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20 сентября 2016 г. в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси (Минск) прошел III Съезд 
Совета ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук (МААН). 
В съезде приняли участие делегаты из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Аб-
хазии, Кыргызстана, Литвы. Больше всего представителей – от Совета ботанических садов Рос-
сии (СБСР), который объединяет 108 ботсадов и дендрариев, который функционирует по програм-
ме Отделения биологических наук РАН «Проблемы общей биологии и экологии: рациональное ис-
пользование биологических ресурсов», а его деятельность освещается в информационном бюлле-
тене, где публикуются годовые отчеты, в том числе и региональных советов. В настоящее время 
региональных советов пять: Северо-Запада Европейской части России, центра Европейской части, 
Юга России, Урала и Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. В 2009 году был создан Совет бота-
нических садов России и Беларуси по инициативе обоих сторон. В 2012 году к нему присоединил-
ся Казахстан. А позднее был организован Совет ботанических садов стран СНГ при МААН. Пер-
вый съезд объединенного совета состоялся в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН. Вто-
рой – в Институте ботаники и фитоинтродукции КН МОН Республики Казахстан.

На торжественном открытии III съезда Совета ботанических садов стран СНГ с приветствен-
ным словом выступил заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси академик Александр 
Васильевич Сукало. Далее Председатель СБСР Александр Сергеевич Демидов ознакомил участни-
ков с основными мероприятиями и проектами, осуществленными в 2015–2016 гг. Ученый секретарь 
СБСР Светлана Алексеевна Потапова рассказала о деятельности объединения и представила про-
грамму фундаментальных научных исследований СБСР на период 2016–2020 годов. В нее входят та-
кие направления, как изучение и сохранение разнообразия растений в условиях культуры и в при-
роде, создание единой образовательной, коррекционной и реабилитационной среды и др. Повест-
ка дня включала отчеты о работе некоторых комиссий при Совете ботанических садов стран СНГ: 
комиссия по природной флоре (доктор биологических наук Ольга Германовна Баранова); комиссия 
по защите растений (доктор биологических наук Олег Борисович Ткаченко); комиссия по цветочно-
декоративным растениям (кандидат биологических наук Александр Владимирович Кабанов); ко-
миссия по дендрологии (кандидат биологических наук Сергей Львович Рысин); комиссия по инва-
зионным видам (доктор биологических наук Юлия Константиновна Виноградова). Светлана Ми-
хайловна Кузьменкова рассказала про использование информационно-коммуникационных техноло-
гий в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси (ЦБС) и предложила некоторые из них для со-
вместного использования в рамках работы Советов ботанических садов.

Познавательными и очень разными были отчеты о работе ботанических садов, дендрариев, 
экологических центров в странах СНГ. Кандидат биологических наук Николай Борисович Гапонен-
ко, заместитель директора по научной работе Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко 
НАН Украины представил отчет о работе Совета ботанических садов и дендропарков Украины; док-
тор биологических наук Юрий Николаевич Карпун, директор Субтропического ботанического сада 
Кубани, выступил перед аудиторией с эссе-рассуждением «Ботанический сад как оранжерея под от-
крытым небом – целесообразность и реальность»; доктор биологических наук Андрей Николае-
вич Куприянов, директор Кузбасского ботанического сада Института экологии человека СО РАН, 
представил работу регионального Совета ботанических садов по интродукции растений природной 
флоры Сибири; кандидат биологических наук Юрий Викторович Наумцев, директор Ботанического 

III Съезд 
Совета ботанических садов стран СНГ

при Международной ассоциации 
академий наук (МААН)

СЪЕЗДЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
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Торжественное открытие III съезда Совета ботанических садов стран СНГ, 20 сентября 2016 г.
В президиуме: Сукало А.В., Титок В.В., Демидов А.С., Решетников В.Н. (слева направо)
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Светлана Алексеевна Потапова, 
ученый секретарь Совета ботанических садов стран СНГ

Олег Борисович Ткаченко, 
отчет о работе комиссии по защите растений

Гульнара Токбергеновна Ситпаева, 
генеральный директор Института ботаники 

и фитоинтродукции КН МОН Республики Казахстан

Светлана Михайловна Кузьменкова, 
отчет о работе с информационными ресурсами 

в ЦБС НАН Беларуси

Пленарные доклады

Ольга Германовна Баранова, 
отчет о работе комиссии по природной флоре

Сергей Львович Рысин,
отчет о работе комиссии по дендрологии 

Юлия Константиновна Виноградова,
отчет о работе комиссия по инвазионным видам

Александр Петрович Колбас,
руководитель Центра экологии Брестского 

государственного университета имени А.С. Пушкина
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сада Тверского государственного университета, своим неординарным выступлением привлек вни-
мание к Международным научно-образовательным проектам альянсов и сетей ботанических садов 
для достижения целевых задач Глобальной стратегии сохранения растений.

Особая тема съезда – контроль численности и борьба с инвазионными видами, которая была 
представлена членом комиссии по инвазионным видам, доктором биологических наук Юлией Кон-
стантиновной Виноградовой. В своем отчете она отметила, что этой работе посвящена одна из це-
левых задач Глобальной стратегии сохранения растений. Но следует понимать, что только предмет-
ный подход к данной теме и конкретная работа в регионах и с местным сообществом может в ито-
ге дать результаты. Ранее был принят Кодекс управления инвазионными видами в ботанических 
садах стран СНГ. Для реализации этой задачи комиссия по инвазионным видам Совета ботаниче-
ских садов России, Беларуси и Казахстана разрабатывает ряд программ и проектов. В частности, 
представлен новый международный научно-образовательный и социально-просветительский про-
ект, предложенный во время экспедиционного выезда участников международного семинара по Бе-
ларуси, 28–29 июля 2016 г. представителями трех ботанических садов. Название проекта отража-
ет его суть: «Незваные гости – инвазионные виды растений и общество – осознание угроз и защита 
регионального биоразнообразия». Другое важное направление – развитие системы новых для бот-
садов экспозиций чужеродных видов растений, формирование т.н. «blаск»-листов. Например, опре-
делена «черная сотня» инвазионных растений России. В Центральном ботаническом саду в рамках 
работы III Съезда Совета ботанических садов была проведена практическая акция по уничтожению 
инвазивных травянистых видов в дендрарии.

Об основных направлениях формирования и использования культурной дендрофлоры Белару-
си в современном озеленении рассказал заведующий сектором декоративного садоводства ЦБС док-
тор биологических наук Владимир Иванович Торчик. «Наша задача – выявить перспективные дре-
весные растения для зеленого строительства. Это многоэтапный процесс. Сегодня себя оправдали 
такие растения, как тсуга канадская, туя западная, лиственница европейская, можжевельник чешуй-
чатый, ель колючая и др. В 2015–2016 годах для интродукционного испытания на территории Бела-
руси привлечено 17 декоративных форм гинкго двулопастного. Это реликтовое растение, единствен-
ный сохранившийся представитель класса Гинкговые, листопадное дерево высотой до 40 метров. 
В диком виде оно произрастает на востоке Китая», – рассказал В.И. Торчик. 

Участники съезда высоко оценили богатые коллекционные фонды ЦБС, а также созданные 
ландшафтные экспозиции. Центральным ботаническим садом НАН Беларуси вручены грамоты и 
благодарности Центру экологии Брестского государственного университета имени А.С Пушкина, 
Ботаническому саду Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Ботаническо-
му саду Витебского государственного университета им. П.М. Машерова и Дендрологическому саду 
им. С.А. Гомзы Национального парка «Нарочанский» как коллективам Беларуси, активно участву-
ющим в работе СБС.

После обсуждения докладов была принята Резолюция, в которой отмечена важность научных 
работ, которые проводятся сообществом ботанических садов.

В разделе «Разное» обсуждался вопрос разработки фирменной символики и логотипа для Со-
вета ботанических садов. А.С. Демидов предложил провести до декабря 2016 г. конкурс проектов 
для этих атрибутов. Во время работы съезда белорусские коллеги предложили обсудить предложен-
ные ими три варианта.

21 сентября прошла научная конференция «Современные направления сохранения и рацио-
нального использования биоразнообразия растительного мира». Мероприятие было организовано 
Центральным ботаническим садом НАН Беларуси в агрогородке Дукора Пуховичского района в 
историческом усадебно-парковом комплексе «Дукорскi маёнтак». 

Панская усадьба выбрана неслучайно. Национальный генофонд растений ЦБС используется 
для восстановления и сохранения таких объектов и парков. «У нас есть договор о сотрудничестве с 
«Дукорскiм маёнткам», где предстоит оценить состояние растительных объектов», – пояснил дирек-
тор ЦБС Владимир Владимирович Титок, открывая конференцию докладом «Деятельность ботсада 
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по сохранению и рациональному использованию биоразнообразия растений». Специалистами ЦБС 
изучено состояние более 100 парковых объектов. В Дукорском парке сохранилось немало интерес-
ных представителей флоры. Например, самый старый дуб, приютившийся на северной окраине пар-
ка, имеет возраст около 400 лет.

Ботсады преображают городскую среду. Например, ЦБС с использованием собственных разра-
боток по фитодизайну, организации зимних садов и специализированных оранжерей ежегодно соз-
дает 10 типовых (модульных) проектов озеленения объектов офисного и общественного назначения 
и производит посадочный материал для их реализации. В.В. Титок особо отметил вклад сотрудни-
ков ЦБС в проект по созданию зимнего сада во Дворце Независимости, где разместилось 1100 рас-
тений. «В своей работе мы придерживаемся Глобальной стратегии сохранения растений, ведь функ-
ционирование планеты и наше выживание зависят от них. Мыслить надо глобально, а вот действо-
вать – локально. Это возможно за счет документирования коллекций и их устойчивого использова-
ния. Фонд ботсада в основном представлен флорой в открытом грунте. Всего же выращивается бо-
лее 13 тыс. образцов сосудистых растений, в культуре in vitro – 277 видов и сортов. Генофонд исче-
зающих растений Беларуси насчитывает более 140 видов. Ключевое направление работы всех бот-
садов мира – репатриация редких представителей растительного мира», – рассказал В.В. Титок. Гор-
дость ботсада – коллекция плодовых растений, в которой собрано более 100 образцов цитрусовых: 
60 сортов лимонов, 15 апельсинов, 10 мандаринов и столько же грейпфрутов, а также есть такие ред-
кие цитрусовые, как кинканы (фортунелло, кумкват), цитроны, каламондины. Некоторые из них уже 
внесены в Государственный реестр сортов Республики Беларусь, что дает возможность закладывать 
промышленные плантации.

На конференции акцент в этом году был сделан на докладах представителей региональных 
ботсадов и дендропарков Беларуси. Например, о роли Центра экологии Брестского государственного 

Вариант 1. 
Гармоничная форма листа, 

композиционно вписанная в круг, 
символизирующий планету, 

отражает экологичность 
и разнообразие растительного мира.

Вариант 2. 
Лист, расположенный на щите, 
визуально обозначает защиту 

и сохранение растительного мира, 
что подчеркивает тему 

конференции.

Вариант 3. 
Интересное решение для 

логотипа, в виде листиков деревьев, 
вписанных друг под другом, плавной 

сплошной линией с легкостью 
воспринимается зрителем.
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университета им. А.С. Пушкина в сохранении биоразнообразия и развитии экологического образо-
вания рассказал его руководитель Александр Петрович Колбас. На базе бывшей учебной теплицы 
был построен «Зимний сад». Его экспозиция состоит из трех зон: тропики, субтропики и пусты-
ни. Флористический компонент представлен 1800 экземплярами растений, представляющих более 
500 видов. Центр вошел в Совет ботанических садов Беларуси, России и Казахстана. Александр Пе-
трович представил на Съезде доклад «Роль Центра экологии в сохранении биологического разно-
образия и развитии экологического образования». В докладе отмечено, что работа ботсадов важна 
порой в самых неожиданных ситуациях. Например, съемки некоторых сцен российского биографи-
ческого фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» снимались вовсе не в Узбекистане, а в Бресте, где 
обнаружили аэропорт, полностью сохранивший советский вид. Для создания антуража использова-
лись кактусы брестского «Зимнего сада». 

Пользуясь случаем участники Съезда сердечно поздравили казахских коллег – Гульнару Ток-
бергеновну Ситпаеву, Генерального директора Института ботаники и фитоинтродукции КН МОН 
Республики Казахстан, доктора биологических наук, сопредседателя Совета ботанических садов и 
Алевтину Николаевну Данилову, ведущего научного сотрудника Алтайского ботанического сада – 
с юбилеем и вручили памятные подарки. Сама же Г. Ситпаева рассказала, чем уникален ботани-
ческий сад Алма-Аты. Например, там произрастает более 70 форм яблони Сиверса и 40 – абрико-
са обыкновенного, создается коллекция форм барбариса Илимского. В ее составе имеются гибрид-
ные формы с барбарисом крупноплодным, которые до настоящего времени не были известны нау-
ке. «Цели работы ботсадов – в изучении разнообразных растений, находя оптимальные для них ме-
ста выращивания, в просвещении общества о богатстве растительного мира и проблемах его сохра-
нения», – отметила Г. Ситпаева.

Директор Института дендрологии НАН Азербайджана Тофик Мамедов рассказал об исполь-
зовании биоразнообразия перспективных декоративных растений в условиях его страны. Эмоцио-
нальным и нестандартным был доклад директора фонда «Инициатива по сохранению природного 
наследия Арча» Дмитрия Ветошкина об участии общественности в работах по восстановлению тер-
ритории ботсада в Кыргызстане. Кандидат биологических наук Александр Витальевич Раппопорт, 
заместитель директора ботанического сада МГУ, поднял вопрос об университетских ботанических 
садах в России, путях их развития в реалиях нового времени.

Обмен мнениями и опытом получился плодотворным. Участники конференции отметили коло-
ритность «Дукорскага маёнтка», а также гостеприимство, хорошую организацию Съезда и с интере-
сом ознакомились с историей белорусского края. Их внимание привлек необычный дом-перевертыш. 
Идея взята из польского местечка Шимбарк. В итоге получился нестандартный проект в зеленом ан-
тураже растительности. Создание усадебно-парковых комплексов немыслимо без научного сопро-
вождения. И в этом деле немаловажная роль отведена ботаникам.

С информацией о III съезде Совета ботанических садов стран СНГ можно ознакомиться на сай-
те Центрального ботанического сада НАН Беларуси по адресам в интернет http://cbg.org.by/node/273 
и http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/sbs.php .

Спиридович Е.В., Титок В.В., Решетников В.Н.

РЕЗОЛЮЦИЯ
III съезда Совета ботанических садов стран СНГ 
при Международной ассоциации академий наук
Минск, Республика Беларусь. 21 сентября 2016 г.

20–21 сентября 2016 г. в г. Минск на базе Государственного научного учреждения «Цен-
тральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси» состоялся III съезд Совета 
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ботанических садов стран Содружества Независимых Государств при Международной ассоциации 
академий наук. Особо знаменательно, что IIIсъезд Совета ботанических садов стран СНГ проходил 
в юбилейную дату – 25 лет Содружеству Независимых Государств, накануне проведения в Минске 
28–29 сентября 2016 г. Международной научно-практической конференции «25 лет СНГ: итоги, пер-
спективы», в повестку дня которой включена секция «Наука и инновационное сотрудничество го-
сударств – участников СНГ».

1. На Съезде были заслушаны и обсуждены отчет Совета за 2015–2016 гг., отчеты комиссий по 
цветочно-декоративным растениям, природной флоре, защите растений, дендрологии, инвазионным 
видам растений, а также доклады представителей ботанических садов Азербайджана, Беларуси, Ка-
захстана, Кыргызстана, России, Украины и дана положительная оценка их деятельности.

В отчетах и докладах участников Съезда выдвинуты и обсуждены важнейшие направления 
деятельности ботанических садов и их Советов. В результате участники Съезда положительно 
оценили работу Совета ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации акаде-
мий наук в 2015–2016 гг.

2. На современном этапе съезд считает своевременным и необходимым:
2.1. дальнейшую разработку теоретических основ и общих вопросов биологии, интродукции 

и акклиматизации растений, включающую: инвентаризацию флор и мобилизацию растительных ре-
сурсов; подведение итогов первичной интродукции новых видов; изучение внутривидовой измен-
чивости растений в природе и при переносе из природы в культуру с разработкой технологий выра-
щивания;

2.2. формирование научной основы сохранения и пополнения генофонда растений природной 
флоры в условиях ex situ: формирование коллекций, выявление причин сокращения численности 
редких и исчезающих видов растений, и разработка приемов их репродукции;

2.3. активизация научной и практической деятельности по повышению экологической устой-
чивости и эстетической ценности зеленых насаждений на урбанизированных территориях;

2.4. проведение работ по оценке изменений инвазионной активности интродуцированных ви-
дов, в т.ч. в коллекционных фондах; разработка регламентов обращения с интродуцентами, прояв-
ляющими признаки инвазивности; при вероятностном повышении их инвазионного статуса – введе-
ние необходимых ограничений культивирования;

2.5. усиление работ по клональному микроразмножению редких и исчезающих видов расте-
ний и хозяйственно полезных таксонов; создание генетических банков семян и меристем растений;

2.6. проведение селекционных работ с цветочно-декоративными, лекарственными и пряно-
ароматическими и другими хозяйственно-полезными растениями;

2.7. развитие научно-просветительской и научно-образовательной деятельности ботанических 
садов и осуществление проектов в области социального маркетинга;

2.8. проведение работ по улучшению информационного сайта Совета, наполнение информаци-
ей о работе специализированных комиссий.

Съезд подчеркивает объективную необходимость консолидации усилий для формирования 
межгосударственных научно-технических программ, активизации работы по формированию со-
вместных проектов как с участием садов, входящих в МААН, так и по линии сотрудничества 
с садами других стран, в т.ч. организацию совместных экспедиций в различные ботанико-
географические зоны.

Участники Съезда отмечают высокий организационный уровень проведения Съезда и выра-
жают благодарность Национальной академии наук Беларуси, Центральному ботаническому саду 
НАН Беларуси и Усадебно-парковому комплексу «Дукорский Маёнтак».

Участники съезда приняли решение провести IV съезд Совета ботанических садов 
стран СНГ при МААН на базе Института дендрологии Национальной академии наук Азербай-
джана в сентябре 2017 г.

Оргкомитет
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Участники III съезда ботанических садов стран СНГ, Минск, 20 сентября 2016 г.

Члены оргкомитета III Съезда Совета ботанических садов стран СНГ при МААН: 
Гончарова Л.В., Спиридович Е.В., Гаранович И.М. (слева направо)
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Участники III съезда ботанических садов стран СНГ, 
Усадебно-парковый туристический комплекс «Дукорскi маёнтак», 21 сентября 2016 г.

Открытие сессии докладов научной конференции 
«Современные направления сохранения и рационального использования биоразнообразия растительного мира», 

Усадебно-парковый туристический комплекс «Дукорскi маёнтак», 21 сентября 2016 г.
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Работа над резолюцией Съезда
Слева направо: С.А. Потапова, Л.В. Гончарова, Ю.К. Виноградова

Слушанья докладов научной конференции 
«Современные направления сохранения и рационального использования биоразнообразия растительного мира»
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25–27 марта 2016 г. в г. Чебоксары Чувашской Республики в Национальной библиоте ке Чу-
вашской Республики при активном участии Советов ботанических садов России и стран СНГ при 
МААН, ФГБУ науки «Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук» и его 
Чебоксарского филиала, а также ЧРОО «Чувашская народная академия наук и искусств», Чуваш-
ского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союза садоводов Рос-
сии», Некоммерческого союза садоводов и огородников Чувашской Республики, Национальной би-
блиотеки Минкультуры Чувашской Республики и Ассоциации производителей посадочного мате-
риала (АППМ) прошла I Всероссийская научно-практическая конференция с международным уча-
стием «Роль ботанических садов и дендропарков в импортозамещении растительной продукции».

Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием 

«Роль ботанических садов и дендропарков
в импортозамещении растительной продукции»
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Решение I Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Роль ботанических садов и дендропарков 

в импортозамещении растительной продукции»

25–27 марта 2016 г. в г. Чебоксары Чувашской Республики в Национальной библиоте-
ке Чувашской Республики при активном участии Советов ботанических садов России и стран 
СНГ при МААН, ФГБУ науки «Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской акаде-
мии наук» и его Чебоксарского филиала, а также ЧРОО «Чувашская народная академия наук и 
искусств», Чувашского регионального отделения Всероссийской общественной организации 
«Союза садоводов России», Некоммерческого союза садоводов и огородников Чувашской Респуб-
лики, Национальной библиотеки Минкультуры Чувашской Республики и Ассоциации производи-
телей посадочного материала (АППМ) прошла I Всероссийская научно-практическая конферен-
ция с международным участием «Роль ботанических садов и дендропарков в импортозамещении 
растительной продукции». 

На конференцию прислали 61 статью 85 ученых и практиков из 33 научных и научно-
практических организаций и учреждений России, Узбекистана и Казахстана.

На очной части конференции, которая прошла 26 марта 2016 г. в Национальной библиотеке Чу-
вашской Республики, присутствовало 28 участников, среди которых были работники ботанических 
садов и дендропарков из Москвы, Саратова, Сыктывкара, Чебоксар, Щучинска (Казахстан), препо-
даватели вузов, фермеры, товаропроизводители, члены и руководители Чувашского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации «Союза садоводов России», садоводы, цвето-
воды, библиотекари.

Очная часть конференции проходила в новом, параллельном формате, при котором одновре-
менно в г. Иваново в ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйствен ная академия» 
и в г. Чебоксары в Национальной библиотеке Чувашской Республики проходили выступления по 
одним и тем же темам: «Ботанические сады и ноосфера», «Роль ботанических садов в сохранении 
местных сортов растений», а также 4 выступления, запланированных в Чебоксарах, были озвуче-
ны в г. Иваново.

В итоге на конференции в г. Чебоксарах было заслушано и обсуждено 19 докладов, с учетом 
параллельного формата и докладов, из программы конференции, озвученных в г. Иваново – 23 до-
клада. 

На заседаниях конференции заслушаны достижения ботсадов, дендропарков, садоводов, фер-
меров, в области импортозамещения, пути и перспективы развития этого направления науки и прак-
тики.

Участники I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Роль ботанических садов и дендропарков в импортозамещении растительной продукции»

констатируют, что:
 – на конференции была продемонстрирована связь науки и практики в области 

импорто замещения;
 – для быстрой переработки урожая скоропортящейся плодоовощной продукции в стране недо-

статочно развита сеть перерабатывающих предприятий;
 – большой ущерб импортозамещению оказывают отдельные торговцы и сетевые магазины, ко-

торые торгуют южными, голландскими саженцами, которые не районированы в той или иной мест-
ности;

обращают внимание на:
 – необходимость сохранения в ботанических садах и дендропарках коллекций старых культи-

варов;
 – необходимость борьбы с черным раком яблонь (в зависимости от стадии распространения 

этой болезни, больные яблони надо лечить или уничтожить путем сжигания);
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 – необходимость принятия срочных мер по сохранению естественных лесов Чувашского За-
волжья;

 – необходимость усиления образовательной деятельности ботанических садов и дендропарков;
 – отсутствие в стране внедренческих предприятий достижений науки в практику в области им-

портозамещения;
отмечают, что:
 – в настоящее время связь науки и практики в области импортозамещения недостаточная: у на-

уки имеются большие научные разработки, однако для их внедрения отсутствуют внедренческие ор-
ганизации;

 – конференция проведена на высоком уровне;
благодарят:
 – организаторов мероприятия за инициативу и за оперативность в опубликовании сборника на-

учных работ;
 – Национальную библиотеку Минкультуры Чувашии за предоставление возможности плодот-

ворной работы конференции;
 – Ассоциацию производителей посадочного материала (АППМ) за оперативную информаци-

онную поддержку через сайт ассоциации – http://www.ruspitomniki.ru/.
Участники конференции решили:
1) Признать, что ботанические сады и дендропарки в импортозамещении растительной про-

дукции играют большую роль, заключающееся, в первую очередь, в накоплении и сохранении ими 
живых коллекций растений как природной флоры, так и культиваров, а также они являются научны-
ми центрами по изучению растений в конкретных экологических условиях и центрами экологиче-
ского образования населения.

2) Необходимым разработать стратегию ботанических садов России по формированию ноос-
феры, обобщив накопленный в этом направлении опыт, приступивь к теоретическому осмыслению, 
обоснованию этой проблемы и к разработке путей ее реализации, для чего создать необходимые по-
собия, методики и разработать перспективные технологии. На этой основе сформулировать миссию 
ботанических садов по формированию ноосферы.

Подготовить и издать коллективную монографию «Ботанические сады России и формирова-
ние ноосферы».

Разработать пилотный проект по экспериментальной отработке решения проблем формирова-
ния ноосферы на уровне двух небольших по площади субъектов РФ (Чувашская Республика и Ива-
новская область), нацеленных на наработку опыта для дальнейшего распространения.

3) Переосмыслить опыт колхоза «Ленинская искра» Ядринского района Чувашской Респу-
блики с ноосферной точки зрения с целью его распространения в новых экономических условиях. 
По итогам работы издать коллективную монографию.

4) Начать работу по созданию специального журнала по проблемам формирования ноосферы 
«Сады и ноосфера» на базе ФГБУ науки «Чебоксарский филиал Главного ботанического сада им. 
Н.В. Цицина Российской академии наук», носящего как сугубо научный и методологический, так и 
технологический, методический, практический характер.

5) Создать при ботанических садах России географическую сеть реинтродукционных популя-
ций раритетов флоры и растительности на базе осушенных торфяников, гарей, заброшенных лесных 
вырубок на бесплатной долгосрочной аренде крупных участков залежных земель, ранее использо-
вавшихся в сельском и лесном хозяйстве.

6) Ежегодно проводить Чебоксарские форумы ботанических садов и дендропарков с рассмо-
трением вопросов импортозамещения и развития роли ботсадов в формировании ноосферы. Оче-
редную конференцию провести в конце 2016 года.

Оргкомитет
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Комиссией по защите растений совместно с ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяй-
ства (ВНИИЛМ), Моск. обл., г. Пушкино в 2014–16 гг. были проведены три семинара «Вопросы ор-
ганизации борьбы с опасными вредными организмами древесных растений на урбанизированных 
территориях». 

1-ый семинар проведен 19 февраля 2014 г. в ГБС РАН. Основной идеей семинара являлось 
анонсирование методов борьбы со стволовыми вредителями и другими вредными организмами, ко-
торые предполагали апробировать в 2014 г. на территории ГБС РАН, а также в лесах Московской 
области. В семинаре приняли участие 70 человек, среди них представители ГБС РАН (г. Москва), 
ВНИИЛМ (Моск. обл., Пушкино), ИЛ СО РАН (г. Красноярск), МГУЛ (Моск. обл., г. Мытищи), 
ИЛАН РАН (Моск. обл., п. Успенское), ФГУП ВНИИ СХЗР (г. Москва), ВНИИКР (Моск. обл., Быко-
во), ОАО «РНИИ Агроприбор» (г. Москва), Нац. парк «Плещеево озеро», дендросад (г. Переславль-
Залесский); представители специализированных кафедр профильных вузов: МГУЛ, РГАУ-МСХА, 
МГУ, РГАЗУ; представители официальных структур: Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды г. Москва, ФБУ Рослесозащита; более 20 фирм, занимающихся уходами за сада-
ми и защитой растений. Интерес, вызванный проведенным семинаром, подчеркнул актуальность за-
тронутых тем и необходимость проводить подобные семинары. Часть материалов семинара опубли-
кована в Информационном бюллетене. Вып. 2 (25):

2-ой семинар «Вопросы организации борьбы с опасными вредными организмами древес-
ных растений на урбанизированных территориях».был проведен 18 февраля 2015 года уже во 
ВНИИЛМ, На семинаре обсуждали актуальные проблемы защиты растений в городской среде. 
Большое внимание было уделено вредным биотическим и абиотическим агентам, которые в насто-
ящее время представляют потенциальную угрозу городским насаждениям. Вторая часть семинара 
была традиционно посвящена практическим путям решения озвученных проблем. Было представ-
лено 10 постерных докладов по тематике семинара. В семинаре приняли участие более 100 чело-
век. 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 «Агропри-
бор» (г. Мос ква), 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 офи-
циальных структур – Департаамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, 
Мосэкомониторинг (г. Москва), ФБУ Рослесозащита (г. Пушкино); больше 20 фирм занимающихся 
уходами за садами и защитой растений. 

На семинаре представлены актуальные для России и ботанических садов темы: «Городские 
озеленительные посадки – ворота для инвазивных дендрофильных организмов» (Гниненко Ю.И.) 

Третий семинар 
«Вопросы организации борьбы с опасными вредными 

организмами древесных растений 
на урбанизированных территориях»
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«Dothistroma pini и D. septosporum – малоизвестные вредоносные грибные патогены сосен в России 
и сопредельных странах» (Булгаков Т.С., Мусолин Д.В., Селиховкин А.В.), «Фитоплазменные бо-
лезни древесных и кустарниковых растений» (Гирсова Н.В., Костальева Т.Б., Можаева К.А.), «Пер-
спективы использования биологических средств при защите городских посадок» (Сергеева Ю.А.) и 
много других тем, представляющие большой интерес в том числе и для ботанических садов.

Третий семинар «Вопросы организации борьбы с опасными вредными организмами дре-
весных растений на урбанизированных территориях» проведен 18 февраля 2016 года в Глав-
ном ботаническом саду РАН. На семинаре обсуждали актуальные проблемы защиты растений в 
городской среде. Основной задачей семинара был обзор современных методов контроля вредите-
лей и патогенов древесных растений и обмен опытом применения биоагентов и препаратов на тер-
ритории Москвы, Московской области и лесного фонда РФ. Среди участников были представите-
ли 9-и научных организаций (ГБС РАН, ИЛ СО РАН, ИЛАН РАН, ИПЭЭ РАН, ВНИИЛМ, ВНИИФ, 
ВИЛАР и др.), представители музеев и парков (Лианозовский парк культуры и отдыха, парк «Север-
ное Тушино», Национальный парк «Плещеево озеро», Музей-усадьба Архангельское); представи-
тели специализированных кафедр шести профильных вузов (МГУЛ, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимиря-
зева, МГУ, МГУУ Правительства Москвы, СПбГЛТУ имени С. М. Кирова и ФГБОУ ВПО ВГМХА 
имени Н. В. Верещагина из г. Вологды). Наконец, в семинаре участвовали представители официаль-
ных структур и общественных организаций: Департамент природопользования и охраны окружаю-
щей среды г. Москвы, ФГБУ УЭЗВОВ Кремль, ФБУ Рослесозащит, ВНИИКР, а также представите-
ли фирм-производителей биологических препаратов для борьбы с болезнями и вредителями и боль-
ше 20 фирм, занимающихся уходами за садами и защитой растений. 

Необходимо подчеркнуть, что популярность семинара год от года растет: если на 1-м семина-
ре принимали участие 70 человек, во 2-м 100 человек, то в 3-м зарегистрировано 144 специалиста. 
Успех мероприятия обеспечен, кроме актуальности тематики, еще и активностью его координаторов 
Л.Г. Серой (ГБС РАН) и Ю.И. Гниненко (ВНИЛМ), привлекающих как знающих докладчиков, так 
и заинтересованных слушателей. Участники признают, что семинар представляет собой перспек-
тивную площадку для профессиональных знакомств и наведения прямых контактов между научны-
ми организациями и потребителями наукоемкой продукции в области защиты растений. На семи-
наре заслушаны последние разработки по борьбе с вредными организмами, представлена методика 
«Микроинъекции MAUGET. Правильный уход за деревьями». Организация таких семинаров на ре-
гиональном уровне представляется крайне своевременной. 

Ткаченко О.Б.

Материалы семинаров по защите растений публикуются в Информационном
бюллетене Совета ботанических садов стран СНГ при МААН
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Коллекции древесных растений в ГБС начали складываться одновременно с созданием Сада 
70 лет тому назад. Возраст отдельных экземпляров достигает 80-ти лет. Возраст физиологического 
старения деревьев в условиях Москвы – 40–80 лет в зависимости от породы. Таким образом, мно-
гие коллекционные растения находятся в возрасте физиологической старости, когда деревья посте-
пенно утрачивают жизнеспособность, декоративность, часто становятся источниками опасных бо-
лезней, резерваторами стволовых вредителей. Старение коллекций древесных растений способству-
ет широкому распространению гнилевых болезней стволов и ветвей, а также корней, что выявле-
но при детальных обследованиях состояния коллекций родов Tilia L,, Acer L., Juglans L. и рекогнос-
цировочных обследованиях деревьев других родов. На этих деревьях обнаружены плодовые тела 
грибов: серно-желтый трутовик, ложный трутовик, трутовик настоящий, трутовик плоский, труто-
вик скошенный, кленовый трутовик, феллинус точечный, лензитес березовый, дуболюбивый труто-
вик, хондростереум пурпурный, вешенка устричная, окаймленный трутовик, опенок осенний, тру-
товик дубовый ложный, щелелистник обыкновенный, корневая губка, чешуйчатый трутовик, бе-
резовая губка, чешуйчатка жирная. Гнили, вызываемые вышеперечисленными грибами повыша-
ют опасность ветровала и бурелома и могут представлять угрозу посетителям Сада. По-прежнему 
опасны и распространены некрозно-раковые болезни, вызываемые грибными фитопатогенами Nec-
tria cinnabаrina (Tode) Fr., Cytospora leucostoma (Pers.) Fr., Neonectria galligena (Bres.) Rossman & 
Samuels, Thyrostroma compactum (Sacc.) Höhn., Sphaeropsis malorum Peck., S. juglandis Hohn., 
Stigmina carpophila (Lév.) M.B. Ellis [=Clasterosporium carpophilum (Lév.) Aderh.], смоляным раком 
сосны, вызываемым Cronartium fl accidum (Alb. & Schwein.) G. Winter, пузырчатой ржавчиной, вы-
зываемой Cronartium pini (Willd.) Jørst. [=Peridermium pini (Willd.) Lév.], ржавчинным раком пихты, 
вызываемым Melampsorella caryophyllacearum (DC.) J. Schröt. Борьба с этой группой болезней за-
труднена из-за ограниченной возможности применения индивидуального ухода за высокими взрос-
лыми деревьями. 

На территории ландшафтной экспозиции «Японский сад» на сосне горной осенью 2013 г. 
в ГБС на Pinus mugo Turra. впервые был диагностирован патоген Sphaeropsis sapinea (Fr.) Duko 
& B. Sutton [=Diplodia sapinea (Fr.) Fuckel], вызывающий отмирание и искривление прироста те-
кущего года. В 2014 г. этот патоген был обнаружен также на P. nigra Arnold., P. sibirica Du Tour. 
и P. sylvestris L., но степень поражения пока незначительна.

Развитие болезни удалось подавить обработкой фунгицидами, проведенными дважды – в мае 
2014 и 2015 годов в период отрастания однолетнего прироста. В 2014 году также была проведена об-
резка пораженных и усохших побегов. В 2015 году отросли новые здоровые не искривленные побе-
ги сосны горной. 

Большой вред косточковым культурам причинила эпифитотия монилиоза (возбудитель 
Monilinia laxa (Aderh. & Ruhland) Honey). Особенно сильно пострадал абрикос маньчжурский. Бо-
лезнь начала проявляться сразу после цветения, что совпало с затяжными дождями и холодной по-
годой. Один ослабленный стволовой гнилью абрикос на экспозиции «Японский сад» усох и был уда-
лен. Были проведены обработки препаратами Хорус и Скор с добавлением Циркона с интервалом 
10 дней, которые уменьшили развитие болезни. После отрастания побегов из спящих почек, усо-
хшие ветви были обрезаны.

Не удается справиться с мучнистой росой дуба, клена и других лиственных пород, подавить 
развитие пятнистостей листьев клена, березы, шютте хвойных пород из-за больших размеров дере-
вьев, отсутствия подходящей аппаратуры для обработок, и/или удаленности растений от дорог. 

Энтомо-фитопатологическое состояние древесных растений 
в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН в 2015 г.
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Погодные условия весеннее-летнего периода, с резкой сменой температуры воздуха, 
сильными ветрами, грозами и ливнями, обусловили характерную волнообразную динами-
ку развития численности популяций филлофагов, по типу нарастание-затухание-нарастание. 
Особенно для сосущей группы насекомых и растительноядных клещей (в первую очередь – 
паутинных). Затяжная весна, в стартовом периоде ранневесенних видов фитофагов, отодви-
нула их выход, в среднем на 1,5–2 недели. Так, выход зеленой дубовой листовертки Tortrix 
viridana L. (Lepidoptera; Tortricidae) пришелся на 2–3 декаду мая, а каштановой минирующей 
моли Cameraria ohridella Deschka & Dimić. (Lepidoptera; Gracellariidae) – на 2 декаду мая – 1 де-
каду июня, лиственничной чехликовой моли Coleophora (Eupista) laricella Hb. (Lepidoptera; 
Coleophoridae) – на 2–3 декаду мая. Достаточно мягкий зимний период был благоприятен в 
целом для перезимовки всех основных групп филлофагов, поэтому в начале весенне-летнего 
сезона, поврежденность сосущими, листо- и хвоегрызущими видами была на уровне слабой и 
средней – 1–3 балла.

В середине летнего периода наметилось устойчивое нарастание численности популяций 
поливольтинных видов, которое продолжилось до начала августа, далее наблюдалось посте-
пенное затухание. 

Массовых вспышек развития по основным группам филлофагов отмечено не было. 
Вредоносность войлочных и галловых клещей (Eriophyoidea) снизилась (1–2 балла) по 

сравнению с прошлым годом, горностаевых молей (Yponomeutidae) повысилась (3–4 балла). 
Пораженность минерами (Gracellariidae): липовой Phyllonorycter (Lithocolletis) issikii Kumata, 
тополевой Lithocolletis populifoliella Tr. и каштановой Cameraria ohridella минирующими мо-
лями отмечена в средней степени (2–3 балла). 

Благоприятные погодные условия конца августа – сентября, способствовали развитию 
3-го поколения каштановой минирующей моли, ранее не отмеченного на коллекции каштана 
конского обыкновенного Aesculus hippocastanum L. в ГБС. Вследствие этого возросла повреж-
денность деревьев, по сравнению с двумя прошлыми годами, вызвавшая более раннюю дех-
ромацию и дефолиацию отдельных наиболее поврежденных экземпляров. Развитие 3-го по-
коления не было успешно завершено по причине резкого похолодания и заморозков в начале 
октября. 

Против каштановой минирующей моли C. ohridella на производственной территории 
Сада были проведены опытно-производственные испытания по инъектированию деревьев ин-
сектицидами, по технологиям Mauget и Arborjet. Получены положительные результаты биоло-
гической эффективности препаратов. 

Для борьбы с уссурийским белопихтовым полиграфом Polygraphus proximus Blandford 
(Coleoptera; Ipidae), были проведены производственные испытания препарата Клипер, для 
превентивной защиты стволов повреждаемых видов Abies sibirica и A. lasiocarpa от заселения 
короедами. Обработку проводили 9 апреля 2015 года до начала лета уссурийского полиграфа 
(+6 °С) с привлечением альпинистов для обработки высоких деревьев (110 шт.) и наземными 
опрыскивателями для обработки деревьев высотой до 10–12 метров (160 шт.). Это позволи-
ло притормозить ранневесеннее заселение пихты, в наиболее уязвимый для поражения пихты 
момент – до начала сокодвижения. Следы атак в виде смолотечения на отдельных экземпля-
рах пихты сибирской наблюдали через 30 дней после проведенной обработки. Тем не менее, 
в 2015 году в дендрарии ни одного экземпляра A. sibirica и A. lasiocarpa не удалили. В отделе 
флоры был удален 1 экземпляр A. sibirica, который находился в категории «сильно ослаблен-
ные» еще до обработки.

По данным феромонного мониторинга и анализа заселения ловчих деревьев, очаг 
короеда-типографа Ips typographus L. (Coleoptera; Ipidae) характеризован, как затухший. Од-
нако опасение за состояние ели и пихты вызывает тот факт, что ослабленные деревья подвер-
гаются нападению сопутствующими типографу и полиграфу видами короедов – в основном 
гравером Pityogenes chalcographus L. (Coleoptera; Scolytidae), а также пушистым полиграфом 
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Polygraphus polygraphus L. (Coleoptera; Scolytidae), короедом-двойником Ips duplicatus Sahlb. 
(Coleoptera; Ipidae), стенографом =шестизубым короедом Ips sexdentatus Boern. (Coleoptera; 
Scolytidae), автографом =хвойным лесовиком Dryocoetes autographus Ratz. (Coleoptera; 
Scolytidae) и еловым короедом-крошкой Crypturgus pusillus Gyll. (Coleoptera; Ipidae).

В 2015 г. выпало 19 елей (Picea pungens, P. mariana, P. glauca, P. koraiensis), в 2014 г. вы-
пало 12 экз., в то время как в 2013 году во время пика вспышки типографа было удален 181 экз.

Полностью выпали P. abies ‘Inversa’, P. glauca ‘Conica’, P. engelmanii, P. pungens ‘Glauca’, 
P. schrenkiana [=P. thianschanica].

Вспышка размножения I. typographus в Москве и Подмосковье продолжалась 4 года. Это 
обычный срок продолжения пандемической вспышки размножения короеда-типографа. У нас в 

Состав коллекции рода Picea и отпад по годам

Таксоны рода Picea
Число 

раст., экз.
Отпад, экз.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
P. abies [=P. excelsa]* 127 – – – 2 3 1
P. abies ‘Erythrocarpa’ 4 – – – – – –
P. abies ‘Inversa’ 1 – – – – – 1
P. abies ‘Microphylla’ 1 – – – – – –
P.abies ‘Nidiformis’ 1 – – – – – –
P. abies ‘Ohlendorfi i’ 2 – – – – – –
P. abies ‘Pygmaea’ 3 – – – 1 – –
P. abies ‘Pumila’ 2 – – – – – –
P.abies‘Virgata’ 1 – – – – – –
P. alcoquiana [= P. bicolor] 4 – – – – – –
P. asperata 14 – – 1 5 – –
P. engelmanii 7 – – 5 2 – –
P. glauca [= P. canadensis] 201 – – – 38 4 11
P. glauca ‘Conica’ 6 – – – 6 – –
P. glehnii 100 – – – 3 – –
P. jezoensis [=P. ajanensis] 102 1 – – – – 1
P. kamtschatkensis  1 – – – – – –
P. koyamai 8 – – – – – –
P. koraiensis 17 – – – – – 1
P. mariana [= P. nigra] 37 – – 6 25 3 2
P. obovata 23 – – – – – –
P. obovata ‘Glauca’ 24 – – 2 5 – –
P. orientalis 4 – – – 1 – –
P. omorica 19 – – – – 1 –
P. omorica ‘Borealis’ 6 – – – – – –
P. pungens 55 – – 1 – –
P. pungens ‘Glauca’ 73 4 – 10 59 – –
P. rubens [= P. rubra] 51 – 2 7 27 1 1
P. schrenkiana [= P. thianschanica] 2 – 2 – – – –
P. sitchensis 10 – – – 6 – –

Итого:  30 906 5 4 31 181 12 19
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Саду она длилась 3 года, по-видимому, благодаря оперативности при уборке свежезаселенных 
деревьев, отлову и уничтожению жуков в ловушки и на ловчие деревья [Мухина и др., 2016].

Начиная с 2011 г. на большинстве таксонов рода Fraxinus активно вредила ясеневая изу-
мрудная узкотелая златка Agrilus planipennis Fairmair (Coleoptera; Buprestidae), вызывая усы-
хание вершинного типа с последующим отмиранием стволов. С целью борьбы со златкой в 
коллекции проводили опиливание стволов на 1 метр ниже усыхания кроны (там, где мож-
но было достать). В 2014 г. отмечено восстановление порослью отдельных экземпляров кол-
лекции. Ранней весной 2015 года в коллекции рода Fraxinus была проведена интенсивная са-
нитарная рубка деревьев 4–6-й категории состояния. Экспозиция практически разрушена. 
На листьях ясеней обнаружена мучнистая роса, вызываемая Erysiphe fraxinicola U. Braun & 
S. Takam. [=Uncinula fraxini Miyabe] и Phyllactinia guttata (Wallr.) Lév. Выявлена приурочен-
ность каждого возбудителя к определенным таксонам ясеня [Рябченко и др., 2016]. Также 
отмечены коричневая пятнистость, вызываемая Mycosphaerella punctiformis (Pers.) Starbäck 
[=Phyllosticta maculiformis Sacc.] и Ph. fraxini Ell. et Mart., и вирусная пятнистость 
на F. chinensis [=F. rhynchophylla].

По степени опасности, наибольшую угрозу по-прежнему для коллекции дендрария пред-
ставляют ксилофаги, виды-инвайдеры, поливольтинные сосущие насекомые и растительнояд-
ные клещи, филлофаги хвое – и листогрызущей группы, такие как, пилильщики хвойных, ка-
линовый листоед Galerucella viburni Payk. (Coleoptera; Chrysomelidae) дубовая зеленая листо-
вертка T. viridana.

На территории ГБС совместно с коллегами из ВНИИСХЗР были успешно проведены ис-
пытания ряда феромонов для контроля вредных организмов: яблонной плодожорки Саrросарsа 
pomonella L. (Lepidoptera; Tortricidae), смородиновой Synanthedon tipuliformis Cl. (Lepidoptera; 
Sesiidae), и малиновой стеклянницы Pennisetia hylaeiformis Laspeyres – в отделе культурных 
растений, гравера P. chalcographus – в отделах дендрологии и флоры, рыжего соснового пи-
лильщика Neodiprion sertifer Geoffr. (Hymenoptera; Diprionidae) на экспозиции «Японский 
сад» [Вендило и др., 2016].

Благодарим за оказанную помощь и поддержку в проводимых работах Наталью Влади-
мировну Вендило, коллег из ВНИИХСЗР, Баранчикова Юрия Николаевича, Шуйскую Надеж-
ду Геннадиевну, сотрудников отделов дендрологии, флоры, культурных растений, ландшафт-
ной экспозиции «Японский сад», группы садоустройства под руководством Сусака Георгия 
Дмитриевича и администрацию Сада.

Список литературы
1. Вендило Н.В.Плетнёв В.А.Серая Л.Г.Черменская Т.Г.Комарова И.А.Хегай И.В.Петрова М.О.Степанычева 

Е.А.Полевые испытания привлекающих смесей для гравера обыкно венного Pityogenes chalcographus (L.) // Монито-
ринг и биологические методы контроля вредителей и патогенов древесных растений: от теории к практике. Мат. Всерос. 
конф. с межд. участ. 18–22 апреля 2016 г., Москва. Красноярск. 2016. С. 52–53.

2. Мухина Л.Н., Каштанова О.А., Серая Л.Г., Дымович А.В., Ткаченко О.Б. Вспышка развития короеда-типографа 
в ГБС РАН и ее последствия // Мониторинг и биологические методы контроля вредителей и патогенов древесных расте-
ний: от теории к практике. Мат. Всерос. конф. с межд. участ. 18–22 апреля 2016 г., Москва. Красноярск. 2016. С. 153–154.

3. Рябченко А.С., Гринаш М.Н., Дымович А.В., Серая Л.Г., Бабоша А.В. Видовое разнообразие мучнисторосяных 
грибов на коллекции ясеней Главного ботанического сада РАН // Защита и карантин растений. 2016. № 6. С. 33–35.

Мухина Л.Н.1, Серая Л.Г.1, 2, Каштанова О.А.1, Дымович А.В.1, Ткаченко О.Б.1

1Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, 
г. Москва 

E-mail: otkach@postman.ru)
2Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии, 

Московская область 
E-mail: lgseraya@gmail.com)



22

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

Ощутимые климатические изменения последних лет, возросший и зачастую неконтролируе-
мый ввоз посадочного материала из-за рубежа, расширение ассортимента и объемов применения 
химических пестицидов, внедрение новых сортов не могли не сказаться на фитосанитарном состо-
янии садов. Систематические обследования промышленных плодовых насаждений Центрального 
Черноземья на протяжении более чем 40 лет позволили проследить за изменениями в составе вред-
ных объектов, которые наметились с начала 1990-х годов [1, 2, 3, 7]. 

В садах с интенсивным использованием инсектицидов в результате практически полной гибе-
ли энтомофагов происходят непредсказуемые вспышки вредоносных видов, особенно часто мини-
рующих молей: кружковой боярышниковой, яблонной моли-малютки, яблонной нижнесторонней; 
заметно увеличивается численность листоверток; в конце лета, когда применение химических ин-
сектицидов исключено, возникает проблема защиты плодов от повреждений гусеницами яблонной 
и восточной плодожорок.

Надежным средством защиты сада от комплекса вредителей является инсектоакарицид био-
логического происхождения Фитоверм. Действующее вещество Фитоверма – аверсектин С пред-
ставляет собой комплекс авермектиновых соединений, продуцируемых почвенным актиномицетом 
Streptomyces avermitilis. Несомненным преимуществом Фитоверма является его широкий спектр 
действия, отсутствие остаточных количеств в продуктах питания и возможность применения в лю-
бую фазу развития растений, слабая токсичность для акари- и энтомофагов.

При применении Фитоверма в оптимальные сроки, с наибольшей уязвимостью каждого вида 
растительноядных клещей (красного плодового, боярышникового и четырехногих), бывает доста-
точно однократной обработки. Такими сроками для четырехногих клещей является период выхода 
перезимовавших самок из мест зимовки, что совпадает с началом распускания почек. Для красного 
плодового клеща – момент отрождения личинок из перезимовавших яиц в фазы разрыхление буто-
нов – розовый бутон. Для боярышникового – сразу после цветения, когда завершается выход пере-
зимовавших самок из мест зимовки; но при раннем весеннем потеплении самки могут выходить на 
листья и сразу приступить к яйцекладке уже незадолго до цветения. Если оптимальные сроки упу-
щены и наблюдается уже массовое размножение вредителя, то потребуется двукратное применение 
Фитоверма с интервалом между обработками 5–6 дней, равно как и других специфических акари-
цидов. Это связано с тем, что препараты действуют только на подвижные формы клещей и не эф-
фективны против их яиц. Поэтому повторная обработка направлена против личинок, позже вышед-
ших из яиц, и сделать ее надо до того, как они станут взрослыми и начнут откладывать новые яйца. 

При применении Фитоверма против жуков почкового и листового продолговатого долгоно-
сиков, яблонного цветоеда препарат демонстрировал 95–100 %-ную их гибель. В борьбе с яблон-
ным цветоедом самое главное – не опоздать, и применить Фитоверм, равно как и другие инсектици-
ды, до того как жуки отложат яйца внутрь бутонов, после чего вредитель становится неуязвимым. 
В дальнейшем незначительную гибель вредителя можно получить только в период отрождения ли-
чинок, когда часть из них может находиться вблизи поверхности бутонов.  

Фитоверм обладает высокой эффективностью практически против всех видов тлей, но толь-
ко при применении его в начале заселения ими растений, т.е. до тех пор, пока они еще открыто жи-
вут, и не успели вызвать деформации листьев, после чего в скрученных листьях становятся недо-
ступными для препарата. Так, постоянно массовый вредитель в садах и питомниках – зеленая яблон-
ная тля при применении фитоверма гибнет на 100 % в период заселения верхушек молодых расту-
щих побегов, когда крылатые расселительницы и их потомки живут открыто. Но, при дальнейшем 

Защита яблони от вредителей, бактериальных 
и вирусных заболеваний



23  

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 6 (29). 2016Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 6 (29). 2016

размножении, тли вызывают сильное скручивание листьев, становятся недоступными, в результа-
те чего эффективность фитоверма снижается. С такими видами тлей на яблоне, как красногалловая 
серая и яблонно-подорожниковая, эффективнее бороться весной, в период с распускания почек до 
розового бутона, пока тли, вышедшие из перезимовавших яиц, живут сначала открыто, и не успели 
еще деформировать листья. При этом обработку следует проводить в дневные теплые часы при тем-
пературе не ниже 18°. Обычно эта обработка приурочивается к защитным мерам против комплекса 
видов вредителей яблони, таких как яблонная медяница, листовертки, разные виды долгоносиков, 
пяденицы, яблонные листовой и плодовый пилильщики, минирующие моли, клещи и др.

Препараты серии Фитоверм выпускают в нескольких модификациях с различным содержани-
ем действующего вещества: Фитоверм, КЭ 2 г/л; Фитоверм М, КЭ 2 г/л (с эмульгатором); Фитоверм, 
КЭ 10 г/л; последняя разработка – высококонцентрированный Фитоверм, КЭ 50 г/л. 

Опыты, проведенные по апробации Фитоверма, КЭ 50 г/л в Воронежской области на яблоне 
сорта Синап Северный с заселенностью клещом Шлехтендаля в сильной степени и небольшой чис-
ленностью красного плодового клеща показали, что при однократном применении препарата в нор-
ме расхода 0,04 л/га наблюдали некоторую тенденцию усиления эффективности против комплекса 
клещей по сравнению с Фитовермом, КЭ 10 г/л в норме расхода 0,2 л/га (см. табл. 1). 

Не менее остро складывается ситуация с бактериальными и вирусными заболеваниями, кото-
рые вызывают всевозможные физиологические и биохимические изменения в пораженных растени-
ях и способны существенно снижать урожай плодовых, а в случае прогрессирующего патологиче-
ского процесса приводить к гибели деревьев [6]. 

Бактерии из рода Pseudomonas служат центрами кристаллизации воды, разрушая образую-
щимися кристаллами льда клеточные стенки уже при низких положительных температурах [1]. 
Это приводит к образованию сердцевинного некроза побегов и ветвей даже в отсутствие низких от-
рицательных температур в зимний период. На пораженных бактериями деревьях резко усиливается 
вредоносность грибных болезней: парши, плодовой гнили, мучнистой росы. Деревья, пораженные 
бактериозами, сильнее заселяются четырехногими клещами. Питаясь, клещи способствуют массо-
вому проникновению инфекции внутрь растительных тканей. В свою очередь, сок пораженных ли-
стьев, вероятно, является для них привлекательным, так как клещи предпочитают концентрировать-
ся вблизи жилок листа, наиболее насыщенных инфекцией. Получается некий симбиоз. В связи с 
этим борьба с клещами является важным звеном в программе защиты деревьев от бактериоза пло-
довых культур. 

Многочисленные опыты, проведенные в садах, показали, что Фитолавин, ВРК может значи-
тельно снизить пораженность болезнями, вызываемыми бактериями Pseudomonas syringae, Erwinia 
amylovora, Pantoea agglomerans. Результаты исследований в Воронежской области в течение ряда 
лет на сортах Синап северный, Россошанское полосатое, Пепин шафранный, Память Мичурина по-
зволили определить оптимальную для яблони норму расхода препарата (1–2 л/га при расходе рабо-
чей жидкости 500–1000 л/га) и, что особенно важно, сроки проведения обработок. Для яблони это 

Препарат; норма 
расхода

Численность  клещей,  шт. / лист
Клещ Шлехтендаля Красный плодовый клещ

До 
обработки После обработки До 

обработки После обработки

14.05 21.05 28.05 10.06 14.05 21.05 28.05 10.06
Фитоверм, КЭ 50 г/л; 

(0,04 л/га) 80 0,3 0,4 1,2 1,8 0 0 0

Фитоверм, КЭ 10 г/л; 
(0,2 л/га) 80 0,5 0,7 1,7 1,8 0 0 0

Контроль 80 93 108 142 1,8 2,4 3,1 4,8

Таблица 1
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фенофазы: обособления бутонов, цветения, формирования завязи, интенсивного роста побегов те-
кущего года, плодов диаметром до 4–5 см. Положительное влияние Фитолавина наиболее замет-
но проявлялось на сильно пораженных деревьях. Трех-, четырехкратные обработки, в зависимости 
от сорта, степени поражения и погодных условий года испытаний, снижали пораженность листьев 
на 53–100 %, почек – на 60–80 %, побегов – на 60–100 %.

Не менее интересен для борьбы с патогенной микробиотой плодовых культур препарат Фар-
майод, действующим веществом которого является йод. Многочисленные опыты в садах Калуж-
ской, Воронежской областей, Краснодарского края показали его эффективность против бактерио-
за (возбудитель Pseudomonas syringae), мучнистой росы и парши яблони. Так, в Калужской области 
Фармайод применяли на яблонях сорта Орлик в двух нормах расхода (0,5 л/га и 1,0 л/га при расхо-
де рабочей жидкости 1000 л/га) трехкратно: осенью в начале листопада, затем весной до распуска-
ния почек и повторно через 10 дней. Через 30 дней после цветения побеги проанализировали. В кон-
трольном варианте пораженными оказались 400 побегов, тогда как в вариантах с опрыскиванием 
Фармайодом пораженных побегов не было обнаружено (см. табл. 2).

Яблони сортов Синап северный, Синап Орловский, Память Мичурина, Пепин шафранный об-
работали Фармайодом до распускания почек, в фазы зеленый конус и отрастания побегов текущего 
года. Учеты парши и мучнистой росы проводили в течение всего сезона до начала созревания пло-
дов. Результаты учетов показали, что ни в одном из вариантов на листьях не было ни парши, ни муч-
нистой росы. Не было отмечено пятен парши и на плодах. 

В другом опыте двухкратные весенние опрыскивания сортов Синап северный и Синап Орло-
вский значительно сократили пораженность яблонь паршой и бактериозом (см. табл. 3).

Трехкратные обработки яблонь сортов Ренет золотой, Россошанское полосатое, Лесостепное, 
Пепин шафранный также значительно сдерживали развитие бактериоза и полностью подавляли раз-
витие парши.

Спектр действия Фармайода не ограничивается отдельными бактериальными и грибными бо-
лезнями. В первую очередь этот препарат предназначен для борьбы с возбудителями вирусной при-
роды. До сих пор борьба с ними на плодовых культурах ограничивалась в основном уничтожением 
переносчиков, удалением пораженных растений, внедрением устойчивых сортов [6]. Опыты с при-
менением Фармайода, проведенные в яблоневых садах Краснодарского края в 2015 г., показали воз-
можность контроля развития этих возбудителей.

На листьях сорта Ренет Симиренко в период вегетации 2014 г. проявились хлоротичные пятна; 
на плодах этого же сорта в августе были отмечены вдавленные пятна. В период съема урожая рас-
пространение пятен на плодах увеличилось до 32 %. Из пораженных яблок были выделены вирусы 

Варианты Норма расхода,
л/га

Всего проанализировано
побегов

Поражено 
побегов, %

БЭ, %

Фармайод 0,5 645 0 100
Фармайод 1,0 659 0 100
Контроль – 652 61,3 –

Таблица 2

Таблица 3

Варианты Норма расхода, 
л/га

Развитие на листьях, % Погибших цветочных 
розеток от бактериоза, %

парши бактериоза
Фармайод 0,5 1,3 2,1 11,5
Фармайод 1,0 1,0 1,8 9,7

Абига-пик (эталон) 6,25 1,4 2,0 13,1
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ASPV (ямчатости древесины) (рис. 1) и ASGV (бороздчатости дре-
весины яблони), а из листьев – вирус ACLSV (хлоротической пят-
нистости листьев яблони). В октябре в фенофазу «начинающееся 
опадение листьев» и весной в фенофазы «мышиных ушек» и «зе-
леных бутонов» были проведены обработки Фармайодом с нормой 
расхода 1,0 л/га. Учеты во время съема урожая показали, что эф-
фективность применения препарата составила 73,3 % против виру-
са ямчатости древесины и 100 % против двух других вирусов – сим-
птомы бороздчатости и хлоротической пятнистости листьев яблони 
в течение вегетации вообще не проявлялись. В отобранных образ-
цах эти вирусы также не были обнаружены.

На сорте яблони Гольден Делишес было отмечено 60 % дере-
вьев с деформацией листьев. Результаты анализа подтвердили на-
личие вируса ASPV (рис. 2). Обработки Фармайодом, проведен-
ные по той же схеме, сдержали развитие деформации на 62,8 % при 
70–75 %-ом поражении листьев в контроле. После третьего опры-
скивания на побегах, где наблюдали гофрированность листьев, ста-
ли отрастать новые не поврежденные вирусами листья (рис. 3).

Таким образом, применение препаратов Фитоверм, КЭ, Фито-
лавин, ВРК и Фармайод, ГР является важным звеном в системах за-
щиты садов и питомников от вредителей и болезней.
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Рис. 3. Интенсивное отрастание 
здоровой части побега после об-
работки больного дерева Фар-
майодом

Рис. 2. Симптомы ямчатости древесины на сорте Гольден Делишес

Рис. 1. Симптомы проявления ви-
русной ямчатости древесины на 
плодах яблони сорта Ренет Сими-
ренко
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Вспышка массового размножения короеда-типографа, охватившая еловые леса европейской 
части России в 2010–2014 гг. нанесла большой урон не только лесам региона, но паркам и защитным 
насаждениям ели, а также коллекционным посадкам в Главном ботаническом саду РАН.

Несмотря на уничтожение старых еловых лесов на больших площадях, кормовая база типо-
графа в регионе сохраняется, поэтому известная цикличность вспышек вредителя (Кобельков, 2001, 
Маслов, 1971, 2010, Skuhravy, 2002) приведет к тому, что в ближайшие несколько лет вновь в еловых 
древостоях сформируются крупные очаги типографа.

Проведение химических обработок для защиты ельников от короеда-типографа в лесах невоз-
можно, в лесопарках и озеленительных насаждениях нежелательно и требует больших денежных 
затрат. 

Однако существует набор методов, применение которых позволяет предотвращать развитие 
очагов. Среди них: недопущение накопление повышенного запаса старых ельников, своевременная 
уборка погибших деревьев, выпуск энтомофагов.

Для того, чтобы успешно применять природных энтомофагов типографа, нами проведено из-
учение их видового состава в очагах на территории Московской области. В результате установле-
но, что в очагах встречалось 9 видов паразитических энтомофагов (табл. 1) и 13 видов хищников 
(табл. 2).

Выявленные паразитоиды оказались довольно 
трудно культивируемыми в условиях искусственного 
разведения. Наиболее приемлемыми для разведения 
в лабораторных условиях оказались хищные энтомо-
фаги. Из числа выявленных хищных энтомофагов вы-
браны в качестве наиболее перспективных жуки рода 
Thanasimus, которые способны уничтожать типогра-
фа на стадиях яйца, личинок, куколки и взрослого на-
секомого (Гниненко, Хегай, 2016).

Муравьежуки являются аборигенными обита-
телями лесов европейской части России, поэтому их 
разведение и использование не несет сколько-нибудь 
существенных экологических рисков и не может ока-
зать отрицательного влияния на аборигенные лесные 
сообщества региона.

Предлагаемая нами технология производства 
особей муравьежуков основана на следующих основ-
ных принципах:

Технология лабораторного разведения энтомофагов
короеда-типографа

Видовое название Встречаемость
Coeloides bostrichorum **

Dendrosoter middendorffi i **
Dinotiscus eupterus **

Eurytoma arctica **
Eusandalum merceti *

Ropalophorus clavicornis *
Roptrocerus xylophagorum ***

Spathius rubidus *
Tomicobia seitneri ***

* – редко встречающийся вид; 
** – часто встречающийся вид; 
*** – многочисленный

Таблица 1. Видовой состав паразитоидов 
короеда-типографа в очагах его массового 
размножения в Московской области 
в 2010–2014 гг.
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 – отказ от круглогодичного поддержания лабораторной популяции энтомофага и использова-
ние феромонных ловушек с феромоном типографа для получения перезимовавших взрослых осо-
бей энтомофага;

 – получение потомства в условиях мелкосерийного производства, выращивание необходимо-
го количества особей, их непродолжительное хранение, транспортировка к местам выпуска и вы-
пуск в защищаемые участки

Исходя их этих основных принципов, разработанная технология состоит из ряда основных 
блоков (рис. 1).

Такой подход к получению энтомофага позволяет выращивать необходимое их количество для 
проведения выпусков в защищаемые участки леса.

Использование энтомофагов не может быть рекомендовано в качестве мероприятия для ликви-
дации действующих очагов типографа. Но в качестве профилактической меры, позволяющей сни-
зить уровень численности вредителя и не допустить формирования очага, выпуск возможно реко-
мендовать.

Видовое название Отряд  Встречаемость  
Scoloposcelis pulchella Heteroptera ***
Scoloposcelis obscurella Heteroptera *

Xylocoris cursitans Heteroptera *
Corticeus fraxini Coleoptera **
Corticeus linearis Coleoptera *

Corticeus sulturalis Coleoptera *
Cylister linearis Coleoptera **
Nudobius lentus Coleoptera **

Paromalus parallelopipedus Coleoptera *
Placusa complanata Coleoptera **

Rhisophagus depressus Coleoptera *
Thanasimus formicarius Coleoptera ***

Raphidia ophiopsis Rhaphidioptera **
* – редко встречающийся вид; ** – часто встречающийся вид; *** – многочисленный

Таблица 2. Основные виды хищников короеда-типографа в очагах его массового размножения в Московской 
области

Рис. 1. Поблоковая технологическая схема производства муравьежука
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Таким образом, основными принципами успешного применения энтомофагов для защиты от 
стволовых вредителей являются:

 – их использования как составной части комплекса мер по защите хвойных древостоев от ство-
ловых вредителей;

 – их использование для профилактики возникновения очагов короеда-типографа, а не для лик-
видации уже действующих очагов;

 – регулярное в течение нескольких лет подряд проведение выпусков необходимого количества 
энтомофагов в защищаемые участки леса.
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Резюме. Самшитовая огневка недавно проникла в самшитники черноморского побережья Се-
верного Кавказа и уже нанесла им сильные повреждения. Изучены особенности размещения кладок 
на листьях и определено среднее число яиц в одной кладке.

Самшитовая огневка Cydalima (=Diaphania) perspectalis Walker, 1859 (Lepidoptera: Pyraloidea: 
Crambidae), будучи аборигенным видом для Восточной Азии, впервые была выявлена в Европе в 
2006 г. в Германии и в Нидерландах [ЕРРО, 2011]. Вскоре она стала опасным вредителем и начала 
быстрое распространение по территориям многих европейских стран [Kruger, 2008; Székely et all., 
2012; Raspudić et all., 2014, Ramel, Rossi, 2013 и др.].

В России она впервые была обнаружена в 2012 г. в районе г. Сочи и вскоре распространилась 
практически по всему естественному ареалу самшита [Гниненко и др., 2014; Карпун и др., 2014; 
Щуров, 2014]. Несмотря на сильнейшие повреждения, которые огневка нанесла самшитникам, осо-
бенности ее биологии в новых местах обитания остаются почти не известными.

Яйцекладки Самшитовой огневки в новых местах
ее обитания на Северном Кавказе
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Работы выполнены в течение вегетационного сезона 2015 г. в естественных древостоях сам-
шита и озеленительных посадках в районе Большого Сочи.

Путем визуального осмотра самшитов собирали листья с кладками и доставляли их в лабора-
торию, где вели подсчет общего числа яиц огневки в каждой кладке. При этом отдельно учитывали 
здоровые яйца и погибшие от разных причин. К числу погибших отнесены те яйца, которые имели 
равномерный темный цвет, которые были сморщены или имели поврежденный хорион. 

Кроме этого, при подсчетах отмечали, на какой стороне листовой пластинки отложены яйца и 
подсчитывали число кладок на одном листе.

Самки огневки откладывают яйца небольшими кучками на поверхность листьев самшита, как 
с верхней, так и с нижней стороны листовой пластинки (табл. 1), но чаще кладки размещены на 
нижней стороне. 

В большинстве случаев на одном листе размещено по одной кладке, однако нам приходилось 
отмечать максимально по три кладки на одном листе (табл. 2).

Таким образом, подавляющее большинство кладок самки размещают по одной на листе.
Число яиц в кладке значительно варьирует. В бордюрных посадках сочинского Дендрария мак-

симальное число яиц в одной кладке в июне 2015 г. оказалось равным 30 шт., а в естественных сам-
шитниках Марьинского лесничества – 40 шт. (табл. 3).

Таким образом, в среднем в одной кладке в 2015 г. содержалось порядка 10 яиц и доля здоро-
вых яиц в кладке составляла от 86,2 % до 93,1 %. Нам не удалось выяснить причину гибели яиц в 
кладках, но яйцееды из них не выходили. По-видимому, причиной гибели, по крайней мере, части 
яиц, могла явиться грибная инфекция, так как на поверхности некоторых погибших яиц мы наблю-
дали развитие белого налета.

Место сбора кладок Общее число
учтенных кладок

Размещение кладок на разных 
поверхностях листовой пластинки, 

% от общего числа учтенных кладок
Нижняя 

поверхность листа
Верхняя 

поверхность листа
Дендрарий г. Сочи 7 85.7 14.3

Марьинское лесничество, кв. 44 142 92.3 7.7

Место сбора кладок Общее число 
учтенных кладок

Встречаемость кладок на одном листе, 
% от общего числа учтенных кладок

Одна Две Три
Дендрарий г. Сочи 7 85.7 14.3 0.0

Марьинское лесничество, кв. 44 135 96.3 2.2 1.5

Место и время сбора кладок Общее число 
учтенных кладок

Среднее число яиц в кладке, шт.
Всего Здоровых Погибших

Дендрарий г. Сочи
май 

июнь 
7 10.0±1.4 10.0±1.4 0.0
72 9.4±0.4 8.1±0.4 3.6±0.3

Марьинское лесничество, кв. 44 
июнь 70 10.1±0.6 9.5±0.6 2.0±0.2

Таблица 1. Размещение яйцекладок самшитовой огневки на листьях самшита 

Таблица 2. Размещение яйцекладок огневки на одном листе самшита

Таблица 3. Среднее число яиц в кладках самшитовой огневки
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Заключение
Проведенные нами исследования показали, что подавляющее большинство кладок самки сам-

шитовой огневки размещают на нижней поверхности листа по одной на листе.
В среднем в кладке содержится около 10 яиц. Во время наших работ нам не удалось установить 

наличия паразитических яйцеедов в изученных местообитаниях огневки.
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Аннотация. Применение биологических препаратов с защитными свойствами в наших опы-
тах показало удовлетворительные результаты как in vitro, так и in vivo. При комплексном приме-
нении в приствольную почву и обработке по стволам и кроне биопрепаратами на основе бактерий 
Bacillus subtilis и гриба Trichoderma harzianum Rifai. снижалось проявление признаков стволовых за-
болеваний и болезней веток. 

Биопрепараты могут применяться для защиты деревьев и кустарников разных возрастов, в том 
числе и для продления жизни старовозрастным деревьям.

Ключевые слова: болезни древесных культур, биологический метод защиты.

Проблема поражаемости заболеваниями древесных и кустарниковых садово-парковых 
культур существует и остается актуальной для всех типов парков во всех климатических усло-
виях [1, 5, 6]. 

Известно до 150 видов инфекционных заболеваний грибной и бактериальной этиологии. До-
минирующий состав патогенных видов, их вредоносность и распространение различается в разных 

Возможности применения биопрепаратов для решения 
проблем с заболеваниями садово-парковых культур
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агроэкологических условиях. К каждой фазе развития растений обычно приурочены специализиро-
ванные по вредоносности виды заболеваний.

Наиболее распространенным в фазу всходов являются корневые гнили (Pythium 
aphanidermatum (Edson) Fitzp., P. debarianum Hesse, Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk, 
Fusarium oxysporum Schl.), а в период вегетации на сформировавшихся деревьях болезни коры и 
сосудистой системы ствола и листьев.

Последние 2 десятилетия возрастают заболевания веток и стволов многих видов вечнозеленых 
и листопадных деревьев дубрав, ельников, сосняков и плодовых промышленных и частных садов. 

В основе первопричины указываются летние засухи и безморозные зимы, повышение или по-
нижение уровня грунтовых вод, разные виды загрязнения окружающей среды, повышение активно-
сти вредителей, грибов, бактерий и вирусов [10].

 Этиология усыханий – слабо изученный раздел лесной патологии, пока существующий в виде 
версии, по которой предлагается рассматривать комплекс факторов в разных сочетаниях. Признает-
ся при этом, что вычленение одной или узкой группы связей в природе по какому-либо заметно про-
являющемуся фактору является упрощенным подходом и не даст ответа на надвигающуюся про-
блему. 

Возбудители известны (грибы Cytospora schulzeri Sacc. et Syd., Sphaeropsis malorum Pk., 
Colletotrichum mali Woronich., Diplodia malorum Fuckel, Fomitopsis annosa Karst., Armillaria mellea 
(Vahl. ex Fr.) Karst., оомицеты из рода Phytophthora de Bary), но механизмы их возрастающей вредо-
носности пока не изучены.

В природе паразитическая активность грибов контролируется не только иммунитетом само-
го растений, но и биоценотическими связями и взаимоотношениями между растением и микроор-
ганизмами – сапротрофными и симбионтными [1, 2, 3, 4, 7, 8]. На активность и состав доминиру-
ющих группировок видов влияют физиологически активные вещества, выделяемые корнями расте-
ний. При этом возможно прямое стимулирующее действие на микроорганизмы или прямое ингиби-
рующее. Участниками этих процессов являются микробы-антагонисты фитопатогенов, фитопатоге-
ны, микробы – биостимуляторы роста и развития растений и сами растения. 

Знания об экологическом значении полезных микроорганизмов в жизни растений постоянно 
пополняются и являются темой новых научных экспериментальных исследований. 

В классической экологии обычно выделяют основные типы взаимоотношений – нейтрализм, 
конкуренцию, аменсализм, паразитизм, хищничество, симбиоз. Направленность типа развития вза-
имоотношений дерева и ризосферных и эндофитных микроорганизмов влияет на состояние леса. 

Можно предположить, что поддержание равновесия этих взаимоотношений в пользу деревьев, 
возможно через повышение активности или повышение доли симбионтов с антагонистическими 
свойствами в отношении группы или отдельных паразитических видов [9].

В своих исследованиях мы обнаруживаем последовательность проявления заболеваний от кор-
ней до стеблей и веток. 

В условиях теплиц это можно наблюдать регулярно. Например, при выращивании розы на 
срезку в условиях современной гидропоники первыми патогенами после высадки укоренившихся 
черенков появляются фикомицеты (обычно P. debarianum). Патоген поражает корни и создает усло-
вия для проявления вертицеллеза, фузариоза и бактериоза.

Вертициллы и фузарии – это известные обитатели почвы во всех климатических зонах на зем-
ле. В условия гидропоники попасть могут с черенками роз. Грибы в эндофитной стадии жизни пе-
реживают в растениях не одно поколение черенкований и, при возникновении каких-либо неблаго-
приятных условиях для растений, проявляются (фото 1). Такое же поведение в природе свойствен-
но для фитопатогенных бактерий (фото 2).

Наблюдения за состоянием деревьев в природе и парках показывают различия в зависимо-
сти от почвенных условий произрастания. Особенно, где есть локальные слабодренированные ме-
ста с постоянно повышенной влажностью (например, в пониженных рельефах). Микробиологиче-
ские анализы всегда выявляют высокую частоту встречаемости в почве фикомицетов рода Pythium 
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и Thanatephorus, а при обследовании корней – их поражение этими патогенами. Одновременно здесь 
бывает более распространенным поражение Verticillium. В таких условиях накапливается корневой 
токсикоз и нарушаются физиологические функции корней и, по мере накопления токсичности, на-
рушаются метаболические процессы всего растения, снижается устойчивость к паразитным грибам 
возбудителям болезней стволов и веток.

Защита древесных растений – деревьев и кустарников обычно рекомендована с применени-
ем химических фунгицидов, однако для практики лесного хозяйства это осложняется из-за ограни-
чений связанных с авиационными методами обработок, а в парках – экологическими и санитарны-
ми нормами.

Применение био-
логических препаратов с 
защитными свойствами 
в наших опытах показа-
ло удовлетворительные 
результаты как in vitro 
(фото 3), так и in vivo. 
При комплексном при-
менении в пристволь-
ную почву и обработке 
по стволам и кроне био-
препаратами на основе 
бактерий Bacillus subtilis 
и гриба Trichoderma 
harzianum снижалось 
проявление признаков 
стволовых заболеваний 
и болезней веток.

Биопрепараты мо-
гут применяться для за-
щиты деревьев и кустар-
ников разных возрас-
тов, в том числе и для 
продления жизни ста-
ровозрастным деревьям 

Фото 1. Сплющенность стеблей розы, вызванная 
поражением нижней и средней частей стебля 
фитопатогенным грибом Verticillium albo-atrum

Фото 2. Бактериоз стеблей розы, 
вызывающий усыхание листьев 
и гибель растений

Фото 3. Действие микроорганизмов биопрепаратов Витаплан и Трихоцин, 
внесенных 
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(фото 4–6). Высокая эффективность их применение достигается, если начинать с питомников – от 
подготовки почвы и семян к посеву, пикировки всходов и высадки саженцев и продолжать в пери-
од вегетации.
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Фото 4. Спил ствола ивы, пораженный 
стволовой гнилью

Фото 5. Плодовые тела Heterobasidion sp., 
проросшие из тканей прикорневого спила ствола ивы 

Фото 6. Старовозрастные деревья ивы после восстановительных обработок с применением биопрепаратов
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В Главном ботаническом саду им. Цицина РАН 18–22 апреля 2016 году была проведена Все-
союзная конференция с международным участием «Мониторинг и биологические методы контроля 
вредителей и патогенов древесных растений: от теории к практике». 

Всесоюзная конференция с международным участием
«Мониторинг и биологические методы контроля вредителей 

и патогенов древесных растений: от теории к практике»

Выступление Гниненко (ВНИИЛМ)
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Столь масштабная конференция была проведена благодаря гранту РФФИ № 16-04-20111, по-
лученному Институтом Леса им. Н.В. Сукачева СО РАН, г. Красноярск, с которым отдел защиты рас-
тений ГБС РАН заключил договор о творческом сотрудничестве. Конференция проведена при актив-
ном участии комиссии по защите растений (к.б.н. Л.Г. Серая), а также участии ВНИИ лесоводства и 
механизации лесного хозяйства, Пушкино, МО, ВНИИ фитопатологии, Б. Вязёмы, Московская обл., 
ООО «Агробиотехно логия», Москва и ООО «Органик Лайн», Москва. Основные направления кон-
ференции:

  Мониторинг состояния древесных растений – морфо-физиологические и инструменталь-
ные подходы.

  Идентификация патогенов и вредителей древесных растений: от классических определи-
телей до интернет-технологий и молекулярной генетики.

  Биотехнологические подходы к повышению устойчивости древесных растений к болезням 
и вредителям.

  Использование биоагентов и веществ биогенного происхождения для контроля вредных 
организмов: реалии, возможности и перспективы.

  Феромоны и аттрактанты для мониторинга и модификации поведения насекомых.

Было заслушано 47 докладов, представлено более со-
рока стендовых докладов и сделано 30 публикаций по темам 
мониторинга и биологических методов контроля вредителей 
и патогенов древесных растений. В конференции принимали 
участие кроме представителей России представители стран 
Армении, Беларуси, Германии, Израиля, Казахстана, Сербии, 
Словакии, Украины и Франции. Три дня конференции были 
посвящены научным докладам: общей пленарной части, засе-
даниям по секциям, стендовым докладам. После официально-
го закрытия конференции работала Школа молодых ученых. 
Для желающих были проведены экскурсии по территории 
ГБС РАН (силами сотрудников ГБС РАН), автобусные экскур-
сии в ельники, пораженные короедом-типографом в Москов-
ской области, и очаги ясеневой узкотелой изумрудной златки 
(силами сотрудников ВНИИЛМ). Также был показан инстру-
ментальный мониторинг состояния деревьев и древостоев с 
использованием приборов Resistogpaph и Arbotom (силами 
НПСА – некоммерческое партнерство стратегический альянс 
– «Здоровый лес») и диэлектрического спектрометра (силами 
ИЛ СО РАН). По итогам форума были изданы материалы кон-
ференции.

Ткаченко О.Б.

Материалы Всероссийской конференции 
с международным участием.
Москва, 18–22 апреля 2016 г
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VII Международная конференция «Цветоводство: история, теория, практика» состоялась в 
Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси 24–26 мая 2016 года.

В работе конференции приняли участие 50 специалистов из 9 стран: Азербайджан, Беларусь, 
Киргизия, Китай, Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина. 

К началу работы конференции издан сборник «Цветоводство: история, теория, практика: мате-
риалы VII Международной научной конференции (24–26 мая 2016, Минск, Беларусь), Минск: Кон-
фидо, 2016. 411 с.», где опубликовано 159 печатных работ.

В ходе работы конференции были заслушаны доклады по следующим направлениям: «Коллек-
ции цветочно-декоративных растений: вопросы формирования, изучения, экспонирования и исполь-
зования»; «Селекция и семеноводство цветочно-декоративных растений»; «Создание устойчиво-
декоративных цветочных композиций в условиях урбанизированной среды». Обсуждены актуаль-
ные вопросы цветоводства.

Участники Конференции отметили важное научное, практическое и образовательное значе-
ние собранных в ботанических садах коллекций декоративных растений для сохранения природ-
ной и культурной флоры. Обсуждены основные направления и достижения в селекции и гибридиза-
ции цветочно-декоративных культур (астры, ирисы, пионы, розы, хризантемы и др.), проведен ана-
лиз мировых садовых тенденций, современных агротехнических приемов, применяемых в услови-
ях урбанизированной среды. Обращено внимание на возрастающую роль ботанических садов в об-
разовании и просвещении населения.

Заслушав и обсудив научные доклады, конференция постановляет:

1. Считать проведение VII Международной конференции «Цветоводство: история, теория, 
практика» важным научным событием, продолжающим лучшие традиции научного общения, спо-
собствующим консолидации ученых и специалистов в области цветоводства;

2. Рекомендовать Комиссии по декоративным растениям при Совете ботанических садов стран 
СНГ при международной ассоциации академий наук (МААН) создать рабочие группы по отдель-
ным культурам;

3. Поручить рабочим группам подготовить и представить в Комиссию списки декоративных 
растений. Они станут основой единой электронной базы данных, которая будет размещена на сайте 
Совета ботанических садов (https://sbsgbsad.wordpress.com);

4. Разработать методические рекомендации по использованию в озеленении урбанизирован-
ных территорий декоративных растений с учетом почвенно-климати ческих особенностей регионов;

5. Усилить работу по обмену научной информацией среди специалистов, создать список 
ежегодных научных публикаций по вопросам цветоводства на сайте Совета ботанических садов 
(https://sbsgbsad.wordpress.com);

6. Обратить внимание ботанических садов на усиление образовательной и просветительской 
деятельности на базе коллекций декоративных растений.

Конференция считает необходимым:

1. Провести в 2017 г. совещание по малораспространенным многолетникам на базе Главного 
ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук;

РЕЗОЛЮЦИЯ
VII Международной научной конференции 

«Цветоводство: история, теория, практика»
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Ответственный организатор проведения сессии:
  ФГБУН Ботанический сад Уральского отделения РАН

Организаторы проведения выездной сессии Совета БС Ур и П:
  Ботанический сад Уральского федерального университета имени первого Президента Рос-

сии Б.Н. Ельцина
  МБУ «Дендрологический Парк-Выставка».
  ФГБНУ «Свердловская селекционная станция садоводства ВСТИСП»
  Уральский сад лечебных культур имени профессора Л. И. Вигорова УГЛТУ

Присутствовали: представители 21 учреждения Совета (60 участников, в том числе 43 ино-
городних.)

г. Екатеринбург
  ФГБУН 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 УГЛТУ
  ФГБУН «Свердловская селекционная станция садоводства Всероссийского селекционно-

технологического института садоводства и питомниководства (ВСТИСП)
  МБУ «Дендрологический Парк-Выставка»

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 

универ ситета

2. Подготовить и направить письмо директору Центрального ботанического сада НАН Азер-
байджана к.б.н. В. Фарзалиеву с просьбой рассмотреть возможность проведения в 2019 г. VIII Меж-
дународной научной конференции по цветоводству на базе Сада;

3. Опубликовать Резолюцию VII Международной научной конференции «Цветоводство: исто-
рия, теория, практика» в Бюллетене Совета ботанических садов и разослать всем участникам кон-
ференции.

Участники Конференции выражают благодарность директору Центрального ботанического 
сада НАН Беларуси, чл.-корр. В.В. Титку, оргкомитету и всем сотрудникам Ботанического сада за 
превосходную подготовку и проведение Конференции.

Оргкомитет

Выездная сессия 
Совета ботанических садов Урала и Поволжья,

г. Екатеринбург, 1–5 августа 2016 г.
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г. Казань, Татарстан
  Ботанический сад Казанского федерального (Приволжского) государственного 

универ ситета
  Дендросад «Учебно-опытный Сабинский лесхоз»
  МОУ «Городской детский эколого-биологический центр»

г. Оренбург
  Ботанический сад Оренбургского государственного университета

г. Пенза
  Ботанический сад им. И.И.Спрыгина Пензенского государственного университета 

г. Пермь
  Ботанический сад имени профессора А.Г.Генкеля Пермского государственного националь-

ного исследовательского университета
г. Самара
  Ботанический сад Самарского национального университета им. академика С. П. Королева

г. Саратов
  Учебно-научный центр «Ботанический сад» Саратовского государственного университета 

им. Н.Г. Чернышевского
г. Сыктывкар
  Ботанический сад ФГБУН Института биологии Коми Научного центра УрО РАН

г. Соликамск
  Муниципальное учреждение культуры «Мемориальный ботанический сад Г.А. Демидова»

г. Уфа
  ФГБУН Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН

г. Челябинск
  Ботанический сад Челябинского государственного университета

Сессия Совета ботанических садов Урала и Поволжья, 03 08.2016 г., г. Екатеринбург
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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. Соли-
камске.

Пленарное заседание открыла директор Ботанического сада УрО РАН, доктор биологи ческих 
наук И.В. Петрова. 

С научными докладами выступили:
  Председатель Совета ботанических садов Урала и Поволжья, профессор, доктор 

биологичес ких наук С.А. Шавнин «История и развитие Ботанического сада УрО РАН за 80-летний 
период». Докладчик рассказал об основных этапах развития сада и отметил исключительно важную 
роль член-корреспондента РАН С.А. Мамаева в создании БС УрО РАН и Совета ботанических са-
дов Урала и Поволжья.

  С докладом о научных достижениях Ботанического сада Уральского отделения РАН за по-
следние годы выступил М.С. Князев, доктор биологических наук. В докладе освещены направления 
научной и социально-просветительской деятельности, состав научных коллекций растений и совре-
менное состояние сада.

  В.Э. Власенко, ученый секретарь Комиссии по охране природы, кандидат биологических 
наук «О природоохранной деятельности Ботанического сада УрО РАН».

  А.Г. Елфимов «О перспективах создания дендрологического парка в г. Тобольске».
Участники сессии ознакомились с научно-исследовательской, образовательной и просвети-

тельской деятельностью, экспозициями и коллекциями растений Ботанического сада УрО РАН. 
Участники сессии посетили Ботанический сад УрФУ, Дендрологический парк, Уральский сад ле-
чебных культур им. проф. Л.И. Вигорова УГЛТУ, Свердловскую селекцион ную станцию садовод-
ства. Для участников сессии была организована демонстрация достижений селекционной станции, 
а также выставка-дегустация плодово-ягодных культур.

На сессии Совета заслушаны и обсуждены доклады руководителей ботанических учрежде-
ний Урала и Поволжья о научно-организационной работе и социальной деятельности учреждений в 
2015–2016 гг.

Для участников сессии организована выездная ботаническая экскурсия в природный парк 
«Оленьи ручьи» для знакомства с флорой Среднего Урала.

Решение

1. Совет Ботанических садов Урала и Поволжья выражает благодарность за помощь в прове-
дении сессии Совета: директору Ботанического сада УрО РАН И.В. Петровой, руководству УрФУ 
в лице проректора по науке В.В. Кружаевуа и директора ИЕНиМ А.В. Германенко, директору Бота-
нического сада УрФУ– В.В. Валдайских, Администрации г. Екатеринбурга за активное содействие 
в проведении сессии, директору Дендрологического парка – С.Г. Раскостовой, директору Свердлов-
ской селекционной станции садоводства – Т.Н. Слепневой, директору Уральского сада лечебных 
культур – Л.А. Ладейщиковой и всем сотрудникам данных учреждений, оказавшим активное содей-
ствие в проведении совещания.

2. Участники сессии отметили высокий научный уровень и значительные успехи в создании и 
поддержании коллекций и экспозиций Ботанического сада УрО РАН, а также достижения его кол-
лектива в области научно-образовательной и социальной деятельности, имеющие большое значение 
для Свердловской области.

3. Ботанический сад УрФУ является научно-учебным подразделением УрФУ, имеет докумен-
тированные коллекции живых растений, богатый генофонд цветковых растений мировой флоры, в 
результате селекционной работы получены и внедрены в производство новые сорта низовых злаков 
и других видов, перспективных для использования. Поддерживается и приумножается коллекция 
редких и охраняемых видов растений. Сад выполняет большую учебно-просветительскую работу. 
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За последние годы проведена большая работа по реконструкции, капитальному ремонту и благоу-
стройству. Отмечены успехи ботанического сада УрФУ в создании и развитии дендрария.

Участники сессии рекомендуют руководству УрФУ, учитывая мировую практику использова-
ния и развития ботанических садов при университетах, активнее использовать потенциал ботани-
ческого сада в учебном процессе и в целях экологического воспитания и образования, в том чис-
ле – при прохождении производственных и учебных практик. А также оказывать поддержку ботани-
ческому саду в основной деятельности по содержанию коллекций. Участники сессии выразили оза-
боченность недостаточным количеством в штате ботанического сада обслуживающего персонала, 
осуществляющего текущую работу по уходу за растениями и территорией.

4. ФГБУН «Свердловская селекционная станция садоводства ВСТИСП» является уникальным 
ведущим научным учреждением ФАНО России на Урале выполняющим фундаментальные и при-
кладные научные исследования по селекции плодовых и ягодных культур. За 80-летний период ра-
боты включены в Государственный реестр селекционных достижений РФ и допущены к использо-
ванию 59 сортов плодово-ягодных культур, 45 сортов проходит государственное сортоиспытание, 
29 сортов запатентованы. Созданные сорта уникальны по своей зимостойкости и устойчивости к 
болезням и вредителям, отличаются высоким содержанием витаминов. Поэтому сохранность нако-
пленного генофонда на современном этапе является первоочередной задачей. Основной проблемой 
учреждения является узаконение земельных границ.

5. Отмечен высокий эстетический уровень ландшафтной архитектуры МБУ «Дендрологичес-
кий Парк–Выставка» и его активная работа по экологическому просвещению и использованию но-
вых декоративных растений для озеленения. Учреждение и его ботанические объекты являются од-
ними из лучших среди городских садов-парков региона.

6. Отметить деятельность по охране коллекций на мемориальной территории Уральского сада 
лечебных культур им. проф. Л.И. Вигорова У ГЛТУ и рекомендовать ректору УГЛТУ и директору 
сада активизировать работу по освоению новой территории сада.

7. Провести работу по подготовке справочника «Ботанические сады и дендрарии Урала и По-
волжья». Для этого повторно разослать справочную анкету в ботанические учреждения. Руководи-
телям учреждений Совета заполнить анкету и прислать фото до 01.12.2016.

8. Перевести из ассоциированного в постоянные члены Совета БС Ур и П Ботанический сад 
Курганского государственного университета.

9. Отметить, что благодаря улучшению финансирования достигнуты значительные успехи в 
развитии и строительстве Ботанических садов ВУЗов. Вызывает озабоченность существенное сни-
жение финансирования Ботанических садов подведомственных ФАНО, что тормозит развитие дан-
ных учреждений и ставит под угрозу существование научных коллекций.

10. В целях содействия развитию Мемориального ботанического сада Г.А. Демидова, рекомен-
довать создать рабочую группу под руководством директора ботанического сада ПГНУ С.А. Шуми-
хина.

11. Рекомендовать провести на следующей сессии Совета БС УриП круглый стол, посвящен-
ный применению актуальных методов исследования коллекций.

12. Утвердить план проведения сессий Совета БС Урала и Поволжья:
2017 г. – на базе Ботанического сада им. И.И. Спрыгина Пензенского государственного уни-

верситета, г. Пенза
2018 г. – на базе Учебного Ботанического сада Удмуртского государственного университе-

та, г. Ижевск
2019 г. – на базе Ботанического сада-института Поволжского государственного технологичес-

кого университета, г. Йошкар-Ола, Республика Мари-Эл.

Оргкомитет
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Конференция организована Центральным сибирским ботаническим садом Сибирского отде-
ления РАН совместно с Новосибирским отделением Русского ботанического общества при финан-
совой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Программой конференции 
охвачен широкий круг вопросов в области изучения и сохранения биоразнообразия растительного 
мира в природе и ботанических садах. В работе конференции (в очной и заочной формах) приняли 
участие более 200 специалистов из 68 научных организаций России, Казахстана, Беларуси, Украи-
ны, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Германии, Испании и Монголии. Представ-
лено 48 устных и 16 стендовых докладов (из них 16 устных докладов – на выездной сессии в Алтай-
ском филиале ЦСБС «Горно-Алтайский ботанический сад). Материалы конференции (168 статей) 
опубликованы в сборнике, изданном на электронном носителе (диске).

Участники конференции приняли следующие решения:
 – Признать состоявшуюся конференцию успешной. 
 – В рамках объявленного в России «Года экологии» (2017 г.) считать целесообразными орга-

низацию и проведение мероприятий (совещаний, конференций, конгрессов и т.д.), посвященных 
координации работ учреждений разной ведомственной принадлежности в целях реализации «Гло-
бальной стратегии сохранения растений» и совместного выполнения крупных исследовательских 
проектов.

 – Считать приоритетной задачей деятельности ботанических учреждений разработку единой 
стратегии сохранения разнообразия растительного мира на основе комплексного системного подхо-
да, с использованием современных методов исследования и передовых технологий. 

 – Объединить усилия сотрудников ботанических учреждений, вне зависимости от их ведом-
ственной принадлежности, в разработке и реализации совместных научных проектов и комплекс-
ных программ по изучению, сохранению и рациональному использованию растительного мира 
ex situ и in situ.

 – Признать необходимым разработку на современном этапе единой методики и программы ин-
тродукционных экспериментальных исследований, включающей комплексное зональное испытание 
интродуцентов в различных географических пунктах России и сопредельных государств; рекомен-
довать Совету ботанических садов России координировать эту работу.

 – Направить усилия на разработку научно обоснованной программы сохранения редких видов 
растений в ботанических садах и их последующей реинтродукции; на основе наработанного опыта 
и мониторинга текущей ситуации определить приоритетные направления деятельности и составить 
перечень наиболее уязвимых видов, нуждающихся в реализации первоочередных мер по их охране. 

 – В соответствии с приоритетными задачами «Глобальной стратегии сохранения растений», 
особое внимание уделить координации работ между профильными научными учреждениями во из-
бежание дублирования тематик, в целях повышения эффективности и оптимизации расходования 
бюджетных средств.

 – Обратить внимание учредителей организаций ботанического профиля на недостаточный 
уровень финансирования исследований и необходимости выделения целевых средств на поддержку 
и развитие коллекционных фондов, являющихся национальным достоянием РФ. 

РЕЗОЛЮЦИЯ
Международной конференции

«Сохранение разнообразия растительного мира 
в ботанических садах: традиции, современность, перспективы»,

посвященной 70-летию 
Центрального сибирского ботанического сада

(Новосибирск, 1–8 августа 2016 г.)
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 – Выражая обеспокоенность низким уровнем экологической грамотности в современном об-
ществе, усилить экологическое просвещение населения и пропаганду ботанических знаний, в том 
числе в сети «Интернет»; мероприятия по экологическому воспитанию подрастающего поколения 
считать приоритетной задачей ботанических садов.

 – Участники конференции, отмечая высокий уровень ее организации и проведения, выражают 
благодарность администрации ЦСБС СО РАН и членам организационного комитета.

 – Рекомендовать оргкомитету конференции отобрать наиболее значимые доклады для специ-
ального выпуска Вестника ЦСБС СО РАН «Растительный мир Азиатской России»;

 – Рекомендовать администрации ЦСБС СО РАН поощрить оргкомитет за хорошую подготов-
ку и проведение конференции.

 – Направить текст решения в Сибирское ТУ ФАНО России, Президиум СО РАН, Совет бота-
нических садов России, Президиум Русского ботанического общества, ботанические учреждения 
РАН и ведущие вузы страны.

 – Разместить Резолюцию конференции на официальном сайте ЦСБС СО РАН.

Оргкомитет

Современные ботанические сады являются озелененными особо охраняемыми природны-
ми территориями, на основе ресурсов которых научные и образовательные организации создают 
документированные коллекции живых растений и ландшафтные сады для научных исследований, 
образовательно-просветительской деятельности, публичной демонстрации экспонатов и техноло-
гий, сохранения биоразнообразия, производства услуг и продукции на основе растений и знаний о 
них. Их основу составляют документированные коллекции живых растений, выращиваемых в от-
крытом грунте и в оранжереях, используемых для исследовательских работ и для устройства экс-
позиций. Ботанические сады являются публичными центрами развития ботанической и экологиче-
ской грамотности населения, раскрывают огромное разнообразие растительного мира, помогают ре-
шать многие экологические проблемы. Ключевая задача ботанических садов – введение новых ви-
дов в культуру, что является инновационным процессом, а внедрение каждого нового вида в культу-
ру из природной флоры является инновационным продуктом. В этом глобальное значение приобре-
тает природная флора Сибири и Дальнего Востока (Восточной Азии), которая может служить осно-
вой для введения в культуру новых видов.

За предыдущий год проведена большая работа, которая была направлена на интеграцию бо-
танических садов Сибири и Дальнего Востока. После проведенной годичной сессии в Барнауле 
(19.08.2013) было принято решение, приоритетная задача на ближайшие пять лет – подведение ито-
гов интродукции растений природной флоры Сибири и Дальнего Востока, инновационная деятель-
ность по внедрению новых видов в культуру. Эта работа близится к завершению, в ней участву-
ют 8 ведущих ботанических садов: Ботанический сад Института биологических проблем криоли-
тозоны СО РАН; Горно-Алтайский ботанический сад (филиал ЦСБС СО РАН, с. Камлак, Республи-
ка Алтай), Кузбасский ботанический сад ИЭЧ СО РАН (г. Кемерово), Центральный Сибирский бо-
танический сад СО РАН (г. Новосибирск), Сибирский ботанический сад ТГУ (г. Томск), Учебный 

РЕШЕНИЕ
Сессии Регионального Совета ботанических садов Сибири

и Дальнего Востока
01.08.2016 г., г. Новосибирск
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полигон – ботанический сад Северо-Восточного федерального университета (г. Якутск), ФГБНУ 
«НИИ садоводства Сибири им. М.А.Лисавенко» (г. Барнаул), Хакасский национальный ботаниче-
ский сад ГНУ НИИАП Хакасии Россельхозакадемии СО (г. Абакан). По предоставленным данным 
наиболее крупных ботанических садов интродуцировано 1414 видов сибирской флоры из 115 се-
мейств, что составляет почти 31 % растений Флоры Сибири. в том числе интродуцировалось 846 ви-
дов, включенных в региональные Красные книги и 40 видов Красной книги России. Эту работу пла-
нируется издать в 2017 году.

Закончена работа по составлению «Черной книги флоры Сибири», в работе над которой уча-
ствовали специалисты ботанических садов. Список наиболее важных инвазионных видов насчиты-
вает 57 таксонов. Монография находится в печати, и мы надеемся, что она будет издана в 2016 году.

Продолжается планомерная работа по подготовке кадров: в мае 2016 года на базе Центрально-
го Сибирского Ботанического сада проведена четвертая интродукционная школа для молодых спе-
циалистов в работе, которой участвовали 32 молодых специалистов из ботанических садов России.

В ходе работы сессии решено:
  Обратить внимание руководителей и собственников ботанических садов на проблему со-

хранения редких  и исчезающих растений ex situ, разработать единые методические подходы к изу-
чению редких и исчезающих растений, определиться с перечнем видов, которые будут изучаться и 
сохраняться в Сибирских и Дальневосточных ботанических садах;

  Рекомендовать ЦСБС СО РАН разработать методические подходы и терминологию по ин-
тродукции и реинтродукции редких и исчезающих растений.

  Издать монографию «Интродукция растений природной флоры Сибири в 3 кв. 2017 года;
  Провести Школу молодых интродукторов в 2017 году на базе Кузбасского ботанического 

сада ФИЦ УУХ СО РАН (июнь, 2017 г., Кемерово);
  Провести следующую Сессию ботанических садов в сентябре 2017 года в г. Кемерово на 

базе Кузбасского ботанического сада ФИЦ УУХ СО РАН;
  Предоставить отчеты для Совета ботанических садов (г. Москва) на электронный адрес 

kupr-42@yandex.ru Куприянову Андрею Николаевичу в первой половине ноября 2015 года);
  На очередной сессии обсудить вопросы о роли ботанических садов в эколого-ботаническом 

образовании и воспитании.
  Включиться в сотрудничество с Международной Сетью Ботанических Садов Восточной 

Азии (East Asia Botanic Gardens Network, EABGN) путем определения координатора, содействия об-
мену семян, информации, литературы, включая участие в очередном научном и координационном 
симпозиуме на базе Токийского университета (Япония) в 2017 году;

  Обратить особое внимание на необходимость предотвращения и недопущения захватов 
земли, отторжения территории, коллекций и имущества ботанических в интересах третьих лиц, не-
зависимо от ведомственной принадлежности, а при выявлении таких случае необходимо поддержи-
вать единство и безотлагательное принятие срочных мер защиты со стороны Совета ботанических 
садов Сибири и Дальнего Востока и других Советов всех уровней.

  Выразить благодарность директору Центрального Сибирского ботанического сада 
д.б.н. Е.В. Банаеву за организацию и проведение пятой годичной сессии ботанических садов Сиби-
ри и Дальнего Востока, за успешное проведение Школы молодых интродукторов.

На сессии присутствовали представители: Центрального Сибирского ботанического сада 
СО РАН (г. Новосибирск), Кузбасского ботанического сада ИЭЧ СО РАН (г. Кемерово), Горно-
Алтайского ботанического сада (филиал ЦСБС СО РАН, с. Камлак, Республика Алтай), Южно-
Сибирского ботанического сада АлтГУ (г. Барнаул), Сибирского ботанического сада ТГУ (г. Томск), 
Учебного ботанического сада (г. Новокузнецк), Дендрария Института леса им.В.Н.Сукачева СО РАН 
(Красноярск).

Оргкомитет
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С 6 по 10 сентября 2016 г. в г. Сухум в Институте ботаники Академии наук Абхазии со-
стоялась Международная научная конференция «Роль ботанических садов в сохранении и мо-
ниторинге биоразнообразия Кавказа» посвященная 175-летию Сухумского ботанического сада, 
120-летию Сухумского субтропического дендропарка, 85-летию проф. Г.Г. Айба, 110-летию 
проф. А.А. Колаковского. 

Конференция организована Институтом ботаники Академии наук Абхазии (АНА) при под-
держке Кабинета Министров Республики Абхазия, Президиума Академии наук Абхазии, Совета 
ботанических садов России.

Оргкомитетом конференции были разосланы два информационных письма в адрес ботани-
ческих садов, дендрариев, заповедников, опытных станций и других ботанических учреждений 
России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Желание участвовать в работе конференции изъявили более 120 ученых из семи стран. 
Принять участие в ее работе смогли свыше 90 специалистов из 31 ботанического учреждения 
различных городов, регионов России и других стран СНГ, а также Англии, Австралии, Венгрии, 
Абхазии.

7 сентября состоялось открытие конференции, на котором присутствовали представители 
руководящих органов Республики, общественности, работники Президиума, аппарата и ученые 
институтов АНА, а также гости конференции.

Конференцию открыл председатель Оргкомитета директор Института ботаники АНА 
к.с.-х.н. Губаз Э.Ш., поприветствовавший и поблагодаривший собравшихся, отметивший значи-
мость проводимого мероприятия.

 О роли Сухумского ботанического сада и Сухумского субтропического дендропарка в со-
хранении и мониторинге биоразнообразия Кавказа было сказано в выступлениях Президента 
АНА акад. З.Д. Джапуа и советника Президента РА по науке и культуре д.ф.н., чл.-корр. АНА 
В.К. Зантария, огласившего приветствие от имени Президента Республики Абхазия Р.Д. Хад-
жинба.

Выступавшие поздравили Институт ботаники со славными юбилеями 175-летием Сухум-
ского ботанического сада, 120-летием Сухумского субтропического дендропарка. Было отмече-
но, что, несмотря на все еще остающиеся сложности жизни и работы в послевоенной Абхазии, 
Институт ботаники, его коллектив с честью несет знамя ботанической науки, достойно трудит-
ся, поддерживая и расширяя свои коллекции, изучая как живую, так и ископаемую флору края. 
Выступавшие пожелали коллективу Института ботаники дальнейших научных успехов, а участ-
никам конференции плодотворной работы.

Далее было оглашено приветствие от имени Председателя Совета ботанических садов Рос-
сии, директора Главного ботанического сада им.Н.В. Цицина РАН, д.б.н. А.С. Демидова и секре-
таря Совета к.б.н. С.А. Потаповой. 

Международная юбилейная научная конференция
«Роль ботанических садов 

в сохранении и мониторинге биоразнообразия Кавказа», 
посвященная 175-летию Сухумского ботанического сада,

120-летию Сухумского субтропического дендропарка,
85-летию проф. Г.Г. Айба, 110-летию проф А.А. Колаковского
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Приветствия и поздравления прозвучали и в выступлениях собравшихся – как приехавших 
гостей, так коллег из Абхазии. Всего выступили представители свыше 20 учреждений (Анто-
нова И.С. – СПб Госуниверситет, Багрикова Н.А. – Никитский ботанический сад, Банаев Е.В. – 
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Баранова О.Г. –Удмуртский Гос.универси-
тет, Добровольский А.А. – СПб Гос. университет, Калашникова Л.М. – Кабардино-Балкарский 
Гос. Университет, Карпун Н.Н. – ВНИИ цветоводства и субтропических культур, Епанчин-
цева О.В. – Ботанический сад УрО РАН, Крупкина Л.И., Паутова И.А. – БИН РАН, Оганезо-
ва Г.Г. – Институт ботаники АН Армении, Павлов И.Н. – Красноярский институт леса, Пота-
пенко И.Л. – Карадагская научная станции, Репецкая А.И. – Крымский федеральный универ-
ситет, Сергеева  В.Н. – Западно-Сиднейский университет, Турчин Т.Я. – Гос. музей-заповедник 
М.А. Шолохова, Федоров А.В. – Удмуртский научный центр, Гогуа М.Л. – Абхазский Гос. Уни-
верситет, Дбар Р.С. – Институт экологии АНА, Айба Л.Я. – НИИСХ АНА, Кварчия В. – Сухум-
ский открытый институт и др.).

Приветствуя юбиляров, выступавшие отмечали большие заслуги многих поколений бота-
ников – флористов, интродукторов, цветоводов и др., работавших в Сухумском ботаническом 
саду и Сухумском субтропическом дендропарке на протяжении длительного времени их суще-
ствования, создавших славу этих парков, их огромные коллекции, подробнейше изучавших и 
местную, в том числе ископаемую флору.

Институту ботаники были переданы в дар семена и саженцы древесно-кустарниковых и 
цветочных культур, а также новейшие издания научной литературы.

Пленарное заседание, проходившее после обеда, открыли доклады директора ИБ АНА, 
к.с.-х.н. Губаза Э.Ш. «Сухумский ботанический сад Академии наук Абхазии – старейший науч-
ный, образовательный, природоохранный и просветительский центр Кавказа», и «Крупный уче-
ный, талантливый организатор», посвященного 85-летия академика АНА Г.Г. Айба.

В них отражены этапы истории ботанического сада и Сухумского субтропического ден-
дропарка, упомянуты достижения видных ученых, работавших в учреждении на протяжении 
175 лет, вопросы, над решением которых трудятся представители нынешнего поколения сотруд-
ников Института ботаники, продолжающих традиции, созданные предыдущими поколениями.

Отмечено, что заключаются новые договора о сотрудничестве с профильными научными 
учреждениями ближнего и дальнего зарубежья.

С большим вниманием собравшиеся заслушали доклад к.б.н. зав. отделом флоры и рас-
тительности ИБ АНА З.И. Адзинба об ученых –ботаниках, покоренных природой Абхазии – 
Н.М. Альбове – первооткрывателе флоры Абхазии, которому в 2016 году исполнилось бы 
150 лет, и проф. А.А. Колаковском, авторе «Флоры Абхазии», и 110-летний юбилей которого от-
мечается вместе с юбилеями института.

Гостьи из дальнего зарубежья очень интересно рассказали о биологических коллекциях и 
их вкладе в изучение биоразнообразия (И.О. Быстрякова – Англия) и ботанических садах Ав-
стралии (В.Н. Сергеева – Австралия).

Украшением заседания стал яркий, богато иллюстрированный доклад доктора И. Ретезара 
(Венгрия) о фауне жужелиц Кавказа как индикаторе организмов окружающей среды.

Дальнейшая работа конференции проходила по секциям «Морфология, флористика, эколо-
гия» и «Интродукция растений и озеленение населенных пунктов», на которых было заслуша-
ло 36 докладов и сообщений.

Обсуждались критерии таксономической категории род на примере ряда родов (Оганезо-
ва Г.Г. – ИБ АН Армении), морфологическая изменчивость хвои разновысотных популяций со-
сны обыкновенной в условиях Баксанского ущелья (Моллаева М.З., Темботова Ф.А., Пшегу-
сов Р.Х. – ИЭГТ, Нальчик), роль проектируемых ООПТ в сохранении редких видов растений 
Ямало-ненецкого автономного округа (Егошина Т.Л., Гудовских Ю.В., ВНИИОЗ, г. Киров), под-
ходы к сохранению диких родичей культурных растений in situ на примере территории Респ. 
Башкортостан (Смекалова Т.Н., ВИР СПб), создание уникального лесного массива как способ 
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увеличения биоразнообразия в степной зоне юга России (Турчин Т.Я., Гудзенко Е.О., Турчи-
на Ю.Г., Госмузей – заповедник М.А. Шолохова, Рост. обл.), об особенностях биологии некото-
рых видов рода Campanula L. (Мирошниченко Н.Н., Шевченко С.В. (Никитский ботанический 
сад – Крым), морфологические особенности проростков некоторых вилов p. Querens L., возоб-
новляющихся в предгорьях Абхазии (Соколова О.Е., СПб ГУ), морфологии крон некоторых де-
ревьев умеренной зоны и их математические описания, Антонова И.С., Барт В.А., СПб ГУ), но-
вые сведения о представителях сем. Cyperacea во флоре Абхазии (Конечная К.Н., БИН РАН), ви-
дах крымско-кавказского ареала на территории Крымского природного заповедника (Руденко 
М. И., Карадагская н.с. – заповедник).

Большое внимание было обращено на интродукцию и состояние отдельных групп расте-
ний, в том числе кавказской флоры, в различных природно-климатических условиях в ботаниче-
ских садах (Капелян А.И., БИН РАН, Бударин А.А., Клемешова К.В. Сочи, ВНИИЦ и СК, Репец-
кая А.И. БС Кр. Федер.Университет, Браилко В.А., Савушкина И.Г. Ник. бот. сад, Паутова И.А. 
БИН РАН, Солтани Г.А. Соч. нац. парк и др.).

Обсуждалась проблема инвазии различных организмов (Багрикова Н.А. Никит. бот.сад, Ба-
ранова О.Г., Колдомова Е.А. – Удм. ГУ, Ижевск, Карпун Н.Н. – Сочи, ВНИИЦСК).

В докладе Павлова И.Н. (Институт леса, Красноярск) внимание было обращено на озе-
ленение крупного промышленного города с максимальным средообразующим эффектом, 
а д.с.-х.н. Федоров А.В., Удм. н.ц., Ижевск, представил особенность композиции и идейный за-
мысел малого сада «Синтез Востока и Запада». 

Активность проявили, выступив с сообщениями по своим диссертационным работам, 
аспиранты и соискатели ИБ АНА Гулия В.О., Багателия К.В., Гурджуа А.М., Джакония Е.Ф., 
Титов И.Ю., Сангулия А.Н.

Темы их докладов касались акклиматизации и практического использования отдельных 
групп цветочных растений, эндемов флоры о. Тайвань и др.

Интересная научная и практическая информация была представлена в стендовых докладах, 
в которых были отражены особенности состава коллекций Михайловского сада С.-Петербурга 
(Добровольский А.А., Нешатаев В.Ю., Жукова Е.А. СПб ГЛТУ), Выборгского музея-заповедника 
«Монрепо, (Потокин А.Ф. СПб ГАТУ), сем. Лютиковых в коллекциях гербария Каб.Балк. Гос.
Унив.(Калашникова Л.М. КБГУ, Нальчик.), учет и мониторинг представителей рода Clematis 
в коллекциях на среднем Урале (Дорофеева Л.М. Бот. сад УО РАН, Екатеринбург), коллекции 
горно-арктических ив в бот. Саду УО РАН (Епифанцева О.В., бот. сад УО РАН, Екатерингбург).

Специалисты из Ник. Бот.сада Спотарь Е.Н., Спотарь Г.Ю., Максимов А.Н., представили 
информацию о влиянии зимнего периода 2015–16 гг. на состояние олеандров (Nerium oleander L.) 
в их саду.

За время конференции для участников и гостей огркомитетом были организованы и на вы-
соком профессиональном уровне проведены ботанические экскурсии по ботаническому саду и 
субтропическому дендропарку, которые позволили участвующим ознакомиться с богатыми уни-
кальными коллекциями древесно-кустарниковых растений, перспективами их расширения, осо-
бенностями и возможностями акклиматизации растений, внедрения в народное хозяйство про-
блемами охраны и поддержания уникального биоразнообразия в культуре и другими вопросами. 
Экскурсии провела зам. директора по НР, к.б.н. Гуланян Т.А.

9–10 сентября 2016 г. состоялись экскурсии в Новоафонскую пещеру. Рицинский релик-
товый национальный парк и Абхазскую научно-исследовательскую лесную опытную станцию. 
Вице – президент АНА, зав. отделом интродукции растений проф Бебия С.М. рассказал гостям 
об элементах флоры и растительности Абхазии, эндемах, реликтах, проблемах охраны как цен-
нейших природных насаждений сосны, пихты, ели, бука, каштана по-прежнему подвергающих-
ся интенсивным рубкам, приводящим к серьезным экологическим нарушениям.

Особое внимание участников форума было обращено на огромную проблему инвазии в 
край чужеродных видов как животного, так и растительного происхождения видовой состав 
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которых увеличивается. Потрясение вызвала гибель насаждений самшита в ущелье рек Бзыбь, 
Гега, Юпшара под воздействием самшитовой огневки. 

Итогом работы конференции была принятая участниками резолюция.
В принятой резолюции участники конференции отметили высокий научный уровень, важ-

ность проведенных исследований, значимость представленных результатов. Отмечены дости-
жения и проблемы сохранения ботанических коллекций, естественных растительных ресурсов 
на современном этапе природопользования на Кавказе и в др. регионах.

Выражено большое беспокойство по поводу продолжающегося нерационального исполь-
зования естественных растительных ресурсов Абхазии, в том числе промышленных лесозагото-
вок, что привело к деградации многих растительных сообществ, снижению жизненного состоя-
ния большого числа реликтовых и эндемичных видов флоры, а также фитоландшафтов.

Отмечена недопустимость функционирования на территории знаменитой рощи секвойи 
вечнозеленой в ущелье р.Бзыбь пищеблока «Апацха».

Высказано обращение к органам гос. власти и местного самоуправления республик Кавка-
за обеспечить поддержку в проведении разноплановых работ по выявлению редких сообществ 
растений и видов, созданию новых заповедных территорий, финансированию и проведению ра-
бот по их охране.

Предложена национальная программа по сохранению дендрологического разнообразия 
Кавказа.

Одним из положительных факторов, особо отмеченных участниками конференции, было 
издание на высоком полиграфическом уровне к ее началу сборника материалов, включающего 
106 статей.

Участники конференции подчеркивают объективную необходимость консолидации уси-
лий в активизации работы по формированию совместных проектов с участием садов, дендра-
риев в плане организации совместных экспедиций в различные Ботанико-географические зоны 
мира.

Участники конференции отмечают высокий организационный уровень ее проведения и 
выражают благодарность оргкомитету.

Губаз Э.Ш., Гуланян Т.А.

РЕЗОЛЮЦИЯ
участников юбилейной научной конференции 

с Международным участием
«Роль ботанических садов 

в сохранении и мониторинге биоразнообразия Кавказа», 
посвященной 175-летию Сухумского ботанического сада, 

120-летию Сухумского субтропического дендропарка, 
85-летию проф. Г.Г. Айба, 110-летию проф А.А. Колаковского

Международная конференция «Роль ботанических садов в сохранении и мониторинге био-
разнообразия Кавказа» состоялась 6–10 сентября 2016 г. в г. Сухум, Абхазия на базе Института 
ботаники Академии наук Абхазии (Сухумский ботанический сад). В работе конференции при-
няли участие представители ботанических садов, дендрариев и других ботанических учрежде-
ний различных городов и регионов России, Беларуси, Армении, Дагестана и др. стран СНГ, Аб-
хазии, Великобритании.
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В ходе работы конференции были обсуждены проблемы охраны природных растительных 
сообществ и отдельных видов, рационального их использования морфологии, систематики, ин-
тродукции растений, цветоводства, этноботаники, особенностей создания биологических кол-
лекций, их вклада в изучение биоразнообразия и др.

 В выступлениях участников конференции отмечен высокий научный уровень, важность 
проведенных исследований и значимость представленных результатов. Отмечены достижения и 
проблемы сохранения ботанических коллекций, естественных растительных ресурсов на совре-
менном этапе природопользования на Кавказе.

Участвующие констатировали высокий уровень организации конференции, которая про-
шла при поддержке Президента и правительства Республики Абхазия, Президента и Президиу-
ма Академии наук Абхазии, Совета ботанических садов России. Высказано пожелание рекомен-
довать Совету ботанических садов России организовать проведение тематических конференций 
и рабочих совещаний по проблемам охраны флоры и растительности на Кавказе и в других ре-
гионах стран СНГ с периодичностью 5–10 лет.

Учитывая задачи, поставленные Международной стратегией по сохранению биологическо-
го разнообразия, которые предполагают сохранение растений, прежде всего, в природе, а также 
в условиях ботанических садов и дендрариев, конференция постановляет:

Считать проведение Международной научной конференции «Роль ботанических садов в 
сохранении и мониторинге биоразнообразия Кавказа» важным научным событием, продолжаю-
щим лучшие традиции научного общения, консолидирующего ученых и специалистов.

В целях сохранения уникальных природных объектов на территории Республики Абха-
зия и соблюдения природоохранного режима обратиться в Парламент (народное собрание) РА 
с просьбой ускорить разработку проектов законов «О растительном мире», «О Красной кни-
ге Абхазии», а также просить соответствующие структуры контролировать исполнение закона 
«Об особо охраняемых природных территориях (ООПТ)».

Констатировать, что проводимое в течение длительного периода времени и продолжающе-
еся до сих пор нерациональное использование естественных растительных ресурсов Абхазии, 
в первую очередь, промышленные лесозаготовки и другие отрицательные антропогенные, тех-
ногенные воздействия, которые привели к деградации как горных лесов, так и растительности 
многих территорий, в частности, приморской низменности. Это вызвало существенное сниже-
ние жизненного состояния многих реликтовых и эндемичных видов флоры и фитоландшафтов. 
В связи с этим, просить органы государственной власти Республики Абхазия прекратить про-
мышленные лесозаготовки в лесах РА с 2017 года.

Просить органы государственной власти и местного самоуправления республик Кавказа 
обеспечить поддержку в:

 –  проведении по единой методике систематизацию и составление кадастра всех редких со-
обществ, мест произрастания редких реликтовых и эндемичных видов флоры и элементов рас-
тительности, с установлением их эколого-биологических, фитоценотических особенностей и 
жизненного статуса с целью дальнейшей охраны;

 – активизировать создание новых заповедных территорий и, в частности, Кодорского на-
ционального парка (проект которого готов с 2012 года) и объявление их объектами природного 
наследия Международного значения;

 – создание единых Международных норм функционирования заповедных и других особо 
охраняемых природных территорий в рамках Кавказа и обеспечение строгого их выполнения на 
местах;

 – обеспечении эффективных способов финансирования работ на охраняемых территориях 
за счет государственного бюджета, частного бизнеса и общественных фондов;

5. Продолжить работу по сохранению коллекционного фонда Ботанического сада Инсти-
тута ботаники АНА и Сухумского субтропического дендропарка, являющихся бесценным на-
циональным достоянием не только Абхазии, но и мира. В связи с этим расширить работы по 
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инвентаризации таксономического состава имеющихся в них растений, выявлению редких и 
исчезающих видов, созданию баз данных по этим фондам с использованием апробированных 
международных стандартных программ. Продолжить пополнение коллекций новыми таксона-
ми моровой флоры.

Добиваться улучшения материально-технической базы Института, обратить внимание на 
недопустимость нарушения законных границ учреждения, что проявляется в нахождении на 
территории растительных объектов Института ботаники ветхих строений барачного типа, засе-
ленных незаконно.

6. Не ослаблять внимания к исследованию насаждений и восстановить деятельность ста-
рых интродукционных пунктов (парки Синопский, Агудзерский, ВИРа, НИИСХа, ИЭПИТа). 
Поставить перед руководством Абхазии вопрос о создании специального фонда для их восста-
новления и развития. Просить Президиум Российской Академии Наук (РАН), в рамках догово-
ра о сотрудничестве между РАН и АНА, подписанного 11 ноября 2005 года (статьи 1–11), через 
Совет ботанических садов России об оказании поддержки в создании такого фонда.

7. Еще раз констатировать, что любые принимаемые решения в сфере использования рас-
тительных ресурсов и сохранения биоразнообразия растений должны опираться на фундамен-
тальные исследования, проводимые лесными НИИ, ботаническими садами и другими учреж-
дениями, обладающими значительными профессиональным потенциалом и коллекционными 
фондами.

8. В свете новых концепций Международной стратегии по сохранению биологического 
разнообразия растений в природных условиях и при интродукции необходимо сохранение усло-
вий среды их обитания. Участники Международной научной конференции считают необходи-
мым вновь обратиться к руководящим органам и ученым ботаникам стран мира, путем скоорди-
нированного сотрудничества на различных уровнях, поддержать глобальные усилия в снижении 
опасности, которая угрожает растительному миру и одновременно человеческому обществу, до-
биваться приостановления деградации природной среды, уничтожения растительных ресурсов 
планеты и, прежде всего, лесов, особенно в горных регионах, в частности, на Кавказе.

9. В качестве Национальной программы по сохранению дендрологического разнообразия 
Кавказа, рекомендовать следующие задачи:

 – определение ботаническими садами приоритетных групп древесных растений, в том чис-
ле редких и исчезающих интродуцированных видов, для выращивания у себя ex situ с целью со-
хранения их генетического фонда;

 – организацию постоянного мониторинга и контроля над состоянием изменения климата;
 – организацию постоянного мониторинга и контроля над состоянием интродуцированных 

древесных растений в связи с изменением климата;
 – разработку единой международной методики оценки жизненного состояния интродуци-

рованных древесных растений и подведение итогов интродукции древесных растений;
 – создание национальных и международных баз данных по интродуцированным древес-

ным растениям по единой международной методике;
 – использование в ботанических садах современных нанотехнологий в эксперименталь-

ных исследованиях;
 – обмен информацией, тесное двустороннее и многостороннее сотрудничество в области 

дендробиологических исследований и сохранении биоразнообразия растений.
Конференция выражает особую благодарность Президенту РА Р.Д.Хаджимба, правитель-

ству РА, Президенту и Президиуму АНА, Председателю Совета ботанических садов России 
д.б.н. А.С. Демидову за поддержку в проведении настоящей юбилейной научной конференции.

Оргкомитет
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Новые данные об исследованиях глобальных тенденций в развитии ботанических садов мира 
за 500 лет представил в пленарном докладе научный руководитель Ботанического сада Иркутско-
го государственного университета к.б.н. В.Я. Кузеванов на 6-ом Международном Симпозиуме Сети 
Ботанических Восточной Азии (Китай, Япония, Корея, Восточная часть РФ, Монголия, Тайвань, 
Гонконг), состоявшемся 6–9 июля 2016 года на базе Корейского Национального Арборетума при 
поддержке Правительства Республики Корея и Корейской Ассоциации Ботанических Садов и Ар-
боретумов.

Основными темами были сохранение и использование растений и биоразнообразия в Восточ-
ной Азии, развитие научных исследований и обучения в ботанических садах, обмен опытом управ-
ления их ресурсами. На симпозиум прибыло около 100 участников из стран Восточной Азии, а так-
же Ирана. Россию представляли два участника, которые сделали два доклада: «Многолетние тен-
денции в динамике ботанических садов мира» (В.Я. Кузеванов) и «Разработка проекта Корейского 
сада для Иркутска. Мультифункциональный этноботанический ресурс для охраны природы и меж-
дународного сотрудничества» (ландшафтный архитектор А.В. Пономарев, В.Я. Кузеванов и консул 
Генерального Консульства Республики Корея Сон-Иль Сок).

В наших исследованиях на опыте изучения развития более 2500 ботанических садов мира за 
период 1700–2015 гг. показан логистический S-образный глобальный тренд с характерным медлен-
ным 400-летним экспоненциальным ростом до конца 19 века, затем периодом ускорения с почти ли-
нейной динамикой в течение 20 века и периодом замедления к концу 20 века. Обнаружены долгопе-
риодные колебания с периодичностью около 50–60-лет, схожей с социально-экономическими «вол-
нами Н. Кондратьева» и эпохами смены «технологических укладов» и научно-технологических ре-
волюций. Особый интерес и дискуссию участников вызвал обнаруженные нами факты начавшегося 

 Симпозиум EABGN 2016 в Корее
6–9 июля 2016 года
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в начале 21 века перехода к увеличению востребованности и ускоряющейся роста и модерниза-
ции ботанических садов мира с тенденцией глобального увеличения их количества как обществен-
ных экологических центров коллективного использования и государственно-частного партнерства. 
Эта ускоряющаяся востребованность ресурсов ботанических садов и их ускоряющееся развитие, 
как оказалось, совпадает с переходом в 2012–2015 гг. к очередной «научно-технологической рево-
люции» и с вовлечением большего числа стран и регионов в «гонку» по созданию многофункцио-
нальных ботанических садов.

Взаимный интерес также вызвала иркутская инициатива создать «Корейский сад» – особый 
тип этноботанического ландшафтного объекта в нашем ботаническом саду в Иркутске, а также, воз-
можно, создание Сибирского сада в Корее. Корейцы заинтересованы в сотрудничестве с нашим уни-
верситетским ботаническим садом ИГУ и с другими ботаническими садами России, в т.ч. в созда-
нии Корейских садов как взаимовыгодного ресурса для образования, науки, охраны природы и меж-
дународного сотрудничества.

В настоящее время в Корее ускоренными темпами развивают и модернизируют ботаниче-
ские сады и арборетумы. Необычайно много инвестируют государственных и частных средств 
для внедрения новых технологии и идей, используя лучшие мировые практики, включая также 
наши российские наработки. Коллеги из Китая, Японии, Кореи и др. стран показали укрепление 
государственно-частного партнерства в научных, природоохранных и публичных программах в бо-
танических садах. А их роли далеко выходят за ведомственные рамки, так как это необходимо для 
социально-экономического развития в экономике, основанной на знаниях. Ботанические сады уже 
стали неотъемлемыми национальными и международными факторами развитии экологической ци-
вилизации 21-го века. Действительно, ускоряющаяся конкурентная «гонка» по созданию современ-
ных многоцелевых ботанических садов проявляется практически во всех странах Восточной Азии 
и Тихоокеанского региона.

В.Я. Кузеванов также принял участие в совещании стран-учредителей природоохранной Сети 
Ботанических Садов Восточной Азии (East Asia Botanic Gardens Network, EABGN), объединяющей 
ботанические сады и арборетумы Китая, Япония, Кореи, Тайваня, Монголии, Гонконга, Восточной 
части России, на котором был избран очередной Председатель организации – Г. Кукубугата, профес-
сор Токийского университета), а В.Я. Кузеванов – представителем России в этой организации, где он 
был в 2010–2012 гг. ее председателем. Очередной 7-ой симпозиум Ботанических Садов Восточной 
Азии  запланирован летом 2018 года на базе Ботанического сада Токийского университета в Японии.

Кузеванов В.Я.

Ежегодный семинар Комитета Северных Арборетумов
(Умео-Эколсунд-Стокгольм, Швеция, 16–19.08.2016)

Комитет Северных Арборетумов (Nordic Arboretum Committee, NAC) – объединение 
представителей ботанических садов, дендрариев, арборетумов из стран Северной Европы: 
Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. NAC был учрежден в 1972 г. на встре-
че дендрологов – профессионалов и любителей – которая проходила в Бергене (Норвегия). 
Финансирование деятельности NAC осуществляется за счет грантов и спонсорских вкладов, 
поступающих от государственных и частных фондов. В 1974–1976 гг. по инициативе NAC 
были организованы экспедиции в различные регионы мира (Новую Зеландию и Австралию, 
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Южную Америку, Японию и Корею) с целью сбора растительного материала. Собранный 
материал (несколько тысяч растений известного происхождения) обогатил северное садо-
водство. Значительная часть привезенных растений до сих пор сохраняется в коллекциях ар-
боретумов Северной Европы, ожидая интродукционной проверки и оценки. 

В настоящее время к числу важнейших направлений деятельности NAC относятся:
  поиск, приобретение и распределение растительного материала между ботаническими 

учреждениями;
  координация сотрудничества ботанических учреждений и дендрологов (специалистов 

и любителей) в странах Северной Европы.
  организация ежегодных встреч, семинаров и экскурсий для поддержания контактов 

между учреждениями и специалистами. 
Ежегодные встречи членов NAC проводятся с 1972 г. в различных арборетумах Дании, 

Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии, при этом страны-организаторы чередуются 
между собой. В 2009 г. ассоциированным членом NAC стала Российская Федерация. Летом 
2011 г. гостей принимал Санкт-Петербург, где Всероссийский научно-исследовательский 
институт растениеводства им. Н.И. Вавилова РАСХН совместно с NAC проводил симпозиум 
«Эффективное использование коллекций древесных растений для северных регионов», сре-
ди участников которого были и авторы этой заметки.

Продолжить общение с коллегами из Северной Европы нам удалось только через пять 
лет. Ежегодная встреча NAC–2016 проходила в Швеции. Началась она 16 августа в уютном 
университетском городе Умео, расположенном на севере страны. Семинар на тему «Подра-
жание природе в дендропарках и общественных садах: могут ли наши коллекции древесных 
растений играть роль в сохранении биологического разнообразия» состоялся в одной из ау-
диторий Факультета лесоводства Шведского аграрного университета (SLU). На семинаре 
был сделан доклад на тему «Декоративные древесные растения для озеленения урбанизиро-
ванных территорий Москвы» (С.Л. Рысин, С.А. Потапова).

Во второй половине дня председатель NAC Йонни Шиммель провел интересную экскур-
сию по Arboretum Norr, директором которого он является. Арборетум был основан в 1975 г. 
благодаря сотрудничеству между Университетом Умео, Шведским аграрным университетом 

Участники семинара на экскурсии в Arboretum Norr 
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и городским советом. В настоящее время дендрарий финансируется несколькими муниципа-
литетами, компаниями и другими учреждениями, его работа контролируется кафедрой сель-
скохозяйственных наук в условиях севера SLU.

Площадь арборетума составляет около 20 га, он расположен на крутом берегу реки Уме 
и имеет вид полосы длиной около 1,5 км. Arboretum Norr создавался для проведения интро-
дукционных испытаний древесных растений в условиях севера Скандинавии с целью увели-
чения природного биоразнообразия, организации различных дендрологических исследова-
ний, а также повышения рекреационной привлекательности окрестностей. Посадки древес-
ных растений начались в 1981 г. Сегодня здесь произрастают представители около 280 так-
сонов, всего более 1600 растений. Преобладают аборигенные виды деревьев и кустарников. 
Интродуценты размещаются по географическому принципу на полянах и вырубках в есте-
ственном лесу.

17 августа участники семинара осмотрели исторические парки и объекты современно-
го озеленения города Умео, а потом совершили длительный переезд на поезде до города Уп-
псала. Главной достопримечательностью этого четвертого по величине города Швеции яв-
ляется Сад Линнея (Linnéträdgården) – один из самых старых ботанических садов, располо-
женный вблизи Уппсальского университета. Первоначально сад был спроектирован и соз-
дан профессором медицины У. Рудбеком-старшим (1655). В конце XVII в. здесь росло около 
1800 различных видов растений. Во время пожара 1702 г. сад серьезно пострадал и к 1739 г. 
в нем сохранилось лишь около 300 видов растений. С 1741 г садом занимался Карл Линней. 
В его монографии «Hortus Upsaliensis» (1748) упомянуты около 3 тыс. видов растений, ко-
торые здесь были высажены в то время. В 1787 г. территория Сада по инициативе К.П. Тун-
берга (который в это время был его директором) была передана королем Густавом III мест-
ному университету и стала новым ботаническим садом. В год 210-летия К. Линнея (1917) 
сад был куплен Шведским Линнеевским обществом, восстановлен в 1918–1923 гг. согласно 
детальному описанию в «Hortus Upsaliensis». Сегодня в саду произрастает около 1300 видов 
растений. Возможно, это самый известный у местного населения сад в Швеции, он изобра-
жен даже на банкноте достоинством 100 крон.

Огромное впечатление на участников семинара произвело почти двухдневное 
(18 и 19 августа) пребывание в бывшей королевской резиденции Эколсунд, рядом с кото-
рой расположен крупнейший в Швеции частный арборетум (Ekolsund Castle and arboretum). 
Хотя первые посадки здесь были сделаны еще в XVII в., активное развитие дендрария нача-
лось в начале XX в. Эти посадки создавались с целью изучения возможностей использования 

Изображение Линнеевского сада на гравюре (1770)
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древесных интродуцентов в лесном хозяйстве 
Швеции. Важно отметить, что интродуциро-
ванные растения высаживались в естествен-
ную лесную среду и специальный уход за ними 
не производился. Сегодня размерами и величе-
ственным внешним видом поражают предста-
вители многих видов хвойных растений: Abies 
alba, A. grandis, Picea omorica, P. orientalis, 
Thuja plicata, Pinus sylvestris, P. peuce и др. 
Бóльшую часть дня заняла интереснейшая экс-
курсия по арборетуму и окрестностям замка, 
которую провели профессор Б. Дракенберг и 
Н. Лидбаум. 

Вечером состоялся романтичный прием в 
исторических декорациях королевского замка.

Ранним утром 20 августа участники 
встре чи совершили 70-километровый пере-
езд до Стокгольма. В столице Швеции гостей 
ждало знакомство с современными тенденци-
ями город ского озеленения. Особое внимание 
было уделе но тому, как местные специалисты 
решают проблему состава и качества субстра-
тов, исполь зуемых при реконструкции объек-
тов озеленения.

Рысин С.Л., Потапова С.А.
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Резюме. Из исследования тенденции в динамике количества ботанических садов (БС) в 
мире за 500-летний период (1500–2015 гг.) делается прогноз, что, начиная с середины второго 
десятилетия 21 века и в течение последующих 20–25 лет, следует ожидать очередной сильный 
подъем востребованности и роста количества БС с пиком развития в третьем-четвертом десяти-
летиях. Эти тренды предполагают кардинальные трансформации БС, сопряженные с переходом 
к очередной научно-технологической революции и к шестому технологическому укладу в пер-
вой половине столетия. Основаниями для этого служат выявленные логистический S-образный 
глобальный тренд и долгопериодные колебания с периодичностью около 50–60-лет, схожей с 
социально-экономическими «волнами Кондратьева» и эпохами смены «технологических укладов, 
или научно-технических революций». Качественные и количественные изменения в коллекциях 
и инфраструктуре БС, несомненно, должны отражаться на их позиционировании как уникаль-
ных объектов и экологических ресурсов между природным наследием (биоразнообразием, живы-
ми коллекциями) и экономикой. Поэтому в следующие два десятилетия прогнозируется увеличе-
ние инвестиций в БС, ускоренное изменение их количества и разнообразия коллекций, особенно 
на урбанизированных территориях (в городах). Возрастание востребованности БС садов связано 
с их ролью как экологических ресурсов для озеленения урбанизированных территорий, для эко-
логического восстановления и сохранения биоразнообразия, но особенно – с их новой ролью как 
междисциплинарных антикризисных инструментов для общества и развития человеческого по-
тенциала. Ожидающийся «бум» развития и ускоряющегося увеличения числа БС, очевидно, бу-
дет сопровождаться беспрецедентной трансформации их материальных и нематериальных ресур-
сов, усилением влияния на социально-экологическое развитие и конкурентоспособность городов 
и стран. Ботанические сады становятся неотъемлемыми национальными и международными фак-
торами нового прорыва в развитии экологической цивилизации 21-го века, в новой экономике, 
основанной на знаниях.

Целью работы было исследовать многолетние тренды динамики количества ботанических 
садов (БС) мира за период с середины 15 века до начала 21 века, и на этой основе попытать-
ся дать обоснованные прогнозы, учитывая возрастание их многочисленных ролей [1, 10, 12, 19], 
в том числе как научно-образовательных и природоохранных [2, 3, 7, 9, 14], экологических ре-
сурсов [15–17] и уникальных объектов социально-экономического развития [8, 20]. Исследование 
было сфокусировано на истории их роста и развития в прошлом, на изменениях востребованно-
сти в настоящее время и на прогнозировании перспективных направлений модернизации в бли-
жайшем будущем. 

В данной статье использовано следующее определение: «Ботанический сад (включая арбо-
ретум) – это озелененная особо охраняемая природная территория, на основе ресурсов которой 
управляющая организация создает документированные коллекции живых растений и ландшафт-
ные сады для научных исследований, образовательно-просветительской деятельности, публичной 
демонстрации экспонатов и технологий, сохранения биоразнообразия, производства услуг и то-
варной продукции на основе растений и знаний о них» [11, 22–24].

Исследований основывалась на: 1) сборе количественных данных в ходе посещений более 
200 БС в 32 странах мира; 2) подборке библиографических данных и сбор сведений при переписке 
и интервью; 3) сборе материалов из баз данных, включая открытую базу данных Международно-
го совета ботанических садов по сохранению растений (Botanic Gardens Conservation International, 

Ботанические сады
в эпоху научно-технологической революции

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
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или BGCI в Великобритании, http://www.bgci.org/); 4) оценке тенденций глобальной востребован-
ности БС в англоязычном и русскоязычном секторах мировой информационной сети Интернет с 
помощью нового инструмента «Google Trends» [21]; 5) статистических анализах временных рядов 
с помощью простых функций [13, 18].

Результаты и обсуждение. Рис. 1 (верхний график) иллюстрирует устойчивый ежегодный при-
рост числа ботанических садов в мире за 500-летний период с конца 15 до начала 21 века. В харак-
терной S-образной кривой роста как генеральном тренде, типичном для роста живых организмов 
и логистических процессов в технике, экономике и обществе, можно условно выделить три круп-
ных исторических периода: 1) медленный рост до конца 19 века со средним уровнем прироста около 
7–8 БС за каждое десятилетие или с абсолютным приростом около 300 БС за 400 лет; 2) ускорение 
с почти линейным ростом в 20 веке со средним уровнем ежегодного прироста от 10–25 БС в год и с 
абсолютным приростом около 1200 БС за 100 лет (т.е. за 100-летний срок, несмотря на катастрофи-
ческие мировые войны, было создано в 4 раза больше БС, чем за весь предшествующий 400-летний 
пе риод); 3) переключение на замедленный рост в 1990–2010 гг., когда средний уровень ежегодного 
прироста БС снизился почти в 3 раза до 6–8 в год и с общим абсолютным приростом около 150 БС 
в течение короткой 20-летней эпохи череды глобальных мировых кризисов.

Одновременно видно, что на представленной кривой видны небольшие отклонения, косвен-
но свидетельствующие о том, что экспоненциальное нарастание числа БС, особенно в 19 и 20 ве-
ках, происходило неравномерно. Более того, на графике рис. 1 особенно заметны периоды замед-
ления и ускорения скорости роста в начале, середине и в конце 20 века, возможно связанные с гло-
бальными экономическими кризисами, в том числе с двумя мировыми войнами.

Для динамики исследуемого временного ряда действительно характерен гиперболический 
рост в период 1750–1960 гг., хотя на обоих концах графика (ранее 1750 г. и после 1960 г.) имеют-
ся достаточно явные отклонения от общего тренда. Это означает, что в интервалах около 1750 г. 
и около 1960 г. происходили переходные процессы переключения режимов развития БС, отличав-
шиеся иными закономерностям и условиями.

Более тонкие особенности динамики на укрупненных интервалах (рис. 1, нижний график) 
выявляются с помощью оценки изменений величин скорости прироста (эквивалент анализа пер-
вой производной функции, то есть скорости прироста для логистической S-образной кривой, изо-
браженной на верхнем графике рис. 1). В динамике изменений скорости прироста количества 
БС достаточно хорошо проявились долгопериодные тренды в виде волн синусоидальной фор-
мы относительно общего экспоненциального тренда (рис. 1, утолщенная линия на нижнем гра-
фике). Долгопериодные колебания с приблизительно 50–60-летней периодичностью действитель-
но показывают, что ход глобального развития БС мира происходил неравномерно, с подъемами 
и спадами. Эти обнаруженные долгопериодные 50–60-летние волны весьма схожи с известными 
социально-экономическими «волнами Н.Д. Кондратьева» и циклами эпох смены «технологиче-
ских укладов, или технологических революций», для которых характерны скачкообразные изме-
нения и переходы при освоении новых наборов инновационных технологий и при затяжных кри-
зисах [5, 6].

Как видим, особенно сильным был прирост количества новых БС в период 1945–1990 гг., со-
впадающий с периодом крупнейшей в истории научно-технической революции второй половины 
20 века. А начиная с 1990 и до 2010 г. резкое уменьшение скорости создания новых БС совпало с 
периодом глобального мирового кризиса. Интервал времени вокруг 2010 г. и позднее предполага-
ет либо продолжение спада, либо возможность переходного периода и возврата синусоидальной 
тенденции снова к экспоненциальному подъему. Этот интервал времени совпадает с глобальны-
ми изменениями в демографии, экономике и со становлением качественно нового набора техно-
логических инноваций при переходе к следующему (шестому) «технологическому укладу» в пер-
вой половине 21 века [6].

Учитывая генеральный тренд возрастания числа БС в изучаемом временном ряду, а так-
же долгопериодные волны трендов синусоидальной формы и соответствующую аналитическую 
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экспоненциальную кривую их общего тренда (рис. 1), можно предположить, что после перио-
да стагнации 1990–2010 годов следует ожидать не спад, а новый подъем в создании новых БС с 
возвратом к ходу генерального тренда при условии сохранения основных условий и социально-
экономических тенденций в мире. Этот прогноз на период после 2010 года обозначен жирной пун-
ктирной линией на нижнем графике рис. 1.

Для проверки этого гипотетического предположения и прогноза использовали аналитиче-
ский инструмент Google Trends [21] на базе новых информационных технологий, позволяющий 

Рис. 1. Динамика изменения количества ботанических садов мира (верхний график – кумулятивная кривая; 
нижний график – скорость прироста). Динамика долгопериодных трендов колебательного изменения скоро-
сти прироста количества ботанических садов, выявлена с помощью фильтрации данных (методами укрупне-
ния интервалов и скользящей средней с 3-хточечным сглаживанием) с отображением общего экспоненци-
ального тренда аналитическим выравниванием простой экспоненциальной функцией (тонкая пунктирная ли-
ния). Жирной пунктирной линией обозначен вероятностный прогноз на период после 2010 года при условии 
сохранения выявленных трендов. Тренды рассчитаны на основе базы данных Международного совета бота-
нических садов по охране растений, Botanic Gardens Conservation International (автор благодарит Diana Wyse-
Jackson и Abby Hird за предоставленный доступ к исходным данным, https://www.bgci.org/garden_search.php) 
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обнаруживать мировые тренды с помощью отражения во времени темпов изменения востре-
бованности и социально-экономического интереса к БС со стороны бизнеса и населения мира. 
На графиках рис. 2 видно, что для русскоязычного и англоязычного секторов Интернета харак-
терны сходные по динамике короткопериодные внутригодовые колебания с характерными тради-
ционными сезонными резкими скачками. Общий тренд в англоязычном секторе Интернета сна-
чала снижался (рис. 2, верхняя кривая), а затем стал достоверно и устойчиво возрастать, начиная 
с 2012–2013 годов. В русскоязычном секторе Интернета устойчивый тренд интереса к теме «бота-
нических садов» почти линейно возрастал, начиная с 2008 года (рис. 2, нижняя кривая). Следова-
тельно, эти факты не косвенно, а прямо свидетельствуют, что в ближайшие годы следует ожидать 
усиления интереса к БС и их востребованности как в англоязычном, так и в русскоязычном мире. 
Эти данные подтверждают наше предположение о начинающемся процессе переходе от стагнации 
к росту количества БС в мире после 2012–2015 гг.

Заключение и выводы. Рассмотренный временной ряд становления и истории мировой си-
стемы БС, в котором обнаружен глобальный тренд в виде S-образного роста их количества, охва-
тывает диапазон времени, в который, по существу, входит основная часть истории ускоренного 
развития цивилизованного человечества за последние 500 лет. Историю возникновения ботани-
ческих садов как уникальных изобретений человечества преимущественно описывали не коли-
чественно, а качественно как стихийную череду событий и процессов в области введения в куль-
туру экономически значимых ресурсов растений. Одновременно БС являлись местами сосредо-
точения экологических ресурсов [15, 17], включая растения и междисциплинарные технологии 
их использования, а также служили многофункциональными научно-просветительскими и анти-
кризисными инструментами воздействия на окружающую среду и на сообщества людей [8, 10, 
12, 16]. Исторические исследования развития БС мира показывают, что они являются довольно 
консервативными и устойчивыми структурами, сохраняющими вековые традиции использования 

Рис. 2. Короткопериодные (сезонные) и долговременные тренды востребованности и интереса к ботаниче-
ским садам в период с 2004–2016 гг., выявляемые с помощью анализа рядов динамики еженедельного упо-
минания и цитирования слов «ботанический сад» и «botanic garden» в русскоязычном и англоязычном сек-
торах Интернета, соответственно, отображаемые с помощью аналитического инструмента Google Trends 
(https://www.google.ru/trends/) и путем фильтрации данных с помощью сглаживания простыми функциями. По-
вторяющиеся из года в год короткопериодные тренды отражают внутригодовые сезонные колебания относи-
тельно общих долговременных трендов
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ресурсов растений. Ускоряющееся цивилизационное развитие в 19–20 веках в Европе, Азии, а за-
тем в Австралии и Сев. Америке, очевидно, и вызвало обнаруженные волны с 50–60 летней пе-
риодичностью в создании новых БС экономико-ботанического назначения, оказывавших влия-
ние на социально-экономическое развитие и конкурентоспособность городов и стран-обладателей 
[8, 12, 20]. Бурное развитие науки и технологий в промышленности и энергетике, создание и раз-
работка новых строительных материалов, становление открытого рынка и массового товарного 
производства, расширение доступного образования и публичного просвещения не могли не ока-
зать положительного воздействия на ресурсы БС. Поэтому логика развития и  волнообразного уве-
личения количества БС также должны были стимулировать внедрение самых современных техно-
логий и материалов, во многом благодаря принадлежности БС к прогрессивным системам универ-
ситетов и научных институтов и благодаря поддержке со стороны публики и успешного предпри-
нимательства [8, 14, 19]. Поэтому не случайным кажется сходство обнаруженных долгопериодных 
колебаний количества БС с социально-экономическими «длинными волнами Н.Д.Кондратьева» и 
эпохами смены «технологических укладов» [5, 6].

Отдельный интерес представляет прогноз, что с 2012–2015 годов происходит переход к уве-
личению востребованности и к ускоряющейся модернизации БС садов мира с тенденцией гло-
бального увеличения их количества. 

Результаты настоящего исследования и прогноз на ближайшую перспективу, а также более 
детальные исследования БС как агробиологических и экологических ресурсов в связи с демогра-
фией, экономикой и экологией, несомненно, позволят обосновать и развить систему мер для опе-
режающего инновационного развития и модернизации БС в процессе перехода к новому (шесто-
му) технологическому укладу в первой половине 21 века [4]. При поддержке государства, заинте-
ресованных местных жителей и предпринимательских сообществ следует ожидать новый расцвет 
и «бум» в создании разнообразных БС на большинстве урбанизированных территорий в предстоя-
щие два десятилетия. Это, безусловно, позволит улучшить вклад БС мира и, в частности, России, 
в социально-экономическое развитие и рациональное природопользование, совпадающий с пере-
ходом к очередному «технологическому укладу», одновременно с вовлечением большего числа 
стран и регионов в «гонку» по созданию многофункциональных ботанических садов. 

Благодарности. Автор благодарит Diana Wyse-Jackson (Missouri Botanic Garden, USA) и 
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Мучнистая роса является одним из наиболее вредоносных заболеваний пшеницы. Устойчи-
вость растений пшеницы к возбудителю этого заболевания вынуждает фитопатогена разрабатывать 
сложные стратегии для преодоления сопротивления. Это особенно актуально при облигатном пара-
зитизме, когда возбудитель заболевания устанавливает длительные взаимодействия с живой тканью, 
органом или клеткой хозяина, не вызывая видимых повреждений. В сложившихся взаимоотношени-
ях обмен веществ растения-хозяина изменяется под влиянием гриба-биотрофа (Дьяков и др., 2011). 

Биотрофный гриб Erysiphe graminis DC. – возбудитель мучнистой росы пшеницы имеет узкую 
тканевую специализацию, приуроченную к эпидермальной ткани растения – хозяина, и преимуще-
ственно развивается на зеленых частях растений (Дьяков и др., 1976). После конидиального споро-
ношения на поверхности листа, патоген проникает в растительную ткань, образуя одну или чаще 
две ростковые трубки, одна из которых формирует аппрессорий. Инфекционный вырост аппрессо-
рия гриба прободает клеточную стенку растения и формирует гаусторию, которая снабжает патоге-
на питательными веществами (Kunoh et al., 1985). 

Развитие возбудителя мучнистой росы пшеницы 
и ответная реакция растения

Рис. 1а. Образование гало под действием первичных инфекционных структур возбудителя мучнистой росы 
пшеницы: 
бг – большое (аппрессориальное) гало, мг – малое гало, к – конидия, а – аппрессориальная ростковая трубка;
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Вокруг точек контакта патогена и растения-хозяина образуются сферические зоны «возмуще-
ния», или по-другому гало (Мишина и др., 2001). Как правило, гало образуются вокруг 2-х точек 
контакта – в месте контакта с эпидермисом первичной ростковой трубки и в месте контакта лопа-
сти аппрессория (рис. 1 а). 

Появление гало является первой видимой физиологической реакцией эпидермальной клетки 
растения на внедрение патогена (Рашаль и др., 1992). 

В результате многолетних исследований мучнисторосяных грибов было выявлено, что взаимо-
действие первичных инфекционных структур патогенов с эпидермальной тканью растения играет 
очень важную роль. Нарушение первичного контакта патогена и растения ведет к нарушению про-
цесса дифференциации инфекционных структур гриба. При несовместимых комбинациях наблюда-
ются различные отклонения в дифференциации инфекционных структур патогена. Одна часть ко-
нидий гриба не прорастает, другая образует одну очень длинную ростковую трубку (рис. 2 б, в) или 
происходит прорастание многочисленными ростковыми трубками (рис. 2 д). Такие нарушения диф-
ференциации инфекционных структур мучнисторосяного гриба приводят к снижению точек контак-
та с растением. В этом случае, как правило, дальнейшего образования гаусторий и колоний не про-
исходит.

Успех или неудача проникновения гриба в растительную клетку зависят от многих факторов и 
регулируются сложными сигнальными каскадами. Например, для развития патогена большое значе-
ние имеет способность подавлять защитный барьер растения. Кроме того, определяющим фактором 
является физиологическое состояние атакуемой растительной клетки.

Защитная реакция растения против атаки патогенов организуется в несколько этапов – нуж-
но предотвратить проникновение и помешать поглощению веществ. При внедрении фитопатогена 
между плазматической мембраной и клеточной стенкой образуются сферические утолщения – па-
пиллы (Kunoh et al., 1985). Проникновение гриба терпит неудачу, и дальнейшее развитие предотвра-
щается, а клетки хозяина остаются живыми. 

Также, одним из наиболее быстрых защитных механизмов растения против атаки патогенов яв-
ляется реакция сверхчувствительности, проявляющаяся в быстрой локальной гибели клеток расте-
ния. Сверхчувствительный отклик растения сопровождается окислительным взрывом, при котором 

Рис. 1б. Вариабельность окраски и структуры гало под действием экзогенной перекиси водорода. 
24–48 ч пос ле инфицирования, окраска на общие белки с использованием ами-дочерного
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происходит образование активных форм кислорода в токсических концентрациях (Дьяков и др., 
2001). Участие активных форм кислорода во взаимоотношениях растения-хозяина и патогена уста-
новлено для заболеваний, вызываемых мучнисторосяными, ржавчинными и другими фитопатоген-
ными грибами. Показано, что продукция активных форм кислорода растения увеличивается в не-
сколько раз в ответ на заражение (Каримова, Петрова, 2007; Vranova et al., 2002). При этом возни-
кает системный иммунный ответ, который распространяется по растительным тканям (Аверьянов, 
1991; Apostol et al., 1989).

Нами исследовались структурные аспекты взаимодействия мучнисторосяного патогена с рас-
тением пшеницы при моделировании окислительного стресса обработкой экзогенной перекисью во-
дорода. Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что обработка растений пшеницы 
экзогенной перекисью водорода регулирует развитие конидиального инокулюма возбудителя муч-
нистой росы пшеницы на начальных фазах патогенеза, т.е. на стадии прорастания и образования 
первых инфекционных структур. Действие перекиси водорода проявлялось в отклонении в диффе-
ренциации инфекционных структур патогена: увеличении доли аномальных ростковых трубок, из-
растании аппрессория (рис. 2). На стадии проникновения паразита обнаруживалось образование 
очень крупных гало (рис. 1 б). Наблюдаемые явления ведут к малоэффективному расходованию за-
пасных веществ конидии и в результате приводят к снижению степени проявления визуальных сим-
птомов поражения растений. 

Нарушение дифференциации первичных инфекционных структур установлено при развитии 
мучнисторосяных патогенов при несовместимой комбинации с растением-хозяином (Рашаль, 1992). 
Морфологические изменения инфекционных структур, происходящие под воздействием активных 
форм кислорода и при несовместимости растения-хозяина, имеют много общего, и, видимо, явля-
ются результатом проявления защитной реакции растения, приводящей к снижению инфицирую-
щей способности патогена. 

Рис. 2. Развитие инфекционных структур возбудителя мучнистой росы на листьях пшеницы на 8–9 сут 
после инфицирования (сканирующая электронная микроскопия, низкий вакуум): 
а – нормальное прорастание конидии; б–г – аномальное прорастание конидии
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Звучит интригующе, но на самом деле все более приземленное, в прямом и переносном смыс-
ле. Мне хотелось бы поделиться своими соображениями о том, что неизбежно, и как мне видится 
противодействие этой неизбежности. И, может быть, кто-то задумается об этом, о чем он, неизбеж-
но, задумается позже. 

Все в этом мире подвержено влиянию времени, все стареет – и ботанические сады не исклю-
чение. Проходит время и становится ясно, что возможностей для динамичного развития коллек-
ционных насаждений становится все меньше, да и сам характер такого развития претерпевает из-
менения. Уже спустя несколько десятилетий становится очевидным, что мест для посадки новых 
растений-интродуцентов либо не осталось вовсе, либо осталось мало, да и те пригодны не для всех 
интродукционных новинок. 

Такая ситуация характерна как для открытого грунта, так и для закрытого. Но оранжерейные 
растения, в большинстве своем, относительно мобильны, в силу чего коллекции закрытого грунта 
относительно легко трансформируемы. Тогда как растения в открытом грунте неразрывно связаны с 
почвой, в которую они высажены, их мобильность условна, и, соответственно, трансформируемость 
коллекций открытого грунта достаточно проблематична. 

В больших по площади Садах такая ситуация наступает попозже и протекает не так остро. В ма-
леньких Садах это происходит раньше и протекает довольно болезненно. Дело в том, что со временем 
возможности результативной интродукции ботанических садов возрастают, а их интродукционная 
емкость неумолимо сокращается. Вот и ждут годами своей очереди новые растения-интродуценты 
на интродукционных питомниках, которым уже нет места на коллекционно-экспозиционных участ-
ках Сада.

Ботанический сад как оранжерея под открытым небом – 
целесообразность и реальность
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И такое положение дел более чем серьезно, ведь прекращение процесса интродукции в бота-
нических садах – это фактически начало их конца как научных ботанических учреждений. И, од-
новременно, начало их постепенной трансформации в своеобразные публичные сады, пусть даже 
с элементами экологичности, просветительства или оптимизации урбанизированной среды. Да, со-
храняются прежние вывеска и статус. Да, продолжается доизучение ранее высаженных растений. 
Да, разрабатываются и претворяются в жизнь различные, как сейчас говорят, «проекты», порою 
весьма интересные и даже оригинальные. Но ботанический сад, как место, где создаются, формиру-
ются и поддерживаются ботанические коллекции живых растений, перестает существовать, а если 
он все же продолжает существовать, то уже в несколько иной ипостаси. 

Что же практически можно предпринимать и предпринимается в таких случаях?
Можно увеличивать площади под коллекционно-экспозиционными участками, если конечно 

такая возможность имеется, а имеется она не всегда. Или образовывать филиалы, хотя такая возмож-
ность имеется еще реже. Или создавать опорные пункты на базе других, обычно неботанических ор-
ганизаций, хотя правовой статус таких пунктов, как правило, весьма условен.

Можно сознательно сокращать объем интродукции растений, иногда весьма существен но.
Можно удалять некоторые из имеющихся коллекционных растений, освобождая место под но-

вые посадки. Кстати, в этом ничего предрассудительного, а тем более криминального, нет. Вот толь-
ко делать это нужно постоянно, планомерно, а не тогда, когда уже ничего не остается делать.

Можно уплотнять существующие коллекционно-экспозиционные насаждения. Это делается 
чаще всего, хотя, во многих случаях, не способствует их нормальному росту и развитию, что, в 
свою очередь, влечет за собой ухудшение внешнего вида этих насаждений. И все же, в ряде случа-
ев, именно этот путь может быть предпочтительным выходом из сложившегося положения. Жела-
тельно только начать готовиться к этому изначально или на достаточно ранних этапах формирова-
ния коллекционных насаждений.

Старость, или, используя научную терминологию, сенильное состояние живых организмов – 
вещь неизбежная и к ней, по-хорошему, нужно готовиться загодя, а не тогда, когда она наступит. 
Приступая к посадкам первых растений-интродуцентов в совсем еще молоденьком ботаническом 
саду, уже тогда нужно отчетливо осознавать, что рано или поздно наступит момент, когда свобод-
ных мест для посадок не останется. И, соответственно, изначально планировать процесс формиро-
вания коллекционно-экспозиционных участков так, чтобы что-то сажать можно было и десятилетия 
спустя.

Оптимальным, исходя из нашего опыта, является такой порядок закладки коллекционных на-
саждений ботанического сада, это когда первыми, и на достаточном расстоянии, высаживаются дре-
весные растений будущего первого, верхнего яруса. Затем второго, а если есть возможность, то и 
третьего. А вот четвертый (или третий), самый нижний ярус, его еще называют напочвенным покро-
вом, можно создавать одновременно с основными ярусами.

Можно возразить, что все это конечно хорошо, но как будут выглядеть насаждения первые 
годы, какова будет их внешняя привлекательность? Ведь как ни крути, а интродукция-то у нас пар-
ковая, это когда высаженные растения-интродуценты должны быть не только экспериментальным 
материалом, но и пищей для глаз. Но и из этого положения есть выход – это временные акцентиру-
ющие элементы, как их называют. Это когда одновременно высаживаются недолгоживущие, но эф-
фектные травянистые растений, кустарники и даже деревья. Главное не забывать, с какой целью 
были высажены эти растения, и вовремя их удалять. 

Начав формирование коллекционных насаждений открытого грунта с наиболее крупных 
растений: деревьев, а в сочинских условия и пальм, вы постепенно переходите к более низко-
рослым древесным растениям: небольшим деревьям и кустовидным деревьям, крупным кустар-
никам, крупным лианам. Затем наступает очередь невысоких кустарников, небольших лианок и 
крупных травянистых многолетников. Темпы интродукции не только не снижаются, но даже воз-
растают, поскольку небольших по размерам растений на единицу площади можно высадить зна-
чительно больше.
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Причем вовсе не обязательно, чтобы столь четкая последовательность соблюдалась неукосни-
тельно. Возможности мобилизации исходного материала растений-интродуцентов непредсказуемы, 
их нельзя спланировать, и не стоит отказываться от получения нового интродуцента только на том 
основании, что очередь до него еще не дошла, или уже прошла. Речь идет о принципиальной схеме 
формирования коллекционных насаждений открытого грунта ботанического сада, в особенности, 
если площадь Сада невелика, а интродукционные возможности достаточно велики. 

Для Субтропического ботанического сада Кубани, с его семью гектарами площади и весьма 
существенными интродукционными возможностями (одних только древесных растений можно ин-
тродуцировать до десяти тысяч видов), это вполне применимо. Именно такой стратегии мы придер-
живаемся почти тридцать лет, спохватившись на исходе первого десятилетия со времени основания 
Сада, каковым мы считаем 13 марта 1977 года. Как далеко мы продвинулись в осуществлении такой 
последовательности? Не так далеко, как хотелось бы. Мы сейчас на стадии формирования нижнего, 
третьего яруса, яруса низких, преимущественно вечнозеленых кустарников и готовимся к формиро-
ванию напочвенного покрова. Так что это весьма длительный процесс. 

Существуют самые разные мнения в отношении того, что, в конечном итоге, должна представ-
лять собой территория ботанического сада. К глубочайшему сожалению, большинство высказыва-
ний сводилось к тому, что это должно быть законченное произведение архитектурно-ландшафтного 
искусства, которое должно вызывать восхищение уже своим внешним видом: глубиной перспекти-
вы, игрой светотеней и прочими атрибутами хорошего парка. Но «ботанический сад» – это не про-
сто «парк» или «сад», он «ботанический».

Причем слово «ботанический», обратите внимание, стоит на первом месте. Да, в силу целого 
ряда вполне объективных причин, мы вынуждены придавать нашим ботаническим садам парковый 
вид в соответствии с парковыми канонами. Но главными действующими лицами в ботаническом 
саду все же должны быть не перспектива и малые архитектурные формы, а сами растения. Растения 
в хорошем состоянии, растения радующие глаз, растения, желательно, необычные, а лучше экзоти-
ческие. Словом такие – каких в обычном, самом распрекрасном парке не встретишь. И чем больше 
таких растений, тем больше ботанический сад смотрится именно как нечто особенное, «ботаниче-
ское». Так что повышенная плотность коллекционных насаждений, при хорошем состоянии расте-
ний, это не только выход из интродукционного тупика, который развивается со временем. Это и до-
полнительная возможность придать ботаническому саду специфическое своеобразие.

Ботанические сады с высокой плотностью коллекционных насаждений не редкость, они есть 
во многих странах и их часто называют «оранжереями под открытым небом». Это и ботанический 
сад в Ментоне, Лазурный берег Франции, и частный ботанический сад на окраине Вальпараисо в 
Чили, и небольшой ботанический сад на горе Эмей, что в китайской провинции Сычуань, и, конеч-
но же, бесподобный Парк Экзотик в Монако, с его фантастическими композициями из суккулентов 
и кактусов. Причем только последний был задуман именно таким, а остальные, судя по всему, ста-
ли «оранжереями под открытым небом» вынуждено, по мере постепенного уплотнения коллекци-
онных посадок. 

Все они выглядят иначе, чем привычные для нас парки, хотя и определение «оранжерея под от-
крытым небом» не вполне соответствует тому, что они собой представляют. Это, своего рода, нечто 
среднее между парковой и оранжерейной растительностью, и эта гибридность не только привлека-
тельна, она позволяет на небольшой площади разместить большое количество самых разных расте-
ний. Причем их можно разместить так, что они будут не только нормально развиты, но и, как приня-
то говорить, «являть собой вид». 

Таким образом, если решать вопрос динамичности процесса интродукции растений путем 
уплотнения существующих коллекционных насаждений, то можно получить неплохой результат. 
И интродукция новых растений будет продолжаться, и декоративность экспозиционных участков 
ботанического сада сохранится, хотя несколько трансформируется. Но это, что называется, тео-
ретические обоснования такого пути развития ботанических садов, а как это может выглядеть на 
практике?
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Как уже было сказано, трансформация экспозиционных участков ботанического сада, а в иде-
але и всей его территории, в «оранжерею под открытым небом» возможна там, где территория Сада 
невелика, а интродукционные возможности значительны. А насколько невелика? Вообще-то, приня-
то считать, что о каком-либо серьезном ландшафтном строительстве можно говорить, начиная с де-
сяти гектаров насаждений. Ландшафтный дизайн на шести сотках – это достаточно курьезно. Соот-
ветственно, если площадь экспозиционных насаждений не превышает десяти гектаров, то теорети-
чески возможна их трансформация в то, что называют «оранжереей под открытым небом». Причем 
возможность теоретическая, а каково практическое решение?

Практически же надо исходить из возможностей ботанического сада обеспечить достойный 
уход за уплотненными коллекционными насаждениями, что связано как с финансовыми возможно-
стями, так и с наличием достаточно квалифицированных садовников. 

По старым нормативам, кстати, новых, во всяком случае, в Российской Федерации, пока нет; 
так вот, по этим нормативам за одним гектаром насыщенных парковых насаждений должны уха-
живать три человека, а за 200 квадратными метрами оранжереи – один человек. Соответственно, 
на гектар оранжереи нужно 50 человек. Да, это рассчитано по максимуму, на практике это обыч-
но 400–500 квадратных метров на одного работника, но и это – 25–20 человек на гектар. Да, плот-
ность насаждений в так называемой «оранжереи под открытым небом» не так велика, как в на-
стоящей оранжерее; но даже если она составляет четвертую часть, то и это 7–8 человек на гектар. 
Да и тех не сыскать – профессиональных садовников в настоящее время крайне мало. 

Так что именно недостаток садовников является основным лимитирующим фактором преоб-
разования коллекционно-экспозиционных участков ботанических садов в «оранжереи под откры-
тым небом». Во всяком случае, наш Сад, при таком раскладе, может позволить себе в полной мере 
подобное преобразование лишь на трех гектарах из семи, а остальные, пока что, останутся обычны-
ми коллекционно-экспозиционными участками с предельно допустимой насыщенностью древесны-
ми растениями.

Как же будут выглядеть внешне те участки ботанического сада, на которых создается «оран-
жерея под открытым небом»? Весьма своеобразно и достаточно привлекательно, в особенности, 
если растения высаживаются не только в соответствии с их экологическими требованиями, но и со 
вкусом. В районе Сочи нечто подобное практикуется давно, в том числе и в городском озеленении 
и называется по-разному: это и сочинский стиль, это и декоративно-парковые композиции, это и 
декоративно-ландшафтный стиль.

Я приводил примеры зарубежных ботанических садов, которые могут быть охарактеризованы 
как «оранжереи под открытым небом», а как обстоят дела в России? Наш Сад еще в процессе фор-
мирования, хотя именно он, со временем, будет в чем-то подобен упомянутым зарубежным ботса-
дам. В известном смысле, под это определение могут подпадать, например, Тверской ботанический 
сад и отдельные участки ботанического сада Центра экологического образования московского двор-
ца пионеров, но это сезонные варианты «оранжереи под открытым небом». 

Кстати, на примере последнего можно обратить внимание на еще одну особенность этого на-
правления в развитии ботанических садов. Создание таких «оранжерей под открытым небом» по-
зволяет не только сохранить динамичность процесса интродукции растений, но и существенно рас-
ширить диапазон привлекаемых интродуцентов, включив в их число те из них, которые в обыч-
ных, парковых условиях не смогли бы существовать в данном климате. Густота насаждений способ-
ствует созданию более благоприятного микроклимата в приземном слое и позволяет выращивать, 
пусть даже в порослевой культуре, многие теплолюбивые растения. А общая низкорослость расте-
ний нижнего яруса делает почти естественной порослевую природу таких растений. 

Следует особо отметить, что подобное уплотнение коллекционно-демонстрационных насаж-
дений сопряжено с таким неприятным явлением, как аллелопатические взаимоотношения расте-
ний. В настоящих оранжереях проблема аллелопатических взаимоотношений не стоит так остро, 
поскольку оранжерейные растения, в известно мере, изолированы друг от друга, произрастая, 
в большинстве случаев, в отдельных емкостях. В условиях открытого грунта такой изоляции нет и 
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растения, вынужденные к тесному соседству, в полной мере проявляют свои «симпатии» и «антипа-
тии», последние значительно чаще. Решение этой проблемы основывается на подборе аллелопати-
чески совместимых растений практическим путем, что занимает много времени и удлиняет процесс 
формирования «оранжереи под открытым небом».

Резюмируя все изложенное, можно сформулировать общие рекомендации решения проблемы 
сохранения динамичности процесса интродукции растений в ботанических садах путем уплотнения 
коллекционно-экспозиционных насаждений.

Рекомендация первая. Последовательное придание коллекционно-экспозиционным насажде-
ниям открытого грунта структуры «оранжереи под открытым небом» возможно на относительно не-
больших территориях, при условии значительных интродукционных возможностей ботанического 
сада и при наличии достаточного количества квалифициро ванных садовников.

Рекомендация вторая. Создание «оранжереи под открытым небом» сопряжено с формирова-
нием обоснованной многоярусности насаждений, с учетом аллелопатических взаимоотношений со-
седствующих растений, и сохранением насаждениями на всех этапах формирования достаточной 
декоративности, используя, при необходимости, временные акцентирующие элементы.

Рекомендация третья. Наиболее многокомпонентным, сложным в исполнении и, одновремен-
но, наиболее мобильным и недолговечным, является напочвенный покров, но именно в отношении 
него возможно необходимое маневрирование, как при недостатке средств на содержание «оранже-
реи под открытым небом», так и при нехватке рабочей силы.

Карпун Ю.Н.

Ель канадская, Picea glauca (Moench) Voss – дерево первой величины. В природе она достига-
ет 40 м, но чаще имеет высоту 20–35 м и доживает до 250–300 лет. Это одна из самых распростра-
ненных лесных пород Северной Америки. Ее ареал простирается между 45° и 70° с.ш., от Атланти-
ческого океана до восточных склонов Скалистых гор. На севере она идет до тундры, на Лабрадоре и 
по побережью Гудзонова залива где уже в виде кустарника доходит до Полярного круга. В Западной 
Аляске она распространена до северной границы лесов, на юге заходит в лесостепную зону. Наибо-
лее часто ель канадская встречается по берегам рек или вблизи озер. В горы она поднимается на вы-
соту около 1500 м над уровнем моря. В низинах реки Макензи она сохранила присущую ей жизнен-
ную форму дерева и плодоносит. Большие по площади насаждения ели канадской сосредоточены 
вокруг Большого Медвежьего озера [1].

Ель канадская образует как чистые, так и смешанные насаждения. Первобытные леса ее, как 
правило, одноярусные. В двухъярусных насаждениях участвуют березы – Betula cordifolia (Reg.) 
Fern., В. раруrifera Marsh. и тополя – Populus grandidentata Michx., P. tremuloides Michx. Обычным 
спутником ели является пихта бальзамическая – Abies balsamea (L.) Mill., в смешанные леса могут 
входить лиственница американская – Larix laricina (Du Roi) K.Koch, ели черная и красная – Picea 
mariana (Mill.) B.S.P., P. rubens Sarg,, а также тополь бальзамический – Populus balsamifera L. На бо-
лотистых местах к ели примешиваются туя западная (Thuja occidentalis L.),  сосна веймутова (Pinus 
strobus L.) и клен красный (Acer rubrum L.).

Смешанные леса образуются часто после пожара или вырубки древостоя. Ель канадская мо-
жет селиться и на заброшенных пастбищах. В фитоценозах она проявляет себя как прогрессивный 
эдификатор. Ель канадская отличается исключительной выносливостью и нетребователь ностью к 

Ель канадская в космическом эксперименте
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факторам внешней среды. Она успешно растет на почвах разнообразных по генезису и механическо-
му составу, мощности и влажности, однако избегает участков со стоячей водой [2].

Рональд Вилкинсон [5] изучал корреляцию между приростом побегов ели канадской и феноти-
пом, генотипом и окружающей средой. Коэффициент корреляции равен, соответственно: в первом 
случае 0,272–0,363, во втором 0,688–0,943, в третьем 0,060–0,300. Таким образом, эксперименталь-
ным путем подтверждена нетребовательность этой породы к окружающим условиям,

  Интересно, что в природе [2], ель канадская обладает высокой экологической пластичностью. 
Рост ее в различных типах леса неодинаков (табл. 1). Максимальный прирост по высоте отмечен в 
возрасте от 10 до 40 лет в типе леса (Alluvium), минимальный – в типе леса (Cornus Moss).

Запас древесины 40-летних насаждений ели канадской на Аляске, в штатах Миннесота и Ви-
сконсин составляет от 240 до 280 кубометров на гектар [3, 4].

В 1975 году состоялся совместный советско-американский полет космических кораблей 
«Союз-Аполлон». На борту станции «Салют» советские и американские космонавты обменялись 
семенами деревьев, произрастающих в их странах. Советские космонавты А.Леонов и В.Кубасов пе-
редали американским коллегам семена сибирского кедра и сибирской лиственницы, а те, в свою оче-
редь, преподнесли семена ели канадской. Эти породы хвойных отличаются долговечностью и до-
вольно широким географическим распространением.

Семена ели канадской собраны с «плюсовых» 
деревьев, выращенных в лесном питомнике Райнлэн-
дер в штате Висконсин. Это не только одно из самых 
живописных мест США. Здесь находится важный на-
учный центр, где американские ученые-селекционеры 
активно занимаются разведением новых пород дере-
вьев, изучают воздействие климатических условий 
Северной Америки на их адаптацию, решают дру-
гие проблемы лесной генетики. По мнению амери-
канских ученых, климат Райнлэндера подобен клима-
ту Москвы и здесь в районе Больших озер находят-
ся оптимальные условия для произрастания ели ка-
надской.

Ящик, в котором находились семена во время 
полета, был сделан из двух компонентов. Верхняя 
часть – из химически стойкой древесины грецкого 
ореха, нижняя – из древесно-волокнистого материала.

По возвращению на Землю космонавты передали семена ученым своих стран. Семена сибир-
ских хвойных растений выращиваются в ботаническом саду Хьюстона, и наблюдения за ними про-
водит профессор Х. Нинстедт.

Возраст, лет Типы леса (высота, м)
Alluvium Aralia Cornus Moss

10 3,5 3,0 2,0
20 6,5 5,0 3,5
30 9,8 8,0 5,0
40 14,0 11,5 9,0
50 16,6 14,1 11,0
100 31,7 27,0 22,3

Таблица 1. Рост ели канадской в различных типах леса в Британской Колумбии
(по данным Eis S., Craigdallie D., Simmons С., 1982)
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Семена ели канадской посеяны в Москве, в Главном ботаническом саду РАН, в производствен-
ной оранжерее 21 мая 1976 года. Семена были посеяны в ящики с почвенной смесью, содержащей 
торф, песок и дерновую землю в равных количествах. Через 3 недели (16 июня) появились единич-
ные всходы. Грунтовая всхожесть семян космического образца составляла 45 %. Из 600 семян ели, 
побывавших в космосе, к 1 декабря 1976 года было 140 всходов, т,е. только 23 % от первоначального 
количества. Рядом с космическим образцом были посеяны контрольные семена, т.е. семена той же 
ели канадской, но не побывавших в космосе и собранных с разных частей кроны дерева. Контроль-
ных было 3 образца, всхожесть которых оказалась несколько ниже космических и составляла от 8 
до 20 %. С 1978 по 1983 год саженцы находились в школьном отделении интродукционного питом-
ника, где расстояние между ними составляло 25–30 см. В 1983 году была осуществлена их пересад-
ка на постоянное место – в дендрарий при расстоянии между ними 2,5–3,0 м.

С момента посева по настоящее время за космическими растениями ведутся наблюдения. На-
блюдения за экспериментальными растениями свидетельствуют о более быстром росте космиче-
ского образца по сравнению с контролем. Причем, следует отметить, что эта тенденция проявилась 
только на третьем году жизни растений, когда рост их стал более интенсивным. До этого времени 
сеянцы космические и контрольные мало отличались друг от друга. Средняя высота годичных сеян-
цев равнялась 3,5 см, у двухлетних растений они составила 6,5 см.

В суровую зиму 1978/79 гг. молодые ели сильно пострадали, наблюдался значительный отпад, 
который сказался и в 1980 и 81 года. Были потери и при пересадке из питомника в дендрарий.

Сравнивая космические образцы с другими образцами, произрастающими в дендрарии, надо 
отметить, что они по энергии роста и сезонному развитию укладываются в рамки общих закономер-
ностей. Ель канадская испытывается в ГБС РАН с 1947 года. Семена были получены из Онтарио, 
Монреаля, Копенгагена, Потсдама, Липецка, Киева и Казани. Опыт интродукции ели канадской по-
казывает, что растет она в наших условиях успешно. В молодом возрасте обладает довольно силь-
ной энергией роста. Средний ежегодный прирост составляет 20–70 см.
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Ритмика сезонного развития космического и контрольного образцов не отличается друг от дру-
га. Начало вегетации у растений наблюдается в первой – второй декаде мая. Рост побегов продолжа-
ется с середины мая до середины июля, т.е. около 10 недель, причем, 80 % прироста в первые 6 не-
дель. У 5–7 летних растений в динамике роста побегов в течение вегетации наиболее ярко проявля-
ется общая закономерность: космический образец обгонял в росте контрольные. 

Наблюдения за опытными растениями продолжались в дендрарии ГБС РАН до 2015 года. Еже-
годно проводилась инвентаризация: измерялась высота (м) и диаметр ствола на уровне 1,3 м (см) 
у 66 «космических» растений и у 57 контрольных экземпляров. В обоих случаях отмечалось их удо-
влетворительное состояние.

В таблице № 2 представлены средние показатели динамики роста. Из нее следует, что сохра-
нилась тенденция к опережению роста и увеличение диаметра ствола « космических» растений по 
сравнению с контрольными. В 25–35 лет – период интенсивного роста ели канадской – разница со-
ставляла 1,5–2 раза. Биологической особенностью «космических» растений было вступление их в 
фазу семеношения на 2 года раньше, чем у контрольных.

Считаем целесообразным продолжение исследований «космической» ели канадской. Пред-
ставляют научный интерес растения, которые могут быть выращены из их семян. Сохранится ли 
уникальная способность обгонять в росте и увеличивать массу древесины, приобретенная семена-
ми в космосе, у новых поколений? Несомненно, этот интересный эксперимент заслуживает внима-
ния молодых ученых.
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Год Ход роста Космос Контроль
1985 Высота, м 2,5 2,0

Диаметр ствола, см 4,5 3,0
1990 Высота, м 5,6 4,2

Диаметр ствола, см 10,5 6,0
1995 Высота, м 9,5 7,0

Диаметр ствола, см 12,0 10,0
2005 Высота, м 17,5 12,0

Диаметр ствола, см 28,0 12,7
2010 Высота, м 21,2 14,0

Диаметр ствола, см 33,0 15,0
2015 Высота, м 22,5 15,0

Диаметр ствола, см 37,0 18,8

Таблица 2. Динамика роста ели канадской в ГБС РАН
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20 сентября в Воронежском государственном аграрном университете отмечали вековой юби-
лей – 100-летие ботанического сада имени Бориса Александровича Келлера.

Из истории:
 – 1916 – создание Ботанического сада, площадью 0,25 га (сегодня – 17,9 га вместе с парком 

«Южный» и сквером «Северный»);
 – 1931 – Ботаническому саду присвоено имя профессора Бориса Александровича Келлера 

(1874–1945, русский советский биолог, геоботаник, почвовед, специалист в области экологии расте-
ний, один из основателей динамической экологии растений. Академик АН СССР (1931) и ВАСХНИЛ 
(1935).

20 сентября состоялось торжественное открытие юбилейного праздника «Вековой сад».
В ходе мероприятий 22 сентября в «Зеленой комнате» Экспоцентра ВГАУ прошла научно-

практическая конференция «Прошлое, настоящее Ботанического сада им. Б.А. Келлера и его роль в 
науке и образовании».

С теплым приветственным словом выступил проректор по научной работе В.А. Гулевский. 
В свою очередь Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области в лице замести-
теля руководителя А.Г. Царева поздравил коллектив университета и Ботанического сада с юбилей-
ной датой и поблагодарил за большой вклад в сохранение особо охраняемой природной территории 
областного значения. О большой роли Ботанического сада в подготовке студентов и развитии науки 

100-летие Ботанического сада им. академика Б.А. Келлера

НОВОСТИ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ
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рассказали декан факультета агрономии, агрохимии и экологии А.П. Пичугин, заведующий кафе-
дрой селекции и семеноводства В.Е. Шевченко, директор Ботсада Н.В. Стазаева, кандидат биологи-
ческих наук. Вызвали большой интерес присутствующих выступления сотрудника Научной библи-
отеки Е.В. Рощупкиной, кандидата исторических наук, доцента В.В. Бахтина, зав. кафедрой плодо-
водства и овощеводства Р.Г. Ноздрачевой, бывших руководителей сада Н.Д. Верзилиной, В.Н. Сто-
рожик, а также Е.М. Олейник, доктора с.-х.наук, профессора кафедры биологии и защиты растений. 
В том числе поздравил коллегу и директор Ботанического сада им. проф. Б.М. Козо-Полянского ВГУ 
А.А. Воронин. От бывших коллег Н.В. Стазаевой по областной станции юных натуралистов высту-
пила методист этой дружественной нам организации Л.В. Лесных.

Нельзя не отметить, что украшением конференции стала подготовленная Научной библиоте-
кой и музеем редкой книги ВГАУ тематическая выставка редчайших книг XIX начала XX века.

Вековая история Ботанического сада начинается с далекого 1916 года. Первая мировая война. 
И в это нелегкое время Б.А.Келлер выдвигает смелое предложение создать при Воронежском СХИ 
Ботанический сад. «В качестве руководящего общего положения, которое должно проникать через 
всю деятельность Сада…», указывал Келлер в «Проекте общего плана будущей деятельности Бо-
танического сада при Сельскохозяйственном Институте имени императора Петра I в г. Воронеже, 
1916г.», «…следует выдвинуть и подчеркнуть, что сад в своих коллекциях должен являться, пре-
жде всего, выразителем растительности России. В этом отношении перед Ботаническим Садом Во-
ронежского сельхозинститута стоит особенно важная и благородная задача быть до известной сте-
пени пионером, так как существующие ботанические сады за редким исключениями дают в указан-
ном направлении весьма мало… В частности, задачи деятельности Сада могут быть разделены на:

 – научные и научно-прикладные;
 – педагогические и показательные, хотя между теми и другими нельзя, строго, провести гра-

ницы».
В настоящее время очень важно иметь наиболее полную коллекцию растений для изучения 

флоры России, особенно редких и исчезающих видов. Культивация их в Ботаническом саду, позво-
лит более основательно изучить, описать и решить задачи по изменчивости и наследственности. 
Это хороший материал для обмена с другими садами или учреждениями подобного типа, как для 
российских, так и зарубежных ученых.

Учебно-показательная деятельность Сада осуществляется при помощи коллекций, в состав ко-
торых входят растения разнообразной природной среды: пустынь, степей, лугов, болот и т.д. Дово-
енные коллекции насчитывали более 1000 видов растений, не считая мелких форм и разновидно-
стей. В годы Великой отечественной войны на территории Ботанического сада и Дендропарка про-
ходили ожесточенные бои. В июле 1942 года были прерваны все научные исследования, в ходе сра-
жений с фашистами были разрушены подсобные помещения, теплицы и пострадала от бомб и тяже-
лых снарядов вся территория Ботанического сада. Но уже в 1944 году директор В.Ф. Васильев воз-
обновил работу Сада. В это же время были заложены известные опыты с далматской ромашкой, ди-
гиталисом и белладонной для последующего отбора зимостойких форм. И так далее.

С 1991 года Ботанический сад – структурное подразделение Воронежского ГАУ. Среди его 
основных задач – проведение научно-исследовательских работ, а также научно-просветительской и 
учебно-педагогической работы в области ботаники и охраны природы, декоративного садоводства, 
ландшафтной архитектуры и внедрение научных разработок в производство; осуществление коор-
динации работ и научно-методического руководства исследованиями, проводимыми в дендрологи-
ческих парках ВГАУ.

Научно-исследовательской работе здесь уделяется большое внимание. В настоящее время на 
территории Ботанического сада ею активно занимаются как признанные ученые, так и те, кто де-
лает в ней первые шаги. Со своими научными руководителями исследовательскую работу ведут 
студенты факультета агрономии, агрохимии и экологии, факультета технологии и товароведения. 
Темы исследований разнообразны, но все они диктуются насущными требованиями сегодняшне-
го дня.
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Одним из главных результатов деятельности ученых Воронежского агроуниверситета стало 
создание коллекций растений открытого и защищенного грунта, демонстрирующих разнообразие 
растительного мира различных регионов земного шара. Они служат основной базой научных иссле-
дований в области интродукции растений, имеют большое практическое значение, т.к. являются ис-
ходным материалом для получения новых сортов, форм, адаптированных к конкретным условиям. 
К нам со всех концов света привозят для адаптации в российских условиях самые различные рас-
тения: древесные, кустарниковые породы. Коллекция наших лекарственных растений уникальна и 
составляет более 70 видов. Такой второй коллекции нет в Ботанических садах Центрального Чер-
ноземья. Гордостью сада являются плодоносящий орех маньчжурский и дерево гинкго (у которого 
листовая пластинка вместо хвои), посаженное после освобождения Воронежа в 1944 году. Этот вид 
растений существовал еще до Ледникового периода. Первыми их посадил в нашем Ботаническом 
саду сам Б.А. Келлер.

В честь юбилея был открыт памятный камень и посажен для будущего столетнего юбилея са-
женец уникального Liriodendron tulipifera, иначе говоря, лиpиодендpон тюльпановый.

Воронин А.А.
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«Незваные гости – инвазионные виды растений и общество – осознание угроз и защита ре-
гионального биоразнообразия» – так называется новый Международный научно-образовательный 
и социально-просветительский проект, предложенный представителями трех ботанических са-
дов 28–29 июля 2016 г. во время экспедиционного выезда участников международного семинара 
«Стратегия и методы ботанических садов по сохранению и устойчивому использованию биораз-
нообразия природной флоры – IV», уже ставшего традиционным. Инициаторы проекта: Централь-
ный ботанический сад НАН Беларуси (Спиридович Е.В., Павловский Н.Б.), Ботанический сад 
Тверского Университета, Россия (Наумцев Ю.В., Спирина У.Н.), Ландшафтный арборетум Уни-
верситета Миннесоты (Ян Малыша, Дэвид Ремукал). 20–21 сентября 2016 г. во время III Съезда 
Совета ботанических садов стран СНГ в Минске проект был представлен председателем комис-
сии по инвазионным видам при Совете ботанических садов России, Беларуси и Казахстана Вино-
градовой Ю.К. Участники III Съезда на практике поддержали инициированный проект «Незваные 
гости» на территории Центрального ботанического сада НАН Беларуси, а 22–23 сентября 2016 г. 
эксперты совершили экспедиционный выезд на научно-экспериментальную базу (НЭБ) в Ганце-
вичах.

Историческая справка: С 1983г. ЦБС НАН Беларуси и его филиал Ганцевичская НЭБ яви-
лись первичным центром интродукции ценных нетрадиционных культур сем. Брусничные – клюк-
вы крупноплодной, голубики высокорослой, брусники обыкновенной. В 2010–2013 гг. в Белару-
си на промышленных плантациях клюквы крупноплодной (Oxycoccus macrocarpos (Ait.) Pursch) 
был обнаружен комплекс заносных видов растений североамериканского происхождения, диаспо-
ры которых (семена и вегетативные части) были непреднамеренно занесены из штата Вискон-
син с посадочным материалом клюквы. Из 40 североамериканских сорняков 23 явились новыми 
для флоры Беларуси, а 16 – новыми натурализующимися видами для флоры Восточной Европы. 
Во время обследований сотрудники ботанических садов и ИЭБ отметили, что конкурентные взаи-
моотношения этих видов с аборигенными таксонами пока слабые, и значительная часть выявлен-
ных растений не распространяется за пределы плантаций, однако некоторые из них обладают вы-
соким инвазионным потенциалом и в дальнейшем могут расселиться не только в республике, но 
и в сопредельных странах. 

В июле 2014 г. член Комиссии по инвазионным видам растений Совета ботанических садов 
России, Беларуси и Казахстана (Виноградова Ю.К.), специалист по борьбе с инвазионными вида-
ми Ландшафтного Арборетума Университета Миннесоты (Даниэль Миллер), представители ИЭБ 
НАН Беларуси (Дубовик Д.В., Скуратович А.Н.) во время экспедиционного выезда участников 
международного семинара «Стратегия и методы ботанических садов по сохранению и устойчи-
вому использованию биоразнообразия природной флоры – II» провели оценку динамики числен-
ности выявленных ранее заносных видов и мониторинг результатов борьбы  с чужеродными вида-
ми растений на Ганцевичской НЭБ «Журавинка» ЦБС НАН Беларуси (Ганцевичский район Брест-
ской области) и в ОАО «Полесские журавины» (Пинский район Брестской области).

Специалисты констатировали изменение динамики численности ранее выявленных чужерод-
ных видов в обоих изученных локалитетах. Только 9 из 21 североамериканского вида произрастают 

Незваные гости – инвазионные виды растений и общество – 
осознание угроз и защита регионального биоразнообразия

(отчет о совместной работе комиссии по инвазионным видам 
и биотехнологической комиссии СБС России и Беларуси)
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Фото. 1. Чужеродные североамериканские виды:
a) Juncus brevicaudatus; b) Campanula aparinoides; c) Eutrochium maculatum; 
d) Lysimachia terrestris; e) Myriophyllum farwellii; f) Lycopus unifl orus; 
g) Ludwigia palustris; h) Carex crawfordii; i) Persicaria sagittata; j) Scirpus cyperinus
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на обеих плантациях, причем их обилие и численность варьируют по годам. Кроме явно занос-
ных растений (непосредственно из Северной Америки), на этих плантациях растут и другие ад-
вентивные североамериканские виды (Conyza canadensis (L.) Cronq., Solidago canadensis L., Bidens 
frondosus L., B. connatus Willd., Epilobium adenocaulon Hausskn., E. pseudorubescens Skvortz., 
Juncus tenuis Willd ., Erechtites hieracifolius (L.) Raf. ex DC., Elodea nuttallii (Planchon) St. John, 
Lemna turionifera Landolt, Xanthoxalis stricta (L.) Small и др.), которые в Беларуси распростране-
ны уже довольно широко (фото 1). Факт попадания их сюда с посадочным материалом дискус-
сионен, возможно они распространились из сопредельных территорий. Однако, такие виды как 
Spiraea alba Du Roi и S. tomentosa L. вряд ли могли распространиться из сопредельных террито-
рий, поскольку рядом они не встречаются в качестве адвентивных растений и факт их попадания 
с посадочным материалом из Северной Америки наиболее очевиден. Не исключено и формиро-
вание локальных популяций Solidago canadensis L., занесенных непосредственно из первичного 
ареала. Морфотип Solidago canadensis на Ганцевичской опытной станции отличается от типичной 
разновидности более слабым опушением стебля. 

Меры борьбы с чужеродными видами, предпринимаемые на плантациях, оказали сдержи-
вающий эффект на Solidago graminifolia, Scirpus cyperinus, Cicuta bulbifera, которые существен-
но сократили численность инициальных популяций. Но состояние этих видов, тем не менее, нуж-
дается в постоянном мониторинге. Ряд чужеродных растений (Eutrochium maculatum, Сampanula 
aparinoides, Juncus brevicaudatus, Eleocharis obtusa, и др.) за три года не изменили степени ин-
вазионного статуса, их численность увеличивается медленными темпами, но борьбу с ними не-
обходимо продолжить. Обилие Elodea nuttalii, Penthorum sedoides, Triadenum fraseri, Hypericum 
canadense и Agrostis scabra, Carex crawfordii, Lysimachia terrestris, Ludwigia palustris, Myriophyllum 
farwellii остается на стабильно высоком уровне. Борьбу с этими видами необходимо сделать си-
стемной и более активной. 

Следует отметить, что Республика Беларусь из-за своего географического положения и 
трансграничного характера речных бассейнов выступает как регион-акцептор чужеродных ви-
дов. Это означает, что процесс инвазии чужеродных видов будет усиливаться. В рамках борьбы 
с чужеродными инвазионными видами растений и животных, Министерством природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, совместно со специалистами Националь-
ной академии наук Беларуси был разработан план мероприятий по предотвращению и минимиза-
ции вреда от инвазии агрессивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений 
на 2006–2010 годы. Согласно вышеназванному плану разработаны: правила регулирования рас-
пространения и численности диких животных утвержденные Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 января 2008г. № 126; требования к вселению, интродукции, реинтро-
дукции, акклиматизации, скрещиванию диких животных (Постановление Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 16). 
Также был создан Центр по инвазивным видам животных и растений в структуре Национальной 
академии наук Беларуси и организована работа по ведению кадастра растительного и животно-
го мира в части оценки дикорастущих растений и животных, оказывающих вредное воздействие 
и (или) представляющих угрозу биологическому разнообразию,   жизни и здоровью граждан. По-
стоянно осуществляется мониторинг за чужеродными видами диких животных и дикорастущих 
растений, в том числе по экологическим коридорам их проникновения на территорию Республи-
ки Беларусь; установлены пути и механизмы переноса новых видов паразитических и инфекцион-
ных заболеваний, вызванных вселением в водные объекты Республики Беларусь чужеродных ви-
дов диких животных и дикорастущих растений. Для повышения уровня осведомленности обще-
ственности разработаны и изданы информационно-методические материалы (плакаты, буклеты, 
видеоролики, WEB-сайты и др.) о чужеродных видах и мерах по их регулированию и распростра-
нены среди заинтересованных ведомств, организаций и населения.

Для принятия действенных мер по ограничению распространения и численности борще-
вика Сосновского, золотарника канадского, эхиноцистиса лопастного, клена ясенелистного 



78

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

на территории г. Минска, согласно решению Минского городского исполнительного комитета 
от 24.02.2015 № 438, всеми администрациями районов разработаны и согласованы в установлен-
ном порядке индивидуальные планы мероприятий по ограничению распространения и численно-
сти инвазивных видов растений, реализация которых продолжается в 2016 г. РУЦ Минприроды 
с июня 2016 г. проводит четырехчасовые семинары «Инвазивные виды растений. Эффективные 
способы и методы борьбы с борщевиком Сосновского в г. Минск».

Ботанические сады наряду с региональными Постановлениями руководствуются решения-
ми IV Глобального Конгресса ботанических садов (Дублин, 2010), V Глобального Конгресса Бота-
нических садов (Данидин, 2013), Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии 
(двенадцатое совещание, Пхёнчхан, Республика Корея, 6–17 октября 2014 г.), Глобальной страте-
гией сохранения растений 2011–2020. Одним из первых практических документов, который опре-
деляет шаги ботанических садов в этом направлении для пространства СНГ, стал «Кодекс управ-
ления поведением инвазионных видов растений в ботанических садах», принятый на Всероссий-
ской научной конференции (Ярославль, 2011) и др. Одна из задач «Кодекса» – информировать на-
селение об опасности со стороны чужеродных видов.

Для реализации этой задачи Комиссия по инвазионным видам Совета ботанических садов 
России, Беларуси и Казахстана разрабатывает целый ряд программ. Одно из важных направле-
ний – развитие системы новых для ботанических садов экспозиций чужеродных инвазионных ви-
дов растений. Такие экспозиции и дисплеи имеют многосторонние задачи. Во-первых, знакомить 
посетителей с агрессивными инвазионными видами и возможными методами борьбы с ними. 
В наиболее прогрессивных ботанических садах уже в настоящее время существуют дисплеи с 
«говорящими» названиями – «Не пускайте нас в сад!» и «Не выпускайте нас из сада!». Экспози-
ции и дисплеи «Не пускайте нас в сад» устраивают за пределами территории, при входе в ботани-
ческий сад. Видовой состав растений в подобных экспозициях будет меняться, в зависимости от 
региона, в котором располагается ботанический сад. Для Беларуси это такие виды, как ослинник 
двулетний (Oenothera biennis), мелколепестник канадский (Conyza canadensis), галинзога мелкоц-
ветковая (Galinsoga parvifl ora), галинзога четырехлучевая (G. quadriradiata Ruiz et Pav.), ромашка 
пахучая (Chamomilla suaveolens) и ряд других видов. Экспозиции и дисплеи «Не выпускайте нас 
из сада!» призваны знакомить посетителей с активно дичающими в садах растениями, которые 
являются потенциально инвазионными видами и в ближайшем будущем могут начать экспансию 
в природные биоценозы (как это случилось с видами предыдущей группы, также поначалу куль-
тивируемыми в интродукционных учреждениях). Для Беларуси это следующие виды растений – 
топинамбур (Helianthus tuberosus), золотарник канадский (Solidago canadensis), колючеплодник 
лопастный (Echinocystis lobata), астра новобельгийская (Aster novi-belgii), кисли́ца пряма́я (Oxalis 
stricta), маргаритка многолетняя (Bellis perennis) и др.

Следует понимать, что контроль численности и борьба с инвазионными видами растений яв-
ляется глобальной проблемой. Этой работе посвящена одна из целевых задач Глобальной стра-
тегии сохранения растений. Но только региональный и предметный подход к данной проблеме и 
конкретная работа в регионах и с местным сообществом может в итоге дать реальные результаты, 
которые станут основанием для выполнения задач по контролю и ограничению расселения инва-
зионных видов в глобальном масштабе. Поэтому инициатива ботанических садов Беларуси, Рос-
сии и США по разработке и реализации Международного проекта «Незваные гости – инвазивные 
виды растений и общество – осознание угроз и защита регионального биоразнообразия» своевре-
менна и важна. 

Первый этап практической работы по проекту был начат уже в сезоне 2016 г. на Ганце-
вичской станции 29 июля 2016 г. (фото 2, 3). Инициаторы проекта вручную удалили значитель-
ную часть инвазионной популяции Persicaria sagittata, которая сформировалась на прилегаю-
щей к клюквенной плантации территории. Конечно, эта работа была очень локальна и немас-
штабна, но она показывает, что даже небольшие усилия, по ограничению численности инвази-
онных видов имеют вполне конкретные результаты. Если сделать подобную работу системной и 
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Фото 2. Инициаторы и участники проекта (слева направо): 
Спиридович Е.В., (ЦБС НАН Беларуси), Наумцев Ю.В., Спирина У.Н. (Ботанический сад 
Тверского Университета, Россия), Дубовик Д.В. (ИЭБ НАН Беларуси), Ян Малыша, Дэвид Ремукал 
(Ландшафтный арборетум Университета Миннесоты)

Фото 3. Участок Persicaria sagittata на плантации Ганцевичской НЭБ после механической прополки
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привлечь к ней региональное сообщество, она станет масштабной и реально принесет значи-
тельные плоды.

Второй этап практической работы по проекту «Незваные гости» состоялся 20 июля 2016 г. 
специалистами ботанического сада (академик Решетников В.Н., заместитель директора Веев-
ник А.А., ученый секретарь Гончарова, зав. лабораторией Спиридович Е.В., зав. лабораторией Пав-
ловский, зав. сектором гербария Кузменкова С.М., ст. науч. сотрудник Рудевич М.Н., науч. сотруд-
ник Ленковец Т.И.), которые продолжили обследование клюквенных плантаций и прилегающих к 
ним участков и начали работу по сбору гербария и образцов для молекулярно-генетического ана-
лиза для сравнительного изучения инвазионных видов растений для регионов Беларуси и Минне-
соты (фото 4). Важно отметить, что эта работа, призванная способствовать разработке эффектив-
ных мер контроля и регулирования численности опасных сорняков на плантации клюквы крупно-
плодной в Беларуси, была с также оформлена в виде проектной деятельности и поддержана Бело-
русским фондом фундаментальных исследований (проект № Б16МС-019 от 20.05.2016 г.).

Третий этап практической работы по проекту «Незваные гости» был проведен 20–21 сен-
тября 2016 г. во время III Съезда ботанических садов стран СНГ. Был заслушан отчет комиссии 
по инвазионным видам, который представила доктор биологических наук Виноградова Ю.К., и на 
следующий день все участники Съезда активно участвовали в уничтожении недотроги мелкоцвет-
ковой (Impatiens parvifl ora) на территории ЦБС НАН Беларуси (фото 5). 

22–23 сентября 2016 г. после Съезда состоялся экспедиционный выезд для сбора гербария 
и образцов Solidago gigantea и Solidago canadensis для молекулярно-генетического анализа при 

Фото 4. Сотрудники Центрального ботанического сада НАН Беларуси (слева направо): Рудевич М.Н., Веев-
ник А.А., Спиридович Е.В., Кузьменкова С.М., Павловский Н.Б., Ленковец Т.И., Гончарова Л.В.
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сравнительном изучении инвазионных видов растений регионов Беларуси и Миннесоты, а также 
оценке динамики чужеродной фракции флоры на клюквенных плантациях в Ганцевичах. Анализ 
данных показал, что предпринимаемые меры контроля расселения чужеродных видов на планта-
циях клюквы крупноплодной позволили сдержать процесс инвазии, однако к полному уничтоже-
нию вселенцев не привели. После пяти лет борьбы численность всех новых для Беларуси чуже-
родных видов снизилась, однако требуется постоянный мониторинг и уничтожение растений вне 
плантации любыми методами. Наибольшую опасность представляет Persicaria sagittata, числен-
ность которого снижается недостаточно быстрыми темпами (фото 6).

Эти факты еще и еще раз говорят о необходимости регионального и предметного подхода 
к данной проблеме. Налаживание конкретной работы с местным сообществом, привлечение об-
щественности к практической работе по контролю за численностью инвазионных видов и осве-
щение работы в СМИ может в итоге дать результаты, которые станут основанием для выполне-
ния задач по контролю и ограничению расселения инвазионных видов не только в региональном, 
но и в глобальном масштабе. Мы искренне уверены в том, что только усилиями государствен-
ных научных организаций, даже при серьезной государственной поддержке, проблему контро-
ля и борьбы с инвазионными видами решить невозможно. Только привлечение к этой работе всех 
целевых групп местного сообщества сможет дать реальные и долгосрочные результаты. К этому 
призывает Международный научно-образовательный и социально-просветительский проект 
«Незваные гости – Инвазионные виды растений и общество – осознание угроз и защита ре-
гионального биоразнообразия»

Миссия проекта: разработка комплексной программы изучения, контроля, мониторинга и 
борьбы с инвазионными видами растений, на основе синтеза усилий науки и общества. 

Целевые задачи проекта: разработка и ведение региональных «Черных книг», комплексный 
мониторинг состояния популяций и контроля численности инвазионных видов в регионах, разра-
ботка и обмен региональными и национальными методиками по борьбе с инвазионными видами, 
комплексная образовательно-просветительская работа и социальный маркетинг и ряд других. 

Фото 5. Участники III Съезда ботанических садов стран СНГ с выполотыми растениями недотроги 
мелкоцветковой
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ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ К УЧАСТИЮ!!!
Информация о проекте: 

Россия, Ботанический сад Тверского Университета: garden@tversu.ru, (контактное лицо – 
Наумцев Ю.В., e-mail: naumtsev@mail.ru);

Беларусь, Центральный ботанический сад НАН Беларуси, страница Совета БС: 
http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/sbs.php, (контактное лицо – Спиридович Е.В., e-mail: e.spiridovich@cbg.org.by);

Спиридович Е.В., Наумцев Ю.В., Виноградова Ю.К.

Фото 6. Сокращение численности инвазионных североамериканских видов за пределами плантации 
на Ганцевичской НЭБ: a – Persicaria sagittata; b– Aster lanceolatus x A. dumosus; c – Lycopus unifl orus
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В Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН завершается строительство Новой Фон-
довой оранжереи – гигантского по размерам и сложного по инженерному устройству оранжерейно-
го комплекса. 

Техническое оснащение Новой оранжереи, а также некоторые детали планирования экспози-
ций растений в ней были описаны ранее (Романов и др., 2015; Золкин и др., 2016), в связи с чем лишь 
упомянем важнейшие особенности этого строения. Площадь Новой оранжереи превышает 5000 м2: 
половина ее предназначена для культивирования тропических растений – отделения «Тропический 
лес» и «Водные и прибрежные растения», тогда как вторая половина – для растений субтропиков, 
высаженных в отделениях «Сухие субтропики» и «Влажные субтропики». Высота отделений «Тро-
пический лес» и «Влажные субтропики» достигает в коньке 33,7 метров, при этом средняя высота 
превышает отметку в 25 метров от уровня почвы. Традиционное для оранжерей поддержание спец-
ифических температурных параметров в Новой оранжерее может осуществляться в автоматическом 
режиме и контролироваться через компьютеризированную систему управления, а важным допол-
нением к этому следует считать заложенные в проект системы досветки растений, туманообразова-
ния и «искусственного дождя». Необходимо отметить важность работы всех инженерных систем в 
строгой координации для создания и поддержания оптимальных условий для правильного развития 

Коллекции тропических и субтропических растений в
Новой Фондовой оранжерее Главного ботанического сада РАН:

планирование, формирование, перспективы
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растений. Принципиально важными является соблюдение температурных параметров в отделени-
ях, а также работа системы искусственной досветки тропических растений в холодный период года 
и «искусственного дождя» – круглый год. Актуальность функционирования последнего подчеркива-
лась ранее: именно капли дождя, и, как следствие, сильное утяжеление крон деревьев, обеспечивают 
то самое механическое воздействие на них, которого растения лишены в условиях закрытого грун-
та. Подобное механическое воздействие обеспечивает развитие компенсаторной древесины и при-
водит, в конечном счете, к формированию нормально развитых древесных форм типичного для дан-
ного таксона габитуса. Наши наблюдения за высаженными в Новой оранжерее растениями показы-
вает, что отсутствие механического воздействия (в сочетание с недостаточным уровнем освещения 
в холодный период года) приводит к нарушениям в развитии древесины и, как следствие, – ее недо-
статочной прочности и повышенной хрупкости.

С началом функционирования (в тестовом режиме) Новой Фондовой оранжереи у отдела тро-
пических и субтропических растений Главного ботанического сада открылись принципиально но-
вые перспективы культивирования и изучения ex situ новых групп растений, ранее недоступных по 
многим причинам. Комплекс Новой оранжереи предоставляет уникальную возможность моделиро-
вания климатических параметров, и, в конечном счете, новые возможности воссоздания искусствен-
ных аналогов естественных сообществ из разных регионов тропиков и субтропиков Земного шара. 

Основной «единицей» в работе отдела тропических и субтропических растений остается так-
сон, представленный тем или иным числом особей, которые являются объектами всестороннего из-
учения на разных стадиях развития. Отметим, что основными направлениями работы ботанических 
садов – и, конечно, Главного ботанического сада, – являются научная и научно-просветительская 
деятельность. О некоторых результатах и перспективах научной работы, проводимой на базе кол-
лекций растений, высаженных в Новой оранжерее, подготовлена отдельная работа (Золкин и др., 
2016), в связи с чем ниже мы рассмотрим некоторые аспекты использования коллекции растений 
Новой Фондовой оранжереи в научно-просветительской работе отдела тропических и субтропиче-
ских растений. Указанные выше технические особенности Новой оранжереи открывают новые, во 
многом уникальные возможности при формировании ботанико-географических экспозиций. Опи-
раясь на основные принципы комплектования коллекций и формирования экспозиций, предложен-
ные С.М.Разумовским (1980) и Г.В.Порубиновской (1980), и учитывая актуальное состояние коллек-
ций отдела тропических и субтропических растений к моменту начала ввода в эксплуатацию Новой 
оранжереи, мы определили перечень таксонов, с одной стороны, отсутствующих в коллекциях ГБС 
РАН (других ботанических садов России, а также в коллекциях большинства ботанических садов 
умеренной зоны Северного полушария), и, с другой стороны, представляющих значительный ин-
терес в первую очередь для научно-просветительской деятельности. Этот интродукционный поиск 
осуществлялся по следующим параметрам: важнейшие лесообразующие породы; растения, играю-
щие ведущую роль в биоценозах; редкие и исчезающие в природе растения. Принимая во внимание 
важность использования Новой Фондовой оранжереи для проведения практических занятий сту-
дентов профильных вузов, мы также отбирали таксоны из ключевых эволюционных групп покры-
тосеменных и представителей наибольшего числа родов голосеменных. После составления переч-
ня таксонов сосудистых растений, представляющих наибольший интерес для формирования экс-
позиций Новой оранжереи, был проведен отбор видов из состава коллекции отдела. В Новой оран-
жерее впервые высажены в грунт для формирования научно-просветительских экспозиций расте-
ния, некоторые из которых ранее были представлены в экспозиции Старой Фондовой оранжерее, 
тогда как другие таксоны ранее содержалось в коллекционных отделениях (с лучшими микрокли-
матическими условиями) и никогда не экспонировались. Особо отметим, что культивирование в 
Новой оранжерее многих редких и исчезающих в природе таксонов имеет долгую предысторию. 
Даже транспортировка большинства видов растений, относящихся к этой группе, в настоящее вре-
мя строго ограничивается международными конвенциями (особенно CITES), однако, в ГБС очень 
многие из них появились в культуре задолго до принятия актов об охране биоразнообразия. Напри-
мер, уже более 20 лет в отделе тропических и субтропических растений успешно воспроизводится 
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семенами редкий вид саговниковых Cycas micholitzii Dyer. В отделение «Тропический лес» Новой 
Фондовой оранжереи высажено несколько экземпляров этого редкого представителя саговниковых, 
которые рассматриваются как микропопуляция, обеспечивающая сохранение этого вида ex situ. По-
добные микропопуляции других редких и исчезающих в природе видов растений формируются в 
отделениях Новой оранжереи, в том числе – из растений, полученных в 2015 году. Всего было по-
лучено около 80 видов растений, наиболее интересные из которых следующие: Acacia baileyana F. 
Muell., Agathis australis (D. Don) Lindl., Alluaudiopsis marnieriana Rauh, Araucaria araucana (Molina) 
K. Koch, Arbutus menziesii Pursh, Atherosperma moschatum Labill., Athrotaxis cupressoides D. Don, Bac-
tris gasipaes Kunth, Bambusa tuldoides Munro, Berberidopsis corallina Hook. f., Carnegiea gigantea 
(Engelm.) Britton & Rose, Cercis siliquastrum L., Copernicia macroglossa H. Wendl. ex Becc., Crino-
dendron hookerianum Gay, Cyathea medullaris Sw., Cyrtostachys renda Blume, Decarya madagascarien-
sis Choux, Dacrydium cupressinum Sol. ex G. Forst., Dicksonia antarctica Labill., Dipterocarpus alatus 
Roxb. ex G. Don, Drimys winteri J. R. Forst. & G. Forst., Echium candicans L. f., Equisetum giganteum 
L., Eucalyptus deglupta Blume, Eucryphia cordifolia Cav., Euphorbia dendroides L., Fitzroya cupressoi-
des (Molina) I. M. Johnst., Fremontodendron californicum (Torr.) Coult., Gordonia lasianthus (L.) Ellis, 
Gunnera manicata Linden ex Delchev., Heliconia chartacea Lane ex Barreiros, Hopea odorata Roxb., 
Johannesteijsmannia altifrons (Reichenb. f. & Zoll.) H. E. Moore, Jubaea chilensis (Molina) Baill., Juni-
perus oxycedrus L., Lagarostrobos franklinii (Hook. f.) Quinn, Laureliopsis philippiana (Looser) Schodde, 
Libocedrus plumosa (D. Don) Druce, Liquidambar orientalis Mill., Lophosoria quadripinnata (J. F. Gmel.) 
C. Chr., Lyonothamnus fl oribundus A. Gray, Magnolia campbellii Hook. f. & Thomson, Magnolia coco 
(Lour.) DC., Melliodendron xylocarpum Hand.-Mazz., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC., Myristica 
fragrans Houtt., Neobalanocarpus heimii (King) P. S. Ashton, Nothofagus antarctica (G. Forst.) Oerst., 
Pelagodoxa henryana Becc., Phyllocladus trichomanoides D. Don, Pseudopanax ferox Kirk, Pseudow-
intera colorata (Raoul) Dandy, Puya chilensis Molina, Quercus suber L., Rhapidophyllum hystrix (Fraser 
ex Thouin) H. Wendl. & Drude, Rhodoleia championii Hook. f., Tahina spectabilis J. Dransf. & Rakotoa-
rin., Verschaffeltia splendida H. Wendl., Xanthorrhoea glauca D. J. Bedford, Sarcopoterium spinosum (L.) 
Spach, Trithrinax campestris (Burmeist.) Drude & Griseb., Xeronema callistemon W. R. B. Oliv. 

Опушка леса с доминированием Araucaria araucana, Национальныи парк Науэльбута, Чили
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Значительная часть этих растений была поставлена в ГБС компанией-генподрядчиком стро-
ительства Новой Фондовой оранжереи в строгом соответствии с международными нормативны-
ми документами, регламентирующими торговлю редкими видами флоры. Растения поступали в 
ГБС в течение теплого периода 2015 года и в целях соблюдения фитосанитарных норм помеща-
лись на карантин в изолированные отделения старой Фондовой оранжереи, где оставались до мо-
мента посадки в грунт Новой оранжереи. Все растения поступали уже после прохождения офи-
циальных карантинных процедур, как в стране происхождения, так и в Европе, в связи с чем ка-
рантин в ГБС был лишь дополнительной гарантией чистоты получаемого материала. Период ка-
рантина в некоторых питомниках Новой Зеландии, Мадагаскара и других стран перед транспор-
тировкой растений в Европу составили более полугода, что обусловило долгие сроки их постав-
ки. После длительной транспортировки растения не всегда прибывали в идеальном состоянии, но 
после размещения в карантинных отделениях, пересадок, нахождения в оптимальных условиях 
и при профессиональном уходе садовников и агрономов, большинство экземпляров быстро тро-
галось в рост, после чего их высаживали в Новую оранжерею. Спустя год после высадки пода-
вляющее большинство растений укоренилось и демонстрирует нормальный ритм развития (при-
рост, относительный покой, некоторые – даже цветение). Примечательно, что прирост экземпля-
ров, прибывших в относительно молодом возрасте (и соответственно меньших размеров), оказал-
ся большим по сравнению с прибывшими более крупными растениями того же вида: первые и вто-
рые уже сравнимы по высоте. 

При посадке растений в грунт Новой оранжереи соблюдался принцип ботанико-
географического планирования, при этом подбирались условия, наиболее подходящие для выра-
щивания каждого вида (некий «экологический» принцип). При планировании посадок растений 
из разных регионов тропиков и субтропиков мы отдавали предпочтение таксонам, происходящим 
из регионов наибольшего биологического разнообразия – так называемых ‘hot spot of biodiversity’ 
(Mittermeier et al., 2005; Zachos & Habel, 2011). Важнейший из таких регионов – Восточная Азия, 
на территории которой представлены как реликтовые таксоны древнейших флор, так и весьма мо-
лодые в эволюционном отношении группы (Morrone, 2008). К числу древних, реликтовых флори-
стических элементов восточноазиатского региона, несомненно, относятся представители семей-
ства Magnoliaceae, в том числе – появившиеся в коллекции Новой оранжереи Magnolia campbelii, 
M. coco, Michelia doltsopa, M. yunnanensis Franch. ex Finet & Gagnep., Manglietia insignis, M. yuyua-
nensis Y. W. Law. Представители магнолиевых – вечнозеленые и листопадные деревья и кустарни-
ки с крупными цветками и характерными плодами – листовками, часто напоминающими шишки, 
в течение очень продолжительного времени рассматривались систематиками в качестве одной из 

Xanthorrhoea preissii в Национальном парке Лесье, Западная Австралия
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самых примитивных групп покрытосеменных растений, а садоводы (первоначально английские) 
высоко ценили декоративные свойства этих растений. Сады с магнолиями – такая же неотъемле-
мая часть английской культуры, как и знаменитые английские газоны. Вероятно, самыми богаты-
ми и эффектными коллекциями магнолиевых обладают знаменитые (преимущественно частные) 
сады английского графства Корнуолл – Caerhays Castle Garden, Lanhydrock Gardens, Trebah Gar-
den, Tregrehan Gardens, Trewidden Garden. В корнуолльских садах уже более ста лет растут типо-
вые экземпляры многих видов восточноазиатских магнолий, впервые привезенные в эпоху актив-
ного освоения региона «охотниками за растениями» – знаменитыми исследователями J. D. Hooker, 
E. H. Wilson, F. Kingdon Ward (Fry, 2013). Не меньшей гордостью и украшеньем корнуолльских са-
дов являются представительные коллекции рода Rhododendron (чьи восточноазиатские виды всту-
пают в Корнуолле в период массового цветения вслед за магнолиями). Род Rhododendron вклю-
чает около 1000 видов и несколько десятков тысяч сортов, в том числе знаменитые азалии, ре-
зультат селекции лишь нескольких природных видов, среди которых Rh. simsii Planch. В коллек-
ции отдела тропических и субтропических растений представлено около 60 видов рододендронов 
и 120 сортов азалий, но Rhododendron sinogrande Balf. f. & W. W. Sm. – один из крупнейших ви-
дов рода, достигающий 12 м в высоту, с листьями до 70 см длиной, пышными соцветиями на кон-
цах побегов – исключительно эффектное и редкое растение, появился в коллекции отдела впер-
вые. К числу древних флористических элементов восточноазиатского региона относятся и пред-
ставители семейств Altingiaceae и Hamamelidaceae, разместившиеся в отделение «Влажные суб-
тропики» Новой оранжереи. Это и красивоцветущая Rhodoleia championii, опыляемая, вероятно, 
птицами, и ее анемофильные родственники – Liquidambar formosana Hance, Exbucklandia populnea 
(R. Br. ex Griff.) R. W. Br., Sycopsis sinensis Oliv., Distylium racemosum Siebold & Zucc. – важные 
элементы буково-лавровых вечнозеленых лесов южной части Восточной Азии. Эффектным тра-
вянистым субтропическим растением является, несомненно, Musella lasiocarpa (Franch.) C. Y. Wu 
ex H. W. Li, иногда включаемая в род Ensete s. l. (E. lasiocarpum (Franch.) Cheesman), самый низ-
корослый представитель семейства Musaceae, с характерным мощным терминальным соцветием, 
выделяющимся яркими желтыми брактеями на фоне листвы. Как и все банановые, Musella – мо-
нокарпик, и после цветения завязывает огромное число семян (в небольших вскрывающихся со-
вершенно несъедобных плодах-бананах), с помощью которых и обеспечивает продолжение рода 
(от корневища материнского побега обычно отрастают дочерние розетки, развивающиеся затем по 
циклу, аналогичному материнскому). 

Менее богатым во флористическом отношении является регион Средиземноморья, пред-
ставленный в экспозиции отделения «Сухие субтропики»; напомним, что при изучении расте-
ний именно этого региона возникла ботаника как наука (Сорокин 2014, , 2016; Сорокин, Гринаш, 
2014). Знаковое растение средиземноморской экспозиции – олива, или маслина, европейская (Olea 
europaea L.); возраст высаженного экземпляра более 100 лет: на стволе уже начинает образовы-
ваться дупло – характерный признак старения растения, результат типичного для вида развития. 
Возраст старейших из известных олив превышает 2000 лет, но, поскольку возраст деревьев опре-
деляют по числу годичных колец на поперечном спиле ствола, точная датировка возраста этих Ма-
фусаилов растительного мира невозможна – сердцевина начинает выгнивать, начиная со столетне-
го возраста, и все, что остается ученым для проведения подсчетов, – живая периферическая и еже-
годно нарастающая часть ствола, содержащая информацию об одной–двух последних сотнях лет 
жизни. Упомянем и еще одно новое для коллекции ГБС растение в экспозиции Cредиземноморья 
– Cercis siliquastrum L., Иудино дерево, характерной биологической чертой которого является кау-
лифлория – развитие цветков на крупных ветках и стволе: ранней весной, в еще безлистном состо-
янии ветви растения покрываются густо расположенными насыщенно-розовыми цветками, из ко-
торых вскоре развиваются плоды-бобы, свешивающиеся на коротких плодоножках. Регион Среди-
земноморья с сухим, очень жарким летом и влажной, прохладной зимой стал типовым для описа-
ния «средиземноморского типа климата», который также характерен для некоторых областей Ка-
лифорнии, центральных районов Чили, юго-запада Южной Африки, Юго-Западной и восточной 
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части Южной Австралии. Растения из этих регионов успешно выращиваются в ведущих ботани-
ческих садах мира в оранжереях с средиземноморским климатом, хотя намного естественней та-
кие сады выглядят под открытым небом. Тем не менее, наиболее проработанные и эффектные 
экспозиции растений средиземноморского климата в закрытом грунте, например, разместивши-
еся в одном из «куполов» знаменитого сада Eden Project в Корнуолле или в новейшей оранжерее 
в National Botanic Garden of Wales вблизи Кардиффа, поражают не только детальной имитацией 
естественных сообществ, но и таксономическим разнообразием. 

Климатический режим средиземноморского типа мы стараемся поддерживать в отделе-
нии «Сухие субтропики», где помимо растений из перечисленных выше регионов, представлено 
значительное разнообразие кактусов из всех основных частей ареала этого семейства: (1) Вест-
Индия, (2) внеандийский восток Южной Америки: юг Бразилии, Парагвай, Уругвай, север Ар-
гентины, (3) Анды и (4) Северная Америка: юг США и Мексика. К числу уникальных представи-
телей кактусовых следует отнести галапагосскую Opuntia galapageia Hemsl., значительно «ото-
рванную» от основного ареала семейства, а также карнегию гигантскую – Carnegiea gigantea, три 
двухметровых экземпляра которой высажены в Новой оранжерее, – самый крупный представи-
тель семейства Cactaceae, достигающий в природе высоты более 30 м и придающий своими кан-
делябровидными очертаниями столь характерный облик ландшафтам отдельных районов пусты-
ни Сонора. Андийские кактусы распространены на больших высотах над уровнем моря: их можно 
встретить до высоты около 5000 м в расселинах между камнями, в сообществах, сформированных 
преимущественно злаками. Здесь даже дневные температуры воздуха редко поднимаются суще-
ственно выше 10–15 ОC, сильные ветры оказывают постоянное воздействие на растения и горные 
породы, которые в течение дневных часов, тем не менее, существенно нагреваются за счет мощ-
нейшей солнечной инсоляции, проникающей даже сквозь облака в пасмурные дни. Немного ниже 
начинают появляться представители еще одного эндемичного для Нового Света семейств цвет-
ковых – бромелиевые. К числу самых высокогорных и самых крупных видов Bromeliaceae отно-
сятся представители рода Puya, из которых самым крупным и известным является Puya raimondii 
Harms, достигающая в вегетативном состоянии высоты около 3 метров, а вместе с гигантским тер-
минальным соцветием – 7–10 м. Собственно ствол, несущий на верхушке мощный пучок листьев, 
сформирован основаниями старых листьев и проводящими пучками в центре. 

Puya raimondii на высоте 3800 м над у.м. в окрестностях Санта Розы, Перу
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Для этого невероятно эффектного растения, отсутствующего в коллекции ГБС, в экспози-
ции Новой Фондовой оранжереи зарезервировано место, а пока мы следим за развитием вегета-
тивной сферы ее близкого родственника – Puya chilensis. К моменту цветения этот вид форми-
рует не столь гигантское соцветие как Puya raimondii – всего около 2 м в высоту, оно образова-
но многочисленными, крупными желтыми цветками. Пуйя чилийская формирует сообщества с 
рядом столь же знаковых растений, которые также пополнили коллекцию отдела: это (1) Jubaea 
chilensis – легендарная «слоновая пальма», из сладкого сока которой местное население с успе-
хом научилось получать как сахар, так и алкогольные напитки, (2) Peumus boldus Molina – один 
из самых архаичных представителей семейства Monimiaceaе – древней группы из порядка лавро-
вые, (3) Drimys winteri – представитель примитивного семейства Winteraceae с уникальной бес-
сосудистой древесиной и архаично утроенным цветком, (4) виды рода Alstroemeria – прародите-
ли значительного разнообразия сортов альстремерий, широко известных в срезочной культуре, 
(5) Crinodendron patagua Molina из семейства Elaeocarpaceae – один из характерных древесных 
видов засушливого чилийского матораля (интересно, что второй вид рода, C. hookerianum – оби-
татель избыточно влажных вальдивианских лесов юга Чили). В этих же уникальных лесах обы-
чен и Drimys winteri, имеющий удивительно широкую экологическую амплитуду, и здесь приу-
роченный к исключительно переувлажненным (часто затапливаемым) местоположениям. Важ-
нейшими древесными породами, формирующими верхний ярус вальдивианских лесов, высо-
та которого достигает 40–60 м, являются представители разных семейств хвойных – Fitzroya 
cupressoides (Cupressaceae), Saxegothaea conspicua Lindl. (Saxegothaeaceae), Podocarpus nubig-
enus Lindl. и Prumnopitys andina (Poepp. ex Endl.) de Laub. (Podocarpaceae), Araucaria araucana 
(Araucariaceae, элемент как влажных, так и сухих лесов), и ряда «гондванских» семейств цвет-
ковых растений – Eucryphia cordifolia (Eucryphiaceae), виды рода Nothofagus (Nothofagaceae) и 
Laureliopsis philippiana (Atherospermataceae). Площадь вальдивианских лесов сильно сократи-
лась в результате коммерческих рубок, поскольку многие из лесных гигантов (особенно хвой-
ные) обладают ценной древесиной, часто не подверженной гниению. Отрадно, что в коллекцию 
Новой Фондовой оранжереи поступили экземпляры всех перечисленных представителей фло-
ры, играющих важную роль в формировании лесных сообществах крайнего юго-запада Южной 
Америки.

В некоторой степени аналогом региона Вальдивии, объединенным с ней рядом флористиче-
ских элементов, является Новая Зеландия. В формировании влажных субтропических лесов Юж-
ного и Северного островов Новой Зеландии принимают участие представители тех же семейств, 
а зачастую – даже тех же родов растений, что свидетельствует об общем происхождении флор 
этих регионов в отдаленные времена, когда перенос диаспор между ними был возможен по терри-
тории единого суперматерика Гондваны (Morrone, 2008). Важнейшими лесообразующими поро-
дами Новой Зеландии являются, с одной стороны, представители родов (или семейств), общих с 
Вальдивией – Laurelia novae-zelandiae A. Cunn. (Atherospermataceae), виды рода Nothofagus (Noth-
ofagaceae), Eucryphia lucida (Labill.) Baill. (Eucryphiaceae), Pseudowintera colorata (Raoul) Dandy 
(Winteraceae), Prumnopitys ferruginea (G. Benn. ex D. Don) de Laub. и P. taxifolia (Sol. ex D. Don) de 
Laub., Podocarpus totara G. Benn. ex D. Don (Podocarpaceae), с другой стороны, элементы австра-
лазийской флоры – Phyllocladus trichomanoides D. Don (Phyllocladaceae), Dacrydium cupressinum 
и Dacrycarpus dacrydioides (A. Rich.) de Laub. (Podocarpaceae), Agathis australis (D. Don) Lindl. 
(Araucariaceae). Примечательно, что Agathis australis – самый южный представитель рода, тогда 
как остальные виды Agathis встречаются на Новой Каледонии, Фиджи, в Восточной Австралии, 
на Новой Гвинее, Соломоновых островах и на всей территории Малезии – вплоть до полуостро-
ва Малакка. Два из четырех новокаледонских видов – Agathis moorei (Lindl.) Mast. и A. lanceolata 
Warb. представлены в Новой оранжерее крупными, старыми экземплярами. Отметим, что агати-
сы – самые мощные хвойные Старого Света: у сохранившихся ныне экземпляров некоторых ви-
дов диаметр ствола может достигать 6 метров, а у вырубленных еще во второй половине XIX века 
Agathis australis превышал 10 м. 
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Общеизвестно, что в наши дни, благодаря активности природоохранных организаций, уни-
чтожение природных сообществ в развитых странах в значительной мере прекращено, однако, 
развитие многих из этих государств, например, Австралии зависит от прогресса их инфраструкту-
ры, подразумевающей в том числе развитие дорожной сети. Подобная (неизбежная, увы) деятель-
ность наносит весьма ощутимый ущерб многим экосистемам, однако, не все растения в них уни-
чтожаются, некоторые из них успешно пересаживаются и направляются в специальные питомни-
ки, осуществляющие последующее сохранение таких растений в условиях культуры. Так, в по-
следние 10–15 лет в различных питомниках Австралии появилось большое количество взрослых 
экземпляров нескольких видов рода ксанторрея (Xanthorrhoea), в первую очередь, из квонгана – 
уникальных сухих сообществ юго-запада континента. Квонган, образованный преимущественно 
ксероморфными кустарниками ценоз, регулярно претерпевает воздействие природных пожаров – 
по статистике один раз в 5–7 лет, что, однако, является обязательным условием сохранения и раз-
вития этих уникальных экосистем, формирующихся на очень бедных почвах (Pate & Beard, 1984): 
пожар – вовсе не бедствие, а стимул. Стимул для цветения, созревания и распространения семян, 
их прорастания, заселения новых территорий. Каждый обитатель квонгана по-своему приспоса-
бливается к перенесению пожаров, ксанторреи, например, просто обгорают снаружи, «позволяют» 
пожару уничтожить все листья – и нижние, уже засохшие, и даже полноценные, зеленые; но вско-
ре после того, как пожар закончится, – они «выбрасывают» на верхушке обгорелого ствола новый 
пучок длинных, шиловидных листьев. Стволы всех природных экземпляров ксанторрей практи-
чески всегда обугленные, но это никак не мешает росту этих древовидных однодольных растений. 
Ствол ксанторреи, как и у упомянутой выше Puya raimondii, состоит из оснований уже обгорев-
ших листьев, скрепленных особыми смолянистыми выделениями, превращающими его в необык-
новенно прочную и устойчивую к горению колонну, центр которой занят проводящими пучками, 
идущими к живым верхушечным листьям. В связи с этим, возраст ксанторрей (так же, как и Puya 
raimondii) можно определить только примерно, исходя из косвенных данных, и по этой же при-
чине нам неизвестен возраст наших замечательных экземпляров Xanthorrhoea glauca с мощными, 
обугленными стволами, но он совершенно точно превышает 100 лет. В то же самое время мы с 
точностью до года можем определить возраст уникальных мадагаскарских пальм – Tahina specta-
bilis, поступивших в нашу коллекцию. Тахина – монокарпическая пальма, она была обнаружена в 
природе лишь в 2007 году, и сразу была признана исчезающим видом: ученым до сих пор извест-
но только несколько сотен экземпляров, из которых всего 91 можно считать взрослыми растени-
ями (Dransfi eld et al., 2008). На гигантском терминальном соцветии типового экземпляра тахины, 
развивавшемся в течение 2007 года (благодаря которому она и была обнаружена), в 2008 году об-
разовалось несколько тысяч семян, успешный сбор и последующий посев которых в тропических 
ботанических садах, оранжереях и питомниках позволил вырастить значительно число экземпля-
ров этой редкой пальмы. Таким образом, число экземпляров Tahina spectabilis (возраст каждого 
из которых можно точно указать – 8 лет) в условиях культуры, включая микропопуляцию в Новой 
Фондовой оранжерее, значительно превышает число природных особей, что позволяет с уверен-
ностью смотреть на будущее этого вида пальм. 

Роль пальм как одного из основных «маркеров» тропических широт невозможно переоце-
нить; естественно, что представители этого разнообразного семейства однодольных составля-
ют важную часть коллекций ведущих ботанических садов мира. В Новой оранжерее ГБС так-
же высажены многие интересные виды пальм, впервые введенные в культуру в нашей стране, 
среди которых, например, обладатели необычных плодов с опробковевающей наружной зоной 
– Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav. из верховьев Амазонки, Pelagodoxa henryana – эндемик Мар-
кизских островов, Johannesteijsmannia altifrons, обитатель низинных дождевых лесов западной 
Малезии. Все эти виды, распространенные в разных частях света, объединяет сходная структура 
околоплодника – приспособление к распространению плодов водными потоками. Одна из новых 
для Главного ботанического сада пальм – Cyrtostachys renda, эффектное, поражающее интенсивно 
красным цветом стволов растение, в природе не обнаружено; вероятно, этот высоко декоративный 
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вид возник в культуре. Несмотря на то, что в Юго-Восточной Азии Cyrtostachys renda – одна 
из самых обычных в озеленении пальм, в оранжереях северных широт этот вид выращивается 
редко: он чрезвычайно чувствителен к температуре и влажности воздуха. Среди многих полез-
ных свойств пальм, отмечаемых еще классиком ботаники, знаменитым немецким натуралистом 
C. F. Ph. von Martius (1823–53), особое место занимают съедобные плоды широко распространен-
ной в Неотропиках персиковой пальмы, Bactris gasipaes. Этот вид, а также локальные эндемики, 
находящиеся под угрозой исчезновения пальмы – Verschaffeltia splendida (Сейшельские острова) 
и Copernicia macroglossa (Куба), пополнили коллекцию Новой оранжереи, где успешно развива-
ются. Медленно, но непрерывно растет в отделении «Тропический лес» Новой оранжереи пред-
ставитель одного из типичных родов пальм Нового света – Attalea, выращенная из семян, собран-
ных в 1947 году, во время организованной с целью наблюдения за солнечным затмением экспе-
диции Академии наук СССР в Южную Америку. В отделении «Водные и прибрежные растения» 
Новой оранжереи также выращивается несколько видов пальм, среди них мангровая пальма Nypa 
fruticans Wurmb, которая образует обширные заросли вдоль побережий морей Восточных тропи-
ков, и одно из важнейших культурных растений человечества – кокосовая пальма, Cocos nucifera 
L. Эти монотипные роды пальм – Nypa и Cocos, относящиеся к разным подсемействам, сходны об-
щим планом строения плодов – крупных, с мощным волокнистым околоплодником, который обе-
спечивает распространение диаспор морскими течениями и определяет, таким образом, широкое 
расселение обоих видов. 
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В Москве с 27 февраля по 10 мая 2016 г. в Академии акварели и изящных искусств Сергея 
Андрияки  (ул. Акад. Варги, 15) была открыта выставка «Ботанический рисунок. Наука и искус-
ство», ставшая весенним подарком для ценителей этого редкого вида искусства, вплотную соприка-
сающегося с ботанической наукой.

Древнейшие рисунки сотен растений можно найти в рукописи отца ботаники и фармаколо-
гии Диоскорида «О лекарственных веществах». В начале VI века ботанический рисунок был наце-
лен лишь на лекарственные травы и помогал узнавать растения по внешнему виду.  Со Средних ве-
ков в изображениях растений преуспевали швейцарские, немецкие и голландские художники. Позд-
нее,  в XVIII веке, с появлением ботанической номенклатуры и развития типографского дела, на-
сущная потребность в ботаническом рисунке, казалось бы, отпала. Но именно в этот период стано-
вится востребованной профессия ботанического иллюстратора  – художника, владеющего кропот-
ливой техникой акварели и гравюры и способного украшать фундаментальные ботанические труды. 

В России интерес к ботаническому рисунку появился во времена правления Анны Иоанов-
ны, но его расцвет связан с эпохой всесторонне просвещенной Екатерины Великой. Научный мир 
Европы был потрясен изданием И.Г. Гмелина  «Flora Sibirica» (1747–1769), обширно проиллюстри-
рованным ботаническими рисунками. На средства Екатерины Великой издавалась «Flora Rossica» 
П.С. Палласа (1784–1789) с ботаническими иллюстрациями от лучших граверов того времени.

С конца XVIII  – начала XIX веков совершенствовалась техника гравюры, ботанический ри-
сунок проник со страниц научных книг в массовую, порой довольно дорогую, литературу. В наше 
время художественные труды почти полностью вытесняет доступная всем фотография. Но вряд ли 
способен самый замечательный фотоснимок полностью передать всю скрупулезность труда талант-
ливого художника.   

На выставке в Академии акварели и изящных искусств впервые выставлены десятки заме-
чательных работ, выполненных в жанре ботанического рисунка художницей Софьей Матвеевой 
(1904–1986),  долго работавшей в Главном ботаническом саду и посвятившей свою жизнь искусству. 
Она родилась в г. Елец Курской области. Начальное образование получила в церковно-приходской 
школе при Страстном монастыре. В 1920–1924 г. училась в художественных студиях. В студенче-
ские годы, после поступления в Высший художественно-технический институт, Софья Васильевна 
совершенствовала свой талант, обучаясь живописи и рисунку у известных художников – П.В. Куз-
нецова, С.В. Герасимова, Н.М. Чернышева. Позже работала над оформлением интерьеров и фасадов 
городских зданий, павильонов ВДНХ (тогда ВСХВ) совместно с немецким архитектором и худож-
ником Эрихом Борхетом. Их семейный и творческий союз продолжался до 1942 г., когда главу се-
мьи постигла несправедливая участь – трагически погибнуть в застенках КАРЛАГа. Он был реаби-
литирован только в 1962 г. Память о тяжестях судьбы отца и жизненном пути Софьи Матвеевой хра-
нят их дочь Эрика Эриховна и внук Иван Кольченко, принимавшие участие в отборе картин и прие-
хавшие на открытие выставки. 

В тяжелые военные годы Софья Матвеева продолжала трудиться в Москве, оформляла пред-
меты декоративно-прикладного творчества, разрисовывала шкатулки и создавала копии картины 
великих живописцев: Левитана, Шишкина, Нестерова. Ботаническим рисунком Софья Васильев-
на Матвеева вплотную занялась в 1946 г., когда поступила на работу в Главный ботанический сад 
АН СССР, сначала техником, а позже младшим научным сотрудником. В ее обязанности входило ху-
дожественное изображение растений в отделах озеленения, культурных растений, тропиков, цвето-
водства и флоры. С 1948 г. в должности чертежника она участвовала в проектировании  экспозиций 

Ботанический рисунок и наука
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растений. За 25 лет работы в Главном ботаническом саду Софья Матвеева создала более 3 тыс. ри-
сунков – это изящные фиалки, тюльпаны, лилии, ирисы и орхидеи. С 1963 по 1969 год она работа-
ла в отделе флоры, откуда за растениями регулярно направлялись ботанические экспедиции в даль-
ние уголки нашей родины. 

Жизнь неукоснительно диктует нам свои условия. Сегодня в открытом грунте ботанического 
сада все труднее отыскать редкие экзотические растения, обитающие высоко в горах Средней Азии 
или в далеком Приморье. Но сохранились их изображения, представленные на выставке, поражаю-
щие своей красотой и естественностью. Сотрудники ГБС РАН стремились увековечить память о та-
лантливой сотруднице и поместили ее ботанические рисунки в качестве иллюстраций в научные из-
дания. Вглядываясь в бесконечную вереницу этих творений, понимаешь, что ботанический рисунок 

Горечавка Кирилова (Gentiana kirilowii)

Бадан тихоокеанский (Bergenia pacifi ca)

Рисунки Софьи Матвеевой

Ирис гладкий (Iris laevigata)

Фиалка сомхетская (Viol somchetica)
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в наше время приобретает большую ценность и становится не подвластным времени элитарным ис-
кусством.

В Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки  выставлены работы художника-
флориста Павла Пугачева, проиллюстрировавшего «Красную Книгу Волгоградской области» и 
«Флору Нижней Волги». В день открытия выставки художник у мольберта дал мастер-класс по ри-
сунку орхидей. Свои лучшие работы отобрала для выставки талантливая художница Ольга Макру-
шенко – частый гость Главного ботаническом саду им.Н.В. Цицина РАН. Ее изображения аппетит-
ных плодов, цветущих ирисов, маков и магнолий выполнены в уникальной для ботанического ри-
сунка технике аэрографии и хранятся в музеях Англии, Японии и Америки. Такие картины слож-
ны по своей технологии и появляются с помощью аэрографа, распыляющего на бумагу тончайшую 
струю краски. Ботанический рисунок позволяет насладиться красотой и преумножить познания о 
представителях природной флоры.

Куклина А.Г.,

В рамках договора о совместном научно-техническом сотрудничестве между Главным бота-
ническим садом им. Н.В. Цицина РАН (ГБС РАН) и Ботаническим садом им. Э.З.Гареева НАН КР 
(БС НАН КР) проводятся совместные научные исследования в области интродукции и сохранения 

Киргизско-российская ботаническая экспедиция 
в Алайский район Кыргызстана

Сотрудники Ботанического сада им. Э.З.Гареева и участники экспедиции

ЭКСПЕДИЦИИ
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генофонда растений природной и культурной флоры. Работы ведутся по двум направлениям: изуче-
ние перспективных природных видов флоры Кыргызстана; обогащение культурной флоры за счет 
привлечения местных (аборигенных) и интродуцированных видов. В 2015 г. (с 26 августа по 7 сен-
тября) была проведена пятая совместная киргизско-российская ботаническая научная экспедиция в 
южные районы Кыргызстана, в ней приняли участие сотрудники ботанических садов ГБС РАН и БС 
НАН КР.

Целью экспедиции было изучение растений природной флоры юга Киргизии (Алайского рай-
она), ознакомление с местами их произрастания, сбор материала для пополнения коллекций бота-
нических садов.

Командировка состоялась за счет средств, выделенных по «Программе поддержки ботаниче-
ских садов».

Маршрут экспедиции пролегал через следующие пункты: Бишкек – долина Отмок – перевал 
Тоо-Ашоо – перевал Ала-Бель – ущелье Чичкан– перевал Кёкбель – Ташкумыр – долина Арслан-
боб – Гумхана – долина реки Кызыл-Суу – Чкалов – Сузак – Узген – Ош – перевал Чыйырыик (вы-
сота 2389 м) – Ташкоро – долина реки Гульче – Сопу-Коргон – Кичи-Каракол – перевал Талдык (вы-
сота 3615 м) – Сопу-Коргон – Кызыл-Алай – Джалал-Абад – Бишкек.

Первой остановкой на нашем маршруте был Кызыл-Ой (высота 2060 м н.м.). Был обследо-
ван сухой каменистый склон южной экспозиции. В нижней части склона были отмечены: шиповник 
Беггера (Rosa beggeriana Schrenk), смородина (Ribes sp.), кизильник (Cotoneaster sp.). Выше встре-
чаются эремурус загорелый (Eremurus fuscus (O. Fedtsch.) Vved.) и ирис согдийский (Iris sogdiana 
Bunge). Стоит отметить, что ирис согдийский достаточно распространенный вид для данного ре-
гиона. Он встречается как в подлеске на достаточно влажных почвах, так и отдельными куртина-
ми на открытых сухих пространствах. Представители рода тюльпан (Tulipa sp.) встречаются доста-
точно рассеянно, не образуя крупных скоплений. Часто встречается и ферула Келлера (Ferula kelleri 
Koso-Pol.). Достаточно часто встречаются в виде куртин эфедра (Ephedra sp.) и вишня тяньшан-
ская (Cerasus tianschanica Pojark.). Очень декоративен клематис джунгарский (Clematis songarica 
Bunge) – обильно цветущий кустовой вид клематиса образующий крупные куртины. Этот вид приу-
рочен к сухим глинистым почвам. В условиях культуры в средней полосе России, к сожалению, этот 
вид хотя и способен расти, но, не имеет столь декоративного эффекта. Из злаков преобладающими 
видами являются костер кровельный (Anisantha tectorum (L.) Nevski ) и представители рода лисох-
вост (Alopecurus sp.). 

Следующая остановка была сделана в ущелье Чичикан. Вдоль реки были собраны достаточ-
но высокодекоративные виды жимолости (Lonicera stenantha Pojark.) и кровохлёбки лекарственной 
(Sanguisorba offi cinalis L.). Интерес для интродукции представляет и мята азиатская (Mentha asiatica 
Boriss.).

Один день мы посвятили изучению растительности долины Арсланбоб, вблизи села Гумхана. 
Село расположено возле реки Кызыл-Суу, являющейся притоком реки Арсланбоб. Возле села рас-
положено ущелье с яблонево-ореховым лесом. Орехово-плодовые леса Арсланбобской долины осо-
бенно интересны. Так, у яблони киргизов (Malus klrghisorum Al. et An. Theod.) и алычи растопырен-
ной (Prunus divaricata Ledeb.), отмечено высокое разнообразие форм, интересных как с точки зре-
ния пищевых, так и декоративных целей. Однако, стоит отметить высокую антропогенную нагруз-
ку на эти фитоценозы. 

В обследованных нами орехово-плодовых лесах к яблоне и алыче достаточно часто примеши-
вается и клен Семенова (Acer semenovii Regel et Herd.), но стоит отметить, что встречается в таких 
сообществах он в единичных экземплярах. Довольно часто встречается и ежевика (Rubus caesius L.), 
которая растет как на влажных участках, совместно с такими влаголюбивыми растениями как сит-
ник (Juncus L.), так и на более сухих участках, в подлеске яблонь. На участках с достаточным увлаж-
нением встречается так же мелисса лекарственная (Melissa offi cinalis L.) Травяной покров в случае, 
если пастбищная нагрузка умеренная, хорошо развит. В ряде случаев попадаются небольшие груп-
пы из эремуруса мощного (Eremurus robustus (Regel) Regel). Из травянистых растений также в таких 
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сообществах отмечен ластовень дарвазский (Vincetoxicum darvasicum B.Fedtsch.). Но особенно эф-
фектны девясил (Inula sp.) и крупные виды молочая (Euphorbia L.). На сухих склонах южной экспо-
зиции достаточно значительные площади занимает шиповник (Rosa sp.), отдельные куртины обра-
зует кизильник (Cotoneaster Medik.) и единично встречаются бересклет Коопмана  ( E u o n y m u s 
koopmannii Lauche) и бересклет Семёнова (Euonymus semenovii Regel & Herd.). Травяной покров в 
основном образован различными видами злаков. Из видов разнотравья в это время года особенно 
выделяются тысячелистник таволговый (Achillea fi lipendulina Lam.), синеголовник плосколистный 
(Eryngium planum L.) и ворсянка (Dipsacus dipsacoides (Kar.&Kir.) Botsch.) – декоративные, успешно 
интродуцированные в средней полосе России виды. Стоит отметить, что в условиях культуры тыся-
челистник таволговый – это недолговечное растение. В природных местообитаниях данный вид об-
разует небольшие пятна, часто совместно с шалфеем (Salvia L.) и луком голубым (Allium caeruleum 
Pall.). Хотя травяной покров достаточно сомкнут, все же заметен эрозионный процесс.

Несмотря на то, что данный тип растительности называется орехово-плодовыми лесами, сами 
грецкие орехи (Juglans regia L.) встречаются крайне редко, и в основном возле домов, что говорит о 
существенной вырубке орехов из-за их ценной древесины.

Ниже перевала Тюльпак-Бель встречаются фисташковые леса. Эти сообщества относятся к 
типу ксерофитных листопадных лесов и редколесий. Фисташка настоящая (Fistacia vera L.) встре-
чается в виде кустов или небольших деревьев, расположенных друг от друга на достаточно боль-
шом расстоянии.

Особый интерес вызывает аллея из грецкого ореха, расположенная возле села Первое Мая.
Дальше, маршрут экспедиции пролегал через г. Ош в предгорья Алая. Алайский район рас-

положен в Ошской области Кыргызстана. Он был образован в 1928 году. Село Гульча является 

Долина реки Гульча
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административным центром района. Алайский район лежит на территории двух долин: Гулчинской 
и Алайской. Алайский район ограничен на юге Заалайским хребтом, на западе – хребтом Ак-Тер, 
на северо-востоке – хребтом Адышева. Населенные пункты размещаются по берегам реки Гульча, а 
также на равнинных участках Алайской впадины. Высокогорный Алайский район имеет невысокий 
уровень развития промышленности и строительства, однако этот регион располагает значительны-
ми запасами земельных, минерально-сырьевых, водно-энергетических ресурсов. Экономика района 
базируется преимущественно на животноводстве.

Алайская долина является одной из наиболее обширных межгорных котловин в Кыргызстане. 
Дно ее слегка покато на запад и выровнено вдоль центральной части, вдоль наклона протекает река 
Кызылсу. С южной стороны, в предгорьях Заалайского хребта простираются холмистые отроги, со-
стоящие из древнеморенных отложений. Алайская долина очень живописна. 

На ней много высокогорных пастбищ. В долине резко континентальный климат – сухой и суро-
вый. Единственной дорогой, ведущей в долину, является Памирский тракт, который соединяет Ош 
и Хорог. Ни смотря на то, что дорога высокогорная и местами весьма опасная, на ней наблюдается 
очень оживленное движение, поскольку она является основной торговой трассой с соседним Тад-
жикистаном. Транспортным центром Алайской долины является поселок Сары-Таш, который нахо-
дится в ее восточной части. С севера на юг через Сары-Таш проходит Восточный Памирский тракт 
(дорога Ош – Хорог). На севере Памирский тракт спускается с перевала Талдык (3615 м) в Алай-
ском хребте. 

Примерно 160 км от Оша, Памирский тракт пересекает огромный гребень Алайского хреб-
та. Алайский хребет – горная гряда Памиро-Алая, находящаяся частично в Кыргызстане, частич-
но в Таджикистане и служащая естественным разделом для Ферганской и Алайской долин. Из-за 
своего расположения Алайский хребет издавна привлекал внимание географов. Так немецкий пу-
тешественник XIX в Александр Гумбольдт называл его Асфарах, искаженное образование от на-
звания местной реки Исфара, затем русский исследователь А.П. Федченко «окрестил» его Южно-
Кокандским хребтом, из-за близости к Кокандскому ханству. И только после военного похода гене-
рала Михаила Дмитриевича Скобелева в 1876 г., в употребление вошло название Алайский Хребет. 
В 1894 через перевал Талдык высотою 3615 метров русские саперные части построили первую ко-
лесную дорогу из Ферганской долины в Алайскую долину. Позднее дорога получила название Ста-
рый Памирский тракт.

Одним из пунктов маршрута экспедиции был перевал Талдык (3615 м). Направляясь туда, мы 
побывали на перевале Чыйырыик (высота перевала 2389 м). Ниже перевала Чыйырыик (2389 м) на 
высоте 2200 м располагаются субальпийские луга, несмотря на регулярный выпас, их флористиче-
ский состав достаточно богат. Так, были собраны образцы следующих видов: девясил британский 
(Inula britannica L.), мята азиатская (Mentha asiatica Boriss.), тмин обыкновенный (Carum carvi L.), 
бузульник (Ligularia Cass.), котовник (Nepeta L.), шалфей (Salvia L.) и др.

Вблизи села Кичи-Каракол, были собраны семена глауциума бахромчатого (Glaucium 
fi mbrilligerum (Trautv.) Boiss.). Этот вид обладает высокой декоративностью и интересен для интро-
дукционного изучения.

Алай находится  на самом юге Киргизии, на границе с Китаем и Таджикистаном. В горах до 
высоты 1500 м — полупустынная растительность. Выше, до 3000 м — сухие горные степи, затем 
луговые степи. Полоса арчовых лесов лежит на высоте 2200–3200 м над уровнем моря. На высо-
те 3000–4000 м — субальпийские и альпийские луга с кобрезиевой, гераниевой и др. растительно-
стью. Высокогорные луга служат прекрасными летними пастбищами, и местные жители основные 
свои доходы получают от животноводства. Однако, почти повсеместно видны результаты чрезмер-
ного выпаса. 

Флора региона богата высокодекоративными видами, которые мы и должны были собрать для 
коллекционных фондов ГБС РАН. К сожалению, на сам Алай, из-за большого расстояния (прямая 
дорога – порядка 650 км, но наш маршрут занял порядка 1500 км), времени оставалось совсем не-
много. Тем не менее, была изучена высокогорная альпийская растительность. Отмечена высокая 
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мозаичность травянистого покрова за счет сильного антропогенного воздействия (пастбищная ди-
грессия). В то же время в данном регионе достаточно много интересных почвопокровных и поду-
шковидных альпийских видов, образцы некоторых были взяты в коллекции: Artemisia sp., Anthemis 
sp., Potentilla sp., Alchemilla sp. На обследованном нами склоне отмечена высокая мозаичность в рас-
пределение растений. Эта мозаичность очевидно связана с выпасом – чем он более интенсивен, тем 
меньше размер мозаик и тем больше расстояние между ними. На участках с меньшей интенсивно-
стью выпаса фрагменты крупнее, да и видовой состав их более разнообразен. Так по склонам доста-
точно часто встречаются довольно крупные пятна из осоки, как чистые, так и с примесью горца. Фо-
новым растением является и овсяница.

Ниже, по склонам флора богаче и в ней достаточно много высокодекоративных видов субаль-
пийского разнотравья: Ligularia, Phlomis, Polygonum, Senecio, Aconitum, Gentiana. Вдоль ручьев 
в массе встречаются высокодекоративные виды: родиола, или клементсия Семёнова (Clementsia 
semenovii (Regel & Herder) Boriss.), значительно реже встречается cверция молочнобелая (Swertia 
lactea Bunge). Все эти растения были взяты для пополнения коллекций ГБС РАН.

Интересна и древесно-кустарниковая растительность. Спиреи (Spiraea L.), жимолости 
(Lonicera L.), барбарисы (Berberis L.), смородина (Ribes L.), рябина тяньшанская (Sorbus tianschanica 
Rupr.) и клен Семёнова (Acer semenovii Regel&Herd.) приурочены к ручьям и небольшим речкам. 
Там же наиболее разнообразны тополя, березы и ивы. Выше встречаются облепишники, а на глини-
стых сухих участках виды рода Tamarix L. Выше, на каменистых осыпях встречаются единично или 
небольшими группами эфедра хвощевая (Ephedra equisetina Bunge) и курчавки (Atraphaxis sp.). Ар-
чевники из различных видов можжевельника (Juniperus L.) также достаточно распространенное яв-
ление для южных сухих склонов. 

Среди арчи встречаются интересные природные формы округлой или пирамидальной формы, 
а так же различной интенсивности окраски хвои. Арча встречается в виде отдельных экземпляров 
или в группах, образуя арчовые насаждения степного типа. Благодаря разреженному размещению 

Глауциум бахромчатый
(Glaucium fi mbrilligerum (Trautv.) Boiss.)

Родиола, или клементсия Семёнова 
(Clementsia semenovii (Regel & Herder) Boriss.)
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растений арчи данный тип арчевника обладает благоприятным световым режимом, благодаря кото-
рому возможно совместное произрастание ряда светолюбивых кустарников и трав, характерных для 
степных сообществ. Так, для наиболее сухих участков характерно образование полынно-эфемеровых 
арчевников, индикатором которых является полынь бальджуанская (Artemisia baldshuanica Krasch. 
et. Zapr.). Фоновыми видами являются осока толстостолбиковая и полупустынные виды зопника. 
И если для наиболее сухих участков характерно присутствие лишь различных видов можжевельни-
ка, то на более влажных участках (обычно вблизи горных рек) к арчевникам примешиваются ряби-
на тяньшанская, жимолость Альтмана, барбарис. Стоит отметить, что в ряде случаев в одной груп-
пе могут встречаться можжевельники нескольких видов. 

Травянистые растения глинистых сухих почв и осыпей зачастую представлены подушечными 
формами. Интересны Peganum harmala L., горноколосник (Orostachys sp.), полыни (Artemisia sp.), 
змееголовник (Dracocephalum sp.) и т.д. Часто встречаются представители родов Eremurus и Tulipa.

По дороге была сделана остановка на перевале Талдык (высота 3615 м). Здесь распростра-
нены высокогорные альпийские луга, где встречаются: горец живородящий (Bistorta vivipara (L.) 
S.F. Gray), душистый колосок (Anthoxanthum odoratum L.), горечавка (Gentiana sp.), мелколепестник 
(Erigeron sp.), одуванчик (Taraxacum sp.). Были собраны семена высокодекоративных травянистых 
растений: астры змеиногорской (Aster serpentimontanus Tamamsch.), эдельвейса бледно-желтого 
(Leontopodium ochroleucum Beauv.), овсяницы валлисской (Festuca valesiaca Gaudin), пиретрума 
эдельвейсовидного (Pyrethrum leontopodium (C. Winkl.) Tzvelev). 

Ниже перевала, вблизи ручья, выпасаемый альпийский луг, на котором отмечено достаточно 
много интересных для интродукции травянистых растений: бузульник Томсона (Ligularia thomsonii 

Арчевник близ села Сопу-Коргон
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(C.B. Clarke) Pojark.), бузульник разнолистный (Ligularia heterophylla Rupr.), полынь эстрагонная 
(Artemisia dracunculus L.), герань (Geranium L.). Стоит отметить, что бузульник разнолистный – мас-
совый, часто встречающийся во флоре Киргизии вид, в ряде случаев он может формировать осо-
бый тип сообщества – бузульниковый луг, зачастую на участках с сильной пастбищной дигресси-
ей. Очень интересное травянистое растение cверция молочнобелая (Swertia lactea Bunge). Этот вид 
нами был встречен впервые за все время экспедиций. Встречается он достаточно локально и приу-
рочен к достаточно влажным местообитаниям.

Еще ниже в ущелье, вдоль ручья, в арчевнике были собраны семена и живые растения мож-
жевельника полушаровидного (Juniperus semiglobosa Regel) и можжевельника туркестанского 
(Juniperus turkestanica Kom.), родиолы, или клементсии Семёнова (Clementsia semenovii (Regel & 
Herder) Boriss.), зизифоры пахучковидной (Ziziphora clinopodioides Lam.) и бузульника Томсона. 

Мы побывали на территории Алайского лесничества, этот район во флористическом отноше-
нии достаточно бедный. На влажных участках вдоль ручьев встречаются облепишники из облепи-
хи крушиновидной (Hippophaë rhamnoides L.) с присутствием ивы вавилонской (Salix babylonica L.). 
На сухих глинистых участках повсеместно распространен чий блестящий (Achnatherum splendens 
(Trin.) Nevski) – декоративный плотнокустовой злак, у которого встречаются более декоративные 
природные формы. Чий может расти одиночно – в таком случае сообщество выглядит достаточно 
мозаично, так и в виде крупных куртин. Чий может образовывать сообщества особого типа – чийни-
ки, в которых он является эдификатором. 

Еще одним интересным с точки зрения интодукции злаком во флоре Киргизии является эри-
антус равеннский (Erianthus ravennae (L.) Beauv.). Он менее распространен, встречается чаще 

Чий блестящий (Achnatherum splendens (Trin.) Nevski)
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единичными растениями, но более декоративен. Оба вида необходимо интродукционно изучить. 
Очевидно, что чий – вполне устойчивая для Средней России культура, он выращивается на экспо-
зиции флоры Средней Азии более 60 лет, а вот устойчивость эриантуса следует изучить более под-
робно.

В арчевниках ущелья Кызыл-Алай были собраны семена можжевельника полушаровидного 
и туркестанского, барбариса продолговатого (Berberis oblonga (Regel) Schneid.), рябины тяньшан-
ской (Sorbus tianschanica Rupr.), смородины Мейера (Ribes meyeri Maxim.), жимолости (Lonicera L.), 
зизифоры пахучковидной (Ziziphora clinopodioides Lam.), акантолимона алатавского (Acantholimon 
alatavicum Bunge).

В целом стоит отметить, что данная экспедиция оказалась весьма успешной – были изучены 
новые для нас районы республики и собран интересный для интродукционного изучения материал 
живых растений и семян. Так, для пополнения коллекций ГБС РАН нами были собраны и привезе-
ны: живые растения – 26 образцов, черенки – 6 образцов, семена – 97 образцов (из природы). Поми-
мо образцов из природы, мы получили также растения и из коллекций БС НАН КР: 23 образца жи-
вых растений, 3 черенка, 34 образца семян. Всего: 189 образцов растений. В свою очередь, для обо-
гащения культурной флоры Киргизии, из коллекционных фондов ГБС РАН было передано 143 об-
разца растений в БС НАН КР.

Криворучко В.П., Кулиев А.С., Кабанов А.В., 
Бондарцова И.П., Павлова И.В., Албанов Н.С.

С 16 по 30 июня 2016 г. состоялась очередная российско-американская экспедиция, которая 
охватывала районы Центральной России. Участники экспедиции: Бенджамин Чу, Мэриел Триб-
би (Миссурийский ботанический сад), С.А. Потапова,  В.Г. Шатко (Главный ботанический сад 
им. Н.В. Цицина РАН).

Российско-американская экспедиция 
по Центральной России
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В Москве наши американские коллеги познакомились с основными коллекциями, экспозици-
ями и направлениями научной работы трех крупных ботанических садов: Главного ботанического 
сада РАН, ботанического сада МГУ на Воробьевых горах (и его филиала – Аптекарского огорода на 
проспекте Мира), ботанического сада ВИЛАР.

Затем путь участников экспедиции лежал на север, в Ярославскую область, в Национальный 
парк «Плещеево озеро». По дороге мы посетили интересный частный сад А. Марченко, который 
специализируется на выращивании водных и прибрежных растений. Хозяин сада провел нас по тер-
ритории, показал основные «изюминки» своего сада, в том числе коллекцию нимфей, насчитываю-
щую более 50 видов и сортов, а также богатейшую коллекцию ивы (более 70 видов, форм и сортов), 
рассказал о своих морфолого-анатомических исследованиях разных видов и форм рода Salix.
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Знакомство с природой Национального парка «Плещеево озеро», расположенного в зоне кон-
такта смешанных лесов и южной тайги, осуществлялось в ходе нескольких маршрутов. Они проле-
гали через еловые и смешанные леса, сосновые боры, болота, луга в окрестностях Плещеева озера.

Участники экспедиции смогли увидеть немало интересных и редких растений Ярославской 
области (19 видов), в частности орхидных: Dactylorhiza fuchsii, D.maculata, Malaxis monophylla, 
Platanthera bifolia, Listera ovata, Neottia nidus-avis, Epipactis palustris и др. В целом же флора Нацио-
нального парка включает почти 800 видов, 9 из которых занесены в «Красную книгу РФ».

На маршруте по Национальному парку помимо сотрудников парка нас сопровождал декан био-
фака Ярославского университета – О.А. Маракаев – знаток местной флоры.

С уникальной коллекцией дендрария Национального парка (Дендросад им. С.Ф. Ха ри тонова), 
расположенного в Переславле Залесском, нас познакомила О.Н. Кули кова. Дендросад основан в 
1952 г. на площади 58 га, его ассортимент насчитывает более 150 видов, форм и сортов древесных 
растений из разных уголков Земного шара.

Помимо природных объектов американским коллегам показали и некоторые исторические 
памятники, которыми столь богата Ярославская земля: Спасо-Преображенский собор в Пере-
славле Залесском, ансамбли Никитского и Николького монастырей, Ростовский кремль. Было ин-
тересно познакомиться и с несколькими монастырскими садами, воссозданными по проектам 
XVII–XVIII веков.

Далее путь участников экспедиции лежал на юг, в Липецкую область, в заповедник «Гали-
чья гора» – один из старейших заповедников на территории России (основан в 1925 г.). Это своео-
бразный центр Северо-Донского реликтового ботанического района, флора которого насчитывает 
800 видов, в том числе 40 видов редких степных и горно-альпийских растений, сохранившихся здесь 
с прошлых геологических эпох. На этом этапе экспедиции к участникам присоединились Ши Лей – 
директор Ин-та ботаники (Китай) и А.Н.Цицилин – директор ботанического сада ВИЛАР.

Директор заповедника – Н.Я.Сколь знев и научные сотрудники – В.С.Сарычев и Т.В.Недосекина 
познакомили нас с уникальной природой этого уголка Задонского края, его заповедными участками..
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Мы посетили несколько изолированно рас-
положенных участков заповедника, в том числе 
знаменитые выходы девонских известняков на 
берегу Дона (и его притоков) с уникальной пе-
трофитной флорой, включающей немало ред-
ких и реликтовых видов: Shivereckia podolica, 
Alyssum gmelinii, Potentilla pimpinelloides, Co-
toneaster alaunicus, Scutellaria supinа, Polygala 
sibirica, Thymus calcareus и др.

Особый интерес представляли также степ-
ные участки со Stipa pennata, S.pulcherrima, 
Centaurea ruthenica, Onosma simplicissima, 
Linum fl avum

Salvia verticillata, S.pratensis, Gentiana 
pneumonanthe, Verbascum orientale, Gypsophila 
paniculata и др. представителями степных сооб-
ществ. Степь в эту пору была особенно краси-
ва, т.к. большинство представителей разнотра-
вья было как раз в цвету.

Следующим пунктом экспедиции был 
Военно-исторический и природный музей-
заповедник «Куликово поле». Там помимо исто-
рических объектов мы смогли увидеть запо-
ведные степные и лесные участки  (с участием  
видов Stipa, Quercus, Anemone sylvestris, Draco-
cephalum ruychiana, Lilium martagon и др.), 
а самое главное, – результаты многолетнего 
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эксперимента по восстановлению степной растительности. С этими объектами нас знакомила до-
цент Тульского государственного университета (автор и куратор проекта) – Е.М. Волкова.

Последним пунктом экспедиции был Мемориальный и природный заповедник «Ясная Поля-
на». Участники экспедиции с интересом познакомились с историческим парком усадьбы, а также 
воссозданным за последние годы декоративным садом и огородом, оранжереей, сохранившейся со 
времен Л.Н. Толстого. В.С. Воронцов – куратор этого участка сопровождал нас на маршруте.

Шатко В.Г., Потапова С.А.

С 6 по 22 августа 2016 г. была проведена очередная российско-американская ботаниче-
ская экспедиция в штаты Калифорния и Орегон. С американкой стороны в ней приняли уча-
стие David Gunn, Betty Withrow (Missouri Botanical Garden), Gideon Dollarhide (University of 
California Botanical Garden), с российской стороны – д.б.н. М.В. Шустов, к.б.н. В.Г. Шатко 
(ГБС РАН, Москва), к.б.н. А.А. Эрст (Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, 
Новосибирск).

Маршрут экспедиции охватывал районы северной Калифорнии и западную, примор-
скую часть штата Орегон и включал посещение четырех ботанических садов, арборетума, 
гербария Орегонского университета, двух японских садов, розария, питомника, двух На-
циональных парков, а также 9 охраняемых природных территорий.

В Сан-Франциско мы посетили ботанический сад (San Francisco Botanical Gerden), 
японский сад (Japanese Garden in Golden Gate State Park), а также старый парк Преси-
дио (Presidio Park in Golden Gate State Park) с более чем 200-летними экземплярами Cu-
pressus marcrocarpa и Eucaliptus ssp.

Российско-американская экспедиция в Калифорнии
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Ботанический сад Сан-Франциско оставил самые лучшие впечатления. Куратор сада – 
Jeison Martines провел нас по основным экспозициям и познакомил с богатейшим собра-
нием растений, насчитывающим более 7 тыс. видов, сортов и форм.

Особенно запомнились экспозиция так называемых «первобытных» растений, сад 
ароматов и скальный сад. Ботанический сад поразил нас богатством коллекций, ориги-
нальной и хорошо продуманной планировкой, ухоженностью и прекрасным состоянием 
растений.

Steven Pitsenbarger сопровождал нас по знаменитому японскому саду, который также 
входит в систему Парка Золотых Ворот (Golden Gate State Park).

В окрестностях Сан-Франциско мы посетили две охраняемые прибрежные территории 
– Don Edwards NWR Complex, где охраняются приокеанские сообщества, почти исчезнув-
шие на больших пространствах под воздействием антропогенного фактора. David Thomson 
рассказал нам о работах по восстановлению прибрежных экосистем, а молодые сотрудники 
Eric Lynch, Matt Bertken, Miranda Melen показали небольшой специализированный питом-
ник, где выращиваются редкие растения для дальнейшего переселения в природу.

Далее наш путь лежал на север, в университетский городок Беркли. Там мы посетили 
два замечательных ботанических сада – University of California Botanical Garden (Berkeley) 
и Tiden Regional Botanical Garden. Университетский сад – обладатель богатейшей кол-
лекции растений Средиземноморья. Очень выразительны экспозиции суккулентов и др. 
растений засушливых местообитаний, лесных растений Азии и Сев.Америки, небольшой 
розарий. Сад нам показывал куратор Gideon Dollarhide.

Другой ботанический сад (Tiden Regional), расположенный неподалеку, располагает 
богатейшей коллекцией растений Калифорнии (более 3 тыс. наименований). Он специали-
зируется исключительно на растениях местной, калифорнийской флоры. Только предста-
вителей рода Arctostaphylos здесь насчитывается более 70! Там нам удалось увидеть мно-
жество аборигенных растений, которых мы не смогли наблюдать в природе. Директор сада 
Bart O’Brien – в ходе экскурсии подробно рассказал нам о саде, показал его изюминки.

Следующим объектом нашей программы был знаменитый Humboldt Redwoods State 
Park. Этот уникальный объект – заповедный лес из Sequoia sempervirens – нам показыва-
ли Michellе Forys и Jeffry Barrett. Визит в этот парк мы назвали «ботанический шок», что 
вполне соответствовало нашим впечатлениям.

Затем мы направились в сторону Тихого океана, в Humboldt Bay National Wildlife 
Refuge Complex (Lanphere Dunes NWR) – не менее уникальный объект – комплекс дюн 
на берегу океана. Там мы ознакомились с приморскими лесами из Abies grandis, Pinus con-
torta, P.radiata, Picea sitchensis, Pseudotsuga menziesii, растительными комплексами, сфор-
мировавшимися на крупных песчаный дюнах на берегу Тихого океана.

Нас сопровождала сотрудница заповедника – Laura Goldsmith. Там мы могли наблю-
дать множество растений специфических приморских местообитаний, приуроченных к 
песчаным субстратам: Abronia latifolia, Cakile maritima, Armeria maritimа, Ereiogonum par-
vifolium и др.

Следующим объектом нашего посещения в северной Калифорнии был интересный 
также охраняемый природный объект – Russian Willdeness – горные хвойные леса из ви-
дов Pinus, Abies, Taxus, Picea. Tsuga с большим количеством Arctostaphylos в подлеске. Са-
мым интересным растением, увиденным в этом месте, была Saracenia californica. Поми-
мо уникальной сарацении мы могли увидеть Lonicera conjugalis, Astragalus lentiginosus, 
Xenophyllum tenax и др. На берегах горного озера – Duck Lake мы смогли увидеть Spiraea 
douglasii, Kalmia microphylla, а в окрестных лесах – Lilium pardalinum, Rubus parviflorus, 
Trillium chloropetalum.

С Crater Lake National Park – расположенным уже в следующем штате, Орегон, мы 
знакомились в сопровождении Kathryne Williams. Она познакомила нас с уникальными 
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ландшафтами нац. парка, его растительностью, рассказала о проводимых наблюдениях. 
Там мы смогли увидеть немало новых растений, в том числе Veratrum viride, Valeriana 
sitchensis, Mimulus lewisii, Erigeron elegantulus и др.

Далее наш путь лежал в городок Corvallis , где расположен Орегонский универси-
тет (Oregon State University). Университет – это целый городок, выстроенный в едином 
стиле, прекрасно озелененный. Мы посетили гербарий университета, по которому нас со-
провождал проф.A.Liston. Помимо гербария мы осмотрели одну из оранжерей, где содер-
жатся тропические и субтропические растения, используемые в учебных целях.

После визита в университет была устроена экскурсия на Marys Peak – самую высо-
кую гору в ближайших окрестностях (в сопровождении Phil Hays, Brad StCair). Гора по-
крыта хвойным лесом, а ее вершина – безлесна.

Последним пунктом нашего пребывания в Орегоне была столица штата – город Порт-
ленд. Там мы познакомились с коллекциями крупного дендрария – Hoyt Arboretum. Его ку-
ратор – Martin Nicholson провел нас по арборетуму, показал самые интересные объекты, 
а также показал питомник арборетума, расположенный в окрестностях города, где выра-
щиваются растения для пополнения его коллекции. Затем мы отправились в японский сад 
Портленда, который был создан Sadafumi Uchiyama – его нынешним куратором.

Он же провел экскурсию по японскому саду, акцентируя внимание на специфике его 
построения, основанной на древних японских традициях. Этот сад, безусловно, один из 
самых лучших японских садов, созданных за пределами Японии. Мы имели возможность 
также познакомиться с коллекцией одного из крупнейших розариев США, расположенного 
в Портленде и располагающего более чем 500 сортами роз. Martin Nicholson сопровождал 
нас в поездке на Hoot Mount – один из древних вулканов в окрестностях Портленда. Рай-
он покрыт хвойными лесами (местами очень возрастными), среди которых встречаются 
редкие виды древесных – Tsuga mertensiana, Taxus brevifolia. Большой интерес представ-
ляли растительные группировки альпийского пояса, формирующиеся на продуктах разру-
шения и выветривания вулканических пород с участием Lupinus lupidus, Luetkea pectinata, 
Aster ssp.

На обратном пути в Портленд мы осмотрели еще один интересный природный объект 
в долине реки Колумбия – Area of Waterful, где на сравнительно небольшом участке мож-
но увидеть несколько водопадов, срывающихся с отвесных склонов. На прощанье мы по-
любовались закатом над рекой Колумбия.

Экспедиция была очень плодотворной, так как включала ознакомление с различны-
ми ботаническими объектами. Маршрут ее был очень хорошо продуман нашими американ-
скими коллегами, а также хорошо организован, за что мы чрезвычайно благодарны сотруд-
никам Миссурийского ботанического сада David Gunn и Betty Withrow.

Шатко В.Г., Шустов М.В., Эрст А.А.
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Редкие растения природной флоры Сибири 
в Сибирском ботаническом саду

Науч. ред. Т.П. Астафурова. Томск: Издательский Дом 
Томского государственного университета, 2015. 198 с. 

ISBN 978-5-94621-521-3. УДК 582:581.14(571.1/.5)
В издании дана характеристика редких видов растений, 

внесенных в Красные книги регионов Сибири, про шедших 
длительную интродукцию в условиях СибБС ТГУ. Монография 
содержит данные о 289 видах редких растений, относящихся к 
166 родам, 65 семействам. Они представлены на экспозициях 
редких и исчезающих видов Сибири, на участках декоратив-
ных древесных и травянистых растений, в коллекциях лекар-
ственных, кор мовых и пищевых растений.

Для ботаников, специалистов в области интродукции и 
охраны расте ний, а также для студентов профильных специ-
альностей и широкого круг а любителей растений в качестве 
справочного пособия.

У гармонii краси i працi. Тетяна Черевченко

УДК 581:378.2(477.53). ББК28:5д(4УКР-4ПОЛ). Т37. 
Збірка статей / Укл.: О.М.Байрак, В.М. Самородов.

Полтава: Дивосвіт, 2014. 148 с. + 12 с. кол. вкл.
ISBN 978-617-633-099-8.
В книге рассказано о многогранной трудовой деятель-

ности член-корр. НАН Украины, доктора биологических наук 
Татьяны Михайловны Черевченко, несколько десятилетий воз-
главлявшей Ботанический сад имени М.М.Гришко НАН Укра-
ины и Совет ботанических садов Украины.

НОВЫЕ КНИГИ
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Орхидология на рубеже XIX–XX столетий

Сб. стат. под ред. Р.В. Иванникова.  К.: НБС им. Н.Н.Гриш-
ко, 2016. 256 с. с илл. 

ISBN 978-966-02-7140-1. УДК 582.594.2 ББК28.5 0 707
В сборнике приведены уникальные архивные материалы, 

касающиеся становления и развития культуры орхидных в Рос-
сии и на Украине на рубеже XIX–XX ст. Впервые реконструи-
рованы и из ложены в хронологическом порядке основные эта-
пы создания и деятельности общества любите лей орхидей, су-
ществовавшего на территории Российской Империи в тот пери-
од. Собраны и по даны в авторской редакции оригинальные ста-
тьи членов общества, которые были напечатаны в разные годы в 
периодических изданиях того времени. Во вступительной части 
приводятся мало известные исторические факты и сведения био-
графического характера о наиболее активных участ никах люби-
тельского движения.

Данное издание будет полезно широкому кругу читате-
лей, интересующихся историей биологичес кой науки, бота ники, 

садоводства защищенного грунта и приемами культуры тропических и субтро пических растений. 
Для научных сотрудников, аспирантов, студентов и любителей комнатной куль туры орхидей.

Пионы (биология, селекция, сорта) 

Горобец В.Ф. К: Велес, 2015.160 с.
В книге освещены экспериментальные исследования по 

биологии, морфологи тра вянистых пионов, приведены данные 
об истории становления и развития селекцион ных исследова-
ний. Представлена краткая характеристика сортов пионов се-
лекции Национального ботанического сада им. Н.Н.Гришко 
НАН Украины. Приведены на звания сортов пионов на языке 
оригинала и в транслитерации латинскими буквами. Представ-
лена информация о регистрации, авторских свидетельствах и 
авторах сортов травянистых пионов.

Для биологов, интродукторов, селекционеров, специали-
стов зеленого строите льства и цветоводов-любителей.
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Владимир Сергеевич Новиков видный уче-
ный, действительный член Российской Акаде-
мии Естественных Наук, Почетный работник 
высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации.

Имя Владимира Сергеевича Новикова не-
разрывно связано с Ботаническим садом Мо-
сковского государственного университета име-
ни М.В. Ломоносова, первым ботаническим са-
дом России. Придя на работу в Сад в декабре 
1967 г., он прошел путь от ученого секретаря до 
директора, возглавив в 1988 году коллектив со-
трудников старейшего подразделения Москов-
ского университета.

Владимир Сергеевич Новиков круп-
ный специалист по семейству Juncaceae (Сит-
никовых) (роды Juncus, Luzula), основной ав-
тор от России в сводке «Flora of the World. 6–8. 
Juncaceae» (2002). Разработал морфогенети-
ческие ряды и общие принципы систематики 
ситниковых. Полевые исследования Владимир 
Сергеевич Новиков проводил в России (преи-

мущественно в средней полосе европейской части России, а также на Соловецких островах, в Хиби-
нах, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Крыму и на Кавказе), за рубежом – в Италии, Тур-
ции и Китае. В результате этих исследований Владимир Сергеевич Новиков описал 9 новых таксо-
нов 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 со-
ставляли сотрудники Сада, и Владимир Сергеевич играл здесь ведущую и организующую роль. 
Это исследование длилось несколько лет, и результатом его стали многочисленные статьи по 

ПОТЕРИ НАУКИ

21 марта 2016 года на 76 году жизни после тяжелой болезни
скончался директор Ботанического сада 

биологического факультета МГУ профессор

Владимир Сергеевич Новиков



111  

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 6 (29). 2016Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 6 (29). 2016

флоре этого региона, издания экссиккатов растений и две крупные работы: «Конспект флоры Ря-
занской Мещёры» (1975) и двухтомный «Определитель растений Мещёры» (1985–1987). Это вре-
мя можно считать и началом изданий различных определителей и сводок по флоре Средней Рос-
сии, 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 прохо-
дило без его участия.

С конца 80-х годов Владимир Сергеевич Новиков руководит работой Соловецкой экспедиции 
Ботанического сада МГУ, продолжившей исследования В.Н. Вехова после его безвременной кончи-
ны. Результаты работы по изучению флоры Соловецкого архипелага нашли свое частичное выра-
жение 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 Со-
ловецких островов» (2005). Материалы по флоре и растительности Соловков, собранные экспедици-
ей Сада, вошли в ведомственное издание «Обоснование создания природного заказника «Соловец-
кий архипелаг» (2014).

Руководство работой по охране генофонда растений, которую возглавлял Владимир Сергее-
вич, выходит далеко за его рамки. При участии Владимира Сергеевича Новикова как автора или ре-
дактора вышли «Красная книга Московской области» (1998, 2008), «Красная книга Российской Фе-
дерации» (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, 30 научно-популярных книг. Влади-
мир Сергеевич Новиков соавтор 2 авторских свидетельств и 12 патентов. Среди работ, получивших 
широкую известность – «Определитель сосудистых растений» (1995), трехтомник «Иллюстриро-
ванный определитель растений Средней России» (2002–2004). Владимир Сергеевич Новиков редак-
тор и автор монографий: «Ботанический сад Московского университета, 1706–2006» (2006), «Фло-
ра Мос квы» (2007), «Флора средней полосы России» (2010), 11-го издания П.Ф. Маевский «Фло-
ра средней полосы Европейской части России» (2014) и многих др. Эти работы неоднократно удо-
стаивались различных премий и наград: премия МОИП (1975, 1995), премия им. Д.А. Сабинина 
(2006), премия Правительства Москвы в области охраны окружающей среды (2008). Владимир Сер-
геевич Новиков награжден памятной медалью Международной Академии наук о природе и обще-
стве «Петр I», Большой памятной медалью Всероссийского общества охраны природы.

Научную и административную работу Владимир Сергеевич Новиков сочетал с педагогической 
деятельностью на биологическом факультете: в течении многих лет он читал спецкурс «Морфоло-
гия и систематика ситниковых и осоковых». Им подготовлены 7 кандидатов и 3 доктора наук. Уче-
ники Владимира Сергеевича работают в различных научных учреждениях России, многие из них в 
настоящее время возглавляют кафедры и лаборатории.

Не меньше внимания Владимир Сергеевич уделял научно-организационной и общественной 
деятельности. За более чем 45-летнюю работу в Ботаническом саду В.С. Новиков проявил себя пре-
восходным администратором и активным общественным деятелем.

Владимир Сергеевич Новиков был членом бюро Совета ботанических садов России, председа-
телем регионального Совета ботанических садов центра Европейской части России, членом Совета 
Русского ботанического общества и МОИП, членом бюро Научного совета РАН по ботанике, членом 
экспертного совета по биологическим наукам ВАК Рособрнадзора, советов по защите диссертаций.

Владимира Сергеевича Новикова всегда отличали доброжелательность, порядочность, предан-
ность науке и Ботаническому саду. Светлое имя Владимира Сергеевича Новикова – чуткого челове-
ка, талантливого ботаника и прекрасного руководителя – навсегда сохранится в памяти и сердцах 
его коллег.

Коллеги, друзья
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Рудольф Владимирович Камелин (12 августа 1938 – 
1 апреля 2016) – советский и российский ботаник, специа-
лист в области систематики и географии растений, сравни-
тельной флористики и истории флор, член-корреспондент 
АН Таджикской ССР (1987), член-корреспондент РАН 
(1991, член-корреспондент АН СССР с 1990 г.). Доктор био-
логических наук (1975), заслуженный деятель науки, про-
фессор кафедры ботаники биологического факультета Ал-
тайского государственного университета, президент.

Родился 12 августа 1938 г. в Перми. В 1955 г. окончил 
среднюю школу в городе Кунгур Пермской области и посту-
пил на учебу в Пермский государственный университет на 
биологический факультет, который окончил в 1961 г.

В 1961–1965 гг. – сотрудник Варзобской горной бота-
нической станция Ботанического института АН Таджикской 
ССР. В 1966–1968 гг. – аспирант Ботанического института 
АН Таджикской ССР и Ботанического института АН СССР.

С 1968 г. – младший научный сотрудник, старший на-
учный сотрудник, заместитель директора по научной работе 
(1980), заведующий лабораторией растительности аридной 

зоны отдела геоботаники (1984–1992), заведующий отделом «Гербарий высших растений» (1992–
2015) Ботанического института РАН, с 2015 г. года – главный научный сотрудник этого же отдела.

Одновременно с работой в БИНе занимался преподавательской работой в Санкт-Петербургском 
государственном университете. В сентябре 1991 г. назначен профессором кафедры ботаники уни-
верситета, а с 1992 по 2002 гг. занимал должность заведующего этой кафедрой.

Женат с 1961 г., имеет двоих детей; жена – Ольга Петровна Камелина, доктор биологических 
наук, специалист по эмбриологии растений, лауреат премии имени В.Л. Комарова (2014).

Областью научных интересов и профессиональной деятельности Р.В. Камелина являются си-
стематика цветковых растений (разные группы); ботаническая география (общая теория, флористи-
ка, особенно флоры Азии и Древнего Средиземья); геоботаника; генезис флор Азии; история флор 
Евразии (флорогенез); охрана растительного мира.

Р.В. Камелину принадлежит авторство около 500 научных публикаций, в том числе 9 моно-
графий и 5 пособий для студентов вузов. Особенно выделяются среди них фундаментальные моно-
графии по флорогенезу Средней Азии и Алтайской горной страны, флористическому районирова-
нию и классификации растительности. Он был соавтором 20 крупных коллективных монографий, в 
том числе одним из авторов международного издания «Flora of China», редактором и автором новой 
международной сводки «Флора Алтая» (в границах России, Казахстана, Китая и Монголии). В каче-
стве составителя и редактора принимал участие в издании сводок по охране растительного мира – 
«Красной книги СССР», «Красной книги РСФСР», «Красной книги Таджикский ССР», «Красной 
книги Алтайского края» и «Красной книги Российской Федерации».

1 апреля 2016 г. после тяжелой продолжительной болезни
скончался выдающийся русский ботаник,

член-корреспондент РАН, профессор, Президент 
Русского ботанического общества, главный научный сотрудник 

Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН

Рудольф Владимирович Камелин
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Под его научным руководством были организованы ботанические экспедиции в Среднюю 
Азию, Закавказье, Монголию, Южную Сибирь и завершен 10-томный «Определитель флоры Сред-
ней Азии».

Член Всесоюзного Ботанического общества (с 1946 г.). В 1980-е гг. избирался членом Совета 
общества и вице-президентом; с января 1991 г. – президент Русского ботанического общества. По-
четный член Украинского ботанического общества. Ответственный редактор «Ботанического жур-
нала», основатель издающегося на базе Алтайского ГУ международного журнала «Turczaninowia», 
член редакционного совета Большой российской энциклопедии и редколлегий ряда российских и за-
рубежных журналов.

Многие годы Рудольф Владимирович работает заместителем председателя академического на-
учного совета по ботанике, он был членом Президиума Петербургского научного центра РАН, глав-
ным редактором журнала «Растительные ресурсы», членом редколлегий журналов «Flora» (Герма-
ния) и «Украинского ботанического журнала».

В 1993 г. научная деятельность Р.В.Камелина отмечена премией имени В.Л. Комарова РАН за 
серию работ по флоре горной Средней Азии. Он является обладателем Диплома Русского Географи-
ческого общества за выдающиеся научные работы в области географии (1996), награжден серебря-
ной (1987) и бронзовой медалями ВДНХ СССР, медалью «Ветеран труда» (1987) и другими медаля-
ми. За длительную и плодотворную работу на посту заместителя научного руководителя Совмест-
ной советско-монгольской (ныне российско-монгольской) экспедиции РАН и АН Монголии награж-
ден монгольским орденом «Полярной звезды».

Рудольф Владимирович Камелин был не только выдающимся ученым, но и замечательным ху-
дожником, прекрасным поэтом:

Он музыку любил

Сыграйте Вагнера, когда меня не станет.
Ту музыку-конца любого бытия.
Не странно ли, что в Зигфриде, в Тристане,
Но – и в Емеле, и в простом Иване – скрывался я.

Сыграйте Скрябина, когда я вас покину.
Ту музыку-надежд, костров, сияния гроз.
В них – пролетела жизнь. И розе я, и крину
Пел, как Пьеро. Подобно Арлекину таща весь воз.

Сыграйте Грига мне, чтоб мог я возвратиться
В той музыке-снегов, холодных мокрых скал,
Где плачет в высоте неведомая птица
И ожидает, чтоб со мной проститься – не та, что я искал.

Душа моя, верней всего, слетит на горы юга.
А холмик с телом скроет чистый снег.
Но в русском древнем плаче взвоет вьюга
И женщина всплакнет – нет больше друга
в тревожном сне…

Р.К.

Память о Рудольфе Владимировиче Камелине навсегда сохранится в памяти и сердцах его кол-
лег и друзей.

Коллеги, друзья
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Вся жизнь Юрия Сергеевича Смирнова связана с Ботани-
ческим институтом им В.Л. Комарова АН СССР (с 1992 г. – РАН). 
В БИН н приходит в 1966 после окончания биолого-почвенного 
факультета Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) го-
сударственного университета. Он прошел трудный путь от 
стажера-исследователя до заместителя директора по науке Бо-
танического института. В 1971 году он защити л кандидат-
скую диссертацию. А с 1982 года по предложению академика 
А.Л. Тахтаджяна в 1982 году возглавил Ботанический сад, ко-
торым и руководил более 35 лет. 

В своей научной деятельности Юрий Сергеевич Смирнов 
уделял большое внимание вопросам сохранения биоразнообра-
зия растительного мира ex situ, рассматривая интродукцию как 
важный метод при решении этой задачи. Не остались без его 
внимания и такие важные проблемы как пути формирования 
живых научных коллекций, их пополнение и сохранение, раз-
витие семенной коллекции сада. Он автор более 110 трудов и 
соавтор 3 монографий.

В трудные годы перестройки Юрий Сергеевич Смирнов проявил решительность, честность и 
принципиальность, что позволило Саду не только пережить почти без потерь этот тяжелый период в 
истории нашей страны, но и значительно приумножить коллекционные фонды, что вывело Сад в пя-
терку лучших садов мира. Трудно переоценить и роль Ю.С. Смирнова в деле реконструкции и вос-
становления Сада. Именно благодаря его большим усилиям Саду возвращено имя основателя – Бо-
танический сад Петра Великого.

Юрий Сергеевич Смирнов много сил отдавал научно-организационной работе. Он член Бюро: 
Совета Ботанических садов России, Совета ботанических садов России и Беларуси, Совета Ботани-
ческих садов при Международной Ассоциации Академий Наук, председатель Совета ботанических 
садов Северо-Запада Европейской части России, член Совета Русского Ботанического общества. 

Юрий Сергеевич Смирнов один из ведущих ученых, проводивших большую научно-
просветительскую и образовательную работу среди Ботанических садов. Его имя хорошо известно 
и зарубежом (Германия, Япония, Швеция, Эстония, Арабские Эмираты и др.) Его работа была отме-
чена правительственными наградами и Почетными грамотами Президиума РАН, он лауреат Между-
народной премии А.Г. Небольсина, награжден серебряной медалью им. академика И.Ф. Образцова 
за большой вклад в российское просветительство.

Юрия Сергеевич Смирнов был глубокопорядочным и искренним человеком, доброжелатель-
ным к коллегам и сотрудникам института, преданным Ботаническому саду Петра Великого и умею-
щим отстаивать интересы Сада.

Его имя будет занесено навечно в историю Сада и останется в сердцах и памяти друзей и коллег.

Коллеги, друзья

3 июня 2016 на 77 году скоропостижно ушел из жизни 
Председатель Совета садов Северо-Запада Европейской части России,

член бюро Ботанических садов России и стран СНГ 
при Международной Ассоциации Академии Наук 

возглавлявший Ботанический сад Петра Великого более 35 лет

Смирнов Юрий Сергеевич



115  

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 6 (29). 2016Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 6 (29). 2016

Заседание Международного консультативного совета BGCI
25 мая 2016 года в Королевском ботаническом саду Кью (Великобритания) состоялось заседа-

ние Международного консультативного совета BGCI. В совещании приняли участие директора и их 
заместители из 22 ботанических садов. Задача консультативного совета – стать глобальным руко-
водящим форумом для ботанических садов и дендрариев – нашла свое отражение в составе участ-
ников и повестке дня. Эта группа будет собираться ежегодно и будет иметь стратегический мандат.

Основные элементы повестки в этом году включали согласование круга полномочий груп-
пы, обсуждение 5-летнего бизнес-плана BGCI, согласование процедуры выбора мест проведения 
глобальных конгрессов ботанических садов и обсуждение создания Глобального фонда ботаниче-
ских садов, направленного на поддержку деятельности по сохранению растений в небольших садах. 
По всем этим вопросам был достигнут значительный прогресс, включая и ряд других связанных во-
просов, которые были также рассмотрены группой.

Среди основных тем для будущих совещаний были предложены: 
 – проблема отсутствия единых методик, знаний и протоколов для сохранения ex situ;
 – обязательность регистрации протоколов выращивания редких и исчезающих растений;

Международный консультативный совет BGCI, 
Королевский ботанический сад Кью, май 2016 года

ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА
БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ ПО ОХРАНЕ РАСТЕНИЙ
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 – ключевые показатели успеха в деятельности ботанических садов;
 – критерии определения ботанических садов;
 – подбор персонала и карьерный рост;
 – расширение исследований на основе коллекций живых растений для решения глобальных 

проблем (например, изменение климата и защита растений);
 – разработка этических норм и руководящих принципов для ботанических садов.

В настоящее время членами Международного консультативного совета BGCI являются: Жерар 
Доннелли (Мортон Арборетум, председатель); Кристофер Уиллис (Национальный институт биораз-
нообразия Южной Африки, заместитель директора); Ху Йонгхонг (Чуньшаньский БС); Нура Абдул 
Карим (Сингапурский БС); Жан Франчик (Чикагский БС); Гюнтер Фишер (Кадури Ферма и БС); 
Чжан Гухонг (БС Волшебного озера Шеньчжень); Бретт Саммерель (Королевский БС Сиднея); Пи-
тер Вайс Джексон (Миссурийский БС); Ари Нови (США БС); Игорь Смирнов (НП МОСБСОР, Мо-
сква); Пьер Андре Луиз (Женевский БС); Эмилиано Санчес (Мексиканская ассоциация БС); Мэтью 
Джебб (Дублинский БС Гласневин); Майте Дельма (Парижский БС); Густаво Мартинелли (БС Рио-
де-Жанейро); Грасиела Барейро (БС Карлоса Тайсома, Буэнос-Айрес); Дэвид Кикодзе (Институт бо-
таники, Тбилиси, Грузия); Тарик Абу Талеб (Королевский БС, Иордания); Ричард Деверелли (Коро-
левский БС Кью, Великобритания); Чен Джин (Сишуанбаньна БС); Фэн Шученг (Шанхайский БС) 
и Рен Хай (БС Южного Китая).

От идеи до реализации: новое руководство BGCI по планированию, 
развитию и управлению ботаническими садами

Учитывая все возрастающую потребность в создании технического руководства по развитию 
и управлению ботаническими садами, с конца 2013 года BGCI приступил к разработке новых ре-

комендаций для ботанических садов. За осно-
ву было взято Дарвиновское техническое ру-
ководство для ботанических садов (Leadlay и 
Greene, 1998). Новый ресурс получил название 
«От идеи до реализации – Руководство BGCI 
по планированию, развитию и управлению бо-
таническими садами». Документ является пря-
мым ответом на растущее значение, а так же 
усложнение структуры и связей в международ-
ном сообществе ботанических садов на протя-
жении последних двух десятилетий. Роль бота-
нических садов и дендрариев как ключевых хра-
нителей глобального разнообразия растений как 
никогда усилилась из-за глобальных перемен в 
мире и по-прежнему неослабевающей утраты 
биоразнообразия.

Новое руководство предназначено для бо-
танических садов и дендрариев, как постоянно 
меняющихся учреждений, которые вынужде-
ны регулярно отвечать экологическим вызовам 
и потребностям общества, глобальным измене-
ниям на планете. Руководство не будет носить 
предписывающий характер, но, как надеется 
BGCI, сможет предложить рекомендации и но-
вые идеи, основываясь на конкретных примерах 
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со всего мира. Целевая аудитория – новые ботанические учреждения, которые находятся на стадии 
активного развития, но пока обладают ограниченным опытом, а также состоявшиеся ботанические 
сады, ищущие практических рекомендаций при реорганизации своей структуры и совершенствова-
нии текущих направлений деятельности.

Руководство состоит из четырех разделов и восьми глав. Материалы публикуются поэтапно 
онлайн, главы с первой по шестую уже доступны на сайте BGCI. Руководство задумано как «жи-
вой», меняющийся документ. Поэтому обратная связь всячески приветствуется. Важно, чтобы руко-
водство соответствовало своей цели и обновлялось с течением времени, оставаясь актуальным для 
конечных потребителей в конкретных ботанических садах.

Пожалуйста, присылайте свои замечания и предложения в BGCI Йоахиму Гратцфелду (joachim.
gratzfeld@bgci.org).

СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА
Предисловие
Введение
Раздел A: От идеи до реализации – претворение идеи в жизнь
Этот раздел ориентирован в первую очередь на заинтересованные стороны, которые хотели 

бы создать новый ботанический сад или в значительной степени изменить существующий. Описан 
процесс создания ботанического сада, включая планирование, строительство и все промежуточные 
стадии.

Глава 1: Планирование и реализация проекта создания ботанического сада 
http://www.bgci.org/fi les/Resources/chapter1.pdf
Раздел Б: Основы организации и управления
Излагаются особенности моделей управления, а также процессов, кадровых ресурсов и фи-

нансовых механизмов, необходимых для работы ботанического сада.
Глава 2: Модели управления, развитие кадровых и финансовых ресурсов
http://www.bgci.org/fi les/Resources/chapter2.pdf
Раздел C: Коллекция растений – основа ботанического сада
Рассматриваются коллекции растений, вокруг которых создается ботанический сад. Приводят-

ся методология и методики создания и управления коллекциями; базы данных и системы управле-
ния коллекциями; подходы садоводства к управлению, а также использование коллекций.

Глава 3: Нет коллекций растений без стратегии и/или протоколов и методик
http://www.bgci.org/fi les/Resources/chapter3.pdf
Глава 4: Коллекции растений и международные практики
http://www.bgci.org/fi les/Resources/chapter4.pdf
Глава 5: Системы управления коллекциями растений
http://www.bgci.org/fi les/Resources/chapter5.pdf
Глава 6: Садоводство и управление в ботаническом саду
http://www.bgci.org/fi les/Resources/chapter6.pdf
Глава 7: Использование коллекций растений – научные исследования, охрана и сохранение, об-

разование, вовлечение населения, рекреация и туризм 
Готовится к публикации в конце 2016 г.
Раздел D: Ботанические сады как модели создания устойчивой окружающей среды
Этот раздел описывает, как ботанические сады решают проблемы поддержания экологической 

устойчивости, взаимодействуя с партнерами в таких областях как энергетика, водные ресурсы и ути-
лизация отходов.

Глава 8: Управление устойчивостью окружающей среды
Готовится к публикации в конце 2016 г.

Более подробная информация на сайте www.bgci.org
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Шестой Глобальный конгресс ботанических садов

С 26 по 30 июня 2017 года в Ботаническом саду города Женева (Швейцария) состоится Ше-
стой Глобальный конгресс ботанических садов. Основным организатором традиционно выступает 
Международный совет ботанических садов по охране растений (BGCI). Тема совещания – «Ботани-
ческие сады и общество: видение будущего». 

Научная программа будет сосредоточена на роли ботанических садов в решении основных 
экологических проблем общества – продовольственной безопасности, дефицита воды, энергии, здо-
ровья, утраты биоразнообразия и изменениях климата. Основные темы будут включать: сохранение 
растений, образование и просвещение, проблемы в управлении ботаническими садами, ландшафт-
ное озеленение и др.

Открытие регистрации и начало приема тезисов – 1 декабря 2016 г.

Подробная информация на сайте мероприятия www.6gbgc.org

План сотрудничества
по проблеме V на 2016–2017 гг. в рамках Межправительственного 

cоглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды 
и природных ресурсов между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Соединенных Штатов Америки 

Проблема V «Охрана природы и организация заповедников» включает 9 проектов и 23 темы. Рос-
сийские и американские руководители и участники проектов по Проблеме V встретились в г. Сан-Диего, 
штат Калифорния, 23–24 марта 2016 года для обсуждения проведенных в 2014–2015 годах научных об-
менов и согласования Плана сотрудничества на 2016–2017 года. Был принят следующий план работы. 

Участники встречи рабочей группы по Проблеме V в Сан-Диего в марте 2016 г. (фото USFWS)
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Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН и Миссурийский ботанический сад коорди-
нируют тему 02.05-7101 «Сохранение редких и исчезающих видов растений и сравнительное изу-
чение евразийской и североамериканской флор» в рамках проекта 02.05-71 «Экология животных и 
растений».

Цель: содействие сотрудничеству между ботаническими садами и дендрариями обеих стран, 
включая обмен семенным и иным материалом растений, эндемичных для каждой из стран, в целях 
разведения и выращивания, а также организация совместных ботанических исследований и экспе-
диций.

1. Два–три американских специалиста посетят Россию сроком на две недели в 2016 году для 
ознакомления с мерами охраны растений и управления их ресурсами в природных заповедниках, 
национальных парках, ботанических садах и дендрариумах Ярославской, Тульской и Липецкой 
областей. (ГБС РАН; Миссурийский ботанический сад).

2. Трое российских специалистов посетят северо-запад США сроком на две недели в 2016 году 
для ознакомления с мерами охраны и управления ресурсами прибрежных лесов в штатах Кали-
форния и Орегон. Маршрут поездки предполагает остановки в национальных природных рефу-
гиумах, национальных парках, ботанических садах и дендрариумах. (ГБС РАН, ЦСБС СО РАН; 
Миссурийский ботанический сад, FWS-Refuges).

3. В 2017 году планируется проведение совместных ботанических экспедиций продолжи-
тельностью в две–три недели для сбора растительного материала и анализа флористических свя-
зей между Евразией и Северной Америкой. Районы предполагаемых исследований в каждой из 
стран будут определены в ходе переписки. (ГБС РАН, ЦСБС СО РАН; Миссурийский ботаниче-
ский сад).

Российские и американские ботаники во время совместной экспедиции в штате Колорадо в 2015 году. 
Работа на территории стационара Gunnison Rare Plant Monitoring Site (Crested Butte) (фото В.Г. Шатко, ГБС РАН)
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Международный совет ботанических садов по охране растений 
опубликовал результаты первого глобального анализа коллекций 

эбенового дерева ex situ 

По инициативе Миссурийского ботанического сада Международный совет ботанических са-
дов по охране растений (BGCI) опубликовал результаты первого глобального анализа коллекций 
эбенового дерева ex situ. В отчете подчеркивается, что в коллекциях ex situ отсутствует 76 % таксо-
нов этого дерева, в то время как сохранение могло бы спасти растения от исчезновения.

Эбеновое дерево (род Diospyros) представляет собой экономически важную породу, дающую 
ценную древесину, лекарственные вещества, и используется в пищу. Многие знают, что древесина 
эбенового дерева применяется для изготовления мебели и музыкальных инструментов, но менее из-
вестно, что виды Diospyros находятся под угрозой исчезновения, чаще всего в результате чрезмер-
ной заготовки древесины и уничтожения ареала произрастания.

Согласно данным отчета BGCI лишь 24 % таксонов эбенового дерева (193 из 806) сохраня-
ются в коллекциях ex situ. Коллекции являются важным способом сохранения растений, поскольку 
обеспечивают защиту от любых угроз, характерных для естественного ареала обитания. Коллекции 
ex situ могут быть положены в основу программ восстановления, способствуя, тем самым, сохране-
нию эбенового дерева в дикой природе.

Несмотря на то, что большое число видов эбенового дерева отсутствует в коллекциях, неко-
торые виды, например Diospyros virginiana и Diospyros kaki, встречаются более чем 100 коллекциях 
ex situ по всему миру.

Природоохранный статус многих видов эбенового дерева в настоящее время неизвестен. В кол-
лекциях ex situ насчитывается только 25 % таксонов, о которых известно, что они находятся под 
угрозой исчезновения. Это означает, что лишь незначительное число таксонов эбенового дерева со-
хранится в случае их исчезновения в естественном ареале произрастания. В отчете подчеркивается, 
что таксоны, не охраняемые ex situ, должны быть помещены в коллекции в первоочередном порядке.

BGCI призывает к расширению коллекций ex situ в целях включения большего числа видов и 
обеспечения генетического разнообразия, что позволит использовать эти виды в программах по ре-
интродукции. Ожидается, что данный отчет послужит стимулом для активизации действий по защи-
те эбенового дерева от исчезновения.

BGCI благодарит администрацию ботанических садов за данные, предоставленные в рамках 
этого исследования, и также выражает признательность за предоставление фотографий эбеновых 
деревьев, многие из которых включены в отчет. 

Помимо информации о наличии видов эбенового дерева в коллекциях ex situ, отчет содержит 
более глубокий анализ их происхождения и возраста. Приводятся практические примеры работы 
Миссурийского ботанического сада по сохранению видов эбенового дерева и Ботанического сада 
Тооро в Уганде по восстановлению численности этих растений в естественных ареалах обитания.

Полную версию отчета Вы можете скачать на сайте www.bgci.org

Новости Миссурийского ботанического сада 

В 2015 году учеными Миссурийского ботанического сада было открыто более 180 новых 
видов растений, что составляет около 10 процентов всех новых растений, открытых за прошлый 
год в мире.

19 новых видов были описаны доктором Шарлоттой Тейлор. За свою жизнь доктор Тейлор 
открыла и описала более 300 новых видов. Она является одним из наиболее успешных авторов 
названий растений среди женщин в истории и проработала в ботаническом саду более 25 лет. 



121  

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 6 (29). 2016Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 6 (29). 2016

Большая часть открытий доктора Тейлор принадлежит к семейству Rubiaceae, включающему ко-
фейное и хинное деревья. Недавно администрация Королевского ботанического сада Кью опу-
бликовала список из 500 наиболее известных авторов названий растений с 1753 г., и доктор Тей-
лор была одной из восьми женщин-ученых, вошедших в этот список, и единственной нашей со-
временницей.

В 2015 году доктор Том Кроут стал автором или соавтором 60 новых видов из семейства 
Araceae. В целом более 60 ученых из ботанических садов стали авторами описаний новых ви-
дов растений. Помимо описания, доктор Джон Пруски стал соавтором нового вида семейства 
ромашковых – Electranthera, а доктор Либинг Жанг стал соавтором нового семейства папорот-
ников, Didymochlaenaceae.

Ученые Миссурийского ботанического сада сосредоточивают свои усилия на систематике, 
как основе для открытия новых видов. Перед тем, как компоненты растения войдут в состав ле-
карственного средства, продукта питания или иного товара, оно должно быть определено и на-
звано соответствующим образом. Этот процесс может занять годы и даже десятилетия. Все на-
чинается со сбора образцов в дикой природе. Сотрудники ботанического сада регулярно осу-
ществляют сбор растений в более чем 30 странах. В течение многих лет образцы сравнивают-
ся с гербарием сада и другими коллекциями на предмет определения того, является ли растение 
на самом деле новым видом. 

Гербарии по всему миру все чаще закрываются по причинам недостаточного финансиро-
вания и неудовлетворительной инфраструктуры. Миссурийский ботанический сад собирает у 
себя коллекции из ликвидированных гербариев. В 2015 г. гербарные коллекции сада обогати-
лись более чем на 200 000 образцов, переданных Университетом Миссури-Колумбия из герба-
рия Данна-Палмера. В 1857 г. гербарий сада насчитывал немногим более 60 000 образцов, а се-
годня он содержит 6,6 миллионов экземпляров. Ботанический сад развивает и продолжает под-
держивать базу данных Tropicos, занося туда информацию по 4,4 милл ионам образцов и 1,3 мил-
лионам названий растений и обеспечивая доступность этой информации для мирового научно-
го сообщества.

Более подробная информация представлена на сайте www.missouribotanicalgarden.org

Catharanthus makayensis – новый вид с Мадагаскара
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