных заносных видов, изучение микроморфологических признаков инвазионных видов и оценка
их значимости для целей систематики. Не менее актуальными являются выявление наиболее инвазибельных сообществ, ресурсного потенциала инвазионных видов и вектора их расселения. С практической стороной вопроса связано изучение консортивных связей инвазионных видов с возбудителями болезней и вредителей, разработка мер борьбы и инвазионными видами.
Оценка инвазионного потенциала натурализовавшихся растений демонстрирует невысокую
роль коллекций Главного ботанического сада РАН в обогащении чужеродной фракции местной
флоры. Ботанические сады нельзя расценивать как прямых «поставщиков» инвазионных растений. Их можно считать триггерами (от англ. trigger – пусковой механизм), которые лишь запускают сложную цепочку процессов выработки высокоадаптивных видов.
Заместитель директора Института ботаники Академии наук Китая, доктор Лей Ши посвятил свой доклад
сохранению эндемичных, редких и исчезающих видов Китая in vitro.
В национальном генном банке Китая, основанном в
1986 г. находится 340 000 экземпляров зародышевой плазмы, относящихся к 725 видам, 192 родам и 35 семействам
высших растений. Важными коллекциями – источниками
сохранения растительных ресурсов Китая являются также
коллекции зародышевой плазмы в Центре биологических
ресурсов Академии наук Китая; банк зародышевой плазмы редких и исчезающих видов в Сычуаньбанском тропическом ботаническом саду и коллекция зародышевой плазмы, основанная в 2007 г. как Национальная Библиотека Дикой Природы. В последнее время Китай активно включился в природоохранную деятельность. В создаваемых ботанических садах содержатся богатейшие коллекции высших растений (около 20 000 видов), что является важной основой сохранения мирового
растительного разнообразия.
Профессор Чарльз П. Лаубшер из Технологического университета Пенинсулы, ЮАР, привлек внимание
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к проблемам научных исследований по сохранению региона Капской Флоры, отличающегося богатым растительным разнообразием. 9 000 видов, произрастающих на территории
90 000 кв.км. описывается как одно из шести растительных царств.
В средиземноморском климате формируется уникальный флористический феномен под
названием Fynbos, основу которого составляют древесные многолетники. Большинство видов требует специальные условия: низкие показатели pH, песчаные, хорошо дренированные бедные почвы с низким содержанием питательных веществ, особенно азота и фосфора.
Многие виды становятся редкими в природе из-за плохого репродуктивного восстановления, из-за частых пожаров, в результате распространения чужеродных видов или урбанистического влияния. Поэтому необходимы дальнейшие исследования и отбор местных видов в
целях их выращивания в условиях культуры. Успешное размножение и реинтродукция вносят значительный вклад в сохранение исчезающих видов. Возникает также необходимость в
селекционных исследованиях, усовершенствующих растительный материал для коммерческих целей. Перед учеными и экологами стоит задача как можно более широкого и тщательного изучения местной флоры в целях сохранения Капского региона и предотвращения разрушения мест обитания уникальных видов растений. Первостепенную роль в этих вопросах играет Национальный ботанический сад Кирстенбош.
Председатель Международного Совета ботанических садов по охране растений (BGCI)
Пол Смит обозначил направления деятельности
данной организации: оценка, мониторинг и анализ вклада ботанических садов в сохранение биоразнообразие растений ex situ; повышение понимания роли и значимости ботанических садов на
государственном и общественном уровнях; создание ресурсного потенциала для сохранения редких, исчезающих и экономически-значимых растений.
Саймон Милн и Питер Холлингсворт в
своем докладе наглядно представили прошлое и
настоящее старейшего сада – Королевского ботанического сада Эдинбурга.
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О ботанических садах Австралии рассказала кандидат
биологических наук Сергеева В.Н.
Завершил пленарную сессию очень интересный, неординарный доклад доктора биологических наук А.Н. Куприянова, директора Кузбасского ботанического сада ИЭЧ СО РАН.
Докладчик подчеркнул
глобальную роль ботанических садов, которые мобилизовали мировою флору на
ликвидацию глобального пищевого кризиса. Тем более,
обидно, что интродукция растений, благодаря которой это
произошло, не входит в перечень приоритетных научных направлений, хотя, по
сути, им является. Поиск новых полезных растений и введение
их в культуру остается одной из самых важных задач интродукции. Эта задача имеет инновационный и интегральный характер.
Инновационность интродукционных разработок заключается во
введении в культуру нового растения, раскрытии его полезных свойств. Остается организовать процесс от выделения новой перспективной формы до сорта или сорто-образца и внедрения его в производство. И здесь возникают проблемы, ибо механизма реализации успехов интродукции с сохранением интеллектуальной собственности ученого практически нет. Тем не менее, роль ботанических
садов, как центров интродукции будет неустанно возрастать.
Все доклады сопровождались оригинальными, содержательными презентациями, выполненными на высоком техническом уровне.
25 июня, не смотря на затяжной дождь, прошло открытие Фестиваля цветников СевероВосточного административного округа г. Москвы.
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Под дожем состоялся и трогательный концерт молодых исполнителей песен, романсов и балетных номеров. После концерта участники отправились на посадку памятных деревьев. Любители
москвоведения посетили Петровский Путевой Дворец.
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Потапова С.А., Шатко В.Г.
17
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Выездная сессия
Совета ботанических садов Урала и Поволжья
г. Челябинск, 3–6 августа 2015 г.
Ответственный организатор проведения сессии:
Ботанический сад Челябинского государственного университета

Присутствовали: представители 20 учреждений Совета (56 участников, в том числе 42 иногородних.)
г. Москва
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН
г. Екатеринбург
Ботанический сад Уральского отделения РАН
Ботанический сад Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина
Уральский сад лечебных культур имени профессора Л.И. Вигорова
г. Ижевск
Учебный ботанический сад Удмуртского государственного университета
Отдел интродукции и акклиматизации растений Удмуртского научного центра УрО РАН
г. Курган
Ботанический сад Курганского государственного университета
г. Йошкар-Ола
Ботанический сад – институт Поволжского государственного технологического университета
18
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г. Казань, Татарстан
Ботанический сад лекарственных растений Казанского государственного медицинского университета
Ботанический сад Казанского федерального (Приволжского) государственно университета
Дендросад «Учебно-опытный Сабинский лесхоз»
г. Оренбург
Ботанический сад Оренбургского государственного университета
Государственное научное учреждение садоводства и виноградарства Всероссийского селекционнотехнологического института садоводства и питомниководства Российской академии сельскохозяйственных наук
г. Пенза
Ботанический сад им. И.И. Спрыгина Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского
г. Пермь
Ботанический сад имени профессора А.Г. Генкеля Пермского государственного национального исследовательского университета
г. Самара
Ботанический сад Самарского государственного университета
г. Соликамск
Муниципальное учреждение культуры «Мемориальный ботанический сад Г.А. Демидова»
г. Саратов
Учебно-научный центр «Ботанический сад» Саратовского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского
г. Уфа
Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН
г. Челябинск
Ботанический сад Челябинского государственного университета
В работе сессии Совета ботанических садов Урала и Поволжья также принимали участие:
А.М. Калинин – представитель государственного природного заповедника «Вишерский» (Пермский край), создатель и первый директор Мемориального ботанического сада Г.А.Демидова в г. Соликамске;
Н.И. Науменко – доктор биол. наук, заведующий кафедрой ботаники и генетики Курганского
государственного университета;
О.А. Волчанская, Т.Н. Слепнева – агрономы Челябинского государственного сортоиспытательного участка по плодово-ягодным культурам и ООО «Сады России»;
А.М. Севастьянов – уполномоченный по правам человека в Челябинской области;
В.И. Безруков – генеральный директор благотворительного экологического фонда «Моя
планета»;
представители Челябинского отделения Русского ботанического общества, факультета экологии Чел ГУ.
Пленарное заседание открыла ректор Челябинского государственного университета, доктор
психологических наук Д.А. Циринг. С приветствием выступил председатель Совета ботанических
садов Урала и Поволжья, доктор биологических наук, профессор С.А. Шавнин; ученый секретарь
Совета ботанических садов России, кандидат биологических наук С.А. Потапова.
С научным докладом выступил председатель Совета ботанических садов Урала и Поволжья,
профессор, доктор биологических наук С.А. Шавнин «Реализация глобальной стратегии сохранения растений (GSPC – 2011–2020) в рамках конвенции по биологическому разнообразию». В докладе говорилось о координирующей деятельности Совета Ботанических садов Урала и Поволжья
и его роли за пятьдесят лет существования. Докладчик отметил важную роль ботанических садов
и дендрариев как центров охраны биоразнообразия и генофонда растительных ресурсов и на необходимость внесения их в реестр охраняемых природных территорий. Большая озабоченность была
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высказана о сохранении ботанических садов и селекционных станций, их научных школ в связи с
реорганизацией Российской академии наук при вхождении в ФАНО.
С докладом о деятельности ботанического сада Челябинского государственного университета
выступила В.В. Меркер, директор ботанического сада ЧелГУ, кандидат биологических наук. В докладе освещена история создания университетского ботанического сада, направления научной и
социально-просветительской деятельности, состав фондов научных коллекций (живых растений и
гербария) и современное состояние сада.
На заседании были вручены благодарственные письма представителям организаций, оказывающих содействие и помощь в создании и развитии ботанического сада ЧелГУ, а также Благодарственное письмо А.М. Калинину – создателю и первому директору Мемориального ботанического
сада Г.А. Демидова в г. Соликамске.
Участники сессии ознакомились с научно-исследовательской, образовательной деятельностью, экспозициями и коллекциями растений ботанического сада ЧелГУ. Участники сессии посетили музей археологии и этнографии Челябинского государственного университета, а также Челябинский краеведческий музей. Для участников сессии была организована выставка-дегустация
плодово-ягодных культур, проходящих испытание на Челябинском ГСУ.
На сессии Совета заслушаны и обсуждены доклады руководителей ботанических учреждений Урала и Поволжья о научно-организационной работе и социальной деятельности учреждений
в 2014–2015 гг.
Рассмотрены два заявления о приеме в состав Совета БС Урала и Поволжья новых членов: Ботанического сада Курганского государственного университета (г. Курган) и государственного научного учреждения садоводства и виноградарства Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства РАСХН (г. Оренбург).
Проведен круглый стол по проблемным вопросам деятельности ботанических садов «Правовые аспекты функционирования ботанических садов. Ботанические сады университетов как ООПТ»,
на котором обсуждались вопросы, связанные с ФЗ об ООПТ и новых изменениях и дополнениях
к нему (2013, 2014 гг.), о возможностях инициирования и принятия решений о придании статуса
ООПТ ботаническим садам университетов, об охране территорий и охранных зонах. Практическим
опытом деятельности поделились руководители ботанических садов, имеющих статус ООПТ: ботанический сад-институт Поволжского государственного технологического университета (г. ЙошкарОла), ботанический сад имени проф. А.Г. Генкеля Пермского государственного национального исследовательского университета, учебно-научный центр «Ботанический сад» Саратовского государственного университета, ботанический сад Самарского государственного университета и Уральский
сад лечебных культур имени профессора Л.И. Вигорова (г. Екатеринбург).
Для участников сессии было организовано посещение минералогического музея Ильменского государственного заповедника, проведена экскурсия по осмотру достопримечательностей озера
Тургояк и национального парка «Зюраткуль».
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РЕШЕНИЕ
1. Отметить высокий профессионализм и значительные успехи в создании и поддержании
коллекций и экспозиций ботанического сада Челябинского госуниверситета, а также достижения
его коллектива в области научно-образовательной и социальной деятельности, имеющие большое
значение для Челябинской области.
2. Выразить благодарность руководству Челябинского государственного университета, директору ботанического сада Чел ГУ, а также всем сотрудникам ботанического сада за хорошую организацию сессии Совета ботанических садов Урала и Поволжья.
3. Рекомендовать ректору Челябинского государственного университета, а также ректорам других вузов, имеющих ботанические сады, рассмотреть возможность увеличения количества штатных единиц в ботаническом саду с целью повышения эффективности научных исследований (ввести ставки научных сотрудников, хранителей гербариев,
лаборантов-исследователей).
4. Бюро Совета ботанических садов Урала и Поволжья поручить создать комиссию по
оценке сохранности коллекций ботанического сада Оренбургского государственного университета. Подготовить информацию для Совета о состоянии и перспективах развития ботанического
сада на новой территории.
5. Бюро Совета разработать проект положения «О заслуженном деятеле Совета ботанических садов России» и представить его для рассмотрения в Бюро СБС РФ в срок до августа 2016 г.
6. Всем членам Совета ботанических садов Урала и Поволжья активизировать работу по
направлению изучения и сохранения редких и исчезающих видов растений. Для проведения
инвентаризации данных коллекций и опубликования материалов на интернет-сайте представить председателю комиссии по редким видам Совета БС Ур и П О.Г. Барановой списки коллекций редких видов, занесенных в региональные Красные книги до 15 декабря 2015 г.
7. Ввиду того, что дендрарий ВНИИЛМИ не представляет ежегодные отчеты о проделанной работе и на протяжении многих лет уклоняется от участия в работе Совета, рекомендовать Бюро Совета ботанических садов РФ исключить дендрарий ВНИИЛМИ из членов Совета БС Ур и П с формулировкой «в связи с неучастием в работе регионального Совета на протяжении более 5 лет».
8. Принять в состав Совета ботанических садов Урала и Поволжья на правах ассоциированного члена ботанический сад Курганского государственного университета (г. Курган).
9. Принять в состав Совета ботанических садов Урала и Поволжья на правах ассоциированного члена ГНУ садоводства и виноградарства Всероссийского селекционно-технологического
института садоводства и питомниководства РАСХН (г. Оренбург).
10. Рекомендовать ректоратам Челябинского государственного университета и Курганского
государственного университета рассмотреть вопрос о оформлении статуса ООПТ для университетских ботанических садов.
11. Для оптимизации работы с учреждениями Совета ботанических садов Урала и Поволжья
членам Совета срочно (до 30.09.15 г.) выслать анкеты ботанических садов на адрес ботанического сада Чел ГУ и адрес Бюро Совета.
12. Поручить директору ботанического сада им. профессора А.Г. Генкеля Пермского государственного национального исследовательского университета С.А. Шумихину совместно с
А.М. Калининым проверить состояние коллекций Мемориального ботанического сада Г.А. Демидова (г. Соликамск) и представить отчет на следующей сессии Совета.
13. Утвердить план проведения сессий Совета БС Урала и Поволжья:
– 2016 г. – г. Екатеринбург на базе ботанического сада УрО РАН;
– 2017 г. – г. Пенза на базе ботанического сада им. И.И. Спрыгина Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского;
– 2018 г. – г. Ижевск на базе Ботанического сада Удмуртского государственного университета.
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Выездная сессия
Совета ботанических садов Северо-Запада
европейской части России
Соловки, 6–10 сентября 2015 г.
На базе федерального государственного бюджетного учреждение культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» 6 сентября 2015 г., накануне
открытия российской научной – практической конференции «Лекарственные растения вчера, сегодня, завтра» состоялось заседание Совета Северо-Запада европейской части России. Заседание проходило на территории Ботанического сада Соловецкого музея-заповедника.

Ботанический сад музея-заповедника расположен в очень живописном уголке Большого Соловецкого острова, в 4 км от монастыря и является одним из самых высокоширотных садов Европейского Севера. Площадь его составляет 14 га. В 1822 г. при архимандрите Макарии началось освоение этой территории, как пустыни. В первой половине XIX века здесь уже выращивались плодовые и ягодные культуры, много полезных растений. В XX веке, после довольно тяжелого периода
в истории сада, организуется Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный
музей-заповедник, и территория Сада плавно вливается в него. В настоящее время сад является одним из красивейших мест не только, Соловецких островов, но и среди садов Российского Севера.
Заседание Совета проводил председатель Регионального Совета – Ю.С.Смирнов. Во время работы были заслушаны трехлетние отчеты по научно-исследовательской и образовательной работе.
Участники заседания с большим вниманием заслушали сообщения директоров садов и дендрариев, входящих в состав Совета. Особенный интерес вызвали заведующей Дендрологическим садом
им. В.Н. Нилова, зам. директора по научной работе ФБУ «Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства», Н.А.Демидовой и руководителя природного музея-заповедника Соловки, директора Ботанического сада О.В. Гришановой. Одним из вопросов было выдвижение кандидатур для нового состава Совета, выборы которого пройдут в 2017 году. Кроме затронутых вопросов,
обсуждались проблемы обмена специалистами, особенно молодежными кадрами, организации совместных экспедиций. Е.М. Арнаутова предложила поддержать инициативу коллег из Томска о проведение школы по «Интродукции» для молодых специалистов в Санкт-Петербурге. Во-второй половине заседания выступил Ю.Г. Калугин с докладом «Культурно-просветительская деятельность
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(КПД) Ботанических садов или Ботанические сады как площадка для отдыха и познания». Заслушав и обсудив его выступление, члены Совета рекомендовали: подготовить развернутую программу работы по данному направлению, подобрать кандидатуры для работы в новой комиссии и выступить с сообщением на Совете садов России в 2016 г. В конце заседания выступил председатель Совета Садов России А.С. Демидов. Он поблагодарил за возможность участвовать в работе Совета, дал
положительную оценку работы Совета и предложил Ю.С. Смирнову оставаться на посту председателя Советов до выборов.

7–10 сентября состоялась конференция по лекарственным растениям «Лекарственные растения вчера, сегодня, завтра». В работе конференции приняло участие 40 человек. Собрались коллеги
из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери. К сожалению не все заявленные участники смогли добраться
до Соловков, но, несмотря на это конференция прошла в хорошем рабочем ритме. Перед открытием
конференции состоялся благодарственный молебен основателям Соловецкого монастыря, который
отслужил наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря Порфирий. Среди заслушанных сообщений, особое внимание вызвали доклады: д.б.н., зав. кафедрой «Изучение запасов ресурсов лекарственных растений на островах Соловецкого архипелага»
(Архангельск), к.б.н. И.А. Паутовой «Интродукция лекарственных растений на Северо-Западе России (на примере коллекции Интродукционного питомника полезных растений Ботанического сада
Петра Великого Ботанического института им. В.Л.Комарова РАН) (Санкт-Петербург), к.б.н., директора Ботанического сада ТГУ Ю.В. Наумцева «Возвращение к корням – устойчивое природопользование и этноботанические традиции». Второй день конференции ознаменовался работой круглого стола по темам «Лекарственные растения как элемент оформления сада. Использование лекарственных растений для просветительских целей в ботанических садах». Участники конференции
сошлись во мнении, что в каждом ботаническим саду должны быть представлены лекарственные
растения и прежде всего своего региона. Способ представления их может быть разнообразным. Два
последующих дня прошли в знакомстве с коллекциями Ботанического сада, уникальными местами
памятниками Соловецких остров.
Все участники конференции горячо поблагодарили Оргкомитет, дирекцию Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника, сотрудников Ботанического сада и лично директора Ольгу Васильевну Гришанову за теплый и радушный прием, возможность поработать и пообщаться, а также за предоставленную уникальную возможность познакомить
с природой Севера и историческими памятниками.
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Зеленый мост через границы
(краткая справка-отчет о деятельности
Центрального ботанического сада НАНБ
в рамках Совета ботанических садов России и Беларуси
по устойчивому сохранению и рациональному использованию
биологического разнообразия, 2012–2015 гг.)
Развитие белорусско-американских отношений, вклад Центрального ботанического сада
в это сотрудничество. Сегодня белорусско-американские отношения на новом этапе развития. Недавно Национальную академию наук Беларуси посетили члены делегации Палаты представителей
Конгресса США. Еще ранее состоялся международный научный семинар в Центральном ботаническом саду (ЦБС), который собрал, в том числе, и представителей из США. Центральный ботанический сад НАН Беларуси (ЦБС) в 2013–2015 гг. выступил головным учреждением-организатором
трех Международных научных семинаров с экспедиционным выездом «Стратегии и методы ботанических садов по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия природной флоры» (г. Минск, ООПТ Республики Беларусь), в которых приняли участие представители ботанических садов США, а также других стран. В ходе дискуссий на научных семинарах и в экспедициях определена общая цель совместной работы – решение вопросов сохранения биоразнообразия
растительного мира и роли научного обеспечения для оптимального выполнения задач Глобальной
стратегии сохранения растений (ГССР).

Семинар-2014, слева направо: С. Шнайдер,
И. Володько, Е. Спиридович, В. Решетников, Э. Шнайдер

Семинар 2014: посадка сирени военных сортов на
экспозиции «Партизанская поляна» в ЦБС НАН Беларуси

Организации из США, которые приняли участие в Семинарах. Всего четыре ботанических сада, с которыми Центральный ботанический сад развивает сотрудничество и заключил Меморандумы о взаимопонимании и обмене растительным материалом для исследовательских и образовательных целей Миссурийский ботанический сад, США (дата подписания 05.06.2013); Ландшафтный арборетум университета Миннесоты, США (дата подписания 30.09.2013); Мэтай ботанический
сад и Николз Арборетумом университета Мичиган, США (дата подписания 07.05.2013) и Ботанические сады Лонгвуд, США (дата подписания 07.05.2014).
Мы работаем в рамках Совета ботанических садов России и Беларуси. Сегодня можно с уверенностью сказать, что усиливается роль ботанических садов как координирующих центров изучения и сохранения биоразнообразия растительного мира, организации кооперативных научных исследований и сотрудничества в этой области. Глобальная стратегия сохранения растений (ГССР), как
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составляющая часть Конвенции о биоразнообразии, стала ко ординирующим документом по практической реализации задач приостановления усилившегося темпа сокращения разнообразия растений в Мире. Но эта задача не только ботанических садов, поэтому мы благодарны за помощь и поддержку, т.к. делаем эту работу совместно с Институтом Экспериментальной ботаники НАН Беларуси, экспериментальными опытными станциями Института леса НАН Беларуси, Национальным парком «Нарочанским», Березинским биосферным заповедником, Глубокским опытным лесхозом, биологическим факультетом Белорусского государственного Университета, Центром экологии Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина и другими учреждениями РБ.
Семинары с экспедиционным выездом 2015 года. Мы считаем, что нашли удачную форму общения для специалистов – научный семинар и экспедиция, это и дискуссия и опыт. В ходе семинара участники могут представить передовые научные исследования, проводимые в их ботанических учреждениях, новые практические разработки по работе с коллекциями, сохранению растительного разнообразия. Экспедиция дает замечательную возможность показать как работают в
Беларуси природоохранные организации разного уровня по сохранению природной флоры нашей
страны, начиная с больших Нацпарков, заканчивая небольшими, но важными организациями, таких как Дендросад Глубокского опытного лесхоза. Важное место в экспедициях отводится знакомству с редкими экотопами и растительными сообществами различных регионов Беларуси, и всегда можно обнаружить что-то новое. Например, в последней экспедиции на территории заповедника
обнаружен новый вид пальчатокоренник кровавый (Dactylorhiza cruenta), занесенный в новое издание Красной книги Беларуси (http://www.berezinsky.by/ru/news/200.html). Из важных дел совместно
с сотрудниками Центра мониторинга растительного мира (http://www.monitoring.basnet.by/) участники экспедиции провели мониторинг единственной в стране популяции борца волчьего (Aconitum
lycoctonum L), а также еще 2 охраняемых растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь: бровник одноклубневый (Herminium monorchis L.) из семейства Орхидные и козелец голый
(Scorzonera glabra Rupr.) из семейства Астровые. По результатам натурного освидетельствования
состояния популяций даны рекомендации по поддержанию, восстановлению и оптимизации среды
их произрастания.
В результате экспедиционного выезда по северу Республики Беларусь участниками экспедиции и обследований пунктов экологической тропы вдоль дорожного полотна в НП «Нарочанский»
собрано 39 гербарных листов представителей природной флоры Беларуси, обитателей придорожных и болотно-луговых экосистем, включая виды высокой ботанической и эстетической ценности,
перспективные для использования в ландшафтном озеленении. Файлы фотографий растений имеют
информацию о координатах места съемки, и таким образом изображения редких растений могут в
дальнейшем служить для мониторинга состояния и распространения этих видов на территории Республики Беларусь.
И это уже традиция, поэтому 1 июня 2015 года в ЦБС в третий раз прошло важное научное
событие, которое собрало ведущих ученых из США, Польши, России и Беларуси: Международный научный семинар с экспедиционным выездом «Стратегия и методы ботанических садов
по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия природной флоры – III». Было прослушано 11 докладов, которые вызвали активную дискуссию и последующее
обсуждение по следующим направлениям: обмен опытом по сохранению биоразнообразия на уровне экосистем, популяций, отдельных видов и молекулярном уровне; исследование видов природной
флоры, сохранение и поддержание ex situ и in situ, международный обмен образцами; биотехнологические методы сохранение исчезающих видов растений и видов, имеющих экономическую ценность для человечества. На Семинаре в НП «Нарочанском» особенно живо специалисты обсуждали новые для Беларуси, но крайне актуальные направления для сохранения природных видов и экосистем, использования нативных видов растений в ландшафтном дизайне, как в черте города, так и
вдоль дорог и в садах.
Гости Семинара 2015 года. В этом году в РБ первый раз приехал доктор Дэвид Миченер –
заместитель директора, ассоциированный куратор Метай ботанического сада и Николз арборетума
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Семинар – 2015, слева направо:
Д. Рэмукал, Д. Миченер, Д. Миллер

Семинар – 2015, слева направо:
переводчик, Д. Миченер, В. Титок

(МБС) Мичиганского Университета с 1990 года. Он является сотрудником Программы изучения
природных ресурсов и охраны окружающей среды и Программы музейных исследований одного из
лидирующих учебных и научных центров США – Мичиганского Университета. Очень важно, что на
биологическом факультете Университета он организует и проводит исследования, которые объединяют сады, дендрарии и несколько заповедников. Он также участвует в работе и является научным
руководителем на факультетах американской культуры, искусства и дизайна, образования, и др. подразделений. Доктор Миченер – автор двух глав книги Флора Северной Америки, он является соавтором книги по декоративным пионам в Северной Америке и создателем 18 сайтов-обзоров ботанических живых коллекций сада для агентств США и Канады. В начале 1990-х годов он был участником российского-американской экспедиции на Дальний Восток. Д-р Миченер еще и куратор самой
большой коллекции пионов на территории Серверной Америки, которая представляет наиболее разнообразное собрание исторических (созданных до 1950 г.) сортов рода Пион (Paeonia L.) мировой
селекции. Сейчас объединены усилия ученых двух садов (Мэтай ботанический сад, Николз Арборетумом университета Мичиган и ЦБС), на 2-х континентах, поддерживающих наиболее богатые коллекции рода Пион. Общими усилиями организовано документирование, в том числе с использованием современнейших подходов молекулярно-генетического маркирования, для выяснения актуальных вопросов происхождения и одомашнивания этой важной декоративной и лекарственной культуры. В этом году этот проект стал первым белорусско-американским исследованием, поддержанным
Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований (БРФФИ).
Доктор Дэниэл Миллер приезжает к нам уже в третий раз. Он увлечен и покорен природой
Поозерья и находит много общего с родной Миннесотой. В настоящее время он работает в Ландшафтном арборетуме Университета Миннесоты, где он специализируется на комплексной борьбе с
вредителями растений. Кроме того, он проводит исследования по регулированию инвазионных видов растений, восстановлению природных территорий и исследованиям по удешевлению использования газонных трав. Он занимал руководящую должность в семенной компании Pan American, проводил научно-исследовательскую работу по газонным культурам в Университете Небраска. Он работал в Корпусе Мира (США, Коста-Рика) в течение двух лет. Получил степень бакалавра в области
аграрных наук в Государственном университете штата Монтана и степень магистра в Государственном Университете Колорадо.
В этом году к нам приехал молодой специалист Арборетума в области сохранения природных
видов Доктор Дэвид Рэмукал, который рассказал о сотрудничестве их учреждения с Центром Сохранения растений США (Center for Plant Conservation) – ведущей организацией по ex situ консервации природной флоры, начавшей в 90-х годах прошлого столетия серьезную научно-обоснованную
крупномасштабную работу по созданию семенных банков природных исчезающих видов растений.
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Интересно, что доктор Томаш Анисько приехал на семинар во второй раз. Вместе с Анной Анисько, специалистом в области Ландшафтной архитектуры, они представили важное направление использования природной флоры в ландшафтном дизайне. Т.Анисько получил степень
магистра в области садоводства в университете естественных наук в Познани (Польша) и доктора
в садоводстве в Университете Джорджии (США). Он имеет двадцати пятилетний стаж в научноисследовательской работе по управлению и созданию коллекций растений в нескольких учреждениях: университете естественных наук в Познани (Польша); Гербалюкс в Вьельсальме (Бельгия);
Королевском обществе садоводов Сад Wisleyin (Англия); Дендрарии университета Пенсильвании,
Университете штата Джорджия, Садах Лонгвуда и Университете штата Делавэр (США). Он участвовал в двадцати экспедициях в Австралии, Южной Америке, Азии и Европе. Он опубликовал более
ста статей и три книги: Изучение растений Садов Лонгвуда (2006), когда Многолетники цветут: альманах по планированию и посадкам растений (2008), и Виктория, соблазнительница: культурная и
природная история и знаменитой и самой большой Лилии мира (2013). В настоящее время Томаш
Анисько является партнером Ландшафтной архитектурной студии в Польше.
В 2015 году в Семинаре и экспедиции приняли участие не только ботаники, но биохимики и
биотехнологии. Так в Семинаре и дискуссии о методах сохранения редких и эндемичных видов, а
также в сборе образцов активно участвовали ученые биотехнологии и биохимики РФ: Носов А.М.
(ИФР РАН), Заварзин И.В. (ИБОХ РАН).
Семинары и экспедиции на территории США и Беларуси. В 2012 г. состоялась первая совместная экспедиции на территории США, где наряду с представителями РФ, участвовала сотрудница ЦБС Анастасия Власова. И с этого времени сотрудники сада ежегодно участвуют в экспедициях по территории США. Но самое важное по значимости событие состоялось в этом году. По приглашению директора Эдварда Шнайдера сотрудники Отдела биохимии и биотехнологии растений ЦБС – академик Решетников В.Н., к.б.н. Спиридович Е.В, к.б.н. Власова А.Б, а также с.н.с. ИЭБ
НАН Беларуси Скуратович А.Н с 22 по 25 июня 2015 г. посетили Ландшафтный арборетум Университета Миннесоты (США) для участия в Конференции Ассоциации Американских ботанических садов (APGA-2015) c устным докладом на специальной сессии по международному сотрудничеству.
С нашей презентацией можно ознакомиться на сайте APGA 2015 (http://2015.publicgardens.org/sites/
default/ﬁles/Nastassia%20Vlasava.pdf).
Съезд был юбилейный, посвящен 75 – летию образования, в нем приняло участие более
700 человек, он проходил на базе Арборемума. После съезда состоялась экспедиция по северу Миннесоты, где участники изучили программы по сохранению биоразнообразия высокотравной прерии, северных лесов, экосистем
водно-болотных угодий. Белорусские специалисты также посетили плантации клюквы крупноплодной в Висконсине, работали со специалистами Ландшафтного Арборетума Университета Миннесоты по широкому кругу научных тематик, в т.ч. контролю инвазионных растений,
восстановлению экосистем, селекции культур
винограда и яблони и другим вопросам сотрудничества по сохранению растительного биоразУчастники Конференции APGA-2015, слева направо:
нообразия.
Д. Миллер, А. Власова, В. Решетников, С. Шнайдер,
Участие в Конференции. Особое внимаЭ. Шнайдер, А. Скуратович, Е. Спиридович
ние было уделено сохранению природной флоры в естественных местах обитания. Уже в первый рабочий день Конференции APGA-2015, сразу
после регистрации, были организованы экскурсии за город. Шел проливной дождь, но все участники
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заняли свои места в автобусе и тронулись по расписанию. Первым объектом был Сад диких цветов
Э. Бутлер (Elouse Butler Wildﬂower Garden). Это маленький Сад - заповедник, организованный в
1907 г. для сохранения птиц, нативных растений и экологических сообществ и до сих пор он продолжает нести свою функцию. Несмотря на неутихающий проливной дождь, все участники пошли на обзорную экскурсию. В это время шире всего были представлены цветущие виды сем. Орхидные. Справочно: в штате Миннесота произрастает около 50 видов этого семейства. До следующего объекта – Schaefer Prairie – участок естественной растительности между сельскохозяйственными угодьями примерно в 14 гектаров земли, где сохраняют естественные прерии, ехали примерно 2 часа. Биоразнообразие там достаточно велико и представлено более чем 120 таксонами. Среди
представленных видов пока еще достаточно высока степень участия инвазионных и других заносных растений, в т.ч. донник лекарственный (officinalis) и донник белый (Melilotus аlbus), клевер ползучий (Trifolium repens), пырей ползучий (Elytrigia repens), тысячелистник обыкновенный (Achillea
millefolium), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia), икотник серый (Berteroa incana),
пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris), щавель курчавый (Rumex crispus) и некоторые другие. В результате постоянных целенаправленных работ по восстановлению высокорослой
прерии процент участия этих видов неотвратимо снижается, постепенно возвращаясь к исходному,
нативному состоянию. В этот же день посетили еще один участок, где сохраняют природные сообщества в условиях низинных болот. Современное состояние этих экосистем в США также вызывает большую тревогу, поскольку для получения высокого урожая фитомассы сюда был внедрен ряд
видов растений из Европы, среди которых особого внимания заслуживает канареечник тростниковидный (Phalaroides arundinacea), поскольку он заполонил сырые, участки и окраины болот, заходя в воду до глубины 15–20 см. Вызывают интерес успешные меры борьбы с таким инвазионным
видом-трансформером, захватившим значительные по площади территории и ставшим здесь практически монодоминантным видом.

1-й день Конфернции APGA-2015, начало экскурсии

В Саду диких цветов Э. Бутлер
(Elouse Butler Wildﬂower Garden).

На следующий день мы посетили уникальную, самую большую на севере Америки, экологическую организацию – Восстановление прерий (Prairie restoretion, Inc), которая с 1993 г. начала заниматься вопросами восстановления естественных территорий в штате, она имеет несколько филиалов, два из которых мы видели собственными глазами. Сотрудники этой организации уже
более 25 лет обследует территории, изучают географические особенности, организовывают научные экспедиции, составляют списки видов естественной растительности, организовывают сбор семян, создают маточники доминантных видов, размножают и распространяют виды местной флоры через торговую сеть. На данный момент, в составленном ими списке около 150 видов. В маленьком уютном магазинчике можно купить на выбор 4 различных набора смесей семян или отдельные семена по видам. Упаковки на любой вкус – от нескольких семян до мешков в 10 кг. В большом
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Экскурсия по территории Schaefer Prairie, где проводятся работы по восстановлению прерий

ассортименте представлены горшечные живые растения. В ходе работы были изучены приемы и
методы работы по сохранению и восстановлению высокотравных прерий. Их практически полным
аналогом являются суходольные луга сухой, сырой заболоченной серий у нас в Республике, поэтому этот опыт был очень важен для нас. Увиденные приемы и методы можно использовать и в условиях Беларуси, в том числе и в совместных проектах, предварительная договоренность по которым
достигнута. Одним из первых таких объектов может стать так называемый «Туровский луг», работы на котором можно проводить совместно с НПЦ по биоресурсам.
И еще… При регистрации вместе с рекламной продукцией мы получили по пакетику семян ваточника мясо-красного (Asclepias incarnata L.), на пакетике было написано: посади это растений и
ты спасешь бабочку Монарха. Комментарии были следующие: бабочки-монархи – охраняемый вид,
известный своей грандиозной ежегодной миграцией из северных Штатов в Мексику и поразительным сочетанием апельсинового, черного и белого цветов на их крыльях. Эта яркая окраска является
предупредительным знаком для птиц и других хищников, что бабочка может быть ядовитой. И действительно, бабочки-монархи, используют лекарственные растения, чтобы лечить от болезней свое
потомство. Эти растения, выделяющие млечный сок, который является основной пищи личинок,
способствуют уменьшению паразитной инфекции у бабочек-монархов, зараженные самки бабочек
предпочитают класть яйца на растения, которые помогут их потомству выздороветь. Так у королевских бабочек развита способность, лечить свое потомство. Изучение живых организмов способных
к самолечению может помочь выявить, какие составы БАВ могут быть исследованы с целью дальнейшей разработки лекарств для человека.

Ваточник мясо-красный Asclepias incarnata L.) в природе

Лего бабочки-монарха и ваточника мясо-красного
на экспозиции в Арборетуме
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Самое важное событие в рамках Конференции APGA-2015. 26 июня, в день наших докладов, состоялся ланч-дискуссия с Доктором Питером Рейвеном (Dr. Peter Raven), ведущим ботаником с мировым именем. Он является специалистом по вопросам сохранения биоразнообразия, почетным президентом самого большого в США Миссурийского ботанического сада, который возглавлял более 39 лет. За эти годы Сад стал лидером в ботанических исследованиях по сохранению биоразнообразия в Латинской Америке, Африке, Азии и Северной Америке. В середине 1960-х годов
доктор Равен первым забил тревогу, что быстрый рост человечества, загрязнение природной среды,
изменение климата угрожают биологическому разнообразию. В 2001 году он получил Национальную медаль науки, высшую награду за научные достижения в Соединенных Штатах. 25 лет он был
соредактором флоры Китая, совместного китайско-американского международного проекта. Результат проекта - современное 49-томное издание о растениях Китая (31,500 видов), последний том которого был завершен в начале 2014 года. Его книга «Современная Биология Растений» (в соавторстве с Ray Evert и Susan Eichhorn, W. H. Freeman и Company/Worth Publishers, New York), считается
лучшим учебником по ботанике, восьмое издание которого появилось в 2011 году. 79 летний Питер
Рейвен отвечал на вопросы журналистов и потом продолжил дискуссию на сессии, представив доклад «Генетика продвигает еx situ сохранение» («Advancing еx situ Conservation Genetics»), где были
представлены результаты работы многопрофильной рабочей группы, которая была создана для привлечения генетических подходов в помощь еx situ сохранения, чтобы показать ботаническим садам
и др. учреждениям, как достичь больших результатов в природоохранных мероприятиях. Д-р Джон
Р. Кларк, исполнительный директор Центра по сохранению растений, представил результаты и направления в области сохранения растений, вытекающих из семинара «генетика ex-situ сохранения»,
состоявшегося в Сан-Диего в ноябре 2014 года.

На Конференции APGA-2015, слева направо:
Е. Спиридович, Э. Шнайдер.

На Конференции APGA-2015, слева направо:
П. Мое, А. Власова, П. Оливен

Экскурсия по Ландшафтному арборетуму Университета Миннесоты. Арборетум находится за городом, в отличие от нашего сада, поэтому туда можно добраться только на машине. Въезд
платный, но предусмотрена большая программа скидок, особенно при покупке абонементов на продолжительное время. Арборетум располагается на территории 1,047 акров вместе с Центром по
Плодоводству и подчиняется Университету Миннесоты. Большая территория дает возможность
представить естественную природу с нативной флорой, характерной для данного штата. На территории есть несколько озер, болота, прерии и др. Что касается экспозиций, то они удобно расположены
в центральной части Арборетума рядом с Центром для посетителей (Oswald Visitor Center) и представлены следующими мини Садами: Сады при входе (Entry Gardens); Сады террасы (Sarah Stevans
Macmillan Terrace Garden); Сад водопадов (Waterfall Garden and Dwarf Cinifers); Сад многолетних
растений (The Elizabeth carr slide perennial Garden); Сад лекарственных растений (Herb Gardens);
Сад чистой воды (the Garden of Pure water); Сад Азалий (Woodland Azalea Garden); Садовые дорожки
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(Garden Walks); Сад роз (Rose Garden); Сад диких цветов) wildﬂower Garden; Сад ароматов (sensory
garden); Теневой сад (Eleanor Lowler pilis bury shade Garden); Сад сорняков и др. Арборетум постоянно расширяется.
Наше посещение Арборетума и знакомство с ним началось с первого дня, и сначала мы смогли ознакомиться только с некоторыми его экспозициями. Все осмотренные экспозиции требуют
тщательного ухода и постоянно поддерживаются и обновляются. Они привлекают большое количество посетителей, которые могут воспользоваться экскурсионным открытым транспортным средством. Постоянно создаются новые сады, например – сад газонных трав, представленный 6 видами
и 4 вариететами: овсяница шершаволистная (Festuca trachyphylla) (2 вариетета), овсянница красная
(Festuca rubra), овсяница овечья (Festuca ovina) (2 вариетета), овсяница луговая (Festuca pratensis),
мятлик однолетний (Poa annua), плевел многолетний (Lolium perenne). Практически все эти виды
используются в таком же качестве и в Беларуси. Разница лишь в площади, на которой они высеваются и высокой степени наглядности газона, в котором они представляются для обозрения.
Между нашим Ботаническим садом в Минске и Арборетумом есть отличия. В Арборетуме везде стоят информационные красивые стенды, доступно доносящие информацию до любого посетителя (от мало до велика) о сути каждой экспозиции и проводимой научной работе. Кроме этого, мы были поражены новацией – гигантскими цветными лего в виде бабочек, животных, сказочных персонажей и др., установленных на многих центральных экспозициях. Нам прокомментировали, что это новый проект группы по связи с общественностью. В ее функции входит разработка общего анализа, рассмотрение и изучение эффективной связи с общественностью, и представление научной работы, проводимой в ботанических учреждениях. С их помощью на территории садов создаются открытые системы обмена данными, обновляются веб-сайты и другие бумажные и цифровые
средств информации и создаются новые цифровые приложения (например, для мобильных телефонов). Это связывает научную работу с перечисленными мероприятиями и расширяет то, что в Америке называют «общественным лицом науки».

Плакаты, на территории Ландшафтного Арборетума Университета Миннесоты

Задачи, которые мы решали вместе с нашими коллегами. Вместе с доктором Д. Миллером
мы продолжаем работку эффективных и оперативных мер оценки, контроля, мониторинга инвазионных видов флоры с целью предотвращения их распространения. Поэтому мы с большим интересом
посетили плантации клюквы крупноплодной в штате Висконсин, откуда в 1983 г. были получены растения для последующего культивирования в Беларуси, в частности на опытно-экспериментальной
базе «Журавинка» – филиале ЦБС. Нас интересовало все: список сорняков, произрастающих на
плантациях (как непосредственно на чеках, так и по технологическим бровкам), способы определения их видового состава, степень участия (проективное покрытие) в покрове, применяемые меры
борьбы с сорняками.
Работа по этому направлению – разработка эффективных и оперативных мер оценки, контроля, мониторинга инвазионных видов флоры с целью предотвращения их распространения – началась
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3 года назад во время первой экспедиции с Д.Миллером, продолжилась в прошлом году с участием
представителя ГБС Юлии Виноградовой. Нами уже составлены 3 списка растений чужеродных видов, инвазионных в обоих регионах (Беларусь, США), приоритетных для проведения сравнительных исследований.
Наш проводник – Даниэль Миллер – показал нам новые территории, которые были присоединены к Арборетуму в 2014 году и когда-то представляла собой саванну – лесную прерию, а сейчас полностью заросли инвазионным для северной Америки видом – крушиной (жостером) слабительной (Rhamnus cathartica). Растения этого вида отличаются искривленным стволом, достигающим порой 8 метров, и покрытым шероховатой, отслаивающейся корой практически черного цвета.
Ветви кустарника имеют колючки. Даниэль прокомментировал, что это «беда» лесов, саванн и прерий. Этот колючий кустарник буквально заполняет собой все пространство, не давая возможность,
нормальному развитию деревьев, не говоря про кустарники и травянистые растения. Человек тоже
не может зайти в пораженный жостером лес. Работы по уничтожению и очистке от этого кустарника проводятся в несколько этапов: механическое удаление взрослых растений и их одновременное
измельчение, обработка гербицидами вновь отросших побегов (весной и осенью). Выяснено, что
основным методом борьбы с закустариванием и зарастанием высокотравьем и сорняками, в т.ч. инвазионными являются обработка гербицидами и управляемые палы, которые проводятся по определенной технологии и алгоритму действий, не нанося при этом заметного ущерба природе.

Заросли крушины слабительной (Rhamnus cathartica).

Территория Арборетума, очищенная
от крушины слабительной (Rhamnus cathartica).

Самое сильное впечатление от посещения США. Однозначно - посещение самого большого заповедника штата Миннесоты – государственного Парка Итаска. Считается, что парк был образован одним из самых первых на территории США. Название связано с латинским словом Veritas
and caput, что дословно переводится как исток реки Миссиссиппи. При упоминании этой реки сразу вспоминаются произведения Марка Твена и его легендарного героя Тома Сойера и Гекель Беррифина. Парк (50 квадратных миль) и окружающие его территории представлены в виде холмов и долин, типичных для местности ледникового происхождения – с выраженными маренами – неровностями из толстых слоев глины, песка, гравия, ставшихся после последнего оледенения, благодаря которым на территории парка находится 157 озер и 1500 акров болот. Парк знаменит своими красными
и белыми соснами, которым более 200 лет. Это область повышенного биоразнообразия, т.к. включает несколько зон: северные леса, восточные леса и зона прерий. На каждый из упомянутых участков была проведена экскурсия.
По приглашению директора Девида Бисбоера (David D. Biesboer), ознакомились с Биологической станцией Университета Миннесоты. Директор также оказался специалистом по представителям семейства Орхидные. Организованная им экскурсия была сказочной. Нам удалось увидеть 11 видов цветущих орхидей. Но самое большое впечатление оставили в буквальном смысле
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«плантации» венериного башмачка или башмачка царственного Showy lady slipper (Cypripedium
reginae) – американской орхидеи
с бело-розовыми цветами. Этот
цветок-символ штата Миннесота.
Но не всем представителям этого семейства так повезло. В своей
лекции перед экскурсией профессор рассказал про другое чудо этого региона - White Lady’s Slipper
(Cypripedium candidum) – белая
дамская туфелька, дикая наземная орхидея северной Америки. В
16 веке орхидеи-туфельки назвали
Slipper of Our Lady, что означает
Башмачок Богородицы. Эта редкая орхидея находится под охра- Члены экспедиции на болоте в государственном паке Итаска, слева направо:
ной государства, цветущих экверхний ряд: Д. Рэмукал, Д. Миллер; средний ряд: А. Власова,
А. Скуратович, У. Спирина, С. Мое, П. Мое, Р. Бисбоер, Е. Спиридович;
земпляров в штате всего лишь ненижний ряд: Ю. Наумцев, представитель Универстета,
сколько сотен и места ее произрасВ. Решетников, Б. Хакуго
тания находятся под секретом от
обычных людей, чтобы не создать соблазна выкопать эти растения и перенести в свой цветник. Причина этого очень проста после пересадки эти растения в большинстве своем погибают, т.к. очень
сильно зависят от симбиоза с особой формой грибков живущих в земле, где растут эти орхидеи. Весной организовываются экспедиции в прерии считать и помечать место произрастания этих орхидей.
Во всем штате зафиксировано лишь около десятка мест, где они произрастают. Это происходит из-за
того, что места их обитания – прерии в центральной части северной Америки, практически полностью распаханы под поля и осталось очень мало мест, где эти удивительные растения могут расти в
первозданном виде. Важно отметить большую открытость всех специалистов ботанических учреждений США, с которыми мы работаем, американцы щедро делятся всеми разработками, очень высоко ценят и много делают для сотрудничества между нашими учреждениями и странами.
Наша работа по организации семинаров и проведению экспедиций имеет для всех нас большой смысл. Кратко это можно сформулировать словами Николая Ивановича Вавилова – великого генетика и
первого создателя семенного банка
растительных ресурсов Мира: «Лучше проявить чрезмерную бережливость в настоящее время, чем подвергнуть уничтожению то, что тысячами и миллионами лет создавалось
природой».
«Плантация» венериного башмачка или башмачка царственного - Showy
lady slipper (Cypripedium reginae) на болоте

Спиридович Е., Власова А.,
Решетников В.Н.
33

Ñîâåò áîòàíè÷åñêèõ ñàäîâ ñòðàí ÑÍÃ ïðè Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè àêàäåìèé íàóê

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
МИННЕСОТСКИЙ ЛАНДШАФТНЫЙ АРБОРЕТУМ –
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД НАН БЕЛАРУСИ
2 сентября 2014
Chaska, MN
Миннесотский Ландшафтный Арборетум

РЕЗОЛЮЦИЯ
по результатам работы
МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА С ЭКСПЕДИЦИОНЫМ ВЫЕЗДОМ
«СТРАТЕГИЯ И МЕТОДЫ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ
ПО СОХРАНЕНИЮ И УСТОЙЧИВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПРИРОДНОЙ ФЛОРЫ – II»
7–17 июля, 2014 г. (Минск, ООПТ Республики Беларусь)

Участники, представители учреждений:
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»:
Титок В.В., доктор биологических наук, директор;
Решетников В.Н., сопредседатель Совета ботанических садов России, Беларуси и Казахстана, академик;
Спиридович Е.В., заведующая лабораторией, секретарь Совета ботанических садов
России, Беларуси и Казахстана (от Беларуси), кандидат биологических наук;
Власова А.Б., ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук;
Павловский Н.Б., заведующий лабораторией интродукции плодово-ягодных растений, кандидат биологических наук;
Павловская А.Г., в.н.с. лабораторией интродукции плодово-ягодных растений.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники:
Скуратович А.Н., старший научный сотрудник Лаборатории;
Дубовик Д.В., ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук
Ландшафтный арборетум университета Миннесоты, США:
Д-р Эдвард Шнайдер, директор;
Д-р Питер Моэ, заместитель директора по науке и производству;
Дэниэль Миллер, куратор коллекций;
Главный ботанический сад им. Цицина РАН, Россия:
Виноградова Ю.К., главный научный сотрудник, доктор биологических наук;
1. Участниками подведены итоги работы международного семинара «Стратегии и
методы ботанических садов по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия природной флоры – II» (Минск, Беларусь, 7–17 июля 2014) и 9-ти дневного экспедиционного выезда по природным территориям севера и юга Республики Беларусь,
а также работы на Ганцевичской биологической станции ЦБС и ОАО Полесские журавины (Брестская область, Пинский район), дискуссий, следующим образом:
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Работа семинара включала знакомство с ботаническими учреждениями Республики Беларусь – Центральным ботаническим садом и Институтом экспериментальной ботаники НАН Беларуси, направлениями их деятельности и исследований научных подразделений, работой Совета ботанических садов России, Беларуси и Казахстана (проект «Сирень Победы»). Иностранными участниками были представлены устные сообщения (3 доклада) о деятельности Миннесотского Ландшафтного Дендрария (арборетума),
США. Всего на семинаре было сделано 14 докладов на актуальные темы сохранения биоразнообразия растительного мира и роли научного обеспечения для оптимального выполнения задач Глобальной стратегии сохранения растений (ГССР).
Участники экспедиционного выезда посетили Березинский биосферный заповедник, Национальный парк «Нарочанский», природные территории и редкие биотопы на
севере и юге Республики Беларусь, Ганцевичскую научно-экспериментальную базу «Журавинка» ЦБС НАН Беларуси, ОАО «Полесские журавины» (Пинский р-н). Во время
экспедиции участниками собран гербарий адвентивных занесенных североамериканских
видов в количестве 52 гербарных листов. Создана фототека изображений редких видов
растений Республики Беларусь (26 видов), в которую включена информация о координатах места сбора, что может быть использовано для целей мониторинга состояния и распространения этих видов на территории Беларуси. Выполнены геоботанические описания флористических комплексов.
В ходе экспедиции проведено дополнительное документирование мест произрастания 16 редких охраняемых видов растений на территории Березинского биосферного заповедника, 10 видов на территории НП «Нарочанский». Подтверждена идентификация 22 таксонов адвентивной фракции флоры, новых для Беларуси и частично для
Европы на территориях клюквенных плантаций на юге Беларуси (Ганцевичская научноэкспериментальная база «Журавинка», ОАО «Полесские жу равины»).
В процессе дискуссий за круглым столом экспертами и участниками экспедиции обсуждены актуальные вопросы сохранения растительного биоразнообразия, стоящие перед ботаническими учреждениями, в частности:
 документирование растительных коллекций по международным стандартам;
 взаимный обмен растительным материалом и пополнение коллекций;
 разработка научно обоснованных подходов сохранения редких видов природной
флоры, в том числе эффективного сохранения уникальных природных мест обитаний;
измерение параметров генетического разнообразия популяций (генетического мониторинга), ex situ консервации, и др.
2. Постановили: содействовать продвижению совместных проектов сотрудничающих учрежденией – Центрального ботанического сада и Minnesota Landscape
Arboretum, обмену опытом и научным исследованиям в области сохранения биологического разнообразия растений для реализации целей и задач Глобальной стратегии сохранения растений (ГССР) на (2011–2020).
Для этих целей были определены взаимные интересы сторон в области следующих
актуальных направлений и тематик:
I. Сохранение и восстановление уникальных растительных сообществ и экосистем, отдельных видов.
Содействие программам по сохранению видов орхидных, находящихся под угрозой
исчезновения в Беларуси и Миннесоте, включая:
 Совместное исследование и разработку эффективных методов размножения (в
том числе in vitro);
 Сравнительные исследования анатомии, морфологии и генетики отдельных
видов;
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 Разработку эффективных протоколов создания банков семян и реинтродукции;
 Охрана, мониторинг, восстановление популяций и реинтродукция отдельных видов, в том числе разработка регламентов, протоколов мониторинга, реинтродукции, создание общедоступных баз данных, оформление результатов в виде печатной продукции. Разработка рекомендаций и методик сохранения популяций на основе использования экосистемного подхода и оценки генетического разнообразия.
На встрече 1 октября 2014 с куратором коллекций редких растений MLA Дэвидом Ремукал обсуждены будущие возможности для совместной работы по сохранению природных
видов орхидных, в том числе возможность его участия в следующем Международном семинаре III в Беларуси.
II. Разработка эффективных и оперативных мер оценки, контроля, мониторинга
инвазионных видов флоры с целью предотвращения их распространения
 сравнительные исследования по таксономии, морфологии, анатомии и экологии чужеродных видов, инвазионных в обоих регионах - Беларуси и Миннесоте, а также адаптивной способности, включая биологические, физиологические и генетические особенности,
степень инвазивности, агрессивности (актуальной и потенциальной) для видов растений,
представляющих угрозу (или инвазионных на одном из континентов).
 проведение научно-исследовательской деятельности в тесном сотрудничестве с
сектором фермерских хозяйств;
 составление списка и детальных баз данных наиболее вредоносных видов. Использование накопленного опыта работы США с данной тематикой, в т.ч. Миннесотского Ландшафтного Арборетума. Разработка мер по контролю потенциально агрессивных для Европы,
в т.ч. Беларуси, видов растений.
В результате проведенных исследований на местах и их обсуждения в ходе семинаров
I и II в Беларуси было достигнуто:
1. Сформулированы 2 основных вектора в области сотрудничества:
– Изучение таксономически сложных комплексов ряда адвентивных, инвазионных или
потенциально инвазионных видов в их вторичном ареале: североамериканских видов во вторичном ареале в пределах Европы (на примере Беларуси), европейских видов во вторичном
ареале в пределах Северной Америки (на примере штата Миннесота);
– Борьба с комплексом видов американской природной флоры на плантациях интродуцированных американских культур семейства Вересковые (Vaccinium corymbosum,
V. macrocarpon, V. vitis-ideaea и др.), в том числе сорняков природной флоры Беларуси, потенциально инвазионных для флоры Европы.
2. Составлены 3 списка растений, приоритетных для сравнительных исследований.
Список I включает природные виды Беларуси, инвазионные в Миннесоте.
Список II включает виды инвазионные для Беларуси, произрастающие в штате Миннесота:
Список III, включает новые для Беларуси инвазионные виды, выявленных на плантациях клюквы крупноплодной:
 База данных по инвазионным видам, новым для Беларуси, составлена Danile Miller
(для последующего распространения информации на сайте ЦБС и издания информационных каталогов);
 Контроль за распространением сорняков на плантациях клюквы в США, в том
числе с использованием конкретных гербицидов (составлена Danile Miller и учеными по
контролю за засоренностью плантаций сорняками, в т.ч. для распространения информации
на сайте ЦБС и издания информационных каталогов, совместных публикаций);
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2 октября 2014 в отделе Контроля инвазионной флоры Университета Миннесоты состоялась встреча рабочей группы по инвазионным видам растений, на которой обсуждены
перспективы сотрудничества, получения финансирования на исследования.
Участники: А.Б. Власова (ЦБС НАН Беларуси), Daniel Miller (Minnesota Landscape
Arboretum), Rob Venette (USFS Entomology Professor), Roger Becker (University of Minnesota,
Weed Science Professor), Laura Van Ripper (Minnesota Department of Natural Resources
Terrestrial Invasive Species Coordinator), Jeannie Katovich (University of Minnesota, Research
Weed Scientist). Были очерчены направления исследований, интересующие все участвующие стороны. В ближайшее время означенная группа будет выступать с конкретными
целями исследования и изучения возможностей финансирования. Было предложено, чтобы совместные исследовательские работы были в основном направлены на исследования
«новых» инвазионных видов в обоих регионах, Cardamine impatiens, для возможности
предотвращения их массового распространения и обеспечения надлежащего научнообоснованного контроля.
III. Тематические исследования конкретных групп растений и коллекций, обмен
сертифицированным растительным материалом
Считать актуальным проведение совместных исследований различных аспектов биологии, молекулярно-генетической / биохимической паспортизации уникальных коллекций, развитие эффективных инструментов для сохранения (исторических сортов, эндемичных видов и т.д.) обмен опытом по изучению следующих групп растений:
– сем. Орхидные (Orchidaceae); сем. Маслинные (Oleaceae), род (Syringa), сем. Пионовые (Paeoniaceae); сем. Сосновые (Pinaceae), сем. Vitaceae Juss., род Витис (Vitis);.национальная реферируемая коллекция Декоративных трав, и др.
IV. Образовательная и просветительская роль ботанических садов, повышение
профессионального уровня сотрудников. Инструментами и методами в этом направлении являются:
 обмен и наращивание интеллектуального капитала: создание платформы для повышения уровня профессиональной квалификации сотрудников, образования студентов
и аспирантов, включающие обмен сотрудниками (стажировки), организацию тренингов
(обучение), семинаров, совместные публикации, и др.;
 более широкая презентация деятельности ботанических садов для общественности в области сохранения и охраны биоразнообразия, целенаправленное образование различных слоев населения;
 проведение семинаров «СТРАТЕГИИ И МЕТОДЫ ботанических садов по сохранению и рациональному использованию биоразнообразия природной флоры» как
эффективного инструмента для сотрудничества между ботаническими учреждениями.
Очередной семинар и экспедиционный выезд целесообразно провести 1–7 июня 2015 г.
в Беларуси.
 координация действий с секретарем Ботанических садов Беларуси, России и Казахстана Е.В. Спиридович по сотрудничеству в рамках программы МАСТ (образовательная программа для студентов 2-го курса). Определить 1–2 студента из Беларуси для обучения в Миннесоте (Департамент садоводства) на следующее лето (проекты по селекции винограда, голубики и яблок).
 приглашение белорусских коллег для участия в Национальном съезде APGA
22–26 июня 2015 г., представлению проектов международного сотрудничества, ознакомления с Арборетумом, участия в экспедиции по изучению флоры Миннесоты и редких
видов;
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подача совместных тезисов на APGA 2015 Конгресс:

Намеченные направления сотрудничества послужат основой для формирования заявок
на гранты для получения финансирования совместных проектов.
Конечный эффект реализации сотрудничества – усиление лидирующих позиций ботанических садов как координационных центров изучения биоразнообразия природной флоры,
создания научно обоснованных решений по его сохранению, достижения целей Глобальной
стратегии сохранения растений.
Выводы и предложения по результатам семинара и экспедиционного выезда:
В ходе работы международного семинара с экспедиционным выездом «Стратегия и методы ботанических садов по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия природной флоры II» продолжено создание обширной платформы взаимодействия ботанических
садов Беларуси, США и России, Казахстана; определены приоритетные направления сотрудничества. Предложено продолжить серию семинаров «СТРАТЕГИИ И МЕТОДЫ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ ПО СОХРАНЕНИЮ И УСТОЙЧИВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПРИРОДНОЙ ФЛОРЫ» как эффективного инструмента координации и сотрудничества, выполнения актуальных задач в области сохранения биоразнообразия природной флоры,
в том числе Глобальной стратегии сохранения растений (2011-2020).
Участники конференции единогласно проголосовали за принятие следующего решения:
1. Продолжить серию семинаров «СТРАТЕГИИ И МЕТОДЫ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ
ПО СОХРАНЕНИЮ И УСТОЙЧИВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПРИРОДНОЙ ФЛОРЫ» для решения актуальных вопросов в области сохранения биоразнообразия
природной флоры, в 2015 году;
2. Начать работу по оформлению проекта по инвазионным видам растений с Миннесотским Ландшафтным Арборетумом с привлечением заинтересованных сторон.
3. Признать, что поставленные перед Семинаром задачи успешно выполнены;
4. Отметить хорошую работу оргкомитета по проведению Семинара;
5. Выразить благодарность Президиуму НАН Беларуси за официальную и финансовую
поддержку, Миннесотскому Ландшафтному Арборетуму за оказанную поддержку в организации и проведении Семинара и экспедиции.
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Директор Ландшафтного арборетума
университета Миннесоты, США

Эдвард Шнайдер

Координатор Семинара

Анастасия Власова
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Международная научная конференция
«Биотехнологические приемы в сохранении
биоразнообразия и селекции растений»
г. Минск, 18–20 августа 2014 г.

18–19 августа в ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси» состоялась Международной научной конференции «Биотехнологические приемы в сохранении биоразнообразия и селекции растений». В работе конференции приняли участие специалисты из 26 учреждений Беларуси, России, и Украины, Литвы, Латвии, Чеченской Республики.
В итоге всестороннего обсуждения результатов работы в области биотехнологии растений отмечено интенсивное развитие и широкое внедрение методов биотехнологии, молекулярной и клеточной биологии и интродукции растений для решения актуальных вопросов сохранения и расширения генетического разнообразия растительного мира ex situ. Отмечено, что актуальность проблемы развития биотехнологии обусловлена необходимостью:
 развития научных связей и концентрации усилий сторон на эффективном решении приоритетных научно-технологических задач;
 проведения согласованной научно-технологической и инновационной политики в области
биотехнологии растений для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке;
 гармонизации используемой нормативно-правовой базы,
 проведения согласованных мероприятий в вопросах стандартизации, сертификации, а также защиты и вовлечения объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот в области биотехнологии;
 эффективного использования существующей и вновь создаваемой производственнотехнической базы;
 координации связей в сфере разработки биотехнологий и производства биопродукции.
Особое внимание уделено проблеме сотрудничества в области биотехнологий растений, которое открывает для Республики Беларусь и других стран участников новые возможности для обмена научным опытом, доступа к информационным базам, освоения новых методов и технологий, реализации продукции на рынках стран участников. Поэтому необходима концентрация научного потенциала на приоритетных направлениях, гармонизации нормативно-правовой базы и обмена информацией.
В ходе работы конференции заслушано 4 пленарных и 20 секционных докладов. Опубликован тематический сборник материалов конференции. Участники конференции отмечают следующие
основные задачи в области биотехнологии растений:
– развитие ресурсной базы биотехнологий учрежденией-участников (национальные коллекции культур растительных клеток и тканей, генно-инженерных конструкций и др.);
– создание единой базы данных национальных коллекций культур растительных клеток и
тканей;
– развитие и совершенствование ДНК-технологий (генетическая паспортизация и идентификация организмов, методы получения трансгенных растений, ДНК-маркеры);
– создание диагностических препаратов для растениеводства и сельского хозяйства (препараты для диагностики вирусных, грибковых и бактериальных инфекций растений);
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– освоение новых биотехнологий и продукции на основе партнерства и в рамках научнопроизводственных объединений.
3. Стороны отмечают взаимную заинтересованность и во многих случаях комплементарность
подходов к пониманию и реализации задач в области биотехнологии, в связи с чем целесообразно
расширение следующих мероприятий:
 создание и развитие национальных коллекции культур растительных клеток и тканей, а
также общие базы данных по этим коллекциям;
 проведение гармонизации правил депонирования, предоставления доступа и пересылки
культур клеток в соответствии с международными соглашениями и стандартами;
 осуществление поиска, скрининга, хромосомной и молекулярно-генетической паспортизации новых генетических ресурсов;
 оформление результатов научных исследований, изложенных в ходе работы конференции,
в виде дальнейших совместных проектов, грантов, договоров сотрудничества и т. п.;
Участники конференции приняли (единогласно) следующую резолюцию:
1. Признать, что поставленные перед конференцией задачи успешно выполнены;
2. Считать важнейшей задачей на очередной период осуществление мероприятий в области
развития биотехнологии растений, предложенных в ходе работы конференции;
3. Отметить хорошую работу оргкомитета по проведению конференции;
4. Выразить благодарность Президиуму НАН Беларуси за оказанную поддержку в проведении
конференции.
5. Выразить благодарность Центральному ботаническому саду как организатору Международной научной конференции.
Председатель оргкомитета,
доктор биологических наук,
директор ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»
Сопредседатель оргкомитета,
доктор биологических наук, профессор, академик
Члены оргкомитета:
Чл.-корр. НАН Украины,
доктор биологических наук, профессор (Украина)
Академик НАН Беларуси, доктор биологических наук профессор (Беларусь)
Секретарь оргкомитета,
кандидат биологических наук, доцент (Беларусь)
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В.В. Титок
В.Н. Решетников

В.А. Кунах
Н.А. Ламан
Е.В. Спиридович
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Ботанические коллекции как ресурс
для национальных и международных проектов

Образование долгое время рассматривалось как одна из важнейших функций университетских ботанических садов. Традиционно оно строилось на занятиях со студентами по дисциплинам естественнонаучного цикла и экскурсиях для школьников. Но в последние годы
изменился социальный запрос общества, предъявляемый к ботаническим садам. Потребность в их многоуровневых программах становится гораздо шире и разнообразнее, чем требуется в структурных рамках университетских учебно-научных задач.
Цель настоящей работы состояла в том, чтобы обозначить возможные пути использования ресурсов Центра экологии Брестского государственного университета имени
А.С. Пушкина для научных и образовательных программ в рамках проектов различного
уровня.
Актуальность данной проблемы обусловлена новыми тенденциями и технологиями,
возникающими в современном обществе и идущими на фоне глубоких социальных, политических и экономических преобразований в мире и стране. Эти тенденции также связаны с
вхождением Беларуси в единое образовательное пространство (Болонский процесс).
Материально-техническая база Центра экологии создавалась на протяжении 40 лет.
В результате многолетних творческих стараний большого коллектива людей в нашем университете созданы ботанические коллекции, необходимые для подготовки квалифицированных специалистов. Флористический состав отдела «Агробиология» насчитывает 788 видов,
из которых 443 адвентивных и 345 аборигенных видов, из которых 18 относятся к охраняемым видам. Преобладающей жизненной формой являются травянистые растения (533 вида),
древесные растения представлены 255 видами. В питомнике произрастает 25 видов деревьев
в количестве 696 штук и 37 видов кустарников в количестве 2380 шт., 30 видов и декоративных форм травянистых многолетних растений, которые готовы к реализации. На опытном
поле отдела «Агробиология», занимающем 2 га, ежегодно выращиваются более 10 сельскохозяйственных культур с применением семипольного севооборота.
Ботанические коллекции открытого грунта отдела «Ботанические экспозиции» («Сад
непрерывного цветения», территории, прилегающие к учебным корпусам) насчитывают несколько тысяч экземпляров взрослых древесных растений, относящихся к 350 видам и декоративным формам, а также 200 видов и декоративных форм травянистых растений различного географического происхождения.
Экспозиционная часть закрытого грунта (оранжерея «Зимний сад») занимает площадь
в 600 м 2 и представлена тремя блоками: экосистемы влажных тропических лесов, субтропических лесов и пустынь. Растения в оранжерее расположены композиционно с учетом
биогеографической и систематической принадлежности. Всего в ней произрастает свыше
1800 экземпляров экзотических растений, представляющих более 500 видов и декоративных
форм. Представлены и уникальные экспонаты экзотических растений, возраст которых превышает 40 лет.
Для комплексного изучения экосистем важным событием явилось введение в экспозиции орнитологического и ихтиологического элементов. Коллекция птиц насчитывает 32 особи, относящиеся к девяти видам. Самые яркие представители – попугаи ара макао, зеленые
41

Ñîâåò áîòàíè÷åñêèõ ñàäîâ ñòðàí ÑÍÃ ïðè Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè àêàäåìèé íàóê

солдатские ара (занесенные в международную Красную книгу) и розовощекие неразлучники – получены в дар из Московского зоопарка в рамках мероприятий Союзного государства. Два аквариума на 720 литров позволяют познакомиться с обитателями тропических
рек (13 видов рыб и 15 видов водных растений).
Междисциплинарный статус Центра требует развития взаимодействия с другими
смежными организациями. За последние 3 года подписано 7 рамочных договоров о сотрудничестве со следующими организациями: Центральный ботанический сад (Минск, Беларусь), Институт защиты растений (Прилуки, Беларусь), Центр дополнительного образования (Брест, Беларусь), Ветеринарная клиника (Брест, Беларусь), Тепличный комбинат «Берестье» (Тельмы, Беларусь), Тульский государственный университет имени Л.Н. Толстого,
ИПК (Тула, Россия).
В сотрудничестве с Тульским государственным университетом имени Л.Н. Толстого
составлена и реализована Международная образовательная программа «Фитодизайн интерьеров» (к.п.н., доцент Карташова Н.С., к.б.н., доцент Горелова С.В.). Белорусская сторона провела серию онлайн-лекций для российских студентов по дисциплинам «Зимние сады»
(к.б.н. Колбас А.П.) и «Экологическая биохимия» (к.б.н. Колбас Н.Ю.).
В настоящее время основными направлениями сотрудничества Центра в образовательной сфере, направленными на развитие интереса к экологическим наукам у молодежи и
на широкое внедрение в образовательные системы новых технологий и методов обучения,
основанных на развитии научной проектно-исследовательской деятельности обучающихся,
являются:
– образовательные обмены для студентов, преподавателей, руководителей организаций
и структурных подразделений;
– обмен образовательной информацией, документацией и публикациями;
– организация методических мероприятий, семинаров, мастер-классов по взаимной договоренности;
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– обмен опытом и организация работы в сфере непрерывного экологического образования и воспитания;
– обмен опытом реализации дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки, проведения стажировок, аттестаций и
педагогических инициатив;
– разработка и реализация совместных международных дополнительных образовательных программ.
Биологическое разнообразие Центра позволяет говорить не только о региональном и
республиканском значении, но и о представительстве на международном уровне. Создаются и восстанавливаются международные связи с ботаническими садами мира: Бордо (Франция), Кью (Великобритания), Варшава и Познань (Польша). С 2012 года Центр экологии
входит в Совет ботанических садов Беларуси, России и Казахстана.
Одним из знаковых событий стало участие Центра в 2014–2015 году в международном
проекте «Сирень Победы». Целью этого социально-гражданского патриотического проекта, посвященного 70-летию Великой Победы, было создание в каждом из 13 городов-героев
аллей из сирени. Названия ее сортов посвящены событиям и героям Великой Отечественной войны: «Великая Победа», «Защитникам Бреста», «Маршал Жуков», «Валентина Гризадубова» и др. В реализации его участвовали крупнейшие научные учреждения Беларуси и
России: Центральный ботанический сад НАН Беларуси (Минск), Главный ботанический сад
им. Цицина (Москва), Волгоградский региональный ботанический сад.
В 2014 году в питомник Центра экологии из Центрального ботанического сада (г. Минск)
были доставлены саженцы сирени, полученные методом микроклонального размножения в
отделе биохимии и биотехнологии растений. 13 февраля в конференц-зале «Зимнего сада»
академик Решетников В.Н. вручил руководству города сертификат участника Международного проекта «Сирень Победы». 23 апреля 2015 года у входа в Мемориальный комплекс
«Брестская крепость-герой» и у Северных ворот были высажены 100 саженцев сирени, а
8 мая прошло торжественное открытие аллей. В акции приняло участие более 200 человек, среди них ветераны, представители администрации города, студенты Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина и Брестского государственного технического университета, Белорусского Республиканского Союза Молодежи, кадеты, слушатели Центра подготовки специалистов пограничного контроля «Институт пограничной службы Республики Беларусь», дипломатический корпус, а также горожане и гости города. Благородная акция поспособствовала тесному общению наших современников с живыми легендами
прогремевшей войны.
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За последние три года на базе Центра было реализовано свыше 10 научных проектов и
программ. Наиболее значимые из них:
– международная программа по фиторемедиации загрязненных почв «Greenland»
(2012-2014).
– «Изучение реакции сельскохозяйственных растений на воздействие антропогенных и
природных факторов» (руководитель: к.б.н., доцент С.Э. Короза).
– «Изучение биоразнообразия различных фитоценозов Бугско-Полесского региона»
(руководитель: к.б.н., доцент С.В. Зеркаль).
– «Разработка метода повышения индукции процессов морфогенеза у сортового и линейного материала Triticum aestivum L. под влиянием кремнийорганических соединений» в
рамках задания ГПНИ «Фундаментальные основы биотехнологии» (руководитель: к.б.н., доцент С.М. Ленивко).
– «Методическое обеспечение биологических дисциплин специальностей биологического и экологического профиля» (руководитель: к.п.н., доцент И.А. Мартысюк).
– научно исследовательский проект: «Реализация современных подходов в мониторинге и фиторемедиации антропогенно нарушенных почв и вод территорий бывших милитаризированных зон на примере отдела Агробиология» (руководитель: к.б.н. А.П. Колбас).
В ближайший год планируется реализация нескольких финансируемых проектов, направленных на решение актуальнейших проблем науки и экономики страны:
– «Оценка морфофизиологической и генетической активности брассиностероидов и
стероидных гликозидов для расширения спектра действия биорегуляторов растений стероидной природы» (руководитель: к.б.н., доцент С.Э. Кароза).
– Кластерная инициатива «Органическое земледелие» в рамках конкурса «Содействие
переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Программой развития ООН в Беларуси.
– Проект «Фитом: Оценка эффективности стратегий фитоменеджмента по восстановлению загрязненных территорий в условиях глобальных изменений климата» в рамках конкурса RISE 2020.
Реализация таких долгосрочных проектов позволит Центру экологии со временем стать
мультифункциональной образовательной, природоохранной и исследовательской структурой, сотрудничающей с местным населением и интегрированной в международную сеть ботанических садов мира. А участие в коммерческих и производственных проектах, направленных на удовлетворение потребностей местных жителей и туристов, позволит получить
дополнительные финансовые средства на поддержание и развитие Центра.
А.П. Колбас, Н.Ю. Колбас
Брестский государственный университет имени А.С Пушкина, Брест
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Всероссийское научно-практическое совещание
по флоксам «Phlox–2014»
с международным участием
(Ботанический сад МГУ, 21–24 июля 2014 г.)

21–24 июля в Ботаническом саду МГУ имени М.В. Ломоносова состоялось Всероссийское научно-практическое совещание по флоксам «Phlox–2014». Поводом для организации и проведения Совещания по флоксам «Флокс–2014» послужило знаменательное событие – 100-летие научно-селекционной работы с флоксами в Ботаническом саду МГУ имени
М.В. Ломоносова. Начало этой работы было положено главным садовником Сада Г.Г. Треспе (1868–1941) и научным сотрудником М.П. Нагибиной (1878–1943). В 1914 году были
представлены первые сорта флокса метельчатого ‘Александр Иммер’ и ‘Эрнст Иммер’, получившие широкое распространение в нашей стране и, несмотря на их почтенный возраст,
пользующиеся популярностью и в наши дни. Сотрудниками Ботанического сада МГУ за
долгую его историю было выведено более 100 сортов флоксов, из них наиболее известны:
‘Мария Нагибина’ ‘Розовая Гортензия’ и ‘Розовая Пирамида’ М.П. Нагибиной, ‘Туман’
и ‘Фестивальный’ М.И. Грошиковой, ‘Голубь Мира’ А.А. Сосновец, ‘Московские Зори’
В.Ф. Фомичёвой.
Из более 65 видов рода Phlox L. во Флоре России встречается только один – Phlox
sibirica, остальные виды имеют Североамериканское происхождение. Тем не менее, пожалуй, нет ни одного ботанического сада в России и странах СНГ, где не выращивались бы
флоксы. К настоящему времени в Ботанических садах и у цветоводов-любителей собраны
большие и содержательные коллекции сортов флокса, ведется интродукционная и селекционная работа.
В организации Совещания приняли участие члены Секции флоксов РОО «Клуба «Цветоводы Москвы», с которым у Ботанического сада МГУ существуют тесные связи.
Становится доброй традицией в стенах первого ботанического учреждения России, каким является Ботанический сад МГУ, проводить конференции, симпозиумы, совещания, направленные на решение актуальных задач отдельных родов или групп декоративных растений, привлекая узких специалистов-исследователей, кураторов и любителей.
Проведение Всероссийского совещания по флоксам направлено на укрепление научных связей между ботаническими садами России, стран СНГ и цветоводами-любителями.
В работе Совещания приняло участие 31 человек. В ходе работы Совещания было заслушано 18 устных докладов и сообщений ученых и специалистов: Центрального сибирского ботанического сада СО РАН, Ботанического сада биологического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН, Ботанического сада
имени Э.З. Гареева НАН Кыргызской Республики, НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, Сибирского ботанического сада Томского госуниверситета, цветоводов-любителей
из МОИП и РОО «Клуб «Цветоводы Москвы». Был рассмотрен широкий круг вопросов, таких как интродукция и акклиматизация, вопросы генетики и селекции, перспектив развития, поддержания и сохранения коллекций, использование флоксов в городском озеленении,
а также состоялся круглый стол на тему: «Вопросы идентификации и верификации сортов с
утраченными названиями».
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Участники Совещания положительно оценили подготовку, организацию и проведение
Всероссийского научно-практического совещания по флоксам «Phlox–2014» и впредь договорились поддерживать подобные форумы.
С приветственными словами к участникам Совещания обратились немецкие коллеги: –
«Мне, как гражданину Германии, который уже 30 лет занимается историей садов и растений, хотелось бы выразить глубокое признание вам за проводимую исследовательскую работу. С 1880 года в Германии ведется подробная садовая историография, результатом которой
стало издание большого количества книг. Но в них говорится, прежде всего о формах дорожек, подпорных стенках и формировании пространства, и, как ни странно, сами растения не
являются в них главным объектом исследования. Но не лучше ли прежде всего вспомнить
о растениях, растущих в саду? Нам необходима информация о том, когда они вводились в
культуру, в какой стране они выращивались в дальнейшем. Наши же авторы пишут о садовом дизайне, но никто не вспоминает о садоводе.
Однако в течение последних лет взгляды начали меняться. Некоторые исследователи, такие, как моя подруга Ines, начали серьезную работу по истории разведения отдельных
декоративных растений. У вас в России, как я узнал от Ines, уже давно проводятся подобные исследования, и мы ожидаем большую пользу от международного сотрудничества в будущем.
Я желаю участникам Совещания успеха и передаю сердечный привет из садов Потсдама». (профессор Clemens Alexander Wimmer, немецкий исследователь в области садовопаркового искусства, истории интродукции растений и практического садоводства).
«Добрый день! Выражаю сердечную благодарность от имени немецких любителей
флоксов за возможность сказать вам несколько слов и пожелать плодотворного обмена опытом во время работы Совещания. Также я очень надеюсь, что материалы Совещания станут
доступными и для любителей флоксов в Германии.
Также я хотела бы поблагодарить российских любителей флоксов, открывающих нам
новый мир! Огромная признательность всем любителям флоксов России, благодаря которым
для меня расширились знания о флоксах, истории их селекции и о Павле Гавриловиче Гаганове!» (Ines Hübner).

РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийского научно-практического совещания по флоксам
«Phlox–2014»
Участники Совещания, заслушав и обсудив вопросы состояния работ в коллекциях
рода Phlox L. на базе академических и вузовских ботанических садов, специализированных
учреждений и цветоводов-любителей Российской Федерации, а также Киргизии, Белоруссии, Украины (заочно) по изучению сортового разнообразия, отметили большое значение
данного мероприятия в деле изучения и сохранения мировых селекционных достижений и
вынесли следующие решения:
1. Обратиться с инициативой в комиссию по декоративным растениям при Совете Ботанических Садов, о создании координационной группы в составе: Беляева Т.Н.(Сибирский
ботанический сад Томского госуниверситета), Васильева О.Ю. (Центральный сибирский ботанический сад СО РАН), Клементьева Л.А. (НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко), Кудусова В.Л. (ГБС РАН), Матвеев И.В. (Ботанический сад МГУ) по изучению, сохранению и развитию коллекций флоксов в России и странах СНГ, которой поручается:
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1.1. Провести инвентаризацию и выверку сортов флоксов в коллекциях ботанических
садов и подготовить полный список видов и сортов, культивируемых на территориях России
и сопредельных государств.
1.2. Собрать информацию о сортах, находящихся в питомниках, ботанических учреждениях и у цветоводов-любителей, для создания централизованного информационного ресурса общего доступа. Считать целесообразным размещение информации по сортам флоксов и коллекциям на интернет ресурсе «Флоксин» (www.floksin.ru и др.) для помощи кураторам при идентификации сортов.
1.3. Провести изучение отечественных сортов флоксов в государственных и частных
коллекциях и регулярно, совместно с РОО «Клуб «Цветоводы Москвы», публиковать каталог.
2. В связи с необходимостью изучения и сохранения биоразнообразия растений культурной флоры поручить координационной группе обосновать методические подходы к изучению сортов флокса метельчатого в рамках эколого-географического испытания в Ботанических учреждениях России и стран СНГ.
3. Рекомендовать координационной группе подготовить новый классификатор сортов
флоксов, для целей классификации и идентификации используя методику ВИРа и наработки
И.Н. Плехановой (Санкт-Петербург).
4. Поручить И.В. Матвееву совместно с координационной группой при поддержке
РОО «Клуб «Цветоводы Москвы» создать базу данных сортов флоксов.
5. Координационной группе подготовить единую схему описания сортов флоксов основанную на комплексе морфолого-биологических признаков.
6. Расширить научно-практические связи со специалистами Германии в области изучения и сохранения культурной флоры вообще и флоксов в частности.
7. От имени участников симпозиума:
7.1. Поблагодарить организаторов Совещания «Phlox – 2014» за хорошую организацию
и проведение Совещания.
7.2. Выразить благодарность художникам: Анохиной Т. и Бордуковой Л. за оформление
зала заседаний живописью.
7.3. Опубликовать резолюцию на страницах Бюллетеня Совета ботанических садов и
дендропарков России и стран СНГ, а также на сайтах Ботанического сада МГУ и РОО «Клуб
«Цветоводы Москвы».
8. Просить руководство БИН РАН рассмотреть возможность проведения в 2017 году
2-го Совещания по флоксам в Ботаническом саду Петра Великого.
Новиков В.С., Ефимов С.В., Матвеев И.В.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
международной научной конференции
«Перспективы интродукции декоративных растений
в ботанических садах и дендропарках»
(Симферополь, 22–26 сентября 2014 г.)

Ботанический сад Таврического национального университета им. В.И. Вернадского (РФ,
Республика Крым, г. Симферополь) организовал 22-26 сентября 2014 г. международную научную конференцию «Перспективы интродукции декоративных растений в ботанических садах и дендропарках». Конференция проходила в рамках празднования 10-летия Ботанического сада ТНУ им. В.И. Вернадского.
В конференции (очно и заочно) приняли участие 157 ученых из 6 стран: Российская Федерация – 120, Украина – 23, Республика Казахстан – 4, Республика Польша – 3, Республика
Беларусь – 5, Азербайджанская Республика – 2. Устные доклады и\или публикации представили сотрудники 51 ботанического сада, дендропарка и других научных организаций и учреждений:
1. Арборетум и институт физиографии в Болестрашицах
2. Ботанический сад Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
3. Ботанический сад Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара
4. Ботанический сад Института биологических проблем криолитозоны СО РАН
5. Ботанический сад Тверского государственного университета
6. Ботанический сад Уральского отделения РАН
7. Ботанический сад Харьковского национального университета им. В.И. Каразина
8. Ботанический сад им. профессора Б.М. Коза-Полянского Воронежского государственного
университета
9. Вроцлавский университет естествознания
10. Всероссийский НИИ агролесомелиорации
11. Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра 1
12. ГНУ Институт Экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича
13. ГНУ Нижне-Волжский НИИСХ
14. ГНУ Ставропольский ботанический сад им. В.В. Скрипничинского Ставропольского
НИИСХ Россельхозакадемии
15. ГНУ Центральный ботанический сад НАН Беларуси
16. Государственный дендрологический парк «Александрия» НАН Украины
17. Государственный русский музей
18. Дагестанский государственный университет
19. Донецкий ботанический сад
20. Институт ботаники и фитоиндикации КН МОН РК
21. Институт экологии Карпат НАН Украины
22. Институт сельского хозяйства Крыма
23. Казанский (Приволжский) Федеральный университет
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24. Карадагский природный заповедник
25. Кременецкий ботанический сад
26. Крымский природный заповедник
27. Кубанский государственный аграрный университет
28. Мардакянский Дендрарий НАН Азербайджана
29. Национальный ботанический сад им. Гришко НАН Украины
30. Никитский ботанический сад- Национальный научный центр
31. Новосибирский государственный технический университет
32. НУУ «Институт биологии» КНУ им. Тараса Шевченко
33. Симферопольское городское общество Рерихов
34. Отдел интродукции и акклиматизации растений при Президиуме Удмуртского научного
центра УрО РАН
35. Пермский государственный национальный исследовательский университет
36. Субтропический ботанический сад Кубани
37. Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского
38. Устимовская исследовательская станция растениеводства
39. Уманский национальный университет садоводства
40. ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный аграрный университет
41. ФГБОУ ВПО Адыгейского государственного университета
42. ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный педагогический университет
43. ФГБОУ ВПО Пензенский государственный университет
44. ФГБОУ ВПО Сибирский государственный технологический университет
45. ФГБОУ ВПО Удмуртский государственный университет
46. ФГБУ Сочинский национальный парк
47. ФГБУН Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН
48. ФГБУН Главный Ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН
49. ФГБУН Институт леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения РАН
50. ФГБУН Институт экологии человека Сибирского отделения РАН
51. Центральный сибирский ботанический сад СО РАН
В рамках конференции состоялась пленарная сессия и работа тематических секций
«Теория, методы и практические аспекты интродукции», «Биоэкологические особенности
интродуцентов и аборигенных видов», «Сохранение биоразнообразия растений в ботанических садах и дендропарках», «Физиологические и биохимические особенности растений, «Озеленение населенных мест и ландшафтный дизайн». Всего было заслушано 33 доклада.
Участники ознакомились с растительными коллекциями Ботанического сада Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, одного из самых молодых ботанических садов России.
В программу конференции вошла ботаническая экспедиция в растительные сообщества
Горного Крыма, в том числе реликтовую Бельбекскую тисовую рощу, а также ботаническая
экскурсия на г. Кошка (Южный берег Крыма) и Алупкинский парк-памятник садово-паркового
искусства.
В результате участниками конференции было принято решение привлечь внимание общественности и государственных органов к вопросам сохранению крымской флоры в природных местообитаниях и коллекциях ботанических садов.
Сборник материалов докладов участников был издан к началу конференции. Электронная версия сборника доступна на официальном сайте конференции botgard.crimea.edu Работа
конференции освещалась средствами массовой информации, в частности, гостелерадиокомпанией «Крым».
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Участники конференции, заслушав доклады, обменявшись мнениями и научными данными и обсудив различные аспекты интродукции растений, вынесли следующие решения:
1. Считать одним из приоритетных направлений развития ботанических садов – сохранение и изучение генофонда природной и культурной флоры, собранного в коллекциях ботанических садов России и стран СНГ.
2. Отметить важность интродукционных исследований декоративных растений в ботанических садах и дендропарках в деле сохранения биоразнообразия.
3. Продолжить работы в ботанических садах и дендропарках по созданию коллекций редких и исчезающих видов растений с последующим их введением в культуру и включением в
программы по реинтродукции.
4. Осуществить сравнительное исследование экологических и биоморфологических особенностей аборигенных видов при их произрастании in situ и ex situ.
5. Обратить внимание исследователей, работающих в области интродукции растений, на
изучение физиологических аспектов формирования устойчивости растений к абиотическим и
биотическим стрессовым факторам среды
6. Одобрить и усилить исследования по подбору устойчивых цветочно-декоративных, газонных и древесно-кустарниковых интродуцентов для практического использования в озеленении населенных пунктов различных регионов и климатических зон.
7. При изучении биоразнообразия использовать молекулярно-генетические методы тестирования генома растений.
8. Формировать коллекции растений с привлечением биотехнологических методов создания коллекций генетической плазмы in vitro.
9. Обратиться в комиссию по декоративным растениям при Совете ботанических садов
России с просьбой поддержать инициативу организовать рабочую группу (подсекцию) для координирования работ по изучению исторических сортов культурных растений.
10. Рекомендовать ведущим ботаническим учреждениям регионов на основе подведения
итогов интродукционной работы с декоративными растениями пересмотреть аннотированные
списки видов и сортов, рекомендуемых для озеленения.
11. От имени участников конференции:
11.1. Поблагодарить организаторов конференции «Перспективы интродукции декоративных растений в ботанических садах и дендропарках « за хорошую организацию и проведение
мероприятия.
11.2. Выразить благодарность фотохудожникам: Баевскому М.Ю., Киселеву С.Н., Леонову С.В., Макееву Д.В., Мартынову С.А., Пидгайной Е.С., Прокопову Г.А., Роботягову К.В., Сандулову Д.Б., Сеит-Аблаевой С.С, Халявиной С.В., Черногородову А.В. за участие в фотовыставке «Ботанический сад: времена года», организованной в Крымском научном центре, где проходили заседания конференции.
11.3. Опубликовать резолюцию на страницах Информационного бюллетеня Совета ботанических садов России и стран СНГ, а также на сайтах Ботанического сада ТНУ и в выпуске научного журнала «Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского», приуроченного к 10-летию Ботанического сада.
Оргкомитет конференции
26 сентября 2014 года, г. Симферополь
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Вторая Международная научная конференция
«Агробиразнообразие для улучшения питания,
здоровья и качества жизни»
20–22 августа 2015 года в городе Нитра (Словакия) состоялась Вторая Международная научная конференция «Агробиразнообразие для улучшения питания, здоровья и качества жизни». Приглашающей стороной была администрация Словацкого аграрного университета в Нитре. Представители факультета агробиологии и продовольственных ресурсов
Института охраны биоразнообразия и биологической безопасности во главе с уважаемым
паном – Яном Бриндзой совместно с сотрудниками отдела акклиматизации плодовых культур
Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины (г. Киев) достойно
организовали и провели этот международный симпозиум. Конференция прошла в научном
центре Agrobiotech имени Антона Бернолака, созданном при Словацком аграрном университете. На Приглашение откликнулись более 200 участников разных стран (Словакии, Чехии,
Украины, России, Молдовы, Беларуси, Абхазии, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Болгарии, Сербии и др.).

Для открытия Второй Международной научной конференции «Агробиразнообразие
для улучшения питания, здоровья и качества жизни» слово взял директор института, доцент
Ян Бриндза, который высказался за более активное сотрудничество между учреждениями
и странами, для решения вопросов, связанных с улучшением качества питания и лечения
людей. Он призвал к передаче опыта и знаний, необходимых для социально-экономического
развития различных организаций, включая семейные фермы. С приветственной речью выступил проректор по научной работе Словацкого аграрного университета в Нитре, профессор,
Ян Гадуц. Эстафету приветствий подхватили украинские ботаники их Киева – профессор,
д.б.н., Н.В. Заименко и д.б.н. С.В. Клименко, а также участники, прибывшие из Закарпатья и
с Полтавы.
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От Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН (Москва) на конференцию
приехали д.б.н. Ю.К. Виноградова, к.б.н. О.В. Шелепова и к.б.н. А.Г. Куклина, которая огласила
приветствие, переданное от Совета ботанических Садов. В заключение торжественной части
открытия конференции декан факультета агробиологии продовольственных ресурсов Петр
Ондришек вручил нашей делегации и группе украинских ботаников Памятные Медали с
изображением колоса в руках человека.
Согласно Программе конференции, на двух Пленарных заседаниях засушивали
20 докладов. Первым выступил Ян Бриндза. Он дал оценку насколько мало растений изучено и
показал, как слабо человечество использует имеющийся растительный потенциал. Из доклада
д.б.н. Ю.К.Виноградовой присутствующие узнали о полезных качествах отдельных видов
инвазионных растений (золотарники, галеги, робинии, караганы и пр.), насыщенных
кремнийорганическими и биологически активными веществами. Доклад к.б.н. А.Г. Куклиной
был посвящен возможностям использования плодов хеномелеса японского для диетического
питания в качестве витаминной добавки. О важности привлечения лекарственных растений
в питание человека рассказал к.б.н. А.Н. Цицилин (ВИЛАР, Москва). И.М.Гаранович из
Минска обратил внимание на важность малораспространенных плодово-ягодных культур для
лечебного садоводства в Беларуси. Следует особо отметить, что организаторы конференции
проявили высокую степень языковой толерантности: докладчики выступали на английском,
украинском, русском и словацком языках, а их презентации были снабжены переводом на
языки более доступные аудитории.
На заключительном заседании участники конференции отметили значимость всех
научных исследований и необходимость использования нетрадиционных, лекарственных и
инвазионных растений. Было высказано единогласное мнение о высоком уровне организации конференции и предложено выбрать страну в которой через год (в 2017 г.) будет возможно провести III Международную Конференцию по этой же теме. Слова огромной благодарности прозвучали в адрес Яна Бриндзы, Светланы Клименко, Ольги Григорьевой. Все докладчики получили Сертификаты, подтверждающие участие во II Международной научной конференции «Агробиразнообразие для улучшения питания, здоровья и качества жизни», поучаствовали в дегустации лечебных и ароматических чаев, попробовали мармелад, приготовленный киевлянами из кизила, жимолости, ирги и аронии. На долго запомнится фестиваль традиционной словацкой кухни. Свободное между докладами время было посвящено посещению
ботанического сада в Нитре, расположенного рядом и используемого для учебного процесса
в аграрном университете.
По окончанию конференции состоялась познавательная экскурсия в арборетум «Млыняны», основанном в конце 19 века и занимающем площадь 67 га. Этот дендропарк уже был задуман для введения в культуру уникальных вечнозеленых деревьев и кустарников. При входе
в арборетум установлен памятник известному русскому селекционеру И.В. Мичурину. В обширных коллекциях представлено 2300 видов растений, есть редчайший секвойядендрон гигантский, а также химонант скороспелый, сосна Джефри, тиссы, пихты, кипарисы, можжевельники, высаженные вдоль извилистых дорожек на пересеченной местности. Арборетум
украшают японские беседки и фонари, прудики и водопады. Из-за недостатка времени, оставалось только сожалеть, что за один день невозможно обойти все посадки и заглянуть в многочисленные живописные уголки.
Куклина А.Г.
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X Международная научно-практическая конференция
«Охрана и культивирование орхидей»
и Международный научный семинар
«Стратегия и методы ботанических садов
по сохранению и устойчивому использованию
биологического разнообразия природной флоры – III»
(1–5 июня 2015 г., г. Минск, Республика Беларусь)
Для участия в работе X Международной научной конференции «Охрана и культивирование орхидей» и семинара «Стратегия и методы ботанических садов по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия природной флоры–III» было подано 87 заявок из 52 научных
учреждений разных стран, в том числе из Беларуси (Минск, Брест), России (с. Ванавара (Красноярский край), Владивосток, Вологда, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Москва, Нижний Новгород,
Пермь, пос. Пинега (Архангельская обл.), Плес, Пущино, Санкт–Петербург, пос. Саргая (Башкортостан), пос. Сибай (Башкортостан), Симферополь, Сыктывкар, Тверь, Хабаровск, Уфа, Феодосия,
Челябинск, Якутск, Ярославль), Украины (Киев, Черновцы), США (Миннесота). Непосредственно
в работе конференции и семинара приняли участие 45 ученых из 5 стран Содружества и государств
восточно-европейского партнерства, стран Балтии и Соединенных Штатов Америки.
С вступительным словом выступили директор Центрального ботанического сада НАН Беларуси, чл.-корр. НАН Беларуси В.В. Титок и академик НАН Беларуси В.Н. Решетников. Всего на конференции было представлено 28 устных и 5 стендовых докладов. Все пленарные, секционные и стендовые доклады были опубликованы в материалах конференции, изданных в отдельном сборнике к
началу ее работы. Конференция и семинар отметили широту направлений исследований участников, глубокое содержание и высокий научный уровень докладов. Большой интерес к конференции
проявили как ведущие ученые, так и начинающие исследователи: школьники, студенты, магистранты и аспиранты.
В резолюции конференции было отмечено, что за последние два десятилетия работа по изучению орхидных в научных и учебных заведениях Беларуси, России и Украины заметно активизировалась, и расширился круг интересов участников, появились интересные работы по систематике и
таксономии, эмбриологии и репродуктивной биологии, физиологии, общей морфологии, флористике, экологии и фитоценологии орхидных. Всесторонне изучаются вопросы интродукции, охраны и
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репатриации орхидных, а также особенности их биотических связей, разрабатываются методы культивирования, размножения и защиты от вредителей и болезней.
В ходе работы конференции были всесторонне обсуждены особенности популяционной биологии и состояние охраны орхидных на региональном уровне, в частности, в Воронежской, Московской, Смоленской, Тверской и Челябинской областях, в Хабаровском крае, Южно-Уральском государственном природном заповеднике, Башкирском заповеднике (Россия), а также в большинстве
районов Беларуси и в некоторых районах Украины (Прикарпатье).
Как и прежде, большое внимание было уделено представителям рода Cypripedium L., которые подвергаются наиболее активному антропогенному прессингу, особенно в окрестностях крупных населенных пунктов. Всего было представлено 6 статей, в которых обсуждались генетический
полиморфизм, популяционная биология и охрана представителей этого рода на территориях России
и Беларуси. Особое внимание было уделено изучению таких редких видов орхидных, как Liparis
loeselii (L.) Rich., Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw., Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng,
Cephalanthera longiflora (L.) Fritsch., Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.
В ходе работы конференции были обсуждены наиболее значимые аспекты охраны редких видов орхидных в разных регионах мира. Большой интерес вызвал доклад Л.В. Аверьянова о резком сокращении площадей первичных дождевых лесов в тропических регионах мира и, как следствие, угасание аборигенных флор, которое приводит к катастрофическому сокращению генетического разнообразия всех форм жизни на нашей планете. По мнению ученого, не только организация
национальных и межнациональных природных охраняемых территорий, но и деятельность ботанических садов может помочь при сохранении отдельных природных комплексов, наиболее богатых в
видовом отношении. Важнейшим аспектом деятельности ботанических садов в современном мире
является разработка агротехники для редких и узкоэндемичных видов и их широкая интродукция и
возможная репатриация в природные местообитания.
Вопросы охраны мирового разнообразия орхидных поднимались неоднократно (Л.В. Аверьянов, Г.Л. Коломейцева, А.Н. Кузнецов, С.П. Кузнецова (Россия); Л.И. Буюн (Украина); D.J. Remycal,
(США)). Конференция выразила озабоченность состоянием охраны орхидных, в том числе, и на особо охраняемых территориях России и Беларуси. Участниками конференции был поднят вопрос об
увеличении объема научных исследований по изучению данного семейства в научных и образовательных учреждениях ботанического профиля (ВУЗы, ботанические сады и НИИ).
Были обсуждены новые достижения в систематике и молекулярных методах исследования генетического разнообразия орхидных (Л.В. Аверьянов, Е.В. Андронова, Е.Г. Филиппов, Э.М. Мачс,
М.П. Райко, П.Г. Ефимов, (Россия); О.Н. Козлова, Т.И. Фоменко (Беларусь); Н.Н. Гапоненко, Украина). Интересные данные были получены при изучении микотрофизма наземных орхидных (И.В. Татаренко, Россия), а также биологии опыления (М.И. Хомутовский, Н.Л. Шибанова (Россия)).
В работах участников конференции обсуждались и многие аспекты репродуктивной биологии, популяционной биологии, полиморфизма, особенности семенного размножения в естественных условиях и в культуре in vitro, наиболее актуальные проблемы физиологии орхидных in vivo
(О.А. Маракаев, Ю.В. Богомолов, А.В. Сидоров, Н.В. Загоскина (Россия) и in vitro (О.Н. Козлова, Е.В. Андриевская, В.В. Ширвель (Беларусь)), а также вопросы фитоценологии, географического распространения орхидных, флористики и др.. Отмечено, что к настоящему времени некоторые
виды орхидных стали активно изучаемыми модельными объектами, с помощью которых исследуются фундаментальные вопросы в области биологии развития, биотехнологии и генетики популяций, а также в области исследования живых систем (растительные сообщества, симбиоз или паразитизм между растениями, грибами и другими живыми организмами, консортивные связи растений с
насекомыми). Результаты комплексных исследований, проводимых на модельных видах орхидных,
помогают понять особенности их физиологии и морфологии, выработать обобщенные методические рекомендации для охраны других редких видов растений. Тем самым конференция, посвященная изучению и сохранению всего лишь одного семейства цветковых растений – Orchidaceae Juss. –
представляла собой комплексное междисциплинарное научное и природоохранное мероприятие.
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X Конференция в Минске была посвящена не только научным и практическим вопросам охраны и культивирования орхидей, но и организационным вопросам по изменению одного из ключевых пунктов устава совместной Российско-украинско-белорусской комиссии по охране и культивированию орхидей, который касается периодичности проведения конференции. Было отмечено, что
в условиях быстрых темпов развития современной науки и технологий, а также масштабного разрушения окружающей среды, изучение уязвимых таксонов растений, к которым относятся орхидные,
требует более частых и тесных контактов ученых, усилия которых направлены не только на теоретические исследования, но и на охрану конкретных природных популяций, а также на внедрение новых технологий размножения и репатриации. Было решено сократить временные промежутки между конференциями и впредь проводить их с периодичностью 1 раз в 3 года.
Большинство участников конференции выразило искреннее сожаление, что наши украинские
коллеги не смогли лично принять в ней участие. Они выразили надежду, что очередная конференция
пройдет с участием представителей всех 3 стран, включая Украину.
Конференция постановила:
В связи с угрозой существования многих видов из семейства орхидных необходимо:
– продолжить мониторинг природных популяций (в особенности, редких видов) орхидей для
накопления информации о них, ведения Красных книг и заполнения электронных баз данных. Приоритетное направление уделять видам 1, 2 и 3 категорий редкости, эндемичным таксонам, не имеющим охраны на территориях заповедников;
– рекомендовать исследователям при сборе научных материалов бережно относиться к объекту исследований, собирать гербарий без подземных органов, использовать максимально ограниченное число особей (побегов), в качестве модельных объектов выбирать наименее уязвимые виды;
– совершенствовать методики семенного и вегетативного размножения орхидей для культивирования в ботанических садах, изучения и восстановления природных популяций;
– создать инициативную группу по подготовке предложений в закон о растительном мире
(Россия);
– усилить охрану специфических и уникальных местообитаний орхидных. В качестве уникальных местообитаний особо выделить следующие: Уткинское болото (Фурмановский район, Ивановская область, Россия); Горный массив Аимка (Краснодарский край, Россия); Болото Чистец (Мядельский и Вилейский районы, Минская область, Беларусь);
– выступить с ходатайством о прекращении хозяйственной деятельности ООПТ в местах произрастания редких видов орхидных;
– инициировать создание базы данных по восстановленным и искусственно созданным популяциям в России и Беларуси;
– проводить конференции с периодичностью 1 раз в три года;
– предварительно определить местом проведения следующей XI Международной конференции в 2018 году Кубанский университет (Краснодарский край, Россия);
– отчет о Х Международной научной конференции по охране и культивированию орхидей опубликовать в Международном бюллетене ботанических садов.
Участники конференции отмечают высокий организационный уровень конференции и выражают глубокую благодарность организаторам, в первую очередь ГНУ «Центральный ботанический
сад НАН Беларуси» и лично директору ЦБС НАН Беларуси члену–корреспонденту НАН Беларуси
В.В. Титку, взявшим на себя основную организационную и финансовую нагрузку.
Козлова О.Н., Коломейцева Г.Л.
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Второй семинар
«Вопросы организации борьбы с опасными
вредными организмами древесных растений
на урбанизированных территориях»

18 февраля 2015 года во Всероссийском научно-исследовательском институте лесоводства и
механизации лесного хозяйства (г. Пушкино Московской области), совместно с Главным ботаническим садом им. Н.В. Цицина Российской академии наук (г. Москва), в рамках деятельности Комиссии по защите растений при Совете ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук, был проведен второй семинар «Вопросы организации борьбы с опасными вредными организмами древесных растений на урбанизированных территориях».
На семинаре обсуждали актуальные проблемы защиты растений в городской среде. Большое
внимание было уделено вредным биотическим и абиотическим агентам, которые в настоящее время представляют потенциальную угрозу городским насаждениям. Вторая часть семинара была традиционно посвящена практическим путям решения озвученных проблем. Было представлено 10 постерных докладов по тематике семинара.
В семинаре приняли участие более 100 человек.
Среди них были представители научных организаций: ГБС РАН (г. Москва), ВНИИЛМ
(Моск. обл., Пушкино), ИЛ СО РАН (г. Красноярск), ИЛАН РАН (Моск. обл., с. Успенское), ЗИН РАН
(г. Санкт-Петербург), ГНУ ВНИИСБ РАСХН (г. Москва), ФГБНУ ВНИИФ (Моск. обл., Большие Вяземы), ФГУП ВНИИ СХЗР (г. Москва), ВНИИКР (Моск. обл., Быково), ОАО «РНИИ «Агроприбор»
(г. Москва), Государственный природный биосферный заповедник «Байкальский» (Республика Бурятия, пос. Танхой) Национальный парк «Плещеево озеро», дендросад (г. Переславль-Залесский);
представители специализированных кафедр профильных вузов – МГУЛ (Моск. обла., Мытищи),
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Москва), МГУ (г. Москва), СПбГЛТУ имени С.М. Кирова
(г. Санкт-Петербург), ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА (г. Нижний Новгород); представители официальных структур – Депарамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, Мосэкомониторинг (г. Москва), ФБУ Рослесозащита (г. Пушкино); больше 20 фирм занимающихся уходами за садами и защитой растений.
Часть прозвучавших на семинаре докладов представлена в настоящем сборнике.

Городские озеленительные посадки –
ворота для инвазивных дендрофидьных организмов
Появление новых инвазивных дендрофильных организмов приобретает все большее значение.
Только в последние годы на территорию России проникли такие новые вселенцы, как ясеневая узкотелая изумрудная златка Agrilus planipennis, уссурийский короед Polygraphus proximus и переносимый им патогенный гриб Grossmannia aoshima, сосновый семенной клоп Leptoglossus occidentalis и
другие.
Особый резонанс вызвало появление на территории России самшитовой огневки Cydalima
perspectalis, гусеницы которой нанесли огромный ущерб самшиту колхидскому Buxus colchica и в
настоящее время имеется угроза гибели этого уникального растения.
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Не менее опасные вселенцы могут появиться в ближайшие годы, проникнув к нам с территорий
сопредельных государств. Анализ выявления новых инвазивных организмов на территории страны
показывает (Таблица 1), что многие из них первоначально появляются на древесно-кустарниковых
растениях в городах и вблизи от крупных транспортных узлов.
Аналогичная картина складывается и относительно вредителей сельского хозяйства. Наглядным примером такой локализации мест первого обнаружения является случай с выявлением вблизи аэропорта г. Белграда в 1992 году опасного вредителя кукурузы кукурузного жука Diabtrotica
(Baca, 1994).
Из 10 рассматриваемых нами случаев появления новых инвазивных насекомых 4 впервые
были выявлены в Москве, 3 в Сочи и остальные в других крупных городах. Своеобразная ситуация
сложилась с появлением уссурийского короеда в европейской части России. Первоначально он был
обнаружен в окрестностях Санкт-Петербурга (Мандельштам, Поповичев, 2000), но после его первого обнаружения более там не отмечен. А вредоносность проявилась в Москве (Чилахсаева, 2008),
где он частично уничтожил немногочисленные пихты в озеленении и в коллекции ГБС.
Распространение самшитовой огневки на юге России свидетельствует о том, что после первого появления в Сочи она быстро появилась во многих городах побережья и в Краснодаре, где формирует островной ареал. Это указывает на то, что огневка не столько сама так быстро расселилась
вдоль побережья, а была расселена человеком путем неконтролируемого перемещения посадочного материала самшита.
Таблица 1. Места первых выявлений инвазивных организмов в России

№
п/п

Вид вселенца

1

Липовая моль-пестрянка
Phylonorycter issikii
Ясеневая узкотелая
изумрудная златка
Agrilus planipennis
Уссурийский короед
Polygraphus proximus

2

3

4

Платановый клоп-кружевница
Сorythucha ciliata
5
Самшитовая огневка
Cydalima perspectalis
6 Красный пальмовый долгоносик
Rhynchophorus ferrugineus
7 Пальмовый стволовый мотылек
Paysandisia archon
8
Сосновый семенной клоп
Leptoglossus occidentalis
9
Охридский минер
Cameraria ochridella
10 Белоакациевая листовая галлица
Obolodiplosis robiniella

Место первого
обнаружения
в России
Москва

Год
первой
находки
1985

Автор

Беднова, Белов, 1999

Москва

2003

Шанхиза, 2006

В европейской
части страны –
Санкт-Петербург
Москва
Краснодар

1999
2007

Мандельштам,
Поповичев, 2000
Чилахсаева, 2008

1999

Voigt, 2001

Сочи

2012

Гниненко и др., 2014

Сочи

2014

Карпун и др., 2015

Сочи

2014

Журавлева, Карпун, 2014

Ростов-на-Дону

2009

Гапон, 2012

Москва

2005

Голосова, Гниненко, 2006

Владивосток

2005

Гниненко, 2007
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Дендрофильные насекомые после обоснования в озеленительных посадках довольно быстро
проникают в естественные лесные сообщества, где наносят заметный вред.
Поэтому для возможно более раннего выявления новых вселенцев необходимо наладить мониторинг инвазивных дендрофильных организмов в озеленительных и защитных посадках в городах, что позволит существенно ускорить выявление новых опасных вредителей леса. Это тем более
важно, что запоздалое их выявление не позволяет своевременно разработать комплекс мер защиты
от новых вселенцев.
Поэтому необходимо разработать и внедрить единую систему мониторинга инвазивных дендрофильных насекомых для лесов, городских озеленительных и защитных посадок. Такая единая
система поможет более оперативно выявлять инвазивные виды и разрабатывать меры по защите от
них. Эта система мониторинга должна состоять из следующих элементов: отслеживание появления
новых инвазионных дендрофильных организмов на территориях сопредельных стран; проведение
анализа фитосанитарного риска всех инвайдеров при их обнаружении на территориях сопредельных стран и принятие решения о карантинном статусе каждого инвайдера; организация сети мониторинга на городских и окружающих города территориях; разработка мер защиты от опасных инвазивных организмов, желательно на территории сопредельных стран еще до появления их в России. К числу городских территорий, на которых следует наиболее тщательно вести мониторинг инвазивных организмов следует отнести города черноморского побережья Кавказа и г. Краснодар, городскую агломерацию Москвы, Санкт-Петербург и, возможно, Владивосток и другие порты Приморского края.
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Dothistroma pini и D. septosporum – малоизвестные вредоносные
грибные патогены сосен в России и сопредельных странах
Аннотация: Рассмотрена история изучения и современные сведения о распространении
двух видов возбудителей красной пятнистости (исчерченности) хвои, или дотистромоза, – грибов
Dothistroma septosporum (Dorog.) Morelet (телеоморфа Mycosphaerella pini Rostrup & Munk) и D. pini
Hulbary (телеоморфа неизвестна в природе) (Fungi: Ascomycota: Mycosphaerellaceae) – опасных патогенов сосен и других хвойных растений в России и прилегающих странах.
В последние десятилетия во всем мире отмечено резкое возрастание распространенности и вредоносности ранее малоизвестной болезни хвойных – красной пятнистости (исчерченности) хвои, или дотистромоза (рис. 1) – возбудителями которой являются два близкородственных
вида грибов-микромицетов (царство Fungi, отдел Ascomycota, подотдел Pezizomycotina, класс
Dothideomycetes, подкласс Dothideomycetidae, порядок Capnodiales, семейство Mycosphaerellaceae)
рода Dothistroma: D. septosporum (Dorog.) Morelet (сумчатая стадия, или телеоморфа, данного анаморфного гриба носит название Mycosphaerella pini Rostrup & Munk) и D. pini Hulbary (телеоморфа этого вида неизвестна в природе) (Barnes et al., 2004). В настоящее время вспышки болезни отмечены более чем в 70 странах мира на 89 видах хвойных растений, преимущественно соснах (род Pinus, 82 вида), но известны случаи поражения и других растений семейства
Pinaceae – видов Larix, Picea и Pseudotsuga (Watt et al., 2009). В некоторых случаях красная пятнистость хвои приводит к сильному угнетению и даже гибели молодых сосен в возрасте до 30
лет, что в последние годы побудило начать активные исследования возбудителей в рамках международного проекта COST FP 1102 Determining Invasiveness and Risk of Dothistroma (DIAROD)
(Watt et al., 2009).
В англоязычной микологической и фитопатологической литературе само заболевание фигурирует под двумя основными названиями, первое из которых указывает на возбудителя – Dothistroma
needle blight (DNB), а второе – на видимые симптомы болезни – red band needle blight (RBNB),
что можно буквально перевести на русский язык, соответственно, как «дотистромовое шютте» и
«шютте с красными полосками». В русскоязычной литературе до сих пор не существует устоявшегося названия для данного заболевания. В публикациях можно встретить следующие варианты:
«дотистромоз» (Булгаков, 2007; Соколова, Фомина, 2007), «красная пятнистость хвои» (Шишкина, Цанава, 1966), «красная исчерченность хвои» (Усиченко, Акулов, 2005; Усиченко, Кучерявенко,
2006; Мусолин и др., 2014), «пятнистый ожог хвои» (Жуков и др., 2013) и различные комбинации

Рис. 1. Внешний вид хвои сосны крымской Pinus
nigra ssp. pallasiana, пораженной Dothistroma
pini (Ростовская обл., Шолоховский р-н, 2005 г.)

Рис. 2. Конидии гриба Dothistroma pini
(Ростовская обл., Красносулинский р-н, 2007 г.)
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перечисленных эпитетов, например, «рыжая исчерченность хвои», «красный пятнистый ожог хвои»
и даже «порыжение/покраснение хвои» (в лесопатологических отчетах). Мы полагаем, что комбинация «красная пятнистость (исчерченность) хвои, или дотистромоз)» является приемлемым вариантом, поскольку верно описывает симптомы заболевания и отражает название возбудителя.
Как это ни удивительно, но почти неизвестный сейчас в нашей стране фитопатогенный гриб
D. septosporum впервые был описан именно в России в 1911 г., в окрестностях Санкт-Петербурга на
«горной сосне» (скорее всего, на Pinus mugo Turra в культуре) под названием Cytosporina septospora
Dorog. (Doroguine, 1911). Несколькими годами позже этот же вид был переописан автором на основании образцов из окрестностей г. Смела (ныне Украина, Черкасская обл.), и именно собранные с
территории Украины образцы послужили неотипом, изученным в 1960-е годы европейскими микологами (Усиченко, Акулов, 2005), когда было предложено современное название вида – Dothistroma
septosporum (Dorog.) Morelet (syn. Actinothyrium marginatum Sacc., Septoria septospora (Dorog.) Arx,
Septoriella septospora (Dorog.) Sacc.), а для его сумчатой стадии – Mycosphaerella pini Rostr. ex Munk
(syn. Scirrhia pini A. Funk & A.K. Parker) (Barnes et al., 2004).
Во второй половине ХХ в. из самых разных стран все чаще стали поступать сообщения об
обнаружении рассматриваемого патогена и вызываемых им эпифитотиях в естественных сосновых лесах и рукотворных плантациях (Barnes et al., 2008, 2014). Очевидно, это было связано как
с развитием мировой науки и накоплением лесопатологических сведений, так и начавшимся широким культивированием ценных видов сосен по всему миру. Массовая интродукция хвойных за
пределы естественных ареалов привела и к массовому перемещению ассоциированных с ними
фитопатогенных грибов, в особенности – из Северного полушария в страны Южного полушария,
а появление одновидовых плантаций сосен создало благоприятные условия для развития эпифитотий (Barnes et al., 2014).
В пределах бывшего СССР в советский период D. septosporum была найдена на территории
нынешней Грузии и Абхазии на сосне пицундской Pinus brutia Ten. var. pityusa (Steven) Silba (Шишкина, Цанава, 1966) и на сосне обыкновенной Pinus sylvestris L. в Казахстане (Арапова, 1992), однако в обоих случаях патоген был отнесен к разряду редких и маловредоносных.
На рубеже ХХ и XXI вв. в связи с широким распространением молекулярно-биологических
методов начался непрерывный поток сообщений об обнаружении дотистромоза в различных европейских странах, и к настоящему времени патогены р. Dothistroma обнаружены почти во всех странах Европы, включая – кроме России – другие страны бывшего СССР: Эстонию, Латвию, Литву и
Украину (Watt et al., 2009). Одновременно началось систематическое изучение дотистромоза в странах Северной Америки и Южного полушария (Чили, ЮАР, Австралия, Новая Зеландия).
В начале ХХI в. по итогам исследований образцов со всего мира микологами из ЮАР и Нидерландов было доказано существование двух близких видов Dothistroma (Barnes et al., 2004): космополитного вида D. septosporum (Mycosphaerella pini), связанного к самыми разными видам хвойных
(всего известно около 80 видов растений-хозяев), и менее распространенного вида D. pini Hulbary,
первоначально известного лишь с черной сосны Pinus nigra J.F. Arnold из США (с 1960-х гг.), а позже обнаруженного и в Европе (2000-е гг.).
Космополитный вид D. septosporum, по всей видимости, широко распространен на территории России и прилегающих стран, однако его практически никогда не отмечают лесопатологи, поскольку он не включен в созданные до начала XXI в. определители фитопатогенных грибов и лесопатологические пособия. С 1960-х гг. его находили на территории Абхазии (Шишкина, Цанава,
1966) на ряде видов сосен (Pinus brutia Ten. var. pityusa (Steven) Silba, P. pinaster Aiton, P. sabiniana
Douglas, P. sylvestris var. hamata Steven), а также в центральной и восточной частях Казахстана (Арапова, 1992) на сосне обыкновенной (P. sylvestris). Только в последние годы появились новые сообщения об обнаружении D. septosporum в различных регионах России. Исследования показали, что
D. septosporum встречается на P. sylvestris в городских парках и в естественных пригородных лесах в Москве и Московской области (Соколова, Колганихина, 2009) и Санкт-Петербурге и Ленинградской области (Мусолин и др., 2014). На территории Украины D. septosporum была обнаружена в
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Харьковской и Полтавской областях. По итогам исследований последних лет D. septosporum считается весьма обычным видом на P. sylvestris в Финляндии и во всех трех странах Прибалтики (Hanso,
Drenkhan, 2008; Drenkhan, Hanso, 2009; Markovskaja, Treigienė, 2009), причем в Эстонии вид обнаружен также на пихтах (р. Abies; Drenkhan et al., 2014).
Второй возбудитель красной пятнистости хвои D. pini был обнаружен в России и Украине на
черной сосне и ее подвидах начиная с 2004 г. (Усиченко, Акулов, 2005; Barnes et al., 2008). В 2004–
2007 гг. он вызвал масштабную эпифитотию в искусственных посадках черной сосны Pinus nigra
J.F. Arnold и ее подвида – крымской сосны Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe, которых
широко культивируют в степной зоне юга Украины и юга Европейской России на песчаных массивах вдоль Днепра, Дона и Северского Донца. В бассейне Днепра упомянутая эпифитотия 2004–2008
гг. затронула южные районы Николаевской и Херсонской областей (Усиченко, Акулов, 2005), а в бассейне Дона и Северского Донца – восточную часть Луганской области Украины и смежные северную часть Ростовской, западную часть Волгоградской области России (Булгаков, 2007; Соколова,
Фомина, 2007; Barnes et al., 2008), вызвав заметное угнетение сосновых посадок. Эпифитотия вскоре значительно ослабла, вероятно, в результате череды засушливых лет (начиная с 2008 г.). К настоящему времени на территории России D. pini обнаружена также в Краснодарском крае, причем
как в равнинной части (г. Краснодар), так и горной части (Анапский, Крымский, Абинский районы,
г. Новороссийск и г. Геленджик), в местах естественного произрастания и культивирования Pinus
nigra sensu lato, однако здесь она не вызывала эпифитотий. На территории Украины к настоящему
времени D. pini также единично найдена в Полтавской, Харьковской, Запорожской областях. Любопытно, что до настоящего времени нет никаких сведений о распространении данного вида в горных лесах Крыма, где его основной хозяин (Pinus nigra subsp. pallasiana) является одним из доминантов. В связи с этим были высказаны предположения о крымском происхождении возбудителя на
юге России и Украины и о том, что патоген мог быть занесен в эти регионы с сеянцами крымской
сосны еще несколько десятилетий назад (Жуков и др., 2013). Единственная находка D. pini из Крыма (на Pinus nigra subsp. pallasiana) была сделана в искусственных посадках в равнинной части (Ленинский район, http://arcgis.mendelu.cz/monitoring/). Начиная с 2008 г. D. pini была также обнаружена в ряде стран Восточной Европы – Венгрии, Словении, Чехии, Словакии, Румынии (Barnes et al.,
2011), а также во Франции (Fabre et al., 2012), где она нередко встречается на хвое P. nigra совместно с D. septosporum. Это обстоятельство свидетельствует о гораздо более широком, чем считалось
ранее, распространении D. pini и о ее давнем присутствии на территории Европы в границах естественного и культигенного ареала P. nigra sensu lato, поскольку широкое распространение вида подтверждено также по гербарных данным (Fabre et al., 2012). Поскольку морфологические характеристики и вызываемые симптомы для обоих видов Dothistroma очень схожи, единственным надежным морфологическим различием может служить ширина конидий (рис. 2), особенно в культуре,
несколько большая у D. pini (3,1–3,5 мкм), чем у D. septosporum (2,3–3,0 мкм), а также отсутствие у
D. pini телеоморфы и его строгая приуроченность к P. nigra sensu lato (Barnes et al., 2004, 2008). Однако наличие множества морфотипов у возбудителей и вероятность развития обоих видов на одном
растении (P. nigra) позволяют уверенно различать их лишь с помощью методов анализа ДНК (Barnes
et al., 2014).
Подводя краткие итоги к этому обзору, можно сказать, что в целом сведения о распространении видов Dothistroma на территории России и соседних стран остаются скудными и ограничиваются сообщениями о ряде находок возбудителя Dothistroma sp. на аборигенном виде P. sylvestris в Республике Марий Эл (национальный парк «Марий Чодра»), в Тульской области (заповедник «Ясная
Поляна»), на юге Красноярского края (национальный парк «Шушенский бор»), а также в Краснодарском крае на Черноморском побережье Кавказа от Анапы до Туапсе на P. sylvestris var. hamata и
P. nigra subsp. pallasiana (Жуков и др., 2013). Скорее всего, в этих случаях речь шла о D. septosporum,
однако, к сожалению, А.М. Жуков не делал различия между двумя видами Dothistroma, полагая, что
на территории России встречается лишь один гриб – D. septosporum. При этом он упоминал о ее
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обнаружении на P. sylvestris в Ростовской области, что явно не соответствует действительности, поскольку в степной части юга России и, в частности, в Ростовской области до настоящего времени не
отмечено случаев поражения дотистромозом сосны обыкновенной (P. sylvestris). К настоящему времени в пределах упомянутой территории была обнаружена исключительно D. pini на P. nigra sensu
lato, не способная заражать P. sylvestris L. (Булгаков, 2007), и присутствие только одного вида в регионе было подтверждено методами анализа ДНК для серии образцов (Barnes et al., 2008). Однако
нельзя исключать в будущем обнаружение в регионе и второго вида (в Центральном Черноземье и
на севере Ростовской области), поскольку находки D. septosporum уже известны с территории приграничной Харьковской области Украины.
Для уточнения ареалов обоих видов р. Dothistroma, их биологических особенностей и приуроченности к определенным видам хвойных очень важно получить образцы хвои с симптомами дотистромоза из различных регионов России, из дикой природы, лесных культур или коллекций древесных растений. Любые сведения о распространении видов р. Dothistroma в России и помощь в
сборе материала будут приветствоваться авторами данной публикации и участниками международного проекта COST FP 1102 Determining Invasiveness and Risk of Dothistroma (DIAROD). Основные сведения и интерактивную карту о распространении видов р. Dothistroma в мире можно найти
по адресу http://arcgis.mendelu.cz/monitoring.
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Фитоплазменные болезни древесных и кустарниковых растений
Аннотация. В статье дан краткий обзор фитоплазменных болезней древесных и кустарниковых растений. Представлены результаты тестирования с помощью ПЦР наличия фитоплазмы в образцах листьев древесных и кустарниковых растений разных видов и семейств, собранных в нескольких регионах РФ. С использованием метода анализа ПДРФ (полиморфизм длины рестрикционных фрагментов ДНК) для большинства обнаруженных фитоплазм была определена их таксономическая принадлежность к 16Sr группе.
Ключевые слова: фитоплазменные болезни, желтухи, «ведьмина метла», ПЦР, ПДРФ, таксономическая принадлежность фитоплазм, виды древесных и кустарниковых растений.
По данным Рослесхоза леса в России занимают 797,1 млн. га. Древесные растения как и травянистые, поражаются грибами, вирусами, бактериями и фитоплазмами. Однако в учебниках и пособиях по лесной фитопатологии очень мало внимания уделяется таким патогенам как фитоплазмы.
Сведения о фитоплазменных болезнях древесных видов в нашей стране крайне скудны и в основном
они касаются плодовых культур.
Многочисленные заболевания растений, одним из симптомов которых было пожелтение листьев, долгое время считались вирусными, но в 1967 году японские исследователи при изучении
срезов флоэмы желтушных растений обнаружили прокариот, похожих на микоплазмы – известные
патогены животных и человека (Doi и др., 1967). Вновь описанные возбудители болезней растений назвали микоплазмоподобные организмы (МПО), и последующие почти тридцать лет это название за ними сохранялось. С развитием молекулярных методов диагностики и возможности определения нуклеотидной последовательности ДНК патогенов, было выяснено, что МПО представляют собой довольно однородную группу организмов, значительно отличающуюся по нуклеотидному строению своей ДНК и другим свойствам от микоплазм животных, поэтому они были выделены в отдельную группу класса Mollicutes и получили новое название «Candidatus Phytoplasma»,
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или просто – «фитоплазмы». Известно, что фитоплазмы – это бактерии лишенные настоящей клеточной стенки, поэтому в электронном микроскопе они выглядят как плеоморфные клетки размером
от 200 до 800 нм. Фитоплазмы – облигатные паразиты, они локализуются и реплицируются в клетках флоэмы растений или в гемолимфе и слюнных железах насекомых-переносчиков. Размер генома составляет всего 680–1600 kb (Bertaccini, 2007).
Фитоплазмы вызывают болезни у растений разных видов, включая экономически важные продовольственные, технические, декоративные и лесные культуры. Эпифитотийные поражения древесных растений фитоплазмами наблюдались в странах Европы, США, Центральной Африки, Азии,
Австралии. Такие фитоплазмозы, как желтухи вяза и «ведьмина метла», вместе с голландской болезнью вяза (грибное заболевание) практически уничтожили старые и новые посадки вяза в Европе и
Северной Америке. Истощение персика в США, пролиферация яблони и каменистость плодов груши в Европе, болезни сахарного тростника и злаковых (желтая карликовость риса и побеление листьев сахарного тростника) распространенные в Восточной Африке и в Азии, «ведьмина метла» картофеля и кустистость кукурузы в Центральной и Южной Америке, болезни винограда, встречающиеся по всему миру – вот далеко не полный перечень заболеваний, вызываемых фитоплазмами и приносящих огромные убытки (Bertaccini и др., 2014).
Симптомы фитоплазменного поражения у различных растений

Рис. 1. Миндаль, кустистость
и сворачивание листьев вдоль главной жилки
(фитоплазмы из группы Х-болезней (16SrIII))

Рис. 2. Сосна, измельчение хвои, «ведьмина метла» (смесь фитоплазм)

Типичные симптомы на растениях, зараженных фитоплазмами, проявляются в виде виресценции (редукция и позеленение лепестков), филлодии (образование листоподобных структур вместо лепестков), стерильности цветков, разрастания пестика, пролиферации пазушных почек, которые приводят к увеличению количества побегов и формированию так называемой «ведьминой метлы». Может происходить удлинение междоузлий или наоборот остановка роста, карликовость, часто листья складываются вдоль главной жилки и приобретают вид серпа. Иногда
у зараженных растений наблюдаются неспецифичные симптомы: изменение цвета листьев, их
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Рис. 3. Мелколистность липы
(фитоплазмы из группы Х-болезней (16SrIII))

Рис. 4. Спирея, «ведьмина метла»
(фитоплазмы из группы Столбура (16SrXII))

пожелтение или покраснение, уменьшение размера листа и его формы, например, срастание долей и др. (Chaturverdi и др., 2010; Firrao и др., 2005). Симптомы могут сильно различаться в зависимости от изолята фитоплазмы, растения хозяина, стадии болезни, возраста растения, времени
заражения и условий окружающей среды. Зараженные растения не всегда имеют симптомы, кроме того, возможна временная, а в отдельных случаях и постоянная ремиссия симптомов.
В результате накопления патогена во флоэме происходит отмирание отдельных ее тканей, что
ослабляет растение, снижает его устойчивость к комплексу неблагоприятных факторов среды, абиотической, биотической и антропогенной природы, и, в конечном счете, приводит к гибели растения.
Не случайно в городских условиях фитоплазменное поражение растений отмечается чаще, чем в
природных условиях. Фитоплазмы могут влиять на приспособленность популяций видов к конкретным экологическим условиям и на срок жизни многолетних растений (Богоутдинов, 2014).
Развитие молекулярных методов диагностики патогенов, позволило значительно расширить
наши знания о фитоплазмах, а применение методов диагностики на основе полимеразной цепной
реакции (ПЦР) и полиморфизма длины рестрикционных фрагментов (ПДРФ) ускорило и упростило диагностику этого патогена. Была предложена классификация, основанная на сравнении нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК, которая позволила унифицировать диагностику (Lee
и др., 1998). С применением указанных методов диагностики стало возможным не только определять наличие патогена в образце, но и выделять его при смешанной инфекции, каковая часто наблюдается в полевых образцах. К сожалению, пока не удалось найти связь между симптомами болезни и групповой принадлежностью фитоплазм. Было показано, что одинаковые симптомы могут вызывать фитоплазмы из разных таксономических групп, а фитоплазмы, принадлежащие к
одной группе, могут вызывать разные симптомы на одних и тех же видах растений.
Фитоплазмы относятся к природно-очаговым патогенам. Они перезимовывают в теле
насекомых-переносчиков, в многолетних растениях, в вегетативных органах растений (клубнях,
черенках и т.п.), которые служат постоянным источником инфекции. При бесконтрольном черенковании и пасынковании фитоплазмы можно перенести на здоровые растения.
В природе фитоплазмы от растения к растению переносятся насекомыми с колюще-сосущим
ротовым аппаратом, в основном цикадками и листоблошками – насекомыми питающимися соком растений из клеток флоэмы. Перенос осуществляется по персистентному типу, то есть патоген попадает в желудок насекомого вместе с соком больного растения, далее фитоплазма проникает в гемолимфу, а оттуда – в слюнные железы насекомого, где накапливается и сохраняется в течение всей жизни насекомого. Латентный период, в течение которого фитоплазма накапливается
в теле насекомого, может составлять от двух дней до нескольких недель. При этом количество вирофорных насекомых не очень велико. Так, по данным разных исследователей, фитоплазмы, как
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правило, обнаруживаются в 2–7 % индивидуальных особей из числа собранных. Однако, учитывая, что цикадки подвижные насекомые и в течение своей жизни питаются на многих растениях,
можно понять, что происходит постоянная циркуляция и сохранение фитоплазм в природе. Пока
нет достаточного количества данных о видовом составе насекомых-переносчиков фитоплазменных болезней древесных растений, но известно, что некоторые виды насекомых могут переносить
разные виды фитоплазм (Etropolska и др., 2011; Bertaccini и др., 2014).
Список диагностированных новых фитоплазм, новых растений-хозяев, переносчиков и новых мест произрастания пораженных растений ежегодно пополняется. Приведем описание некоторых фитоплазменных болезней древесных растений и кустарников.
Возбудитель заболевания «ведьмина метла» сирени» – фитоплазма из группы 16SrVII.
Основные симптомы на пораженных растениях: медленный апикальный и радиальный рост, ослабление верхушечного роста и разрастание пазушных почек, и как следствие – появление «ведьминых метел», наблюдается также подавление развития корневой системы, раннее цветение растения, деформация листьев и изменение их окрашивания от светло-зеленого до желтого. У восприимчивых сортов происходит усыхание верхушки веток и корней, развитие множества мелких и чахлых побегов и преждевременная гибель растения. Зараженное растение становиться неустойчивым
к заморозкам. Известно, что переносят фитоплазму листоблошки, но пока не установлено какого
именно вида (Grifﬁths и др., 1999; Sinclair и др., 1996).
Фитоплазмы, вызывающие болезни азалий относятся к группам 16SrI, 16SrVI, 16SrXII. Особенно пагубно влияют фитоплазмы на развитие цветков и внешний вид растений, что особенно важно для декоративных кустарников. Особо выделяют симптомы типа «столбура» (группа 16SrXII):
уродливые листья и пестролепестность. Фитоплазмы этой же группы вызывают широко распространенные заболевания картофеля, томатов и винограда. При заражении фитоплазмами из других
групп у больных растений отмечают появление коротких пазушных побегов, хлороз и уменьшение
размеров листьев, некротизацию жилок, сокращение длины междоузлий, карликовость растений,
недоразвитые цветы, а также «ведьмины метлы». Хотя комбинация симптомов может различаться
от растения к растению, однако такой симптом, как мелколепестность всегда отмечается у больных
растений. Заболевание было описано на азалиях, росших в провинции Юнань в Китае, на Тайване,
в Украине, в Чехии (Pribylova и др., 2009; Wei и др., 2011).
Филлодии японской гортензии. Характерными симптомами заболевания на гортензиях отмечают филлодии и виресценцию цветов, а также карликовость и суховершинность. Такие симптомы встречаются на растениях, зараженных фитоплазмами из разных групп (16SrI, 16SrXII) в разных странах (Япония, Италия, Бельгия, Франция, Канада) (Sawayanagi и др., 1999; Chaturvedi и др.,
2010; Bertaccini и др., 2014).
На древесных чаще всего описывают пожелтение вяза, ясеня и усыхание клена. Пожелтение
вяза (Ulmus sp.) вызывают фитоплазмы из групп 16SrV, фитоплазмы из этой же группы вызывают
и такие заболевания, как «ведьмина метла» вяза, пожелтение ольхи, «ﬂavescence dorée» винограда, также на вязе определили фитоплазму из группы 16SrVI. На вязе заболевание начинает проявляться с пожелтения и увядания листьев, а затем происходит отмирание веток. Симптомы можно наблюдать в течение всего лета. Сначала они появляются только на одной или двух ветках, происходит закупорка сосудов и отмирание проводящей системы, а затем в короткий период времени дерево увядает и погибает. Похожие симптомы развиваются на растениях, зараженных грибами
рода Ophiostoma, вызывающих очень опасное заболевание вязов – Голландскую болезнь. Отличительной особенностью фитоплазменного поражения является изменение цвета флоэмы ствола после пребывания на воздухе. Кроме того, свежеспиленный кусок флоэмы после выдерживания в закрытой емкости имеет едкий запах. Возможно, что у зараженных растений наблюдается сопряженная инфекция: ослабленное фитоплазменной инфекцией растение легко заражается грибами, и, в
конечном итоге, быстро гибнет (Jacobs и др., 2003; Lee и др., 2004).
Пожелтение ясеня вызывают фитоплазмы из группы 16SrVII. Кроме пожелтения листьев наблюдается отставание в росте, иногда – раннее развитие осеннего окрашивания листьев. Начало
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усыхания макушек веток может сопровождаться развитием «ведьминых метел». «Ведьмины метлы» наиболее часто встречаются на деревьях с сильным усыханием вершин, а также на пнях, оставшихся после больных растений. «Ведьмины метлы» обычно развиваются у основания ствола, но
изредка бывают и на высоте около полуметра или чуть выше от земли. Симптомы развиваются медленно и, хотя «ведьмины метлы» считаются одним из диагностических симптомов, однако очень
небольшой процент зараженных деревьев имеет такие симптомы. В основном заражаются одиночно растущие растения, при этом концентрация патогена в растении меняется в зависимости от сезона и погодных условий. Были обнаружены деревья, на которых не было симптомов болезни, однако тесты на наличие инфекции были положительными (Sinclair и др., 1996).
Усыхание клена вызывают фитоплазмы, относящиеся к одной их самых распространенных
групп, – 16SrI. Выделяют две формы заболевания, различающиеся по симптомам и скорости развития болезни. Суровая форма развивается на старых деревьях и характеризуется подавлением
апикальной точки роста побегов, измельчением листьев, преждевременным развитием осеннего
окрашивания листьев. Кроме того, может наблюдаться уродливость листьев, медленный рост побегов, образование некрозов на листьях, появление «ведьминой метлы». Заболевание начинается с
одной, двух веток, а затем в течение двух-трех лет распространяется на все дерево, и, в конечном
итоге, дерево погибает. Умеренная форма заболевания отмечалась на молодых деревьях в возрасте
одного-трех лет. Листья приобретали хлоротичность или краснели. Отмечалась пролиферация побегов, вновь распускающиеся листья были уродливыми, также наблюдалось общее угнетение роста растения (Kaminska и др., 2005).
Кроме покрытосеменных, фитоплазмы поражают и хвойные растения семейства Сосновые
(Pinaceae) и Кипарисовые (Cupressaceae). У растений отмечали пожелтение листьев, обесцвечивание или хлороз хвоинок, пролиферацию побегов и, как результат, «ведьмины метлы», угнетение
роста, укорачивание хвоинок, изменение габитуса растения. Были определены фитоплазмы групп
16SrI, 16SrIII, 16SrVI, 16SrIX, 16SrXXI.
Фитоплазмы из групппы 16SrI были диагностированы у лиственниц на Украине. Кроме общего пожелтения хвоинок, у зараженных растений наблюдалась карликовость, пролиферация и некротизация. Заболевание получило название «карликовость и пролиферация хвоинок лиственницы» (Jomantiene и др., 2011).
Фитоплазмы из группы 16SrXXI приводят к развитию такого заболевания, как «ведьмина
метла» сосны. Пока точно не известно, как влияют условия окружающей среды и вид растения на
восприимчивость к фитоплазмам, а также скорость накопления патогена в растении. Но Kaminska
с соавторами (2011) показали, что количество (титр) фитоплазм колеблется в зависимости от года
или сезона проведения тестирования одного и того же растения. Результаты их исследования свидетельствуют о том, что деревья способны к выздоровлению и обладают устойчивостью к фитоплазменной инфекции в зависимости от условий окружающей среды. Однако до настоящего времени не найдены переносчики фитоплазм на хвойных. При заражении этими фитоплазмами на сосне отмечалось пожелтение, карликовость, скручивание хвоинок и пролиферация побегов и ветвей.
У ели были уродливые побеги и хвоинки, растения прекращали рост и становились карликовыми.
На пихте и тсуге хвоинки обесцвечивались и развивались «ведьмины метлы». В Китае на кипарисе
было описано появление некрозов листьев и веточек, а также некротизация ткани всего растения.
Это заболевание распространено в Европе (Хорватия, Чехия, Германия, Литва, Польша, Испания)
и в Азии (Китай) (Schneider и др., 2005; Valiunas и др., 2015).
За последние несколько лет в лаборатории вирусных болезней растений ВНИИФ было протестировано более 150 образцов древесных и кустарниковых растений из п. Усть-Кинельский Самарской области, Одинцовского района Московской области, а также из Никитского ботанического сада Крыма. Для диагностики фитоплазм использовали метод «вложенной» ПЦР (nested PCR)
и ПДРФ (RFLP) (Методика определения фитоплазм с использованием молекулярных методов диагностики: ПЦР и ПДРФ, 2013). Примерно 30 % образцов были инфицированы фитоплазмами, относящимися к разным таксономическим группам.
67

Ñîâåò áîòàíè÷åñêèõ ñàäîâ ñòðàí ÑÍÃ ïðè Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè àêàäåìèé íàóê

Пятнадцать растений оказались инфицированными смесью двух или более видов фитоплазм.
Семнадцать были поражены фитоплазмами из группы столбура 16SrXII, десять фитоплазм принадлежали к группе 16SrIII, или X (икс)-болезни (Х-disease group). Еще три идентифицированные фитоплазмы относились к группе желтух астр – 16SrI (Aster yellows group), две фитоплазмы были из группы пролиферации клевера – 16SrVI (Clover proliferation group – CP). По одному
представителю среди древесных были заражены одной из фитоплазм редких для РФ групп: 16SrV
(Elm yellows group – желтух вяза) и 16SrIX (Pegeon pea witches’– broom group – ведьмина метла
голубиного гороха) (табл. 1). Следует заметить, что среди фитоплазм, вызывающих болезни травянистых растений в России, представителей последних двух групп пока обнаружить не удалось,
хотя представители остальных четырех групп – обычны для них.
Таблица 1. Таксономическая принадлежность фитоплазм, идентифицированных в 2012-2014 гг.
и виды растений, на которых патоген был обнаружен

Группа фитоплазм
16SrI – Желтуха астр

Вид растений
акация белая; вишня обыкновенная; жимолость
ясень обыкновенный; малина; черемуха; миндаль степной;
16SrIII – Х-болезнь
липа; ясень; самшит
16SrV – Желтуха вяза
спирея
16SrVI – Пролиферация клевера
клен американский (калифорнийский); вяз
16SrIX – Ведьмина метла каянуса
жимолость татарская
тамарикс изящный; виноград культурный; береза повислая;
бузина красная; туя западная; можжевельник казацкий;
16SrXII – Столбур
спартиум (дрок испанский); каштан конский; ива; вяз; спирея;
роза морщинистая; груша домашняя; вишня обыкновенная;
черемуха
сосна обыкновенная; сирень обыкновенная; клен
американский (калифорнийский); ясень обыкновенный;
Смесь фитоплазм
каштан конский; тополь; вяз; спирея; алыча; яблоня
домашняя; боярышник крупноплодный
Проявление ярких симптомов фитоплазменного заболевания – сигнал, свидетельствующий
о необходимости проведения реконструкции лесонасаждений. Большинство лесополос России
были заложены в послевоенные годы; возраст деревьев составляет от шестидесяти и более лет,
что вместе с ухудшением фитосанитарной обстановки и отсутствием должного ухода приводит к
их гибели (Гирсова и др., 2014).
Кроме того, в России необходимо планировать систему диагностики фитоплазм как в плодоводстве и декоративном садоводстве, так и вообще в лесном хозяйстве. Фитоплазмы группы
столбура являются карантинным объектом в Евросоюзе, и для них разработана строгая система фитосанитарной регламентации при производстве и реализации посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных культур, однако наличие и других видов фитоплазм в древеснокустарниковой растительности, поступающей из-за рубежа, также необходимо строго контролировать. Ведь именно посадочный материал живых растений определяет распространение заболеваний древесных в новые регионы.
Заключение
Фитоплазменные болезни древесных и кустарниковых растений широко распространены во всем мире. К настоящему времени диагностировали фитоплазмы, вызывающие
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болезни более 1000 видов растений. Сотрудниками лаборатории Вирусных болезней растений ВНИИФ были протестированы образцы древесно-кустарниковой растительности из
трех областей РФ. Было выявлено наличие фитоплазменной инфекции у представителей
тридцати двух видов древесно-кустарниковой растительности, принадлежащих к двенадцати семействам. Большая часть из них (около 80 %) была представлена видами и формами
культурной флоры. Использование методов ПЦР и ПДРФ позволило установить, что фитоплазмы, инфицировавшие деревья и кустарники, принадлежали к шести таксономическим
группам: 16SrI (желтухи астр), 16SrIII (Х-болезнь), 16SrV (желтухи вяза), 16SrVI (пролиферация клевера), 16SrIX («ведьмина метла» голубиного гороха) и 16SrXII (столбур).
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Перспективы использования биологических средств
при защите городских посадок
Практическое применение биологического метода для защиты растений завоевывает все
больший интерес в мире. 15-й Международный конгресс по защите растений в Пекине (2004 г.)
определил биологический метод контроля численности живых организмов приоритетным направлением развития [1]. На текущий момент у нас в стране остро ощущается недостаток биологических средств регуляции численности опасных вредителей лесных и городских насаждений. Одним из перспективных направлений развития биометода является использование энтомофагов.
В 2011–2014 гг. лабораторией биологических методов защиты леса ВНИИЛМ проведены исследования по разработке способов размножения и применения энтомофагов, в том числе, куколочного группового эндопаразитоида Chouioia cunea Yang, 1989 (Hymenoptera, Eulophidae). Изучена возможность применения энтомофага для защиты леса от ряда видов вредителей [2].
В период исследований проводилось беспрерывное конвейерное размножение лабораторных
культур энтомопаразитоида и насекомых-хозяев. Разработан новый эффективный способ выращивания энтомофага на куколках Samia cynthia ricini Boisduval, 1854 (Lepidoptera: Saturniidae) [3].
Экспериментально определены способы накопления и длительного хранения биоматериала.
Выполнены полевые экспериментальные работы по применению энтомофага в очагах массового размножения вредителей леса.
В 2011–2012 гг. работы по расселению эулофида в очаг американской белой бабочки проведены в Республике Абхазия. В 2011 году было выпущено порядка 30 тыс. особей, и в 2012 г. –
50 тыс. особей. В 2013 году численность фитофага резко снизилась, и в местах выпуска паразитоида древостои полностью защищены от вредителя.
В 2013 г. в Краснодарском крае был проведен выпуск Ch. cunea в очаг американской белой
бабочки. Анализ куколок вредителя, собранных до начала выпуска энтомофага показал наличие
Сh. сunea в естественной популяции, зараженность куколок составляла 0,5 %. Объедание крон деревьев составляло 80–100 %. После первого выпуска 25 тыс. особей энтомофага произошло увеличение эффективности Сh. сunea в комплексе энтомофагов вредителя до 10 %, однако снижения
численности фитофага не произошло. Проведено повторное наводнение очага энтомопаразитоидом, выпущено более 500 тыс. особей. Это позволило при высоком запасе АББ сократить численность вредителя на 43,4 % в год выполнения работ. Нарастание смертности куколок от паразитоида продолжалось в течение 2-х месяцев, до наступления холодов. В следующей генерации фитофага доля зараженных куколок снизилась в 2 раза при высокой численности АББ и 100 %-ном
объедании насаждения, поскольку место выпуска энтомофага не является изолированным, и в соседних древостоях численность вредителя также была высокой. Полученные данные показывают, что при высокой численности фитофага и угрозе объедания 100 % пролонгированной защиты насаждений после выпуска в течение ряда последующих генераций не происходит. Выпуски
70

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 4 (27). 2015

паразитоида следует рекомендовать в качестве профилактического мероприятия в период роста
численности фитофага.
В 2013 году выполнен экспериментальный выпуск 32 тыс. особей энтомопаразитоида в очаг
шелкопряда монашенки в Московской области. Внесение указанного количества биоматериала является недостаточным не только для ликвидации очага монашенки, но и для существенного снижения ее численности. Было необходимо установить будет ли эулофид находить и уничтожать куколок монашенки в природой среде.
До выпуска китайского эулофида был проведен сбор куколок вредителя для оценки его зараженности комплексом местных энтомофагов, оценки эффективности лабораторного заражения
паразитоидом куколок монашенки, а также для изучения возможности заражения Ch. cunea природных паразитоидов. В лабораторных условиях заражение энтомопаразитоидом куколок монашенки успешно завершается лишь в 4,4 % случаев, большая часть куколок (67,4 %) в результате
заражения Ch. cunea погибла. Заражение паразитоидом куколок никак не повлияло на развитие в
них паразитических насекомых. В природе мы не нашли ни одной куколки монашенки, где произошло развитие энтомофага. Доля погибших от паразитоида куколок монашенки в местах выпуска составляла от 2 до 4,5 %. Полученные результаты показали принципиальную возможность использования энтомофага для уничтожения куколок монашенки.
В 2014 году выпуск 30 тыс. особей энтомопаразитоида в очаг шелкопряда монашенки проведен во Владимирской области. Эффективность выпуска составила 3,67 %. Полученные данные
подтвердили результаты предыдущего исследования, и показали принципиальную возможность
использования энтомофага для уничтожения куколок монашенки.
Зараженные куколки погибают, при этом в природе не отмечено успешного развития энтомопаразитоида до фазы имаго. Выпуск энтомофага в очаг монашенки может быть использован только по принципу инсектицидной профилактической обработки в период начала формирования очагов. Такое применение позволит предотвратить развитие очага и ликвидировать угрозу нанесения
повреждений древостою.
В 2014 году выпуск Сh. сunea проведен в Краснодарском крае в очаге комплекса листоверток. В насаждение было выпущено более 800 тысяч особей энтомопаразитоида. Результаты учетов
показали, что популяции всех фитофагов в насаждении полностью погибли в результате биотических факторов, в том числе энтомопаразитоида. Полученный вывод подтвержден данными лабораторных работ по заражению куколок листоверток энтомофагом, доля паразитированных куколок составила 88,5 %.
Разработаны Методические рекомендации «Технология массового разведения и применения
энтомопаразитоида Chouioia cunea», которые включают описание биологических особенностей
энтомофага и ареала его распространения; порядок манипуляций при ведении лабораторной культуры энтомофага для наработки его биомассы; условия содержания и хранения; оценки качества
лабораторной культуры; способы расселения Ch.cunea и учета эффективности.
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Видовой состав энтомофагов короеда-типографа в Московском регионе
В 2012–2024 гг. нами проведено изучение видового состава энтомофагов короеда-типографа
Ips typographus Linneaus, 1759 в очагах его массового размножения в ельниках Пушкинского районе
Московской области и в г. Москве (табл. 1).
Таблица 1. Места проведения исследований фауны энтомофагов короеда-типографа

№ п/п
1

Место расположения
г. Пушкино

2

Московская область,
Пушкинский район,
поселок Клязьма
г. Москва,
лесопарк Битцевский

3

Координаты
56° 1'48.00'С
37°52'22.00''В
55°59'11.00''С
37°49'2.00''В

Характеристика древостоя
Погибший древостой ели
в возрасте около 100 лет, 10Е, Д, С.
Древостой ели в возрасте
около 100 лет, 10Е+С, полнота 0.8

55°36'8.00''С
37°33'37.00''В

Смешанный древостой 8Е2Л+Б,
возраст около 100 лет

При проведении исследований несколько раз в неделю проводили отлов с помощью пробирок
или эксгаустера энтомофагов на коре или их сбор под корой погибших или заселенных типографом
елей. Всего было выловлено 1605 экз. энтомофагов.
В лабораторных условиях проводили определение их видовой принадлежности. В случае затруднений, образцы насекомых передавали специалистам для подтверждения правильности определения. Мы благодарны С.А. Белокобыльскому за помощь в определении ряда видов энтомофагов.
Паразитокомплекс типографа сравнительно хорошо изучен (Гириц, 1975; Маслов, 2010; Харитонова, 1972; Skuhravy, 2001 и др.), однако в московском регионе специальных исследований паразитоидов и хищников типографа не проводилось уже в течение многих лет. Поэтому, начиная разработку мер биологической защиты ели от стволовых, необходимо установить фауну его энтомофагов. Всего нами было выловлено 28 видов энтомофагов из 5 отрядов (табл. 2), причем самыми
многочисленными оказались наездники Roptrocerus xylophagotum, Tomicobia seitneri, хищный клоп
Scoloposcelis pulchella и муравьежук Thanasimus formicarius.
Таблица 2. Видовой состав энтомофагов короеда-типографа в ельниках московского региона
в 2012–2014 гг.

№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Видовое название
2
Перепончатокрылые Hymenoptera

Встречаемость
3
**
**
**
**
*
*
***
*
***

Coeloides bostrichorum
Dendrosoter middendorffii
Dinotiscus eupterus
Eurytoma arctica
Eusandalum merceti
Ropalophorus clavicornis
Roptrocerus xylophagorum
Spathius rubidus
Tomicobia seitneri
Разнокрылые Heteroptera

1
2
3
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Scoloposcelis pulchella
Scoloposcelis obscurella
Xylocoris cursitans

***
*
*
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Продолжение таблицы 2.

1

2
Двукрылые, или мухи Diptera

3

1
2
3

*
Lonchaea sp.
*
Lonvhaea sp
*
Medetera signaticornis
Жесткокрылые, или жуки Coleoptera
1
*
Dromius agilis
2
*
Dromius fenestratus
3
**
Corticeus fraxini
4
*
Corticeus linearis
5
*
Corticeus sulturalis
6
**
Cylister linearis
7
**
Nudobius lentus
8
*
Paromalus parallelopipedus
9
**
Placusa complanata
10
*
Rhisophagus depressus
11
*
Tachyta nana
12
***
Thanasimus formicarius.
Сетчатокрылые Rhaphidioptera
1
**
Raphidia ophiopsis
Примечание: * – редкий вид; ** – часто встречающийся вид; *** – многочисленный
Кроме этих энтомофагов часто встречались гамазовые клещи, но нами их видовой состав не
изучался.
В связи с тем, что наиболее часто встречались четыре вида энтомофагов, среди которых два
вида были хищниками и два – паразитоидами типографа, нами начато более подробное изучение их
биологии и возможности использования в системах комплексной биологической защиты ельников
(Гниненко и др., 2015).
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Опыт использования экспериментальных
анти-агрегационных линейных диспенсеров
при защите стволов деревьев ели обыкновенной
от атак короеда-типографа в Московской области
Аннотация: Предварительные результаты по применению линейных диспенсеров с антиагрегационными веществами для защиты древостоев ели от короеда-типографа показали, что количество атак на дерево может быть снижено более чем в 10 раз.
Ключевые слова: короед-типограф, анти-атрактанты, феромоны, летучие вещества,
анти-агреганты
Введение
Использование анти-агрегационных препаратов наряду с феромонами и аттрактантами
следует рассматривать как наиболее дружественные способы защиты насаждений при массовом размножении вредных насекомых в природных сообществах. Суть анти-агрегационных
веществ (ААВ) сводится к дезориентации насекомых при поиске растения-хозяина. Химические вещества, обладающие этими свойствами при взаимодействии короеда-типографа (КТ)
и ели обыкновенной выделены и изучены (Маслов и др., 2013; Маслов и др., 2014; Schlyter
et al., 1987a; Schlyter et al., 1987b; Schlyter et al., 1987c; Schlyter, 2012). К ним относятся: вербенон, 3-октанол, 1-октен-3-ол, цинеол, гексанол, транс-конофторин (Binyameen et al. 2014;
Jakuš et al., 2003).
Начиная с 2011 года, практически с самого начала вспышки короеда-типографа в Московской области, проводились исследования по оценке эффективности диспенсеров с антиагрегационными веществами в условиях очень высокой численности КТ. Исходя из общепринятых в мировой практике и доступных типов диспенсеров (Schiebe et al., 2011), первоначально опыты строились с использованием точечных источников ААВ, которые размещались парами в нижней и верхней частях ствола. Использование двух диспенсеров неплохо показало себя
в условиях средней численности популяции короеда типографа (Ips typographus L.) в лесах с
интенсивным ведением лесного хозяйства в Центральной Европе и Швеции (Jakuš et al., 2003;
Schiebe et al., 2011). Как правило, анти-атрактанты проходили испытания в единой системе с барьерными феромонными ловушками (Jakuš, 1998). Однако эффективность их оказалась ограниченной в условиях высокой численности вредителя в насаждениях природо-охранного назначения без санитарных рубок (Jakuš, Blaženec, Vojtěch, 2011, Jakuš, Dudová, 1999).
Цели и задачи
В условиях вспышки короеда-типографа в Московской области 2010–2013 г. pезультаты
опытов оказывались неудовлетворительными. Первые положительные результаты применения
диспенсеров с ААВ были достигнуты, когда отказались от точечных диспенсеров, и был использован линейный диспенсер (Патент, 2014). Он представлял собой трубку, заполненную ААВ,
расположенную вдоль ствола и обеспечивающую равномерное испускание действующих веществ в течение всего сезона. Первоначально трубка была длиной 10 м и защищала, главным
образом, низ ствола, захватывая часть нижней трети кроны, в зависимости от размера дерева.
При таком размещении диспенсера иногда наблюдалось поражение ствола в верхней части кроны, выше точки крепления линейного диспенсера. Поэтому в последующих опытах было решено использовать диспенсер по всей длине ствола, поднимая точку крепления как можно выше в
крону дерева. При этом состав ААВ оставался прежним, как и при испытаниях с точечными источниками.
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Материалы и методы
На начало 2014 года, когда планировалось провести оценку эффективности линейных диспенсеров (ЛД), вспышка в Московской области шла на убыль (Малахова Е.Г. и др., 2014). Многое зависело от погодных условий. Для проведения экспериментов был выбран массив елового насаждения,
в котором пик вспышки пришелся на 2012–2013 гг. По краю очага еще сохранялись деревья ели, возраст и размер которых определенно можно отнести к группе деревьев, предпочитаемых КТ, а в насаждении можно было ожидать высокий запас КТ. Поскольку на начало сезона было не понятно, как
будет развиваться вспышка, то было принято решение усилить притягательность деревьев точечными источниками атрактивных диспенсеров «Вертенол», производства ВНИИХСЗР (точечные диспенсеры ТД) (Фролова Л.Л. и др., 2012).
Для того чтобы избежать гибели живых деревьев в результате атаки КТ, все боковая поверхность стволов деревьев однократно в начале сезона была обработана инсектицидом «Клипер» (действующее вещество Бифентрин). Похожие обработки стволов инсектицидами применяли Drumont et
al. (1992) and Raty et al. (1995). Правда, обработка стволов проводилась лишь до высоты 6 м. Степень
привлекательности деревьев оценивалась на основании учета жуков с помощью специально изготовленных односторонних пассивных ловушек, расположенных непосредственно на стволе.
Постановка эксперимента.
Цель эксперимента – определить эффективность влияния ЛД с ААВ на привлекательность деревьев ели для заселения их жуками КТ.
Начальная привлекательность дерева формировалась размещением точечных диспенсеров в
нижней части стволов на высоте 4 м от уровня земли с северной стороны ствола.
Точечные источники различались уровнем испускания атрактивных веществ, что зависело от
количества активных веществ в ТД. Было выбрано три уровня активности ТД, условно соответствующих разной степени первоначального успешного заселения деревьев.
Также, на каждом дереве монтировались пассивные ловушки. Ловушки располагались по
окружности ствола без перекрытия с зазорами между ловушками, возникающими в результате несоответствия кратности числа ловушек длине окружности ствола на высоте установки. Группа ловушек на одной высоте образовывала гирлянду. На одно дерево устанавливалось по 4 гирлянды на разных высотах. Нижний уровень всегда равнялся 4 м от уровня земли, самый верхний уровень располагался в середине нижней трети кроны дерева. Промежуточные два уровня гирлянд располагались
посередине между верхним и нижним уровнями на равном удалении друг от друга.
Для учета эффективности ААВ на одно опытное дерево монтировалось 4 ЛД с каждой стороны света на всю длину ствола, начиная с такой высоты, на которой диаметр ствола был равен 10 см. Контрольное
дерево не было оборудовано ЛД. Повторность каждой пары контрольной пары равнялась 5. При трех уровнях эмиссии атрактивных веществ из ТД всего в эксперименте участвовало 15 пар деревьев.
Дополнительно на расстоянии не менее 40 м от экспериментальных деревьев было расположено 10 шт. стандартных ловушек на высоте 1,5 м от уровня земли.
В результате план эксперимента выглядел следующим образом (табл. 1).
Таблица 1. Характеристика модельных деревьев и план эксперимента Динамика лёта жуков КТ
по отлову в ловушках

№№ дерева
1
2
3
4
5
6
7

Контроль / опыт
К
О
К
О
К
О
К

Уровень эмиссии ДВ из ТД
1
1
1/10
1/10
1/40
1/40
1

Диаметр, см
43
39
48
41
53
56
62

Высота, м.
30
24
29
29
32
32
33
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Продолжение таблицы 1.

№№ дерева
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Контроль / опыт
О
К
О
К
О
К
О
К
О
К
О
К
О
К
О
К
О
К
О
К
О
К
О

Уровень эмиссии ДВ из ТД
1
1/10
1/10
1/40
1/40
1
1
1/10
1/10
1/40
1/40
1
1
1/10
1/10
1/40
1/40
1
1
1/10
1/10
1/40
1/40

Диаметр, см
46
29
40
35
33
43
36
56
35
36
31
40
52
45
61
40
32
61
43
32
53
37
46

Высота, м.
29
25
27
32
30
30
32
29
28
28
25
31
29
28
31
28
27
34
31
25
31
28
32

Массовый вылет жука в 2014 г был отмечен 29.04.2014. Вылет был дружным с резко выраженным пиком (рис. 1). За 4 дня в ловушки было отловлено около 6000 жуков. В среднем на одну ловушку в день приходилось около 150 жуков.
Температура воздуха до 20-го числа апреля была ниже 10 °С, и значительное повышение температуры произошло после 21 апреля (рис. 2)
Подготовка экспериментальных деревьев началась 28 апреля и была закончена к 2 мая. Как видно из графика температур (рис. 2) наступление благоприятных условий для второй волны лета жука
произошло после 8 мая. Первый учет эффективности влияния ЛД с ААВ был проведен 15 мая. Численность отлова жуков на одну ловушку в день
за этот период снизилась в сравнении с пиком
вылета почти в 5 раз. Этот уровень отлова жуков сохранялся еще около 1,5 недель, и в последующие периоды оставался на очень низком уровне до конца лета.
Таким образом, по характеру отлова жуков можно сказать, что в сезоне 2014 плотность вылета жуков была достаточно низкой,
и не представляла большой угрозы сохранившимся вокруг очага живым деревьев ели.
Эффективность отлова жуков на экспериментальных деревьях.
Регулярный учет жуков КТ проводилРис. 1. Динамика лета жуков по данным отлова
ся на экспериментальных деревьях только на
в ловушки
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Таблица 2. Сезонная динамика отлова жуков в эксперименте

Дата учета
15.05.2014

28.05.2014

10.06.2014

06.07.2014

08.08.2014

26.08.2014

Итого

Всего

Уровень
эмиссии ДВ
1
1/10
1/40
1
1/10
1/40
1
1/10
1/40
1
1/10
1/40
1
1/10
1/40
1
1/10
1/40
1
1/10
1/40

Деревья с ЛД
(опыт)
148
15
5
215
9
7
111
4
0
32
2
3
139
6
2
12
1
0
657
37
17
711

Деревья без
Уровень снижения
ЛД (контроль) привлекательности дерева
2349
16
232
15
31
6
2641
12
242
27
60
9
1055
10
143
36
0
273
9
15
8
11
4
868
6
66
11
18
9
51
4
1
1
0
7237
11
699
19
120
7
8056

пассивных ловушках на высоте 4 м. Учет жука в ловушках верхнего яруса проводился один раз в
конце лета жуков. Это вызвано было, во-первых - трудоемкостью регулярных учетов на большой
высоте и, во-вторых – возможным нарушением защитного инсектицидного слоя, которым был покрыт каждый ствол в момент установки ловушек и диспенсеров. Всего в течение сезона в ловушках было учтено 23573 жука, из них 14806 шт. в стандартные ловушки, 8056 шт. – в ловушки, установленные на высоте 4 м на деревьях без ЛД,
и 711 шт. – в ловушки с ЛД.
Динамика отлова жуков была пересчитана на одну ловушку в день и на одно дерево в день. На рис.3 можно отметить, что лет
жуков на дерево с феромоном без ЛД значительно выше на протяжении всего сезона
(рис. 3). При сравнении динамики отлова в
стандартные ловушки и ловушки, смонтированные на деревьях, можно ясно видеть значительный рост привлекательности деревьев
ели в первых числах августа. Это связано с
физиологическим состоянием деревьев, испытывающих временный водный дефицит
во второй половине лета в условиях МосковРис. 2. Изменение температуры воздуха в период
ской области.
начала лета жука КТ
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Рис. 3. Динамика лета жуков по результатам отлова в ловушки, смонтированные на деревьях на высоте 4 м

Эффективность ЛД при защите деревьев ели от заселения жуками КТ при трех уровнях эмиссии ДВ, содержащихся в стандартных диспенсерах на КТ (содержание ДВ в одном диспенсере «Вертенол» принято за 1).
На протяжении всего сезона наблюдалось снижение отлова жуков на деревьях, с установленными ЛД с ААВ. Уровень снижения отлова в парах контроль/опыт у экспериментальных деревьях в
отдельных случаях достигает 36 крат, в среднем снижает привлечение жуков в 10–20 раз. При этом
следует обратить внимание на постоянный положительный результат для среднего уровня эмиссии ДВ. Вполне возможно, что эффективность ЛД может быть наилучшей при среднем уровне атак
короеда на дерево.
Характер динамики отлова по вертикали оказался менее выразительным. В пассивных ловушках на всех экспериментальных деревьях за весь сезон на всех уровнях выше 4-х метров суммарно
количество жуков оказалось менее 100 шт. Поэтому, несмотря на высокую трудоемкость при установке ловушек на высоте результаты эксперимента можно считать непоказательными и использовать их в оценке эффективности ЛД не представляется возможным.
Выводы
Линейные диспенсеры с действующими веществами, обладающими анти-агрегационными
свойствами, показали более высокую эффективность в сравнении с точечными диспенсерами при
защите деревьев от заселения короедом-типографом.
В эксперименте линейные диспенсеры показали, что количество атак на деревья ели снижается более чем в 10 раз при сравнении с деревьями без установленных на них линейных диспенсеров.
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Эффективность линейных диспенсеров проверялась в условиях затухающей вспышки короедатипографа. Вполне возможно, что при сверх высокой численности короеда-типографа снижение количества атак может оказаться недостаточным для защиты деревьев ели.
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Оздоровление ослабленных и старовозрастных деревьев
с целью защиты их от поражения вредными организмами
Отношение к лесному богатству на протяжении всей истории человечества постоянно меняется в зависимости от использования. В начальный период приходилось лес рубить для расширения
угодий, на которых выращивали необходимые культуры для пропитания, а также заготавливали древесину для строительства.
Самая большая роль в сведении лесных массивов в нашей стране принадлежит вырубке для
обеспечения стройматериалами районов, расположенных вне лесной зоны, а также вырубке деревьев для продажи в другие страны.
Уничтожение лесных массивов в большом объеме происходило вблизи рек, по которым деревья сплавляли, что приводило к обмелению рек и к загрязнению воды топляками. Необходимо
отметить, что и перемещение кругляка через всю страну по железной дороге также имело негативные последствия. Дело в том, что штабеля из заготовленных бревен, находящиеся в летнее
время на просеках бывают уже поражены насекомыми, которые после окончания своего развития расселяются на всем протяжении пути их транспортировки. Это расширяет ареалы вредных
насекомых.
После часто происходящих пожаров и ураганов леса восстанавливаются за счет естественного подроста, но уже менее ценными породами деревьев и кустарников. Такая сложившаяся неблагоприятная ситуация с лесными ресурсами требовала планомерной работы и создания отдельной отрасли народного хозяйства.
Еще в эпоху Петра I в нашей стране появляются законы, которые регламентируют проведение
рубок деревьев, в чем проявляется забота о сохранении лесов.
Из истории известно трепетное отношение Петра I к деревьям вообще, а к дубам в особенности. Так, в марте 1715 г. были изданы сразу два указа. В одном из них запрещалось «с сего времени
лес, годный к корабельному или хоромному строению рубить на дрова», а другой указ, под названием «О нерубке заповедных лесов» запрещал вырубку ценных насаждений. В Кронштадте два старых
дуба он приказал обнести перилами, поставить стол и сделать сидения, где любил отдыхать со своими соратниками. Поэтому неудивительно, что действия человека, который по всей окружности содрал кору с дубов и тем самым подвел их к гибели, Петр I признал большим грехом.
Во все времена люди проявляли доброе отношение к деревьям, особенно достигшим большого возраста, которые своим видом могут радовать глаз еще долгие годы.
Интересно отметить, что в искусстве очень часто проводилась аналогия между человеком и деревом, как живыми существами. Так, например, известный художник А. Пластов, несмотря на неоднократные рекомендации назвать картину со срубаемым деревом «Рубка дерева» оставил свое прежнее название «Смерть дерева».
В настоящее время, когда экологическая обстановка, особенно в городах, ухудшается, а также
в худшую сторону изменяется состояние зеленых насаждений под воздействием засух и ураганов
необходимо более рачительно относиться к тому зеленому богатству, которое уже выросло и играет
неоценимую роль в жизни людей.
Большие сложности могут возникнуть из-за отсутствия министерства лесного хозяйства и лесников, которые раньше следили за состоянием насаждений. Кроме того, научные работники и производственники скоро будут лишены информации в связи с прекращением издания журнала «Лесное хозяйство».
В связи с изменяющимися климатическими и экологическими условиями, а также с возрастающими отрицательными антропогенными факторами, благоприятствующими развитию вредных
организмов, наблюдается рост их количества и изменение состава видов вредных насекомых и инфекций.
Для улучшения произрастания наших лесов требуется постоянное освещение лесных проблем
в средствах массовой информации, в том числе и с использованием интернета.
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На основе разработанного способа инъекций под кору деревьев (1) было рекомендовано средство «Савой», которое компанией «Конферум» зарегистрировано в таможенном союзе.
Даже при небольшой площади инъекционных обработок по защите от вредных насекомых
хвойных деревьев в лесу и плодовых в садах автором была установлена необходимость специального подхода при проведении защитных мероприятий. В качестве метода обработки деревьев применяли макроинъекции с инсектицидами и фунгицидами, при которых локально вводили композиции под кору стволов с герметизацией образовавшихся отверстий. Для более продолжительного воздействия инсектицидов дополнительно шприцевали почву в приствольных кругах в районе корней.
Было выявлено, что перед началом обработки предварительно следует залечить все замеченные дефекты на стволах: обдиры, морозобойные трещины, дупла и другие изъяны. В комплекс защитных мер также должны входить мероприятия, оказывающее положительное влияние на жизнеспособность деревьев, чтобы повысилась рентабельность проводимых инъекционных обработок. К
ним относятся обеспечение влажности и воздухообмена в почве, а также обогащение ее питательными веществами. Для этого предложены специальные составы, гарантирующие влажность и аэрацию
почвы с комплексом питательных веществ в обоснованном соотношении и с пролонгированным их
действием в течение 3-х лет.
После проведения работ по реабилитации состояния стволов и почвы, для обработки с помощью инъекций необходимо обеспечивать невысокую трудоемкость при использовании доступных
инструментов и применение экологически безопасных препаратов для окружающей среды.
Технология реставрации деревьев, разработанная совместно с В.А. Войтовичем более 20ти лет назад (2), была применена в Подмосковье (музей имени Ф.И.Тютчева–усадьба «Мураново»),
в пригородных усадьбах под Санкт-Петербургом, а также в Орловской области (музей-усадьба Тургенева И.С. «Спасское Лутовиново»).
Реставрация, проведенная в порядке опытно-производственной проверки технологии, в Сочинском дендрарии на иберийском дубе и кипарисе показала сохранность и самих деревьев и покрытий на их больших дуплах по прошествии двух десятилетий.
В связи с тем, что за прошедшие годы произошли большие изменения в ассортименте материалов и препаратов, а также были выявлены недостатки некоторых этапов работ, это потребовало обновления методов реставрации деревьев.
Предлагается ускоренный вариант пломбирования дупел без использования цемента, который
требует длительного отверждения. Процесс проведения реставрации заключается в последовательных этапах.
После зачистки полости дупла от мусора и трухи ее поверхность обрабатывается антисептиком «Картоцид компаунд». При больших размерах дупла для того, чтобы питательные соки из дерева не вымывались, необходимо покрыть поверхность полости дупла гидроизолирующей пастой,
разработанной совместно с сотрудником ООО «Лессад».
Во избежание скапливания воды в углублениях в нижней части больших дупел в них помещают специальный сорбент, обработанный аэрозольным антисептиком. Исходя из размеров и глубины полости дупла, ее заполняют разным количеством слоев инертного синтетического материала, в
виде трубок диаметром 2,5 см.
Если дупло имеет большую длину, образовавшуюся в результате стока воды с развилок ветвей,
то в этом случае заранее в полость вставляют дренажную трубу для отвода воды за пределы приствольного круга дерева. При большой ширине полости дупла для укрепления ее покрытия нужно в
края полости вставить проволочный каркас в виде сетки.
Для больших дупел по контуру их полостей вырезают с небольшим запасом покрытия из используемых в быту резиновых ковриков, а излишки заглубляют в полость. Затем поверхность покрывается универсальной алкидной шпатлевкой с добавлением красителя под цвет реставрируемого дерева.
При обдирах ядровая древесина ствола покрывается этой же шпатлевкой, на которую накладывается вырезанная по контору дефекта малярная сетка строби с нанесенной на нее шпатлевкой.
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Границы коры дупел и обдиров заполняют по всему их периметру синтетическим уплотнителем для стыков, диаметром 1 см, который крепят в зазорах гидроизолирующей пастой.
Последний слой покрытия обдиров состоит из синтетической ваты, на которую наносят шпатлевку с добавлением концентрата пигмента на основе полиакриловой дисперсии с имитацией фактуры коры дерева.
При проведении инъекций была также установлена необходимость одновременного использования инсектицидов, действующих при различных температурных условиях. Это дает возможность
удлинить период профилактической обработки против короеда-типографа для проведения инъекций под кору елей поздней осенью.
Необходимо отметить, что использование инъекций против стволовых вредителей ели никогда не приводило к формированию новых очагов при условии соблюдения всех мер, способствующих повышению жизнеспособности хвойных деревьев, и одновременной обработки любым способом поваленных деревьев, на которых имеются живые насекомые.
В этом случае короеды действуют уже в обычной своей роли вторичных вредителей, развиваясь на лежащих деревьях или стоящих, но необратимо ослабленных.
Если в момент обработки против вредных насекомых не наблюдается поражение деревьев инфекциями, характерными для этой породы в данном районе, то целесообразно совмещать борьбу с
вредными насекомыми с обработкой против предполагаемых заболеваний.
Такое совмещение рентабельно при проведении обработок конских каштанов для защиты их
как от поражения охридским минером, так и от встречающейся одновременно с ним пятнистости на
листьях. С дополнительным инфицированием пихты сталкивались также при обработке ее с помощью инъекций от повреждаемости полиграфом. Наблюдались случаи, когда, развившаяся на вязах
голландская болезнь в качестве переносчиков инфекции имела жуков короеда (3).
Лиственные породы деревьев не целесообразно обрабатывать профилактически, но если замечено значительное поражение их насекомыми, то следует сразу проводить инъекционную обработку стволов и шприцевание почвы с инсектицидом для снижения численности развившихся вредных
насекомых и уничтожения их зимующей стадии.
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Рекреационная оценка лесной опытной дачи
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
Аннотация: В статье дана рекреационная оценка состояния леса. Представлены мероприятия
по восстановлению лесного массива и повышению устойчивости насаждений.
На пороге своего 150-летия Лесная опытная дача, известная у нас и за рубежом, как уникальный памятник природы, расположенный всего в 10 км от Кремля, находится в сложном экологическом состоянии. Сравнительное исследование Лесной опытной дачи (ЛОД) с другими природными
комплексами Москвы (Бутовский, Тропаревский, Теплый Стан, Воробьевы горы, Анино, Зябликово,
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парк Герцена) подтверждают это. На ЛОД насчитывается около десяти тысяч сухостойных деревьев
различных пород, около двадцати пяти тысяч пней. Последние данные лесоустройства, проведенного в 2009 г., показали, что рекреационная нагрузка на лес в сотни раз превышает допустимую: около 50 % лесных земель дачи находятся на 2-й стадии, 50 % – на 3-й стадии дигрессии. В результате ухудшены лесорастительные свойства почвы: уплотнен верхний горизонт, нарушена ее структура, уменьшена водопроницаемость, влажность, порозность, фильтрующая способность, изменены
биологические, химические процессы, состав и численность микроорганизмов, мезофауны, микоризы. Уплотнение создает трудности росту корней, приводит к нарушению почвенного дыхания и
ослаблению насаждений. Многочисленные зоны троп иссушают почву, при уплотнении поверхности до 30 % средний запас влаги в метровом слое сокращается до 25 %. Вытаптывание напочвенного покрова, увеличение в нем несвойственных лесным сообществам видов (подорожник большой,
мятлик однолетний и другие), повреждения корней ценных возрастных деревьев и отсутствие самосева дополняет эту картину. Рекреанты сдирают, уничтожают подстилку, ее уплотнение приводит к
снижению запаса подстилки до 15 раз, а это главный ферментативный слой, разлагающий лесные
остатки, все вышеперечисленное сказывается и на биогенном круговороте.
Один из показателей ухудшения гидрологического режима в лесу – исчезновение родника у
входа с Пасечной улицы, усыхание речки Жабенки.
Другая проблема - это несанкционированное разведение костров, которые, воздействуя на почву, выводят жизнь из этой зоны на 5–7 лет, кроме того, создается пожароопасность. В целом территории дачи относятся к слабо- и среднепожароопасным. Бесконтрольное поведение людей: обламывание веток, зарубки на стволах и другие механические повреждения увеличивают количество деревьев, подвергшихся заселению вредителей и болезней. К сожалению, пока нет достаточного штата
для обслуживания и охраны леса.
Традиционная лесохозяйственная деятельность нарушает естественные процессы, веками обеспечивающие жизнь леса, создает угрозу исчезновения многих видов, изменение и ухудшение лесорастительных условий. Мертвое дерево, как один из компонентов леса, является аккумулятором
тепла, влаги, питания, создает микрозоны для огромного количества насекомых, трутовых грибов,
лишайников, микроорганизмов. Под древесными остатками формируются почвенные условия, обогащенные почвенной биотой.
В природе появление и развитие самосева многих видов приурочено к зоне мертвого разлагающегося дерева. Наша задача проимитировать природные процессы в условиях городского лесопарка. С этой целью разработаны мероприятия по сокращению деградации леса. Во-первых, это применение древесных остатков для восстановления леса с сохранением противопожарных, эстетических и лесопатологических условий. Разработаны различные схемы укладки древесных остатков
для формирования почвенного покрова, организации троп, защиты деревьев от вытаптывания, создания посадочных мест, зон посадки и малых архитектурных форм. Такие укладки позволяют создать условия произрастания деревьев, сдвигая температурный режим на одну зону южнее, повышая
влажность почвы, обогащая почвенный состав. Опытные данные показали увеличение численности
червей в зонах укладок в мае, июне в 1,4 раза, целлюлозоразрушающих микроорганизмов – в 10 раз,
прирост древесных растений увеличился в 1,5–2 раза. На ЛОД подобран ассортимент устойчивых
растений для лесовосстановления, среди которых лиственница сибирская, сосна обыкновенная, дуб
красный, орех маньчжурский, а также кустарники малина обыкновенная, лещина обыкновенная, пузыреплодник калинолистный, дерен белый, калина обыкновенная, гордовина обыкновенная, бересклет бородавчатый, бересклет европейский и другие. Проведены опыты по ускоренному выращиванию этих растений семенным и вегетативным способом (с использованием древесных остатков) с
применением дождевой воды и солнечной энергии.
Исходя из вышеизложенного, для лесовосстановления на ЛОД необходимо:
1. Провести функциональное зонирование территории с выделением заповедных участков и
ротация кварталов для восстановления на 5–6 лет, исключающее на этот период проход людей под
полог.
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2. Ввести дорожную форму рекреации, когда отдыхающие в основном ходят по подготовленным маршрутам, дорожкам, межквартальным просекам, а направление их движения регулируют
указатели, посадка колючих кустарников и расстановка МАФ, информационных щитов.
3. Организовать противопожарные подъезды в каждый квартал.
4. Уходные и лесоводственные работы вести по принципу: «выпавшее дерево оставить в лесу
или в виде МАФ или подготовить место для посадки растения». Не проводить сбор опада.
5. Для лесовосстановительных работ использовать собственный посадочный материал, выращенный в питомнике.
6. Организовать сдачу зон отдыха населению после окончания отдыха представителю ЛОД.
При этом решится вопрос мусора, кострищ, несанкционированных мест отдыха в лесу.
7. Организовать зоны отдыха с установкой урн, лавочек.
8. На информационных аншлагах официально запретить разведение костров.
9. Решить вопрос охраны и правопорядка на территории ЛОД ежедневной организацией патрулирования конной полицией.
10. Для реализации предложенных мероприятий необходимо целевое планирование и финансирование работ.
Кузнецова Н.Е., Томилов Ю.В.
Лесная опытная дача РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
E-mail: knework@mail.ru

Некоторые аспекты мониторинга и вопросов лесозащиты насаждений
мегаполисов и прилегающих к ним лесных массивов
Лесные массивы, как неотъемлемые спутники развития человечества, только в середине
XX века заинтересовал ученых-лесоводов, как объект, требующий защиты, стали обозначаться вопросы понимания процессов деградации лесных сообществ, их мониторинг, классификация состояния.
Каждый этап развития человечества привносит новые изменения в экосистемы, новые формы
взаимодействия между и внутри экосистем (сообществ).
В настоящее время вопросы лесопользования и лесозащиты, с точки зрения исключительно
лесозаготовок, с учетом негативного опыта прошлых поколений, несомненно, остается актуальным,
но исключительно для лесозаготовительных регионов, многолесных районов. В XXI веке решаются задачи, далекие от задач XVII и XVIII века – корабли не конструируют исключительно из древесины и печное отопление в городах не актуально.
На каждом новом витке развития человеческой деятельности перед нами встают все новые вопросы. Некоторые из них еще нуждаются в осмыслении и приобретут свою остроту в будущем, другие требуют неотлагательных решений и вмешательств человека, в противном случае, некоторые
процессы могут выйти из под контроля и принять необратимые и негативные формы выражения.
Так, решение вопросов загрязнения окружающей среды продуктами жизнедеятельности человека
получило широкое распространение во всем мире, благодаря чему, на сегодняшний день ситуация
приобрела общественный, производственный и научных контроль.
Население человечества непрерывно растет, увеличиваются населенные пункты, осваиваются
новые территории для проживания людей. Однако, даже в век высоких технологий, жизнь людей без
зеленых насаждений на территории городов, и, тем более мегаполисов, невозможна. В настоящее
время на территориях городов создают или окультуривают существующие лесные массивы, с целью
регулирования микроклимата в городской среде, уменьшения уровня загрязнения, а также создания
зон отдыха для населения.
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В связи с этим, свою остроту приобрели вопросы классификации и грамотной оценки состояния лесных насаждений, зеленых зон городов и прилегающих к ним территорий. Подходы, предлагаемые методами классической лесной таксации насаждений, не могут в полной мере решить данные задачи.
Смирнова О.Г., Смирнов А.Н.
Российский государственный аграрный университет –
Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева,
г. Москва
E-mail: smirnov@timacad.ru

«Черная сотня» инвазионных растений России
Первоочередные задачи по сохранению биоразнообразия сформулированы в документе, разработанном международным научным сообществом «Aichi Biodiversity Target 9»: «К 2020 году инвазионные чужеродные виды и пути их проникновения в естественные сообщества должны быть
идентифицированы и подвергнуты ранжированию по степени приоритетности. Наиболее угрожающие (агрессивные) виды должны жестко контролироваться или уничтожаться, а меры по контролю
путей распространения таких видов для предотвращения их интродукции и натурализации должны
быть разработаны и приняты».
В Европе задача инвентаризации инвазионных видов вышла сейчас на первое место. Ежегодно
на континенте появляется 60 чужеродных видов (растения, животные, микроорганизмы и т.д.), общее
число чужеродных видов достигло уже 12000, из которых около 1500 – вредоносные (Moore, 2014).
В связи с этим триединой задачей являются: 1) – прогноз появления новых инвазионных видов;
2) – их раннее выявление и 3) – контроль и эффективный менеджмент расселения инвазионных
видов.
В России до настоящего времени списки инвазионных видов растений были составлены только для нескольких административных территориальных единиц (Виноградова и др., 2010; Агеева,
Силаева, 2012; Антонова, 2012; Кравченко, 2007; Панасенко, 2014; Сагалаев, 2013; Стародубцева и
др., 2014; Тремасова и др., 2012, 2013; Баранова, Бралгина, 2015). В связи с этим Комиссия по инвазионным видам при Совете ботанических садов предложила флористам всех регионов страны разработать объединенный список («black»-лист) инвазионных растений.
Методика составления «black»-листов изложена в «Черной книге флоры Тверской области»
(Виноградова и др., 2011) и предполагает перечисление 100 наиболее опасных заносных видов, распределенных (аналогично Красной Книге) на 4 группы разного инвазионного статуса.
СТАТУС 1. виды-«трансформеры», которые активно внедряются в естественные и полуестественные сообщества, изменяют облик экосистем, нарушают сукцессионные связи, выступают в качестве эдификаторов и доминантов, образуя значительные по площади одновидовые заросли, вытесняют и (или) препятствуют возобновлению видов природной флоры.
СТАТУС 2. чужеродные виды, активно расселяющиеся и натурализующиеся в нарушенных
полуестественных и естественных местообитаниях.
СТАТУС 3. чужеродные виды, расселяющиеся и натурализующиеся в настоящее время в нарушенных местообитаниях, в ходе дальнейшей натурализации некоторые из них, по-видимому, смогут
внедриться в полуестественные и естественные сообщества
СТАТУС 4. потенциально инвазионные виды, способные к возобновлению в местах заноса и
проявившие себя в смежных регионах в качестве инвазионных видов.
Каждый автор прислал в Комиссию по инвазионным видам перечень 100 наиболее агрессивных чужеродных растений. Объединив их все в общий список, Комиссия насчитала около 730 видов! Поэтому в связи с обширностью территории страны разработка единого перечня инвазионных
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видов была признана нецелесообразной и «black»-лист составлен из трех блоков: Европейская часть,
Сибирь и Дальний Восток.
Всего обработаны данные из 26 регионов Европейской России:
– Северо-Западный федеральный округ – Мурманская обл. и республика Карелия (2 региона).
– Центральный федеральный округ – Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская,
Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Тверская, Тульская, Ярославская области (11)
– Приволжский федеральный округ - республики Башкортостан, Мордовия и Удмуртия; Нижегородская, Саратовская, Ульяновская области (6).
– Южный федеральный округ - республики Адыгея и Северная Осетия; Краснодарский край;
Астраханская и Волгоградская области (5).
– Крымский федеральный округ – республика Крым (1)
– Уральский федеральный округ – Свердловская область (1).
Список по инвазионным видам Сибири приведен по работе группы сибирских ученых «Инвазионные и потенциально инвазионные виды Сибири» (Эбель и др., 2014) с изменениями и уточнениями А.Л. Эбеля по итогам исследований 2013–2015 гг. Из дальневосточного региона перечень 100
наиболее агрессивных видов составлен только для Хабаровского края (Антонова, 2012). Сведения
по Магаданской области получены из работы безвременно ушедшего из жизни Д.С. Лысенко (2012),
в которой он делил виды по степени натурализации на несколько групп (в том числе и промежуточных): эфемерофиты, колоно-агриофиты, эпеко-колонофиты, колоно-эпекофиты и др. Мы приводим
в нашем списке только те виды, которым он присвоил наивысшую степень натурализации. В составленную Комиссией сводную таблицу по всем регионам включены виды, вошедшие в первую сотню
не менее чем в 7 из 25 регионов европейской части России и не менее чем в 2 из 12 регионов Сибири. Названия видов приведены в соответствии с базами данных TROPICOS и THEPLANTLIST. Буквой «n» обозначено число административных районов, в которых тот или иной вид отмечен как инвазионный и включен в сотню наиболее агрессивных растений.
Таблица. «Black»-лист инвазионных растений России

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
86

Европейская часть
2
Acer negundo
Echinocystis lobata
Impatiens glandulifera
Solidago canadensis
Amaranthus retroflexus
Helianthus tuberosus
Conyza canadensis
Galinsoga parviflora
Lepidotheca suaveolens
Impatiens parviflora
Hippophae rhamnoides
Oenothera biennis
Senecio viscosus
Hordeum jubatum
Galinsoga quadriradiata
Xanthium albinum
Armoracia rusticana
Ambrosia artemisiifolia
Saponaria officinalis

n
3
25
24
23
22
22
22
22
21
20
20
19
19
18
17
17
16
16
15
12

Сибирь
4
Echinocystis lobata
Hordeum jubatum
Impatiens glandulifera
Acer negundo
Lepidotheca suaveolens
Armoracia rusticana
Lactuca serriola
Conyza canadensis
Helianthus tuberosus
Saponaria officinalis
Amaranthus retroflexus
Solidago canadensis
Ulmus pumila
Aster novi-belgii
Kochia scoparia
Hippophae rhamnoides
Senecio viscosus
Symphytum caucasicum
Galinsoga quadriradiata

n
5
12
12
12
11
11
10
10
9
8
8
8
7
7
6
6
5
5
5
4

Дальний Восток
6
Hordeum jubatum
Acer negundo
Amaranthus retroflexus
Lepidotheca suaveolens
Conyza canadensis
Helianthus tuberosus
Solidago canadensis
Galinsoga parviflora
Galinsoga quadriradiata
Ambrosia artemisiifolia
Xanthium albinum
Lactuca serriola
Impatiens glandulifera
Impatiens parviflora
Symphytum caucasicum
Armoracia rusticana
Saponaria officinalis
Echinocystis lobata
Hippophae rhamnoides

n
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Продолжение таблицы.

1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

2
Lactuca serriola
Symphytum caucasicum
Ulmus pumila
Kochia scoparia
Aster novi-belgii
Elodea canadensis
Heracleum sosnowskyi
Epilobium adenocaulon
Juncus tenuis
Lepidium densiflorum
Amelanchier × spicata
Lupinus polyphyllus
Lolium perenne
Epilobium pseudorubescens
Galega orientalis
Elsholtzia ciliata
Sorbaria sorbifolia
Amaranthus albus
Oenothera rubricaulis
Cyclachaena xanthiifolia
Calystegia inflata
Sisymbrium wolgense
Amaranthus blitoides
Echinochloa crusgalli
Medicago sativa
Aquilegia vulgaris
Rosa rugosa
Puccinellia distans
Atriplex tatarica
Cuscuta campestris
Elaeagnus angustifolia
Populus balsamifera
Cardaria draba
Ribes aureum
Bidens frondosa
Phalacroloma annuum
Solidago gigantea
Artemisia sieversiana
Xanthium strumarium
Fraxinus pennsylvanica
Aronia mitschurinii
Xanthoxalis stricta
Parthenocissus inserta
Caragana arborescens
Sambucus racemosa

3
12
12
11
11
8
24
22
21
21
21
20
20
19
18
17
16
15
15
14
13
12
12
12
12
12
12
12
11
11
10
9
9
9
7
22
21
17
10
9
21
19
19
19
18
17

4
Ambrosia artemisiifolia
Galinsoga parviflora
Impatiens parviflora
Xanthium albinum
Oenothera biennis
Echinochloa crusgalli
Medicago sativa
Epilobium adenocaulon
Elsholtzia ciliata
Elodea canadensis
Lepidium densiflorum
Amaranthus albus
Amaranthus blitoides
Epilobium pseudorubescens
Lupinus polyphyllus
Cuscuta campestris
Sisymbrium wolgense
Galega orientalis
Amelanchier × spicata
Juncus tenuis
Heracleum sosnowskyi
Atriplex tatarica
Calystegia inflata
Cyclachaena xanthiifolia
Lolium perenne
Populus balsamifera
Rosa rugosa
Cardaria draba
Oenothera rubricaulis
Aquilegia vulgaris
Puccinellia distans
Ribes aureum
Sorbaria sorbifolia
Elaeagnus angustifolia
Pastinaca sylvestris
Centaurea pseudomaculosa
Trifolium arvense
Oenothera depressa
Melilotus officinalis
Scleranthus annuus
Rudbeckia laciniata
Elymus novae-angliae
Trifolium hybridum
Axyris amaranthoides
Tripleurospermum inodorum

5
4
4
3
3
2
12
12
11
11
11
10
7
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
10
7
5
5
5
4
4
3
12
12
11

6
Oenothera biennis
Ulmus pumila
Aster novi-belgii
Kochia scoparia
Senecio viscosus
Artemisia sieversiana
Bidens frondosa
Phalacroloma annuum
Solidago gigantea
Xanthium strumarium
Centaurea pseudomaculosa
Elymus novae-angliae
Melilotus officinalis
Pastinaca sylvestris
Rudbeckia laciniata
Scleranthus annuus
Trifolium arvense
Oenothera depressa
Bromopsis inermis
Carum carvi
Cirsium setosum
Galium vaillantii
Lathyrus pratensis
Phleum pratense
Potentilla bifurca
Potentilla intermedia
Ptarmica salicifolia
Tussilago farfara
Achillea millefolium
Alopecurus arundinaceus
Arabis pendula
Artemisia jacutica
Berteroa incana
Bidens radiata
Calamagrostis epigeios
Carex gmelinii
Chenopodium album
Chenopodium rubrum
Convolvulus arvensis
Crepis tectorum
Descurainia sophia
Descurainia sophioides
Elymus sibiricus
Elytrigia repens
Erigeron acris

7
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Продолжение таблицы.

1
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

88

2
Lonicera tatarica
Reynoutria japonica
Aster × salignus
Cotoneaster lucidus
Acorus calamus
Arrhenatherum elatius
Amorpha fruticosa
Physocarpus opulifolius
Robinia pseudoacacia
Cerasus vulgaris
Bellis perennis
Grossularia reclinata
Festuca trachyphylla
Zizania latifolia
Malus × domestica
Crataegus monogyna
Festuca arundinacea
Ambrosia trifida
Thladiantha dubia
Mentha longifolia
Reynoutria × bohemica
Sisymbrium loeselii
Anisantha tectorum
Populus alba L.
Symphytum × uplandicum
Vinca minor
Reynoutria sachalinensis
Geranium sibiricum
Phragmites altissimus
Rudbeckia hirta
Bromus squarrosus
Portulaca oleracea
Brunnera sibirica
Lactuca tatarica
Lathyrus tuberosus
Zizania aquatica
Xanthium spinosum
Quercus rubra

3
16
16
15
14
14
14
13
13
13
13
12
12
12
12
12
11
11
11
11
10
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7

4
Senecio vulgaris
Sisymbrium officinale
Echium vulgare
Malus baccata
Malva pulchella
Chaerophyllum gracile
Cannabis sativa
Conium maculatum
Centaurea jacea
Lotus corniculatus s.l.
Fragaria ananassa
Lepidium ruderale
Plantago lanceolata
Atriplex sagittata
Rorippa sylvestris
Setaria viridis
Bunias orientalis
Vicia hirsuta
Trifolium medium
Solanum triflorum
Ulmus laevis
Cerasus tomentosa
Leonurus quinquelobatus
Poa compressa
Potentilla supina
Arctium minus
Campanula rapunculoides
Fumaria officinalis
Galium aparine
Rumex pseudonatronatus
Sonchus oleraceus
Arctium leiospermum
Artemisia absinthium
Calystegia spectabilis
Carduus acanthoides
Centaurea scabiosa
Cirsium vulgare
Myosotis sparsiflora
Onopordum acanthium
Tragopogon dubius
Ulmus glabra
Verbascum lychnitis

5
11
10
10
9
9
9
8
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
Euphorbia waldsteinii
Euphrasia hirtella
Festuca pratensis
Geum allepicum
Glechoma hederacea
Humulus lupulus
Leontodon autumnalis
Leucanthemum vulgare
Linaria vulgaris
Lychnis brachypetala
Melandrium album
Melilotus albus
Microcerasus tomentosa
Oberna behen
Trifolium pratense
Pimpinella saxifraga
Plantago major
Poa compressa
Poa supina
Polygonum arenastrum
Polygonum aviculare
Polygonum boreale
Polygonum convolvulus
Potentilla multifida
Potentilla norvegica
Prunella vulgaris
Pulmonaria angustifolia
Rhinanthus angustifolius
Sisymbrium pectinatum
Sisyrinchium montanum
Spergula arvensis
Stellaria media
Trifolium campestre
Tripleurospermum hookeri
Tripleurospermum subpolare
Vicia cracca
Xanthoxalis corniculata
Acetosella vulgaris
Amaranthus hybridus

7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Общими для всех трех регионов России являются 24 инвазионныъх вида (розовый цвет). Общими для европейской части России и Сибири являются 29 инвазионных видов (зеленый цвет), для
европейской части России и Дальнего Востока – 5 видов (голубой цвет), для Сибири и Дальнего
Востока – 8 видов (желтый цвет). Следует отметить, что общих видов на самом деле больше, но в
первую сотню того или иного региона они не вошли ввиду низкой встречаемости (например, включены в «черную сотню» только в 6 из 25 регионов европейской части России).
«Black»- лист инвазионных видов России – довольно лабилен: ежегодно появляются новые
агрессивные чужеродные растения и изменяется инвазионный статус уже выявленных видов (чаще,
к сожалению, в сторону повышения), в связи с чем перечень претерпевает некоторые изменения, что
особенно касается видов, расположенных в нижней части списка. Следует отметить также, что проведение сравнительного анализа инвазионных видов разных регионов затруднено в связи с таксономическими разногласиями в трактовке объема и номенклатуры ряда таксонов. Кроме того, в пределах крупного региона один и тот же таксон может быть аборигенным на одной территории и чужеродным – в другой (в Сибири, например, это относится к Ulmus pumila, Bunias orientalis и др.).
В дальнейшем Комиссия продолжит сбор сведений из остальных регионов страны и проведет комплексный анализ видов, входящих в «black»- лист.
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Рододендроны Японии
в природе и культуре за рубежом и в России
Род Rhododendron L. (сем. Ericaceae DC.) насчитывает около 1200 видов [1]. В Японии естественно произрастает немногим более 40 видов, т.е. 4 %. В природе они образуют сообщества с хвойными растениями: пихтой Вича (Abies veitchii Lindl.), тсугой разнолистной (Tsuga diversifolia Mast.), туей Стендиша (Thuja standishii Carriere), сосной
мелкоцветковой (Pinus parviflora Sieb. et Zucc.), кипарисовиком тупым (Chamaecyparis
obtusa Endl.), тисом остроконечным (Taxus cuspidata Sibold). В горах рододендроны растут в зарослях с другими кустарниками, в том числе с чубушником Сатзуми (Philadelphus
satsumanus Miq.) [2, 3].
Классификацией рододендронов в Японии занимаются свыше 300 лет. В 1692 году, на
150 лет раньше, чем где-либо в другом месте, были классифицированы рододендроны, естественно произрастающие в Японии, а также интродуцированные из Китая и Кореи.
Современные исследования по систематике отражены в работе Такаси Ямазаки [4]. Его
система дает некоторую возможность ориентироваться в этом сложном роде. Она дополнена
Х. Слеймером, Дж. Стивенсоном и Г. Крюссманом [5, 6, 7]. Согласно этим авторам, 85 % видов принадлежат серии Azalea, 5 % серии Ponticum, по 2 % сериям Camtschaticum, Dauricum,
Lapponicum, Semibarbatum, Triflorum.
Рододендрон – древнейший род, предки которого появились 50 млн. лет назад в условиях теплого климата.
По мнению А. Зайте фон Хофф [8], Япония, как и Восточный Китай, является первичным центром происхождения рода, так как там встречаются рододендрон с примитивным опушением. Процесс видообразования в горах Японии, вероятно, продолжается до сих
пор. В результате спонтанной гибридизации возникли природные гибриды Rh.x tectum Koidz
(Rh. kaempferi × Rh. macrosepalum), Rh. nikomontanum (Rh. aureum × Rh. brachycarpum),
Rh. sataense (Rh. kaempferi × Rh. komijamae). Среди рододендронов Японии 8 видов – эндемы: Rh. amagianum Makino, Rh. kiyosumensis Makino, Rh. mayebarae Nakai et Hara, Rh. nudipes
Nakai, Rh. tamurae (Makino) Masam., Rh. tsusiophyllum Sugimoto, Rh. viscistylum Nakai. Названные растения редко встречаются во флоре Японии и не известны в культуре.
Эндемичными рододендронами для флоры Японии являются 9 видов, встречающихся
чаще всего в горах о. Хонсю или о. Кюсю. Среди них рододендрон амагинский (Rh. amagianum
Makino), р. голый (Rh. nudipes Nakai), р. киосимский (Rh. kiyosumensis Makino), р. клейкостолбиковый (Rh. viscistylum Nakai), р. Майбара (Rh. mayebarae Nakai et Hara), р. священный
(Rh. sanctum Nakai), р. снежный (Rh. decandrum Makino), р. Тамура (Rh. tamure Masam.), р. Танаке (syn. Rh. tsusiophyllum Sugimoto). До настоящего времени названные растения не известны в культуре.
Многие рододендроны из Японии растут в природных условиях также в России, Китае,
Корее и Северной Америке: Rh. aureum Georgi, Rh. brachycarpum D. Don, Rh. camtschaticum
Pall., Rh. mucronulatum Turcz., Rh. parvifolium Adams, Rh. tschonoskii Maxim. Их выращивают
в культуре, как в России, так и за рубежом.
Кроме того, многие рододендроны интересны тем, что успешно прошли интродукционное испытание на территории России и в настоящее время входят в состав коллекций некоторых ботанических садов и дендрариев, а также выращиваются садоводами-любителями.
Ниже представлены описания, ареал, экология, названы год интродукции за рубежом и
в России, страны (23) и города (31) современного выращивания их. Эти сведения получены
автором в результате многолетнего изучения литературы [14–20], просмотра отечественных
и зарубежных делектусов, а также личного 50-летнего опыта интродукции рододендронов в
Главном ботаническом саду РАН г. Москва.
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Описания видов
Рододендрон Альбрехта – Rhododendron albrechtii Maxim.
Назван в честь русского врача М.Альбрехта, который обнаружил это вид. Листопадный кустарник высотой 1–2 м. Цветки по 3–6, диаметром 3–4 см, пурпурно-красные раскрываются одновременно с листьями. Цветет в июне. Ареал: Япония – Хоккайдо, Хонсю. Растет в горах на опушке
леса и в зарослях.
В культуре с 1892 г. Известен в Австрии, Англии, Белоруссии, Германии, Голландии, Канаде,
Латвии, Словакии, США, Эстонии. В России испытывается: Владивосток (1990), Нижний Новгород
(1979), Москва (1967), Санкт-Петербург (1978).
Р. береговой – Rh. ripense Makino.
Некоторые специалисты считают этот вид разновидностью – Rh. mucronatum var. ripense
(Makino) Wils. Листопадный низкий кустарник до 1 м высотой. Цветки розово-пурпурные, диаметром 3–4 см, по 1–2. Цветет в мае. Ареал: Япония – Хонсю, Кюсю по побережью.
В культуре с 1910 г. За рубежом встречается редко в Англии, США. В России не испытывался.
Р. Вейриха – Rh. weyrichii Maxim.
Назван именем Генриха Вейриха – путешественника и российского собирателя растений в
Японии в XIX веке. Вечнозеленый кустарник высотой до 5 м. Цветки по 2–4, диаметром 4–5 см,
на концах побегов, оранжево-красные. Цветет апреле–мае. Ареал: Япония – Хонсю, Сикоку, Кюсю,
Корея, в горах.
В культуре с 1914 г. Мало известен в Западной Европе (Эдинбург, Кью). В России в коллекциях ботанических садов в настоящее время не представлен.
Р. Дегрона – Rh. degronianum Carriere.
Назван в честь М.Дегрона, директора французской почты в Йокогаме, 1869 г. Вечнозеленый
приземистый кустарник, 1–1,5 м высотой. Цветки по 10–12, диаметром 4–5 см, нежно-розовые. Цветет в мае–июне. Ареал: Япония – Хонсю, в горах до 2000 м над у.м.
В культуре с 1870 г. За рубежом известен в Австрии, Англии, Германии, Латвии, США, Эстонии. В России испытывался в Москве, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, Санкт-Петербурге.
Р. золотистый – Rh. aureum Georgi.
Вечнозеленый кустарник высотой 0,5–1 м, иногда более низкий. Цветки по 3–5, диаметром
около 3 см, светло-желтые или золотистые. Цветет в мае–июне, повторно в IX. Ареал. Япония: Хоккайдо, Хонсю редко. Россия: Алтай, Саяны, Забайкалье, Дальний Восток – до берегов Охотского
моря, на Курилах, Камчатке, Сахалине. Корея, Монголия, северо-запад Северной Америки. Растет в
субальпах и альпах, образует густые заросли в верхней части лесного пояса, встречается на каменных россыпях.
В культуре с 1796 г. За рубежом: известен в Латвии, и Швеции, Эстонии. В России с 1793 г. Испытан: Абакан, Архангельск, Барнаул, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Кировск, Красноярск,
Магадан, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Пенза, Петропавловск-Камчатский, СанктПетербург, г. Свободный (Амурская область), Соловки, Томск, Южно-Сахалинск, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск.
Р. иедский – Rh. yedoense Maxim.
Листопадный или полувечнозеленый кустарник, 1–2 м высоты. Цветки бледно-сиреневые, диаметром 4 см, по 2–3 на концах побегов, душистые. Цветет в апреле–мае. Ареал: Япония – Кюсю,
Корея, горные леса, скалы на высоте 1600 м над ур. м.
Дикорастущий вид был описан в 1905 г., т.е. 21 год спустя после того, как его интродуцировали из Японии в 1884 г. В то время его считали разновидностью р. иедского – Rh. yedoense var.
poukhanense (Levl.) Nakai. В настоящее время его называют рододендроном пукханским или корейским (Rh. coreanum Rehder). За рубежом известен в Австрии, Англии, Германии, Латвии, Украине,
Чехии, Эстонии, Узбекистане. В России испытан во Владивостоке, Москве, Красноярске, Нижнем
Новгороде.
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Р. индийский – Rh. indicum (L.) Sweet.
Полувечнозеленый или листопадный кустарник до 1 м высотой. Цветки красные, диаметром
5–7 см. Цветет в июне–августе. Ареал: Япония – Хонсю, Кюсю, растет в долинах горных рек.
В культуре с 1680 г. Известно много сортов и гибридов, которые чаще выращивают в защищенном грунте. В России с давних времен встречается на Черноморском побережье Кавказа, в парках
Сочи, Адлера, в Москве – в оранжереях.
Р. камчатский – Rh. camtschaticum Pall.
Листопадный, медленно растущий кустарник 0,04–0,35 высотой. Цветки по 1–2, пурпурные,
2,5 см диаметром. Цветет в июне–июле. Ареал: Япония – Хоккайдо, Хонсю. Сев. Америка. Россия:
север Сибири, Дальний Восток (Камчатка, Сахалин, Курильские острова). Растет в горах в зарослях
кедрового стланика, на гольцах, на открытых влажных скалах.
В культуре с 1800 г. За рубежом: Австрия, Англия, Белоруссия, Германия, Голландия, Латвия, Литва, Норвегия, США, Украина, Чехия, Швеция, Эстония. В России с 1816 г. Испытан: Архангельск, Воронеж, Йошкар-Ола, Екатеринбург, Кировск, Москва, Нижний Новгород, Новороссийск,
Южно-Сахалинск, Санкт-Петербург.
Р. Кейзуке – Rh. keiskei Miq.
Назван именем японского ботаника Ито Кейсуке. Вечнозеленый кустарник 1–3 м высотой.
Цветки по 2–6, диаметром около 3 см слегка зеленовато-желтоватые. Цветет в мае. Ареал: Япония –
Хонсю, Сикоку, Кюсю, растет по склонам гор и в скалистых долинах, по каменным россыпям, на высоте 610–1830 м н.у.м.
В культуре с 1905 г. Имеется в Австрии, Англии, Германии, Латвии, Украине. В России испытан во Владивостоке, Москве, Нижнем Новгороде.
Р. Кемпфера – Rh. kaempferi (Planch) Wils.
Назван в честь Е. Кемпфера – немецкого ботаника, который в 1690–1692 гг. путешествовал в
Японии и собирал растения. Листопадный или полувечнозеленый кустарник 1–1,5 м высотой. Цветки диаметром до 5 см, чаще ярко-красные, иногда розовые разных оттенков, либо белые. Цветет в
мае–июне. Ареал: Япония от о-ва Кюсю до о-ва Хоккайдо. Растет от уровня моря до 1600 м.
В культуре с 1892 г. Имеется в Англии, Германии, Японии (в садах широко). В России испытан
во Владивостоке, Москве, Южно-Сахалинске.
Некоторые специалисты считают этот вид лишь разновидностью рододендронов индийского
или тупого.
Р. Комияма – Rh. komiyamae Makino.
Назван в честь японского дендролога М.
Кояма. Этот вид известен также как р. тозенский (Rh. tosaense Makino). Тоза – это провинция на юге о. Сикоку. Полувечнозеленый густо
ветвистый кустарник до 2 м высотой. Цветки
пурпурно-лиловые, диаметром около 3 см, одиночные или по 2–3 на концах побегов. Цветет
в апреле–мае, редко в июне. Ареал: Япония –
юг о. Сикоку, в горах.
В культуре с 1914 г., за рубежом встречается очень редко. В России испытывался в ботаническом саду Санкт-Петербурга 1988–1997 гг.
В настоящее время отсутствует.
Р. короткоплодный – Rh. brachycarpum D.Don.
Вечнозеленый кустарник 2–3 м высотой. Цветки по 10–20 в соцветиях, белые, 4–5 см диаметром. Цветет в июне–июле. Ареал. Япония: Хоккайдо, Хонсю. Корея. Россия: Курильские острова
(Итуруп, Кунашир). Растет в горных хвойных лесах, образует заросли выше границы леса. Некоторые ботаники отожествляют его с Rh. fauriei Franch.
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В культуре с 1861 г. За рубежом. Австрия, Англия, Белоруссия, Германия, Голландия, Дания,
Латвия, Норвегия, Польша, США, Украина, Финляндия, Чехия, Швеция, Эстония. В России с 1870 г.
Испытан: Архангельск, Барнаул, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Кировск, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Соловки, Чебоксары, Уссурийск.
Р. крупночашелистиковый – Rh. macrosepalum Maxim.
Листопадный, реже полувечнозеленый ветвистый кустарник 1–3 м высотой. Цветки по 2–5,
диаметром до 5 см, розово-сиреневые, душистые. Цветет в апреле–мае. Ареал: Япония – Хонсю, Сикоку, горы.
В культуру впервые был введен в 1863 г. С-Петербургским ботаническим садом. За рубежом
известен с 1914 г., встречается редко, Англия, Грузия. В России испытан в Москве, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске.
Р. кюсианский – Rh. kiusianum Makino.
Назван по имени о-ва Кюсю. Вечнозеленый или полувечнозеленый кустарник, высотой 0,7–
1,0 м, ветвистый, густой. Цветки от лососево-розовых до карминовых или пурпуровых, диаметром
до 4 см, собраны по 2–5 на концах побегов. Цветет в мае, редко в июне. Ареал: Кюсю, ныне действующий вулкан, высокогорья.
В настоящее время рассматривается как самостоятельный вид, у которого известны многочисленные формы. «Курум-азалии» не являются его гибридами. За рубежом встречается в Германии, Швеции. В России входил в состав коллекции ботанических садов во Владивостоке и в Москве в 2003 г.
Р. Лагопа – Rh. lagopus Nakai.
Некоторые специалисты считают его разновидностью Rh. wadanum var. ladopus (Nakai) Hara.
Листопадный кустарник, 2–4 м высоты. Цветки розово-пурпурные, диаметром 3–4 см, одиночные.
Цветет в мае. Ареал: Япония – Хонсю, Сикоку, в горах.
В культуре с 1880 г., в Европе очень редок. В России не испытывался.
Р. Макино – Rh. makinoi Tagg.
Назван в честь японского ботаника Томитаро Макино (1862–1957). Вечнозеленый, приземистый, плотный кустарник 1–2 м высотой. Цветки диаметром 3–4 см, нежно-розовые по 6–8 в соцветиях. Цветет в июне. Ареал: Япония – Хонсю, в горных лесах.
В культуре с 1914 г. Имеется в Австрии, Англии, Германии, Латвии, США, Украине, Чехии,
Эстонии. В России испытывался во Владивостоке, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге.
Р. мелколистный – Rh. parvifolium Adams.
Вечнозеленый ветвистый кустарник до 1 м высотой. Цветки розовые, иногда белые, по 2–5 в
соцветии, душистые, до 2 см в диаметре. Цветет в мае–июне. Ареал: Япония (редко, Хоккайдо, близ
Немуро), Корея, Монголия, Китай, Северная Америка; Россия: Дальний Восток, Восточная Сибирь.
Растет в высокогорьях, на болоте.
В культуре с 1877 г. За рубежом: Англия, Германия, Латвия, Эстония. В России испытан: Владивосток, Кировск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Якутск.
Р. Меттерниха – Rh. metternichii Siebold et Zucc.
Назван в честь австрийского министра, князя Клемента фон Меттерниха (1773–1859). Вечнозеленый кустарник, 1–2,5 м высоты. Цветки розовые, диаметром 4–6 см, по 10–15 в соцветии. Цветет в мае–июне. Ареал: Япония – Хонсю, Сикоку, Кюсю, горные леса.
В культуре с 1914 г. За рубежом широко известен: Англия, Австрия, Грузия, Италия, Канада, Латвия, США, Украина, Швеция, Чехия, Эстония. В России испытывался в Москве, СанктПетербурге, Нижнем Новгороде.
Р. ниппонский – Rh. nipponicum Matsum.
Листопадный кустарник, 1–2 м высоты. Цветки светло-желтые или белые, диаметром 2,5 см,
по 6–15 в соцветии. Цветет в мае–июне, повторно в июле–августе. Ареал: Япония – Хонсю, высокогорья, очень редко.
В культуре с 1914 г. За рубежом встречается в Англии, Словакии, США, Эстонии. В России испытывался в Москве 1981 г. В настоящее время отсутствует.
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Р. остроконечный – Rh. mucronulatum Turcz.
Листопадный ветвистый кустарник высотой 1–3 м. Цветки диаметром 3–5 см, сиреноворозовые, редко белые, по 1–3, иногда до 6 на конце побега. Цветет без листьев в апреле–мае. Ареал:
Северная Япония – Кюсю, Хонсю, Китай, Корея. Россия: Южное Приморье. Растет в подлеске смешанных лесов на каменистых россыпях.
В культуре с 1882 г. За рубежом известен: Австрия, Англия, Венгрия, Германия, Польша, США,
Эстония. В России с 1909 г. испытан: Абакан, Барнаул, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Красноярск, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи, Южно-Сахалинск.
Р. полубородатый – Rh. semibarbatum Maxim.
Листопадный кустарник около 2 м высотой. Цветки мелкие, около 2 см в диаметре, единичные,
реже 2–3 , частично скрытые в листве, белые или бледно-желтые. Цветет в июне–июле. Ареал: Япония – Хонсю, Сикоку, Кюсю, горы.
В культуре с 1860 г. За рубежом известен в Германии. В России испытан в Нижнем Новгороде,
Москве, Санкт-Петербурге. В настоящее время отсутствует.
Р. пятилистый – Rh. quinquefolium Bisset et Moore.
Листопадный кустарник около 4 м высотой. Цветки белые или розовые, по 1–3, диаметром
до 5 см. Цветет в апреле–мае. Ареал: Япония – Хонсю, Сикоку, Кюсю, горы.
В культуре с 1896 г. За рубежом известен в Австрии, Германии, Латвии, Украине, США. В России испытывался в Адлере, Нижнем Новгороде, Москве.
Р. сетчатый – Rh. reticulatum D. Don.
Листопадный, ветвистый кустарник 1–6 м высотой. Цветки лиловые, редко белые, около 4 см
в диаметре, по 1–2(4), раскрываются до появления листьев, в апреле–мае. Ареал: Япония – Хонсю,
Сикоку, Кюсю, на вулканических субстратах.
В культуре с 1865 г., интродуцирован С.-Петербургским ботаническим садом. За рубежом известен в Австрии, Англии, Белоруссии, Германии, Латвии, Польше, Эстонии. В России испытан в
Адлере, Владивостоке, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске.
Р. Таширо – Rh. tashiroi Maxim.
Назван в честь японского ботаника Я. Таширо (1856–1928). Листопадный или полувечнозеленый кустарник высотой до 2 м. Цветки белые, в рыхлых соцветиях. Цветет в мае–июне. Ареал: Япония – о-в Рюкю; Тайвань. Образует заросли, растет в подлеске на склонах или вершинах гор.
В культуре встречается редко в Европе, но год интродукции неизвестен. В России не испытан.
Р. темьянолистный – Rh. serpyllifolium Miq.
Листопадный или полувечнозеленый кустарник, высотой до 1 м. Цветки светло-розовые, почти белые, единичные, верхушечные, диаметром 1,5 см. Цветет в апреле–мае. Ареал: Япония – Хонсю, Сикоку. Кюсю, в горах.
В культуре с 1880 г. За рубежом встречается очень редко, в России не известен.
Р. тупой – Rh. obtusum (Lindl.) Planch.
Полувечнозеленый ветвистый кустарник высотой 0,5–1,5 м. Цветки со слабым ароматом по 1–3
розовые, иногда белые, 2–4 см в диаметре. Цветет в апреле–мае. Вид редок, но очень популярны в
Японии и за рубежом его сорта. Название возникло от местечка Куруме на о. Кюсю, где проводилась
их основная селекция. 50 сортов, описанных Эрнестом Вильсоном в 1919 году, все с японскими именами, получили широкое применение в Америке.Вид и разновидности являются родоначальниками
всемирно известных курумских азалий. По мнению некоторых специалистов, это спонтанный гибрид каких-то японских видов, возникших в культуре в Японии много столетий назад.
В культуре с 1844 г. За рубежом: Англия, Белоруссия, Германия, Украине, Чехия, Эстонии.
В России вид испытан во Владивостоке, Нижнем Новгороде, Сахалине, Сочи, Уссурийске.
Р. Чоноски – Rh. tschonoskii Maxim.
Вечнозеленый густо разветвленный кустарник высотой 0,5–1,5 м Цветки мелкие, белые, диаметром до 1 см, по 4–6 в соцветии. Цветет в июле. Ареал: Япония – Хоккайдо, Хонсю, Сикоку,
Кюсю; Южная Корея. Россия: о. Кунашир. Каменистые россыпи, высокогорье.
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В культуре с 1878 г. В России с 1915. За рубежом: Англия, Белоруссия, Германия, Латвия, Норвегия. В России испытан: Владивосток, Москва, Уссурийск, Южно-Сахалинск.
Р. шероховатый – Rh. scabrum G.Don.
Вечнозеленый кустарник высотой 1–2 м. Цветки по 2–6, от темно-розовых до шарлаховых, диаметром 6–8 см. Цветет в апреле–мае. Ареал: Япония – провинция Рюкю, среди зарослей кустарников и высокотравия.
В культуре с 1911 г. В Европе редок. В России испытан в Москве, Сочи.
Р. якусиманский – Rh. jakusimanum Nakai.
Вечнозеленый кустарник, плотный, высотой
около 1 м. Цветки темно-розовые, диаметром 5–6
см, по 10–12 в соцветии. Цветет в мае. Ареал: Япония – о-в Якусима, в горах 1250–1800 м н.у.м.
В культуре с 1939 г. За рубежом известен в
Англии, Австрии, Германии, Канаде, США, Украине. В России испытан во Владивостоке, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге.
Р. японский – Rh. japonicum (Gray) Suringar.
Листопадный кустарник до 2 м высотой.
Цветки диаметром 5–6 см, оранжево-красные, лососевые или золотистые (у разновидности aureum),
редко белые, по 6–8 в соцветии, ароматные. Цветет
в апреле–июне. Ареал: Япония – Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю. Растет по склонам гор, среди
кустарников, никогда не встречается в лесах.
В культуре с 1861 г. За рубежом широко распространен: Белоруссия, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Украина, Франция, Чехия, Швеция, Эстония. В России испытан: Барнаул,
Владивосток, Екатеринбург, Красноярск, Москва,
Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Сочи, Томск,
Уссурийск. Во многих местах популярен среди садоводов любителей.
История интродукции
В 1645 году, на 11 лет раньше, чем в Европе, появились первые сведения о культивировании
рододендрона тупого. В конце XVII столетия японский садовод Ихен Ито описал 450 садовых форм
этого рододендрона. О выращивании и селекции рододендронов имеется информация в статьях Тамура (1961), Ивасаки (1965), Такасима (1973) опубликованных на страницах японского ботанического журнала.
Паркинсон Джон (Parkinson John, 1567–1650) английский садовод, издал Справочник о первичной интродукции растений в Европу.
Флорист и путешественник из Германии Энгельберт Кемпфер (Kaempfer Engelbert 1651–1716)
одним из первых европейцев, кому посчастливилось познакомиться с флорой Японии. В 1693 году
он привез из Японии 10 видов рододендронов и описал их под общим названием Тсутсутси, которое
сохранено в классификации рода рододендронов до настоящего времени [2]. Его именем назван рододендрон Кемпфера.
Siebold Philip Franz 1796–1866 – коллекционер японских растений, осуществивший впервые
интродукцию многих японских видов в Европу.
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Английский путешественник и садовник Роберт Фортуна в 1861 году привез из Японии в
Эдинбург рододендроны японский, Фори, короткоплодный.
В XIX веке в Англии в саду Borde Hill успешно проводится селекционная работа с японскими
рододендронами.
В США в конце XIX и начале XX вв. были интродуцированы Rh. makinoi, Rh. metternichii,
Rh. japonicum, Rh. keiskei и другие.
По данным Fumio Kitamura и Jurio Ishizu (1963), в садах Японии выращивали рододендроны 20
дикорастущих видов. Среди них: Rh. kaempferi, Rh. macrosepalum. Чаще всего встречаются рододендроны: Rh. japonicum, Rh. macrosepalum, Rh. reticulatum, Rh. kaempferi [9]. В садоводческой практике Японии был также отрицательный результат переноса саженцев из природы в культуру. Он лишь
подтвердил несовместимость экологических условий города с природными.
Начало интродукции рододендронов в России положил К.И.Максимович. Он путешествовал
по Японии в 1859–64 гг. Описал ее флору и привез в Россию семена и саженцы более 200 видов японских растений, в том числе рододендроны японский, Меттерниха и др. [10]. Им даны впервые ботанические описания Rh. macrosepalum, Rh. semibarbarum, Rh. tschonoskii, Rh. tashiroi, Rh. weyrichii,
Rh. yedoense.
Санкт-Петербургским ботаническим садом впервые в России были введены в культуру в 1863 г.
Rh. macrosepalum, в 1865 г. Rh. reticulatum, в 1868 г. Rh. japonicum, т.е. на 7 лет позже, чем в Европе [11,12].
В список растений и семян Ботанического сада (ранее Медицинского) в 1793 году включен
Rh. aureum, недавно описанный Палласом [12]. В каталоге Я.Петрова за 1816 год, кроме Rh. aureum,
назван Rh. kamtschaticum. Оба растения собраны на территории России, но их ареал заходит в
Японию.
По данным В.И.Менского и К.К. Мейсснера, в культуре Императорского С.-Петербургского
сада за 200 летнего существования (1713–1913 гг.) были испытаны и другие рододендроны:
Rh. brachycarpum, Rh. macrosepalum. В 1962 году интродуцирован Rh. reticulatum и другие [11].
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В настоящее время (2011 год) дендрологи Г.А. Фирсов и А.В. Холопа [13] в современной
коллекции БИН им. В.Л. Комарова РАН отмечают наличие следующих рододендронов: Альбрехта, золотистого, короткоплодного, камчатского, Фори, японского, Макино, Меттерниха, остроконечного, тупой, сетчатый, Шлиппенбаха, якусиманский. В таблице названы японские рододендроны в центрах интродукции рода в России [14–20].
Наш многолетний опыт показал, что растения, выращенные из семян, лучше адаптируются к новым условиям среды. Таким образом, удалось создать коллекции рододендронов в ботанических садах России и за рубежом. Затем окультуренные растения внедрить в любительское
садоводство
Таким образом, было подтверждено, что уже в природе в процессе эволюции рододендроны как и другие растения приобретают свойственные им биологические особенности, в которых уже была заложена способность к адаптации в изменившихся условиях окружающей среды. Это следует учитывать при интродукции. Многие современные методы ее строятся на филогенетической основе. Эколого-географические методы интродукции позволяют расширить ассортимент растений, в том числе и рододендронов для декоративного садоводства в России и за
ее пределами.
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Хемосистематика и эволюционная биохимия семенных растений
Семихов В.Ф., Новожилова О.А., Арефьева Л.П. М.: ГЕОС,
2013. 351 с. ISBN 978-5-89118-620-0
Книга содержит основные результаты многолетних исследований, проведенных в Главном ботаническом саду им.
Н.В. Цицина РАН в области хемосистематики и эволюционной биохимии семенных растений. Подробно освещены проблемы, связанные с развитием идей хемосистематики и эволюционной биохимии растений на основе изучения белков семян. Основное внимание уделено раскрытию сущности предложенных авторами гипотез и концепций в области эволюционной биохимии. Сформулированные гипотезы и представления являются дальнейшим развитием идей одного из основоположников эволюционной биохимии растений профессора
А.В.Благовещенского.
Книга рассчитана на специалистов-ботаников, преподавателей и студентов вузов, аспирантов, всех интересующихся вопросами эволюции растений. Представленный материал
возможно использовать в спецкурсах для студентов-ботаников и биохимиков растений.
Иллюстрированный каталог растений, дичающих в ботанических садах Москвы
Майоров С.Р., Виноградова Ю.К., Бочкин В.Д. / Под
ред. проф. А.С. Демидова. М.: Фитон XXI, 2013. 160 с: ил.
ISBN 978-5-90617I-45-0
В книге приведен краткий конспект видов, дичающих в
двух ведущих ботанических садах Москвы: Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина Российской академии наук и Ботаническом саду МГУ им. М.В. Ломоносова. Обнаружено 262
вида, которые вышли за пределы экспозиций и коллекций,
142 из них представлены на иллюстрациях. Степень инвазионной активности приведена согласно категориям, используемым в базе данных по видам, натурализующимся в ботанических садах Европы. Данные первичной оценки степени инвазивности видов, обобщенные в этом издании, необходимы
всем работникам интродукционных учреждений для предотвращения введения в культуру потенциально агрессивных чужеродных растений.
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Инвазионные виды растений семейства Бобовых:
Люпин, Галега, Робиния, Аморфа, Карагана
Ю.К. Виноградова, А.Г. Куклина, Е.В. Ткачёва. – М. АБФ. 2014 – 304 с. + 48 с. цв. вкл.
объем – 30 печ. л. ISBN 978-5-87484-102-7
В книге сформулированы ключевые проблемы фитоинвазий и проведен сравнительный анализ чужеродных видов семейства Бобовых в различных регионах Средней России. Выявлены тренды изменения флорогенетических и инвазионных статусов 26 видов. Уточнен инвазионный статус 79 видов и составлены таблица и карты ареалов, позволяющие прогнозировать
дальнейшее расселение чужеродных видов в Средней России.
Изложена история интродукции, очерчены границы культигенного ареала, сделано описание систем генеративных побегов, изучена биология цветения, дана оценка семенной продуктивности и способности к вегетативному размножению наиболее агрессивных инвазионных видов – Люпина, Галеги, Робинии, Аморфы и Караганы. Выявлены дополнительные таксономические признаки (строение устьичного аппарата, структурные особенности цветка, форма и размер пыльцевых зерен и
др.). Приведены оригинальные данные по химическому составу различных частей растений. Изучены консортивные связи с вредителями и болезнетворными организмами. Особое внимание обращено на темпы натурализации растений в европейской части России и
опасность бесконтрольного распространения чужеродных видов в естественных биоценозах.
Изучена корреляция между биологическими признаками и инвазионным потенциалом растений. Приведены доказательства в поддержку гипотезы увеличивающейся конкурентоспособности видов во вторичном ареале (Е1СА) и гипотезы «давления диаспор». Результаты работы предлагается использовать для долгосрочного контроля расселения опасных и потенциально опасных чужеродных видов.
Книга предназначена для специалистов-ботаников, растениеводов, работников сельского хозяйства, менеджеров по охране природы, преподавателей, студентов и любителей
природы.
Арония Мичурина: от создания до натурализации
Виноградова Ю.К., Куклина А.Г. М.: ГЕОС, 2014. 137 с.
В книге приведены сведения об истории происхождения
и таксономическом статусе широко распространенного в культуре плодового кустарника – черноплодной аронии (рябины).
На основе оригинальных данных по морфологии вегетативных
и генеративных органов, особенностей внутривидовой изменчивости и хромосомных чисел высказано предположение о механизме возникновения нового вида – аронии Мичурина. Проведен
анализ таксономических построений в родах Aronia, Sorbaronia
и Photinia. Изложена история интродукции и очерчены границы
культигенного ареала аронии Мичурина. По результатам экспериментального исследования биологии опыления и плодоношения сделана оценка статуса имеющихся сортов. Приведены данные по химическому составу плодов, включающему витамины,
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вещества биологически активного флавоноидного комплекса и минеральные соли. Обобщены приемы размножения и агротехники культивирования, позволяющие сохранять продуктивный потенциал аронии. Особое внимание обращено на темпы натурализации вида в
европейской части России и опасность его бесконтрольного распространения в естественных биоценозах. Книга предназначена для специалистов-ботаников, растениеводов, работников сельского хозяйства и широкого круга читателей.
Крупноцветковые орхидеи в коллекции Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН
Коломейцева Г.Л. (Cattleya, Cymbidium, Dendrobium, Paphiopedilum, Phalaenopsis).
M.: ГЕОС, 2014. 296 с. ISBN 978-5-89118-673-6
В книге отражены результаты 30-летнего практического
опыта автора по выращиванию представителей 5 родов крупноцветковых орхидей из коллекции Фондовой оранжереи Главного
ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН.
Изложена история комплектования коллекции орхидей Фондовой оранжереи ГБС им. Н.В. Цицина РАН, отражен ее научный потенциал в основополагающих работах сотрудников, изучавших коллекцию в разные годы. Обсуждаются растительные
сообщества, в которых произрастают орхидеи в природных местах обитания, их экологические требования, особенности роста и развития в оранжерейной культуре, режимы температуры,
влажности и освещенности, полив и подкормки, блочное культивирование эпифитов. Приведено описание и даны практические
рекомендации по агротехнике более 100 видов и гибридов орхидей. Обобщены данные по использованию крупноцветковых орхидей, описаны методы
борьбы с вредителями и болезнями, проведен анализ динамических оранжерейных сообществ, возникших при длительном культивировании орхидей в Фондовой оранжерее ГБС.
Книга предназначена для широкого круга читателей, является практическим руководством
для ботаников, интродукторов и цветоводов-любителей.
Справочник ландшафтного дизайнера и озеленителя (травянистые декоративные многолетники для городских цветников на объектах общего пользования)
Карписонова Р.A., Андреева В.А., Бондорина И.А., Бочкова И.Ю., Данилина Н.Н.,
Дьякова Г.М., Кабанов А.В., Мамаева Н.А., Русинова Т.С., Хохлачева Ю.А. М.: Книжкин Дом; Омега-Л, 2015. 64 с. (Карманная
энциклопедия). ISBN 978-5-370-03488-6
В настоящее время городские озеленители стали больше
внимания уделять декоративным многолетникам. Поэтому цветоводы Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН разработали и предложили список декоративных многолетников,
устойчивых к неблагоприятным городским условиям. В него
вошли 143 наименования – виды и сорта декоративных травянистых растений. Список предложен в табличной форме с указанием биологических особенностей растений и правил их посадки.
Также в справочнике дано описание экологических особенностей города, типов цветников и перечислены правила подбора многолетников для них.
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Уникальное, годами апробированное содержание данного пособия позволят рекомендовать его как для профессиональных ландшафтных дизайнеров и озеленителей, так и для
цветоводов-любителей. С его помощью можно легко подобрать растения для конкретного
участка или места посадки, климата, с учетом режима полива и ухода, желательного периода цветения.
Сады и парки дельты реки Янцзы
Голосова Е.В. Г61 / Отв. ред. А.С. Демидов. М.: Памятники исторической мысли, 2015. Sb: pimbook.su, 2015. 376 с. ил.
ISBN 978-5-88451-330-3
Монография посвящена искусству создания садов в нижнем
течении реки Янцзы (Цзяннань), южном очаге китайской цивилизации. Первая часть – об исторических и философских основах садового искусства, о связи с живописью, принципах работы с
камнем и подбора растений. Вторая часть посвящена древним садам и современным паркам региона, их планировке и истории создания.
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук.
К 70-летию основания
Беляева Ю.Е., Кузьмин З.Е., Федорова Т.М., Шатко В.Г. Ответственный редактор – доктор биол. наук, проф. А.С. Демидов.
В книге отражены основные вехи в истории и развитии Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии
наук. Отмечены ученые, внесшие основополагающий вклад в становление одного из крупнейших в Европе центров интродукционных исследований. Приведены основные достижения за 70 лет и
сведения о коллекционных фондах растений. Дана краткая характеристика важнейших результатов работы отделов и лабораторий
в решении проблем интродукции растений и сохранения генофонда природной и культурной флоры.
Среди останкинских дубрав
Главный ботанический сад. Москва, 2015, 200 с.
Авторы текста: Г.В. Порубиновская, канд. биол. наук
Г.М. Проскурякова.
Прекрасно иллюстрированная книга-альбом рассказывает
о Главном ботаническом саде, его основных коллекциях и экспозициях сквозь призму времен года. Авторы словно совершают
путешествие по саду в разные сезоны года, акцентируя внимание на отдельных растениях либо экспозициях, которые наиболее интересны в тот или иной период. Параллельно авторы рассказывают о сезонных изменениях, происходящих в жизни растений в течение вегетационного периода, о многих растениях из
коллекции сада, об особенностях их цветения и плодоношения.
Книга будет интересна как специалистам, так и любителям растений.
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ЭКСПЕДИЦИИ И ПОЕЗДКИ
Кыргызско-российская ботаническая экспедиция
в горные районы Иссык-Кульской области Кырызстана
Согласно договору о научно-техническом сотрудничестве между Главным ботаническим садом им. Н.В. Цицина Российской академии наук (ГБС РАН) и Ботаническим садом им. Э.З. Гареева
Национальной академии наук Кыргызской Республики (БС НАН КР), в сентябре 2014 г. состоялась
четвертая совместная кыргызско-российская ботаническая экспедиция в горные районы Северного
Кыргызстана (Иссык-Кульская область, южный склон хр. Кунгей Ала-Тоо и северный склон хр. Терскей Ала-Тоо) для выполнения работ по теме «Изучение генофонда растений в высокогорных районах Кыргызстана».
В экспедиции участвовали от Ботанического сада НАН КР: к.с\х.н. Кулиев А.С., с.н.с., и.о. зав.
лабораторией древесных и кустарниковых растений; Бондарцова И.П., зав. лабораторией цветочнодекоративных растений. От ГБС РАН: чл.-корр. НАН КР, д.б.н. Криворучко В.П., вед.н.с. отдела культурных растений; к.б.н. Кабанов А.В., с.н.с. отдела декоративных растений; Павлова И.В., м.н.с. отдела флоры, куратор экспозиции флоры Средней Азии.
В задачи экспедиции входило изучение генофонда растений в высокогорных районах ИссыкКульской области, ознакомление с местами их произрастания, сбор материала в высокогорных условиях Иссык-Кульской области и предгорий Чуйской долины для пополнения коллекций ботанических садов.
Иссык-Кульская область расположена на востоке республики, общая площадь области
43,5 тыс. км2, что составляет 22 % территории Кыргызстана, протяженность территории области с
востока на запад 390 км, с севера на юг 210 км. Территория подразделяется на две основные части:
Иссык-Кульскую котловину и Иссык-Кульские сырты. Иссык-Кульская котловина – вторая по величине в Средней Азии после Ферганской. Длина ее с востока на запад 240 км, ширина 100 км. Центральную часть занимает озеро Иссык-Куль, это один из крупнейших в мире естественных водоемов, расположенный на высоте 1606,7 м над уровнем моря. Длина озера 178 км, ширина 60,1 км,
площадь 6236 км2, объем воды 1738 км3, максимальная глубина 669 м, средняя глубина 278,4 м, длина береговой линии 668 км. Озеро окружено равниной, на северном берегу ее ширина от 1 до 10 км,
на западном – 10–15 км, на южном берегу равнина иногда прерывается предгорными грядами.
Озеро Иссык-Куль оказывает большое влияние на климат котловины, здесь лето умеренножаркое, среднемесячная температура июля 18 °С, зима мягкая, среднемесячная температура января 2°С.
Область отличается разнообразным растительным покровом, подчиненным закону вертикальной поясности. На западе области на прибрежной равнине расположен пустынный пояс, выше идут полупустынный и лугово-степной, на востоке снизу вверх простирается лесо-лугово-степной пояс, выше
следует субальпийский и альпийский пояса. Пустынный пояс расположен на высоте 1700–2200 м
н.у.м., в растительном покрове преобладают: полынь тяньшанская (Artemisia tianschanica Krasch.ex
Poljak), эфедра средняя (Ephedra intermedia Schrenk & C.A.Mey), карагана многолистная (Caragana
pleiophylla (Rgl.) Pojark.). Полупустынный пояс поднимается до 2500 м н.у.м., основная растительность – ковыль кавказский (Stipa caucasica Schmalh.) и полынь тяньшанская (Artemisia tianschanica
Krasch.ex Poljak), среди кустарников преобладает карагана киргизская (Caragana kirghisorum Poljak).
В степном поясе восточной части равнины распространены злаково-ковыльные степи, сменяющиеся разнотравно-злаковыми. Луговые степи характеризуются ксерофитными степными злаками –
типчак или овсяница валлисская (Festuca valesiaca Gaudin), ковыль киргизский (Stipa kirghisorum
P. Smirn.), овсец пустынный (Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski.) и разнотравье. Лесо-луговостепной пояс расположен выше степного. В лесах растительность представлена елью тяньшанской
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или Шренка (Picea schrenkiana Fisch. & C.A. Mey.) и кустарниковым подлеском, под которым растет разнотравно-злаковый травостой. Субальпийский пояс (3000-3200 м н.у.м.) – здесь высокогорные разнотравно-типчаковые лугостепи и осоково-кобрезиевые и злаково-разнотравные луга. Альпийский пояс (выше 3400 м н.у.м.) характеризуется низкотравными альпийскими лугами.
Стоит отметить, что флора северных регионов Кыргызстана достаточно разнообразна и включает значительное число высоко декоративных видов, перспективных для интродукционного изучения. Флористический состав исследуемой территории весьма различен. Флористически ИссыкКульская котловина относится к Центрально-Тянь-Шаньской провинции Центральноазиатской
подобласти Ирано-Туранской области Древнего Средиземноморья. Здесь представлены монголокитайские степи и центральноазиатские пустыни северного полушария. Растительный покров приозерной территории песчано-галечных пляжей представлен тростником обыкновенным (Phragmites
australis (Cav.) Trin. ex Steud.) и вейником наземным (Calamagrostis epigeios (L.) Roth), образующими в ряде случаев значительные заросли. Одиночными растениями представлены селитрянка (Nitraria L.), чий блестящий (Achnatherum splendens (Trin.) Nevski), астра солончаковая (Aster
tripolium L.).
Дальше от берега озера формируются сообщества с преобладанием чингиля серебристого
(Halimodendron halodendron (Pall.) Voss) и чия (Achnatherum splendens (Trin.) Nevski). Достаточно
часто встречающимися компонентами, особенно для южной части озера, являются эфедра средняя
(Ephedra intermedia Schrenk & C.A. Mey), полынь-эстрагон (Artemisia dracunculus L.), перовския
(Perovskia abrotanoides Kar.), ломонос джунгарский (Clematis songarica Bunge), курчавка грушелистная (Atraphбxis pyrifolia Bunge), змееголовник (Dracocephalum sp.) (последние три вида обладают
высокой декоративностью и интересны для интродукционного изучения). В ряде случаев, к естественной растительности были добавлены и искусственные посадки – абрикоса (Armeniaca vulgaris
Lam.), барбариса Berbers sphaerocarpa (Berbers sphaerocarpa Kar.&Kir.) и микровишни или вишни
тяньшанской (Cerasus tianschanica Pojark.),.
Облепиха (Hippophae rhamnoides L.) – образующая в ряде случаев достаточно крупные заросли, встречается как на южной, так и северной сторонах озера. Помимо доминирующего вида – облепихи, в облепишниках встречаются и другие сопутствующие виды. Для облепишников береговой полосы характерен бедный флористический состав, приуроченный к солончакам, дальше от берега – к лугам и лугостепным полянам с включением в состав вейника наземного (Calamagrostis
epigeios), молокана татарского (Lactuca tatarica (L.) C.A.Mey.), солодки уральской (Glycyrrhiza
uralensis Fisch). В ряде случаев облепишники могут обладать большим видовым разнообразием,
с включением в их состав барбариса (Berbers sphaerocarpa), шиповника (Rosa L.), в ряде случаев –
тамарикса многоветвистого (Tamarix ramosissima Ledeb.), вейника, ячменя туркестанского (Hordeum
turkestanicum Nevski).
Для лугостепных участков характерны крупные куртины ириса согдийского (Iris sogdiana
Bunge) с включением полыни-эстрагона (Artemisia dracunculus L.) и чия блестящего (Achnatherum
splendens (Trin.) Nevski).
Для степных фитоценозов характерны типчак (Festuca valesiaca Gaudin), осока туркестанская
(Carex turkestanica Rgl.), полынь тянь-шаньская (Artemisia tianschanica Krasch.ex Poljak).
Маршрут научной экспедиции пролегал из г. Бишкек по Чуйской долине в Боомское ущелье
и далее в Иссык-Кульскую область. Экспедиция началась с посещения дендрологического парка
«Кара-Ой» близ с. Кара-Ой (Долинка), расположенного на берегу озера Иссык-Куль в 10 км от города Чолпон-Ата. Дендрологический парк находится на территории санатория академии наук Киргизской Республики «Илим». Дендрарий был заложен в 1967 году сотрудниками Института леса им.
П.А. Гана НАН КР и долгое время являлся предметом изучения древесных и кустарниковых пород в
Иссык-Кульской курортной зоне. В 70-х годах прошлого века на территории дендрария (и пансионата) сотрудниками Ботанического сада НАН были заложены многочисленные цветочно-декоративные
композиции, на которых изучались многолетние и однолетние травянистые декоративные растения
в условиях Прииссыккулья. Общая площадь, занимаемая дендрарием, составляет 35 га. На этой
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площади высажено 267 видов и форм деревьев и кустарников. Хвойные деревья дендропарка представлены такими видами, как ель колючая (Picea pungens Engelm.), ель канадская (P. canadensis
(Mill.) Britton, Sterns & Poggenb.), сосна Палласа (Pinus pallasiana D. Don), ель Шренка (P.schrenkiana
Fisch. & C.A. Mey.), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), лиственница европейская (Larix decidua
Mill.), лиственница тонкочешуйчатая (L. leptolepis (Siebold & Zucc.) Gordon) и др. Лиственные – тополь Болле (Populus bolleana Lauche), береза бородавчатая (Betula verrucosa Ehrh.), карагач или вяз
перистоветвистый (Ulmus pinno-ramosa Dieck ex Koehne), клен остролистный (Acer platanoides L.)
и др. Данные породы в дендропарке полностью адаптировались и вошли в пору плодоношения. Лиственные породы дают обильный самосев, в ряде случаев отмечено и возобновление за счет корневой поросли. Научная ценность дендрария заключается в том, что растения выращены на песчаных
сухих почвах. Возраст отдельных экземпляров составляет порядка 50 лет. При закладке дендрария
по всей его территории была проведена система полива, которая в настоящее время практически не
функционирует. Тем не менее, несмотря на высокие летние температуры и засуху, многие виды оказались вполне устойчивы и могут быть массово применены в озеленении населенных пунктов региона. Однако, уход за дендропарком в последнее время недостаточен. На растениях сильно сказывается дефицит поливной воды, некоторые участки парка плохо поливаются, из-за чего растения теряют декоративность из-за частичного усыхания кроны. Цветочно-декоративные растения в дендропарке практически исчезли. Изредка встречаются одичавшие многолетники гайлардия (Gaillardia
Foug.), ирис (Iris L.), астра (Aster L.), легко переносящие засуху и хорошо размножающиеся семенами и вегетативно. Вблизи озера сохранились в большом количестве заросли облепихи (Hippophae
rhamnoides L.), местами эти заросли непроходимы. Благодаря влиянию озера, в зимний период не
отмечается сильного понижения температуры, что позволяет проводить интродукционное изучение
теплолюбивых видов, имеющие средиземноморское и североамериканское происхождение.
Следующим пунктом экспедиции стал Иссык-Кульский Государственный сортоиспытательный участок плодовых культур (ГСУ) на северном берегу оз. Иссык-Куль вблизи с. Бостери.
Здесь испытываются сорта плодовых селекции Ботанического сада НАН КР, оригинаторы которы
чл.-корр. АН КР, д.б.н., профессор Э.З. Гареев; чл.-корр. НАН КР, д.б.н. Криворучко В.П.; старший
научный сотрудник, к.б.н. Солдатов И.В. В настоящее время, на испытании сортоучастка находятся: сорта сливы – «Чуйская красавица», «Елена», «Анастасия», «Юбилейная Солдатова», «Памяти
Гареева», «Кудайберген» и др., всего более 20 гибридных форм и сортов; сорта яблони – «Бишкек»,
«Осеннее Гареева», «Пальмира», «Аламединское», «Ай-Чурек», и сорта новой селекции; всего более 22 сортов и форм. На ГСУ заведующий станцией Вячеслав Гордеев показал новые сорта яблони,
испытываемые на участке, рассказал о биологических особенностях сортов селекции БС НАН КР.
Нами были собраны образцы новых сортов яблони, а также получены сведения о предварительных
результатах испытания новых сортов яблони селекции БС НАН КР (оригинатор В.П. Криворучко).
Благодаря большой коллекции сортов яблони и груши, как зарубежной, так и отечественной (российской, советской и современной киргизской селекции) наглядно видно, что наиболее перспективными являются именно современные, полученные в Ботаническом саду им. Гареева сорта яблони.
После ГСУ мы отправились в Семёновское ущелье, расположенное на северном берегу озера Иссык-Куль в 40 км на восток от г. Чолпон-Ата выше села Семёновка. Это одно из самых красивых и посещаемых ущелий южного склона хр. Кунгей Ала-Тоо. По причине сильной антропогенной нагрузки, травянистая растительность ущелья сохранилась в относительно нетронутом состоянии только на крутых склонах. На остальных участках из-за интенсивного выпаса скота, растительный покров нарушен – доминирующими видами являются плохо поедаемые скотом растения, относящиеся к родам щавель (Rumex L.), бодяк (Cirsium Mill.), манжетка (Alchemilla L.), герань
(Geranium L.), лютик (Ranunculus L.), подорожник (Plantago L.), др. Тем не менее, нашей экспедиции удалось собрать некоторое количество декоративных растений для пополнения коллекций.
Стоит отметить, что в нижней части ущелья, вдоль русла реки расположены достаточно богатые во флористическом отношении сообщества. По берегам реки Ак-Суу и многочисленных ручьев, протекающих в ущелье, собраны семена и образцы растений кортузы туркестанской (Сortusa
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turkestanica Losinsk.), примулы туркестанской (Primula turkestanica (Haage & Schmidt) E.A. White).
На северо-западных и западных склонах ущелья собраны гербарий, живые растения и семена аконита высокого (Aconitum exelsum Rchb.), кодонопсиса клематисовидного (Codonopsis clematidea
(Schrenk) C.B.Clarke), бузульника разнолистного (Ligularia heterophylla Rupr.), живокости илийской
(Delphinium iliense Huth). Среди деревьев распространены березы (Betula L.) (как местные, так и интродуцированные виды), ель тяньшанская, или ель Шренка (Picea schrenkiana Fisch. & C.A. Mey.).
Подлесок образован жимолостью Карелина (Lonicera karelinii Bunge ex P. Kir.) и кизильником черноплодным (Cotoneaster melanocarpus. Fisch. ex Blytt). Иногда встречаются одиночные растения боярышника желтоплодного (Crataegus chlorocarpa Lenne et C.Koch) и черемухи (Padus avium Mill.).
На более сухих, выше расположенных участках встречаются облепишники. Среди травянистых растений таких ценозов преобладающими являются зопник горолюбивый (Phlomis oreophila
Kar. et Kir.), ирис согдийский (Iris sogdiana Bunge). Иногда встречаются единичные растения ломоноса джунгарского (Clematis songarica Bunge). Выше, на джайлоо (высокогорном пастбище), подвергающемся интенсивному выпасу, флористический состав незначителен. В основном, наиболее
сохранившимися участками являются места вдоль ручьев, где среди крупных камней сохраняются
как травянистые растения (акониты, ирисы, герани), так и кустарники (барбарис). Выше расположены заросли арчи.
Очередным пунктом посещения стало живописное Каракольское ущелье, в 23 км от г. Каракол, где расположена горнолыжная база «Каракол». Город Карако́л – административный центр
Иссык-Кульской области. Ранее он носил название Пржевальск. Город расположен в восточной части области, у подножья хребта Терскей-Ала-Тоо, в нижнем течении реки Каракол, в 12 км от побережья озера Иссык-Куль, на высоте 1690–1850 м н.у.м. В окрестностях города Каракол расположено Каракольское лесничество. На территории лесничества находится Государственный природный национальный парк Каракол. В нижней части ущелья мы наблюдали сравнительно бедный
флористический состав и малое разнообразие растительных формаций полупустынного типа (опустыненные степи) с преобладанием кохии простертой (Kochia prostrata (L.) Schrad.), полыни тяньшанской (Artemisia tianschanica Krasch.ex Poljak), п. поздней (A. serotina Bunge), крашенинниковии терескеновой (Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.), эфедры средней (Ephedra intermedia
Schrenk & C.A. Mey.). Выше по ущелью ландшафт сменился на растительные компоненты степного и лесо-лугово-степного поясов. Здесь растительность была значительно богаче с преобладанием разнотравно-типчаковых, караганово-типчаковых, полынно-разнотравных растительных сообществ, а также наблюдалось большое видовое разнообразие полыней и небольшие разбросанные куртины чия. По берегам реки встречается большое разнообразие древесных и кустарниковых растений, относящихся к родам ива (Salix L.), вяз (Ulmus L.), тополь (Populus L.), боярышник (Crataegus L.), так же рябины тяньшанской (Sorbus tianschanica Rupr.) и облепихи (Hippophae
rhamnoides L.). На более сухих местах обитания крупными куртинами растут барбарис разноножковый (Berberis heteropoda Schrenk), б. продолговатый (B. oblonga (Regel) C.K.Schneid.). Здесь же на
глинистых почвах отмечены большие куртины, целые ирисовые сообщества, из ириса согдийского
(Iris sogdiana Bunge).
Главная особенность Государственного природного национального парка Каракол – сочетание природных древесных видов – ели Шренка (Picea schrenkiana Fisch. & C.A. Mey.), рябины
тяньшанской (Sorbus tianschanica Rupr.), березы туркестанской (Betula turkestanica Litv.), с интродуцированными породами – сосной обыкновенной (Pinus sylvestris L.), сосной крымской, или сосной Палласа (Pinus pallasiana D. Don), лиственницей европейской (Larix decidua Mill.), березой
бородавчатой (Betula verrucosa Ehrh.). Целые склоны гор, около полувека назад, были засажены
деревьями-интродуцентами и превращены в березняки, сосняки, лиственничники. Эта огромная
работа, проведенная Институтом леса им. П.А. Гана НАН КР, поражает своим размахом. Сейчас
эти посадки находятся в прекрасном состоянии, и кроме того, как и предсказывал П.А. Ган, под
пологом деревьев-интродуцентов идет возобновление ели тяньшанской (Picea schrenkiana Fisch.
& C.A. Mey.). Стоит отметить, что береза становится достаточно активным инвазионным видом,
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быстро входящим в природные сообщества, хотя в регионе встречаются и автохтонные виды берез –
береза туркестанская (Betula turkestanica Litv.), б. тяньшанская (B. tianschanica Rupr.).
Выше лесопосадок преобладают разреженные леса из местных древесных пород – ели Шренка
(Picea schrenkiana Fisch. & C.A. Mey.) с включением единичных растений рябины тяньшанской (Sorbus
tianschanica Rupr.). Кустарниковый ярус представлен шиповником Альберта (Rosa alberti Regel), ш.
Федченко (R. fedtschenkoana Regel), ш. Беггера (Rosa beggeriana Schrenk), барбарисами (Berberis L.),
различными видами жимолости: ж. мелколистной (Lonicera microphylla Willd. ex Schultes.), ж. Карелина (L. karelinii Bunge ex P. Kir.). Кроме них растут княжик сибирский (Atragene sibirica L.),
смородина Мейера (Ribes meyeri Maxim.), кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpus
Fisch. ex Blytt), cпирея зверобоелистная (Spiraea hypericifolia L.). Из травянистой растительности
отмечены малочисленные популяции декоративных видов Cortusa turkestanica Losinsk., Cicerbita
azurea (Ledeb.) Beauverd, Campanula glomerata L., Thymus seravschanicus Klok., Origanum vulgare L.,
Polypodium vulgare L., Dryopteris filix-mas (L.) Schott., Aquilegia atrovinosa M. Pop. ex Gamajun.,
Sedum ewersii Ledeb., Erigeron aurantiacus Regel. Чуть ниже на скалистых склонах были собраны семена и живые растения высокодекоративных видов Rosularia alpestris (Kar.&Kir.) Boriss., Hedysarum
semenovii Regel & Herd., Saxifraga sibirica L., Sedum hybridum L., Scabiosa ochroleuca L., Pyrethrum
pyrethroides (Kar. & Kir.) B. Fedtsch. ex Krasch. и др. В лесные сообщества вклиниваются лигуляриевые луга (доминант – бузульник разнолистный (Ligularia heterophylla Rupr.)) с включением аконита высокого (Aconitum exelsum Rchb.), василистника малого (Thalictrum minus L.), крестовника
джунгарского (Senecio songaricus Fisch.), герани луговой (Geranium pratense L.), горечавки Карелина (Gentiana karelinii Griseb.)
Выше на южных склонах расположены остепненные злаковые луга с пятнами куртин стланниковой арчи или можжевельника казацкого (Juniperus sabina L.). Среди высоко декоративных
видов, представленных в таких сообществах, следует выделить различные луки (Allium L.), акониты (Aconitum L.), герани (Geranium L.), манжетки (Alchemilla L.). На северных склонах встречаются островки еловых лесов, выше переходящих в арчовники. Экспедиция поднялась до зоны
криофитных среднетравных (субальпийских) и криофитных низкотравных (альпийских) лугов,
где уже выпал снег, но удалось собрать немало травянистых растений для пополнения коллекций садов. На такой высоте расположились многочисленные куртины эдельвейса бледно-желтого
(Leontopodium ochroleucum Beauverd), купальницы джунгарской (Trollius dschungaricus Regel),
лука черно-красного (Allium atrosanguineum Waldst. & Kit.), первоцвета холодного (Primula
algida Adams), лапчатки снежной (Potentilla nivea L.), горечавки холодной (Gentiana algida
Pall.), незабудочника мохнатого (Eritrichium villosum (Ledeb.) Bunge), змееголовника безбородого
(Dracocephalum imberbe Bunge), сверции окаймленной (Swertia marginata Schrenk), соссюреи серебристолистной (Saussurea leucophylla Schrenk) и др. В этих же местах на восточных склонах обнаружили тюльпаны с мелкими коробочками и семенами (Tulipa sp.), но не удалось выкопать луковицы, которые, по-видимому, находятся на большой глубине. Ниже по склону растут можжевельники, арча (Juniperus Sabina L., J. turkestanica Kom.). Небольшими пятнами среди арчовых зарослей произрастают великолепные фиалки cкальные (Viola rupestris F. W. Schmidt) c фиолетовыми цветками.
После Каракола, мы посетили Иссык-Кульскую опытную станцию института земледелия, расположенную в селе Чильпек. Она была заложена еще в конце 50-х годов прошлого века Кыргызским научно-исследовательским институтом земледелия, куда на протяжении нескольких десятков
лет Ботанический сад НАН КР также передавал на испытание свои селекционные сорта «Токтогул»,
«Киргизское зимнее», «Рашида», «Ай-Чурек» и др. Как выяснилось, станции уже давно не существует, земельные участки ее распроданы под жилищное строительство, уникальная коллекция плодовых уничтожена, сады вырубают. Но остатки сада еще сохранились и на сравнительно молодых
яблонях (возраст 25–30 лет) имеется хороший урожай яблок. Это служит доказательством того, что
сорта селекции Ботанического сада НАН КР, даже в неухоженном состоянии, обладают огромным
потенциалом плодоношения.
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На обратном пути, на южном берегу оз. Иссык-Куль, было сделано несколько остановок для
сбора материала прибрежной растительности. На песчано-каменистых почвах были найдены куртинки Cerasus tianschanica Pojark. и красивый вид Dracocephalum bipinnatum Rupr., собраны семена
и взято несколько экземпляров живых растений. На некотором отдалении от берега были собраны
семена Perovskia abrotanoides Kar. c цветками различных оттенков - от светло-голубого до темносинего. Большой интерес вызвали курчавки Atraphaxis spinosa L., A. virgata (Regel) Krasn.с цветками
разных оттенков – от розового до почти бордового - также собраны семена этих растений.
В окрестностях Бишкека расположено много интересных ущелий. Одним из которых является ущелье Кегеты. Оно находится на северном склоне Киргизского хребта в 75 км от Бишкека.

Aconitum rotundifolium (Аконит круглолистный) –
Государственный природный национальный
парк Каракол

Atraphaxis virgata (Курчавка прутьевидная) –
южный берег озера Иссык-Куль

Cerasus tianschanica (Вишня тяньшанская) –
южный берег озера Иссык-Куль

Ephedra equisetina (Эфедра хвощевая) –
южный берег озера Иссык-Куль
107

Ñîâåò áîòàíè÷åñêèõ ñàäîâ ñòðàí ÑÍÃ ïðè Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè àêàäåìèé íàóê

Здесь широко распространены арчовники из можжевельника туркестанского (Juniperus turkestanica
Kom.) и полушаровидного (Juniperus semiglobosa Regel). Стоит отметить, что встречаются достаточно разнообразные по форме экземпляры можжевельника полушаровидного, некоторые их которых интересны для интродукционного изучения (к примеру, образцы с узкой пирамидальной формой). На южных склонах зачастую образуются чистые арчовники, на северных – с примесью рябины тяньшанской (Sorbus tianschanica Rupr.), видов шиповника (Rosa L.), жимолости (Lonicera L.),

Sorbus tianschanica (Рябина тяньшанская)

Государственный природный национальный
парк Каракол – лес из ели Шренка
с примесью рябины тяньшанской

Северный берег озера Иссык-Куль
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спиреи (Spiraea L.). Возле ручьев и горных речек достаточно разнообразные травянистые
растения с преобладанием ириса согдийского
(Iris sogdiana Bunge) и различных видов герани
(Geranium L.).
Сотрудники Главного ботанического РАН
приняли участие в качестве почетных гостей в
работе Международного симпозиума «История
Ботанического сада им. Э.З. Гареева НАН КР»,
а также в Заочной международной научной конференции «Проблемы современной дендрологии, цветоводства и садово-паркового строительства», посвященной 95-летию со дня рождения д.б.н., проф. В.И. Ткаченко и 100-летию со
дня рождения к.б.н. Л.С. Кривошеевой. На конференции сотрудники ГБС РАН сделали сообщения по затронутым вопросам.
За время экспедиции научными сотрудниками обоих садов собрана большая коллекция растений в виде семян и живых растений,
которые пополнят экспозиции природной флоры. Для пополнения коллекций ГБС РАН собрано 59 образцов живых растений, 122 образца семян, 13 черенков. Сотрудниками Ботанического сада НАН КР было собрано более 30 образИссык-Кульский Государственный сортоиспытательный
цов живых растений, 13 образцов семян, 15 лиучасток плодовых культур –
стов
гербария. Для пополнения коллекционного
Криворучко Виталий Павлович – Гордеев Вячеслав
фонда в ГБС РАН переданы саженцы, черенки
30 видов растений (150 шт.), семена растений общим весом 0,5 кг.
Проведен двухсторонний обмен генофондом растений: из ГБС РАН получено - 191 видов,
форм и сортов растений и 15 пакетов семян (71 – древесных и кустарниковых, 93 – цветочных,
27 – роз); передано из БС НАН КР – 100 видов, форм и сортов растений (40 – древесных и кустарниковых, 30 – цветочных, 30 – чешских сортов роз).
Экспедиция позволила более подробно изучить флористический состав Иссык-Кульской области. Растения, привезенные из экспедиции, представляют несомненный интерес для интродукции в
условиях средней полосы России. Собраны новые для коллекции ГБС РАН виды растений. В течение 4-х лет, когда проводились совместные экспедиции, мы познакомились с разнообразием флоры
Кыргызстана. Для продолжения комплексных исследований флоры республики, очень важно изучить растительность юга Кыргызстана. Южный регион интересен для изучения, так как в нем встречаются высоко декоративные виды растений, в том числе и редкие, которые потенциально перспективны для интродукции. В целях укрепления сотрудничествами между двумя научными учреждениями в области интродукции, селекции, сохранения и устойчивого использования растительных ресурсов планируется проведение очередной кыргызско-российской ботанической экспедиции в южные регионы республики, в Баткенскую область.
Участники экспедиции выражают благодарность директору БС НАН КР к.б.н. Мусуралиеву Т.С., а также директору ГБС РАН д.б.н. Демидову А.С. за предоставление возможности проведения экспедиции.
Криворучко В.П., Кулиев А.С., Кабанов А.В.,
Бондарцова И.П., Павлова И.В., Кенжебаева Н.В.
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Экспедиция в Алтайский край и Республику Алтай
С 25 июня по 18 июля 2014 г. сотрудниками Ботанического сада биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова проведена экспедиционная поездка в Алтайский край и Республику Алтай с целью пополнения коллекций экспозиционных участков лекарственных растений и систематики, а также экспозиций отдела декоративных растений видами родов пион и ирис. Когда все
вопросы, связанные с организацией экспедиции, были решены, пришло известие о небывалом наводнении на Алтае, спровоцированном ливневыми дождями. В голову лезли разные мысли, а родственники настоятельно советовали сдать билеты и отменить поездку. Но напугать ботаников природными катаклизмами очень сложно и жажда увидеть Алтай и познакомиться с его уникальной
природой взяла верх.
Экспедиция началась со знакомства с городом Барнаулом и коллекциями двух ботанических
садов, расположенных в его окрестностях. Несмотря на то, что история становления города связана с
организацией медеплавильного (сереброплавильного) завода, заложенного по инициативе А.Н. Демидова, он также представляет немалый интерес для ботаников. Через Барнаул пролегали маршруты экспедиций П.С. Палласа, К.Х. Ледебура, П.П. Семенова-Тян-Шанского. В годы освоения Сибири Барнаул являлся одним из центров аптечной сети региона. Как свидетельство этого, в городе
находится здание Горной аптеки, возведенное в середине XVIII века и несколько раз за свою историю перестраивавшееся. История Горной аптеки связана с деятельностью первых медиков на Алтае – Н.Г. Ноженщикова, С.И. Шангина, Ф.В. Геблера. Аптека снабжала население города не только
лекарствами и лекарственными травами, но и книгами по медицине. При аптеке был заложен сад лекарственных растений с богатой коллекцией сибирской и китайской флоры. В одном из путеводителей по городу указывается, что Барнаульский ботанический сад снабжал семенами вновь организуемый ботанический сад в Москве. Сегодня в отреставрированном здании размещен Краевой туристический центр «Горная аптека», в котором функционирует Музей истории аптечного дела на Алтае.
С городом Барнаулом связана деятельность известного садовода-селекционера М.А. Лисавенко, одного из организаторов промышленного садоводства в Сибири. Трудами этого талантливого человека созданы высокоурожайные сорта яблони, черной и красной смородины, крыжовника, малины, введены в культуру черноплодная рябина и облепиха. В 1933 г. Михаил Афанасьевич
основывает Алтайскую опытную станцию садоводства, которая с 1973 г. преобразована в Научноисследовательский институт садоводства Сибири его имени, включающий в себя комплекс лабораторий и дендрарий. В настоящее время основными направлениями научной деятельности института
продолжают оставаться создание новых высокоурожайных зимостойких сортов плодовых, ягодных
и цветочно-декоративных культур и усовершенствование технологий их возделывания в непростых
климатических условиях Алтайского края.
В связи с этим, очень интересным представляется способ ознакомления населения города с
цветочными новинками. Полученные в ходе микроклонального размножения декоративные растения помещаются в пробирку, вложенную в красиво оформленную открытку. На открытке подробно
изложены рекомендации по выращиванию данного сорта/
Рядом с лабораторным корпусом разбит прекрасный розарий, заложенный московским агроном Г.Г. Шадриным, где демонстрируются самые устойчивые культивары, например, сорт ‘Маскарад’. Помимо коллекции роз, активная селекционная работа ведется по выведению сортов ириса,
проводимая З.В. Долгановой. Основным направлением ее работы является получение устойчивых
для юга Западной Сибири сортов ириса из садовых групп японские (‘Алтайская Снегурочка’, ‘Любимчик Алтая’, ‘Усть-Катунь’, ‘Принцесса Укока’ и др.) и сибирские, включающие более 30 сортов
и перспективных сеянцев, посвященных Алтаю.
От корпуса по аллее ореха маньчжурского мы попадаем в дендрарий, расположенный на высоком берегу Оби. Основание дендрария связано с именем З.И. Лучник, для которой М.А. Лисавенко
110

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 4 (27). 2015

был не только учителем, но и идейным руководителем. З.И. Лучник – ботаник, интродуктор и селекционер. Растения в Дендрарии расположены в ландшафтном стиле по географическому принципу:
Дальнего Востока, Средней и Северной полосы Европейской части России, Юга европейской части,
Средней Азии и Казахстана, Западной Европы и Средиземноморья, Японии, Кореи и Китая, Северной Америки, Западной Сибири, Восточной Сибири. Отдельная экспозиция посвящена флоре Алтая (растения Алтайского Края). На территории дендрария сохранились дом, где работал М.А. Лисавенко, и его беседка. Со смотровой площадки на высоком берегу Оби открывается прекрасная панорама на меандры реки и луговые склоны. Особое место в дендрарии занимает коллекция сортов
пионов, выведенных З.И. Лучник в 1963 году на основе местного алтайского вида Paeonia anomala
(‘Привет Алтая’ и ‘Новость Алтая’). Интересными особенностями сорта ‘Привет Алтая’ являются
нарушения в строении цветка в виде недоразвитых плодолистиков (химеры) и порядке закладки генеративных органов в цветке.
Южно-Сибирский Ботанический сад Алтайского государственного университета связан с именем И.В. Верещагиной, ученицей М.А. Лисавенко и дочерью известного исследователя Алтая, ботаника и краеведа В.И. Верещагина. Ирина Викторовна принимала активное участие в создании Сада
и формировании его коллекций. Главной особенностью этого сада она считала создание уникальной коллекции дикорастущих растений Алтая. Большую часть Сада занимает дендрарий, представляющий собой естественный ленточный бор в нагорной части города Барнаула. На экспозиции «систематикум», где растения расположены по семействам, также в основном представлены виды алтайской флоры. Для нас особый интерес представляла коллекция природных форм Paeonia anomala,
отобранных И.В. Верещагиной в ходе многочисленных экспедиций. Здесь собраны формы Paeonia
anomala отличающиеся такими морфологическими признаками, как окраска лепестков, форма листовой пластинки, высота растения. Итогом ее работы с пионами стала опубликованная в 2003 году
монография «Дикорастущие пионы Алтая».
При Ботаническом саде существует Гербарий, наибольшее представительство в котором имеют сборы с регионов, находящихся в пределах Алтайской горной страны. Материалы основного
фонда насчитывают примерно 250 000 единиц хранения, из которых более 4800 единиц хранения отсканированы и доступны через сеть интернет.
После посещения города Барнаула экспедиционный маршрут проходил по территории Алтайского государственного природного биосферного заповедника и охватывал территории близ пос.
Яйлю, водопада Корбу и кордонов Челюш, Беле и Чири расположенных на северном и восточном
берегах Телецкого озера, которое местное население – алтайцы называют Алтын-Кёль, что переводится как золотое озеро.
Зеркало озера располагается на абсолютной высоте 436 метров. На востоке озера лежат хребты Корбу и Абаканский, с юга к озеру примыкает край обширного Чулышманского нагорья. Озеро
занимает четвертое место в России среди самых глубоких озер. Средняя глубина озера 175 метров,
максимальная – 325, напротив места впадения реки Большая Корбу. В озеро впадает около 70 рек,
самая крупная из которых Чулышман, а вытекает река Бия, обеспечивающая питание Оби.
Алтайский государственный заповедник учрежден в 1932 году, для сохранения природы Горного Алтая на правобережье Телецкого озера, реки Чулышман и в ее верховье. Территория Алтайского заповедника внесена в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО под
названием «Золотые горы Алтая» (1998). По разнообразию представленных здесь растений заповедник занимает второе место после Кавказского. Из полутора тысяч обитающих здесь видов более 250
относятся к Алтае-Саянским эндемикам, 120 видов – реликты различных эпох палеоген-неогенового
и четвертичного периодов. 41 вид цветковых растений занесены в Красную книгу Республики Алтай. Территория заповедника богата резервами ценных лекарственных и пищевых растений.
Поселения на берегах Телецкого озера существовали задолго до образования здесь заповедника и это отложило особый отпечаток на развитие заповедника. Одной из достопримечательностей Телецкого озера и Алтайского заповедника можно отметить фруктовые сады, раскинувшиеся в пос. Яйлю, пос. Беле и недалеко от кордона Чири. Подробнее о яблоневых заповедных садах
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можно ознакомиться на сайте пос. Яйлю (http://www.yailu.ru). Климат и метеорологические условия,
отличающие долину Телецкого озера (здесь нет сильных морозов и резких колебаний температуры,
характерных для континентального климата Сибири), а также почвенные условия приозерных террас благоприятствуют выращиванию плодовых культур.
История садоводства на берегах Телецкого озера берет свое начало от Чулышманского Благовещенского мужского монастыря, основанного в 1864 году с целью распространения христианской
веры в данном регионе. В 1905–1908 гг. монахами был заложен первый небольшой сад близ Телецкого озера, в 12 километрах от устья реки Чулышман. После упразднения монастыря в 1918 году сад
одичал и со временем исчез. Однако этот недолгий опыт монахов Чулышманского монастыря все
же имел огромное значение для дальнейшего развития садоводства на Телецком озере, продолженное директором Алтайского заповедника И.В. Ливановым. Первые саженцы для сада в пос. Яйлю
в 1937 г. привез из г. Козлова (ныне Мичуринска) ученик И.В. Мичурина Д.С. Рачкин. Высокой продуктивностью выделялись сорта народной селекции ‘Антоновка’, ‘Пепин Литовский’, ‘Боровинка’,
‘Грушовка Московская’.
На Белинской террасе, получившей свое название от одноименного поселка Беле, сады начали
закладывать с 1962 года. Поселок Беле – самое теплое место Телецкого озера. Большая Белинская
терраса отличается повышенным количеством тепла, осадки выпадают в умеренном количестве,
а почвы обладают высоким естественным плодородием. Таким образом, климат Белинской террасы благоприятствовал развитию большинства сортов яблони отечественной и канадской селекции,
особенно ‘Куинте’, ‘Окере’, ‘Июльская-Черненко’, ‘Мельба’, ‘Витязь’, ‘Пепин Черненко’. Приятно
было отметить, что среди представленных сортов есть и сорт С.И. Исаева ‘Медуница’, выведенный
в Ботаническом саду МГУ имени М.В. Ломоносова.
Начиная с 40-х годов XX века, в юго-восточной оконечности Телецкого озера, близ кордона
Чири, на берегу Кыгинского залива, развивался сад, основанный Н.П.Смирновым, ставшим известным как самобытный садовод и селекционер. Для создания яблоневого сада Николай Павлович обустроил террасу из камней и на лодках возил землю из устья Чулышмана. М.А. Лисавенко всемерно поддерживал энтузиаста-опытника Н.П. Смирнова и часто писал ему, всегда подчеркивая, что
сибиряки, садоводы-любители и садоводы-опытники последовательные продолжатели методики
И.В. Мичурина, который призывал «не переносить юг на север, а создавать местный оригинальный
сортимент на биологической основе, резко отличный от такового же сортимента старых районов
плодоводства». Приходится жалеть лишь о том, что документальных свидетельств о сортах яблок,
выведенных Н.П. Смирновым, нами пока не найдено. На территории усадьбы сохранился дом, построенный более 70 лет назад Н.П. Смирновым, в котором сейчас проживают его потомки. В один
из вечеров гостеприимная хозяйка – дочь Николая Павловича Смирнова Анна Николаевна пригласила нас на чай талкан – традиционный напиток алтайцев, который готовится из смеси воды, молотой обжаренной пшеницы и топленого масла в айыле на костре для придания ему дымного запаха.
Пьют талкан сидя на полу из пиалы, которую называют аяк.
В 90-е годы у фруктового сада в пос. Яйлю установлен монумент в виде креста «Три яблока»,
каждое из трех яблок которого символизирует одного из основателей садоводства на Телецком озере, М.А. Лисавенко, Д.С. Рачкина и Н.П. Смирнова.
Научные исследования, проводимые сотрудниками заповедника, по изучению воздействия садов на окружающую среду показали, что плодовый сад сам по себе не наносит заметного ущерба
охраняемому природному комплексу. Но вследствие поддержания заповедного режима территории
и слабого ухода за садом наблюдается деградация плодовых насаждений и замена существующего
агробиоценоза чисто луговыми и лесными ассоциациями растительности. Таким образом, разведение садов на больших площадях в условиях Телецкого озера показало свою малую эффективность и
целесообразность. В то же время, сад, выращенный на небольшой площади, за которым постоянно
наблюдают и ухаживают, приносит положительный результат.
Другая достопримечательность заповедника, связанная с древними поселениями, – памятник тюркского периода – «каменная баба» – по-алтайски «Кезер-Таш», расположенный недалеко от
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кордона Беле. По древнетюркскому преданию, каменные изваяния ставились рядом с захоронениями, т.к. считалось, что душа умершего может быть заключена шаманом в камень.
На маршрутах по заповеднику нас сопровождали ботаник Елена Федоровна Королёва и теплоход «Зурбаган». Один из эколого-просветительских маршрутов, предлагаемых заповедником, проходил через водопад Корбу – отвесно падающий 12-ти метровый поток воды, находящийся на восточном берегу Телецкого озера на реке Большая Корбу и с 1978 года получивший статус памятника
природы. Для сохранения целостности растительного покрова дорога от озера к водопаду выложена деревянными мостками. Растения, встречаемые вдоль маршрута, например, Duschekia fruticosa,
Sorbus sibirica, Ribes atropurpureum, Spiraea chamaedryfolia, и Rhododendron ledebourii, имеют этикетки, содержащие информацию о научном и народных названиях, облике растения, приуроченности к сообществам и использовании. Интересный факт: из молодых веток рябины сибирской делают черную краску.
Южная часть Телецкого озера (кордоны Беле и Чири) – самое теплое место Западной Сибири. Как подтверждение этому, в поселке Беле разбит небольшой дендрарий, в котором произрастают
такие виды, как бархат амурский, грецкий орех, элеутерококк, сирень амурская, барбарисы, аралия
маньчжурская и др. На террасах можно встретить представителей степной флоры: виды ковыля (Stipa
pennata, S. capillata), зопника (Phlomis tuberosa), шизонепеты (Schizonepeta multifida), ревеня (Rheum
altaicum) и копеечника (Hedysarum gmelinii). На скалах обильно произрастает Orostachys spinosa, известный среди местных жителей как заячья капуста и имеющий хорошие вкусовые качества. В лесных ценозах встречается Lathyrus gmelinii – ценное пищевое, медоносное и кормовое растение. Также
на Беле произрастает самая крупная из встреченных нами на территории Алтайского заповедника популяция Paeonia anomala, или как его называют алтайцы чейне, или марьины коренья.
Особую красоту Белинской террасы отметил финский географ Й.Г. Гранё, путешествовавший
по Алтаю примерно 100 лет назад. Он писал: «Из всех заселенных мест возле Телецкого озера Пеле
(= Беле) – самое приятное глазу. Там много открытых мест, ровных площадок, озеро в этих местах
широкое и вид самый восхитительный. Летом, в самое красивое время, когда в лиственничных лесах цветут пионы, а рододендроны – на прибрежных моренных кручах, когда снег еще лежит в тенистых оврагах Оюк-баша и горные ручьи Алтын-тун полноводны, даже самый требовательный ценитель природы на некоторое время установил бы свою палатку на его берегу». И в XXI веке кордон
Беле продолжает оставаться чудесным местом, с разнообразными пейзажами и интересной флорой.
Проживающие в поселках на территории заповедника жители продолжают жить традициями
своих предков. У алтайцев, как и у многих древних народов, почитающих природу, существуют избранные (священные) деревья. Кедр (Pinus sibirica) – символ Горного Алтая, дерево кормилец. Кедр
(по-алтайски – мёш) – растение просто не заменимое на Алтае – это и непромокаемая «крыша» от
дождя, а в иных случаях и целый «дом» и еда (орехи) для птиц, зверей и человека, а также сухие нижние ветви с хвоей незаменимы для розжига сырых дров в непогоду, древесина кедра идет на изготовление посуды, например больших тарелок (блюд – пепши) для почетных гостей. В пос. Яйлю растет
кедр дедушки Алчи, священное растение рода тубаларов. Другое священное растение, овеянное легендами, можжевельник (арчын), растущий высоко в горах и за которым ходят для освящения (окуривания) жилища в новолуние и только мужчины или мальчики с 12 лет. Можжевельник, как лекарственное растение, обладает антисептическими свойствами. Береза также почитается жителями Алтая, особенно в местах святых источников (Аржан суу) или на перевалах, где на этих растениях можно увидеть многочисленные ленточки, которые алтайцы завязывают для ублажения духов, просьбы
благословения, счастливого пути или удачной охоты. Завязывают две ленточки (по-алтайски – кыйра, телама), или полоски ткани из нового (чистого) материла светлых тонов цвета природы (белый,
голубой, желтый, светло-зеленый), их длина соответствует расстоянию от земли до талии человека.
После посещения Алтайского государственного заповедника наш экспедиционный маршрут
проходил по территории Катунского заповедника, созданного в 1991 г. и расположенного в высокогорьях Центрального Алтая. Высоты заповедника колеблются от 1300 до 3280 м над уровнем моря.
Как и Алтайский заповедник, заповедник «Катунский» внесен в список Всемирного культурного и
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природного наследия ЮНЕСКО под названием «Золотые горы Алтая». Создание заповедника направлено на защиту природных ресурсов вершины Катуни от незаконного и неконтролируемого использования хозяйствами Казахстана.
На территории центральной усадьбы заповедника в с. Усть-Кокса организован этно-экологический музей алтайской культуры, созданный в восьмиугольном айыле – традиционном жилище алтайцев. На изготовление айыла издревле шла древесина лиственницы, а крышу предки алтайцев покрывали корой лиственницы, вход всегда располагался с восточной стороны. В центре айыла устраивают очаг (по-алтайски – огок), дым от которого поднимается вверх и выходит через единственное отверстие в крыше. В музее можно познакомиться с национальной одеждой (платье замужней женщины – чегедек), предметами быта (баскак и балазы – камни для растирания пшеницы, тажуур – сосуд
для жидкости из кожи, шаадин айяк – пиала для чая или воды), музыкальными инструментами (тапшур, 2-х струнный инструмент, используемый шаманами, икили, комыс – ротовой музыкальный инструмент), а также охотничьим снаряжением (плётка – камги, самодельное ружье из дерева – кырлу).
Заповедник предлагает несколько эколого-познавательных маршрутов в условиях дикой природы. Наш маршрут проходил от с. Мараловодка вверх по течению Катуни до устья р. Тихая, далее
по живописным склонам Катунского хребта через урочища Зайчиха, Щеки, Тюргень, Елен-Чадыр к
подножью самой высокой точки Сибири – г. Белуха, где берет начало одна из крупнейших рек Горного Алтая – река Катунь. Затем возвращение в урочище Тюргень и через истоки реки Становая переход на кордон на озере Тайменье. Интересно отметить, что в 2014 г. исполнилось сто лет с того
момента как братья Михаил и Борис Троновы совершили первое в истории восхождение на гору Белуху, а достигнуть Белуху первым удалось в 1835 г. Ф.В. Геблеру, который много путешествовал по
Алтаю с целью сбора и изучения лекарственных растений. Русскую версию названия горы предложил один из первых исследователей Алтая В.В. Сапожников, связав его с вечными нетающими ледниками на склонах ее вершин.
На южном склоне горы Белуха мощным потоком из-под крупного ледника Катунский (Геблера) начинается река Катунь. Й.Г. Гранё так описывал ледниковую пещеру Катуни: «Итак, мы находились в отправной точке Катуни на высоте 2000 метров. Вода, похожая на кипящее молоко, выкатывалась на воздух из-под черного, глубокого свода под ледником». Принимая большое количество
ручьев и рек, Катунь с каждым километром наращивает свою мощь и занимает центральное место в
системе бассейна Оби. Протяженность собственно русла Катуни по территории заповедника составляет 90 км. В границах заповедника в Катунь впадает 12 внутренних рек.
Инвентаризация флоры и растительности Катунского заповедника была впервые проведена
с 1986 по 2000 год И.А. Артёмовым, А.Ю. Королюком, О.Ю. Писаренко, Н.В. Сидельниковой и
И.А. Горбуновой – сотрудниками Центрально-Сибирского ботанического сада Сибирского отделения РАН и научным отделом Катунского заповедника. Составлены списки 667 видов высших сосудистых растений, 215 видов мхов, 793 вида лишайников и 264 вида шляпочных грибов (Яскин,
2011). Из растений в Красную книгу РСФСР
(1988) включены Allium pumilum, Aconitum
decipiens, Rheum altaicum, и Gymnospermium
altaicum. В Красную книгу Республики Алтай занесены 17 видов: Botrychium multifidum,
Stipa pennata, Allium altaicum, Allium pumilum,
Erythronium sibiricum, Fritillaria verticillata,
Gagea granulosa, Dactylorhiza fuchsii, Rheum
altaicum, Paeonia hybrida, Aconitum decipiens,
Rhodiola algida, Rhodiola coccinea, Rhodiola
rosea, Sibiraea laevigata, Hedysarum theinum,
Fornicium carthamoides.
Чтобы
помочь
сориентироватьFornicium carthamoides, знаменитый природный стимулятор,
ся в многообразии местной флоры, в 2012 г.
на субальпийском с примесью рябины тяньшанской
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И.А. Артемовым был опубликован «Определитель растений Катунского биосферного заповедника». Определитель доступен в электронном
виде на сайте Катунского заповедника.
В первой половине июля ярким украшением лугов Катунского хребта являются Bupleurum
longifolium subsp. aureum, Heracleum dissectum,
входящий в рацион бурого медведя и копытных
животных, а также используемый местным населением для приготовления супов, щей, салатов и пельменей, Dracocephalum grandiflorum,
Bergenia crassifolia, чай из листьев которой –
признанный тонизирующий напиток, Aconitum
krylovii, Aconitum leucostomum, Fornicium
carthamoides, Saussurea frolovii, Scutellaria
supina, Pentaphylloides fruticosa, Alfredia cernua,
Veratrum lobelianum, Angelica decurrens.
Paeonia anomala на южном склоне Катунского хребта
По субальпийским и альпийским лугам
в верховьях реки Катунь
особое зрелище представляет цветение Viola
altaica с желтыми и фиолетовыми цветками, Aquilegia glandulosa и A. sibirica, Doronicum altaicum,
Ranunculus altaicus – эндемика Алтая, Ciminalis grandiflora, Macropodium nivale, Scorzonera radiata,
Patrinia sibirica, Trollius altaicus – эндемика Алтая, Schulzia crinita. На прирусловых галечниках привлекают к себе внимание Chamerion latifolium, Dracocephalum nutans и Hedysarum theinum.
Не менее выделяющимися растениями заповедника можно считать Rhododendron ledebourii,
образующего подлесок в разреженных хвойных и лиственных лесах, Rosa spp. и Lonicera altaica –
главных целителей и врачевателей Алтая, Juniperus sibirica и J. pseudosabina.
Paeonia anomala и P. hybrida, Iris ruthenica и I. bloudowii во время нашего пребывания в заповеднике уже отцвели, но местами образовывали заметные популяции.
Из древесных пород для Горного Алтая доминирующим растением является Larix sibirica.
Pinus sibirica по Катунскому хребту произрастает преимущественно на склонах с теневой экспозицией. Picea obovata, как влаголюбивое растение, чаще можно встретить в поймах и долинах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности. Виды рода Betula окружают Катунский хребет по основанию. Sorbus sibirica – повсеместно распространенный вид. Abies sibirica предпочитает влажные
почвы, в горы поднимается до границы леса, переходя в стланниковую форму.
Коренные жители всегда относились с почитанием к природе, и чтобы смягчить возрастающую нагрузку, на Алтае развивается относительно новое направление сельского туризма, «зеленый»
туризм, который дает преимущества не только туристам, но и позволяет местным жителям сохранять культурные ценности, накопленные народом.
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Экспедиция по р. Зеравшан и ее левым притокам
в поисках голоплодных абрикосов
Река Зеравшан является одной из главных водных артерий Средней Азии, правый приток Амударьи. Название реки переводится как «золото рассыпающий». В прошлом в верховьях реки действительно велась добыча золота. Но скорее это название иносказательно отражает важное значение
вод этой реки для орошения. Достаточно напомнить, что Зеравшан не доносит свои воды до Амударьи, как в древние времена, т.к. вся вода разбирается на полив.
Зеравшан берет начало на Зеравшанском леднике, протекает между двух хребтов – Туркестанского на севере и Зеравшанского на юге по территории Таджикистана. Затем на территории Узбекистана через города Самарканд, Навои, Бухару, Каракуль. В нижнем течении долина Зеравшана представляет собой древний центр земледелия. А в верхнем течении, где редко встречаются горизонтальные участки земли, – древнейший центр садоводства. И многие века главной культурой здесь
является абрикос.
Занимаясь селекцией, нельзя не руководствоваться теоретическими положениями Н.И. Вавилова, который говорил: «Для управления организмом в селекционном процессе необходимо, прежде
всего, знание индивидуальности, знание видового и родового потенциала объекта, знание амплитуды морфологических, физиологических, количественных и качественных различий в пределах видов. Надо знать, где находится видовой потенциал, каковы генетические взаимоотношения в пределах данной группы. … Учение об исходном материале, о происхождении культурных растений
должно быть поставлено в основу селекции как науки» (Вавилов, 1987, с. 35).
В 20–30-х гг. XX века Всесоюзным институтом растениеводства были проведены многочисленные и обстоятельные экспедиции по Средней Азии (тогдашнему Туркестану) с целью изучения
местного сортимента абрикосов и сбору материала для дальнейшей селекционной работы. Экспедиции проходили в трудных условиях бездорожья, основным транспортом были ишаки. Деятельность бандитских шаек в некоторых предгорных районах заставляла быть все время под угрозой
нападения (Костина, 1931). Несмотря на все трудности, был собран обширнейший материал сортов и форм абрикоса, объединенных по морфологическим признакам в сортотипы. На практике
собранный материал послужил для создания множества великолепных сортов. Теоретическая наука также обогатилась. К.Ф. Костиной были классифицированы все имеющиеся сорта абрикоса на
эколого-географические группы (Костина, 1936). С течением лет эта классификация претерпела некоторые изменения и дополнения, но, в основном, ею пользуются во всем мире по сей день (Zaurov
and all, 2013) .
Экспедициями, работавшими в 30-е гг. в верховьях Зеравшана, отмечено огромное разнообразие форм абрикоса, в т.ч. множество слабоопушенных блестящих или голоплодных форм (Ачкинази, 1933; Васильев, 1935). В XIX веке местное население, находясь на заработках, завозило косточки
лучших абрикосов из Узбекистана, Таджикистана, Афганистана и Китая. Т.к. в Средней Азии всегда
сильные ветры, отбор шел на хорошее прикрепление плодов к веткам, а также на пригодность плодов к сушке. Люди, умеющие делать «пайван» – прививку, встречались редко, порой 1 человек на несколько кишлаков, поэтому размножение было, в основном, семенным. Это способствовало возникновению множества форм абрикоса.
Экспедиции начала 80-х гг. также отмечают большое разнообразие форм абрикоса на Зеравшане, в т. ч. слабоопушенных, но совсем голые не обнаруживаются (Смирнова, 1982).
Московская культурная популяция абрикоса имеет серьезные проблемы, связанные в первую
очередь с наличием множества грибных заболеваний и с недостаточной зимостойкостью. Для преодоления этих проблем требуется вливание «новой крови», обогащение нашего генофонда новыми формами, взятыми из центра их разнообразия. С этой целью и были предприняты экспедиции в
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Среднюю Азию: в 2012 г. в Киргизию, и в 2014 г. в северный Таджикистан. Кроме того на Зеравшане хотелось собрать голоплодные абрикосы просто потому, что они необыкновенно красивые.
С 14 по 19 июля 2014 г. были обследованы районы верховьев р. Зеравшан от кишлака Урметан
(1430 м н.у.м.) до к. Обурдон (1888 м), а также долины (или вернее ущелья) левого притока Зеравшана – Фандарьи и ее притоков – Искандердарьи и Ягноба. В верхней части к. Обурдон плоды абрикосов были еще не зрелыми.

Река Зеравшан буквально утопает в абрикосовых садах. Деревья растут не только на маломальски горизонтальных поверхностях, но также на склонах разной крутизны – повсюду, куда есть
возможность подвести полив в виде старинных систем арыков. Без полива абрикосы вырастить
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невозможно. Абрикос прекрасно выносит сухость воздуха, т.к. его листовой аппарат обладает высокой влагоудерживающей способностью. Но к влажности почвы абрикос гораздо более требователен,
чем это принято считать у нас на севере, и нуждается в постоянном поливе.
Разнообразие форм абрикоса на Зеравшане немалое. Встречаются беломясые формы с различной, в основном, бледной покровной окраской. Формы плода – от округлой до удлиненно-овальной,
с оттянутым носиком или, напротив, с углублением на вершине плода. Есть формы, суживающиеся к вершине – «сердечком» или, наоборот, расширяющиеся – «мешочком». Покровная окраска от
бледно-кремовой и лимонно-желтой до ярко оранжевой. Румянец иногда едва проступающий акварельный до ядовито-красного, как бы нанесенного широким мазком масляной краски.
Все плоды абрикоса на Зеравшане опушенные в разной степени, малоопушенных блестящих
форм немного. Совсем голые плоды встретились лишь несколько раз. Оказывается, местное население сеянцы с голыми плодами вырубает: они не годятся на сушку, а выращивать и поливать лишнее
дерево просто для еды не рационально.
В последнее время здесь появились питомники,
которые недорого продают привитые саженцы, как правило, сухофруктовых сортов. Изготовление урюка и кураги – основной промысел местных таджиков. Размножение путем посева семян свелось к минимуму, соответственно разнообразие форм хотя и есть, но сильно
уменьшилось. Разнообразие форм абрикоса в верховьях
Зеравшана и на его левых притоках существует, но сильно уменьшилось по сравнению с отчетами экспедиций
80-летней давности. Это объясняется чисто экономическими причинами, появлением питомников и сокращением посевов косточек
местным населением.
Основным
сортом,
или скорее сортотипом,
здесь является Кандак. Плоды его округлые небольшие
10–20 г оранжевые с красным румянцем, очень высокой сахаристости. Кандак есть в каждом кишлаке, а иногда он составляет
основную массу деревьев в
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посадках. Встречаются сортотипы Супхони, Исфарак, Махтоби и др. Голоплодный абрикос, представитель сортотипа Рухи-Джуванон встретился на Зеравшане всего в двух кишлаках и 1 раз в кишлаке на Искандердарье.
Наибольшее количество красивых слабоопушенных блестящих форм встретилось на Фандарье. Вдоль Фандарьи проходит очень оживленная федеральная трасса Душанбе – Ходжент. Местное
население продает у дороги абрикосы на еду, а не для сушки. Для этой цели как нельзя лучше подходят внешне крайне привлекательные голоплодные или слабоопушенные формы.
В поисках разнообразия форм абрикоса нам посчастливилось побывать в рядом лежащих Фанских горах на озере Искандеркуль (выс. 2200 м).

Здесь уже гораздо прохладнее, и абрикосы были совсем зелеными. Поспевают они тут только
в сентябре. Самая ранняя форма, плоды которой уже начали румяниться, поспевает в августе. Абрикосы на Искандеркуле разводят только как столовые сорта, т.е. на еду, но голоплодные формы здесь
не встретились.
Местное население – таджики проявляли к нам необыкновенное дружелюбие и приветливость, самое теплое гостеприимство, оказывали посильную помощь.
Выражаю благодарность А.С. Демидову за финансовую поддержку этой экспедиции, У.А. Украинской, Сафарбеку Рахимову за ее организацию и нашему самоотверженному водителю Джурабою
Бобоеву.
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Научная флористическая экспедиция
по природным паркам Волгоградской области
С 12 по 26 апреля 2015 г. в рамках российско-американского сотрудничества проходила
экспедиция по территории Волгоградской области. В экспедиции принимали участие сотрудники Миссурийского ботанического сада (США) Sara Murphy и James Cocos, а также Коротков
О.И., Баранова О.Г., Веселова П.В., Герасимчук В.Н., Круглова Л.Н, Попов А.В.
В Волгоградской области создано 48 объектов ООПТ, в том числе 7 крупных природных
парков, общей площадью почти 10000 км², что составляет 8,62 % от площади региона. Особенность природных парков как охраняемых территорий и их отличие от заповедников состоит в
том, что по сути это своеобразный сплав природных, культурных, инфраструктурных и прочих объектов, находящихся в тесном взаимодействии. В условиях отсутствия строгой охраны
от того насколько гармонично складываются взаимоотношения между ними и будет зависит сохранность наиболее ценных для региона объектов. Как показывают реалии, достичь этого почти невозможно, поэтому разнообразные конфликтные ситуации в природных парках, например,
разрушение ландшафтов и как следствие исчезновение видов случаются часто и это тема отдельного исследования.
Начальными пунктами маршрута экспедиционной группы стали ближайшие к
Волгограду природные территории. Первый по плану посещения природный парк
Волго-Ахтубинская пойма. Площадь парка
1539 км², он был создан в целях сохранения
биоразнообразия ландшафтов крупнейшего
в регионе массива водно-болотных угодий.
Гидрологический режим парка подвержен
значительным колебаниям, что произошло
после завершения строительства Волжского каскада ГЭС, теперь уровень воды зависит от сброса воды из Волгоградского водохранилища, минимальный и максимальный
уровень воды в водоемах может отличаться
на несколько метров, что крайне негативно
Lycosa singoriensis
влияет на все компоненты природы. Здесь
нами была изучена флора пойменных дубрав, осокорников и луговых ценозов. В целом флора
парка насчитывает свыше 780 видов. В дубраве в это время наблюдалась активная вегетация и
бутонизация Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult, представленного на территории области рядом форм, в полной мере пока не изученных. Для лесной формы этого вида характерны более
крупные размеры и только вегетативное размножение, что послужило основанием рассматривать его как Т. quercetorum Klok. et Zoz., но так как между лесными и степными формами имеются переходы, доказательств выделения новых видов недостаточно. В дальнейшем будут рассмотрены и другие формы T. biebersteiniana данного вида. Ряд луговых видов поймы можно было
узнать по хорошо сохранившимся прошлогодним соцветиям, например, Glycyrrhiza echinata L.
В отдельном пойменном водоеме парка имеется небольшая популяция Nelumbo nucifera Gaertn.,
возникшая в результате целенаправленного заноса вида около 10 лет назад. К настоящему времени из места посадки растение пока не расселилось в соседние водоемы. Среди прочих парков
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области Волго-Ахтубинская пойма также
выделяется исключительным разнообразием фауны, например, довольно необычно
в условиях периодического затопления видеть таких пауков как Lycosa singoriensis
Laxmann.
Далее была изучена природная флора
северных отрогов возвышенности Ергени.
Возвышенность сложена осадочными породами, расчленена протяженными балками, преимущественно с пологими склонами. Поэтому данная территория, благоприятная для освоения, давно распахана и сейIris tenuifolia
час продолжает активно осваиваться как источник строительного сырья и рекреационная зона. Здесь сосредоточены местообитания уникальных для региона сообществ, подверженные интенсивному разрушению вследствие упомянутых факторов. Так, под угрозой исчезновения оказались малочисленные популяции Iris tenuifōlia Pall., Cousinia astracanica (Spreng.)
Tamamsch. (самая северная популяция вида) и ряд других, попавших в городскую черту современного Волгограда. Несмотря на принимаемые меры по борьбе с незаконной добычей песка,
разработка сырья не останавливается и состояние местообитаний постоянно ухудшается.
В солонцеватых ергенинских степях отмечается большое разнообразие и массовое цветение луковичных: Bulbocodium versicolor (Ker.-Gawl.) Spreng, Tulipa bibersteiniana Schult. et Schult
(низкорослые растения с четковидным расположением луковиц, выделяемые иногда в T. scythica
Klokov et Zoz.), Tulipa biflora Pall., а также редкие травянистые многолетники как Achillea biebersteinii Afan. и полукустарник пустынь Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Fisch. В балках с выходом
коренных пород встречаются: Agropyron lavrenkoanum Prokud., Astragalus longipetalus Chater.,
Leymus arenarius (L.) H
. Línum austriácum L., Tanacetum achilleifolium (Bieb.) Schultz-Bip.,
Tulipa schrenkii Regel. и др.
Следующий этап экспедиции проходил в 400 км к северо-востоку от Волгограда в Эльтонском природном парке Палласовского района. Природный парк расположен на государственной границе с Казахстаном, его площадь 1060 км². Здесь сохраняются уникальные ландшафты с крупнейшими массивами относительно малонарушенных степей и полупустынь. Эльтон – крупнейшее в Европе бессточное соленое самосадочное озеро, расположенное во впадине
между соляными куполами, основание которых уходит в глубины литосферы, происхождение озера связано с соляной тектониAstragalus longipetalis
кой. Уровень воды озера на 15 м ниже уровня Мирового океана. Содержание солей в воде озера меняется в зависимости от сезона, при
этом максимальные показатели превышают соленость Мертвого моря, составляя в осенний период до 450 и выше. Реки, впадающие в озеро также имеют повышенную минерализацию. Все
это предопределило своеобразие озера и Приэльтонья. Прежде всего, это благоприятные местообитания для развития галофильной флоры, а также видов аридных регионов Евразии. Во флоре парка отмечено свыше 560 видов. Из-за суровой весны цветение ряда луковичных и других
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многолетников задерживалось, начинали
цвести Gagea bulbifera (Pall.) Salisb., Iris
scariosa Willd.ex Link., Megacarpáea megalocárpa (Fisch. ex DC.) В. Fedtsch., Tulipa
gesneriana L. Большинство типичных для
местной флоры видов были хорошо узнаваемы и сохраняли прошлогодние плоды: Artemisia dracunculus L., Atriplex cana
C.A. Mey., Halocnemum strobilaceum (Pall.)
Bieb., Limonium caspium (Willd.) Gams., Salicornia europaea L., Trachomitum sarmatiense
Woodson и др.
Далее по маршруту был природный
парк Щербаковский, расположенный на
севере области в Камышинском районе.
Megacarpáea megalocarpa
Его площадь 346 км² и это природный парк
с наименьшей площадью в регионе. Но его природа уникальна по ряду особенностей. Здесь
расположены нетипичные для равнинной местности ландшафты, находятся местообитания
редких видов флоры и фауны. Именно благодаря особенностям рельефа широкую известь получила Щербаковская балка, иногда образно называемая Волжской Швейцарией. Необычная
местность с глубоко расчлененной и разветвленной системой балок сформировалась в результате тектонического разлома и очень напоминает горное ущелье, так как глубина вреза достигает 200 м, а выходы горных пород образуют неприступные обрывы и осыпи. С вершин высоких холмов открывается удивительный вид на Волгу, с дальностью обзора свыше 50 км. В таких условиях сформировалась особая гидрографическая сеть: реки горного типа с порогами и
водопадами, многочисленные ручьи, «плачущие скалы» и т.п. К вопросу взаимодействия антропогенных и природных компонентов внутри парков, стоит заметить, что, к сожалению эту
местность не миновали блага цивилизации и именно по самым красивым точкам обзора проходит многокилометровый газопровод, сильно уродуя уникальные пейзажи. Этот пример доказывает насколько важно задумываться об эстетике пространства ценных природных выделов при прокладке разнообразных инженерных сетей, неизменно вносящих негативные коррективы в их облик.
Еще один интересный участок парка – Даниловский овраг. Во флоре балок и окрестностях много редких видов: Cotoneaster alaunicus Golits., Fritillaria ruthenica Wikstr., Serratula tanaitica P. Smirn., Silene wolgensis (Hornem.)
Bess. ex Spreng., Spiraea litwinowii Dobrocz.
и ряд др. Сотрудниками парка была обнаружена очень редкая двуцветковая форма T.
biebersteiniana.
Пока он не очень популярен как туристический объект, но не менее поражает воображение грандиозностью открывающихся видов. В результате тектонического разлома образовалась огромная
каньонообразная балка глубиной порядка 200 м, с почти отвесными склонами,
где произрастают Adonis wolgensis Stev.,
Allium lineare L., Atraphaxis frutescens (L.)
K. Koch. и ряд др. Прорезая толщи известняковых и опоковых отложений здесь
Двуцветковая форма T. biebersteiniana
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также протекает извилистая река горного типа с чистейшей водой. Всего во флоре парка зарегистрировано 540 видов.
Следующим был посещен Усть-Медведицкий природный парк в западной части области
в Серафимовичском районе. Парк расположен на крутых склонах правобережья Дона и песчаных террасах левобережья, его площадь составляет 526 км². В силу значительного расчленения местности в парке сохранились массивы целинных степей с редкими для региона кальцефильными, псаммофильными и бореальными комплексами. Нами здесь отмечены такие виды
как Bellevalia sarmatica Georgi Woronov., Corydalis marschalliana (Pall.) Pers., Iris pumila L.,
Pulsatilla patens (L.) Mill., Silene cretacea Fisch. Et Spreng. И др. У ряда первоцветов наблюдается большое разнообразие цветовых форм. Всего во флоре парка зарегистрировано 638 видов.
Последним был посещен крупнейший в регионе Нижнехоперский природный парк Площадь парка 2313 км². Главная водная артерия парка – р. Хопёр, длиной почти в тысячу км, протекающая в обширных песчаных и лесных массивах вдали от населенных пунктов известна как
чистейшая река Европы. Слабая заселенность и освоенность местности благоприятны для сохранения обширных массивов пойменных лесных и луговых сообществ, песчаных retaceo, меловых обнажений и целинных степей в долине Хопра и его притоков. Необычный вид ландшафту некоторых участков парка вдоль высокого правобережья Хопра придают огромные ледниковые валуны, иногда весом в несколько тонн, проделавшие путь в тысячи километров из Скандинавии.
На территории парка зарегистрировано свыше 1500 видов растений, что составляет порядка 60 % от флоры области. Также здесь наблюдается наибольшая концентрация видов Красной
книги России и Волгоградской области. Например, на меловых обнажениях можно встретить
такие ценные виды как Artemisia hololeuca Bieb., Genista tanaitica P. Smirn., Hyssopus retaceous
Dubjan., Lepidium meyeri Claus., Clausia aprica (Seph.) Korn.-Tr., Scrophularia cretacea Fisch.
Ex Spreng. И др.
В целом экспедиция оказалась очень плодотворной, так как удалось посетить почти все
природные парки региона, проделав путь свыше 2000 км, при этом удалось собрать ценный
материал из семян, живых растений и гербария отдельных полиморфных таксонов из природных местообитаний, большинство которых новые для коллекции ГБС. Однако вторая половина
апреля выдалась чрезвычайно холодной и всего формового разнообразия луковичных растений,
свойственного Волгоградской области увидеть не получилось, например, Tulipa gesneriana повсеместно встречался редко и только с красными цветками.
Для коллекций ГБС привезены живыми растениями 14 видов: Allium lineare, Allium
tulipifolium, Atraphaxis frutescens, Bellevalia sarmatica, Bulbocodium versicolor, Cotoneaster alaunicus, Fritillária meleágris, Juniperus Sabina, Jurinea cretacea, Iris pumila, I. Tenuifōlia, Serratula
tanaitica, Tulipa biebersteiniana (двуцветковая форма), Tulipa gesneriana.
Также собраны семена 47 видов:
Acer tataricum L.,
Agropyron lavrenkoanum Prokud.,
Agropyron litvinovii Prokud.,
Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Fisch,
Allium rotundum L.
Artemisia campestris L.
Artemisia dracunculus L.,
Artemisia nutans Willd.,
Artemisia scoparia Waldst. Et Kit.,
Astragalus onobrychis L.,
Atraphaxis frutescens (L.) K.Koch.,
Atriplex cana C.A. Mey.,
123

Ñîâåò áîòàíè÷åñêèõ ñàäîâ ñòðàí ÑÍÃ ïðè Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè àêàäåìèé íàóê

Delphinium litwinovii Sambuk,
Delphinium puniceum Pall.,
Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz.,
Dianthus sp.,
Centaurea pseudomaculosa Dobrocz.,
Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng.,
Cirsium serrulatum (Bieb.)Fischer.,
Cotoneaster alaunicus Golits.,
Cousinia astracanica (Spreng.) Tamamsch.,
Cuscuta lupuliformis Krock.
Fraxinus pennsylvanica Marsh.,
Fritillaria ruthenica Wikstr.,
Glycyrrhiza echinata L.,
Gagea bulbifera (Pall.) Salisb.,
G. lutea (L.) Ker.-Gawl.,
Genista tanaitica P. Smirn.
Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb.,
Jurinea cretacea Bunge.,
Koeleria delavignei Czern. Ex Domin;
Trachomitum sarmatiense Woodson,
Lepidium meyeri Claus.,
Leymus arenarius (L.) H
.,
Limonium caspium (Willd.) Gams.,
Limonium sp.,
Línum austriácum L.,
Lysimachia vulgaris L.,
Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Sleudel,
Salicornia europaea L.,
Serratula tanaitica P. Smirn.,
Silene borysthenica (Grun.) Walters.,
Silene wolgensis (Hornem.) Bess. Ex Spreng.,
Spiraea litwinowii Dobrocz.,
Stemmacantha serratuloides (Georgi) M. Dittrich,
Tanacetum achilleifolium (Bieb.) Schultz-Bip.,
Verbascum blattaria L.
Выражаем благодарность сотрудникам всех перечисленных природных парков, оказавших
огромную помощь в организации интереснейших маршрутов, показе редких видов, особенно
сотрудникам природного парка Щербаковский, сотрудникам Волгоградского регионального ботанического сада, руководству Главного ботанического сада.
Литература
1. Сохина Э.Н., Мазина О.В., Кувалдина А.И. Иллюстрированное справочное издание «Особо охраняемые природные территории регионального значения Волгоградской области». Волгоград: «Издательство Крутон», 2011. 96 с.
Мамонтов А.К., Коротков О.И., Галкина М.А.
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Российско-американская экспедиция
в штаты Колорадо и Юта
(19 июля–2 августа 2015 г.)

Очередная российско-американская экспедиция 2015 г. охватывалa штаты Колорадо и Юта.
В ней принимали участие с американской стороны: David Gunn (Missouri Botanical Garden),
Mariel Tribby (Missouri Botanical Garden), Mike Bone (Denver Botanic Garden), с российской –
к.б.н. И.О.Филатова (Ботанический сад МГУ), к.б.н. В.Г.Шатко (ГБС РАН).
В г. Денвере мы познакомились с ботаническим садом, его богатыми коллекциями, основными направлениями научных исследований и просветительской деятельности. Несмотря на
то, что сад занимает сравнительно небольшую площадь (8 га), он располагает богатыми коллекциями растений, которые демонстрируются на хорошо продуманных и великолепно оформленных экспозициях: альпинарий, растения Скалистых гор, водные растения, кактусы и суккуленты, растения природной флоры Колорадо, степные растения, тропические растения (в оранжерее), японский сад.
С коллекциями и экспозициями нас знакомили сотрудники сада: Don Johnson- куратор
экспозиций природной флоры, Mike Kingen – куратор экспозиции альпийских растений, Katy
Wieczorek – агроном оранжереи, Akiyoshi Kendo – куратор японского сада.
Знакомство с природной флорой и растительностью региона началось с посещения Pawnee
National Grassland, заповедника, расположенного северо-восточнее Денвера. Там мы могли наблюдать степные сообщества («short grass steppe») c участием Artemisia frigida, Krascheninnikovia
lanata, Yucca glauca, Dalea purpurea, Ratibida columnifera, Plantago patagonica, Cacylophus
lavandulifolius, Ipomoea leptophylla, а также фрагменты древесной растительности Juniperus
scopulorum, Pinus aristata , Rhus trilobata.
Далее наш путь пролегал через Скалистые горы, покрытые лесами преимущественно из
Picea pungens, P.engelmanii и Populus tremuloides. Там мы посетили еще один ботанический
сад – Betty Ford Alpine Garden, коллекции которого включают в основном растения альпийского пояса различных регионов мира: Альп, Гималаев, Скалистых гор и др. Этот небольшой сад
разбит на довольно крутом склоне, который спускается к долине реки. Его украшают несколько
водопадов, миниатюрных водоемов и ручьев. Прекрасно оформленные экспозиции чрезвычайно гармонично вписаны здесь в природный ландшафт, благодаря чему все альпийские растения
смотрятся очень эффектно.
В окрестностях города Crested Butte, в живописной долине, окруженной высокими хребтами Скалистых гор, расположена Gothic Rocky Mountain Biological Laboratory, занимающаяся изучением растений высокогорий, влиянием высоты на растения. Здесь проводятся многолетние
эксперименты по изучению влияния изменения климата на растения, проблемы опыления и др.
Лаборатория располагает несколькими зданиями, где расположены жилые помещения для научных сотрудников, студентов и аспирантов, собственно научные лаборатории, оснащенные современными приборами, гербарий, музей.
Mexican Cut – высокогорный стационар лаборатории Gothic расположен на высоте в районе ледниковых цирков. Здесь изучают высокогорную флору, альпийские растения и особенности
их опыления, проводят наблюдения за динамикой популяций бабочек, влиянии кислотных дождей на расположенные в этой зоне многочисленные озера. Путь к этой охраняемой территории
проходил от долины реки через луга из Helianthella quinquenervis, Rhodiola rhodantha, Castilleja
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Canyonland Nat. Park

Gunnison Plant Monitoring Site

Ipomopsis aggregata
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Ipomoea leptophylla

occidentalis, Ipomopsis aggregata,
Pedicularis groenlandica, Senecio
bigelovii, Agastache foeniculum многочисленные виды Penstemon и др.
В окрестностях Crested Butte
мы посетили также природный полигон Денверского ботанического сада под названием Gunnison
Rare Plant Monitoring Site – своеобразный центр по изучению и сохранению биоразнообразия флоры Колорадо, где познакомились с
аридной растительностью южной
части Скалистых гор: аридными
степями и можжевеловыми редколесьями с участием Artemisia
tridentata,
Mirabilis
linearis,
Eriogoum umbellatum и др. Сотрудники стационара рассказали о проводимых исследованиях, в частности о многолетнем мониторинге
состояния популяций ряда редких
видов природной флоры на примере Astragalus microcymbus.
На другой охраняемой природной территории – Gunnison National
Forest мы поднялись выше 3600 м,
где знакомились с растительностью
альпийских лугов Скалистых гор.
Здесь мы смогли наблюдать множество типичных и редких высокогорных североамериканских видов:

Calochortis gunnisonii
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Phlox caespitosa, Eritrichium nanum,
Aquilegia coerulea, Arenaria fendleri,
Caltha leptosepala, Hymenoxys grandiflora, Dryas octopetala, Mertensia
ciliata. Mesa Verde National Park –
расположен на юго-западе Колорадо в зоне аридных редколесий и степей. Уникальные ландшафты и природные экосистемы, а также многочисленные исторические и археологические памятники составляют его
богатство. Древесная растительность
здесь представлена низкоствольным Quercus gambelii, она подверженна воздействию частых пожаров,
а также редколесьями из Juniperus
scopulorum, кустарниками Purshia
stansburiana,
Sagittaria
latifolia,
Artemisia tridentatа и др. Из травянистых растений присутствуют
Eriogonum umbellatum, Lupinus ssp.,
а также эндемичный для данной территории Astragalus deterior, за популяцией которого здесь осуществляется постоянный мониторинг.
В штате Юта мы посетили
два Национальных парка – Arches
National Park и Canyon lands National

Gothic Rocky Mountain Biological Laboratory

Mexican Cut-2

Mexican Cut

Ландшафт Gunissson Nat. Forest
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Park, занимающие обширные территории на востоке штата. Эти парки созданы для охраны уникальных
ландшафтов плато Колорадо, в том
числе и растительности. Ландшафт
региона определяют многочисленные глубокие каньоны рек (Колорадо, Зеленая и др.), прорезанные в
красноцветных песчаниках и известняках, а также уникальные скалыостанцы и природные арки, образовавшиеся в результате процессов выветривания. Помимо уже знакомых
нам древесных пород здесь нам удалось увидеть Quercus welshii, приУчастники экспедиции и сотрудники Денверского ботанического сада
уроченный к чрезвычайно аридным местообитаниям и песчаным
субстратам, Fraxinus anomala c непривычным цельным листом, Ephedra viridis, E.torreyana,
Amelanchier utachensis, а из травянистых растений Oenothera caespitosa, Chaenactis stevinides,
Abronia fragrans.
Самый отдаленный объект нашего маршрута – Brown’s Park National Wildlift Refuge расположен на крайнем юго-западе штата Юта, в бассейне реки Колорадо. Здесь мы могли наблюдать
прирусловые заросли Salix, Populus, Tamarix ramosissima, а также некоторые травянистые растения Grindelia squarrosa, Lepidium latifolium, Asclepias speciosa, Cleome serrulata.
По дороге к следующему объекту – Арапахо (штат Колорадо), мы посетили еще несколько природных охраняемых территорий, находящихся в разных высотных поясах, где была представлена разнообразная растительность от аридных полупустынь до лесов и лугов. Из встреченных там растений можно отметить Calochortis gunnisonii из сем. лилейных (цветочный символ
штата Колорадо), Pediocactus simpsonii, Eriogonum racemosum, E.inflatum, Sceleratus parviflorum,
Arctostaphylos patula.
Последний объект нашего маршрута – Arapacho National Wildlife Refuge, расположен в
широкой долине реки North Platte River, открытой к северу (в сторону Вайоминга), окруженной
с других сторон Скалистыми горами. На разных участках долины мы познакомились с местной растительностью, представленной прирусловыми зарослями ивы, заливными лугами, аридными степями на плакорных возвышенных участках. Здесь нам удалось увидеть немало новых растений, таких как Sidalcea neomexicana, Iris missouriensis, Astragalus foeniculus, Phacelia
sericea и др.
Мы очень благодарны нашим американским коллегам за прекрасно организованную экспедицию, интересный маршрут, во время которого мы смогли посетить уникальные ландшафты
Колорадо и Юты, познакомиться с разнообразными типами растительности этих штатов, с богатой флорой, за оказанное внимание и гостеприимство, а также искреннее непринужденное общение.
Шатко В.Г., Филатова И.О.
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Ботанический сад острова Мадейра

Остров Мадейра расположен в Атлантическом океане, примерно в 1000 км от Лиссабона, столицы Португалии, автономной областью которой он и является. Ботанический сад
острова Мадейра имеет статус научного института при региональном правительстве Мадейры, расположен в 3 км от центра г. Фуншал (столица острова) на горных склонах, обращенных к океану, на высотах 150–300 м. Площадь около 8 га. Средняя годовая температура 18,6
°C, среднее годовое количество осадков 800–1000 мм.
Дата основания сада – 30 апреля 1960 г. Прежде, с середины XIX в. здесь располагалось
частное имение. Первый директор сада, Rui Vieira (1926–2009), автор целого ряда статей и
книг о флоре острова. Занимался созданием коллекции эндемичных видов. Известен как политический и общественный деятель. В настоящее время сад носит его имя.
Коллекционный фонд сада по разным источникам – от 2500 до 3000 видов. Число посетителей около 330–350 тыс. человек в год (для сравнения, население острова 245 тыс. человек).
Структура и основные научные направления деятельности сада схожи с таковыми в
отечественных садах. Основные научные задачи – изучение флоры и растительности Мадейры и архипелага; разработка стратегии сохранения аборигенных, особенно эндемичных видов
и растительных сообществ региона; инвентаризация и мониторинг состояния объектов растительного мира.
Сад имеет гербарий (лишайники, мохообразные, сосудистые растения), более 26000 образцов), лаборатории in vitro и молекулярной биологии, семенотеку. Семенотека выполняет две основные функции, долговременное хранение семян при отрицательной температуре
(банк семян) и фонд (хранение семян при комнатной температуре) для обмена, восполнения
коллекционных фондов и научных исследований. Особое внимание уделяется сбору и хранению семян местных и эндемичных таксонов растений. Для долговременного хранения проводится сбор семян из разных местонахождений эндемичного таксона с целью репрезентативного сохранения генетического разнообразия природных популяций. Лаборатория in vitro также ориентирована на работу с аборигенными и эндемичными таксонами. Проводятся опыты
по репатриации таких видов в природные местообитания. Внимание к этому направлению интродукционной деятельности связано с тем, что заселение и освоение острова человеком сопровождалось уничтожением аборигенного растительного покрова и целый ряд эндемичных
видов сохранился только в культуре.
Принципы экспонирования растений в общем виде также сходны с подходами, реализованными в российских ботанических садах.
Растения аборигенной флоры размещены по эколого-ценотическому и региональному
принципам – растительность побережий, сообщества лавровых лесов, растительность высокогорий, растительность отдельных островов архипелага (Porto Santo и др.). На экспозициях представлены наиболее типичные, доминирующие в природных сообществах виды древесных (Apollonias barbujana, Clethra arborea, Laurus novocanariensis, Ocotea foetens, Persea
indica, Prunus lusitanica subsp. hixa, Rhamnus glandulosa и др.), кустарники и травянистые
растения (Arachniodes webbianum, Argyranthemum pinnatifidum, Dryopteris aitoniana, Erysimum
bicolor, Euphorbia mellifera, Geranium maderense, Ranunculus cortusifolius, Sibthorpia peregrine,
Sonchus fruticosus, Sonchus pinnatus, Woodwardia radicans и др.), среди которых представлены
редкие, находящиеся под угрозой исчезновения, эндемичные таксоны.
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Ряд экспозиций заложен по систематическому принципу. Орхидные представлены
в открытом грунте и оранжерее (Coelogyne massangeana, Dendrobium nobile, Epidendrum
ibaguense, Paphiopedilum insigne, Sobralia macrantha, виды родов Cattleya, Cymbidium,
Vanda и др.). На обширных газонах размещены коллекции саговников (виды сем.
Cycadaceae, Zamiaceae) и пальм. Аборигенных видов пальм на архипелаге нет, культивируется около 40 видов, которые выращиваются не только на экспозиции, но распространены по всей территории сада (Archontophoenix cunninghamiana, Bismarckia nobilis, Butia
capitata, Caryota mitis, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Syagrus romanzoffiana,
Washingtonia filifera и др.).
Коллекция арборетума включает аборигенные виды и деревья практически всех регионов мира. Она располагается на нескольких участках в разных частях сада. Отдельные экземпляры представлены старовозрастными образцами, посаженными еще в середине XIX в.
(Agathis brownii, Araucaria heterophylla, Eucalyptus globulus и др.). Число видов листопадных
деревьев невелико (Ginkgo biloba, Metasequoia glyptostroboides, Populus nigra, Quercus robur),
преобладают вечнозеленые. Края дорожек, а также пространство под кронами, как правило,
украшают декоративные кустарники или красивоцветущие травянистые растениями (виды родов Agapanthus, Begonia, Brugmansia, Clivia и др.).
Водные растения размещаются в небольших бассейнах. Представлены довольно обычные в культуре растения (Azolla filiculoides, Eichhornia crassipes, Nymphaea ssp., Pistia stratiotes,
Pontederia, Salvinia auriculata и др.). В целях минимизации конкуренции между видами в каждом бассейне представлено по одному, реже несколько видов.
Экспозиция суккулентных растений отражает практически все таксономическое разнообразие этой биоморфологической группы растений, здесь представлены виды семейств
Aizoaceae, Asclepiadaceae, Asteraceae, Cactaceae, Crassulaceae, Euphorbiaceae, Liliaceae.
Коллекция лиан и вьющихся растений (Bougainvillea glabra, Convolvulus massonii,
Hedera ssp., Passiflora edulis, Passiflora quadrangularis, Rosa sempervirens, Semele androgyna,
Smilax canariensis, Smilax pendulina, Vitis vinifera, Wisteria sinensis) размещается на подпорных
стенках и специальных опорах практически по всему саду.
Две экспозиции сада по своему наполнению сравнимы с отделом культурных растений ГБС РАН. Коллекция агро-индустриальных растений и экспозиция ароматических
и лекарственных растений. Спектр коллекционных растений весьма широк, представлены типичные для Мадейры и Европы пищевые (Allium cepa, Asparagus officinalis, Brassica
oleracea, Colocasia esculenta, Cynara scolymus, Helianthus annuus, Lactuca sativa, Lycopersicon
esculentum, Manihot esculenta, Sechium edule, Solanum tuberosum, различные бобовые культуры, злаки) и технические культуры (Gossypium herbaceum, Linum usitatissimum), основной объект экспорта в прошлом – Saccharum officinarum. Весьма разнообразны плодовые, от яблонь и винограда до субтропических и тропических растений (Annona cherimola,
Averrhoa carambola, Carica papaya, Cyphomandra betacea, Eugenia uniflora, Macadamia
tetraphylla, Mangifera indica, Pachira aquatica, Persea americana, Pouteria sebertii, Psidium
guajava, Psidium littorale, Tamarindus indica, цитрусовые, бананы и кофе. В составе экспозиции ароматических и лекарственных растений представлены обычные, хорошо знакомые растения (Allium sativum, Majorana hortensis, Matricaria recutita, Melissa officinalis,
Mentha pulegium, Ocimum basilicum, Origanum vulgare, виды рода Lavandula). В их числе
и Foeniculum vulgare – аборигенное растение, широко распространенное здесь в культуре.
Считается, что название столицы острова происходит от названия этого растения (funcho –
фенхель), поскольку первые европейские переселенцы были поражены обилием фенхеля в
этом месте острова. Одновременно, в коллекции заметно много экзотических для нас растений, в том числе местных эндемов (как седативное используется – Bystopogon maderensis,
при простудных заболеваниях - Sibthorpia peregrina) и представителей народной медицины других стран – Aloysia triphylla, Cymbopogon citratus, Kleinia repens, Leonotis leonurus
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(в Африке последний из перечисленных используется подобно конопле). Несмотря на то,
что в значительной мере здесь представлены знакомые широкому кругу людей растения,
с которыми они сталкиваются практически ежедневно, посещая магазины, число посетителей на экспозициях заметно велико.
На относительно небольшом по площади участке представлена экспозиция топиарного
искусства, демонстрирующая приемы и основной ассортимент пригодных для этих целей растений (Buxus sempervirens, Buxus microphylla, Cupressus macrocarpa, Cupressus sempervirens,
Thuja occidentalis, Leptospermum scoparium, Ligustrum sinense).
Визитная карточка сада – цветочный партер на обширной террасе в центральной части
сада (фото). Различные геометрические фигуры контрастных оттенков образованы из травянистых растений и низких кустарников с окрашенными листьями или стеблями (Alternanthera
bettzickiana, Iresine herbstii, Lavandula rotundifolia, Stachys byzantina, Buxus sempervirens, Pilea
microphylla, Ajuga reptans, Ophiopogon japonicus).

В отличие от отечественных садов, ботанический сад Мадейры имеет музей Натуральной истории острова, который знакомит посетителей с геологической историей острова,
основными представителями его животного мира. Имеется также большая коллекция тропических птиц, в которой наиболее широко представлены попугаи.
В апреле сад отмечает очередную годовщину своего образования. Хочется поздравить
его сотрудников и администрацию острова с этим событием и поблагодарить их за создание и
поддержание столь замечательного и уникального объекта.
Швецов А.Н.
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ЮБИЛЕИ

Юрий Вениаминович Синадский
(к 90-летнему юбилею)
10 октября 2014 г. исполнилось 90 лет со дня рождения и 55 лет научно-исследовательской,
педагогической и общественной деятельности доктора биологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Каракалпакской АССР Юрия Вениаминовича Синадского.
Ю.В. Синадский родился в г. Выкса Горьковской области. Там же в 1942 г. он закончил
среднюю школу № 8. В настоящее время Ю.В. Синадский является почетным гражданином
г. Выкса. По окончании школы работал шофером на металлургическом заводе Лесоторфуправления. В 1944–45 гг. воевал на фронтах Великой Отечественной войны: по комсомольскому призыву пошел в 1-й запасной латышский полк рядовым водителем, где его выбрали комсоргом
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автомобильной роты (впоследствии полк переформировали в 308-ю латышскую стрелковую дивизию); участвовал в боях за взятие Круспилса (нем. Крейсбург) и г. Риги, а после войны –
в борьбе с «лесными братьями» в Латвии. Награжден медалями «За победу над фашистской Германией» (1945) и «За боевые заслуги» (1946).
В 1947 г. Ю.В. Синадский поступил в Брянский лесохозяйственный, а в 1949 перешел в
Московский лесотехнический институт, который закончил с отличием в 1952 г. В 1959 г. при
кафедре энтомологии и фитопатологии МЛТИ окончил аспирантуру и защитил кандидатскую,
а в 1966 году докторскую диссертацию. Ю.В. Синадский работал в 5-ой Московской аэрофотолесоустроительной экспедиции «Лесопроект», ассистентом кафедры энтомологии и фитопатологии, кафедры древесиноведения МЛТИ, старшим научным сотрудником Отделения биологических наук АН СССР, заместителем ученого секретаря Совета по координации научной
деятельности академий наук союзных республик Президиума АН СССР, возглавляемого академиком М.В. Келдышем. С 1963 г. – старший научный сотрудник, а затем заведующий отделом защиты растений и заместитель директора по научной работе Главного ботанического сада
АН СССР, с 1990 г. до ухода на пенсию – научный консультант отдела.
С 1953 г. по 1967 г. научные интересы Ю.В. Синадского были тесно связаны со Средней
Азией и Казахстаном. Он неоднократно возглавлял лесопатологические экспедиции в тугайные
и пойменные леса Амударьи, Сырдарьи, Урала, Волги и Кубани, лесные насаждения – Каракумов, Кызылкумов и Усть-Урта. Им обнаружено 13 новых видов среднеазиатских насекомых и
грибов.
Верховный Совет Каракалпакской АССР к 50-летию Ю.В. Синадского присвоил ему почетное звание «Заслуженный деятель науки Каракалпакской АССР», а ЦК КП Узбекистана звание почетного гражданина Узбекской ССР.
Ю.В. Синадский внес большой вклад в работу Совета ботанических садов СССР, был бессменным председателем комиссии по защите растений. Раз в три года в региональных ботанических садах проводились публикуемые семинары руководителей служб защиты растений ботанических садов СССР. Под его руководством проведено 13 всесоюзных и одно Международное
совещание (Москва, Киев, Минск, Тбилиси, Рига, Апатиты, Таллин, Алма-Ата, Ташкент, Донецк, Ялта), издано пять сборников по защите растений, 2 справочника по защите цветочнодекоративных растений и растений-интродуцентов.
Всего Ю.В. Синадским опубликовано свыше 250 работ, в том числе 20 монографий и учебников. Наиболее крупные обобщающие работы: «Вредители тугайных лесов Средней Азии и
меры борьбы с ними» (1963 г.), «Дендрофильные насекомые пустынь Средней Азии» (1968),
«Вредная микофлора древесно-кустарниковых пород аридной зоны Средней Азии и Казахстана» (1968), «Береза. Ее вредители и болезни» (1973), «Сосна. Ее вредители и болезни» (1983) и
др. Он является лауреатом Всесоюзного конкурса научно-популярных книг в/о «Знание» и Госкомпечати СССР (1-я премия).
Доктор биологических наук, профессор Ю.В. Синадский участвовал в работе многих
международных конгрессов и симпозиумов. Побывал в ботанических садах 49 стран на всех
континентах. Награжден почетными медалями академий наук Швеции, Польши, Италии,
Франции, Ватикана. Он активно участвовал в научно-общественной жизни: с 1968 г. по 1975 г.
читал курс лесной фитопатологии на биофаке МГУ имени М.В. Ломоносова, состоял членом
ученых советов МЛТИ, ГБС, биологического факультета МГУ, а также членом четырех научных советов АН СССР, научного совета по освоению пустынь АН Туркменской ССР, был членом редколлегий журнала «Микология и фитопатология» и «Бюллетеня Главного ботанического сада».
Сотрудники ботанических садов желают юбиляру крепкого здоровья и многих лет жизни.
Ткаченко О.Б.
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К 75-летию профессора Сергея Михайловича Бебия
Бебия Сергей Михайлович, видный ученый ботаник,
лесовод, доктор биологических наук, профессор, академик
Академии наук Абхазии (АНА), вице-президент АНА, заведующий отделом интродукции растений Института ботаники АНА, заведующий кафедрой «Лесное хозяйство и
ботаника» Абхазского госуниверситета (АГУ).
С 1967 по 1976 годы состоял в Совете молодых ученых ботанических садов СССР. С 1987 по 1990 годы являлся членом Всесоюзного ботанического общества.
С 1987 года он – действительный член Национального
географического общества США и Московского общества испытателей природы. С 1978 по 1990 годы состоял
в Секции лесной типологии Научного Совета АН СССР
по проблемам леса, с 2002 года – в Совете ботанических
садов России. С 1993 года С.М. Бебия – полномочный
представитель МИД РА в Венгрии по науке и культуре,
один из инициаторов создания в Венгрии, в Доме нации,
в 2002 году Ассоциации Венгеро-Абхазской дружбы. Является почетным членом этой ассоциации. Тесно сотрудничает с Национальным ботаническим садом Венгерской
академии наук (Вацратот) и Международным дендрологическим центром (Будакеси).
Область научных интересов – история и география горных лесов Евразии, динамика растительных сообществ, лесоводство, дендрология, систематика, интродукция растений, экология, охрана природы.
Читал курс лекции по горному лесоводству и лесоведению в Тарандской Высшей лесной школе Технического университета Дрездена (1979), в Адыгейском госуниверситете (1999), на Лесохозяйственном факультете Новочеркасского инженерно-мелиоративного института (2012-2014).
Родился С.Б. Бебия 15.09.1940 г. в селе Кутол Очамчырского района Абхазской АССР. Окончил Лесохозяйственный факультет Новочеркасского инженерно-мелиоративного института (1959–
1964). Первые научные работы были выполнены Сергеем Михайловичем еще в студенческие годы.
С 1965 по 1980 годы работал на Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции
(АБНИЛОС), прошел путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора по научной
части. При его непосредственном участии здесь, впервые в СССР, создавались, уникальные экспериментальные участки лесных культур (монокультуры) из ценных иноземных древесных пород. Результаты его совместных с коллегами исследований на этих участках легли в основу рекомендаций
по внедрению перспективных древесных пород в лесные культуры, которые могли восполнить дефицит древесины в стране и повысить производительность лесов Черноморского побережья Кавказа (ЧПК) в несколько раз.
С.М. Бебия принимал активное участие в изучении типологии, природы формирования, возобновления, сохранения, рационального использования сосновых, каштановых, буковых, дубовых,
пихтовых лесов Западного Кавказа. Большое внимание при этом было направлено на разработку систем улучшения лесообразовательных процессов, повышения продуктивности, рационального использования и сохранения лесов, разработку методов рубок, технологии их применения, основ эксплуатации, создание типовых правил и инструкций по лесоводству в Западном Закавказье.
Коллеги, друзья
134

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 4 (27). 2015

Владимир Сергеевич Новиков
(к 75-летнему юбилею)
6 ноября 2015 г. исполняется 75 лет видному московскому ботанику, директору Ботанического сада биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктору биологических наук, профессору Владимиру Сергеевичу Новикову.
Владимир Сергеевич родился 6 ноября 1940 года в Москве. В 1963 году он окончил
естественно-географический факультет Московского областного педагогического института
им. Н.К.Крупской, а уже в 1968 году в стенах Московского университета защитил кандидатскую диссертацию на тему «Род Carex во флоре Московской области (вопросы биоморфологии, анатомии, систематики и географии)», получив степень кандидата биологических наук.
Научным руководителем и учителем Владимира Сергеевича был известный ботаник Василий
Сергеевич Говорухин, замечательный исследователь и знаток растительного покрова Севера.
Имя Владимира Сергеевича Новикова неразрывно связано с Ботаническим садом Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, первым ботаническим садом России. Придя на работу в Сад в декабре 1967 г., он прошел путь от ученого секретаря до
директора, возглавив в 1988 году коллектив сотрудников старейшего подразделения Московского университета.
В 1991 году Владимир Сергеевич защитил докторскую диссертацию «Ситниковые
(Juncaceae Juss.) CCCР и сопредельных территорий», явившуюся итогом многолетнего труда. В 1997 г. В.С. Новиков избран членом-корреспондентом, а в 2000 – действительным
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членом Российской Академии Естественных Наук (РАЕН). В том же году ему присвоено ученое звание профессора.
Научные интересы Владимира Сергеевича лежат в области морфологии и систематики
высших растений, флористики, охраны природы.
Он специалист по семейству Juncaceae (Ситниковых) (роды Juncus, Luzula), являясь
основным автором от России в сводке «Flora of the World. 6–8. Juncaceae» (2002). Разработал морфогенетические ряды и общие принципы систематики ситниковых. Полевые исследования В.С. Новиков проводил в России (преимущественно в средней полосе европейской части России, а также на Соловецких островах, в Хибинах, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Крыму и на Кавказе), за рубежом - в Италии, Турции и Китае.
В результате этих исследований он описал 9 новых таксонов сосудистых растений из родов Juncus и Luzula.
С 1968 года в Саду (под руководством В.Н. Тихомирова и совместно с кафедрой высших растений биологического факультета МГУ) началось изучение флоры и растительности
Окско-Клязьминского междуречья – работа Мещёрской экспедиции. Основное ядро в экспедиции составляли сотрудники Сада, и Владимир Сергеевич играл здесь ведущую и организующую роль. Это исследование длилось несколько лет, и результатом его стали многочисленные
статьи по флоре этого региона, издания экссиккатов растений и две крупные работы: «Конспект флоры Рязанской Мещёры» (1975) и двухтомный «Определитель растений Мещёры»
(1985-1987). Это время можно считать и началом изданий различных определителей и сводок
по флоре Средней России, в которых Владимир Сергеевич всегда был не только автором, берущим на себя большинство обработок, но и редактором. Практически ни одно совещание по
флоре Средней полосы не проходит без его участия.
С конца 80-ых годов В.С. Новиков руководит работой Соловецкой экспедиции Ботанического сада МГУ, продолжившей исследования В.Н. Вехова после его безвременной кончины.
Результаты работы по изучению флоры Соловецкого архипелага нашли свое частичное выражение в публикациях статей, флористических заметок в Трудах Морской арктической комплексной экспедиции РАН, участия в составлении научной карты «Соловецкие острова», а
также в сводках «Соловецкие острова. Большая Муксалма» (1996), «Сосудистые растения Соловецкого историко-архитектурного и природного музея-заповедника» (1997) и «Определителе сосудистых растений Соловецких островов» (2005). Материалы по флоре и растительности
Соловков, собранные экспедицией Сада, вошли в ведомственное издание «Обоснование создания природного заказника «Соловецкий архипелаг» (2014).
Руководство работой по охране генофонда растений, которую возглавляет Владимир
Сергеевич, выходит далеко за его рамки. При участии В.С. Новикова как автора или редактора вышли «Красная книга Московской области» (1998, 2008), «Красная книга Российской Федерации» (2008), а также многие региональные Красные книги.
Результаты многолетних исследований Владимира Сергеевича опубликованы в более
чем 250-ти работах, в т.ч. более 60 монографий и учебных пособий, он соавтор 2 авторских
свидетельств и 12 патентов. Кроме того, он автор более 30 научно-популярных книг. Среди
работ, получивших широкую известность, помимо уже упомянутых - «Определитель сосудистых растений» (1995), трехтомник «Иллюстрированный определитель растений Средней
России» (2002-2004). В.С. Новиков редактор и автор монографий: «Ботанический сад Московского университета, 1706-2006» (2006), «Флора Москвы» (2007), «Флора средней полосы России» (2010), 11-го издания П.Ф. Маевский «Флора средней полосы Европейской части России» (2014) и многих др.
Научную и административную работу Владимир Сергеевич Новиков сочетает с педагогической деятельностью на биологическом факультете: в течении многих лет он читал спецкурс «Морфология и систематика ситниковых и осоковых» и до сих пор руководит аспирантами и соискателями. Им подготовлены 7 кандидатов и 3 доктора наук.
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Не меньше внимания Владимир Сергеевич уделяет научно-организационной и общественной деятельности. За более чем 45-летнюю работу в Ботаническом саду В.С. Новиков
проявил себя превосходным администратором и активным общественным деятелем. Ему
удалось сохранить в весьма сложный для функционирования Сада период конца 80-х – начала 90-х годов ХХ столетия не только коллектив специалистов и коллекционные фонды,
но и удержать высокую планку научных исследований, достойных Московского университета. Пройдя этот непростой период, Владимир Сергеевич устремлен в будущее, привлекая
на работу молодые кадры, поддерживая их начинания, которые порой бывают очень смелыми, а иногда и дерзкими, развивает новые направления работы вверенного ему Ботанического сада, в преддверии 310-летнего юбилея со дня основания первого ботанического учреждения России.
При всей своей занятости и необходимости решать огромное количество самых разных
вопросов Владимир Сергеевич на протяжении многих лет сохраняет феноменальную работоспособность.
Владимир Сергеевич Новиков - член бюро Совета ботанических садов России, председатель регионального Совета ботанических садов центра Европейской части России, член Совета Русского ботанического общества и МОИП, член бюро Научного совета РАН по ботанике, член экспертного совета по биологическим наукам ВАК Рособрнадзора, советов по защите диссертаций.
Научная и общественная деятельность В.С. Новикова не раз отмечалась благодарностями, грамотами, почетными и юбилейными знаками, премиями. Он почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации за заслуги в области образования (2006), лауреат 2-ой (1975) и 1-ой (1995) премий МОИП, лауреат премии им. Д.А. Сабинина (2006), лауреат премии Правительства Москвы в области охраны окружающей среды
(2008). Он награжден памятной медалью Международной Академии наук о природе и общества «Петр I», Большой памятной медалью Всероссийского общества охраны природы.
Именем Владимира Сергеевича назван сорт древовидного пиона ‘Владимир Новиков’.
Владимир Сергеевич очень разумный руководитель, к тому же доброжелательный и в
меру снисходительный человек. Каждый сотрудник Сада хорошо знает, что может обратиться
к директору со своими вопросами и проблемами и тот всегда найдет время и выслушать его
и, по возможности, помочь. Конкретные советы В.С. Новикова подчас очень точны, хотя могут быть и неординарны.
Сотрудники Ботанического сада и ботаники Московского университета сердечно поздравляют Владимира Сергеевича со славным юбилеем. Ваши доброжелательность и уважительное отношение к людям, трудолюбие и большая любовь к Ботаническому саду вызывают
искреннее уважение всех тех, кто с Вами работает долгие годы, и тех, кто имел удовольствие
познакомиться с Вами недавно.
Примите наши поздравления и пожелания исполнения задуманных научных и творческих планов на благо Ботанического сада, доброго здоровья и благополучия, будьте счастливы!
От лица многочисленных коллег, учеников, последователей, друзей и товарищей
Ефимов С.В., Киселёва К.В., Раппопорт А.В.
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ПОТЕРИ
НАУКИ

Валентина Андреевна Морякина
(24.09.1929 – 21.07.2015)
Ректорат Томского государственного университета, профсоюзная организация ТГУ, Биологический институт и коллектив Сибирского ботанического сада Томского государственного университета с прискорбием сообщают, что 21 июля 2015 г.
ушла из жизни Морякина Валентина Андреевна
(24.09.1929–21.07.2015), возглавлявшая Сибирский
ботанический сад с 1969 по 2008 гг.
Валентина Андреевна оставила яркий след в
российской науке. Она является одним из основателей научно-интродукционной школы в Сибири. Ярким достижением Морякиной В.А. является разработка научных и практических основ создания уникального для северных широт оранжерейного комплекса. Ею был разработан северный вариант озеленения и принципы ландшафтно-дендрологической
архитектуры для региона. Более 30 лет Валентина Андреевна являлась членом градостроительного совета г. Томска и инициатором создания городской ландшафтной комиссии.
Морякина Валентина Андреевна – действительный член РАЕН, заслуженный работник высшей школы РФ, почетный гражданин города Томска, заслуженный профессор ТГУ, лауреат Премии
Правительства РФ в области науки и техники, а также Международной премии им. Андрея Первозванного «За веру и верность», автор и соавтор более 100 научных трудов, в том числе 6 монографий.
Награждена орденом «Дружбы народов» и орденом Трудового Красного знамени, медалями «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда»,
«За трудовую доблесть», «За заслуги перед Томским государственным университетом», Золотой медалью ВДНХ, медалью им. А. Чижевского, почетным знаком РАЕН «За заслуги в развитии науки и
экономики» и др.
Коллеги, друзья
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19 июля 2015 года на 91-м году жизни после тяжелой болезни скончался
старейший сотрудник Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН,
член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации

Николай Николаевич Цвелев
Ушел из жизни Николай Николаевич Цвелев – выдающийся специалист в области систематики и географии высших растений, один из лучших знатоков флоры России и внетропической Евразии в целом, признанный в мире монограф крупнейшего семейства злаков,
автор фундаментальных монографий «Злаки СССР»
и «Система злаков (Poaceae) и их эволюция».
Николай Николаевич принимал участие во многих научных проектах, определивших высокий уровень и авторитет отечественной ботанической школы,
таких как «Флора СССР», «Арктическая флора СССР»,
«Сосудистые растения советского Дальнего Востока»,
«Жизнь растений», был ведущим автором и ответственным редактором 11-томной сводки «Флора Восточной
Европы» («Флора европейской части СССР»). Одним из
важнейших результатов его работы в последние десятилетия стала публикация «Определителя сосудистых растений Северо-Западной России (Ленинградская, Псковская, Новгородская области)». До последних дней своей
жизни он работал над сводкой «Злаки России».
Н.Н. Цвелев был настоящим полевым ботаником
и коллектором, он участвовал во многих экспедициях, им собрано множество гербарных образцов,
пополнивших фонды Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН. Ему принадлежат крупные
теоретические обобщения в области теории систематики, эволюционной морфологии и филогении.
Работы Н.Н. Цвелева широко признаны и высоко оценены в России и за рубежом. Он был избран иностранным членом Болгарского ботанического общества и Лондонского Линнеевского общества, удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». В честь
Николая Николаевича описаны 2 рода и 23 вида сосудистых растений.
Н.Н. Цвелев всегда уделял большое внимание подготовке научных кадров ботаниковсистематиков и флористов. Под его руководством защищено 2 докторские и 8 кандидатских диссертаций. С 1998 г. он был руководителем ведущей научной школы, неоднократно поддерживаемой грантами Президента России, а с 2012 г. включенной в реестр ведущих научных и научно-педагогических
школ Санкт-Петербурга. Н.Н. Цвелев давал столь многочисленные консультации, что своим учителем его считают многие ученые, как в России, так и за рубежом. Многие молодые ученые пришли в
науку после полевых экскурсий с Николаем Николаевичем, в ходе которых он щедро делился своими знаниями.
Н.Н. Цвелев – участник Великой Отечественной войны, принимал непосредственное участие
в боевых действиях, за боевые заслуги он награжден орденами и медалями.
Уход из жизни Н.Н. Цвелева – невосполнимая утрата для Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, всей отечественной и мировой ботаники, завершение целой эпохи в развитии российской систематики растений и флористики. Всем ботаникам будет очень не хватать его мудрых советов.
Коллеги, друзья
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16 сентября 2015 года на 88-м году жизни после тяжелой болезни скончалась
член-корреспондент РАН

Татьяна Борисовна Батыгина
Татьяна Борисовна Батыгина – выдающийся ученый, крупнейший специалист в области эмбриологии и биологии развития растений, доктор биологических наук, профессор,
член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, заведующий лабораторией эмбриологии и репродуктивной биологии Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН.
Татьяна Борисовна основала уникальную
отечественную (Петербургскую) научную школу по эмбриологии и репродукции растений,
официально признанную в статусе ведущей научной школы Российской Федерации (с 1996 г.).
Ее разработки в области теории репродукции
внесли существенный вклад в решение комплекса важнейших проблем современной биологии развития растений – механизмов морфогенеза и эволюции репродуктивных структур,
систематики и филогении растений, сохранения биологического разнообразия. В последние
годы Татьяна Борисовна уделяла особое внимание созданию нового направления исследований в области биологии развития – разработке
теории репродукции растений с позиций проблемы целостности и надежности биосистем,
значение которого еще не раз предстоит оценить новым поколениям ученых. В результате
нетрадиционного подхода к анализу проблем и тесной интеграции с представителями других научных дисциплин ею сделан ряд открытий общебиологического значения (феномен
эмбриоидогении, новая категория вегетативного размножения, особый способ клонирования растений и др.). Эти открытия позволили подойти к управлению отдельными этапами
онтогенеза и разработать инновационные биотехнологии создания новых сортов растений
(совместно с генетиками и селекционерами).
Татьяна Борисовна – признанный научный лидер и талантливый организатор науки,
автор более 500 научных работ, в том числе 6 монографий, 9 разделов в разных учебниках
и учебных пособиях, включая ее последнюю монографию – «Биология развития растений.
Симфония жизни» (2014 г.). Эти работы неоднократно удостаивались различных премий и
наград: государственная премия РФ (1993 г.), премия Правительства РФ в области науки и
техники (2002 г.); медаль имени Грегора Менделя (Чехословакия, 1984 г.), медаль Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН «За вклад в ботанику» (2014 г.).
Научные работы Татьяны Борисовны получили высокую оценку и признание мирового научного сообщества и способствовали укреплению международного авторитета отечественной науки. С 1990 г. она являлась членом совета Международной ассоциации исследователей в области половой репродукции растений (International Association of Sexual Plant
Reproduction Researchers – IASPRR) и до настоящего времени сохраняла статус почетного
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пожизненного члена совета этой ассоциации. Татьяна Борисовна входила в состав редколлегий крупнейших международных изданий - журналов «The International Journal of Plant
Reproductive Biology», «Phytomorphology», «Acta Biologica Cracoviensia», совета журнала
«Физиология растений» и др. На протяжении многих лет она участвовала в качестве председателя и члена оргкомитетов различных международных конгрессов и конференций самого
высокого уровня. В 1990 г. при ее непосредственном руководстве бы проведен один из крупнейших регулярных международных симпозиумов по эмбриологии растений – «Embryology
and reproductive biology» (Ленинград, свыше 500 участников), с этого времени получившего статус Международного конгресса по половой репродукции растений. Она многократно приглашалась для чтения лекций в различных институтах и университетах – Институте мутагенеза и дифференциации (Пиза, Италия), Научно-исследовательском институте
им. Дж. Н. Taта (Бангалор, Индия), Университетах Киото (Япония), Дели, Майсура (Индия),
Огайо (США) и многих других.
Потомственный ученый, Татьяна Борисовна всегда вкладывала душу в подготовку молодого поколения эмбриологов. Ее научно-педагогическую деятельность отличала активная жизненная позиция, умение привлечь внимание молодежи к проблемам биологии, требовательность. В течение многих лет она являлась профессором Санкт-Петербургского государственного университета, подготовила свыше 30 кандидатов и 20 докторов биологических наук, в том числе, для ряда стран СНГ и дальнего зарубежья (Индия, Польша, Монголия и др.). Ее многочисленные ученики работают в различных научных учреждениях России, за рубежом, многие из них в настоящее время возглавляют лаборатории и институты.
Татьяна Борисовна являлась координатором Программы по биологии развития растений при
Научном Совете РАН, членом Ученого совета БИН РАН, членом Спецсовета БИН РАН по ботанике. Ею организован ряд важнейших проектов, в том числе, в рамках Межгосударственной целевой программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 г.
Татьяну Борисовну Батыгину всегда отличали ее исключительная эрудиция в широком
круге научных проблем, творческий подход к их решению, преданность науке. Помимо этих
замечательных качеств, ей были свойственны необыкновенная жизненная энергия и уникальное личное женское обаяние. Благодаря этим качествам, она заслуженно являлась членом Всемирного фонда преуспевающих женщин. Светлое имя Татьяны Борисовны Батыгиной – яркой личности и нестандартного человека — навсегда сохранится в российской и мировой науке, в памяти и сердцах ее коллег.
Коллеги, друзья
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ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОВЕТА БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ
ПО ОХРАНЕ РАСТЕНИЙ

Новый руководитель Международного совета
ботанических садов по охране растений (BGCI)
В феврале 2015 года на пост Генерального секретаря Международного совета ботанических садов по охране растений (BGCI) был избран д-р Пол Смит
(Paul Smith), который ранее возглавлял
Семенной банк тысячелетия (MSB) в
Королевском ботаническом саду Кью, –
крупнейшее и наиболее полное собрание семян в мире. За девять лет руководства организацией семена более чем
25 000 видов растений были накоплены в
хранилищах MSB, а в 2009 году, банк выполнил первую из своих наиболее значимых задач, а именно обеспечил сохранение семян 10 % мировых видов, в первую
очередь, редких, исчезающих и полезных
растений. С тех пор, MSB и его 170 учреждений-партнеров в 80 странах по всему миру поставили
перед собой задачу сохранения 25 % мировой флоры к 2020 году. Конечная цель заключается в том,
чтобы сохранять в банке на постоянной основе растительный материал всех видов растений и сделать его доступным для последующего восстановления экоситем. В течение последних пяти лет Пол
Смит и его команда способствовали продвижению концепции семенных банков в качестве ресурса
для инноваций, адаптации и обеспечения устойчивости природных и антропогенных систем, и, на
сегодняшний день, семена из MSB и его партнерских организаций используются в сельском хозяйстве, садоводстве, лесоводстве, а также при восстановлении нарушенных местообитаний.
Пол Смит получил образование в области экологии растительных сообществ и является специалистом по изучению флоры Южной Африки. Он автор двух путеводителей по флоре Южной и
Центральной Африки и Атласа растений Мадагаскара. Он также является членом Общества Линнея
и Королевского географического общества (Великобритания).
Председатель Совета директоров BGCI, профессор Стивен Блэкмор отметил: «Пол Смит является достойным преемником Сары Олдфилд, которая с полной отдачей руководила организацией последнее десятилетие. Я уверен, что он будет способствовать дальнейшему укреплению международных партнерских связей BGCI, поддерживая ботанические сады в каждом аспекте их деятельности и в решении актуальных задач, определенных в последнем Докладе о сохранении растений 2014».
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Построение глобальной системы
для сохранения биоразнообразия растений ex situ:
роль Международного совета ботанических садов
по охране растений (BGCI)
Центральной частью создаваемой Глобальной системы для сохранения и управления биоразнообразием растений ex situ является ботанический сад. Система направлена на сбор, сохранение,
описание и выращивание образцов всех видов растений в мире в качестве страховки от их исчезновения в дикой природе, а также источника растительного материала для адаптации, устойчивости и
инновационного развития человечества. Такая цель основывается на следующих допущениях:
 Не существует технологических причин, для того чтобы те или иные виды растений исчезали, так как сообщество ботанических садов располагает сегодня достаточным количеством методов по сохранению и управлению растениями (сохранение в банках семян, выращивание и размножение, включая культуру тканей и т.д.).
 Как профессиональное сообщество ботанические сады обладают уникальным набором методик, который охватывает обнаружение, идентификацию, сбор, сохранение и выращивание растений по всему таксономическому спектру.
Следуя примеру сообщества по сохранению культурных растений ex situ, Глобальная система
может включать: стратегические и политические документы (Конвенция о биологическом разнообразии); глобальный план действий (Глобальная стратегия сохранения растений); механизмы оценки выполнения плана действий (Глобальное партнерство по сохранению растений); инфраструктуру
коллекций, объединяющую международную сеть ботанических садов и их живые коллекции ex situ
(в том числе сеть BGCI); глобальный портал данных о расположении конкретных образцов растений (система BGCI «Plant Search»), а также массив источников данных, обеспечивающих доступ к
информации по фенотипическим и генотипическим характеристикам, который способствует сохранению и использованию коллекций для развития и благосостояния человека.
Для построения такой системы Международный совет ботанических садов по охране растений
(BGCI) сотрудничает со своими членами по следующим направлениям:
 Оценка, мониторинг и анализ вклада ботанических садов в сохранение и использование
растений ex situ.
 Повышение понимания роли и значимости ботанических садов среди чиновников, принимающих решения, и спонсоров.
 Создание ресурсного потенциала среди сообщества ботанических садов для сохранения
разнообразия растений с приоритетом для редких, исчезающих и полезных видов растений.
 Создание ресурсного потенциала для понимания значимости, сохранения и рационального использования разнообразия растений в широких слоях общества.
Пол Смит,
Генеральный секретарь
Международного совета ботанических садов
по охране растений (BGCI),
Великобритания

143

Îòäåëåíèå Ìåæäóíàðîäíîãî ñîâåòà áîòàíè÷åñêèõ ñàäîâ ïî îõðàíå ðàñòåíèé

Новый проект BGCI:
Международная информационная сеть растений –
индикаторов вредителей и болезней

Международный совет ботанических садов
по охране растений (BGCI) координирует разработку и продвижение новой Международной информационной сети растений – индикаторов вредителей и болезней (International Plant Sentinel
Network – IPSN).
Краткая справка
Растущая глобализация торговли растениями и растительным материалом, наряду с последствиями изменения климата, привели к увеличению случайной интродукции и распространению новых опасных вредителей и возбудителей болезней растений. Имеющиеся примеры разрушительного воздействия таких организмов на популяции растений (в частности «голландская болезнь вязов»
в Великобритании и изумрудная ясеневая узкотелая златка, поразившая популяции ясеня в США)
иллюстрируют значительную опасность, которую чужеродные вредители и возбудители болезней
представляют для растений на глобальном уровне.
Международная информационная сеть растений-индикаторов вредителей и болезней (IPSN)
разработана с целью содействия сотрудничеству организаций по всему миру, прежде всего, ботанических садов и дендропарков, национальных служб по карантину и защите растений, а также специалистов по фитосанитарному контролю. Конечная цель проекта заключается в том, чтобы добиться
сотрудничества перечисленных организации для создания системы раннего предупреждения о рисках появления новых и/или получающих широкое распространение вредителей и возбудителей болезней растений. Ботанические сады, вступившие в IPSN, помогут собрать научные данные об известных карантинных организмах и потенциальных новых рисках для предоставления в национальные организации по карантину и защите растений. Это необходимо для того, чтобы обеспечить информационную поддержку деятельности в области фитосанитарного контроля, и тем самым помочь
защитить восприимчивые к вредителям и патогенам виды растений по всему миру.
Введение
Вредители и возбудители болезней представляют собой значительную опасность для здоровья
растений по всему миру. Эта угроза растет как никогда в большой степени из-за увеличивающейся
глобальной торговли растительным материалом. Все чаще данные свидетельствуют о том, что изменение климата оказывает влияние на появление вредителей в новых местообитаниях. Страны принимают ряд фитосанитарных мер для того, чтобы попытаться снизить этот риск, в том числе используют методику анализа фитосанитарного риска. Она позволяет оценивать потенциальное влияние
различных организмов на санитарное состояние растений при интродукции в новые регионы, таким
образом, выявляя виды, подлежащие карантину.
Важной проблемой при идентификации и оценке рисков для здоровья растений является то,
что самые опасные инвазионные чужеродные виды часто не являются вредителями в их стране происхождения. Яркий пример – изумрудная ясеневая узкотелая златка, которая не считалась особо
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значимым вредителем в своем родном регионе, однако при интродукции в США привела к сокращению популяции ясеня. По этой причине большинство из наиболее опасных чужеродных вредителей и возбудителей болезней древесных растений в лесах умеренного пояса не были предварительно идентифицированы в качестве таковых обычными методами оценки фитосанитарных рисков.
В ботанических садах и дендропарках растения – индикаторы вредителей и болезней (так называемые «сигнальные» виды) могут играть важную роль в обеспечении информацией о возможных
будущих и/или известных существующих угрозах.
Растения-индикаторы вредителей и болезней
Интродуцированные организмы могут оказывать сильное воздействие экологического и экономического характера на свои новые местообитания и виды местной флоры. В первую очередь это
касается случайно интродуцированных вредителей и фитопатогенов. Виды местной флоры не имеют естественной устойчивости к интродуцированным вредным организмам, что объясняет высокий
уровень заболеваемости. Маловероятно, что в новом местообитании будут присутствовать какиелибо естественные хищники, способные контролировать численность популяции вредителей. Выявление потенциальных рисков для естественной флоры до того, как организм был интродуцирован,
может кардинально повысить шансы на искоренение угрозы или успех мер по ее регулированию/
сдерживанию, или, что лучше, остановить процесс интродукции. Именно в данной ситуации растения-индикаторы вредителей и болезней («сигнальные» виды) могут выполнять уникальную функцию по сохранению благоприятной фитосанитарной обстановки.
Исследования растений-индикаторов вредителей и болезней
Виды, выращиваемые за пределами своих естественных местообитаний (например, в ботанических садах и дендропарках), предоставляют уникальную возможность для понимания и прогнозирования потенциальных рисков для здоровья растений их страны происхождения, выступая в новых местообитаниях в качестве организмов-индикаторов, своего рода «часовых», сигнализирующих о возможных заболеваниях «за рубежом». Такие виды могут обследоваться на предмет поражения вредителями и патогенами, естественными для новых местообитаний, но не встречающимися в
природе и не интродуцированными в страну происхождения поврежденного растения. Данная информация может быть использована для создания системы раннего предупреждения, а также быть
полезной в деятельности по защите растений на регуляторном уровне (например, в рамках системы
анализа фитосанитарного риска – Pest Risk Analysis).
Растения – индикаторы вредителей и болезней могут также являться источником важной информации, потенциально полезной при необходимости:
 получить новые данные об «известных» вредителях и возбудителях болезней (например, о
механизмах их распространения, источниках/происхождении и т.д.)
 выявить новые сообщества, являющиеся источниками/носителями вредителей (например,
помочь установить виды, наиболее подверженные или устойчивые к конкретному вредителю)
 определить потенциальные методы биологического контроля
Предыдущие исследования
Ряд исследований по растениям-индикаторам вредителей и болезней, проводившихся в ботанических садах и дендропарках, продемонстрировали потенциал таких «сигнальных» видов в качестве источников информации о санитарном состоянии растений:
 ISEFOR – Проект по повышению устойчивости лесов Европы: Моделирование для обеспечения защиты растений от инвазионных вредителей и возбудителей болезней в условиях меняющегося климата
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 PRATIQUE – Проект по совершенствованию методики анализа фитосанитарного риска
 Expats Plant Project – Новозеландский проект по растениям-эмигрантам
Весной 2011 года Международный совет ботанических садов по охране растений (BGCI) провел электронный опрос с целью сбора информации об имеющихся в ботанических учреждениях по
всему миру опыте и практиках в области фитосанитарного контроля. Результаты опроса выявили в
отдельных организациях значительные уровень знаний, объем ресурсов и качество совместных проектов, включая их практическое применение при решении проблемы инвазионных видов. Одновременно исследование показало, что необходимо повысить квалификацию персонала на основе более
регулярного обучения, а также стимулировать сотрудничество и координацию между учреждениями, чтобы добиться большего влияния сети ботанических организаций. Вы можете ознакомиться
подробнее с результатами опроса по адресу:
www.bgci.org/ﬁles/Worldwide/Journal_Articles/BGJ/bgjournal_8.2.pdf
Роль живых коллекций
Ботанические сады и дендропарки обладают обширной научной базой и, благодаря этому, стали ведущими организациями в области сохранения растений, продвижения новых проектов и исследований. Международная информационная сеть растений-индикаторов вредителей и болезней предоставляет возможность ботаническим садам продолжать эту работу, а также внести на международном уровне свой вклад в дело защиты растений от вредителей и фитопатогенов.
Живые коллекции
Считается, что 30–40 % известных видов растений сохраняется в живых коллекциях более
чем 3000 ботанических садов и дендропарков по всему миру. Часто виды выращиваются в садах
не в стране или даже не на континенте их происхождения. Такие растения-эмигранты могут выступать в качестве «сигнальных» видов-индикаторов, своего рода «часовых», предупреждающих о потенциально инвазионных вредителях и возбудителях болезней. Например, исследование природных
растений Европы, выращиваемых в ботанических садах и дендропарках за ее пределами, особенно в странах с близким климатом, предоставляет уникальную возможность осуществлять мониторинг ущерба, причиняемого чужеродными вредителями и возбудителями болезней. Такие материалы затем могут быть использованы для совершенствования системы раннего предупреждения, выступая в качестве источника информации, например при анализе фитосанитарных рисков (Pest Risk
Analysis), а также при идентификации угроз местной флоре, связанных с новыми вредителями и возбудителями болезней.
Экспертный опыт садоводов
Коллектив садоводов ботанического сада обладает ключевыми и уникальными познаниями
для решения задач проекта IPSN. Садоводы прекрасно знают растения, с которыми работают, и,
более того, они знакомы с индивидуальными организмами, находящимися в пределах коллекций.
В частности сотрудники имеют доступ к подробной информации об истории растения, его происхождении, общем санитарном состоянии, проблемах выращивания, состоянии окружающей среды,
климата, недавних погодных условиях и т.д. Эти знания являются ключевыми для выявления причин ухудшения состояния конкретного растения; а также потенциально помогают установить или
исключить негативные абиотические факторы.
Знание коллекций позволяет садоводам заметить изменения в санитарном состоянии растений. Часто причина изменений устанавливается самими сотрудниками, однако важно, чтобы специалисты были в состоянии определить, когда повреждения отличаются от обычных и нуждаются в
особом изучении.
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Цели и задачи проекта IPSN
Общая цель проекта IPSN заключается в создании сети ботанических садов и дендропарков,
которые сформируют систему раннего предупреждения и соберут важную информацию о новых и
приобретающих широкое распространение вредителях и возбудителях болезней растений.
Основная задача проекта IPSN – выполнять функцию системы раннего предупреждения для
распознавания рисков, связанных с новыми и приобретающими широкое распространение вредителями и возбудителями болезней растений. Задача реализуется на основе развития сети как национальных, так и международных партнерских проектов между учеными, занимающимися защитой
растений, а также ботаническими садами и дендропарками по всему миру.
Проект IPSN также ставит своими задачами:
 получать и обмениваться наилучшими практическими примерами;
 разрабатывать стандартизированные методики мониторинга и исследования опасных вредителей и возбудителей болезней растений;
 обеспечивать образовательными материалами ботанические сады, которые являются членами сети, для совершенствования их кадрового потенциала;
 обеспечивать лучший доступ к материалам по диагностике вредителей и болезней растений;
 создавать базы данных для обмена и хранения информации;
 обмениваться научной информацией с национальными организациями по карантину и защите растений.
Партнеры в рамках проекта IPSN
Международный совет ботанических садов по охране растений (BGCI) координирует разработку и продвижение Международной информационной сети растений-индикаторов вредителей
и болезней. Совет объединяет более 700 членов, в основном ботанические сады, из 118 стран. BGCI
оказывает поддержку своим членам и другим представителям природоохранного сообщества и является той площадкой сотрудничества и взаимодействия, которая помогает направить знания и опыт
ботанических садов на предотвращение угрозы исчезновения растений. Как известно с ней сталкиваются, по крайней мере, 20 % всех видов растений планеты.
Наряду с BGCI, проект IPSN объединяет партнеров из ряда европейских организаций, которые имеют значительный опыт работы в области карантина и защиты растений. Ниже перечислены партнеры сети, которые обладают большим объемом знаний по санитарному состоянию растений на глобальном уровне, а также работали совместно или самостоятельно в рамках аналогичных
исследовательских проектов:
 Агентство по исследованиям в области продовольствия и окружающей среды (FERA)
возглавляет разработку IPSN, которая финансируется в Великобритании Департаментом окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA). Агентство FERA специализируется на
применении научных знаний для устойчивого производства сельскохозяйственных культур, рационального природопользования, сохранения растений, а также для обеспечения безопасности и качества продовольственных продуктов. Недавно Агентство разработало Государственный реестр угроз
здоровью растений Великобритании, который используется правительством, соответствующими отраслями хозяйства и другими заинтересованными сторонами для установления приоритетных мер
по борьбе с вредителями и возбудителями болезней, угрожающими культурным растениям, древесным видам, садам и экосистемам в сельских регионах.
 Институт им. Юлия Куна (JKI) (Германия) – федеральный научно-исследовательский
центр культурных растений, который является и научным учреждением, и органом высшей федеральной власти. Главный офис располагается в городе Кведлинбург (Саксония-Анхальт). Институт ориентирован на культурные растения и, следовательно, проводит исследования по их генетике,
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выращиванию сельскохозяйственных культур, питанию растений, почвоведению, защите и карантину растений. Это позволяет JKI разрабатывать целостную концепцию по выращиванию сельскохозяйственных культур, начиная от их производства и заканчивая уходом за ними.
 Национальная организация по защите растений (NPPO) (Нидерланды) – ее деятельность направлена на улучшение санитарного состояния и защиту растений с учетом международных практик. Организация ответственна за выполнение требований ЕС по защите и карантину растений, за экспортные фитосанитарные требования по сертификации, планирование проверок состояния растений, в том числе за контроль и обследование, проводимые четырьмя Органами общего
контроля. Национальная организация по защите растений ответственна за Q-банк, который выполняет функцию справочной базы данных для фитосанитарных организаций по идентификации и обнаружению вредителей и возбудителей болезней. В качестве фитосанитарных служб могут выступать национальные организации по карантину и защите растений, органы общего контроля и частные лаборатории.
 Департамент по инновациям в области биологических, агропродовольственных и лесных систем (DIBAF – Университет Тушиа, Италия) является многопрофильным исследовательским и преподавательским отделом, деятельность которого направлена на научные инновации и технологические процессы в области использования, сохранения и управления биологическими системами и лесными ресурсами. Другие темы исследования касаются процессов трансформации и безопасности продуктов питания, здоровья человека, а также химии окружающей среды; особое внимание уделяется устойчивости окружающей среды.
 CABI (Международный центр сельского хозяйства и биологических наук, Великобритания) обеспечивает и ускоряет доступ к научным знаниям. Занимается проектами по повышению
урожайности сельскохозяйственных культур, борьбе с вредителями и микробными заболеваниями
культурных растений, защите биоразнообразия и охраны окружающей среды. Цель – дать возможность наиболее бедным группам населения в мире прокормить себя.
 Лесная научно-исследовательская служба (Уэльс) обеспечивает научную деятельность в интересах лесного хозяйства в Великобритании и в мире, а также координирует взаимодействие отрасли лесного хозяйства и правительственных институтов Великобритании. Служба
предоставляет фактические сведения для ведения лесного хозяйства в Великобритании, а также
поддерживает инноваций. Для получения информации о работе Службы по предотвращению и
контролю повреждений деревьев вредителями и болезнями в Великобритании, пожалуйста, посетите www.forestry.gov.uk/fr/infd-5stc8a.
Международное участие в IPSN
Хотя Международная информационная сеть растений – индикаторов вредителей и болезней
(IPSN) является проектом с европейским финансированием (EUPHRESCO), координаторы стремятся создать по-настоящему глобальную сеть организаций, которая обеспечивает широкий охват проблемы. В тоже время, существует целый ряд организаций по всему миру, которые имеют прошлый
или актуальный опыт работы по проектам данной тематики. Таким образом, в работу сети вовлечены ключевые участники данного направления.
В США Информационная сеть растений-индикаторов вредителей и болезней работает в рамках сотрудничества между Американской ассоциацией ботанических садов (APGA) и Национальной сетью по обнаружению вредителей и болезней растений (NDPN). Миссия Информационной
сети заключается в том, чтобы «внести вклад в сохранение растений путем вовлечения профессионалов из ботанических садов, волонтеров и посетителей в деятельность по обнаружению и диагностике опасных вредителей и возбудителей болезней». Информационная сеть в США – это состоявшаяся организация, которая на сегодняшний день объединяет более 150 ботанических садов
из 43 штатов, а также сады из округа Колумбия и трех канадских провинций. Вы можете узнать
больше о ней по адресу www.publicgardens.org/content/sentinel-plant-network.
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Группа «За лучшую трансграничную биобезопасность» (Better Border Biosecurity – B3) из Новой Зеландии некоторое время назад реализовала пилотный проект по растениям-эмигрантам, в результате которого были налажены связи с коллективами ученых в Европе, Северной Америке и Австралии, специализирующимися на обнаружении вредителей и возбудителей болезней растений
среди сообществ (насаждений) эндемичных видов Новой Зеландии. Группа «B3», представляя интересы Новой Зеландии, изъявила желание продолжить начинания этого проекта в рамках IPSN.
Ботанические сады – члены IPSN
Ниже представлен актуальный список всех ботанических садов, которые являются членами
IPSN. Если Вашего сада нет в списке, но Вы желаете присоединиться к проекту, пожалуйста, свяжитесь с его координатором Элли Бархэм (Ellie Barham) по электронной почте ellie.barham@bgci.org.
Auckland Botanic Gardens, Новая Зеландия
Beijing (southern) Botanical Garden, Китай
Botanischer Garten der Universitat Potsdam, Германия
Charles University Botanic Garden (Botanicka zahrada University Karlovy), Чехия
Christchurch Botanic Gardens, Новая Зеландия
Core Facility Botanical Garden, Vienna, Австрия
Dunedin Botanic Gardens, Новая Зеландия
The Eden Project, Великобритания
Giardino Botanico Alpino alle Viotte di M. Bondone, Италия
Melbourne Royal Botanic Gardens, Австралия
Mlyňany Arboretum SAS, Словакия
Museo Orto Botanico di Roma, Италия
National Botanic Gardens, Glasnevin, Ирландия
Orto Botanico dell`Univerita della Tuscia, Италия
Royal Botanic Gardens Edinburgh, Великобритания
Royal Botanic Gardens Kew, Великобритания
Royal Botanic Gardens Sydney, Австралия
Royal Horticultural Society’s Garden Wisley, Великобритания
Shanghai Botanical Gardens, Китай
Shanghai Chenshan Botanical Garden, Китай
Shenzhen Fairy Lakes Botanical Gardens, Китай
South China Botanical Garden, Китай
Stellenbosch University Botanical Gardens, Южная Африка
The Yorkshire Arboretum, Великобритания
Xiamen Botanical Garden, Китай
Международная консультативная группа
Международная консультативная группа была создана для координации, консультаций и осуществления обратной связи по проекту создания Международной информационной сети растенийиндикаторов вредителей и болезней. Группа не является исполнительным органом и включает представителей отдельных стран или регионов мира, которые заинтересованы в IPSN, но не являются
европейскими партнерами проекта. Члены группы обеспечивают взаимодействие со своей страной
или региональной группой, а также координируют работу IPSN.
Международная консультативная группа представлена 8 участниками из отдельных стран или
регионов, которые вовлечены в деятельность ботанических садов, дендропарков, исследовательских
организаций, занимающихся защитой и здоровьем растений. Все они были приглашены к участию
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в группе командой проекта EUPHRESCO. Задача членов группы – осуществлять консультативную
поддержку и представлять интересы сети в своих странах.
Действующие члены:
 Alain Roque – Французский национальный институт сельскохозяйственных исследований
(INRA), Франция
 Alberto Santini – Институт защиты растений на устойчивой основе (IPSP), Италия
 Carlos Frederico Wilcken – Отдел защиты растений, Колледж сельскохозяйственных наук,
Государственный университет Паулиста (FCA/UNESP – Campus de Botucatu), Бразилия
 Daniel Stern – Ассоциация ботанических садов США (APGA), США
 John Wilson – Южно-Африканский национальный институт биоразнообразия (SANBI) и
Центр по биологии инвазионных организмов (CIB), Южная Африка
 Kerry Britton – США
 Martin Ward – Европейско-средиземноморская организация по защите растений (EPPO)
 Nigel Bell – Группа «За лучшую трансграничную биобезопасность» (Better Border
Biosecurity – B3), Новая Зеландия
 Sara Redstone – Королевский ботанический сад Кью, Великобритания
Как присоединиться к IPSN
К сотрудничеству приглашаются все ботанические сады и дендропарки, которые занимаются
защитой растений от вредителей и возбудителей болезней, а также желающие создать условия для
включения в такую работу.
На ранних стадиях реализации проекта организаторы стараются подбирать ботанические
сады, которые бы занимались оценкой и апробацией методик мониторинга, образовательных материалов и баз данных, а также выявляли лучшие практические примеры и в целом предоставляли
свои замечания для того, чтобы помочь сформировать и правильно направить работу сети. Это даст
возможность построить устойчивую и жизнеспособную сеть организаций, которая сможет предоставлять ценную научную информацию для обеспечения защиты растений.
Членство в IPSN предоставляет ряд преимуществ ботаническим садам:
 Повышение готовности к стихийным бедствиям, для того чтобы смягчить потенциальное
воздействие вспышек заболеваемости растений; сочетание усиленного мониторинга и ускоренного
доступа к данным по диагностике вредителей и возбудителей болезней растений позволит быстро
идентифицировать вредные организмы. IPSN будет также предоставлять информацию о методиках
управления и контроля над заболеваемостью, а ботанические сады смогут поделиться такими технологиями.
 Возможности профессионального развития; повышение уровня осведомленности и совершенствование профессиональных навыков сотрудников ботанических садов по идентификации вредителей и возбудителей болезней растений путем предоставления стандартизированных протоколов
и учебных материалов.
 Возможности сотрудничества в рамках сети; содействие сотрудничеству с другими ботаническими садами и дендропарками, заинтересованными данной тематикой, а также со специалистами по диагностике болезней и защите растений.
 Участие в процессе определения приоритетов; участвуя в работе IPSN, ботанические сады
будут иметь возможность привлекать внимание к конкретным растениям – источникам болезней, непосредственно к вредителям и/или возбудителям болезней, которые в противном случае могли бы
быть упущены из виду.
Проект IPSN планирует всячески использовать научно-исследовательский потенциал живых
коллекций ботанических садов и демонстрировать приверженность сохранению растений во всем
мире.
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Для того чтобы стать членом IPSN необходимо:
 Назначить контактное лицо, которое будет взаимодействовать с координатором проекта
IPSN

 Ознакомиться и принять Официальное соглашение о членстве ботанического сада в
IPSN, которое доступно по адресу: www.plantsentinel.org/ﬁles/IPSN/Member Gardens IPSN Formal
Agreement.pdf
 Отправить по электронной почте координатору IPSN Элли Бархэм (Ellie Barham –
ellie.barham@bgci.org) письмо с подтверждением участия Вашего сада
Если Вы представляете организацию, занимающуюся защитой и карантином растений, и заинтересованы в участии в проекте, а также, если у Вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Элли
Бархэм (Ellie Barham – ellie.barham@bgci.org).

Текущие достижения проекта IPSN:
 Гарантировано участие ряда ключевых организаций со всего мира, включая 22 ботанических сада, а также представительства проекта на 6 континентах
 Создан стандартный протокол мониторинга состояния пораженных растений для использования сотрудниками ботанических садов; применяется в качестве инструмента для сбора и записи информации, выявления симптомов/признаков поражения, а также ознакомления пользователей
с соответствующей терминологией
 Ботаническим садам предоставлены небольшие гранты для поддержки малых проектов по
сигнальным растениям и/или по совершенствованию кадров в этой области (семинары/обучение)
 Налажено сотрудничество с существующими аналогичными инициативами, в том числе в
области индивидуальных научных проектов
 Создан веб-сайт www.plantsentinel.org. Он не только предоставляет информацию для потенциальных членов/организаций сети, но и является порталом сведений о вредителях и возбудителях болезней растений, а также демонстрирует лучшие практические примеры по борьбе с ними;
имеются ссылки на другие ресурсы.
Другие инициативы, которые имеют отношение
к Международной информационной сеть растений – индикаторов вредителей и болезней
Проект EUPHRESCO
Общая цель Европейского фитосанитарного научно-координационного проекта (EUPHRESCO),
осуществляемого в рамках многосторонней программы научного сотрудничества ERA-NET, заключается в поддержке координации и взаимодействия в области фитосанитарных исследований. Инициатива направлена на сдерживание устойчивого роста интродукции и появления вредителей и возбудителей болезней растений, а также на решение проблемы снижения потенциала научных исследований в области фитосанитарии в Европе.
Проект EUPHRESCO был запущен в 2006 году и уже прошел пять циклов финансирования,
два в рамках EUPHRESCO I (2006–2010 гг.) и три в EUPHRESCO II (2011–2014 гг.). Все финансируемые проекты касаются обязательного фитосанитарного контроля; особое внимание уделяется налаживанию связей между руководителями и координаторами программ фитосанитарных исследований в целях создания транснациональных научно-исследовательских проектов.
Конечная цель многосторонней программы научного сотрудничества ERA-NET заключается в создании устойчивой и прочной сети спонсоров для такого рода исследований. Проект
EUPHRESCO II в настоящее время включает 31 партнера из 22 стран, над которыми стоят 14 наблюдателей. В настоящее время финансируется 30 научно-исследовательских проектов вслед за еще
17 проектами из EUPHRESCO I. EUPHRESCO обычно спонсируется партнерами проекта или финансирующими организациями из соответствующих стран.
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Для получения более подробной информации об инициативе EUPHRESCO и финансируемых
ею проектах, пожалуйста, посетите сайт www.euphresco.net.
Ожидаемые результаты проекта EUPHRSECO
 В соответствии с рекомендациями EUPHRESCO ожидаемые результаты по проекту IPSN
(создание Международной информационной сети растений-индикаторов вредителей и болезней)
основываются на следующих задачах:
 Разработать первое приближение вебсайта, ориентированного на долгосрочную
перспективу
 Предоставить площадку для консультаций и поддержки в вопросе диагностики вредителей и возбудителей болезней
 Создать сеть научных специалистов из стран, выразивших желание сотрудничать
 Разработать структурированный формат для методов проверки/апробации и обобщения
опыта
 Собрать воедино соответствующие протоколы, лучшие практические примеры, учебные
материалы, переводы и т.д.
 Способствовать созданию двусторонних и многосторонних партнерских проектов, а также обмену информацией
 Создать основу для долгосрочного функционирования проекта IPSN, в том числе имея в
виду его будущую самостоятельность и необходимость поиска ресурсов для продолжения деятельности
Элли Бархэм, Сюзанна Шаррок
Международный совет ботанических садов по охране растений (BGCI),
Великобритания
Чарльз Лэйн
Агентство по исследованиям в области продовольствия и окружающей среды,
Великобритания
Ричард Бейкер
Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства,
Великобритания
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Отчет BGCI по древесным растениям в коллекциях ex situ

Rivers, M., Shaw, K., Beech, E. and Jones, M. (2015).
Conserving the World’s Most Threatened Trees:
A global survey of ex situ collections. BGCI. Richmond, UK.
В новой публикации BGCI, вышедшей в октябре 2015 года, содержится обзор текущего состояния коллекций ex situ, в которых
сохраняются древесные растения, находящиеся под угрозой исчезновения. При подготовке отчета был составлен глобальный список
древесных растений, которые находятся под угрозой исчезновения.
Оценки природоохранного статуса и степени угроз были проведены по категориям Красного списка IUCN, а также с использованиям
региональных, национальных и таксономически-ориентированных
красных книг. Новый глобальный список находящихся под угрозой исчезновения деревьев был впервые разработан на основе такого широкого спектра источников и рассмотрен региональными экспертами и специалистами по таксономии.
Составленный перечень включает в себя 9 641 таксонов, 1 894 из которых находятся в критической опасности, 3 436 в опасности и 4 311 в уязвимом положении. Результаты были сопоставлены
с данными базы BGCI «PlantSearch». В итоге была получена первая глобальная оценка числа древесных видов, находящихся под угрозой исчезновения, которые сохраняются в коллекциях ботанических садов мира. Результаты показали, что только 26 % видов категорий CR (в критической опасности) и EN (в опасности) представлены в коллекциях ex situ (1 389 из 5 330). Такой результат демонстрирует насколько природоохранному сообществу еще далеко до достижения показателя в 75 %,
заложенному в Задаче 8 Глобальной стратегии сохранения растений. Деревья, отмеченные как отсутствующие в коллекциях, должны быть включены в программы сохранения в срочном порядке.

Древесные растения по категориям Красного
списка IUCN (CR – в критической опасности,
EN – в опасности, VU – в уязвимом положении)

Число древесных растений, находящихся
в критической опасности/на грани
исчезновения (СR) и в опасности/под угрозой
исчезновения (EN) в коллекциях ex situ
и за их пределами
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25 семейств древесных растений с наибольшим числом таксонов, находящихся в критической
опасности/на грани исчезновения (СR) и в опасности/под угрозой исчезновения (EN)
Виды древесных расений категорий CR и EN, которые
представлены в 100 и более отдельных колекций ex situ

Название

Категория
Число
IUCN
коллекций
ex situ
CR
374
Ginkgo biloba
EN
343
Metasequoia glyptostroboides
CR
256
Pseudotsuga menziesii var. glauca
EN
216
Picea omorika
CR
201
Juniperus barbadensis var. barbadensis
EN
192
Magnolia stellate
EN
185
Abies koreana
EN
184
Sequoiadendron giganteum
EN
180
Sequoia sempervirens
EN
177
Araucaria araucana
EN
169
Beaucarnea recurvate
EN
165
Cedrus atlantica
EN
149
Albizia julibrissin
EN
144
Phoenix canariensis
EN
140
Heptacodium miconioides
EN
137
Persea Americana
EN
134
Abies pinsapo
EN
119
Abeliophyllum distichum
EN
119
Pinus radiata var. radiate
EN
112
Cephalocereus senilis
CR
107
Wollemia nobilis
EN
100
Abies fraseri
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Полный список древесных видов
категорий CR и EN и их представленность в коллекциях ботанических садов приведены в настоящем отчете BGCI. Документ призывает к гораздо большим усилиям на глобальном уровне для выявления и защиты находящихся в
опасности видов древесных растений. Ботанические сады, дендрарии и банки семян должны приоритезировать свои действия по
созданию более полных коллекций
деревьев и начать применять комплексный подход к сохранению
исчезающих видов.
Здесь приведены лишь некоторые данные доклада, которые
иллюстрируют состояние коллекций древесных растений в ботанических садах мира.
С полным вариантом отчета можно ознакомиться на английском языке на сайте www.bgci.org.
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Сотрудничество ботаников России и США,
семинар в ГБС РАН

В рамках российско-американской программы двустороннего сотрудничества, реализуемой под эгидой межправительственного соглашения между Россией и США в области охраны окружающей среды, 6 октября 2015 года в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН
состоялся семинар «Управление живыми коллекциями и питомниками в ботанических садах».
На открытии совещания со вступительным словом выступил руководитель темы 02.05.7101
«Сохранение редких и исчезающих видов растений и сравнительные исследования евразийской и североамериканской флоры», Председатель Совета ботанических садов стран СНГ при
МААН, директор ГБС РАН, проф., д.б.н. А.С. Демидов. Он поприветствовал гостей из Миссурийского ботанического сада и подчеркнул, что сотрудничество между ботаниками России и
США в рамках межправительственного соглашения длится уже более 40 лет. Программа сотрудничества очень плодотворно работала во времена СССР, когда многие ботаники из различных
регионов страны участвовали в экспедициях в США, а американские ботаники посетили регионы Сибири и Дальнего Востока, Европейской территории страны, а также побывали в Средней
Азии, Украине и других районах. Руководство и участники Программы гордятся, что сотрудничество имеет такую долгую историю и продолжается в настоящее время. Начиная с 2012 года,
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были проведены совместные экспедиции на Алтае, Урале, в Волгоградской области, а также в
Беларуси. В США были организованы полевые туры в штатах Аризона, Арканзас, Колорадо,
Миссури, Миннесота, Мичиган, Теннеси, Юта, и др. А.С. Демидов выразил уверенность, что
такие контакты будут продолжаться, а семинар в ГБС РАН даст новый импульс для их развития. С американской стороны совещание открыл доклад Вице-президента Миссурийского ботанического сада Эндрю Вайатта «Живые коллекции ботанических садов и садоводство: адаптация к вызовам будущего». Особый интерес и обсуждение вызвал доклад менеджера живых коллекций Миссурийского сада Ребекки Сакер, посвященный документированию коллекций в ботанических садах в целом и конкретно системе управления живыми коллекциями в Миссурийском ботаническом саду. На семинаре выступили также сотрудники ГБС РАН. Ю.К. Виноградова представила очень интересный доклад, посвященный вопросам взаимного «обогащения» чужеродными видами флор Старого и Нового Света, З.И. Смирнова рассказала о роле питомника
отдела внедрения научно-технических разработок ГБС в сохранении и расширении биологического разнообразия декоративных растений, а М.С. Романов показал систему управления живыми коллекциями тропических и субтропических растений ГБС.
Краткий отчет о результатах сотрудничества со стороны США представил Джим Кокос, старший менеджер отдела садоводства Миссурийского ботанического сада. Он рассказал о последних совместных экспедициях, собранном полевом материале и продемонстрировал замечательные фотографии из полевых поездок. Председатель Некоммерческого партнерства «Международная организация по содействию ботаническим садам в охране растений»
И.А. Смирнов в своем сообщении коснулся истории развития сотрудничества в области охраны окружающей среды, которое началась в 1972 году после подписания соглашения между
Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, а после распада СССР между Россией и США. За прошедшие более чем 40 лет существования сотрудничества было проведено
50 совместных ботанических экспедиций во все наиболее интересные с флористической точки зрения регионы. Первыми руководителями Программы были Петр Иванович Лапин и Лев
Николаевич Андреев из Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН и Том Элайс из
Национального арборетума США. В 2009 году на совместной Российско-американской конференции в США, Том Элайс объявил о своем уходе на пенсию после 33 лет руководства Программой. Новыми руководителями были выбраны Александр Сергеевич Демидов, Председатель Совета ботанических садов стран СНГ при МААН и Питер Вайс Джексон, Президент
Миссурийского ботанического сада.
Семинар завершился обсуждением перспектив расширения контактов и обмена учеными для участия в ботанических экспедициях. Наиболее оживленная дискуссия состоялась по вопросам учета коллекций ботанических садов; рассматривались различные системы регистрации растений, включая приложения с использованием геоинформационных систем (ГИС). Заведующий отделом дендрологии ГБС РАН С.Л. Рысин предложил при разработке программы
сотрудничества на ближайшие годы рассмотреть возможность проведения на базе ГБС школы по внедрению и использованию ГИС технологий в учете, мониторинге и управлении коллекциями в ботанических садах. Опыт и консультации специалистов из США были бы востребованы ГБС и другими ботаническими садами и арборетумами России при организации ГИС
ориентированных систем управления коллекциями. С.Л. Рысин выразил уверенность, что такая
школа или мастер-класс вызовут большой интерес и привлекут многочисленных участников.
В ближайшее время будут рассматриваться возможные варианты для ботанических экспедиций
в 2016–2017 годах. Среди обсуждаемых регионов – Дальний Восток, Европейская территория
России и Казахстан. Полевые работы в США, возможно, пройдут в Калифорнии.
На семинаре был представлен новый сайт www.botanicalexchangeprogram.org, на котором
собрана подробная информация о прошлых, текущих, и будущих полевых поездках, проводится обмен публикациями, списками семян, ведутся неформальные блоги участниками ботанических экспедиций.
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9-й Международный конгресс
по образованию в ботанических садах

С 26 апреля по 1 мая 2015 г. в г. Сент-Луис, штат Миссури, на базе Миссурийского ботанического сада прошел 9-й Международный конгресс по образованию в ботанических садах. Это совещание стало вторым конгрессом BGCI по образованию, проведенным в США. Всего участвовало 296 делегатов из 34 стран, 8 из которых получили возможность посетить мероприятие благодаря стипендиальному фонду «Sylvia» (Sylvia Scholarship Fund), а также поддержке индивидуальных спонсоров и принимающей стороны. Эти делегаты приехали со всего мира: из Бразилии, Кении, Уганды, Словении, Индии, Колумбии и Нигерии. Тема совещания была сформулирована следующим образом – «Биоразнообразие для лучшего мира: смелые идеи заслуживают того, чтобы поделиться ими». В рамках конгресса состоялось восемь выступлений приглашенных докладчиков,
было проведено 25 семинаров, 26 комиссий, два групповых обсуждения по методу «world café», три
сессии со стендовыми докладами, 14 экскурсий, круглый стол и выставка.
Ниже представлен краткий обзор обсуждений и основных вопросов, которые поднимались в
течение недели работы конгресса.
Преподавание и обучение
Одно из преимуществ неформального обучения – это привлечение заинтересованных людей
всех возрастов. Такое обучение представляет собой занимательный процесс для всех сторон: и учащихся, и преподавателей. В ходе большого количества мероприятий в рамках Конгресса подчеркивалась важность включения в экологическое образование некоторых аспектов искусства и литературы. Например, в Региональном ботаническом саду Кадерейта (Мексика), для выработки у детей
интереса к изучению природы используют буколические сказки. Связь с народной культурой и сотрудничество с художниками и писателями могут стать залогом успеха у большой и разнообразной
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аудитории. Что касается роли ботанических садов в школьном образовании, важно установить их
взаимосвязь со многими аспектами школьной программы, а работу в саду использовать для проведения внеклассных занятий. В обсуждениях особо подчеркивалась роль ботанических садов в получении практических навыков посетителями всех возрастов. Гибкие программы занимательных научных семинаров предлагалось применять для различных аудиторий, мест или условий. Важной и
сквозной темой на мероприятии стало вовлечение в образовательный процесс маленьких посетителей. Эффективными методами работы с детьми считаются игра в естественных условиях и экспериментальное обучение, а также развитие творческого мышления путем вовлечения в занимательные дискуссии. Мнение о том, что экологическое образование обязано поощрять изменения в поведении людей, было преобладающим. Подчеркивалась важность стимулирующего действия, а не бездействия. Необходимо привлекать общественность и поддерживать ее в стремлении к экологически
устойчивому и жизнеутверждающему образу жизни.
Наука и коммуникации с обществом
Все чаще научные учреждения призывают доводить до сведения широкой общественности результаты своих исследований, подчеркивая тем самым их актуальность в меняющемся мире. Глобальные вопросы, такие как продовольственная безопасность и изменения климата, непосредственно связаны с работой ботанических садов, и поэтому в ходе конгресса ряд садов обратил особое внимание на способы представления научной информации. Например, «Ночи исследователей», проводимые Ботаническим садом Вильнюсского университета, стали площадкой для общения ученых с
посетителями. С точки зрения содержания, подчеркивалась связь научных разработок, например в
области физиологии растений, с более широкими повседневными понятиями. Важно использовать
различные средства для демонстрации актуальности рассматриваемых вопросов для жизни человека. Определение ценностей отдельно взятой общественной группы позволяет адаптировать информацию под местные реалии. В качестве эффективного метода вовлечения аудитории предлагалось
установить связь между естественными науками и общественными, в рамки которых заключена садоводческая деятельность. Кроме того, на конгрессе обсуждались практические аспекты представления научной информации, эффективные в работе ботанических садов. Например, обучение волонтеров представлению научной информации с первого же дня их работы в саду обеспечивает ее эффективное использование в дальнейшем. Вследствие того, что университетские ботанические сады
открыты для доступа большого числа сотрудников других подразделений университетов, сфера действия таких садов может быть расширена за счет охвата новых аудиторий.
Технологии взаимодействия и обучения
Новые технологии имеют огромный потенциал для повышения доступности садов и формирования стимулов к обучению. Чтобы идти в ногу со временем и не утрачивать свою актуальность ботанические сады должны рассматривать, определять и использовать те технологии, которые подходят им самим и их посетителям. Вполне естественно, что на Конгрессе в ходе обсуждений рассматривалась способность новых технологий увлекать молодых людей и детей. Как в случае с программой «Герои среди растений», разработанной Американской ассоциацией общественных ботанических садов для вовлечения молодых людей в деятельность по защите растений посредством обучающих интерактивных онлайн-ресурсов. В качестве эффективной стратегии обращения к подросткам
во время реализации и после завершения садоводческих проектов, в которых они принимали участие, рассматривались социальные сети. Их влияние может быть усилено такими приложениями,
как например Hootsuite, которое одновременно обновляет все платформы социальных сетей. Кроме того, важно помнить, что некоторые посетители могут отказаться от использования технологий
во время посещения сада, и что помимо финансирования и поставки оборудования, необходимо выделять рабочее время и учитывать соответствующий опыт для разработки технологий привлечения
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общественности, например мобильные игры на основе определения местоположения, а также обеспечивать реализацию базовых принципов обучения.
Стратегия и видение будущего для расширения влияния и изменений
Прошедшие обсуждения вопросов стратегии и видения будущего можно разделить по двум
темам:
1. Организационные вопросы, связанные с ботаническими садами: налаживание связей
между сотрудниками и отделами считается крайне важным для успеха в будущем. Руководству, персоналу и волонтерам в ботанических садах нужно быть максимально разносторонними, так как ботанические сады являются инклюзивными учреждениями.
2. Связи и обмен передовым опытом: разгорелась дискуссия вокруг коммуникаций между учреждениями. Снова и снова была озвучена идея создания сети или централизованной системы
для обмена передовым опытом. Это подтолкнуло бы к непрерывной передаче наследия мультинациональных проектов, например финансируемого ЕС проекта INQUIRE, который предлагает повышать квалификацию преподавателей путем проведения научных исследований, и к поддержке концепции развития садов в качестве инновационных площадок для неформального обучения. Однако
это нелегкая задача, поскольку ботанические сады по всему миру очень разнообразны с точки зрения функций, приоритетов, организационной структуры и связей с более крупными учреждениями.
Это создает определенные трудности для развития и реализации общей стратегии.
Социальная интеграция и взаимодействие с обществом
Одно из основных направлений деятельности BGCI связано с привлечением труднодоступной аудитории и взаимодействием с различными социальными группами как в их интересах, так и
в интересах самих садов. В настоящее время инициатива «Сообщества в природе» (Communities in
Nature) лежит в основе образовательной работы BGCI и формирует его базовую идеологию. На Конгрессе стало очевидным, что большое количество садов направляет свою деятельность в это русло.
Помимо адресованных BGCI призывов разработать те принципы и методы работы с сообществами, которых должен придерживаться садоводческий сектор, а также содействовать развитию социальной роли ботанических садов, также состоялась дискуссия о творческих методах привлечения
различной аудитории. Например, метод устной истории/рассказа, который был продемонстрирован
в рамках проекта Ботанического сада Кембриджского университета «Дать возможность саду говорить» («Voicing the Garden»). Активному участию и сотворчеству уделялось особое внимание, поскольку это эффективный способ привлечения различных групп общества и удовлетворения их потребностей. Для этого требуется сбор данных о посетителях и общение с потенциально новой аудиторией. Для успеха в подобном деле персонал ботанического сада на всех уровнях, в том числе и
высшее руководство, должен разбираться в образовательных программах и не отступать от их реализации, рассматривая их как программы поддержки и общественно важную работу, а не просто как
источник доходов.
Исследования и оценки
Эффективные исследования и оценка образовательных программ имеют большое значение
для улучшения качества услуг ботанических садов в сфере образования с учетом опыта предыдущих проектов и каждой из сторон. Поэтому на Конгрессе было интересно узнать о том, как на базе
ботанических садов, например, в Королевском ботаническом саду Кью и Тропическом ботаническом саду Сишуанбаньна, проводятся социологические исследования. Были представлены некоторые существенные результаты текущих исследований. Например, в случае, когда для представления
научной информации о растениях используются только таблички, у посетителей возникает неверное восприятие растениеводства как малодоступной деятельности, к которой они не имеют никакого
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отношения. Исследования, которые проводились в Королевском ботаническом саду Кью, показали, что «живые» пояснения намного эффективнее, чем представление чисто научной информации.
Важно, каким образом сады теперь воспользуются полученными результатами. Также на конгрессе
для обмена методами проведения исследований и оценки был проведен форум. Предлагаемые методы оценки включают кодирующие модели поведения и матрицы (в соответствии со списком заранее
установленных критериев), важны также и случайные факты, а социальные сети и стимулирование
подростков к завершению ими оценочных исследований имеют не меньшее значение.
Профессиональное развитие
Профессиональное развитие является важным аспектом улучшения качества услуг ботанических садов в сфере образования и подготовки профессионалов в будущем. Было выделено несколько основных проблем в обучении садоводов. Это поиск баланса между теоретическими и практическими аспектами, постоянная передача уникального опыта по сезонам/в зависимости от изменений
погодных условий и, в более широком смысле, предложение единой программы, которая будет учитывать потребности каждого, поскольку участники программ имеют различное образование и опыт.
Способ, предложенный для профессионального развития, включал расширение сферы распространения программ обмена сотрудниками и студентами до уровня других регионов, поскольку это обеспечивает преимущества, выходящие за рамки содержания программы, например культурные и социальные.
Основные идеи по результатам обсуждений на Конгрессе:
– Свобода действий в ботанических садах легко достижима без привлечения дорогостоящих
ресурсов.
– Существует необходимость в создании централизованной системы/базы данных, содержащей информацию о курсах обучения и возможностях обмена сотрудниками для профессионального развития.
– Диалог между преподавателями и садоводами по любому предложенному варианту сотрудничества или проекту должен быть налажен заранее для того, чтобы общее чувство сотрудничества
стало частью процесса объединения усилий. В основе такого сотрудничества должен лежать открытый, надежный, уважительный и равноправный диалог и такие же взаимоотношения.
– Участие местного населения в проектах ботанических садов должно быть подлинным. Различные социальные группы должны приглашаться в качестве партнеров, а не только потребителей услуг ботанических садов. Население вносит свой вклад в работу ботанических садов путем
предоставления коренных знаний. Необходимо активизировать процессы обмена информацией в
ботанических садах, а также облегчения доступа к ней и получения последующих преимуществ
населением.
– Поиск финансирования занимает много времени при разработке проектов для местных сообществ, и потому важно, чтобы партнеры из различных групп населения принимали участие на
самых ранних стадиях подготовки таких инициатив, в частности играли активную роль в сборе
средств.
– Использование ботаническими садами результатов оценки и исследований крайне важно.
Для разработки онлайн-обучения и обучения с помощью компьютера имеются многочисленные технические возможности, но намного сложнее найти профессионалов для разработки содержания образовательных программ.
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