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17-18 октября 2018 г. в Москве в Главном ботаническом саду им. Н.В.Цицина РАН состоялось 
Отчетно-перевыборное собрание Научного Совета Российской академии наук по сохранению био-
логического разнообразия растений – Совета ботанических садов России, на котором присутство-
вало 87 представителей ботанических учреждений России.

17 октября участников собрания приветствовали директор Главного ботанического сада им. 
Н.В.Цицина РАН Упелниек Владимир Петрович и помощник министра Науки и Высшего обра-
зования РФ – Журавлева Екатерина Васильевна. В собрании принимал участие заместитель 
академика-секретаря Отделения биологических наук РАН – Дгебуадзе Юрий Юлианович.

Вел собрание заместитель председателя Совета ботанических садов России – Горбунов Юрий 
Николаевич.

Отчет о работе Совета ботанических садов России за 2013-17 гг. сделала ученый секретарь 
Совета – Потапова Светлана Алексеевна.

О направлениях фундаментальных исследований в ботанических садах говорил в своем 
докладе Упелниек В.П. О проблемах и перспективах университетских ботанических садов доложил 

Отчетно-перевыборное собрание Совета ботанических садов России

Потапова С.А.
ученый секретарь Совета ботанических садов России, главный специалист

Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН

В СОВЕТЕ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ РОССИИ

DOI: 10.25791/cbgcis.10(33).424
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заместитель председателя СБСР – Прохоров Алексей Анатольевич; он также коснулся вопросов 
работы комиссии по компьютерным технологиям.

Вторая половина дня была посвящена отчетам Региональных советов:
Региональный совет Северо-Запада Европейской части России – Ярмишко ВасилийТро-

фимович, Региональный совет Центра Европейской части России – Чуб Владимир Викторович, 
Региональный совет Урала и Поволжья – Шавнин Сергей Александрович, Региональный совет 
Юга России – Солтани Галина Александровна, Региональный совет Сибири и Дальнего Востока – 
Куприянов Андрей Николаевич

Со всеми докладами можно ознакомиться на сайте Главного ботанического сада на странице 
Совета ботанических садов – http://www.gbsad.ru/science/sbsr/.

Участники собрания одобрили Отчет СБСР и Региональных советов.
После обеда 17 октября в Новой фондовой оранжерее ГБС РАН была проведена экскурсия. 

Вечер завершился дружеской встречей по традиции называемой “ботанический чай”.
18 октября началось с доклада Гонтарь Оксаны Борисовны – отчета комиссии по фиторе-

абилитации. К сожалению, отчеты других комиссий не были заслушаны из-за ограниченности во 
времени.

Затем участники собрания приступили к обсуждению и выборам председателя Совета бота-
нических садов России и его заместителей. Собрание решило выбрать их на 3 года. В бюллетень 
для тайного голосования за председателя СБСР были внесены 4 кандидатуры: Упелниек Владимир 
Петрович, Наумцев Юрий Викторович, Плугатарь Юрий Владимирович и Гельтман Дмитрий 
Викторович. При подсчете голосов оказалось, что большая часть их отдана за Упелниека Влади-
мира Петровича. В состав Бюро СБСР вошли:

Упелниек В.П. кандидат биологических наук, Главный ботанический сад РАН (ГБС РАН) – 
председатель

Банаев Е.В. доктор биологических наук, Центральный сибирский ботанический сад СО РАН – 
заместитель председателя

Горбунов Ю.Н. доктор биологических наук, Главный ботанический сад ГБС РАН – заместитель 
председателя

Жиров В.К. чл.-кор. РАН, Полярно-альпийский ботанический сад-институт Кольского НЦ РАН – 
заместитель председателя

Прохоров А.А. доктор биологических наук, Ботанический сад Петрозавод ско го государственного 
университета – заместитель председателя

Потапова С.А. ГБС РАН – ученый секретарь 
Крестов П.В. чл.-кор. РАН, Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения РАН

Куприянов А.Н. доктор биологических наук, Кузбасский ботанический сад Института экологии 
человека СО РАН

Плугатарь Ю.В. доктор сельскохозяйственных наук, Никитский ботанический сад – Национальный 
научный центр РАН

Солтани.Г.А. кандидат биологических наук, Дендрарий Сочинского национального парка

Чуб В.В. доктор биологических наук, Ботанический сад Московского государственного 
университета им. М.В. Ло моносова

Шавнин С.А. доктор биологических наук, Ботанический сад Уральского отделения Российской 
академии наук

Ярмишко В.Т. доктор биологических наук, Ботанический сад Ботани ческого института им. В.Л. 
Комарова Российской академии наук (БС БИН РАН)

После выборов участники заслушали проблемные и информативные доклады: “О необходи-
мости развития сети ботанических исследовательских центров” – Крестов Павел Витальевич, “О 
разработке формы учета коллекционных фондов живых растений” – Банаев Евгений Викторович, 
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“Об итогах XIV делегатского съезда Российского ботаничес ко го общества” –Асадулаев Загербег 
Магомедович, О работе Московского отделения BGCI” – Смирнов Игорь Алексеевич.

В результате обсуждения докладов участники собрания высказали пожелания о необходимо-
сти разработки нового Положения Совета, создания комиссии по доработке основных направлений 
фундаментальных исследований в ботани ческих садах, перерегистрации членов Совета. 

Потапова Светлана Алексеевна
ученый секретарь Совета ботанических садов России, главный специалист

Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН

Сессия регионального Совета ботанических садов Урала и Поволжья
г. Ижевск, 6 – 10 августа 2018 г.

Организаторы проведения совещания: 
 • ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» Учебный ботанический сад, 
 • Отдел интродукции и акклиматизации растений Удмуртский Федеральный исследователь-

ский центр Уральское отделение Российской академии наук, 
 • Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Удмуртский Ботанический сад»

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской республики, 
 • ФГБУН Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук 

Присутствовали: представители 21 учреждения Совета (50 участников, в том числе 40 ино-
городних) 

г. Екатеринбург 
 • ФГБУН Ботанический сад Уральского отделения РАН 
 • Ботанический сад Уральского федерального университета имени Первого Президента Рос-

сии Б.Н.Ельцина 
 • Свердловская селекционная станция садоводства ФГБНУ «Уральский Федеральный аграр-

ный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН» 
г. Ижевск 
 • Учебный ботанический сад ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
 • Отдел интродукции и акклиматизации растений Удмуртский Федеральный исследователь-

ский центр Уральское отделение РАН 
 • БУ УР «Удмуртский ботанический сад» 
 • Дендрарий «Русский огород» при МАУ ЦРК «Русский Дом» 

г. Йошкар-Ола 
 • Ботанический сад – институт ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 

университет» 
г. Казань, Татарстан 
 • Учебно-производственный центр «Ботанический сад» института Фундаментальной меди-

цины и Биологии Казанского (Приволжского) федерального университета 
 • Дендрарий ФГБУ «Волжско-Камский государственный природный заповедник» Мини-

стерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РФ 
 • Учебный Ботанический сад ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Институт формации 
 • Дендрологический сад ГБУ «Учебно-опытный Сабинский лесхоз» 
 • МБУДО «Городской детский эколого-биологический центр» г. Казани 

DOI: 10.25791/cbgcis.10(33).425
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г. Оренбург 
 • Ботанический сад ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» 

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

г. Пермь 
 • Учебный ботанический сад имени профессора А.Г. Генкеля Пермского государственного 

национального исследовательского университета 
 • МУК Мемориальный ботанический сад Г.А. Демидова

г. Самара 
 • Ботанический сад ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
г. Саратов 
 • Учебно-научный центр «Ботанический сад» ФГБОУ ВО Саратовский национальный иссле-

довательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 
г. Соликамск 
 • МАУК «Мемориальный ботанический сад Г.А. Демидова 

г. Сыктывкар 
 • Ботанический сад ФГБУН Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

г. Уфа 
 • Южно-Уральский Ботанический сад-институт обособленное структурное подразделение 

ФГБУН Уфимский федеральный исследовательский центр РАН 
г. Челябинск 
 • Ботанический сад Челябинского государственного университета 

Пленарное заседание открыл ректор Удмуртского государственного университета, д-р истор. 
наук. Г.В.Мерзлякова. 

С приветствием и докладами к участникам совещания выступили: 
 – Председатель Совета Ботанических садов Урала и Поволжья д.б.н. С.А.Шавнин, 
 – Первый заместитель министра Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды УР П. Ф. Безматерных, 
 – Зам. министра культуры и туризма УР П.П. Данилов, 
 – Глава администрации Индустриального района города Ижевск Л.Е.Зайцева, 
 – Председатель комиссии по природной флоре Совета ботанических садов России и стран СНГ 

д-р. биол. наук О.Г.Баранова, 
 – от имени Удмуртского федерального исследовательского центра зам. директора Удм ФИЦ 

УрО РАН д-р истор. наук Л.Н.Бехтерева. 
 – Директор Ботанического сада Удмуртского университета Н.И.Ковальчук.

На совещании были заслушаны отчеты-доклады директоров ботанических садов и дендрариев 
о научно-организационной работе учреждений. 

Проведен круглый стол, на котором прозвучали научные доклады: канд.-та. биол. наук Лаза-
ревой С. М. (Йошкар-Ола) - «Обзор методов фенологических наблюдений, используемых в бота-
нических садах и дендрариях», канд.-та биол. наук Шакиной Т.Н. – «Опыт фенологических наблю-
дений в Учебно-научном центре «Ботанический сад» Саратовского государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского». 

Доклад д-ра с-х. наук А.В.Федорова, зав отделом интродукции и акклиматизации УдмФИЦ 
УрО РАН «Результаты и перспективы развития Отдела интродукции и акклиматизации растений». 

Доклад д-ра биол. наук. Н.Г.Ильминских: «Дикорастущие виды (спонтанная флора) сосуди-
стых растений особо охраняемой природной территории «Удмуртский ботанический сад». 

Участники сессии познакомились с коллекциями растений и экспозициями Учебного ботани-
ческого сада Уд ГУ, Отдела интродукции и акклиматизации Удм ФИЦ УрО РАН и БУ УР «Удмурт-
ский ботанический сад». 
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Для участников сессии организована выездная экскурсия в Музей-заповедник «Лудорвай». 

РЕШЕНИЕ

1. Совет Ботанических садов Урала и Поволжья выражает благодарность за помощь и содей-
ствие в проведении научно-практического совещания ректору

Удмуртского государственного университета д-ру истор. наук Г. В. Мерзляковой; руководству 
Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии 
наук; Председателю комиссии по природной флоре в Совете ботанических садов России и стран СНГ 
д-ру биол. наук О. Г. Барановой; директору Ботанического сада Уд ГУ Н. И. Ковальчук; руководи-
телю Отдела интродукции и акклиматизации растений УдмФИЦ УрО РАН д-ру с-х. наук А. В. Федо-
рову; директору Удмуртского ботанического сада канд-ту биол. наук А. Ф. Храмову и всем сотруд-
никам данных учреждений, которые содействовали успешному проведению научно-практического 
совещания. 

2. Участники сессии отметили высокий уровень развития Учебного ботанического сада УдГУ. 
За 30- летний период создана база для проведения учебного и научно-исследовательского процесса. 
Отметить хорошее состояние коллекций и экспозиций, представляющих в настоящее время основу 
для проведения интродукционных и ботанических исследований. Сад динамично развивается, 
однако в своей работе достиг предела возможностей, преодоление которого невозможно без увели-
чения количества научного и вспомогательного персонала. В связи с этим, руководству Удмуртского 
университета рекомендуется обратить внимание на эту проблему. 

3. Отметить значительный прогресс в работе Отдела интродукции и акклиматизации растений 
Удм ФИЦ УрО РАН. Интенсивно развивается тематика научных исследований, включая плановые и 
инициативные перспективные разработки. Следует отметить высокое качество в исполнении науч-
ных и оригинальных декоративных экспозиций. 

4. В Удмуртском ботаническом саду заложен хороший фундамент для дальнейшего разви-
тия в виде фондовых коллекций. Рекомендовать руководству обсудить концепцию развития сада на 
следующей сессии совета. 

5. Дендрарий «Русский огород» при МАУ ЦРК «Русский Дом» (г. Ижевск), за 3 года суще-
ствования достиг высоких результатов и вносит существенный вклад в просветительскую, научно-
познавательную и рекреационную деятельность региона. Рекомендовать руководству МАУ ЦРК 
«Русский Дом» для реализации идей по дальнейшему усовершенствованию территории дендрария 
укреплять научно-методические связи с Учебным ботаническим садом Уд ГУ. 

6. Председателю Совета БС Ур и П проанализировать и обобщить предложения членов Совета 
БС Ур и П по совершенствованию работы СБС России и представить их к отчету на общем собра-
ния СБСР. 

7. Учитывая реорганизацию МУ «Дендрарий Красноармейского района» г. Волгограда (ранее 
Дендрарий Волго-Донского канала), бюро Совета направить письмо в администрацию г. Волгограда 
об озабоченности Совета о структурном и правовом статусе Дендрария. 

8. Председателю СБС Ур и П уточнить в СБСР результаты рассмотрения Положения о Почет-
ном члене СБС УриП. 

9. Утвердить план проведения научно-практических совещаний Совета БС Урала и Поволжья: 
2019 г.– организатор Ботанический сад-институт ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

университет» г. Йошкар-Ола. 
2020 г.– организатор Ботанический сад ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследователь-

ский университет имени академика С. П. Королева», г. Самара. 
2021 г.– Учебно-производственный центр «Ботанический сад» Казанского (Приволжского) 

Федерального университета, г. Казань.
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Сессия регионального Совета ботанических садов Сибири
и Дальнего Востока

г. Благовещенск, 19.09.2018 г.

На сессии присутствовали представители: Ботанического сада-института ДВО (Владивосток), 
ГБС РАН (Москва), Амурского филиала БС ДВО (Благовещенск), Якутского ботанического сада 
(Якутск), Кузбасского ботанического сада ИЭЧ ФИЦ УУХ СО РАН (г. Кемерово).

Ботанические сады являются научными организациями, основу которых составляют коллек-
ции живых растений, выращиваемых в открытом грунте и в оранжереях, используемых для иссле-
довательских работ и для устройства экспозиций. Ботанические сады являются центрами ботани-
ческой грамотности населения, раскрывают перед ним огромное разнообразие растительного мира, 
помогают решать многие экологические проблемы. Основная задача ботанических садов введение 
новых видов в культуру, что является инновационным процессом, а внедрение каждого нового вида 
в культуру из природной флоры является инновационным продуктом. В этом глобальное значение 
приобретает природная флора Сибири, которая может служить основой для введения в культуру 
новых видов.

В Региональном Совете числится 26 интродукционных пунктов и ботанических садов. За про-
шедшие 5 лет активно участвуют в работе регионального Совета 11 учреждений, периодически 4, не 
участвуют –11. За отчетный период с 2012 года в Совет принято четыре ботанических сада: Учеб-
ный ботанического сад Кемеровского госуниверситета (г. Новокузнецк), Ботанический сад Тувин-
ского госуниверситета (г. Кызыл), Ботанический сад Бурятского госуниверситета (г. Уан-Уде), Ден-
дропарк имени П.С.Комиссарова (г. Омск)

В 2017 году закончился проект «Интродукция растений природной флоры Сибири», иниции-
рованный Советом. Изданная монография-справочник имеет большое значение для планирование 
интродукционных экспериментов и внедрения в культуру новых видов. По предоставленным дан-
ным наиболее крупных ботанических садов интродуцировано 1414 видов сибирской флоры из 115 
семейств, что составляет почти 31% растений Флоры Сибири. Издание монографии-справочника 
показала низкую эффективность использования растений природной флоры.

По инициативе Кузбасского ботанического сада в 2012-2016 гг. реализовался проект «Черная 
книга флоры Сибири» в которую вошло 58 инвазионных вида. Это издание определило способы 
препятствования инвазионных видов на территорию Сибири и в отдельных субъектах РФ.

Сибирские и дальневосточные сады участвовали в проекте ПРООН/ГЭФ «Задачи сохране-
ния биологического разнообразия в политике и программах развития энергетического сектора Рос-
сии», в результате которого были разработаны инновационные технологии сохранения флористи-
ческого разнообразия, которые вошли в перечень наиболее доступных технологий в обновленный
ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и 
земельных участков. Восстановление биологического разнообразия», который вступил в силу с 
декабря 2017 года вступил в действие. Этот проект в значительной степени стимулировал работу 
ботанических садов по сохранению растений ex situ. В настоящее время в сибирских ботанических 
садах интродуцировано 432 вида включенные в региональные Красные книги и 56 видов в Красную 
книгу РФ.

В 2017 году продолжалось обсуждение методических подходов интродукции и реинтродукции 
растений с участием ботанических садов. Рекомендации разработаны сотрудниками ЦСБС СО РАН 
О.В.Дорогиной и Т.В.Елисафенко.

В настоящее время ботанические сады являются центрами экологического образования и вос-
питания. Несмотря не «не академичность» данной работы она является чрезвычайно важной для 

DOI: 10.25791/cbgcis.10(33).426
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формирования экологического образования населения. Накопленный опыт ботаническими садами 
требует, как осмысления, так и обобщения.

Продолжается планомерная работа по подготовке кадров: в июне 2018 года на базе Алтайского 
филиала ЦСБС СО РАН (с. Камлак) проведена шестая школа для молодых специалистов ботаниче-
ских садов, в работе, которой участвовали молодые специалисты из ботанических садов Сибири и 
России.

В ходе работы сессии решено:
 • Рекомендовать ботаническим садам Сибири и Дальнего Востока рассмотреть вопрос о 

комплексном изучении редких и исчезающих растений ex situ, разработке агротехнического регла-
мента и возможности их реинтродукции.

 • Рекомендовать Совету ботанических садов России разработать комплексную инвестици-
онную программу в сфере науки по изучения редких и исчезающих растений в ботанических садах 
России.

 • В целях повышения эффективности использования результатов интродукции организовать 
биологические центры по всестороннему изучению полезных свойств растений. 

 • На следующей сессии обсудить вопросы о роли ботанических садов в экологическом обра-
зовании и воспитания.

 • Провести Школу молодых интродукторов в 2019 году на базе Ботанического сада-института 
ДВО РАН».

 • Предоставить отчеты для Совета ботанических садов (г. Москва) на электронный адрес 
kupr-42@yandex.ru Куприянову Андрею Николаевичу в первой половине ноября 2018 года).

 • Выразить благодарность директору ботанического сада-института ДВО РАН чл. корр. РАН 
П.В.Крестову и директору Амурского филиала БСИ ДВО РАН О.В.Жилину за организацию и про-
ведение шестой годичной сессии ботанических садов Сибири и Дальнего Востока.

 • Выразить благодарность директору Алтайского филиала ЦСБС СО РАН А.А.Ачимовой, за 
успешное проведение Школы молодых интродукторов.

 • Организовать годичную сессию регионального Совета ботанических садов Сибири и Даль-
него Востока в 2019 году на базе Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН.
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9 февраля 2018 года в Главном ботаническом саду им. 
Н.В. Цицина РАН (Москва) состоялась Седьмая конференция, 
посвященная памяти профессора А.К.Скворцова «Проблема 
вида у растений и животных». Как и в предыдущие годы, это 
торжественное мероприятие было приурочено ко дню рожде-
ния Алексея Константиновича Скворцова (09.02.1920) – про-
фессора, доктора биологических наук, долгие годы возглавляв-
шего в Главном ботаническом саду отдел флоры. 

Организаторами конференции были Московское отделе-
ние Русского Ботанического общества, Главный ботанический 
сад им. Н.В. Цицина РАН и Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова. 

В состав оргкомитета вошли – почетный председатель, 
Врио директора ГБС РАН, В.П. Упелниек; председатель оргко-
митета, д.б.н. Ю.К.Виноградова; программный комитет пред-

ставляли д.б.н. И.А. Шанцер, д.б.н., профессор М.Г. Игнатов и к.б.н. Н.Ю. Степанова.
На Приглашение откликнулись биологи из Москвы (МГУ, ГБС РАН, МГУПП, ИОГен РАН, 

МПГУ, РУДН, ИЛан РАН, МСХА, ИБК РАН) и Пензы (ВНИИКР). На конференции принимали уча-
стие около 50 человек, согласно Программе было сделано 14 устных докладов. В ходе конферен-
ции решали организационные вопросы Московского отделения РБО, провели выборы делегатов на 
съезд РБО.

На открытии конференции 9 февраля 2018 г. с приветственным словом к присутствующим 
обратился Владимир Петрович Упелниек, пожелавший развивать научные идеи, всесторонне иссле-
довать актуальные биологические проблемы и, конечно, успешно провести конференцию, посвя-
щенную памяти выдающегося ученого нашего времени А.К.Скворцова. 

Седьмая конференция, посвященная памяти
профессора Алексея Константиновича Скворцова (1920-2008)

«Проблема вида у растений и животных»
Куклина А.Г.

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ЭКСПЕДИЦИИ

DOI: 10.25791/cbgcis.10(33).427



13  

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 10 (33). 2018Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 10 (33). 2018

Первую сессию, объединяющую доклады о при-
родных видах, открыла д.б.н. Н.М.Решетникова, которая 
обратила внимание на часто проявляющиеся факты изме-
нения привычного облика и густоты ветвления побегов у 
Verbascum nigrum, Medicago lupulina, Dianthus superbus и 
др. Доклад Н.Ю. Степановой, представленный совместно 
с М.А.Локтевым, был посвящен тюльпану Биберштейна. 

Сотрудники МГУ – Ю.В. Шнер и Т.А. Остроумова 
сделали доклад о сложностях поиска видовых границ у 
зонтичных растений рода Peucedanum L. sect. Peucedanum, 
демонстрируя в своем сообщении многочисленный фото-
материал. Проблемой вида также занимаются в ботани-
ческом саду МГУ, сотрудничая в этом вопросе с Южно-
Сибирским ботаническим садом. В докладе С.В.Ефимова, 
подготовленного совместно с Вальехо-Романом К.М., 
Дегтяревой Г.В., Терентьевой Е.И., Самигуллиным Т.Х. и 
Скапцовым М.В., освещался вопрос о числе видов, род-
ственных Paeonia obovata Maxim. (Paeoniaceae): сколько 

же их - пять или один?
И.А. Савинов (МГУПП) на основе морфологии цветка бересклетов, предложил искать выход в 

таксономических проблемах у некоторых азиатских представителей секции Myrianthus (Blakelock) 
Leonova рода Euonymus L. (Celastraceae). Единственный доклад, связанный с фауной, не остался без 
внимания у ботаников. В.Е. Гохман (МГУ) доложил об интегративной таксономии паразитических 
перепончатокрылых (Hymenoptera). Основные подходы, методы и результаты этого изучения заин-
тересовали участников конференции. Постоянный докладчик скворцовский конференций – к.б.н. 
Л.В. Озерова (ГБС РАН) в этом году продемонстрировала всей аудитории редкие снимки, найден-
ных в ЮАР, эндемичных видов растений. 

Во второй сессии, было представлено 3 доклада об инвазионных видах растений. Ю.К. Вино-
градова (ГБС РАН) остановилась на проблеме изменения объема вида при формировании вторич-
ного ареала. М.А.Галкина (ГБС РАН) посвятила свое сообщение проблеме диагностики вида у инва-
зионных таксонов рода Erigeron sect. Conyza, выясняя гибридогенную активность и появление эко-
логических форм, опираясь на исследования образцов, собранных в 2017 г. в Италии, Испании и 
Португалии. Е.А.Сухолозова (Пензенский филиал ВНИИКР) обстоятельно рассмотрела видовой 
состав повилик и их распространение в Пензен-
ской области.

На третью сессию конференции вынесли 
доклады о культивируемых видах. Традицион-
ное сообщение к.б.н. Л.А. Крамаренко прозву-
чало в виде отчета о состоянии посадок Armeniaca 
vulgaris и Persica vulgaris во Владимирской обла-
сти и реакции растений на неблагоприятные 
погодные условия зимой 2016-2017 гг. Н.В. Васи-
льева и д.б.н. М.В. Костина (МПГУ) сообщили 
о предварительных результатах молекулярного-
генетического исследования по гибридиза-
ции тополей в природе и городском озеленении. 
Доклад о морфологических особенностях опуше-
ния и строения железок у тополей был подготов-
лен Ипатовой Д.А., Федоровой Т.А. и, Алексан-
дровым О.С. (МГУ, МСХА.). 
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На конференции Л.В. Озерова (ГБС РАН) организовала тематическую фотовыставку «Флора 
Южной Африки», где продемонстрировала представителей африканской флоры. Члены клуба «Пут-
ник» из Центра творчества «Гермес» (г. Москва), совместно с Н.Ю.Степановой (ГБС РАН), показали 
участникам конференции гербарные образцы и фотоработы с тюльпанами Юго-Востока России.

Конференция завершилась дружественным ужином, где участники поделились своим 
мнением о хорошей организации, поблагодарили оргкомитет за внимание ко всем докладчикам, 
предались воспоминаниям и обменялись добросердечными пожеланиями в надежде встретиться в 
это же время в следующем 2019 году

Куклина Алла Георгиевна
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник

Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН

14 февраля 2018 года в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина Российской академии 
наук состоялся 5-й семинар «Вопросы организации борьбы с опасными вредными организмами 
древесных растений на урбанизированных территориях», в котором приняло участие около 140 
человек из 10 научно-исследовательских учреждений, 5 учебных заведений, 10 озеленительных 
организаций и около 30 организаций, связанных с вопросами озеленения. Семинар был посвящён 
светлой памяти недавно ушедших опытных специалистов в области защиты древесных растений 
от вредных организмов Маслова Алексея Дмитриевича (ВНИИЛМ) и Мухиной Людмилы 
Никандровны (ГБС РАН). 

Организаторами семинара являлись: Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН (ГБС 
РАН), Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного 
хозяйства (ВНИИЛМ), Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии 
(ВНИИФ), Комиссия по защите растений Совета ботанических садов стран СНГ при Международной 
ассоциации академий наук, Восточнопалеарктическая региональная секция Международной 
организации по биологической борьбе с вредными животными и растениями (ВПРС МОББ).

Основными задачами семинара являются обзор современных методов контроля вредителей 

5-й семинар «Вопросы организации борьбы с опасными
вредными организмами древесных растений

на урбанизированных территориях»

Ткаченко О.Б.
доктор биологических наук, заведующий Лабораторией защиты растений

Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН

DOI: 10.25791/cbgcis.10(33).428
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и патогенов древесных растений, способов поддержания долголетия и декоративности растений в 
урбоценозах и обмен опытом применения биоагентов и других средств защиты в средней полосе 
России. 

В приветственным словом к семинару обратился Врио директора ГБС РАН В.П.Упелниек, с 
сообщениями о трудовом и научном пути А.Д. Маслова и Л.Н. Мухиной сделали Ю.И. Гниненко и 
О.Б. Ткаченко. На семинаре было прослушано 18 научных и научно-практических сообщений из 13-
ти организаций, было представлено 3 интересных постерных сообщения. В организации семинара 
большую роль сыграла зав. отд. ВНИИ Фитопатологии, к.б.н. Л.Г. Серая.

5-й семинар «Вопросы организации борьбы с опасными вредными организмами древесных 
растений на урбанизированных территориях», как и предыдущие семинары, ежегодно проводимые в 
ГБС РАН или ВНИИЛМ послужили налаживанию контактов между защитниками растений, показал 
новые пути в защите растений, наиболее опасных вредных организмов, прогнозы их появления и 
перспективные методы защиты от них.

Ткаченко Олег Борисович
доктор биологических наук, заведующий Лабораторией защиты растений

Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН

Семинар “Культивация Ив” в Главном Ботаническом Саду РАН
и в Питомнике растений для водоемов Александра Марченко

Кузовкина Ю.А.
доктор биологических наук, профессор Отдела научной ботаники и ландшафтной архитектуры

Университет Коннектикут, США

Двухдневный семинар «Культивация Ив» прошел в Москве 6-7 июня 2018 года. В программу 
семинара были включены разные мероприятия: презентации, дискуссии и местные туры, а также 
посещение уникального сада ив, созданного Александром Марченко, расположенным в 15 киломе-
трах к северо-востоку от Москвы в городе Пушкино, Московской области. 

В ожидании этого особого события девять участников из пяти стран – Ольга Епанчинцева, 
Светлана Потапова, Александр Швецов, Рене Саудатова (Россия), Тапио Икспетажа (Финляндия), 
Ирина Беляева (Великобритания), Соня и Джин Мэри Денев (Бельгия) и Юлии Кузовкиной (США) – 
собрались в конференц-зале Московского Ботанического Сада Российской академии наук (ГБС), 
чтобы познакомиться и поделиться знаниями и опытом связанных с родом Salix. 

ГБС расположен на северо-востоке Москвы и был выбран для этого семинара из-за уникаль-
ного вклада в науку саликологии (Алексей К. Скворцов (1920–2008), известный российский ботаник 
и автор известной монографии “Ивы СССР” был старшим научным сотрудником в ГБС), a также 
из-за удобной близости ГБС к Пушкино, где расположен сад А.Марченко.

Первый день семинара открылся торжественным приемом и вступительными словом Свет-
ланы Потаповой, секретаря Российского Совета Ботанических садов, которая приветствовала гостей. 
Ее презентация кратко изложила историю ГБС и главные направления исследований в саду. Затем 
последующие доклады гостей представили широкий диапазон научных исследований, связанных с 
ивами. 

Соня Денев (Sonja Deneve) из Бельгии представила обзор двух проектов по культивации ивы, 
рассматриваемых в Бельгии. В первом проекте заброшенный участок земли, который в прошлом 
принадлежал известной бельгийской семье, впоследствии использованный для производственных 
отбросов, планируется превратить в ивовый сад под руководством сотрудников Арборетума Веспе-
лар (Arboretum Wespelaar). Во втором проекте часть государственного образовательного парка Мехе-
лен (Groendomein Vrijbroekpark Mechelen) будет превращена в “Салицетум-Популетум“ – сад с кол-
лекциями ив и тополей.

DOI: 10.25791/cbgcis.10(33).429
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Фото 1. Тапио Икспетажа (Tapio Ykspetaja), дендролог из Финляндии, прибыл на семинар 
утренним поездом из Хельсинки. Его встречает Ольга Епанчинцева и Рене Саудатова пе-
ред главным зданием ГБС, где прошел первый день семинара. Пруд у парадного входа 
в ГБС окружен живописными образцами Salix alba, Salix pentandra и Salix euxina ‘Bullata’.
Фото Ю. Кузовкиной

Фото 2. Чайный перерыв в первый день семинара, организованный секретарем российского Совета ботани-
ческих садов Светланой Потаповой (слева); экскурсия по новой теплице ГБС в конце первого дня семинара 
(справа). Фотографии Ю. Кузовкиной

Презентация Ириной Беляевой из Королевского Ботанического Сада Кью, Великобритания, 
затронула важные темы применения научных названий к таксонам Salix в культивировании. Ирина 
подчеркнула, что большое количество названий ив перепутано или неправильно определено в кол-
лекциях и предложила пути для корректирования.

Доклад Ольги Епанчинцевой из Екатеринбургского Ботанического Сада Уральского Отделе-
нии Российской Академии Наук был посвящен культивированию аркто-монтанных ив – уникаль-
ной низкорастущей и морозоустойчивой группы Salix, многие представители которой могут быть 
использованы в озеленении.

Заключительный доклад Юлии Кузовкиной из Университета Коннектикута, США, перечис-
лил важные направления, связанные с исследованиями Salix в Северной Америке. Эти направления 
включают экологическое восстановление земель, выращивание биомассы для производства биоло-
гического топлива, фиторемедиация почвенных загрязнений. Ивы также используются для созда-
ния экологических коридоров в различных агрокультурных ландшафтах: большое количество видов 
насекомых связано с ивой. Учитывая недавний кризис опылителей на континенте, ивы находятся 
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в центре внимания как источники пыльцы и 
нектара, крайне важных ддя выживания опыли-
телей ранней весной.

В течение второго дня участники семи-
нара посетили Питомник растений для водое-
мов Александра Марченко в городе Пушкино 
Московской области. Этот питомник является 
единственным местом разведения водных деко-
ративных растений в стране. Многие современ-
ные парки, включая новый парк Зарядье, рас-
положенный в центре Москвы, были благустро-
ены растениями из этого питомника. 

Родом из маленькой деревушки около 
Барнаула, будучи седьмым ребёнком в боль-
шой семье с 8 детьми, Александр Марченко 
вырос в окружении природы. Корни его глубо-
кого интереса к биологии проявили себя еще в 
раннем детстве, когда 10-летним мальчиком он 
выкопал пруд, чтобы наблюдать и культивиро-
вать различные виды рыб. Его увлечение биоло-
гией рыб продолжалось значительную часть его 
жизни: кандидатская диссертация Александра, 
которую он написал и защитил в Московском 
Государственном Университете, базируется на 
исследованиях грибковых заболеваний рыб. 
Марченко ушел из академической сферы, когда 
в 1992 году руководителем органа местного 
самоуправления ему был отдан кусок забро-
шенной земли в размере 2,5 га, чтобы начать 
предпринимательский бизнес. Через несколько 

лет эта пустынная территория была преобразована в красивейший водный сад прибрежных расте-
ний с питомником и уникальной коллекцией кувшинок для северного климата Москвы.

Александр Марченко заинтересовался ивами при изучении и выращивании водных и прибреж-
ных растений в его питомнике. Сегодня его сад насчитывает больше чем 165 таксонов Salix, собира-
ных им по всему миру. Одна из важных групп ив, которую Александр изучал больше 18 лет, вклю-
чает 30 декоративных сортов ив, выведенных В.И. Шабуровым — селекционером, работавшим в 
Ботанических садах Уральского Отделения Российской академии наук в Екатеринбурге. Цель гибри-
дизационных работ Шабурова состояла в том, чтобы вывести декоративные ивы, включая плакучие 
сорта, которые будут зимостойкими в холодном климате.
Во время долгих и кропотливых исследований Александр провел детальные морфологические и 
фенологические наблюдения, многочисленные научные эксперименты и посетил несколько городов 
России для наблюдения зрелых образцов этих гибридов. Эта обширная ботаническая информация 
собрана в великолепном издании “Декоративные морозоустойчивые гибридные ивы В. И. Шабу-
рова”, опубликованной в 2017. Второй том этой книги, где Александр описывает собственный опыт 
выращивания ив в питомнике, будет издан через несколько месяцев. 

Цель сада ив, расположенного на территории питомника, состоит в том, чтобы ввести в прак-
тику пейзажных садов, расположенных в северном климате России, новые разновидности ив, демон-
стрируя ландшафтным дизайнерам, как использовать ивы с умением и четкостью в различных ситу-
ациях. В своем ивовом саду А. Марченко использует ивы в нескольких садовых стилях, подчеркивая 

Фото 3. Александр Михайлович Марченко – преуспе-
вающий бизнесмен, опытный растениевод и талантли-
вый ученый, также является человеком уникальной эмо-
циональной глубины, которая отразилась в его прекрас-
ном творении – великолепном саду ив. А. Марченко пе-
ред гибридом ивы S. rosmarinifoila × S. viminalis, созданным
В. Н. Сукачевым. Фото Ю. Кузовкиной
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Фото 4. Чарующий и уютный ивовый сад Александра Марченко Фото А. Марченко

Фото 5. Во время своей 6-часовой презентации Александер показад гостям свой сад с элегант-
ными образцами ив и поделился своим уникальным опытом по выращиванию статных и здоро-
вых деревьев. Фото О. Епанчинцевой



19  

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 10 (33). 2018Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 10 (33). 2018

Фото 6. А. Марченко обладает огромными практическими знаниями по выращиванию ивы. Во время презентации он про-
демонстрировал много «ноу-хау», изобретенных в его питомнике. Например, новаторский подход к тому, как выращивать 
более долговечные ивы без бактериальных и грибковых заболеваний. Фото Т. Икспетажа

Фото 7. Технология “pot-in-pot” для контейнерного производства ив. Фото Т. Икспетажа
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уникальные архитектурные формы каждой разновидности. Этот сад часто посещается специали-
стами и практиками, студентами и преподавателями различных академических учреждений, специ-
ализирующихся на садоводстве, лесоводстве, ландшафтной архитектуре и ландшафтном планиро-
вании. 

Гости были очарованы великолепностью сада и экспертных знаний Александра. Соня 
Денев написала: “Я был поражена числом ив (и других растений) и красотой этого сада …, я 
надеюсь, что у меня будет возможность посетить его еще раз. Организация таких посещений 
для международных специалистов могла бы быть частью нашей миссии. Я действительно 
желаю, чтобы больше людей увидело это”.

В результате плодотворного обсуждения участниками семинара своих впечатлений во время 
гала-ужина в доме Александра, была предложена идея формирования международной платформы 
для обмена опытом с целью привлечь профессионалов и специалистов-любителей, заинтере-
сованных в ивах. Несколько возможных направлений было предложено для будущих дискуссий, 

Фото 8. В конце этого удивительного дня Александр снова поразил гостей своей научной лабораторией, оборудованной 
последней моделью микроскопа Nikon и другой научной техникой. Он использует свою гостиную и студию как лаборато-
рии для проведения исследований по анатомии и морфологии ив. Фото Т. Икспетажа и Ю. Кузовкиной
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Участники, представители учреждений:
ГНУ “Центральный ботанический сад НАН Беларуси”:
Титок В.В., доктор биологических наук, чл.-корр., директор;
Решетников В.Н., доктор биологических наук, академик, сопредседатель Совета ботаниче-

ских садов России, Беларуси и Казахстана, зав. отделом биохимии и биотехнологии растений;
Спиридович Е.В., заведующая лабораторией, секретарь Совета ботанических садов России, 

Беларуси и Казахстана (от Беларуси);
Власова А.Б., кандидат биологических наук, в.н.с. отдела биохимии и биотехнологии рас-

тений;
Козлова О.Н., н.с. отдела биохимии и биотехнологии растений;
Яковлев А.П., кандидат биологических наук, заведующая лабораторией экологической физи-

ологии растений;
Гаранович И.М. – кандидат биологических наук, в.н.с. лаборатории интродукции древесных 

растений;
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси»:
Вознячук Ирина Петровна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник;
Скуратович Аркадий Николаевич, ведущий научный сотрудник; 
Вознячук Николай Леонидович, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник;
Представители Совета ботанических садов РБ:
Колбас Александр Петрович, кандидат биологических наук, директор, Центр экологии БрГУ 

имени А.С.Пушкина; 
Высоцкий Юрий Иванович, кандидат биологических наук, директор, Ботанический сад 

Витебского государственного университета;
Иностранные участники: (США)

Международный семинар с экспедиционным выездом
«Стратегия и методы ботанических садов по сохранению

и устойчивому использованию биоразнообразия
природной флоры – V»

16-23 июня, 2018 г. (Минск, ООПТ Республики Беларусь)

Власова А.Б.
кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник

Спиридович Е.В.
кандидат биологических наук, заведующий лабораторией

Центральный ботанический сад НАН Беларуси

объединенных под заголовком «Научный подход к культивированию Salicaceae». В заключение 
было предложено организовать расширенный семинар или даже международную конференцию, 
посвященные ивам, летом 2019 года в нескольких городах России. 

Кузовкина Юлия Анатольевна
доктор биологических наук, профессор Отдела на-учной ботаники и ландшафтной архитектуры

Университет Коннектикут, США 

DOI: 10.25791/cbgcis.10(33).430
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Йотсна Шарма (Dr. Jyotsna Sharma), доцент университета, специалист по экологии, молеку-
лярной биологии и сохранению растений, Техасский Технологический Университет (Любек, США);

Девид ремукал (Dr. David J. Remucal), специалист по охраняемым видам растений и семен-
ным банкам, Ландшафтный Арборетум Университета Миннесоты (США);

Майкл Кост (Dr. Michael Kost), специалист по охраняемым видам растений, восстановлению 
редких экотопов. Мэтай ботанический сад и Никоз Арборетум Мичиганского Университета;

Работа семинара: 22 июня 2018 г. на Семинаре иностранными участниками были представ-
лены устные сообщения (3 доклада), обобщая современные тенденции и проблемы сохранения гене-
тического разнообразия природной флоры растений in situ и ex situ, создание и поддержание генных 
банков. в т.ч. редких и охраняемых видов растений нативной флоры и их научное сопровождение.

1). Dr. Michael Kost, Matthaei Botanical Gardens and Nichols Arboretum, University of Michigan, 
USA: «Inspiring Conservation: The Great Lakes Gardens at Matthaei Botanical Gardens» (англ.).

2). Dr. Jyotsna Sharma, Associate Professor, Department of Plant and Soil Science, Texas Tech 
University, USA: «Do orchids with intercontinental distributions have specialized mycorrhizal niches» 
(англ.). 

3). Dr. David Remucal, Minnesota Landscape Arboretum, USA: «Extending the lifetime of orchid 
seeds in a seed bank» (англ.).

Сотрудники ботанического сада представили 5 докладов на темы сохранения и документиро-
вания генетических ресурсов культурных растений, актуальность и приемы использования природ-
ных видов растений в ландшафтом озеленении, знакомство с редкими природными сообществами 
Беларуси, выбор объектов и формирование совместных проектов по актуальным тематикам сохра-
нения растительного биоразнообразия, и др. которые были представлены сотрудниками ЦБС НАН 
Беларуси и представителями других ботанических садов, 2 доклада сделали представители регио-
нальных ботанических садов.
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Всего на семинаре было сделано 10 докладов на актуальные темы сохранения биоразнообра-
зия растительного мира и роли научного обеспечения для оптимального выполнения задач Глобаль-
ной стратегии сохранения растений (ГССР). В Семинаре приняло участие более 90 специалистов 
научных учреждений Беларуси и зарубежья (согласно списка зарегистрированных участников).

Экспедиционный выезд: участники ( 6 представителей от ЦБС НАН Беларуси, 3 – от ИЭБ 
НАН Беларуси и 3 иностранных участника) по разработанному маршруту посетили Березинский 
биосферный заповедник, заказник природы «Волат», ООПТ «Корытенский мох», «Биологический 
заказник «Лонно», дендрологический сад Глубокского опытного лесхоза, старинный парк памят-
ника природы «Залесье», ООПТ «Республиканский ландшафтный заказник «Ельня», НП «Наро-
чанский», дендрологический сад им. С.А. Гомзы. Во время экспедиционного выезда представители 
ботанических учреждений США и Беларуси ознакомились с уникальными особенностями ланд-
шафтного и флористического разнообразия северных регионов Беларуси, редкими для Европейской 
части биотопами, практическими методами охраны и устойчивого использования биоразнообразия 
природной флоры, включая редкие для Беларуси и Европы виды растений, проектными решениями 
по сохранению и восстановлению редких и находящихся на грани исчезновения местообитаний, 
включенных в европейский список Habitats Directive. 

16.06.2018 ГПУ «Березинский биосферный заповедник». Ознакомились с работой сотрудни-
ков заповедника по учету состояния и динамики численности популяций редких видов. Сотрудни-
ками заповедника проведена экскурсия в редкие экотопы на территории ББЗ с большим видовым 
разнообразием орхидных. Собраны образцы корней трех видов орхидных: ладьяна трехнадрезного 
(Corallorhiza trifi da), лосняка Лезеля (Liparis loeselii) и тайника сердцевидного (Listera cordata) для 
определения микорзиобразующих грибов в рамках выполнения работ по гранту БРФФИ. Проведена 
оценка состояния популяции редкого растения офрис насекомоносная (Ophrys insectifera). Участ-
никами семинара был проведен учет текущего состояния популяции, описан видовой состав фито-
ценоза.

17.06.2018. Ботанический памятник природы «Дуб великан «Волат», гидрологический заказ-
ник «Корытенский мох» (Городокский район), Биологический заказник «Лонно» (Полоцкий район). 

Ботанический памятник природы «Дуб великан «Волат». Сотрудниками ИЭБ НАН Беларуси 
проведена экскурсия в места произрастания старейшего представителя древесной флоры Городок-
ского региона. Участники семинара ознакомились с регламентом охраны редких, уникальных дере-
вьев и насаждений на территории Беларуси.

Гидрологический заказник «Корытенский мох» (Городокский район), Биологический заказник 
«Лонно». Сотрудниками ИЭБ НАН Беларуси проведена экскурсия в места произрастаний охраняе-
мого вида морошки приземистой (Rubus chamaemorus). Совместно с коллегами из Миннесоты про-
ведена инвентаризация и заложены постоянные пункты наблюдений за жизненным состоянием и 
условиями мест произрастания популяций. 

18.06.2018. Ботанические памятники природы «Дендрологический сад Глубокского лесхоза», 
«Залесье» (Глубокский район). Ботанический памятник природы республиканского значения «Ден-
дрологический сад Глубокского лесхоза». Это второй по величине и видовому разнообразию ден-
драрий Беларуси (после Минского Ботанического сада) и единственный в своей климатической под-
зоне. На площади 8.2 га собраны свыше 500 видов деревьев и кустарников с 5 континентов, за что 
дендросад называют «планетой в миниатюре». Дендросад был заложен в 1963-1967 гг инженером 
по лесным культурам В.А. Ломако для изучения возможностей роста в местных условиях техниче-
ски ценных и декоративных деревьев и кустарников-интродуцентов из разных стран и климатиче-
ских зон для внедрения их в лесное хозяйство и для озеленения. При закладке дендросада исполь-
зовано сочетание регулярного и ландшафтного стилей. Участники экспедиции обсудили проблемы 
развития интродуцированной и природной дендрофлоры на территории денропарка в связи с изме-
нением климата и сезонными погодными условиями (инвазионность видов, усыхание, болезни).
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Ботанический памятник природы местного значения «Залесье». Сотрудниками экспеди-
ции проведена инвентаризация древесной и кустарниковой флоры старинного парка. Обсуждены 
вопросы адаптации интродуцентов Беларуси. 

19.06.16 Ландшафтный заказник «Ельня», Гидрологический заказник «Болото Мох» (Миор-
ский район), НП «Нарочанский» (Мядельский район). 

Посещение ландшафтного заказника «Ельня», Гидрологического заказника «Болото Мох», где 
получено представление об основных направлениях работы, особенно в области экологического и 
природоохранного просвещения, посещение экотропы «Облачная ягода» на территории заказника 
«Болото Мох», ознакомление с основными типами биоценозов заказника Ельня. Проведен мони-
торинг локалитета морошки приземистой в северо-западной части белорусского ареала. Заложен 
постоянный пункт наблюдений за жизненным состоянием данной популяции.

Посещение озера Балдук на территории НП «Нарочанский». Проведение инвентаризации эко-
логических факторов и растительных сообществ в месте произрастания жостера слабительного 
(Rhamnus cathartica) и крушины ломкой (Frangula alnus) для выполнения сравнительных исследо-
ваний в местах нативного произрастания и вторичной натурализации (Миннесота, США). Сотруд-
никами ИЭБ НАН Беларуси Н.Л. Вознячуком и А.Н. Скуратовичем проведена экскурсия для участ-
ников семинара по основным типам ландшафта региона, рассказана геологическая история форми-
рования уникального рельефа и растительных сообществ на территории заказника.

20.06.2018 Национальный парк «Нарочанский».
Участники семинара посетили переходное болото в пойме реки Нарочанка. Проведена оценка 

состояния популяции редкого растения пальчатокоренник бледно-желтый (Dactylorhiza ochroleuca) 
и родственного вида пальчатокоренник мясо-красный (Dactylorhiza incarnata). Так же в дан-
ном локалитете впервые отмечено местонахождение охраняемого вида орхидных лосняка Лозеля 
(Liparis loeselii) и редкого вида осоковых пушица стройная (Eriophorum gracile). В ходе экспедиции 
также были собраны образцы дикорастущих орхидей Dactylorhiza incarnata (10 шт) и Dactylorhiza 
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ochroleuca (18 шт). В окрестностях деревни Черемшицы проведена оценка состояния популяции 
редкого охраняемого растения пололепестник зеленый (Coeloglossum viride, сем. Орхидные) на 
открытой луговине в пойме реки Нарочанка. Этот вид был выявлен на данной территории сотруд-
никами ЦБС НАН Беларуси в 2013г. Однако в ходе обследования территории в 2016 и в 2018 гг. ни 
одного растения не было найдено. Дендрологический сад им. С.А. Гомзы. Участники семинара оце-
нили 4 ключевые площадки по действующему проекту «Придорожные цветы». Участниками экспе-
диции и сотрудниками НП Нарочанский обсудили ключевые моменты работы над проектом за кру-
глым столом.

Для участников экспедиционного выезда и сотрудников дендропарка Dr. Jyotsna Sharma про-
веден мастер-класс по пересадке пяти вегетирующих особей пальчатокоренника мясокрасного 
(Dactylorhiza incarnata) и пальчатокоренника балтийского (Dactylorhiza baltica) из участков дендро-
сада, где производится регулярное кошение травы, на пилотном участке придорожной территории 
по действующему проекту «Придорожные цветы» с целью их сохранения и увеличения декоратив-
ности данного участка дороги. 

21.06.2018. Участники экспедиционного выезда сотрудники НП «Нарочанский» провели кру-
глый стол экспертов по действующему проекту «Придорожные цветы». Зарубежными участниками 
из США Dr. Michael Kost, Dr. Jyotsna Sharma и Dr. David J. Remucal были даны научно-практические 
рекомендации по выполнению проекта, включая привлечение необходимых ведомств (Министер-
ство транспорта, Минприроды), разработку стратегии развития проекта для снижения затрат на 
содержание растительности придорожных полос, повышения общего биоразнообразия, сохранения 
луговых экосистем, расширения области применения проекта в пределах Республики Беларусь, при-
влечения общественности и др. Заместитель директора по научной работе НП «Нарочанский» Люш-
тык В.С. представил доклад по теме проблемной экологической ситуации, сложившейся на террито-
рии НП в связи с эпидемий вредителя сосны рыжего соснового пилильщика, методами изучения и 
борьбы с чрезвычайной ситуацией, включая биологические методы борьбы.

В процессе дискуссий за круглым столом экспертами и участниками экспедиции обсуждены 
актуальные вопросы сохранения биоразнообразия растений, стоящие перед ботаническими учреж-
дениями, в частности:

 • разработка научно обоснованных подходов сохранения редких видов природной флоры, в 
том числе представителей семейства Орхидные, Розоцветные и эффективного сохранения уникаль-
ных природных мест их обитаний; измерение параметров генетического разнообразия популяций 
(генетического мониторинга), ex situ консервации, и др.

 • разработка эффективных и оперативных мер оценки, контроля, мониторинга экотопов при-
родной флоры, формирование придорожных растительных сообществ высокой эстетической и бота-
нической ценности на модельных участках вдоль дорог, используя природные виды растений;

 В резолюции отмечено: содействовать продвижению совместных проектов сотрудничающих 
учрежденией – от РБ: Центрального ботанического сада НАН Беларуси, Института эксперименталь-
ной ботаники НАН Беларуси, от США: Minnesota Landscape Arboretum, Matthaei botanical gardens 
and Nichols Arboretun of the University of Michigan, Department of Plant and Soil Science, Texas Tech 
University, сотрудничеству и обмену опытом и научным исследованиям в области сохранения био-
логического разнообразия растений для реализации целей и задач Глобальной стратегии сохранения 
растений (ГССР) на (2011-2020).

Власова Анастасия Борисовна
кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник

Спиридович Елена Владимировна
кандидат биологических наук, заведующий лабораторией

Центральный ботанический сад НАН Беларуси
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С 22.09.18. по 30.09.18 года состоялась международная дендрологическая экспедиция видных 
венгерских и американских дендрологов в Абхазию. Среди них известный ботаник, профессор, д-р 
Золт Дебреци, директор Международного дендрологического научно-исследовательского инсти-
тута (International Dendrological Research Institute, IDRI), расположенного в г. Уэллсли в округе Нор-
фолк, штат Массачусетс, США. Его сопровождали сотрудники Института (IDRI) д-р Генгивен Биро 
и Керол Линк, а также д-р Иштван Рац – научный сотрудник Отдела ботаники Национального музея 
истории природы Академии наук Венгрии, куратор Международного центра дендрологической 
документации (Будакеси, Венгрия), а также волонтеры любители природы Андреа Ковач и Сол-
тес Лукач, которые выполняли вспомогательные работы (монтировка, обработка и систематизация 
собранного гербарного материала, семян и т.д.).

Профессор Золт Дебреци и д-р Иштван Рац являются руководителями Проекта «Дендроло-
гический атлас Мира» (Dendrological Atlas Project), который финансируется с 1985 года Фондом 

известного мексиканского бота-
ника профессора Mаксимино Мар-
тинеса (Maximino Martínez, 1888—
1964). В рамках этого проекта ими 
в 2011 году была опубликована 
капитальная двухтомная работа 
под названием Хвойные по всему 
миру (CONIFERS AROUND THE 
WORLD). На сегодняшний день 
это наиболее полная сводка дендро-
логической информации о хвойных 
древесных растениях нашей пла-
неты, которая, несомненно, может 
служить настольной книгой для 
тех, кто по-настоящему занимается 
дендрологией. Авторы работы пре-
поднесли нам в подарок этот труд, 
прекрасно изданный на английском 
языке, который иллюстрирован 
цветными фотоснимками растений, 
и заканчивается словарем ботани-
ческих терминов и списком литера-
туры на 10 страницах. Кроме того, 
нам подарен саженец очень редкого 
вида пихты салоусненской (Abies 
saloucnensis), родом из Китая, за 
что мы очень благодарны.

Монография явилась 
результатом многочисленных 
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международных дендрологических экспедиций во все регионы мира, где произрастают хвойные 
растения. Автору этих строк посчастливилось принять участие в таких экспедициях на острова Тай-
вань и Хоккайдо (Япония), а также в Горный Алтай. Из этих экспедиций нами в Институт ботаники 
Академии наук Абхазии (АНА) были доставлены многочисленные гербарные образцы разных видов 
и форм ценных древесных растений, семена, а также живые сеянцы таксонов, очень редких за пре-
делами их естественного ареала. Многие из них уже успешно растут и развиваются в живых коллек-
циях Института ботаники АНА, на Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции 
(АбНИЛОС), в «Дендрарии» г. Сочи и Субтропическом ботаническом саду Кубани (г. Лоо). Наши 
гости были удивлены и восхищены тем, что такие редчайшие за пределами их естественного аре-
ала виды древесных растений как сосны тайваньская и Морисоникола, куннингамия Кониша, кипа-
рисовик формозский, клен мелкопильчатый и другие, интродуцированные нами из Тайваня, хорошо 
растут и дают семена в Абхазии.

Важно то, что эти ученые изучают, описывают, снимают фотографии древесных растений, 
собирают гербарий и другие материалы непосредственно из мест их естественного произрастания. 
Коллег давно интересовало дендрофлора Кавказа, в первую очередь Абхазии, как центра формиро-
вания автохтонной реликтовой Колхидской флоры. 

Нами была организована совместная с зарубежными коллегами Международная дендрологи-
ческая экспедиция по лесам Рицинского реликтового национального парка, Пицунда-Мюссерского 
заповедника и дендрологическим объектам Абхазии с участием ученых Института ботаники АНА 
и АбНИЛОСа. 

Примечательно, что в ходе экспедиции остро дискуссионным было обсуждение статусов так-
сономической принадлежности видов сосны пицундская и Коха, граб кавказский и некоторых дру-
гих древесных пород Кавказа. Зарубежные коллеги имели информацию об этих объектах лишь по 
литературным источникам и никогда не видели их в природе в естественных условиях произраста-
ния. Наши доводы в защиту систематической самостоятельности указанных видов их озадачили и 
они сказали, что более детально изучат материалы, собранные с растений.

Во время посещения Ботанического сада и Субтропического дендропарка Института ботаники 
АНА коллеги помогли нам уточнить систематическую принадлежность нескольких таксонов дре-
весных растений, видовое название которых нам не удавалось выяснить. За время пребывания в экс-
педиции нашим коллегам удалось сделать большое количество описаний растений и их местопро-
израстаний в естественных условиях. Хотя они собрали большое количество материала с растений, 
гербарные образцы, шишки, плоды, семена, фотодокументация и др., однако, стала очевидной необ-
ходимость повторного посещения этих краев на более длительный период для сбора материала и 
более полной информации о дендрофлоре региона. 

Между Институтом ботаники АНА и Международным центром дендрологической документа-
ции в 2005 году заключен договор о научном сотрудничестве. Мы проводили совместные рабочие 
дендрологические семинары, обмен семенами, научной литературой и публикациями в венгерских 
и российских научных изданиях. По инициативе наших венгерских коллег на территории дендра-
рия Международного центра в Будакеси нам был отведен участок, на котором осуществили посадку 
видов древесных растений из Абхазии. В частности, посажены ель восточная, пихта кавказская, дуб 
иберийский, бук восточный, самшит колхидский и др., которые, к нашему удивлению, пока растут и 
развиваются там нормально. 

В заключительной встрече с коллегами было согласовано решение о дальнейшем, более тес-
ном сотрудничестве между дендрологами наших ботанических учреждений, проведении совмест-
ных экспедиций, рабочих тематических семинаров, публикациях, обмене научной информацией, 
гербарным материалом, стажировками ученых. 

Бебия Сергей Михайлович
доктор биологических наук

Сухумский ботанический сад, Институт ботаники академии наук Абхазии
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Ясеневая узкотелая златка Agrilus planipennis Fairmaire (Coleopera: Buprestidae) была и оста-
ется достаточно редким насекомым на юге российского Дальнего Востока. Чтобы наверняка запо-
лучить там жуков этого вида необходимо выставить ловчие деревья из местных ясеней, предва-
рительно ослабив их круговой окоркой стволов. Этот безобидный в своем родном ареале вторич-
ный вредитель ясеней проходит развитие в стволах отмирающих деревьев Fraxinus mandshurica и F. 
chinensis и распространен, помимо нашего Д. Востока, в Японии, Корее и в северо-восточных про-
винциях Китая (Orlova-Bienkowskaja, Volkovitsh, 2017). 

Однако в начале XXI века златка была одновременно обнаружена на Северо-американском 
континенте (в США и Канаде в 2002 году) и в Европе (Москва, Россия, в 2003 году); подробнее см. 
обзор (Haack et al., 2015). Дендрохронологическая датировка отмирания ясеней показала, что златка 
резко расширила свой вторичный ареал на запад и на восток также одновременно – в первой поло-
вине 1990 годов (Siegert et al., 2014; Баранчиков и др., 2016; Baranchikov, 2017). Американские и 
европейские виды ясеней оказались неустойчивы к впервые встреченному ими вредителю (Herms, 
2015; Баранчиков и др., 2015) и златка начала свое победное шествие по континентам. 

В Северной Америке за неполных 30 лет златка распространилась на территории 35 шта-
тов США и пяти провинций Канады: Онтарио, Квебек, Нью-Брансуик, Нова Скотия и Манитоба
(www.emeraldashborer.info). Общие потери древесины ясеней в США к настоящему времени превысили 
689 млн. м3. Одновременно только стоимость потерь от уборки и замены мертвых ясеней в насе-
ленных пунктах составила 7,6 мрд. долларов в Огайо и 26 млд. долларов в Иллинойсе, Индиане, 
Мичигане и Висконсине (Sydnor et al., 2011). Ежегодные потери от златки достигли 38 млн. долла-
ров для федерального правительства, 380 млн. долларов для муниципалитетов и частных владель-
цев от падения стоимости недвижимости и 60 млн. долларов для землевладельцев от потерь древе-
сины (Aukema et al., 2011). 

В России потери от златки также велики, но до сих пор не осознаны, поскольку официально 
не оценены. В настоящее время вторичный ареал златки-пришельца в Европе охватывает террито-
рии 13 субъектов Российской Федерации: Ярославской, Тверской, Смоленской, Калужской, Москов-
ской, Владимировской, Рязанской, Орловской, Тульской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, 
и Волгоградской областей (рис. 1). В двух последних вредитель обнаружен в 2017-ом (Елец) и в
2018-ом (окрестности Волгограда) годах. На южном направлении (Воронежская область, рис. 3) 
златка вышла вплотную к границам Украины (Semizer-Cuming et al., 2018), на западе – захватила 
Смоленск (рис. 2), от которого до границы с Белоруссией всего 69 км по прямой (Баранчиков,
Серая, 2018). 

До 2018 года во вторичном ареале златка заселяла области практически без природных масси-
вов ясеня европейского, осваивая в основном искусственные посадки с абсолютным преобладанием 
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Рисунок 2. Ясеневая узкотелая златка в Лискинском районе Воронежской области, 2017 г. Слева – вылетное отверстие 
жука златки; личинка вредителя может развиваться и в очень тонких (до 1,5 см) стволиках и веточках ясеней. Справа – 
жуки златки при дополнительном питании (здесь и далее фото Ю.Баранчикова)

Рисунок 1. Современное распространение ясеневой узкотелой златки в Европе. Черным залиты административные тер-
ритории с находками вредителя. Кружками обозначены места обследований на 2014 год (без заливки) и на 2018 год (за-
литые) с наличием златки (красные) и без нее (синие). Желтым цветом обозначены регионы с действующими очагами 
массового размножения златки в 2018 году (ориг.)
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интродуцированного ясеня пенсильванского F. pennsylvanica. В Воронежской области она пока не 
подошла к Телермановскому лесу (Борисоглебский район) с его дубово-ясеневыми массивами, хотя 
уже найдена в соседнем Аннинском районе. Но лежащие перед инвайдером Волгоградская, Ростов-
ская, Белгородская и Курская области с, соответственно, 6,2; 7,0; 3,4 и 6,4% земель лесного фонда под 
природными массивами ясеня европейского F. excelsior могут понести вскоре существенный урон. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, грант 17-04-01486а.
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Дубовый клоп-кружевница Corythucha arcuata Say, 1832 (Hemiptera, Heteroptera: Tingidae) про-
ник из Северной Америки в Европу в 1999 г. и впервые был обнаружен в Италии (Bernardinelli, 2000; 
Bernardinelli, Zandigiacomo, 2000). Впервые в России он был выявлен в дубравах Краснодарского 
края по нанесенным повреждениям в 2016 г. (Интернет ресурс, 2016). Тогда общая площадь дубрав 
с выявленными сильными повреждениями составила около 1,5 млн. га. В 2017 г. инвазия клопа про-
должалась и он был обнаружен уже не только на большей части Краснодарского края, но также и в 
Республике Адыгея (интернет ресурс, 2017; 2017). 

В 2018 г. нами проведено специальное поисковое обследование в озеленительных посадках 
дуба на юге России от Ростова-на-Дону до Махачкалы. В результате было установлено, что к осени 
2018 г. клоп освоил территорию к югу от линии, проходящей несколько севернее Ростова-на-Дону, 
Ставрополя, Грозного и выходящей к побережью Каспийского моря севернее Махачкалы. Ареал 
клопа к югу продвинулся до государственной границы с Абхазией и в 2018 г. он впервые был выяв-
лен в Крыму.

Сильные повреждения нанесены клопом дубравам на территории Краснодарского края, а 
также республик Адыгея, Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария. В других обследованных 
регионах вред пока мало заметен или визуально не заметен. Общая площадь очагов клопа, в кото-
рых дуб сильно поврежден, по экспертным оценкам составляет более 1,5 млн. гектаров. Развитие 
инвазии дубового клопа-кружевницы приведет к тому, что уже в 2019 году он может проникнуть в 
пойменные дубравы Волги и Урала, а также в леса Воронежской и соседних областей. Есть основа-
ния ожидать, что клоп в ближайшие 1-2 года проникнет на территорию Казахстана и Азербайджана.
Несмотря на значительные повреждения, наносимые клопом, особенности его биологии и 
вредоносности остаются слабо изученными. Известно, что в тех регионах, где клоп уже наносит 
заметные повреждения, они выражаются, прежде всего, в раннем пожелтении крон, вызванном 
гибелью поврежденных листьев. Но в связи с тем, что клоп сравнительно недавно начал вредить, 
еще не описано влияние его повреждений на санитарное состояние дубрав. 

Родиной фитофага является Северная Америка, где его имаго нимфы питаются на нескольких 
местных дубах Quercus alba L., Q. macrocarpa Michx., Q. michauxii Nutt., Q. muehlenbergii Engelm., 
Q. prinoides Willd., Q. rubra L., а также на каштане Castanea dentata (Marshall) Borkh. (ЕРРО, 2001). 
Drake и Ruhoff  (1965) приводят сведения, что кроме Q. rubra в Северной Америке клоп питается на 
листве клена Acer sp., яблони Malus sp. и шиповника Rosa sp. 

Попав в Европу, клоп стал повреждать европейские виды дубов, в частности Quercus robur L.,
Q. petraea (Matt.) Liebl., Q. cerris L., Q. frainetto Ten., и Q. pubescens Willd. (ЕРРО, 2004). Повсе-
местно на тех территориях, которые этот инвайдер освоил в Европе, он стал серьезным вредителем 
дубрав.

В России изучение дубового клопа-кружевницы только началось, основные моменты его био-
логии в новых местах обитания остаются неизвестными. Клоп еще не занял всю территорию, где он 
может акклиматизироваться и еще нельзя с уверенностью говорить о возможном масштабе ущерба 
от его вредной деятельности.

Состав кормовых растений этого клопа на Северном Кавказе весьма своеобразен. Так, по дан-
ным Краснодарского центра защиты растений кроме дуба черешчатого клоп питается на листве 
вяза и белой акации. Наши исследования показали, что клоп сильно повреждает листопадные виды 
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дубов: Quercus hartwissiana Steven, Q. castaneifolia C.A.Mey., Q. petrea (Matt.) Liebl.и Q. pubescens 
Willd., (рисунок) встречающиеся на Северном Кавказе, как нативно, так и попавшие туда в резуль-
тате интродукции. Вечнозеленый Quercus ilex L., нативно встречающийся в Средиземноморье и 
широко используемый в озеленении на Черноморском побережье Кавказа, оказался не повреждае-
мым видом.

Поскольку клоп поник уже в ареал каштана посевного, то важнейшей задачей является уста-
новление возможности нанесения повреждений каштану. В настоящее время каштан повсеместно 
в местах произрастания на Северном Кавказе сильно ослаблен крифонектриевым некрозом и чер-
нильной болезнью. Его состояние ухудшится в связи с проникновением в каштанники восточной 
каштановой орехотворки. Поэтому в том случае, если дубовый клоп-кружевница будет вредить каш-
тану, это может сильно осложнить ситуацию в каштанниках и потребует срочной разработки высоко 
эффективных мер защиты.

Способность клопа питаться на белой акации может сильно осложнить проведение мер борьбы 
с ним. В настоящее время проведено первичное испытание нескольких перспективных пестицидов 
для защиты от клопа. Но если вопрос с защитой дубрав можно решить, то проведение истребитель-
ных обработок зарослей белой акации вне дубрав вызывает сомнения.

Все это свидетельствует о том, что кроме поиска эффективных пестицидов, необходимо сосре-
доточить усилия на поиске эффективных энтомофагов, которые могли бы регулировать его числен-
ность во всех заселенных им лесах. 
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Сады Русского музея расположены в самом центре г. Санкт-Петербурга и имеют вековую исто-
рию. Так, Летний сад всего на один год младше города, а территорию, где сейчас находится Михай-
ловский сад, Петр I определил под резиденцию жены – Екатерины I. Тогда сад назывался Третьим 
Летним садом. В Летнем и Михайловском садах сохраняются деревья, ровесники Санкт-Петербурга 
и есть единичные дубы даже старше самого города. На рисунке 1 представлен анализ инвентари-
зационных данных, который показывает значительное увеличение количества вековых деревьев и 
небольшое увеличение молодых экземпляров с 2012 г. за счет молодых посадок в период реставра-
ции Летнего сада (2009–2012 гг.). В Михайловском саду, также как и в Летнем, преобладают старо-
возрастные деревья, сохраняется около 70 экземпляров 300-летних деревьев липы. На территории 
Сада вокруг Михайловского замка 172 экземпляра деревьев липы были высажены в период рестав-
рации 2000-2003 гг. Остальные деревья являются посадкой послевоенных лет. В Инженерном сквере 
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с конца XIX века сохраняются только рядовые посадки каштана, остальные деревья посажены преи-
мущественно в послевоенный период.

В составе насаждений садах Русского музея преобладают деревья липы (табл. 1). Количество 
деревьев липы в Летнем саду представлено без учета липы в шпалерах и берсо, высаженных в период 
реставрации (соответственно около 13000 и 356 экз.). В состав деревьев вяза входят 15 экземпляров 
резиста-вязов, высаженные также в период реставрации, а Михайловскому саду в последние 5 лет 
было подарено 2 экземпляра. К прочим древесным породам отнесены робиния псевдоакация и боя-
рышники в Летнем саду, ивы, орехи и березы в Михайловском саду, тополя, орех и березы в Инже-
нерном сквере, а также немногочисленные хвойные деревья (ель и лиственница) и единичные экзем-
пляры черемухи, яблони и рябины. 

Таблица 1. Распределение древесных пород в садах Русского музея на 01.01.2018 г., экз.

Объект 
(площадь, га)

Основные древесные породы Прочие 
древесные 

породы
Всего

Липа Клен Дуб Ясень Вяз Каштан

Летний сад (11,7) 1175 343 95 104 35 6 78 1834
Михайловский сад (9,3) 693 297 72 6 45 13 54 1180
Сад вокруг 
Михайловского замка 
(3,0)

181 0 0 1 0 2 1 185

Инженерный сквер (2,0) 82 26 9 6 17 17 32 189

Документация Летнего сада бережно хранилась и на сегодня только на этом объекте можно 
проследить количественное изменение (табл. 2) в составе деревьев липы и вяза (без учета резиста-
вязов). Можно отметить, что липа мелколистная преобладает весь анализируемый период времени. 
Снижение ее численности к 2000 г. связано и с большим отпадом деревьев посадки послевоен-
ного времени и с неточностью определения видовой принадлежности, т.к. был выявлен гибрид 

Рисунок 1. Распределение деревьев по группам возраста в Летнем саду по материалам инвентаризаций
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– липа обыкновенная. Липа крупнолистная практически не меняла свою численность на протяже-
нии последних десятилетий, а увеличение ее численности в 2012 г. объясняется неточностью инвен-
таризации. Неточности в настоящие время выявлены и завершается работа по уточнению видового 
состава деревьев липы.

Численность вяза гладкого увеличилась в 1986 г., что вероятнее всего связано также с перео-
пределением видовой принадлежности, т.к. сведения о посадках отсутствуют. Тем не менее, можно 
проследить постепенное снижение численности деревьев вяза.

Таблица 2. Видовой состав деревьев липы и вяза Летнего сада, экз.

Год липа 
мелколистная

липа 
крупнолистная

липа 
обыкновенная вяз шершавый

вяз
гладкий

1961 1445 165 0 140 63
1973 1398 161 0 136 63
1986 1112 173 0 72 82
2000 755 153 259 52 72
2007 756 143 256 49 65
2012 755 171 265 33 34
2018 735 171 264 20 10

В таблице 3 представлено количество деревьев погибших за последние 6 лет с момента нала-
живания учета и мониторинга состояния зеленых насаждений. Очевидно, что отпад деревьев вяза 
преобладает, но деревья резиста-вязов имеют хорошее развитие крон деревьев с отсутствие призна-
ков усыхания. Следует отметить, что в сентябре 2014 г. была отмечена попытка заселения короедами 
резистентных вязов, однако повреждения распространились только до лубяной части и на следую-
щий год полностью заросли. Состояние резиста-вязов в настоящее время оценивается как хорошее.

Отпад деревьев других древесных пород, включая липу, единичен. В целом можно отметить, 
что средний отпад деревьев в садах Русского музея ежегодно составляет около 5%. Усыхание дере-
вьев липы в шпалерах Летнего сада единичен и составляет в среднем 7 экз. в год.

Таблица 3. Отпад деревьев липы и вяза, экз.

Год
Летний сад Михайловский сад Инженерный сквер

липа вяз липа вяз липа вяз
2012 1 5 2 1 0 0
2013 3 12 4 15 2 4
2014 3 7 4 6 1 0
2015 1 2 5 3 1 8
2016 0 5 1 0 0 0
2017 2 6 8 0 5 4
2018 1 3 1 4 1 7

Среди патогенов на листьях выявлена вирусная пятнистость, но наиболее значимыми явля-
ются поражения проводящей системы деревьев аскомицетом Ophiostoma ulmi (Buisman) Melin & 
Nannf. Среди вредителей выявлено 3 вида заболонников (Scolytus scolytus F., Scolytus multistriatus 
Marsh., Scolytus pygmaeus F.) и около 13 видов филлофагов, из числа которых значимые поврежде-
ния наносит вязовая медянница (Psylla ulmi Forster).
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Рисунок 2. Липа с усыханием побегов в кроне около 60%, 2012 г.

Рисунок 3. Восстановление кроны липы к 2015 году
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Отпад деревьев вяза контролировать достаточно сложно. Тем не менее, при выявлении бакте-
риальных поражений на стволах, проводят защитные мероприятия, предотвращающие разрушение 
коры. Стволы обрабатывают сначала слабым раствором KMnO4 (перманганата калия), а затем 5%-м 
раствором Стрекара. Препарат применяют по поверхности коры, в доступных местах вводят под 
кору. В 2015 г. в Летнем и Михайловском садах проведено инъектирование трех самых старых дере-
вьев вяза фунгицидными, а в Михайловском саду и бактерицидными препаратами фирмы «Mauget». 
В настоящее время деревья находятся в достаточно хорошем состоянии, но дерево в Михайловском 
саду имеет мелколистность, небольшие усыхания в кроне и находится под наблюдением.

На листьях деревьев липы выявлен один патоген Gloeosporium tiliae Oud, на побегах и ство-
лах – Cytospora sp., Tubercularia vulgaris Tode (Nectria cinnabarina (Tode:Fr.) Fr.) и Thyrostroma 
compactum Sacc. (= Stigmina compacta (Sacc.) M. B. Ellis). Последний патоген является общим с дере-
вьями вяза, но чаще встречается на деревьях липы. Среди дендрофагов только в 2013 г. была отме-
чена Zeuzera pyrina L. на 9 экземплярах липы в шпалерах. Вредитель вероятнее всего завезен с поса-
дочным материалом, т.к. других находок до настоящего времени не обнаружено. На деревьях липы 
отмечено более 20 видов филлофагов, но значимые повреждения наносят только 9 видов, а степень 
их повреждения зависит от погодных условий. Наиболее вредоносным является липовый паутин-
ный клещ Schizotetranychus telarius L. 

В кронах старовозрастных деревьев липы проводят санитарную обрезку и прореживание 
кроны. Учитывая наличие большого количества деревьев со стволовой и корневой гнилью, прово-
дят лечение ран и дупел, а также понижающие обрезки с целью снижения ветровой нагрузки и пре-
дотвращения слома ствола или вывала с корнем.

Липу в рядовых посадках в Саду вокруг Михайловского замка формуют, но также проводят 
обязательные санитарные обрезки, что повлияло на восстановление крон 35 экземпляров. По резуль-
татам обследования этих деревьев лип в 2012 г. на участке сада вдоль Садовой улицы было отме-
чено на 4 экземплярах до 30-60% сухих ветвей (рис. 2), на 12 – 20-25% и на 19 – 10-15%. Благодаря 
проведению санитарной обрезки, удалению скелетных ветвей, образовавших за несколько лет опас-
ные развилки и перекрестия с начинающимся срастанием побегов, активизировались ростовые про-
цессы и восстановились кроны нескольких десятков деревьев. Уже в 2013 г. зафиксировано отсут-
ствие сухих побегов в кронах деревьев липы и возобновление побегов в кронах из спящих почек. На 
сегодняшний день отмечне очень низкий процент усохших и усыхающих побегов в кронах, липы в 
рядовых посадках находятся преимущественно в хорошем состоянии. 

В кронах деревьев липы в возрасте до 40 лет проводят санитарные обрезки до 7 раз в 
год, двукратное опрыскивание от болезней и двукратную обработку от вредителей. В случае 
необходимости проводят и третью обработку. От листогрызущих вредителей, включая липового 
слизистого пилильщика, используют лепидоцид, а в летний период – фитоверм, учитывая его 
акарицидные свойства. От грибных патогенов весной и осенью опрыскивают кроны и стволы 
деревьев липы медным купоросом, но основным профилактическим средством считаем проведение 
санитарных обрезок. Одним из мероприятий по профилактике и снижению болезней и вредителей 
является промывание крон деревьев липы от пяди тли, пыли, а также смывание патогенных спор 
и других микроорганизмов. Таким образом, давняя проблема Летнего сада – сажистый грибок – в 
настоящее время практически отсутствует. Также важным моментом является сохранение полезной 
энтомофауны (златоглазок, божьих коровок, хищных видов клопов и перепончатокрылых видов 
насекомых), численность, которых в последние годы  начинает увеличиваться.

Жукова Екатерина Алексеевна
Сектор учета и мониторинга зеленых насаждений садов Русского музея,

г. Санкт-Петербург
E-mail: ealukmazova@mail.ru



41  

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 10 (33). 2018Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 10 (33). 2018

В предновогодний период интернет пестрит предложениями о поставке презентабельных 
«новогодних елей» из-за рубежа. Однако нарядные хвойные деревья и срезанные ветви являются не 
только источником праздничного настроения, но и потенциальной угрозой заноса различных вред-
ных организмов, которые могут представлять вред как здоровью человека, так и окружающей среде, 
особенно если эти рождественские деревья были завезены издалека. В данной статье представлен 
краткий анализ возможного заноса карантинных вредных организмов с новогодней продукцией и 
степени угрозы для хвойных насаждений на территории РФ. 

По данным Федеральной таможенной службы, за три последних года (2015-2017 гг.) продук-
ция по коду ТН ВЭД 0604202000 «Рождественские деревья, свежие» была экспортирована в Россий-
скую Федерацию из 13 стран мира [8]. Это Беларусь, Бельгия, Канада, США, Дания, Испания, Лат-
вия, Нидерланды, Польша, Германия, Италия, Армения, Эстония (рис. 1).

Наибольший объем поставок «рождественских деревьев» из-за рубежа приходится на Данию 
и Польшу (соответственно 905,2 и 928,8 тонны), максимум этих поставок приходится на 2016 г. 
В 2017 г. произошло существенное снижение объема импорта «рождественских деревьев» из этих 
стран, и увеличился объем поставляемой продукции из Республики Беларусь. Существенно обно-
вился в 2017 году перечень стран – экспортеров «рождественских елок». В 2017 году появились 

Карантинные лесные организмы и возможность их заноса
с рождественскими деревьями и ветвями
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Рисунок 1. Импорт продукции «рождественские деревья» в Российскую Федерацию (2015-2017 гг.), в тоннах
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новые страны-экспортеры – Эстония и Армения. Следует отметить, если поставки «рождественских 
деревьев», хотя и в ограниченном объеме, в 2015-2016 гг. осуществлялись даже из Северной Аме-
рики (Канады и США), то в 2017 г. импорта данной продукции из этих стран не было. Возможно, 
это связано с новыми фитосанитарными требованиями ЕАЭС, которые вступили в силу в июле 2017 
г. Согласно этим требованиям импорт посадочного материала хвойных пород, включая срезанные 
хвойные ветви и рождественские деревья, запрещен ввиду фитосанитарной угрозы для хвойных 
насаждений Российской Федерации. 

В отличие от рождественских деревьев, свежие ветки хвойных пород импортируются 
из гораздо большего числа стран. По данным Федеральной таможенной службы за три года
(2015-2017 гг.) в Российскую Федерацию продукция по коду ТН ВЭД 0604204000 «Ветки хвойных 
деревьев, свежие» была поставлена из 22 стран мира [8]. Крупнейшими странами-поставщиками 
были: Польша, Дания, Беларусь, Италия, Германия (рис. 2).

В 2015 году «ветки хвойных деревьев» на территорию РФ были поставлены из 12 стран мира 
не только из Европы, но и из Южной Америки.

Как и в случае с «рождественскими деревьями», основными экспортерами веток хвойных 
пород являются Польша, Дания, Германия. При сравнении объемов поставок в РФ этой продукции 
за три года, наибольший объем приходятся на 2016 г. В 2017 г. наблюдается снижение количества 
поставляемой продукции, однако и здесь в число приоритетных стран входят Польша (187,1 т), Ита-
лия (115 т), Германия (110,9 т), Дания (91,6 т), Испания (22,2 т). Поставки хвойных веток, хоть и в 
минимальном количестве, были осуществлены также из США. 

Ниже проведена оценка фитосанитарного риска при возможном заносе на территорию РФ 
вредных организмов с рождественскими деревьями и ветвями хвойных пород из различных стран 
мира. 

Наибольший фитосанитарный риск представляют рождественские деревья и срезанные ветви, 
ввезенные из Северной Америки (США и Канада). С американскими живыми (срубленными) 
елями, соснами и пихтами в Россию могут быть завезены вредители, входящие в перечень карантин-
ных организмов, отсутствующих на территории РФ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Рисунок 2. Импорт продукции «ветки хвойных пород, свежие» в Российскую Федерацию (2015-2017 гг.) в тоннах
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Среди насекомых это несколько видов листоверток родов Choristoneura и Acleris (табл. 1). В зимнее 
время они могут присутствовать в стадии яиц на ветвях дерева. Жуки-короеды могут скрываться под 
корой ветвей и ствола хвойных деревьев. Это лубоеды рода Dendroctonus и несколько видов корое-
дов, относящихся к роду Ips. Особую опасность представляют жуки рода Dendroctonus, наносящие 
больший вред лесным хвойным массивам в Канаде и США и, согласно анализу фитосанитарного 
риска, представляющие наибольшую угрозу хвойным насаждениям в РФ.

Сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus относится к числу наиболее пато-
генных видов организмов, широко распространенных на североамериканском континенте. Мест-
ные хвойные породы устойчивы к данному патогену, а вот большинство европейских и азиатских 
хвойных пород восприимчивы к нему. В случае заражения восприимчивого растения-хозяева гибель 
дерева может происходить в течение одного сезона. Нематоды отлично выживают в стволе, вет-
ках дерева, коре и просто в древесине и, при благоприятных условиях (в случае контакта заражен-

Таблица 1. Вредные организмы, которые могут быть завезены с «рождественскими деревьями» и свежесрезанными вет-
вями хвойных пород (сосна, ель, пихта)

Организм Растение-хозяин Распространение 
(страны) Фитосанитарный статус

ВРЕДИТЕЛИ
Choristoneura fumiferana (Clem-
ens)/
Еловая листовертка-почкоед

Abies spp., Picea spp., 
Pseudotsuga spp., Juni-
perus spp., Larix spp., 
Pinus sp.

Канада, США Россия – А1; Украина – А1; ЕАЭС – А1; 
ЕОКЗР – А1

Choristoneura freemani
Razowski/
Западная хвоевертка

Abies spp., Picea spp., 
Pseudotsuga spp.

Канада, США Чили – А1; Россия – А1; Украина – А1; 
ЕОКЗР – А1

Acleris gloverana
(Walsingham)/
Западная черноголовая 
листовертка-почкоед

Abies spp., Pseudotsuga 
spp., Tsuga spp., Picea 
spp.

Канада, США ЮАР – А1; Иордания – карантинный 
организм; Норвегия – карантинный 
организм; Россия – А1; Турция – А1; 
Украина – А1; ЕАЭС – А1; ЕОКЗР – А1

Acleris variana
(Fernald)/
Восточная черноголовая 
листовертка

Abies spp., Picea spp. Канада, США ЮАР – А1; Иордания – карантинный 
организм; Норвегия – карантинный 
организм; Россия – А1; Турция – А1; 
Украина – А1; ЕАЭС – А1; ЕОКЗР – А1

Dendroctonus brevicomis
Leconte/
Западный сосновый лубоед

Pinus spp. Канада, США ЮАР – А1; Аргентина – А1; Чили – А1; 
Уругвай – А1; Китай – А1; Турция – А1; 
APPPC – A1; COSAVE – A1; ЕАЭС – 
А1; ЕОКЗР – А1

Dendroctonus ponderosae
Hopkins/
Горный сосновый лубоед

Pinus spp. Канада, США ЮАР – А1; Аргентина – А1; Чили – А1; 
Уругвай – А1; Китай – А1; Турция – А1; 
APPPC – A1; COSAVE – A1; ЕАЭС – 
А1; ЕОКЗР – А1

Dendroctonus valens
(Leconte)/
Рыжий сосновый лубоед

Pinus spp. Канада, США, Южная 
Америка, Китай

ЕАЭС – А1

Ips calligraphus
(Germar)/
Восточный шестизубчатый короед

Pinus spp. Канада, США, Южная 
Америка, Филиппины

ЮАР – А1; Иордания – карантинный 
организм; Турция – А1; ЕАЭС – А1; 
ЕОКЗР – А1

Ips grandicollis
(Eichhoff )/
Восточный пятизубчатый короед

Pinus spp. Канада, США, Южная 
Америка, Австралия

ЮАР – А1; Иордания – карантинный 
организм; Турция – А1; ЕАЭС – А1; 
ЕОКЗР – А1

Ips pini
(Say)/
Орегонский сосновый короед

Pinus spp. Канада, США ЮАР – А1; Иордания – карантинный 
организм; Турция – А1; ЕАЭС – А1; 
ЕОКЗР – А1

Ips plastographus
(Leconte)/
Калифорнийский короед

Pinus spp. Канада, США ЮАР – А1; Иордания – карантинный 
организм; Турция – А1; ЕАЭС – А1; 
ЕОКЗР – А1
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Организм Растение-хозяин Распространение 
(страны) Фитосанитарный статус

НЕМАТОДЫ
Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner & Buhrer) Nickle/
Сосновая стволовая нематода

Abies spp., Picea spp., 
Pinus spp., Pseudotsuga 
spp., Tsuga spp., Cedrus 
spp., Larix spp.

Канада, США, Китай, 
Япония, Корея, 

Тайвань, Португалия

Аргентина – А1; Бразилия – А1; Чили 
– А1; Парагвай – А1; Уругвай – А1; 
Бахрейн – А1; Китай – А1; Израиль – 
карантинный организм; Иордания – А1; 
Казахстан – А1; Азербайджан – А1; 
Молдова – А1; Норвегия – А1; Россия 
– А1; Турция – А1; Украина – А1; 
APPC – A2; COSAVE – A1; ЕАЭС – А1; 
ЕОКЗР – А1

БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ГРИБАМИ
Atropellis pinicola
Zeller & Goodding/
Рак (ожог) стволов и ветвей сосны

Pinus spp. Канада, США Иордания – карантинный организм; 
Казахстан – А1; Норвегия – 
карантинный организм; Россия – А1; 
ЕАЭС – А1; ЕОКЗР – А1

Atropellis piniphila
(Weir) Lohmann & Cash/
Рак (ожог) стволов и ветвей сосны

Pinus spp. Канада, США Иордания – карантинный организм; 
Казахстан – А1; Норвегия – 
карантинный организм; Россия – А1; 
ЕАЭС – А1; ЕОКЗР – А1

Lecanosticta acicola
(von Thümen) Sydow/ (=Mycospher-
ella darnessii)
Коричневый пятнистый ожог хвои 
сосны

Pinus spp. Канада, Южная 
Америка, США, 

Китай, Япония, Корея, 
Австрия, Хорватия, 

Чехия, Франция, 
Грузия, Германия, 

Италия, Латвия, Литва, 
Словения, Швейцария

Аргентина – А1; Чили – А1; Уругвай 
– А1; Бахрейн – А1; Норвегия – 
карантинный организм; Россия – А1; 
Украина – А1; COSAVE – A1; ЕАЭС – 
А1; ЕОКЗР – А2

Cronartium fusiforme
Cummins/
Веретеноподобная ржавчина 
сосны

Pinus spp., Quercus spp., 
Castanea spp.

США Иордания – А1; Норвегия – 
карантинный организм; Россия – А1; 
Турция – А1; Украина – А1; ЕОКЗР 
– А1

Chrysomyxa arctostaphyli
Dietel/
Ржавчина хвои ели

Picea spp.
Arctostaphylos uva-ursi
(толокнянка медвежья)

Канада, США Иордания – карантинный организм;
Израиль – карантинный организм;
Норвегия – карантинный организм; 
Россия – А1; Украина – А1; ЕОКЗР – 
А1

Coniferiporia weirii (Phellinus wei-
rii) (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai/
Желтая кольцевая гниль хвойных

Abies spp., Picea spp., 
Pinus spp., Pseudotsuga 
spp., Thuja spp., Tsuga 
spp.

Канада, США, Китай, 
Япония

Израиль – карантинный организм;
Норвегия – карантинный организм;
Россия – А1; Турция – А1; Украина – 
А1; ЕОКЗР – А1

 Neonectria neomacrospora
(C. Booth & Samuels) Mantiri & 
Samuels/
Рак бальзамической пихты

Abies spp., Picea spp., 
Pseudotsuga spp., Tsuga 
spp.

Канада, США, Китай, 
Бельгия, Дания, 

Норвегия, Швеция, 
Великобритания.

Alert List – 2017

Примечание:
A1 – карантинные организмы отсутствующие на территории страна; 
A2 – карантинные организмы ограниченно распространенные на территории страны; 
Alert list – Сигнальный перечень организмов; 
ЕАЭС – Евразийский экономический союз;
ЕОКЗР – Европейская и Средиземноморская организация по карантину и защите растений;
APPC – Азиатско-Тихоокеанская комиссия по карантину и защите растений;
COSAVE – Комитет по здоровью растений Южного Конуса.

Продолжение таблицы 1
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ного и незараженного материала), могут самостоятельно перемещаться из зараженной древесины в 
здоровые деревья [7]. 

К числу патогенов, которые могут присутствовать на ветках рождественских деревьев, 
следует отнести следующих возбудителей грибных болезней: рака (ожога) стволов и ветвей 
сосны (Atropellis piniphila, A. pinicola), в зимнее время организм сохраняется в апотециях на стволе 
и ветвях или в виде мицелия под корой ветвей и ствола; коричневого пятнистого ожога хвои сосны 
Lecanosticta acicola (Mycosphaerella dearnessii), патоген перезимовывает в виде пучков спороген-
ного мицелия в стромах (группа пикнид) на отмершей хвое и ветвях; веретеноподобная ржавчина 
сосны (Cronartium fusiforme) и западная галлоподобная ржавчина сосны (Endocronartium harknessii) 
– в зимнее время патоген сохраняется в виде галлов на стволе и ветвях сосен. Данные грибные пато-
гены так же, как и сосновая стволовая нематода B. xylophilus, распространены в Северной Америке 
и входят в перечни карантинных организмов многих стран мира.

Как показывает таможенная статистика, «рождественские деревья» и срезанные ветви не 
импортируются в Россию из стран Азии, однако ниже мы также провели оценку фитосанитарного 
риска при возможном заносе опасных организмов из ближайших азиатских стран. 

Из стран Восточной Азии (Китая, Кореи и Японии) с посадочным материалом и «рождествен-
скими деревьями», включая срезанные ветви, также могут быть завезены: сосновая стволовая нема-
тода B. xylophilus, можжевельниковый паутинный клещ Oligonychus perditus (может находиться на 
хвое новогодних деревьев); возбудитель коричневого ожога хвои сосны Mycosphaerella gibsonii (в 
зимнее время в виде стром на отмершей хвое пораженных ветвей); возбудитель коричневого пятни-
стого ожога хвои (L. acicоla). 

Наибольшие поставки продукции «новогодние елки» и срезанные ветви в РФ осуществляются 
из европейских стран. В целом фауна вредителей и возбудителей болезней в европейской части Рос-
сии и Европе сходна. Однако ряд вредоносных организмов, которые уже проникли в Европу из Аме-
рики и наносят значительный ущерб лесонасаждениям, пока отсутствуют на территории России. 
Все они могут быть занесены с данным видом продукции в зимнее время. Это опять же сосновая 
стволовая нематода (B. xylophilus), которая может быть завезена с хвойными деревьями или ветвями 
из Португалии или Испании; возбудитель коричневого пятнистого ожога хвои (L. acicula), вызываю-
щего заболевание, широко распространенное в странах Евросоюза (Австрии, Хорватии, Словении, 
Чехии, Франции, Германии, Швейцарии, Латвии и Литве).

Ввозимая в страну продукция проходит фитосанитарную экспертизу со стороны НОКЗР, в Рос-
сии ее осуществляет Россельхознадзор. Инспектор визуально проверяет «новогодние ели» и ветки 
на наличие вредителей или болезней. Однако далеко не всегда их можно выявить при визуальном 
осмотре и даже при лабораторной экспертизе, особенно на первичной стадии заражения продукции. 
В связи с этим в международной практике существуют определенные фитосанитарные принципы: 
запрет ввоза продукции, которая может содержать карантинные организмы, из стран (или районов) 
распространения этих организмов [1, 2, 5]. Стандарт ЕОКЗР PM 8/2 (1) рекомендует ввести запрет 
на ввоз живых рождественских деревьев и веток из стран распространения карантинных организ-
мов. Следуя этой рекомендации, Директива Европейского сообщества (Директива 29/2000 EC) ввела 
запрет на ввоз живых рождественских деревьев и веток из стран Северной Америки, где распро-
странены вредители и возбудители болезней, которые перечислены выше. Предполагаемый ущерб 
при интродукции этих организмов на территории РФ оценивается в десятки миллиардов долларов. 
В фитосанитарных требованиях ЕАЭК, которые вступили в силу с 1 июля 2017 г., также прописаны 
аналогичные условия: запрет ввоза живых веток и рождественских деревьев из стран, где распро-
странены перечисленные выше карантинные организмы (табл. 1).

Риск заноса и интродукции с такой продукцией (рождественскими деревьями и живыми вет-
ками хвойных пород) не столь велик в сравнении с посадочным материалом, т.к. она поступает в 
зимнее время, и предполагается ее дальнейшая утилизация, но риск присутствует. Авторы статьи не 
нашли в официальных информационных базах данных фактов регистрации сотрудниками НОКЗР 
различных стран карантинных организмов в живых ветках и рождественских деревьях, однако мы 
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ежегодно сталкиваемся с фактами заноса в дом с новогодними елками различных видов насекомых, 
которые при попадании в теплые условия начинают бурно развиваться [3, 4]. Ежегодно в прессе 
публикуются сведения об обнаружении на новогодних деревьях насекомых, которые расползаются 
по квартире. Так, в канун 2018 г. имелись случаи обнаружения москвичами насекомых на рожде-
ственских пихтах, импортированных из Польши и Дании [7]. Не исключен риск заноса насекомых 
или иных вредных организмов и из Северной Америки. Правда, в последнем случае степень ущерба 
будет многократно выше. 

В большинстве случаев использованные рождественские деревья и ветки складируются около 
мусорных баков и часто остаются там до весны, тем самым создавая потенциальный источник 
угрозы перехода жизнеспособных вредных организмов на декоративные зеленые насаждения рекре-
ационных территорий. 

В ряде случаев садоводы-любители высаживают на дачных участках живые рождественские 
деревья, приобретенные с корневой системой в контейнерах, тем самым подвергая риску возмож-
ного заселения инвазивными вредителями и патогенами хвойных насаждений как растения на соб-
ственном дачном участке, так и ближайшие лесонасаждения.

Оптимальный вариант снижения угрозы возможного распространения опасных вредных орга-
низмов – это своевременная утилизация источника угрозы путем сжигания или другими эффектив-
ными методами. 

Завезённые из-за рубежа «рождественские ёлки» и «свежесрезанные ветви хвойных пород» 
являются продукцией фитосанитарного риска, которая подлежит обязательной проверке и сертифи-
кации со стороны Россельхознадзора. 
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Введение. В корневой зоне растений избирательно накапливаются некоторые группы микроор-
ганизмов, которые, в том числе, способны неблагоприятно действовать на молодые растущие корни 
и в целом на жизненные процессы растения. Известна общая схема сукцессии грибов на корнях рас-
тений, которая описывает в следующей последовательности процесс разрушения растения: корне-
вые патогены (Fusarium, Pythium и др.) внедряются в корни ослабленных (или отмирающих) расте-
ний, затем сапротрофные грибы (Mucor, Penicillium, Aspergillus) заселяют корни и усваивают легко-
доступные вещества – моно- и олигосахара, гемицеллюлозу. Им на смену приходят целлюлолитиче-
ские микромицеты (Trichoderma, Demaiium, Cladosporium, Alternaria, Ceratocystis, Сunninghamella и 
др.), которые сменяются лигниноразрушающими грибами. 

В процессе создания молодых садово-парковых комплексов особенно актуален вопрос о рисках 
приживаемости и долгосрочного благополучия зеленых насаждений. Во многом их устойчивость к 
неблагоприятным условиям окружающей среды связана с качеством посадочного субстрата и/или 
местного грунта, представленностью фитопатогенных микроорганизмов. Не всегда ясен момент, 
когда внешне здоровое молодое растение начинает поражаться болезнями (корневые гнили, листо-
вые пятнистости и пр.). Одной из причин такой ситуации являются «критические» нарушения (раз-
балансировка) в структуре микробного сообщества в корневой зоне растения. К сожалению, работ 
по этому вопросу, связанных с посадочным материалом древесных культур и их судьбой практи-
чески нет. Поэтому целью нашего исследования было изучение состава микробного сообщества в 
ризосфере древесных растений разных категорий состояния в искусственных насаждениях в усло-
виях южно-таежной природной зоны. 

Объекты и методы. На выбранных опытных участках общей площадью около 50 га (южно-
таежная природная зона, Московская область) были проведены рекогносцировочные обследования с 
применением лесопатологической шкалы оценки категорий состояния лиственных и хвойных дере-
вьев. Этот прием позволил унифицировать характеристики санитарного состояния зеленых насаж-
дений, что важно для комплексной оценки неблагоприятных факторов.1 

Перечень основных древесных растений в садово-парковых комплексах и их краткая характе-
ристика на обследуемой территории, представлены в таблице 1. 

Рекогносцировочные обследования (описание и фотофиксация состояния древесных насаж-
дений, экологии места произрастания). Учет состояния насаждений на постоянных пробных пло-
щадях производили путем перечета деревьев по породам и категориям состояния. Было выделено 
четыре категории состояния деревьев согласно шкале оценки категорий состояния деревьев (Сани-
тарные правила в лесах Российской Федерации. Утверждены приказом Министерства природных 
ресурсов России от 27.12.05).

Одновременно были отобраны образцы грунта (почвы) из корневой зоны древесных растений 
и участков искусственных грунтов (почвогрунтов) вне корневой зоны растений. Также были взяты 
на анализ растительные образцы ветвей деревьев, произрастающих на парковых территориях. Каж-

1 Постановление Правительства РФ о Правилах санитарной безопасности в лесах от 20 мая 2017 г. № 607. Москва, 14 с.
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дый образец помещали в индивидуальные пластиковые пакеты и доставляли в лабораторию отдела 
патологии декоративных и садовых культур ФГБНУ ВНИИФ.

Микологический анализ почвенных и растительных образцов. Выделение культивируемых 
микроскопических грибов проводили методом поверхностного посева почвенной суспензии на 
питательные среды с добавлением стрептомицина в качестве бактериального ингибитора. Посев 
осуществляли на среду Чапека (без и с антибиотиком - с добавлением стрептомицина 2 г/л в каче-
стве бактериального ингибитора), стандартно используемую при исследовании почвенной сапро-
трофной микробиоты. Посевы субстрата делали в 5-ти кратной повторности по 6 навесок для каж-
дого образца. Посевы инкубировали в термостате при температуре 25°С в течение 7-14 дней. Далее 
проводили учет численности выросших грибных колоний, описание их таксономической принад-
лежности и выделение в чистые культуры для последующей идентификации. Видовую принадлеж-
ность выделенных изолятов устанавливали на основании культурально-морфологических призна-
ков по современным определителям для соответствующих таксономических групп. Терминология 
приведена в соответствии с Index Fungorum (http://www.indexfungorum.org).

Полученные результаты анализировали в программе Microsoft Excel и Statistica. Частоту встре-
чаемости или долю повторностей, в которых выделены представители данного вида, рассчитывали 
в % от общего количества повторностей в образце.

Таблица 1. Список древесных растений, высаживаемых в садово-парковых комплексах на обследуемой территории
(Московская область)

№№ Название растения (вид) Жизненная 
форма

Эколого-
ценотические 

группа *
Сорт

1. Бересклет крылатый –Euonymus 
alatus

лиственный 
кустарник Не-Ле ---

2. Вяз шершавый – 
Ulmus glabra лиственное дерево Не-Ле “Кампердоуни”

3. Дуб черешчатый – 
Quercus robur лиственное дерево Не-Ле “Фастигиата”

4. Ель обыкновенная – 
Picea abies хвойное дерево Бо-Ле ---

5. Клен остролистный Глобозум – 
Acer platanoides Globosum лиственное дерево Не-Ле ---

6. Конский каштан обыкновенный – 
Aesculus hippocastanum лиственное дерево декоративный 

интродуцент ---

7. Лещина обыкновенная - Corylus 
avellana

лиственный 
кустарник Не-Ле “Конкорта”

8. Липа войлочная – 
Tilia tormentosa лиственное дерево Не-Ле ---

9. Липа европейская – 
Tilia europaea лиственное дерево Не-Ле ---

10. Липа крупнолистная – 
Tilia platyphyllos лиственное дерево Не-Ле ---

11. Липа мелколистная – 
Tilia cordata лиственное дерево Не-Ле ---

12. Можжевельник средний – 
Juniperus pfi tzeriana

хвойный 
кустарник Бо-Ле ---

13. Сосна обыкновенная – Pinus syl-
vestris хвойное дерево Бо-Оп ---

Примечание: * Не-Ле – неморальная лесная; Бо-Ле – бореальная лесная; Бо-Оп – бореальная 
опушечная.
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Обсуждение результатов. При создании долгосрочных зеленых насаждений для рекреаци-
онных целей в нашей природной зоне важно учитывать эколого-ценотические группы древесных 
растений, на основе ассоциации доминантов и содоминантов для лесов южной тайги и хвойно-
широколиственных лесов. Анализ набора древесных растений, высаживаемых в садово-парковых 
комплексах на обследуемой территории показал широкие возможности моделируемых искусствен-
ных экосистем (табл. 2).

Таблица 2. Пример ассоциаций лесов Европейской России по доминантному принципу

Доминант древесного 
полога

Содоминанты // дополнительные виды в древостое (2-3 
подъярус) Доминанты в подлеске

Дуб черешчатый – Quercus 
robur

липа, ольха черная, осина, береза ---

Ель обыкновенная – Picea 
abies

береза пушистая, береза повислая, вяз, дуб, клен, липа, 
ольха серая, ольха черная, осина, пихта, сосна, ясень

рябина, жимолость, 
лещина

Липа (виды) – 
Tilia spp.

береза, вяз, ель, клен полевой и остролистный, ольха 
серая, ольха черная, осина, черемуха, ясень

лещина, черемуха

Сосна обыкновенная – 
Pinus sylvestris

береза пушистая, береза повислая, вяз, дуб, ель, клен, 
липа, осина

можжевельник, ракитник, 
рябина, лещина

Микологический анализ доминантных видов позволил охарактеризовать сходство и различия в 
структуре микробного сообщества растений разных категорий состояния с учетом дифференциации 
надземной и корневой частей (табл. 3). В целом наблюдается более высокое родовое и видовое раз-
нообразие микроскопических грибов для группы растений, относящихся к первой категории состо-
яния, по сравнению с растениями, имеющими симптомы поражения.

В филлосфере здорового лиственного дерева (дуб, липа) выделены: Alternaria alternata, 
Aspergillus glaucus, Aureobasidium pullulans, Chrysosporium merdarium, Penicillium chrysogenum, 
Phyllosticta spp., по сравнению с данными анализов образцов из филлосферы лиственного дерева с 
симптомами поражения выделены: Alternaria alternata, Aspergillus niger, Chrysosporium merdarium, 
Fusarium sporotrichioides, Fusarium culmorum, Gliocladium virens, Micelia sterilia. Жирным шриф-
том выделены рода грибов, которые присутствуют только в данной категории состояния. В ризосфере 
здорового лиственного дерева выделены: Aspergillus niger, Botryotrichum piluliferum, Coniothyrium 
spp., Cunninghamella echinulate, Cylindrocladiella parva, Fusarium incarnatum, Fusarium oxysporum, 
Fusarium solani, Fusarium moniliforme, Micelia sterilia, Mucor spp., Paraconiothyrium fuckelii, 
Trichoderma viride, Verticillium spp., по сравнению с данными анализов образцов из филлосферы 
лиственного дерева с симптомами поражения выделены: Acremonium rutilum, Aspergillus glaucus, 
Aspergillus wentii, Aspergillus niger, Clonostachys rosea, Cunninghamella echinulate, Fusarium solani, 
Gliocladium virens, Mucor spp., Phoma herbarum, Trichoderma viride.

Отличия отмечены и для хвойных пород, что связано не только с большим биоразнообра-
зием, но и собственно c биологией породы и видовыми особенностями представленных грибов. В 
ризосфере здорового хвойного дерева (ель, сосна) выделены: Aspergillus niger, Clonostachys rosea, 
Cunninghamella echinulate, Cylindrocladiella parva, виды рода Fusarium, Gliocephalotrichum simplex, 
Gliocladium virens, Micelia sterilia, Mucor spp., Paraconiothyrium fuckelii, виды рода Penicillium, 
Trichoderma viride, Verticillium albo-atrum, по сравнению с данными анализов образцов с симпто-
мами поражения: Aspergillus niger, Clonostachys rosea, Coniothyrium spp., Cunninghamella echinulate, 
Dicoccum spp., виды рода Fusarium, Gliocladium virens, Micelia sterilia, Mucor spp., Penicillium 
purpurogenum, Trichoderma viride, Verticillium dahlia.

Анализ массива данных позволяет сделать вывод о негативной реакции посадочного матери-
ала на фитопатогенный фон в корневой зоне, что характеризует степень приживаемости и в даль-
нейшем изменяет оценку категории состояния древесных растений от 1(2) до 3-4. Чтобы исключить 
влияние такого фактора, как биология дерева (порода), в качестве примера рассмотрим результаты 
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Таблица 3. Видовой состав и структура комплекса микроскопических грибов, выделенных из анализируемых образцов 
(филлосфера – листья, побеги; ризосфера – корни, почва из корневой зоны)

Доминант ассоциации Перечень микроорганизмов 
для категории 1(2)

Перечень микроорганизмов 
для категории 2-4

Дуб черешчатый –
Quercus robur

Филлосфера
Alternaria alternata
Aspergillus glaucus
Aureobasidium pullulans
Chrysosporium merdarium
Penicillium chrysogenum
Phyllosticta spp.

Ризосфера
Aspergillus niger 
Cunninghamella echinulata
Cylindrocladiella parva
Fusarium solani
Mucor spp.
Trichoderma viride

Филлосфера
Alternaria alternata
Chrysosporium merdarium
Fusarium sporotrichioides 
Fusarium culmorum
Gliocladium virens
Micelia sterilia
Mucor spp.
Trichoderma viride
Ризосфера
Acremonium rutilum
Aspergillus glaucus
Aspergillus wentii
Aspergillus niger 
Clonostachys rosea
Cunninghamella echinulata
Fusarium incarnatum
Fusarium oxysporum
Fusarium solani
Fusarium culmorum
Fusarium expansum 
Gliocladium virens
Micelia sterilia
Mucor spp.
Nectria spp.
Papulaspora pannosa
Papulaspora spp.
Penicillium exspansum
Penicillium purpurogenum
Penicillium vulpinum
Trichoderma viride
Verticillium spp.

Ель обыкновенная – 
Picea abies

Филлосфера
н/д*
Ризосфера
Clonostachys rosea
Cunninghamella echinulata
Cylindrocladiella parva
Fusarium incarnatum
Fusarium oxysporum
Fusarium solani
Fusarium gibbosum
Gliocephalotrichum simplex  
Gliocladium virens
Micelia sterilia
Mucor spp.
Paraconiothyrium fuckelii
Penicillium chrysogenum
Penicillium exspansum
Penicillium lanosum
Penicillium purpurogenum
Penicillium spinulosum
Trichoderma viride
Verticillium albo-atrum

Филлосфера
н/д
Ризосфера
Aspergillus niger 
Clonostachys rosea
Coniothyrium spp.
Cunninghamella echinulata
Dicoccum spp.
Fusarium incarnatum
Fusarium oxysporum
Fusarium solani
Fusarium moniliforme  
Gliocladium virens
Micelia sterilia
Mucor spp.
Penicillium purpurogenum
Trichoderma viride
Verticillium dahliae
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для разных видов липы в возрасте до 10 лет: липа европейская (Tilia europaea), л. крупнолистная (T. 
platyphyllos) и л. мелколистная (T. cordata). Растения липы, высаженные на обследуемой территории 
садово-парковых комплексов, были выращены из посадочного материала отечественного и зару-
бежного происхождения. В качестве контрольного варианта оценивали деревья в лесных массивах 
(10% от выборки), расположенных вне искусственных насаждений (садово-парковые комплексы). 
По данным визуальной диагностики деревья липы отечественного и импортного происхождения 
были распределены следующим образом (в % от выборки): 56 / 67 отнесены к категории состояния 
(1), 11 / 25 – (2), 22 / 8 – (3) и 11 / 0 – (4). Логично предположить, что степень приживаемости импорт-
ного материала будет выше по причине его «лучшего» состояния согласно визуальной диагностике. 
Однако приживаемость растений импортного происхождения была в два раза ниже, чем отечествен-
ного, что объясняется экологией липы европейской (более теплолюбива) и меньшей устойчивостью 
к возбудителям грибных болезней, в отличие от отечественного посадочного материала, представ-
ленного липой крупнолистной. Но нас интересует вопрос долгосрочного благополучия зеленых 
насаждений и ответить на него позволяют проведенные нами микробиологические исследования. 
Был сделан анализ различий в структуре и составе микробного комплекса в зависимости от видо-
вых особенностей растений. В корневой зоне 10-и летних растений Tilia platyphyllos выделен гриб 
Botryotrichum piluliferum (ЧВ=7-10%), отличающийся целлюлозолитичской активностью, в отличие 

Доминант ассоциации Перечень микроорганизмов 
для категории 1(2)

Перечень микроорганизмов 
для категории 2-4

Липа крупнолистная – 
Tilia platyphyllos

Филлосфера
н/д
Ризосфера
Botryotrichum piluliferum
Coniothyrium spp.
Cunninghamella echinulata
Fusarium incarnatum
Fusarium oxysporum
Fusarium solani
Fusarium moniliforme  
Micelia sterilia
Mucor spp.
Paraconiothyrium fuckelii
Trichoderma viride
Verticillium spp.

Филлосфера
Alternaria spp. 
Aspergillus niger 
Ризосфера
Aspergillus niger 
Clonostachys
Cunninghamella echinulata
Fusarium solani
Gliocladium virens
Mucor spp.
Phoma herbarum
Trichoderma viride

Сосна обыкновенная – 
Pinus sylvestris

Филлосфера
н/д
Ризосфера
Aspergillus niger 
Clonostachys rosea
Cunninghamella echinulata
Fusarium incarnatum
Fusarium oxysporum
Fusarium sambucinum
Fusarium solani
Gliocladium spp.
Gliocladium virens
Micelia sterilia
Mucor spp.
Penicillium exspansum
Trichoderma viride

Филлосфера
Alternaria alternata
Aspergillus niger 
Chrysosporium merdarium
Micelia sterilia
Trichoderma viride
Ризосфера
Clonostachys rosea
Fusarium solani
Fusarium culmorum
Gliocladium virens
Micelia sterilia
Mucor spp.
Penicillium purpurogenum
Trichoderma viride

Примечание: н/д* – не делали.

Продолжение таблицы 3
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от Tilia europaea, где идентифицирован Penicillium spinulosum (ЧВ=3-17%), Verticillium lateritium 
(ЧВ мене 3%) и Tilia cordata, определен Phoma herbarum (ЧВ менее 3%).
Таблица 4. Особенности структуры комплекса микроорганизмов в ризосфере древесных растений рода липы

Название
микроорганизма Tilia platyphyllos Tilia cordata Tilia europaea 

Alternaria spp. – +++ –
Aspergillus niger ++ + +
Botryotrichum piluliferum + – –
Coniothyrium spp. ++ + +
Cunninghamella echinulata +++ +++ +++
Cylindrocladiella parva + – +
Fusarium oxysporum + + +
Fusarium sambucinum + + –
Fusarium solani +++ +++ +++
Gliocladium virens + + ++
Micelia sterilia + – +
Mucor spp. +++ +++ +++
Papulaspora pannosa + + –
Paraconiothyrium fuckelii + – +
Penicillium spinulosum –  - +
Phoma herbarum – + –
Trichoderma aureoviride – – +
Trichoderma viride +++ ++ +++
Verticillium lateritium – – +
Общее число грибов 14 12 14

Примечание: жирным шрифтом указан гриб, характерный только для одного вида липы
«+» – частота встречаемости микроорганизмов меньше 30%; «++» – 30–70%; «+++» – выше 70%;
«–» – отсутствует.

В целом полученные результаты характеризуют особенности формирования микробно-
растительных ассоциаций, и расчеты с применением методов математического анализа, позволяют 
говорить о способности корневой системы растений липы до 90% случаев формировать консорции 
с микробным ценозом почвы. Оставшиеся ситуации приходятся на активное участие неконтроли-
руемых факторов (применение химических средств защиты растений, механические повреждения 
и прочее).

Отсюда становится ясно, что в корневой зоне растения могут возникать «критические» нару-
шения (разбалансировка или «микологические эффекты»), которые выражаются в структурных 
изменениях микробного сообщества и происходят эти изменения раньше, чем визуально будет дана 
оценка ухудшения категории состояния дерева. Мы проследили изменения в частоте встречаемо-
сти ряда почвенных микроорганизмов и соотнесли с оценкой категории состояния (1-4) молодых 
растений липы. При ухудшении категории состояния липы от (1) до (4) наблюдали четкую дина-
мику увеличения ЧВ грибов рода Fusarium от 25(44)% до 54%. Отмечено уменьшение ЧВ гриба F. 
incarnatum от 17% до 3% и нарастание ЧВ F. solani от 70% до 100%, по сравнению с контролем, где 
ЧВ F. incarnatum была меньше 10%, а F. solani в среднем равнялась 80%.

Заключение. По данным визуальной диагностики отмечены различия в качестве и реакции 
посадочного материала с учетом его происхождения: импортный материал характеризовался 1-3 
категорией состояния, отечественный - 1-4. Показано, что отечественный материал более адапти-
рован к природным условиям южно-таежной природной зоны, что отражается в показателях его 
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приживаемости. Кроме того, в корневой зоне молодых растений идут селекционные процессы 
отдельных грибных штаммов с высокой метаболической активностью, что вызывает ослабление 
иммунитета растения. Чувствительность молодых растений в садово-парковых комплексах к сооб-
ществу фитопатогенных микроорганизмов очевидна. Наблюдается повышенное содержание фито-
патогенных микроорганизмов родов Fusarium, Phoma, Verticillium и др.

Долгосрочный прогноз благополучия древесных растений молодых садово-парковых комплек-
сов должен основываться на фитопатологическом мониторинге почвогрунтов, корневой зоны расте-
ний и филлосферы. Нами установлены «микологические эффекты», которые мы считаем сигналом 
снижения иммунитета дерева и нарастания рисков поражения его болезнями, в частности, ЧВ гри-
бов рода Fusarium превышает уровень 50%.
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Учеты численности короеда-типографа Ips typographus (L.) (Coleoptera, Curculionidae, 
Scolytinae) с применением феромонных ловушек проведены на стационарном участке в Подмоско-
вье в 2016-2018 гг. Мониторинг необходим для оценки состояния популяции и выявления очагов 
типографа (Рекомендации, 2009; Малахова, Лямцев, 2014; Meier, Gall, Forster 2003).

В лесопарковом 80–100-летнем еловом насаждении ежегодно в конце апреля вывешивали три 
ловушки барьерного типа (разработка ФБУ «ВНИИХСЗР»). Они располагались в линию через 100 
метров, параллельно границе садового участка и на расстоянии 150 м от нее. В этой полосе в 2011-
2015 гг. усохли только единичные ели или их группы, в то время как в других участках лесного мас-
сива усыхание было куртинное и сплошное.

Наблюдения продолжались весь сезон – до середины сентября (средняя периодичность осмо-
тра ловушек – раз в неделю). В 2016 г. лет короеда начался 2 мая и закончился во второй пятидневке 
сентября. Наиболее активно проявили себя жуки первой (основной) и сестринской генераций, чис-
ленность второй генерации была ниже, а лёт очень растянут во времени. Это в целом соответствует 
данным других авторов (Маслов, Комарова, Котов, 2012; Маслов, 2014; Шелухо, Шошин, Клюев, 
2014). За май–июнь 2016 г. отловлено в среднем 1160 особей короеда-типографа, за июль–август – 
550 шт.

Для более корректного анализа динамики лета типографа данные учетов пересчитали и пред-
ставили как количество жуков в среднем на ловушку в сутки. Как видно из рисунка 1, характерной 
особенностью был наиболее интенсивный отлов короеда в первые сутки лета. Например, 3 мая 2016 
г. было учтено 94 жука в среднем на ловушку (рис. 1). Второй пик лёта жуков (сестринское поколе-
ние) отмечен в третьей декаде мая (в среднем 28 жуков на ловушку в сутки). Третий пик лёта жуков 
наблюдался с 18 июня до 2 июля (в среднем 43 жука на ловушку в сутки). К жукам сестринского 

Феромонный мониторинг короеда-типографа в Подмосковье

Лямцев Н.И.
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Рисунок 1. Сопоставление динамики отлова жуков короеда-типографа в мае-июне
2016 и 2017 гг.

DOI: 10.25791/cbgcis.10(33).437



55  

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 10 (33). 2018Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 10 (33). 2018

поколения стали присоединяться отродившиеся к этому сроку молодые жуки. Отлов короедов вто-
рой генерации в июле и августе составлял в среднем 7 жуков в день. 

Растянутость во времени лёта жуков второй генерации объясняется не одновременностью 
откладки яиц жуками первой генерации и влиянием неблагоприятной погоды (избыток влаги, частые 
и сильные дожди).

Среднесуточный отлов жуков в 2016 г. снизился с 94 шт. (3 мая) до 2 шт. во второй декаде мая, 
когда максимальная температура была 10-17 градусов. Второй минимум (7 жуков в сутки) был 6-17 
июля, когда температура воздуха была значительно ниже нормы для этого периода (рис. 2).

В среднем за весь период 2016 г. было отловлено 1710 жуков на ловушку (максимум 2165, 
минимум – 853 короеда), что свидетельствует о сравнительно низкой, но близкой к пороговой, чис-
ленности вредителя, когда угроза образования микроочагов типографа становится реальной.

В мае-июне в насаждении сначала были выявлены вблизи ловушек (10–50 м) единичные све-
жезаселенные деревья и ветровал, а в начале августа в 100 метрах микроочаг типографа – куртина 
отработанных короедом деревьев (12 шт.). За осенний период она увеличилась еще на 20 деревьев, 
поврежденных жуками второй генерации. Максимальное количество типографа (2165 шт.) было 
учтено в ловушке, расположенной наиболее близко к микроочагу. Она также отловила сравнительно 
больше жуков 2-го поколения.

Неблагоприятная для насекомых и оптимальная для роста ели погода привела к снижению 
численности короеда-типографа. Суммарный отлов жуков за май–июнь 2017 г. составил 465–891 
особей (в среднем 800 шт.). По сравнению с прошлым годом в ловушку прилетело на 360 жуков 
меньше, ориентировочная оценка коэффициент размножения короеда-типографа – 0,69. 

В 2017 г. также максимальная интенсивность отлова типографа также была в первые дни его 
лета (рис. 1). Численность отловленных за первую неделю жуков была даже выше чем в 2016 г. Это 
свидетельствует об успешной зимовке типографа. Однако затем она существенно снизилась (на 331 
жука), что обусловлено экстремально неблагоприятными погодными условиями в мае-июне 2017 г. 
Сестринского поколения практически не было, его численность в 5-6 раз ниже, чем в 2016 г., в 
ловушку ежедневно прилетало в среднем не более 8 жуков.

Рисунок 2. Зависимость отлова жуков типографа (интенсивности лета и численности) от изменения 
максимальной суточной температуры воздуха в мае-июне 2016 г. (метеостанция г. Можайск)
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Суммарный отлов жуков за весь период в 2017 г. составил 667–1418 особей (в среднем 1032 шт.), 
что в 1,66 раз меньше чем в прошлом году. Количество заселенных и отработанных типографом дере-
вьев снизилось до 11 шт. За май–июнь отловлено в среднем 800 короедов, за июль–август – 232 шт.

Суммарный отлов жуков за весь период в 2018 г. составил 535–1702 особей (в среднем
959 шт.), что незначительно (в 1,1 раз) меньше чем в прошлом году. За май–июнь отловлено в сред-
нем 823 короеда-типографа, за июль–август – 136 шт. В месте расположения ловушек учтено 6 засе-
ленных и отработанных типографом деревьев. 

Полученные результаты показывают, что синтетический феромон, и ловушки являются 
эффективным способом мониторинга короеда-типографа и позволяют выявлять его микроочаги. 

Микроочаги типографа, несмотря на их незначительную площадь, надо обязательно фиксиро-
вать, что позволит своевременно прогнозировать угрозу его массового размножения (повреждения 
лесов) и проводить санитарно-оздоровительные мероприятия.

Полученные результаты позволят уточнить пороговые значения численности и состояния 
популяции короеда. Детализация критериев угрозы образования очагов повысит эффективность 
Рекомендаций (2009), в которых указано, что отпад деревьев в пределах естественной нормы наблю-
дается при отлове за май-июнь 1500, а за сезон до 3000 жуков. Они будут использованы для коррек-
тировки технологии применения феромонов. Важным является своевременное вывешивание лову-
шек, так как жуки в первые дни лета наиболее активны и, возможно, в максимальной степени реаги-
руют на синтетический феромон.
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В настоящее время многие парки, скверы, улицы, дворы и другие территории в городах и посёл-
ках Средней полосы России озеленяют с применением зарубежного посадочного материала. Доста-
точно часто высаживают саженцы возрастом от 2 до 10 лет, выращенные в питомниках Западной и 
Центральной Европы. Многие виды и сорта деревьев и кустарников показали хорошую адаптацион-
ную способность в условиях нашего климата, но, всё же, значительное количество растений евро-
пейского происхождения страдают от подмерзания, теряют товарный вид, поражаются некрозно-
раковыми заболеваниями или погибают после сильных морозов.

Можно выделить несколько причин, которые способствуют ухудшению состояния, подмер-
занию и гибели европейского посадочного материала в условиях Средней полосы России. Это и 
неправильный выбор места посадки (сильное затенение кронами деревьев или постройками, близ-
кие грунтовые воды, иссушающее действие сильных ветров), и неграмотная посадка (пересушен-
ный, «растрясённый» ком, чрезмерное заглубление, неоптимальные сроки посадки, в частности, 
осенняя высадка зарубежного посадочного материала, недостаточно успевшего подготовиться к 
зиме), и отсутствие должного послепосадочного ухода (своевременных поливов, защиты от вре-
дителей и болезней). Одним из важнейших факторов для обеспечения хорошего фитосанитарного 
состояния растений является грамотная и своевременная диагностика наличия болезней и вредите-
лей [3].

Но первая и самая важная причина повреждения высаженного в Средней полосе России евро-
пейского посадочного материала – генетическая незимостойкость высаженных растений. Если 
дерево или кустарник на уровне генома не имеют приспособленности к климатическим условиям 
конкретного региона, то они будут страдать от подмерзания в зимы с экстремальным понижением 
температуры. Для плодовых деревьев уже давно введено понятие «районирование» и «районирован-
ный сорт», определяющее генетическую приспособленность конкретного сорта к климатическим 
условиям данного региона. И, прежде всего, речь идёт о приспособленности к экстремальным отри-
цательным температурам, о способности без повреждений или с минимальными повреждениями 
выдерживать суровые зимы.

Высадка в промышленном плодовом саду саженцев нерайонированных сортов в СССР была 
уголовно наказуемым преступлением, поскольку в ближайшую и каждую последующую суровую 
зиму (а в Средней полосе России такие зимы повторяются в среднем раз в 5-6 лет) все деревья 
нерайонированного сорта подмерзают, что приводит к отмиранию частей кроны, отсутствию уро-
жая и колоссальным материальным потерям. Все последующие материальные затраты на восста-
новление деревьев (подмёрзшие плодовые не плодоносят минимум 2-3 года), расход ГСМ, удобре-
ний, средств защиты растений и трудозатраты рабочих не только не окупаются, но и оказываются 
полностью перечёркнутыми следующей же суровой зимой и очередным подмерзанием сада, приво-
дящим предприятие к значительным убыткам.

То же самое происходит и с декоративными растениями. Генетически незимостойкие дере-
вья и кустарники регулярно подмерзают раз в несколько лет, у них отмирают крупные ветви, 
приросты и листья мельчают из-за того, что подмёрзшая древесина плохо проводит воду, зара-
жение патогенами повреждённой морозом коры приводит к некрозно-раковым язвам на ство-
лах и скелетных ветвях. Растения теряют декоративность, существенно ослабляются, а осла-
бленные деревья и кустарники в первую очередь поражаются не только некрозно-раковыми, но 
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и сосудистыми и гнилевыми заболеваниями. В результате, многие подмёрзшие растения через 
несколько лет погибают, как в результате собственно повреждения морозом, так и от сопутству-
ющих заболеваний.

И если при вегетативном размножении (черенковании, прививке) потомству передаются все 
качества маточного сортового растения, включая зимостойкость, то у размножаемых семенами дере-
вьев и кустарников (многие виды клёнов включая несортовой остролистный, конский каштан, дубы, 
липы и другие породы) из-за генетического расщепления в потомстве могут присутствовать как 
вполне зимостойкие растения, так и полностью незимостойкие со всеми промежуточными вариан-
тами. Это вносит дополнительный элемент неопределённости при выборе саженца, полученного 
из семян европейского происхождения. Насколько он устойчив к нашим морозам станет ясно лишь 
спустя несколько лет.

Генетически незимостойкое растение нельзя «закалить», приспособить к условиям более суро-
вого климата. Впервые на это обратил внимание И.В. Мичурин. Он писал: «Никакой сорт иностран-
ного происхождения, если он не имеет ещё на родине способности выдерживать понижения тем-
пературы, одинаковой с minimum температуры той местности, куда растение было пересажено, не 
может акклиматизироваться путём переноса растений, черенков, отводков и т.д.» [2]. Это относится 
как к сортам плодовых, так и в полной мере к сортам декоративных растений. Генетически нези-
мостойкий сорт тиса ягодного, плодовой или декоративной яблони европейского происхождения и 
многие другие, плохо зимующие в нашем климате растения, нельзя сделать устойчивыми к экстре-
мальным морозам Средней полосы России.

К счастью, многие сорта декоративных растений, выращиваемые в Европе, вполне устой-
чивы в нашем климате. Можно с уверенностью сказать, что большинство сортов клёна остро-
листного, дёрена, пузыреплодника, спиреи, лапчатки, туи западной, сосен горной и обыкно-
венной, ели колючей, обыкновенной и сербской, пихты корейской, сибирской и одноцветной, 
золотистая форма тиса ягодного и многие другие деревья и кустарники зимостойки в Средней 
полосе России.

В то же время, ряд сортов декоративной яблони европейского происхождения, сорта форзи-
ции, вейгелы, пестролистная форма бузины чёрной, сорта горизонтального кизильника, несортовые 
(полученные из семян европейского происхождения) клёны, конские каштаны, тис (кроме золоти-
стой формы), самшит, ряд видов и сортов можжевельника существенно страдают от подмерзания в 
Средней полосе России.

Оба списка далеко не полные, и чтобы понимать, как зимует конкретный вид или сорт в 
нашем климате, важно изучить или хотя бы осмотреть (на предмет морозобоин, язв на коре, 
отсыхающих частей кроны и т. д.) растения этого сорта, высаженные в данном регионе в 
предыдущие годы. Особенно ценными в этом случае будут растения, пережившие в Средней 
полосе зимы 2005-2006 гг. и 2009-2010 гг. Некоторая часть растений европейского происхо-
ждения пострадала в январские морозы 2017 г. Следствием подмерзания стали, в частности, 
сосудистые заболевания (трахеомикозы), поражающие повреждённую древесину. Так, при 
острой форме трахеомикозного поражения происходит увядание концов ветвей, быстро рас-
пространяющееся по всей кроне [1]. Кроме того, подмёрзшая древесина при наличии срезов, 
спилов, морозобоин и других мест проникновения инфекции легко повреждается грибами-
трутовиками и другими неизлечимыми болезнями, которые необходимо своевременно диа-
гностировать.

Очень важен в этом опыт озеленителей, их наблюдение за развитием и восстановлением дере-
вьев и кустарников после суровых зим. Понимание важнейшего влияния генетической устойчиво-
сти того или иного сорта или сеянца европейского происхождения к суровым условиям нашего кли-
мата позволит избежать многих ошибок при выборе посадочного материала для озеленения городов 
и посёлков Средней полосы России.
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С 2017 г. отмечается массовое усыхание побегов текущего года в молодых культурах сосны в ряде регионов Цен-
тральной России: Московской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Липецкой и Самарской областях, Республи-
ках Чувашия и Марий Эл. Лабораторный анализ показал, что болезнь вызвана комплексом дендротрофных грибов, 
среди которых главную роль играют грибы Sphaeropsis sapinea и Phomopsis velata. Подобные эпифитотии в цен-
тральной России ранее не фиксировались. 

Ключевые слова: усыхание побегов сосны, диплодиоз, сферопсисовый некроз, склерофомоз, Sphaeropsis sapinea, 
Phomopsis velata.

С августа 2017 г. в лесничествах Московской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской, 
Липецкой и Самарской областей, Республиках Чувашия и Марий Эл отмечается массовое усыхание 
побегов сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в лесных культурах и самосеве I класса возраста. 
Зафиксированы случаи поражения 2-х летних сеянцев в лесном питомнике и взрослых деревьев на 
лесосеменной плантации. Сотрудниками отдела защиты леса и экспедиционных работ ФБУ «Рос-
лесозащита» и инженерами-лесопатологами ГКУ МО «Мособллес» осенью 2017 г. было проведено 
обследование пораженных растений с отбором образцов для диагностики возбудителей болезни. 

Характер поражения

Болезнь носит массовый характер: в большинстве случаев усыхание побегов отмечается на 
70-100 % растений в насаждении и значительно реже очагами или единично. По всей кроне усыхают 
и искривляются вершинные и боковые побеги текущего года (рис. 1). 

Средняя степень поражения кроны растений составляет 10-30 % (в некоторых случаях до
70 %). На пораженных побегах образуются некрозы и выступают капельки смолы. С августа на 
пораженных побегах фиксируются обильные спороношения грибов в виде черных округлых полу-
погруженных пикнид. Наблюдаемый комплекс симптомов может быть объединен под общим назва-
нием «инфекционное усыхание побегов сосны».

DOI: 10.25791/cbgcis.10(33).439
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Рисунок 1. Общий вид пораженных культур сосны

По результатам обследования, проведенного ГКУ МО «Мособллес», площади пораженных 
культур сосны, выявленные к концу 2017 г.,  в общей сложности составили 1738,2 га. Данные по 
лесничествам и степени поражения растений приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Площади лесных культур сосны с наличием усыхания побегов текущего года (по данным
ГКУ МО «Мособллес»)

Лесничество
Площадь пораженных насаждений, в том числе по степени поражения (га):
слабая 

(от 10 до 20 %)
средняя 

(от 21 до 30 %)
сильная 
(> 30 %) всего

Виноградовское - 98,5 - 98,5
Егорьевское - 218,6 - 218,6
Луховицкое - 577,1 - 577,1
Ногинское - 475,3 - 475,3
Орехово-Зуевское 37,7 180,6 - 218,3
Ступинское - 15,8 - 15,8
Шатурское 18,4 110,4 5,8 134,6
ИТОГО 56,1 1676,3 5,8 1738,2

Результаты детального обследования культур показали, что деревья сосны старшего и млад-
шего возрастов поражены болезнью примерно в равной степени, но количество растений с повреж-
денной вершиной намного больше в младшей возрастной группе. Причина этого пока не ясна. При 
сильном поражении болезнью культуры можно считать малоперспективными, так как происходит 
отмирание вершин у значительного числа деревьев, а успешное замещение погибших осевых побе-
гов боковыми в этом возрасте и у крупных растений невозможно без образования сильных искрив-
лений основного ствола. Это должно привести к мутовчатости и многоствольности сосны, даже 
если не произойдет усыхание деревьев. При затухании вспышки заболевания, можно ожидать фор-
мирования низкотоварного древостоя. 
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Дополнительные сведения о распространенности инфекционного усыхания побегов 
сосны

Признаки инфекционного усыхания побегов сосны зафиксированы в посевном отделе-
нии Куровского лесного питомника Орехово-Зуевского лесничества у двухлетних сеянцев сосны
(рис. 2-3). В питомнике наблюдается диффузное поражение по всей площади посевного отделения 
(очаг средней степени). У пораженных сеянцев было отмечено усыхание вершин, боковых побегов 
и, в некоторых случаях, сеянцев целиком. На Куровской лесосеменной плантации болезнь также 
была обнаружена, причем поражение наблюдалось не только на побегах текущего года, но и на 
шишках (рис. 4). Пораженные шишки не вызревали и преждевременно осыпались.

Распространенность болезни в других регионах

В течение августа-ноября 2017 г. в Российский центр защиты леса поступали сообщения 
из филиалов в Липецкой и Владимирской областях, а также в Республике Чувашия об обнаруже-
нии этих же симптомов в лесных культурах I класса возраста. Образцы пораженных побегов были 
доставлены в лабораторию отдела защиты леса и экспедиционных работ ФБУ «Рослесозащита» с 
целью идентификации возбудителей болезни. 

По результатам проведенного микроскопического анализа был выявлен главный возбудитель 
инфекционного усыхания побегов сосны –  несовершенный гриб Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & 
B. Sutton, вызывающий сферопсисовый некроз (диплодиоз) и искривление ветвей, побурение хвои 
и отмирание почек. Встречаемость спороношений гриба в образцах массовая. 

Болезнь отмечена во многих странах Европы, в США и Австралии. На территории бывшего 
СССР возбудитель диплодиоза зафиксирован на Черноморском побережье Кавказа (в 1959 г.), на 
Украине (1980 г.), в Грузии (1971 г.) и Казахстане (1992 г.). Серьезное распространение болезни 
наблюдалось с 2009 г. в молодых культурах сосны обыкновенной в Беларуси. В связи с массовым 
поражением молодняков гриб S. sapinea был признан основным возбудителем усыхания побегов 
сосны [1, 7]. Сведения о распространении диплодиоза в средней полосе европейской части России 
очень малочисленны. До настоящего времени сообщалось лишь о единичных находках S. sapinea в 
посадках сосны в районе исследования [4, 6].

Рисунок 2. Усыхание
двухлетнего сеянца сосны

Рисунок 3. Пораженный
диплодиозом двухлетний
сеянец сосны

Рисунок 4. Спороношения на пораженных
шишках
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Наиболее часто S. sapinea поражает растения в возрасте до 10 лет, в молодняках старше 20 лет 
диплодиоз обычно встречается единично на нижних побегах и шишках, не причиняя значительного 
вреда растениям [1, 7].  Гриб может вызывать образование язв на стволе и ветвях, усыхание вер-
шины, боковых побегов или всего дерева, увядание почек, массовую гибель сеянцев и саженцев в 
питомнике. Пораженные диплодиозом деревья в течение одного года развития болезни переходят, 
как правило, в категорию ослабленных, иногда усыхающих, однако за один год гибель растений про-
исходит редко [1]. По данным А.М. Жукова, на деревьях старшего возраста развитие болезни и обра-
зование язв может привести к развитию гнили [2]. 

Заражение формирующихся побегов спорами гриба происходит в первой половине мая через 
устьица побегов или через механические повреждения. Инкубационный период может длиться от 
нескольких дней до 2–3 недель, после этого на зараженных побегах появляются темные, быстро уве-
личивающиеся пятна отмершей ткани. Пораженные побеги начинают увядать, хвоя на них засыхает. 
Они теряют упругость, как правило, по всей пораженной длине и изгибаются вниз. На побегах также 
могут формироваться многочисленные мелкие язвочки, часто с капельками смолы. В первой декаде 
июля появляются первые спороношения гриба в виде полупогруженных в ткани растения округлых 
однокамерных толстостенных пикнид по цвету от темно-коричневых до угольно-черных (рис. 5).

В конце июля-августе, когда большинство пораженных побегов засыхает и приобретает соло-
менный цвет, споруляция гриба становится массовой, особенно в периоды с высокой влажностью 
воздуха. На протяжении сентября-ноября пикниды продолжают появляться по всей длине побегов и 
хвое, причем, по большей части, наблюдаются выше места заражения. Пикниды округлые однока-
мерные толстостенные, по цвету от темно-коричневых до угольно-черных. Конидии продолговато-
цилиндрические, иногда почти булавовидные, округленные вверху, несептированные, либо с одной 
перегородкой (менее 1 %), толстостенные, вначале желтоватые, зрелые – темно-коричневые (рис. 6). 
Размер конидий 22,5-44,0×9,5-18,5 мкм [9].

Активному созреванию и распространению конидий S. sapinea способствует повышенная 
влажность. Чаще диплодиоз поражает молодые деревья на фоне их предварительного ослабления, 
вызванного различными неблагоприятными естественными и антропогенными факторами.

Помимо S. sapinea на большинстве образцов пораженных ветвей выявлены спороношения 
гриба Sclerophoma pithya (Sacc.) Died. (современное название гриба – Phomopsis velata (Sacc.) 
Traverso), возбудителя склерофомоза – некроза ветвей и побурения хвои. Спороношения S. pithya 
отмечены в массе на побегах в области некрозов и на сохранившейся усохшей хвое. 

Склерофомоз сосны известен в Великобритании, Германии, Чехии, Польше, Беларуси, Казах-
стане. В нашей стране массовое поражение болезнью молодых культур было зарегистрировано в 

Рисунок 5. Спороношение (пикниды) гриба S. sapinea
на пораженном побеге

Рисунок 6. Конидии гриба S. sapinea
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Оренбургской [3] и в Ленинградской областях [5]. Согласно литературным данным, в культурах 
сосны до 5-6-летнего возраста болезнь способна приводить к искривлению побегов, образованию 
многовершинности (в случае усыхания главного побега), а при повторяющихся эпифитотиях – к 
заметному ослаблению деревьев.

По характеру проявления симптомов выделено несколько типов поражения. В одном слу-
чае побеги S-образно искривлены, но изменения окраски не наблюдается; иногда на таких побегах 
можно обнаружить темно-бурые некротические участки вытянутой формы длиной до 1 см. Хвоя не 
имеет признаков поражения. В другом – пораженные побеги деформируются и приобретают яркую 
ржаво-рыжую окраску, становятся как бы стекловидными; на хвоинках образуются бурые широ-
кие перетяжки, выше которых кончики буреют. Позднее на пораженных побегах появляются некро-
тические участки вытянутой формы длиной до 1,5 см, вначале темно-бурого, позднее сероватого 
цвета, на фоне которого хорошо заметны черные, овальные или округлые пикниды, выступающие 
продольными рядами из трещин коры. Хвоя на таких побегах поражена вся или частично, кончики 
хвоинок бурого цвета. В дальнейшем побеги или их вершины усыхают, чернеют; поверхность побе-
гов и пораженная хвоя сплошь покрываются пикнидами. Многие пораженные побеги не искривля-
ются, но их поверхность имеет яркую золотисто-ржавую окраску на фоне которой заметны неболь-
шие некротические участки бурого цвета. На хвоинках в верхней части образуется бурая перетяжка, 
выше которой кончик хвои буреет [3].

Пикниды гриба выступающие округлые до 400 мкм в диаметре с черными толстыми обо-
лочками (рис. 7). Конидии яйцевидные, яйцевидно-веретеновидные, неравнобокие, каплевидные 
(рис. 8), размером 6-7 х 2,0-2,5 мкм, позже веретеновидные, неравнобокие 9-12 х 3-4 (5) мкм [8]. 
Источником инфекции являются пораженные отмершие побеги, которые осенью опадают или оста-
ются на мутовках до следующего года. Болезнь поражает культуры сосны в разных лесораститель-
ных условиях. Уровень склерофомоза снижается по мере увеличения возраста культур. Это свя-
зано с тем, что для развития гриба необходимы высокая температура воздуха, хорошее освещение и 
дефицит влаги. Такие условия создаются в питомниках и культурах сосны до 6-7-летнего возраста. 
Кроме того, активное движение воздуха в питомниках и несомкнувшихся культурах способствует 
активному распространению спор возбудителя болезни. 

Следует отметить, что S. sapinea и P. velata вызывают поражение побегов и хвои с одина-
ковыми симптомами и сходными макроскопическими признаками. Для точной диагностики этих 
видов необходим микроскопический анализ.

Наряду с перечисленными выше патогенными видами выявлены грибы Phoma sp., Phomopsis 
occulta, Truncatella hartigii, которые также способны вызывать некроз побегов и побурение хвои 

Рисунок 7. Спороношение (пикниды) гриба P. velata
на пораженном побеге

Рисунок 8. Конидии гриба P. velata
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сосны, но ввиду их незначительного присутствия в образцах не способны играть значительной роли 
в массовом усыхании побегов сосны в обследованных культурах. Часто отмечаемые в образцах спо-
роношения грибов рода Alternaria, приуроченные к некрозам на усохших побегах, выступают в роли 
сапротрофов, поселяющихся на уже отмерших тканях.

В образцах, отобранных в молодых культурах 2015 г., обнаружены апотеции грибов-
возбудителей обыкновенного шютте:  Lophodermium seditiosum Minter, Staley & Millar, L. pinastri 
(Schrad.) Chevall., L. conigenum (Brunaud) Hilitzer.

Предпосылки возникновения эпифитотии диплодиоза:

1. В насаждения Москвы и Подмосковья диплодиоз сосны попадает из питомников декора-
тивного древесного посадочного материала, закупающих посадочный материал в европейских 
странах. Возрастающие ежегодно масштабы озеленения и объемы ввозимого из-за рубежа поса-
дочного материала способствуют повышению вероятности проникновения в городские насаж-
дения малоизвестных и малочисленных болезней древесных пород, в том числе диплодиоза
сосны.

2. Предпосылками массового усыхания побегов сосны могли также стать погодные условия, 
благоприятные для развития патогенных грибов. В первой половине вегетационного периода (май, 
июнь) выпало количество осадков, практически в два раза превышающее среднее многолетнее зна-
чение (рис. 9). Повышенная влажность и большое количество осадков в мае способствуют внедре-
нию гриба в ткани растения-хозяина. 

Проблемы предотвращения дальнейшего распространения болезни в лесном фонде и 
городских насаждениях

Опасность диплодиоза и склерофомоза для сосновых насаждений и отсутствие данных о них 
по средней полосе России требуют изучения биоэкологических особенностей возбудителей этих 
болезней. Это необходимо для разработки научно-обоснованных защитных мероприятий.

Рекомендуемые меры по ограничению распространения болезни: 

Рисунок 9. Значения ГТК по месяцам вегетационного периода (за 2016, 2017 гг. и среднее многолетнее значение)
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1. мониторинг за санитарным и лесопатологическим состоянием сосны в лесных культурах 1-2 
класса возраста, а также в лесных питомниках, городских посадках;

2. использование для посадки здорового посадочного материала;
3. повышение устойчивости культур сосны при помощи улучшения условий минерального 

питания растений, создания оптимальных условий для роста и развития сосны.
4. проведение своевременной обрезки пораженных побегов, удаление усыхающих и усохших 

экземпляров сосны, опавших побегов, хвои и шишек с последующим их уничтожением или сжи-
ганием;

5. профилактические обработки растений фунгицидами и биопрепаратами, включенными в 
«Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на террито-
рии РФ».
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Грецкий орех Juglans regia L. имеет пищевое, лекарственное и декоративное значение. К грец-
кому ореху при оформлении сортности предъявляются в основном свойства плода: крупный размер, 
тонкая скорлупа, вкусовые качества. Трудность в размножении сортов состоит в плохой приживае-
мости привоя. В Ботаническом саду Ростовского государственного университета проводили боль-
шую работу по интродукции грецкого ореха и других орехоплодных растений, которые были выса-
жены в период с 1952 по 1956 г на площади 11га. К испытаниям привлечены экземпляры грецкого 
ореха из Средней Азии, Кавказа, Молдавии и Украины. Были выделены формы с крупными плодами 
засухоустойчивые и морозоустойчивые [1]. 

В 2003 г. нами была проведена инвентаризация коллекции и анализ полученных данных. Ока-
залось, что выводы, сделанные Жерновым А.С. в 1963 г., не все подтвердились [2]. Отношение насе-
ления к потреблению саженцев сильно изменилось по сравнению с 50-годами. Если тогда он был 
большой редкостью, то теперь он стал сильно распространён. Отсутствие в продаже сортов грецкого 
ореха также одна из причин потери покупательского интереса населения. 

Вместе с тем в последние несколько лет (2010-2018) ко мне обращаются из разных районов 
Ростовской области и даже из Молдавии, желающие создать плантации ореха грецкого для получения 
импортозамещающих плодов. На мой вопрос: «Есть ли спрос на рынке?». Отвечают «Огромный».

Плодопитомник «Дэ Смаллэкамп» « de Smallekamp» (Нидерланды), основанный Томасом Фри-
зеном и Кесом Барневельдом в 2006 г. в поселении Нюнсепт, специализируется на прививках видов 
рода Орех. В плодопитомнике разработана технология прививки грецкого ореха, по которой полу-
чается хороший результат. В настоящее время питомник предлагает 50 сортов саженцев грецкого 
ореха. В 2017 г. из плодопитомника были переданы 12 экземпляров шести сортов для испытания 
в Приазовье. Растения были посажены 30 ноября на трёх участках, расположенных вблизи залива 
Азовского моря в посёлке Лакедемоновка.

Описание сортов саженцев грецкого ореха Juglans regia L., посаженных в Лакедемоновке
1. Broadview 
Данный сорт был обнаружен в Британской Колумбии, однако происходит из Одессы (Укра-

ина). Дерево маленькое (подходит для высаживания в небольших садах) и очень морозоустойчивое. 
В Британской Колумбии это дерево переносит температуры -30 градусов по Цельсию. Сорт очень 
плодовит уже с раннего возраста. Дерево растёт со средней скоростью, однако позднее в более взрос-
лом возрасте рост замедляется, и формируется множество коротких побегов, сорт также относится 
к апомиктическому виду. Плоды сорта продолговатой овальной формы, но без множества бороздок. 
Плоды созревают во второй половине октября до начала ноября. Обладают хорошими вкусовыми 
качествами.

2. Buccaneer
Это голландский сорт из деревни Неер провинции Лимбург. Крона растёт резко вверх, откры-

тая. Дерево само по себе очень морозостойкое и почти никогда не замерзает, поэтому данный сорт 
также подходит для северных регионов. Сорт рано не плодоносит, однако дерево очень здоровое и не 
имеет проблем с болезнями, вызываемыми бактериями. Урожайность очень хорошая. Дерево само-
опыляется. Данный сорт также является хорошим перекрёстным опылителем для более крупной 
группы других видов. Так как почки распускаются поздно, дерево почти совсем не восприимчиво 

Первичное интродукционное испытание зарубежных сортов
грецкого ореха в Приазовье

Мальцева А.Н.
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к заморозкам. Плоды созревают на второй и третьей неделе октября. Орех крупный, короткий, 
широкий. Ядро заполняет скорлупу. Не имеет много борозд. Обладает очень хорошими вкусовыми 
качествами.

3. Cyril
Сорт родом из Нидерландов, из города Гронинген. Дерево мощное, быстрорастущее. Крона 

довольно плотная. Почки распускаются довольно поздно, данный сорт очень морозостоек. Сорт 
имеет множество женских соцветий и меньше мужских соцветий. Всё же имеется некоторое совпа-
дение (нахлёст) в цветении, поэтому самоопыление очень даже возможно. Цветение происходит в 
средний сезон. Урожайность данного сорта очень высокая, первые плоды могут собираться в сере-
дине октября. Орех очень крупный, круглый и покрыт бороздками. Плоды висят гроздьями по 2-6 
орехов вместе. Ядро хорошо заполняет скорлупу. Как правило, сорт здоровый, который хорошо про-
тивостоит болезням.

4. Franquette
Сорт предположительно родом из Франции, старинный сорт из региона Сан-Марселен и 

Винэй. Дерево сильнорослое. Плодоносит поздно по сравнению с сортом Parisienne. Сорт высоко 
зимостойкий, в связи с тем, что почки распускаются поздно, они избегают весенних ночных замо-
розков. Лучше всего высаживать рядом другой сорт, так как самостоятельное оплодотворение 
дерева довольно неудовлетворительное. Это происходит в результате того, что женские цветки цве-
тут очень поздно, из-за этого они пропускают мужское цветение большинства других сортов. Опы-
лители – такие сорта как Bolle Jan Ronde de Montignac.

5. Jupiter
Чешский сорт. Цветёт поздно, качество ореха хорошее. Плоды созревают в последнюю неделю 

сентября. Имеется приемлемое совпадение в цветении.
6. Mars
Чешский сорт. Цветёт поздно, качество ореха превосходное, довольно крупный. Полутвёрдая 

скорлупа, хорошо открывается, данный сорт подходит для более холодных регионов. Созревает в 
последнюю неделю сентября. Самоопыляется.

Саженцы грецкого ореха были высажены в конце осени. Экземпляры распределили на три 
участка. Первый участок в открытом поле с небольшим уклоном на запад – 8 растений. Второй уча-
сток около дома – два саженца. Третий участок около дома, с южной стороны прикрыт забором – два 
ореха.

Оба посёлка расположены рядом с большой водной поверхностью, что предохраняет растения 
от воздушной засухи. Климат Приазовья характеризуется как умеренный, в последние годы прибли-
жается к средиземноморскому.

Климат Нидерландов является морским умеренным. Среднемесячные дневные темпера-
туры зимой +6-+1оС летом 16-21оС. Минимальная температура -0,1оС, максимальная температура
20,8 оС. Норма осадков в летний период 210 мм.

Описания и измерения проводили после зимы (12 мая 2018 г.) и в конце вегетационного пери-
ода (15 сентября 2018 г.).

Зимние температуры (декабрь 2017г. и январь, февраль 2018 г.) в Ростове-на-Дону отмечены 
от +13оС до -11оС.

Таким образом, зима была мягкой. Критическая минимальная температура -31,9оС по много-
летним данным не наблюдалась. Больших различий с зимними температурами в Нидерландах не 
отмечено.

Все саженцы благополучно перезимовали и прошли фазы: набухание почек (1.05), раскрыва-
ние почек (7.05), распускание листьев (10.05), начало роста побегов (15.05). Однако сильный ветер 
с дождём в мае повредил листья у экземпляров сортов Jupiter №4 и Cyril №6. На втором и тре-
тьем участке вблизи многолетних плодоносящих местных деревьев грецкого ореха завязалось по 
два плода (с диаметром 1 см) у сортов Buccaneer №9 и Cyril №11. Вероятно, произошло опыление 
женских цветков привоя пыльцой мужских цветков многолетних деревьев грецкого ореха. В июне 
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плоды удалили, чтобы сохранить силы саженцу для дальнейшего развития. Однако поскольку плоды 
выросли из верхушечной почки, то при их удалении была повреждена верхушечная почка. Саженец 
сорта Buccaneer №9 погиб, а у саженца Cyril №11 появились побеги снизу.

Летние условия в 2018 г. в Приазовье отличались длительными высокими температурами и 
редко выпадающими дождями. Лето было очень жарким и сухим. В таких условиях саженцы регу-
лярно поливали. Из 12 экземпляров погиб один саженец Buccaneer № 9 (после удаления верхушки 
с плодами). У первоначально пострадавшего от сильного ветра саженца сорта Cyril № 6 образова-
лись 3 новых побега с 39 листовыми пластинками. После сильного ветра саженец сорта Jupiter № 4 
не восстановился, листья и побег засохли. У экземпляра Buccaneer № 5, у которого в мае выросло 
20 листовых пластинок на двух побегах, к сентябрю листья опали, побеги с почками не засохли. У 
саженца сорта Broadview № 7 засох верхний побег, но вырос нижний побег. Вместо первоначальных 
25 листовых пластинок осталось 10. У экземпляра Broadview № 8 все 21 листовые пластинки осы-
пались, но побег одревеснел с почками, не засохший. На втором участке также осыпались листовые 
пластинки у саженца Broadview № 10, остался побег с почками.

На третьем участке при ежедневном поливе два саженца имеют самый лучший вид. Экземпляр 
сорта Cyril № 11 после удаления двух плодов, некоторое время не развивался, побег засох, а затем 
снизу вырос побег, саженец достиг высоты 65 см, и образовал 12 сложных листьев. Максимальной 
высоты 115 см достиг саженец сорта Franquette № 12 (рис.), с 24 сложными листьями, на которых 
выросли 151 листовая пластинка. 

На первом участке два саженца этого же сорта также достигли хороших результатов. Franquette 
№ 1 достиг высоты 29 см с 25 листовыми пластинками. Franquette № 2 высотой 13 см образовал 47 

Рисунок. Саженец сорта Franquette
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листовых пластинок. На этом участке саженец сорта Mars № 3 достиг высоты 26 см и на двух побе-
гах выросли 45 листовых пластинок.

Таким образом, состояние растений можно оценить по пятибалльной системе следующим рас-
пределением.

Таблица. Состояние саженцев в конце вегетационного периода

№ п/п Cорт Количество Участок Cостояние
1 Franquette № 1

Franquette № 2
Franquette № 12

3 первый
первый
третий

4
4
5

2 Mars № 3 1 первый 5
3 Jupiter № 4 1 первый 1
4 Buccaneer № 5

Buccaneer № 9
2 первый

второй
2
3

5 Cyril № 6
Cyril № 11

2 первый
третий

5
5

6 Broadview № 7
Broadview № 8
Broadview № 10

3 первый
первый
третий

2
2
2

всего 12
Пятибалльная шкала определяет:
- лучшее состояние – пять баллов;
- листья распустились, затем засохли и не восстановились – один балл. 
В результате наблюдений можно сделать следующее предварительное заключение о первич-

ном интродукционном испытании.
Лучшие результаты получены у сортов Cyril и Mars, следом можно использовать сорт Franquette. 

Над сортами Jupiter, Buccaneer, Broadview, учитывая небольшое число саженцев, взятое в экспери-
мент и небольшой период испытания, необходимо продолжить наблюдения за состоянием растений 
при интродукции и провести повторную посадку.

Все прививки остались целыми, несмотря на зимние и летние не всегда оптимальные природно-
климатические условия.
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Опунция обыкновенная (Opuntia vulgaris Mill), растение семейства Кактусовых (Cactaceae). В древности, ещё до 
открытия европейцами Америки, местное население использовало кактус в качестве еды, лекарства, краски. Для ле-
чебных целей используют плоды, семена, цветы, корни и стебли этого растения. Основная цель проведённых иссле-
дований касается изучения химического состава экстракта плодов Opuntia vulgaris. Из плодов опунции были полу-
чены липиды методом экстракции. Для выявления состава жирных кислот, составляющих основу липидов, использо-
вался метод газовой хроматографии – масс спектроскопия. В результате проведённых исследований выявлено что 
экстракты плодов содержат незаменимые жирные кислоты (линолевая, пальмитиновая, арахиновая кислота и т.д) 

Ключевые слова: опунция обыкновенная, липид, линолевая кислота, пальмитиновая кислота, жирные кислоты, 
газовый хроматограф, экстракт.

ВВЕДЕНИЕ

Опунция обыкновенная – род растений семейства Кактусовых (Cactaceae). Опунции распро-
странены на субтропиках Южной Америки. Это многолетнее растение, достигающее высотой 4 – 6 
метров. Первое упоминание опунции встречается в книге Ф.Эрнандеса «История растений Новой 
Испании» (1535) Членики опунции сочные, толстые, продолговатые или обратнояйцевидные, вырас-
тают один из другого. В ареолах на молодых члениках растут прижатые к поверхности зачаточные 
листочки, которые потом опадают. На крупных зрелых сегментах позднее развиваются колючки. На 
ареолах опунции кроме колючек развиваются желтоватые глохидии. Глохидии легко отлетают от как-
туса и имеют защитную функцию. Поскольку при малейшем прикосновении к нему впиваются в кожу 
и их трудно увидеть и извлечь. Цветы опунции жёлтые, обильно расцветающие с 20-25 июня. Плоды – 
тёмно бардового цвета, грушевидные, съедобные. Плоды содержат 13 -14% сахара.

В древности, ещё до открытия европейцами Америки, местное население использовало как-
тус в качестве еды, лекарства, краски, строительного материала в виде живых изгородей, для изго-
товления магических оберегов и зелий. Известно, что ещё до открытия европейцами Америки люди 
наряду с кукурузой, табаком и картофелем принимали в пищу плоды и молодые стебли опунции 
обыкновенной. И сейчас опунция продовольственное растение мексиканцев. На вкус мякоть пло-
дов опунции сладкая, напоминающая вкус кизила или шиповника. Из плодов опунции изготовляют 
варенье, джем и мармелад. Добавляют их также в фруктовые салаты. По сведениям исследователей, 
в стеблях и плодах опунции содержатся 1-4 % масла, целлюлоза, каротин, витамины C, Е, К, Ca, Zn, 
Mg, флавоноиды, гликозид, рутин, кемферолом.  

Для лечебных целей используют плоды, семена, цветы, корни и стебли этого растения. Опунция 
является природным инсулином, так как в ее составе много К , Ca, благодаря чему достигается регу-
лирование уровня сахара при сахарном диабете. Опунция является растением, применяемым в пчело-
водстве для получения дорогостоящего ценного мёда, а также используется и в народной медицине. 

Однако химический состав опунции обыкновенной недостаточно изучен. Основная цель про-
ведённых исследований касается химического состава плодов Opuntia vulgaris.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Объектом опытов были плоды Opuntia vulgaris, собранные в Абшероне в сентябре-октябре 
месяце 2017 года. Из плодов опунции были получены липиды методом экстракции. Для получе-
ния липидов методом экстракции плоды опунции были мелко нарезаны и точно взвешены, а потом 
завёрнуты в фильтровальную бумагу и положены в аппарат Соксилета. Экстракция проводилась 
хлороформом. Колба сначала была взвешена. Несколько капель экстракта, вытекая из колбы, падают 

Хроматографический анализ экстракта плодов опунции
обыкновенной (Opuntia Vulgaris Mill)

Кафарова М.А., Садигов Т.М., Салимова Л.А.
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на фильтровальную бумагу, и процесс экстракции считается завершённым при исчезновении жир-
ных пятен. При завершении процесса экстракции полученные липиды очищаются и определя-
ются путём взвешивания. Для выявления состава жирных кислот, составляющих основу липидов, 
использовался метод газовой хроматографии – масс спектроскопия. В связи с этим был сделан ана-
лиз липидов. Провели процесс метиллизации жирных кислот, и в результате был получен при низ-
кой температуре метиловый эфир, которому свойственна способность улетучиваться. Для проведе-
ния процесса метиллизации от каждой фракции липида взяли 1 гр и и растворили в 10 мл петролей-
ного эфира и дважды размешали в 5 мл 10%-го раствора гидроксида калия. Полученные вытяжки 
объединили и по универсальному индикатору нейтрализовали в 1% -ом растворе серной кислоты 
для получения слабой кислой среды (pH=5,0-5,5). Данный раствор 3 раза обработали в растворе дие-
тила, объединив фазы, высушили сухим сульфатом натрия и вытянули эфир. 

Полученный состав растворили в 20 мл метанола и добавили 0,2 мл 6 н. хлоридной кислоты. По 
окончании метиллизации полученный состав высушили. Оставшуюся массу растворили в неболь-
шом количестве циклогексана и сделали анализ в газовом хроматографе. 

Условия хроматографирования: хроматограф Agilent Technologies 7890B Network CG System, 5977A 
inert Mass Selective Detector масс-спектрометром в качестве детектора Split/Splitless, injection-Split, Inletpressure 
8.2317 psi, Split-10, LowMass-50, HighMass-1000, Threshold 150. Использовали 30-метровую капиллярную 
кварцевую колонку «HP-5MS Ultra Inert “с внутренним диаметром 0.25мм и толщиной пленки неподвижной 
фазы 0,25μ. Температурный режим колонки: начальная температура 60ºС – 5 мин. стабильно; подъем темпе-
ратуры 15ºС/мин. до 220ºС – 3 мин стабильно.. Использована растворител- метанол. скорость газа-носителя
(He) 1.2 мл/мин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Таблица 1. Анализ химического состава экстракта плода Opuntia vulgaris методом хромато-масс- спектрометрии

№ Индекс относительной
сохранности Соединение Синонимы

1 3.734 Tetrachloroethylene Ankilostin
2 9.174 Methanesulfonyl chloride, trichloro-
3 9.184 Ethane, hexachloro- Avlothane
4 9.570 Nonanal Pelargonic aldehyde
5 10.361 Palmitoleic acid
6 13.835 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z) Linoleic acid
7 13.924 Eicosanoic acid Arachic acid
8 16.537 Palmitoleic acid
9 18.487 n-Hexadecanoic acid Palmitic acid
10 20.031 Oleic acid

Рисунок 1. Хроматограмма химического состава экстракта плода Opuntia vulgaris
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Впервые на Апшероне выявлены биоэкологические особенности видов каллистемона (Callistemon L.) в онтогене-
зе, проведены фенологические наблюдения в культуре и получены высокие качественные показатели при размноже-
нии семенами и черенками.

Ключевые слова: каллистемон, биоэкология, размножение, онтогенез, интродукция. 

ВВЕДЕНИЕ

Проблема изучения и освоения эфиромасличных растений из дикорастущей флоры, выявле-
ние их полезных свойств и установление возможностей их интродукции весьма актуальны. Различ-
ные отрасли пищевой промышленности (мясной, кондитерской, консервной, безалкогольной, меди-
цинской и парфюмерно-косметической) всегда нуждались в растительных эфирных маслах и аро-
матизаторах. Хотя в разное время исследованы целые ряды эфиромасличных растений нашедшие в 
той или иной степени практическое применение в отраслях производства, тем не менее поиск новых 
ценных источников – богатых сырьевых растений имеет важное научное и практическое значение.

Несмотря на богатый ассортимент и наличие промышленных запасов многих эфиромаслич-
ных растений в Азербайджане, производство эфирных масел здесь не развито. Помимо дикорасту-
щих эфироносов разные почвенно- климатические зоны республики способствуют культивирова-
нию и созданию сырьевой базы различных ценных растений. При таком потенциале создания эфи-
ромасличной промышленности, лишь в двух хозяйствах культивировались душистые растения с 
целью их использования. В Закатальском районе возделывались в основном 3 сорта эфиромаслич-
ной розы (крымская- красная, казанлыкская и радуга), а в шафрановом совхозе Апшеронского рай-
она - очень ценное пряно-ароматическое и красильное растение- шафран.

Одним из богатых источников эфирных масел являются виды рода Callistemon L.- Callistemon 
citrinus Stapf и Callistemon speciosus (1).

Размножение и биоэкологические особенности видов каллистемона
на Апшероне

Мамедова З.А., Мамедова И.О.
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Первое растение благодаря наличию большого количества эфирного масла (до 3,0%), с высо-
ким содержанием цитраля, цитронеллола, гераниола нашло применение в парфюмерии, культиви-
ровался на Украине, Крыме, Средней Азии и Молдавии.

Второе ценное растение - Callistemon speciosus содержит в масле (0,1-0,4% на сырой вес) 
гераниол, геранилацетат, цитронеллол и цитраль, был впервые интродуцирован в Азербайджане, 
поселке Мардакан, Институте Дендрологии, лаборатории «Эфирномасличные растения» и разно-
сторонне изучен специалистами.

Ниже приводится краткая характеристика поселка Мардакан, где проводились исследования. 
Поселок Мардакан расположен на северо-восточной части полуострова, на высоте 8,2 м над уров-
нем моря. Территория Дендрария, где проводились опыты в открытом грунте, расположена на пер-
вой приморской террасе, образованной известняками и ракушечниками; глубина почвенного слоя 
небольшая – от 0,6-1,5 до 2,0 м. Почвы щелочные (рН 8-9), относятся к серозёмам суглинистого и 
супесчаного механического состава.

Среднегодовая температура составляет 13,90С, абсолютный минимум достигает – 160С, число 
дней с морозами - 50. Среднегодовая относительная влажность воздуха равна- 78-82%, но летом при 
суховеях может понижаться до 30%. Осадков выпадает 180- 286 мм в год. Лето почти без дождей, 
баланс влаги с июня по август доходит до 0,1%. 

Полуостров привлекает к себе особое внимание как климатический аналог ряда субтропиче-
ских областей Африки, Азии, стран Средиземноморья, Калифорнии, Мексики.

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектами изучения явились 2 вида из рода каллистемон – Callistemon L. произрастающих 
в Азербайджане к. красивый – C. speciosus и к. лимонно желтый – C. citrinus. Исследование видов 
рода каллистемон проводилось в районе Апшерона в 2015-2017 гг. Исследование онтогенеза кал-
листемона проводилось в стационарных условиях Мардаканского Дендрологического Института 
(Апшеронский полуостров) согласно методике И.Г.Серебрякова (2), фенологические наблюдения 
по методике И.Н.Бейдемана (3), качество семян оценивали по методике М.К.Фирсовой (4) а также 
согласно «Международным правилам определения семян (5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение биоэкологических особен-ностей и эфиромасличности видов рода Callistemon L. 
проводилось на Апшероне (Азербайджан) и на их основе выявлены возможности культивирования 
новых источников эфирных масел и расширения ассортимента ценных эфирных масел с антими-
кробным, лечебным, пряно-ароматическим действием.

Слово «каллистемон» переводится с греческого как «красивая тычинка». И у нас его тоже назы-
вают «красивотычиночник». А немцам и англичанам соцветия каллистемона напоминают ершики 
для чистки камина, и именуют они это растение соответственно.

Каллистемон – вечнозелёное, небольшое деревце или куст высотой 1-1,5 м, с густой листвой, 
удивляющий ароматными цветками, собранными в пушистые колосья длиной от 10 до 18 см. Из 
них в разные стороны торчат почти 5-сантиметровые тычинки, напоминающие искры бенгальского 
огня или щетинки бутылочного ершика. Очень живописно выглядит листва каллистемона за счет 
контраста темно-зеленых взрослых и светло-зеленых молодых листьев. Листочки всегда повернуты 
ребром к солнцу – так растение сохраняет влагу и защищается от прямых солнечных лучей.

Род каллистемон относится к семейству миртовых (Муrtaceae). Распространены в Австралии 
и Тасмании. В роде 25 видов. Декоративные растения, культивируемые ради своеобразных соцве-
тий. В Мардаканском Дендрологическом Институте произрастают два вида: каллистемон лимонно-
желтый – Саllistemon сitrinus Stapf и каллистемон красивый – Callistemon speciosus.
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Callistemon citrinus – дерево до 5м высоты, с округлыми, прямыми, голыми ветвями и гранён-
ными, опушенными побегами. Листья на коротких черешках, ланцетные, 2,5-7см длиной и 0,6-0,8см 
шириной, с острием на вершине, оголяющиеся, с многочисленными эфиромасличными железками в 
виде просвечивающих точек, при растирании с запахом, жилок нет или жилкование перистое, с отчет-
ливой средней жилкой. Соцветия - густые, цилиндрические или продолговатые колосья на нижней 
части побегов прироста текущего года. Цветки в пазухах кроющих, скоро опадающих чешуй, сидя-
чие, мелкие, до 2,5см длиной с ярко-красными тычиночными нитями и тёмно-малиновыми пыльни-
ками. Трубка цветоложа конически-цилиндрическая или урновидная, у основания сросшаяся с завя-
зью; чашелистиков пять, черепитчатых, большей частью трёхугольных, желтовато-зеленых, более 
или менее плёнчатых, скоро опадающих; лепестков 5, округлых, более длинных чем чашелистики, 
отогнутых; тычинки многочисленные, свободные или очень редко у основания сросшиеся в три или 
четыре круга, в бутоне согнутые; завязь нижняя, трёхгнёздная, опушенная на верхушке, с многочис-
ленными семяпочками в каждом гнезде. Цветет обильно в июне-июле, в условиях Апшерона цве-
тёт в мае.

Плод-коробочка, погружённое в одревеснелое цветоложе и более или менее сросшаяся с ним, 
трёхгнёздная, многосемянная, открывающаяся тремя глубоко вдавленными створками. Семена мел-
кие, линейные. Количество коробочек (или цветков во время цветения) в одном соцветии состав-
ляет в среднем 70 штук. В одной коробочке в среднем содержится до 700 семян. Диаметр нерас-
крывшейся коробочки-0,0160мг. Плоды созревают в течении одного года, нередко в течении боль-
шого срока; в большинстве случаев остаются на ветках в закрытом виде многие годы и только при 
смене влажных сезонов сухими раскрываются и семена высыпаются. Семена сохраняют способ-
ность к прорастанию на протяжении двух десятков лет, однако высокая всхожесть наблюдается в 
течении 5-10 лет. Известны случаи, когда семена каллистемона лимонно-желтого прорасли на 75% 
после 16 лет хранения. Древесина светло-коричневая или коричневая, относительно тяжелая, краси-
вой текстуры, используется для поделок. Область естественного распространения – Юго-Восточная 
Австралия.

Сallistemon speciosus- кустарник до 3м высоты, с жёсткими, склонными или распростёртыми 
ветвями. Листья узко-линейные, 5-10см длиной, 0,3-0,4см шириной, заострённые, с ребристыми 
краями и многочисленными эфиромасличными железками; средняя жилка отчётливая, боковые 
слабо выражены. Цветки в густых колосках, нити тычинок тёмно-красные, 2,5см длиной. Коро-
бочки шаровидные. Цветёт в мае-июне. Область естественного произрастания - Юго-Восточная 
Австралия.

Размножение семенами. Плоды каллистемона плотно облепляют ветви и представляют собой 
деревянистую коробочку в форме шара или яйца. Чтобы семена не рассыпались при сборе, обвяжите 
плоды марлей. Высевайте с августа по март. Наполните контейнер влажной смесью торфа и песка, 
семена разместите поверх грунта (не присыпая!) и накройте посевы пленкой или стеклом. Через 
неделю проклюнутся всходы. Когда у них появится 3-4 листочка, распикируйте в горшочки диаме-
тром не менее 5 см в субстрат, состоящий из дерновой, листовой земли, торфа и песка (4:2:2:1).

Черенкование. Весной отрежьте от растения верхушечные черенки длиной 7-10 см и укоре-
няйте в песке под пленкой при температуре + 24 °С. Главная задача – не допустить переувлажнения 
почвы. Перед посадкой можете обработать черенки стимулятором роста, они укоренятся через 1,5-2 
месяца. Развивается каллистемон с «перебежками»: сначала каждый побег отрастает на 6-10 см, а 
потом останавливается на 1-2 месяца, затем снова идет в рост. Интересно, что в набухающей почке 
на побеге каллистемона заложены все листья и даже бутоны. Если в раскрытой почке нет бутонов, 
значит, растение цвести не будет. Каллистемоны, как и эвкалипты, содержат большое количество 
фитонцидов, которые помогают ему защищаться от вредителей и сорняков. Поэтому под каллисте-
монами ничего не растет.

Определение всхожести семян всех исследуемых видов проводились в лабораторных усло-
виях в чашках Петри на фильтровальной бумаге (18-25°С) по 100 штук семян каждого вида с четы-
рехразовой повторностью. Семена прорастали у каллистемона лимонно-желтого через 9 дней, 
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всхожесть-70%, у каллистемона красивого через 8 дней, всхожесть-69%. При определении всхоже-
сти семян каллистемона двух видов определялось всхожесть как свежесобранных семян так и семян, 
собранных 2-3 года назад. При этом выяснилось, что у свежесобранных семян процент всхожести 
больше (57%) чем у старых семян (31%). Опыты по семенному размножению проводились также в 
закрытом грунте в марте при температуре воздуха 23-27°С, субстрата-25-30°С. Посев семян произ-
водился в специальный, заранее приготовленный субстрат, состоящий из смеси садовой земли-1ч., 
песка – 1ч., торфа – 1ч. При изучении семенного размножения исследуемых видов результаты опы-
тов показали, что первые единичные всходы каллистемона лимонно-жёлтого появились через 5 
дней, а на 8 день - массовые всходы (семена также предварительно замачивались 4 дня), а у калли-
стемона красивого- через 7дней появились единичные, а на 10 день массовые всходы. 

Повторный посев проводился во второй декаде ноября в чистый, промытый песок при темпе-
ратуре 16°С, почвы-15°С, без предварительного замачивания семян. Первые всходы двух видов кал-
листемона появились на десятый день после посева, массовые- на 14 день. Следует отметить, что 
при более низкой температуре в чистом песке процент всхожести у каллистемона бывает выше. В 
первом варианте субстрат задерживает рост видов каллистемона, так как присутствие питатель-
ных веществ и влажности способствуют образованию налёта водорослей на поверхности субстрата, 
задерживающего рост мельчайших всходов каллистемона (особенно красивого), следовательно вто-
рой вариант (чистый песок) больше способствует хорошему росту всходов каллистемона. 

Изучение вышеописанной морфологии проводилось весной. Морфология всходов, прове-
дённая осенью отличается от весенней, что по видимому связана с температурой воздуха, почвы 
и разницей субстрата. Изучение морфологии всходов каллистемона показало, что у каллистемона 
лимонно- жёлтого после набухания семени семенная кожура разрывается и зародышевый корешок 
так же выходит наружу и погружается в почву. Семядолей две, сидячиие,плотносомкнутые, сросши-
еся краями основания, ярко – зелёные, овальные, голые, гладкие. Длина семядолей 1,3мм, ширина 
1,3мм, гипокотиль бледно –зеленоватый, 3мм длиной. Через 30 дней после посева появляются боко-
вые корни. 30- 40 дневная рассада имеет 1,5см высоту, а главный корень 1см длину. У каллистемона 
красивого семядолей две, сидячие, тёмно- зеленые, удлинённо-овальные, голые, гладкие. Длина 
семядолей 0,8мм, ширина 0,5мм, гипокотиль зеленоватый, 3,5мм длиной. 

Эти различия показаны на таблице 1 и 2.

Таблица 1. Морфология всходов

Вид Дата 
посева Возраст Корень

дл. (см) Гипокотиль дл. (см)
Семядоли (см) 
дл. шир.

Callistemon citrinus
23.X 1 0,3 0,3 0,15 0,15

2 0,4 0,7 0,2 0,2
3 1,0 0,8 0,25 0,25

Callistemon speciosus
23.X 1 0,2 0,2 0,13 0,13

2 0,3 0,6 0,1 0,1
3 0,5 0,7 0,23 0,23

Таблица 2. 

Вид Дата посева Дата появления всходов % всхожести

единичные массовые

Callistemon citrinus 20.III 26.III 30.III 70%
Callistemon speciosus 20.III 28.III 2.IV 69%
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В настоящее время в Институте Гималайских научных исследований «Урусвати» хранятся 
уникальные естественнонаучные коллекции, собранные в ходе экспедиций Н.К.Рериха по районам 
Западных Гималаев и Тибета.

В течение нескольких лет мы работали с гербарной коллекцией. География сборов охватывает 
долину Куллу и все прилегающие районы (в пределах штата Химачал Прадеш), а также некоторые 
районы современных штатов Пенджаб и Кашмир, а также Пакистана. Эти экспедиции были прове-
дены в период 1929-1932 гг.

Подавляющая часть этой коллекции была собрана и определена В.Н.Кельцем (W.N.Koelz) – 
профессором Мичиганского университета (США). Но помимо его сборов, есть гербарные образцы, 
помеченные S.Ahmed (главным образом из района Лахул-Спити). Как выяснилось из переписки 
С.Н.Рериха , который принимал деятельное участие в биологических разработках «Урусвати», 
S.Ahmed, возможно был сотрудником ботанического сада Эдинбурга, т.к. письма С.Н.Рериха были 
адресованы в столицу Шотландии. К сожалению, более подробной информацией об этом исследова-
теле мы пока не располагаем.

Гербарий хранится в одной из комнат Института «Урусвати», в огромном деревянном сундуке, 
сделанном из древесины кедра гималайского . До настоящего времени он не был доступен исследо-
вателям. Не был доподлинно известен ни его объем, ни география сборов. В результате инвентари-
зации и систематизации нами установлено, что гербарий состоит из 3217 листов (1041 вид, 491 рода,
140 семейств), часть из которых – не идентифицирована.

Сотрудники Международного Центра Рерихов, в настоящее время курирующие от России 
Музей-усадьбу Н.К.Рериха в Наггаре, проводят большую работу по сохранению, изучению научного 

Изучение естественнонаучных коллекций
Института Гималайских исследований «Урусвати»
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ВЫВОДЫ

На основе полученных данных по биоэкологическим особенностям в онтогенезе, размноже-
нии семенами и черенками виды каллистемона (Callistemon citrinus Stapf, Callistemon speciosus.) 
рекомендованы для интродукции, а в дальнейшем к широкому культивированию на Апшероне.
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и художественного наследия семьи Рерихов. В процессе инвентаризации различных коллекций (в 
том числе и естественно-научных) ими были обнаружены новые материалы (гербарий и образцы так 
называемой «медицинской» коллекции).

Гербарные листы в количестве 147 были обнаружены в большом чемодане. Это сборы 
В.Н.Кельца (W.N.Koelz ) (112 листов) и С.Ахмеда (S.Ahmed) (35 листов) из различных районов 
Западных Гималаев 1931 и 1935 гг. Они содержат образцы растений 46 видов (из 18 родов и 11 
семейств), не представленных в основной коллекции Гербария «Урусвати».
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Помимо этого была обнаружена пачка гербария, присланного из США (Smithsonian Institution, 
US National Herbarium , Washington ) и представляющего собой образцы флоры Китая. В пачке 140 
листов, 110 видов из 55 родов и 22 семейств. Можно предположить, что этот гербарий был специ-
ально выписан из США для сравнения собранных материалов в ходе экспедиций по разным райо-
нам Западных Гималаев и более точной их идентификации, в связи с отсутствием в то время литера-
турных источников, касающихся флоры этих районов.

Все листы снабжены этикетками, на которых написаны названия растений на латинском и 
тибетском языках, имя коллектора. К большому сожалению, другой информации нет, хотя некото-
рые этикетки (рабочие) содержат традиционную информацию о месте, дате сбора, высоте (но таких 
образцов не много) .

На основании собранных материалов подготавливался выпуск «Флоры Западных Гималаев». 
Об этом С.Н.Рерих писал Н.И.Вавилову 19 апреля 1937 г.: «…Наши наблюдения велись главным 
образом в Западных Гималаях и Западном Тибете, в местностях, прилежащих к долине Кулу, где 
находится наш Институт. Сейчас готовится книга о флоре Западных Гималаев, основанная на наших 
гербариях. Но должен сказать, что новый материал поступает постоянно. Есть и новые виды, что при 
богатстве здешнего края неудивительно». К сожалению, этот труд так и не был издан, а черновые 
материалы и рукописи, по-видимому, не сохранились, либо могут находиться в архиве С.Н.Рериха в 
его имении в Бангалоре».

Сравнительный систематический анализ гербарной коллекции Института «Урусвати» позво-
лил уставить следующее: по видовому богатству он репрезентативно представляет флору долины 
Куллу и соседних районов (Лахул-Спити, Ладак, Киннор, Чамба). Данная коллекция составляет 

Morina coulteriana Royle



79  

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 10 (33). 2018Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 10 (33). 2018

треть флоры штата Химачал-Прадеш. В ней представлены 2/3 семейств и почти 50% родов флоры 
штата (таблица 1).

Спектр ведущих семейств анализируемого гербария (таблица 1) отражает основные законо-
мерности систематической структуры флор долины Куллу и сопредельных районов, а также и в 
целом флоры Западных Гималаев (разумеется, с некоторыми региональными особенностями).

В гербарии представлены растения практических из всех высотных поясов и подавляющего 
большинства типов растительности Западных Гималаев, а именно:

- горных субтропических лесов (1000-1800 м)
А- гималайские субтропические кустарники 
В- гималайских сосновых лесов (1200-1800 м) с преобладанием сосны Роксбурга (Pinus 

roxsburghii Sarg)
- горных сезонных лесов (1700-3000 м
- горных смешанных хвойных 
- влажных высокогорных лесов 
- западно-гималайских субальпийских лесов и кустарников (2900-3300 м)
- зарослей альпийских кустарников (3500-4300 м) 
- зарослей сухих альпийских кустарников 
- альпийских лугов 

Таблица 1. Показатели флористического разнообразия отдельных регионов Западных Гималаев

Район Видов Родов Семейств
Среднее 

число родов в 
семействе

Среднее 
число видов 

в роде

Среднее 
число видов в 

семействе
Куллу 930 504 124 4 (4,06) 2 (1,84) 7 (7,50)
Лахул-Спити 985 353 79 4 (4,46) 3 (2,79) 12(12,46)
Ладак 1286 443 84 5 (5,27) 3 (2,90) 15(15,30)
Киннор 902 433 102 4 (4,24) 2 (2,08) 9 (8,84)
Чамба 1005 545 133 4 (4,09) 2 (1,84) 7 (7,55)
Шимла 1326 539 130 4 (4,14) 2 (2,46) 10(10,20)
Химачал-Прадеш 3500 1038 180 6 (5,76) 3 (3,37) 19(19,40)
Гербарий «Урусвати» 1041 491 140 4 (3,51) 3 (2,75) 7 (7,43)

Таблица 2. Спектр ведущих семейств во флорах отдельных регионов северо-западной Индии

Мес-
то КУЛЛУ ЛАХУЛ-СПИТИ ЗАПАДНЫЕ 

ГИМАЛАИ
ГЕРБАРИЙ 
УРУСВАТИ

1 Asteraceae Asteraceae Poaceae Poaceae
2 Poaceae Poaceae Asteraceae Asteraceae
3 Fabaceae Brassicaceae Fabaceae Rosaceae
4 Lamiaceae Fabacaea Cyperaceae Fabaceae
4 Rosaceae Rosaceae Lamiaceae La miaceae
6 Ranunculaceae Scrophulariacaeae Ranunculaceae Polygonaceae
7 Polygonaceae Ranunculaceae Brassicaceae Ranunculaceae
8 Brassicaceae

Scrophulariaceae Apiaceae Rosaceae Brassicaceae

9 Apiaceae Polygonaceae Orchidaceae Cyperaceae
10 Cyperaceae Cyperaceae Scrophulariaceae Scrophulariaceae
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Агра находится на юге штата Уттар Прадеш, одного из северных штатов Индии в 203 км от 
Дели. Этот древний город ведет свое начало с X века, первое упоминание о нем приводится в 1080 г., 
как об укрепленной крепости на холмах и далее - процветающем городе на пересечении дорог между 
Северной и Центральной Индией. В 1504 г. султан Сикандар Лоди перенес сюда столицу из Дели; 
сегодня пригород Агры назван в его честь (Sikandra). Город Агра была присоединен к Могольской 
империи, основанной Бабуром, после победы в битве при Панипате в 1526 г.; он становится опять 
столицей в 1528 г., тогда же Бабур начинает строить там свои сады. Итак, в течение двух веков Агра 
(XVI–XVII вв.) оставалась столицей Могольской империи; в 1803 году ее захватили британцы, а еще 
через полвека (после восстания сипаев в 1857-58 гг.) столицу британского правительства Северо-
Восточных провинций перенесли в Аллахабад. Настал период упадка, но былое величие позволило 
сохранить, восстановив сады и парки Агры XVI- XVII вв., среди которых явно выделяются 5 мемо-
риальных садов, расположенных вдоль реки Джамна (Ямуна) и еще два – при усыпальницах Акбара 
и Мариам (сады в Сикандре).

1. Сад Рамбах (Rambagh) - первый могольский сад – 27°30′15.493″N 77°41′13.247″E

Сад Рамбах (Rambagh) считается самым первым садом, созданным во времена Великих 
Моголов; заложен в 1528 году основателем династии Бабуром. По словам М.С. Рандхава, «пло-
ские, монотонные, пыльные равнины Агры, непривлекательный вид этого края вызывали чувство 
уныния», поэтому Бабур призывал своих сановников следовать его примеру – сажать сады. Итак, 
Захир-ад-дин Мухаммед Бабур – уроженец Ферганы, прибыв в Агру и ужаснувшись этой зной-
ной, пыльной индийской столицей, сам принял непосредственное участие в создании садов, открыв 
индийцам приемы «создания элегантного сада», а также ноу-хау по ирригационной системе (водя-
ные колеса, искусственные водоемы), т.к. сады строились на берегах реки Джамны. Из автобиогра-
фического трактата Бабур-наме: «работа велась без всякой последовательности и тщательности, на 
индийский манер, но мне удалось ... создать сады, отвечающие в значительной мере требованиям 

Агра: мемориальные сады и парки

Казарова С.Ю.,
кандидат биологических наук, младший научный сотрудник
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Центр гималайских исследований

-холодных высокогорных пустынь 

Так называемая Медицинская коллекция С.Н.Рериха, хранящаяся в Урусвати, в настоящее 
время насчитывает 389 образцов, из которых 298 – растительного происхождения, 91 – минералы и 
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регулярной планировки. В каждом саду я симметрично разбил клумбы и украсил их тюльпанами и 
нарциссами. Кхалифех, Шейх Зейн, Юнис Али и другие получили земли на берегу реки, создали 
изысканные сады, построили водоемы, соорудили по примеру Лахоре и Дебалпура колеса, с помо-
щью которых подавалась вод.» Сегодня сад Rambagh находится на левом берегу вверх по тече-
нию реки Джамны, недалеко от моста Матхура-роуд. Изначально он оформлен в персидском стиле 
с акцентом на обилие солнечного света, где укрыться в жару можно в благодатной тени под раски-
дистыми деревьями, а также в павильонах и беседках. Сад каскадный, расположенный на 3-х терра-
сах: на одной выращивались цветы и овощи, на другой были разбиты клумбы, на третьей – моще-
ные камнем террасы с павильонами, смотрящими на реку, и бассейнами. В первом Могольском саду 
высаживались местные породы. Это деревья и кустарники: (священное индийское) дерево кадамба 
Anthocephalus (Neolamarkia) cadamba, дерево ниим Azadirachta indica, индийский золотой дождь 
Cassia fi stula, дерево джамун Eugenia jambolana, фикусы (Ficus bengalensis, F. religiosa), дерево карри 
Melia azаdarachta. Высокие деревья с раскидистыми кронами, высаженные единично или неболь-
шими группами, без аллей, давали спасительную тень от палящего зноя. Вероятно, были садовые 
посадки цитрусовых и гранатовых деревьев, возможно, закладывались виноградники и персико-
вые сады – Бабуру привозили саженцы из Самарканда, в настоящее время их предстоит восстано-
вить. Большое количество мощеных дорожек разделяет садовое пространство на части, снабжен-
ные многочисленными фонтанами; от классического центрального водоема по сторонам света отхо-
дят каналы - персидский стиль сада являет собой все тот же Char Bagh – райский сад, по кото-
рому протекают кристально чистые реки. Название «Рамбах» происходит от искаженного персид-
ского Аарам Багх – «сад отдыха». Aram Bagh (Urdu: غاب امارا) также известен как Багх-и Нур Афшан 
– «сад рассеянного света», и Аалси Багх – «сад лени». Последнее связано с легендой, согласно 
которой правитель (Акбар, внук Бабура) неделю лежал в саду, добиваясь от садовницы, ставшей 
его третьей женой согласия выйти за него замуж. Павильоны 3-й террасы, «смотрящие» на реку 
Джамна (Ямуна), имели подземные помещения для отдыха в жаркое лето. Сегодня на территории 
сада организованы магазины и садовые центры, однако, туристов, прибывших в Агру с экскурсией 
на один день, здесь практически не бывает. Южнее сада Rambagh, так же по левому берегу реки 
Джамны и вниз по течению, расположены еще два сада более позднего времени создания: усыпаль-
ница Итимад-Уд-Даула (1622-28 гг.) и усыпальница Чини Ка Рауза (1639 г.) – два мавзолея сере-
дины XVII века разной степени сохранности (архитектурных памятников эпохи и садов, составляю-
щих вместе с ними комплексы).
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2. Itmad-Ud-Daulah’s Tomb и сад - начало XVII века – 27°11′33″ с. ш. 78°01′53″ в. д. 

Итимад-Уд-Даула (хинди एतमाद-उद-दौला का मक़ बरा, урду ہربقم اک ہلودلا دامتعا) – памятник 
могольской архитектуры. В саду, заложенном ровно через 100 лет после Rambagh, на берегу Джамны 
и в 3 км южнее (создания Бабура), возведена усыпальница Итимад-Уд-Даула, которую прозвали 
также Baby Taj. Мавзолей был спроектирован и построен по заказу Нур-Джахан, жены Джахангира 
(сына Акбара и правнука Бабура), для упокоения праха её отца Мирзы Гийас-Бега, имевшего мансаб 
(именование по должности) Итимад ад-Даула, т.е. чин «Опора государства». Мирза Гийас-Бег был 
не только отцом Нур-Джахан, но и дедом Мумтаз-Махал, ради памяти которой была возведена все-
мирно известная усыпальница Тадж Махал. Мавзолей Итимад-Уд-Даула является искусным образ-
цом перехода в монументальной архитектуре Моголов - от первой фазы: из красного песчаника с 
мраморными украшениями (такими как гробницы Хумаюна в Дели и Акбара в Сикандра, приго-
роде Агры), ко второй фазе: из белого мрамора (венцом которого стал Тадж Махал). Архитектур-
ный комплекс усыпальницы Итимад-Уд-Даула состоит из центрального мавзолея, выполненного из 
белого мрамора с инкрустациями и 4-х сооружений из красного песчаника, размещенных по сторо-
нам света (на карте Google видно, что оси не совсем совпадают, со сдвигом на восток на 30°). Зда-
ния из песчаника соединены по периметру крепостными стенами того же камня, а в углах мощной 
ограды выстроены невысокие массивные башни с куполами на тонких столбах. Исторически архи-
тектурный комплекс связан с исламским (4х-частным) садом. Строительство надгробного комплекса 
осуществлялось в 1622-1628 годах, и по сравнению со многими другими гробницами эпохи Вели-
ких Моголов этот мавзолей выглядит компактным, его часто называют «шкатулкой с драгоценно-
стями». Стены белого мрамора инкрустированы полудрагоценными камнями: сердолик, яшма, лазу-
рит, оникс и топаза; орнаменты - в виде кипарисов и бутылок вина, разрезанные фрукты или вазы 
с букетами; свет проникает в интерьер через ажурные отверстия в белом мраморе в виде узоров. 
Сад представляет собой классический Char Bagh, пересечен каналами и мощеными дорожками, 
поднятыми над уровнем садовых поверхностей. Видовой состав древесных растений не велик - не 
больше 20 видов древесных (к списку (на сегодня) наиболее насыщенного видового дендрологиче-
ского состава сада Тадж Махала добавились: единичные финиковые пальмы (Phoenix dactylifera) и 
плодовый сад гвайябы (Psidium guajava)), но здесь нет тенистых аллей. Однако, сад меняется от года 
к году: разбитые ранее английские газоны и ковровые цветники, некоторые крупные деревья, кото-
рые можно увидеть на фотографиях путешественников еще в 2008-2015 гг., замещены посадками 
декоративных и плодовых растений уже к началу 2017 года. Сад небольшой и молодой, его периметр 
легко просматривается. Можно отметить четкий план посадок, за которыми, также как и за газоном, 
осуществляется грамотный уход. 

3. Chini-Kа-Rausa - мавзолей середины XVII века

Одним из значимых исторических мест Агры времен Шах-Джахана является мавзолей
Чини-ка-Рауза, построенный по приказу повелителя для первого министра и поэта Аллама Афзал 
Кхан Муллаха. В 1639 г. был возведен комплекс сооружений, обнесенный высокой стеной, имеющей 
ворота – Северные и Южные. До наших дней от большинства строений сохранились лишь руины, 
в то время как усыпальница осталась в хорошем состоянии. Стиль, в котором выполнена усыпаль-
ница, сдержанный; линии и формы просты и лаконичны – это единственный образец персидской 
архитектуры в Агре. Все стены и потолки покрыты орнаментами, выложенные яркой цветной плит-
кой, привезенной из Китая, давшей название мавзолею: Чини-ка-рауза переводится как «Китайская 
гробница». В то же время, «Чини» – на хинди – эмалевые плитки, которые некогда покрывали стены. 
В настоящее время памятник мало посещается и нуждается в реставрации. Соответственно, от сада 
ничего не осталось, но на картах Google можно проследить границы прежнего сада и всего участка 
комплекса.
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4, 5. Char bagh и Mehtab Bagh - зеркальные сады XVII века – 27°37' с.ш., 77°59' в.д.

Мавзолей Тадж-Махал в Агре, возведенный в память о любимой жене Шах-Джахана (прави-
теля из Великих Моголов, внука Акбара Великого и потомка Бабура), является выдающимся образ-
цом архитектуры, включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1983 года. Он ком-
бинирует элементы персидских, исламских и индийских архитектурных стилей, расположен к югу 
от городских стен города на правом берегу реки Джамна (Ямуна). Строительство мавзолея началось 
с земляных работ на площади примерно в 3 акра (12000 м²), основная часть которых состояла из 
формирования насыпи, поднявшей поверхность на 50 метров относительно уровня реки, в то время 
как многочисленные колодцы, заполненные камнем, образовали фундаменты сооружения. Располо-
женный за высокими мощными стенами из красного песчаника на дальней (северной) стороне сада, 
мавзолей из белоснежного мрамора не виден ни издали, ни вблизи. Первое сказочное видение Тадж-
Махала возникает в арке Главных Врат, раскрываясь во всей красе – с подиума внутренней стороны 
Врат. Во Внешний двор (и комплекс Тадж-Махала) можно войти с 3-х сторон: с юга (через базар Taj 
ganji); с востока; с запада (где основной поток посетителей, в том числе интуристы). К Западному 
входу от стоянки автобусов организован электро-транспорт, движущийся по широкой мощенной 
аллее (с оригинальным выделением пешеходной зоны – гранитными столбиками). Подходы к Вос-
точному входу предполагает только пешее передвижение, а от него, обогнув комплекс Тадж-Махала 
по правую руку, можно выйти к Джамне и небольшому индуистскому храму, видному с парапета 
усыпальницы.  Мавзолей Тадж-Махал вместе с окружающим его парком занимает более 17 га. Весь 
архитектурный комплекс состоит из пяти основных частей: Rauza, Masjid (Мавзолей и мечеть), 
Bageecha (сады), Naqqar Khana (гостевой дом), Darwaza (территория главного входа). Исторически 
сады моложе, чем Мавзолей, который был завершен в 1648 г. – лишь спустя пять лет были закончены 
окружающие строения и сады (предположительно, разработанные тем же архитектором – Али Мар-
дан). Сад Тадж-Махала, Char bagh – типичный мусульманский сад, представляющий собой квадрат 
со стороной 300 м, разделенный на 4 равные части двумя каналами, которые пересекаются посере-
дине; вся площадь комплекса (580 м × 300 м) – четкая геометрия квадратов, в то время как прямоу-
гольники газонов – уже элемент преобразования со времен британской колонизации. С запада и вос-
тока сад окружен массивными зубчатыми стенами с фигурными арками и бойницами – в засушливой 
пыльной области такой недосягаемый и прекрасный сад, обильно орошаемый водой четырех полно-
водных рек в соответствии четырем частям света, являет райский сад, сад Эдема. По периметру сада, 
окруженного каменными кружевными галереями, высажены лиственные породы деревьев и кустар-
ников, как местные (Lagerstroemia indica, L. speciosa, Santalum album, Tamarindus indica), так и вве-
денные в культуру экзоты (Casuarina, Plumeria alba, Callistemon sp., Delonix regia, Manilkara zapota). 
Вид от мавзолея на партерную часть вдоль центральной оси сада демонстрирует гладь газонов и 
синеву неглубокого центрального канала, заполненного водой. Усыпальница находится в северной 
части сада, и для соблюдения канонов исламского сада в центре его (и всего комплекса) на пересече-
нии двух каналов помещен бассейн, отражающий мавзолей в своей водной глади. Это приподнятый 
мраморный водоем, олицетворяющий райский источник Аль-Каусар, место встречи для всех истин-
ных мусульман, о котором говорится в Коране. Скамейка на южной стороне бассейна – идеальная 
обзорная точка и место для фотографирования. Внутри сада расположены тенистые аллеи и раз-
биты плодовые сады и цветники на газонах. Водоемы, протянувшиеся в виде широких неглубоких 
каналов с пунктиром маленьких фонтанчиков (в действии – только на литографиях и картинах) соз-
дают поразительный эффект отображения мавзолея Тадж-Махал как миража. Вдоль центрального 
канала высажены аллеи 2-3 метровых кипарисов, ведущие от входных врат к усыпальнице, и если 
рассматривать фотографии (или рисунки) этого места разного времени – кипарисы сохраняются в 
определенных размерах, не нарушая пропорции по отношению к зданию. Газон вдоль центрального 
канала, где высажены кипарисы, разбит плиточным мощением на восьмиугольные звезды. Каждый 
квадрат, образованный каналами, в свою очередь делиться еще на 4 части мощеными дорожками. 
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В исламе число 4 является также символом совершенства и представляет четыре священных 
элемента – огонь, воздух, землю и воду. В каждой одной четвертой части расположено 16 квадра-
тов (всего их предполагалось 64), разделенных между собой приподнятыми пешеходными дорож-
ками. Предполагают, что в каждом из этих малых квадратов были высажены по 400 деревьев и изна-
чально сад был наполнен растительностью – изысканными сортами роз, декоративных кустарников. 
На литографии, приводимой в работе Е.П.Блаватской «Из пещер и дебрей Индостана» о визите в 
Агру в 1889 г., видны веерные листья пальм, широкие листья бананов, близко подступившие к цен-
тральному каналу с высоко бьющими фонтанами, как и на почтовой открытке XIX века. Во времена 
присутствия в Индии Британской империи озеленение сада было видоизменено – появились газоны 
в ходе масштабной реконструкции, задуманной и проведенной лордом Керзоном, завершившейся 
в 1908 году. С тех времен сохраняются ландшафтные принципы открытого пространства: обшир-
ные традиционные английские газоны 8-ми квадратов в «партерной» части сада вдоль центрального 
канала (ось юг-север) поддерживаются регулярным поливом и стрижкой. Сад Тадж-Махала – мемо-
риальный, насыщен деревьями и травянистыми растениями, связанными с символизмом погре-
бальной мифологии. Хвойные деревья – кипарисы (Cupressus sempervirens), биоты (Plathycladus 
orientalus), сосна Роксбурга, а также саговники (Cycas revoluta) – олицетворяют вечность и смерть, в 
то время, как жизнь – декоративно цветущие и плодовые (Plumeria alba, Delonix regia, Lagerstroemia, 
Cassia fi stula, C. javanica, Punica granatum, Emblica offi  cinalis, Citrus sp., Syzygium cumini). Парко-
вая часть комплекса также включает сакральные (священные) индийские деревья: Santalum album, 
Ficus religiosa, F. bengalensis, Tamarindus indica, Bombax ceiba, Neolamarckia cadamba, Syzygium 
cumini, Cassia fi stula, Punica granatum, Polyalthia longifolia, Azadiracha indica, Emblica offi  cinalis, 
Lagerstroemia, Nyctanthes arbor-tristis. Список деревьев и кустарников сада Тадж Махала охваты-
вает более 60 видов как аборигенных (индийских) видов, так и введенных в культуру (следует отме-
тить, что первая интродукция началась со времен Бабура, основателя династии Моголов, а после-
дующие связаны с британским периодом правления). Посадки крупных деревьев не симметричны: 
с восточной стороны в посадках намного чаще можно увидеть австралийские деревья: красивоты-
чинник, или дерево бутылочных ершиков Callistemon lanceolatus, казуарины Casuarina equisetifolia 
и африканское дерево Kigelia pinnata – явные признаки поздней интродукции. Вдоль стен высятся 
крупные экземпляры представителей семейств Bombacaceae: Ceiba speciosa (Chorisia), Meliaceae: 
Swietenia mahagonia, Sterculioideae: Brachychiton acerifolius (Sterculea). “Помологический сад” вклю-
чает невысокие известные плодовые деревья – цитрусовые и гранатовые и экзотические – саподилла 
Manilkara zapota (чику) и Emblika offi  cinalis (амла). Зодчие комплекса Тадж-Махала задумывали две 
фронтальные видовые точки на мавзолей: одна от платформы Входных врат - с южной точки обзора 
сада Char bagh; другая – через реку Ямуну (Джамну), из сада Mehtab Bagh, который можно считать 
зеркальным отражением сада Char bagh. 

Ширина сада Mehtab Bagh идентична ширине основной части комплекса Тадж-Махала; в 
центре сада на пересечении аллей находится фонтан (классика магометанского сада). Со времен 
Великих Моголов сад пережил многочисленные наводнения, которые опустошили большую его 
часть: от четырех башен из песчаника расположенных в пограничных углах сада, сохранилась лишь 
одна (в юго-восточной части сада) и только фундаменты двух зданий, расположенных на северной и 
южной части сада (предположительно, садовые постройки). Археологические изыскания показали – 
на северной стороне сада был водопад, подача воды происходила от акведуков на западной стороне. 
В южной части сада на подиуме, значительно приподнятом над урезом вод Ямуны, расположен 
большой восьмиугольный бассейн, служащий своеобразным зеркалом для усыпальницы, 
расположенной на другом берегу реки. Сегодня сад ухожен, соблюдаются все агротехнические 
приемы; видна бережная консервация археологических артефактов и реконструкция исторической 
системы водоснабжения сада. Список деревьев сада Mehtab Bagh вдвое меньше (около 30 видов), 
чем «зеркально отражаемого» Char bagh. Здесь значительны массивы декоративных деревьев и 
кустарников (Callistemon lanceolatus, Lagerstroemia speciosa, Hibiscus syriacus, Tecoma stans, Plu-
meria alba, Bauchinia purpurea, Hamelia patens, Nerium oleandrum), лекарственных, плодовых и 
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пряных деревьев (Tamarindus indica, Terminalia arjuna, Citrus, Psidium guajava, Emblika offi  cinalis) в 
посадках рядами, либо в шахматном порядке. Легенда гласит: Шах-Джахан планировал построить 
свой собственный мавзолей из черного мрамора на другом берегу реки Ямуны, симметричный Тадж-
Махалу, и хотел соединить их серебряным мостом через реку. После завершившейся реконструкции 
в 2006 году в лунную ночь можно было увидеть темное отражение белого Тадж-Махала в водах 
бассейна – так в саду «Лунный свет» ожила легенда о Черном Тадж Махале.

6, 7. Гробница Акбара и Tomb of Mariam-uz-Zamani в Сикандре

Император Акбар Великий (царствовал 1556-1605 гг.), считается одним из наиболее известных 
и почитаемых Могольских правителей Индии. Его усыпальница выполнена в спартанском стиле, 
отличаясь особой роскошью в деталях. Строительство мавзолея для Акбара, согласно традиции, 
началось еще при его жизни, место для размещения могилы было выбрано лично императором. 
После смерти Акбара в 1605 г. его сын Джаганхир продолжил строительство, закончившееся в 1613 
г. Гробница находится в небольшом поселении Сикандра, в пригороде Агры. Это комплекс из двух 
строений, одно из которых это сам мавзолей, а другое – огромные ворота; соединяет их широкая 
мощеная дорога; территория ограничена стеной, образующей почти правильный квадрат со сторо-
ной в 750 м. Ворота Буланд-Дарваза (Сикандра или Ворота Великолепия) являются главным вхо-
дом на территорию мавзолея, их украшают белоснежные мраморные минареты. Мавзолей выпол-
нен из традиционного красного песчаника и мрамора (как отделочного материала), включает откры-
тый двор, в центре которого размещена специальная «туристическая версия» императорского гроба, 
украшенная причудливыми орнаментами и надписями, тогда как место захоронения Акбара распо-
лагается в катакомбах. И ворота и мавзолей выложены разноцветной плиткой. По описанию тури-
стических путеводителей, на территории вокруг гробницы разбит парк, где живет много обезьян, 
которые могут быть достаточно агрессивно настроены и даже нападать на туристов. По свидетель-
ству Блаватской, посетившей Агру в 1879 году, «в девяти милях от городских ворот, на поляне, в саду 
деревни Секундры похоронен великий Акбар. Его мавзолей.. занимает сорок десятин земли, стоит в 
загороженном парке, разбитом на несколько верст в квадрате.» При этом на север от гробницы рас-
кинулся «природный парк», а на юге, к Сикандре, вдоль основной оси мощеной дороги, регулярный, 
с наследием британских времен – газонами. От врат Сикандры, уже за границей территории мав-
золея Акбара, участком формой почти прямоугольной трапецией, где длинная боковая сторона есть 
транзитная трасса АН1, располагается небольшой сад при Kanch Mahal (постройка 1605-1619 гг.). 
Это остатки Char bagh с его разбивкой под посадки плодовых деревьев, водными каналами и резер-
вуарами. Согласно историческим данным, ранее Kanch Mahal использовался как небольшой гарем-
ный дворец (“Дамский курорт”), позднее как охотничий домик правителя Джахангира, и располо-
жен с южной стороны территории гробницы Акбара. Из-за своего расположения на “император-
ском шоссе Агра – Дели” неоднократно становился добычей вандалов вторгшихся армий и мятеж-
ников, подвергаясь разрушениям. В настоящее время восстановлен и находится под охраной Архео-
логического общества. Усыпальница Mariam-uz-Zamani расположена поблизости (в 1 км) от гроб-
ницы Акбара, рядом с мавзолеями всех его остальных жен, выстроена (1623-1627 гг.) Джаханги-
ром для своей матери, раджпутской принцессы Heer Kunwari (дочери раджи Бхармал города Амер), 
ставшей женой Акбара в 1562 г. под именем Mariam-uz-Zamani (“Mary of the Age”). С трасы видны 
купола приземистого мавзолея принцессы, Char bagh с газонами вдоль центральной аллеи и парком 
по западной - восточной сторонам усыпальницы Мариам.

8. Парк XX века - Paliwal Park (Hewitt Park) – 27°12′2″N 78°0′51″E

В самом сердце Агры, за рекой и восточнее старинных парков Rambagh и Chini-Kа-Rausa, 
находится Paliwal Park, раскинувшийся на площади около 70 акров (280 000 м²), связывающий 
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жилые районы города с его финансовым центром. Во времена британского владычества был изве-
стен как Хьюитт Парк. Но, согласно легенде, эту землю для городского общественного парка 
пожертвовал Mr. Sh.K.D.Paliwal, 1й министр финансов штата Уттар Прадеш, в честь которого и 
был назван. Ранее этот парк был известен ночным криминалом, сегодня обстановка в нем безо-
пасна: многие приезжают сюда на утреннюю прогулку, молодежь играет в крикет; парк находится в 
окружении ряда учебных заведений (Амбедкар Ун-т, бывший Университет Агры), колледж Святого 
Петра и колледж Св. Патрика, а также здесь находится общественная библиотека Джона (Город-
ская библиотека Агры). Есть небольшое озеро, где катаются на лодках. Через парк проходит авто-
мобильная дорога, разбивая его на три неравномерные части, каждая из которых обнесена решетча-
той оградой. Входы на территорию парка с вертушками для прохода людей (нормальной комплек-
ции); дорожки мощеные, сохранен природный ландшафт с понижением, организован питомник рас-
тений для нужд парка и видны следы агротехнических приемов ухода за парком (полив из шлангов, 
подсадка новых растений, обрезка и удаление сухих деревьев). Нам удалось осмотреть незначитель-
ную часть в центре парка (вдоль трассы Дели-Агра): набор видов характерен, как и для всех парков 
Агры, рассмотренных выше.

Казарова Светлана Юрьевна,
кандидат биологических наук, младший научный сотрудник

Ботанический сад Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова
Новицкая Галина Александровна

дендролог
Центр гималайских исследований
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Ботанический сад Белгородского государственного национального исследовательского уни-
верситета основан в 1999 г. по инициативе Губернатора Белгородской области, председателя Наблю-
дательного совета НИУ “БелГУ” Евгения Степановича Савченко. Ботанический сад НИУ “БелГУ”, 
расположенный в Юго-Западном районе Белгорода на площади свыше 71 га, является ведущим науч-
ным учреждением Центрально-Черноземного региона, осуществляющим научно-исследовательскую 
работу по интродукции растений, сохранению и обогащению региональной и мировой флоры.

Ботанический сад НИУ «БелГУ» обладает самой богатой коллекцией живых растений в реги-
оне: более 2500 видов и сортов, в числе которых эндемичные, реликтовые, редкие и исчезающие 
виды растений Красной и Зелёной книг России и Белгородской области.

Научно-образовательный центр “Ботанический сад НИУ “БелГУ”

Тохтарь В.К.,
кандидат биологических наук

Тохтарь Л.А.
Белгородский сад Белгородского государственного университета

НОВОСТИ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ

DOI: 10.25791/cbgcis.10(33).445
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Дендрологическая коллекция Ботанического сада, расположенная на площади 18 га, включает 
более 700 видов и сортов, собранных из различных уголков мира. Наиболее интересными явля-
ются: церцис канадский, маклюра яблоконосная, платан восточный, метасеквойя глиптостробусо-
вая, тсуга канадская, гинкго двулопастной, каштан посевной, сосна Веймутова, аралия маньчжур-
ская, клекачка перистая, бундук двудомный и др. Большой научно-практический интерес пред-
ставляет коллекция магнолий и сакур, способных успешно произрастать в условиях Белгородской 
облати. Уникальна по своему видовому разнообразию коллекция ирисов, в которой присутствуют и 
такие экземпляры, как ирис безлистный и ирис карликовый, занесенные в Красные книги России и 
Белгородской области.

Коллекция лекарственных растений насчитывает более 210 видов и сформирована по фарма-
копейному принципу. Из растений, содержащих наибольшее количество ароматических масел, зало-
жен ароматический сад.

Свыше 100 видов растений содержатся в коллекции редких и исчезающих видов, занесён-
ных в Красную книгу России и Белгородской области: ковыли, прострел луговой, проломник Козо-
Полянского, ясенец голостолбиковый, брандушка весенняя, подснежник Воронова и др.

Декоративные многолетние культуры широко представлены в коллекциях лилий, тюльпанов, 
лилейников, пионов, хост, гиацинтов, крокусов, хризантем.

В Ботаническом саду НИУ «БелГУ» ежегодно проходят полевую практику студенты 
ме дицинского, педагогического институтов, института инженерно-технических и естественных 
наук, факультета горного дела и природопользования НИУ «БелГУ», а также студенты аграрного и 
технологического университетов г. Белгорода и вузов других ре гионов.

Научные направления и проекты,  реализуемые в НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ»:

 • разработка инновационной стратегии развития уникального фитогенофонда Ботаниче-
ского сада НИУ «БелГУ» в контексте реализации его образовательных и просветительных функций;

 • исследование инвазионных чужеродных видов: особенностей их распространения, меха-
низмов микроэволюции, мониторинга и контроля; разработка методических аспектов прогнозиро-
вания распространения заносных растений;

 • развитие системы экологического каркаса в районах размещения горнодобывающих пред-
приятий региона КМА и обоснование оптимальных рекультивационных мероприятий на нарушен-
ных территориях;

 • оценка состояния фитобиоты и построение прогностических моделей её развития под воз-
действием антропогенных факторов различного типа и интенсивности;

 • аналитическая и технологическая оценка нетрадиционных источников антоцианов и дру-
гих фенольных соединений для создания продуктов питания с высокой антиоксидантной функцией;

 • поиск источников обогащенного каротиноидами растительного сырья на территории Бел-
городской области и разработка методов его переработки для получения функцио нальных продук-
тов питания;

 • исследования хозяйственно-ценных растений в условиях культуры in vitro.

Научно-образовательные мероприятия НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ»:

 • организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов 
и круглых столов по современным проблемам изучения мирового биоразнообразия, интродукции 
растений, флоры и растительности, ландшафтному дизайну; 

 • организация и проведение научных и образовательных мероприятий в области ботаники, 
экологии, биотехнологии растений;

 • реализация программ дополнительного профессионального образования (повышение ква-
лификации).
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Программы дополнительного профессионального образования и обучающие семинары:

1. «Ландшафтный дизайн. Садоводство. Технологии выращивания многолетних, однолетних 
культур и декоративных растений» (72 часа).

2. «Сад для себя» (16 часов).
3. «Формирование крон и обрезка плодовых деревьев» (8 часов).
4. «Система защитных мероприятий плодово-ягодных культур и винограда» (8 часов).
5. «Ассортимент плодовых и ягодных культур, рекомендуемый для условий Белгород-

ской области» (8 часов).

Для посетителей сада ежегодно проводятся тематические мероприятия:

 • «Цветущий май»
 • «Радуга ирисов»
 • «Лекарственные растения Ботанического сада»
 • «День леса»
 • «Лечебная травница Ивана-Купала»

Лаборатория биотехнологии растений НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ»

В настоящее время традиционная стратегия по сохранению биоразнообразия в коллекцион-
ных фондах ботанических садов «ex situ» успешно дополняется современными методами биотехно-
логии путем создания и сохранения коллекций живых растений в культуре «in vitro» (в пробирках).

Лаборатория биотехнологии растений НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ» создана с целью 
разработки технологий воспроизводства и сохранения в культуре in vitro устойчивых в условиях 
юго-запада ЦЧР новых видов, форм и сортов малораспространенных садовых культур (плодовых, 
ягодных и декоративных).

Основные направления деятельности лаборатории биотехнологии

I. Научно-исследовательская работа по теме: «Разработка научных основ устойчивого 
воспроизводства и выявление зако номерностей при клональном микроразмножении малораспро-
страненных и трудно размножаемых традиционными способами садовых культур».

Основные направления научно-исследовательской работы:
1. Проведение исследований по культуре изолированных тканей растений с целью опти-

мизации условий микроклонального размножения и культивирования in vitro ряда хо зяйственно-
ценных культур.

2. Изучение влияния биофизических факторов на растительные организмы в условиях in 
vitro.

3. Разработка технологий оздоровления культур в процессе клонального микроразмножения.
4. Создание и депонирование банка асептических культур, сохранение ценных генотипов в 

коллекциях in vitro.

II. Научно-прикладное направление деятельности. Одним из направлений биотехнологии 
растений является разработка и внедрение технологий клонального микроразмножения в производ-
ство – получение в условиях in vitro (в пробирках, в стерильных условиях) генетически идентичных 
растений путем вегетативного размножения.

Этот метод имеет ряд преимуществ перед традиционными методами размножения: высокий 
коэффициент размножения, освобождение растений от вирусных, грибных и бактериальных инфек-
ций, возможность проведения работ в течение всего года и экономия площадей, необходимых для 
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выращивания посадочного материала, возможность массового размножения растений, трудно вос-
производимых традиционными способами.

Основные направления научно-прикладной работы лаборатории биотехнологии:
1. Разработка эффективных технологий производства оздоровленного посадочного материала 

ряда хозяйственно-ценных культур.
2. Ускоренное размножение новых и малораспространенных видов, форм и сортов садовых 

культур (плодовых и декоративных) для последующей реализации.
3. Получение оздоровленного посадочного материала культур, подверженных вирусным, гриб-

ным и бактериальным заболеваниям.
4. Заключение договоров с питомниками, агрофирмами и частными фермерскими хозяйствами 

Белгородской области на массовое размножение методом культуры тканей необходимых видов и 
сортов садовых растений под заказ.

III. Образовательная и профориентационная деятельность:

 • подготовка специалистов и кадров высшей квалификации (студентов и аспирантов) на базе 
лаборатории биотехнологии растений;

 • научно-методическое и материально-техническое обеспечение основных образова тельных 
программ (ООП) бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки «Биология» и «Биотех-
нология»;

 • база проведения учебных и производственных практик, выполнения курсовых и вы пускных 
квалификационных работ бакалаврами и магистрами по профильным направ лениям подготовки;

 • участие в организации и проведении профориентационной работы с выпускниками школ и 
абитуриентами по естественнонаучному профилю обучения в НИУ «БелГУ».

Тохтарь Валерий Константинович,
кандидат биологических наук

Тохтарь Людмила Анатольевна
Белгородский сад Белгородского государственного университета

Ботанический сад университета Валенсии (El Botànic) расположен в историческом центре 
города. Основан в 1567 г. Первоначально, сад был предназначен для выращивания лекарственных 
растений и ознакомлении с ними . студентов университета. Активное освоение новых географиче-
ских регионов в XVIII в. изменяет концепцию ботанического сада, на первый план выходит позна-
ние разнообразия растительного мира, освоение и привлечение в широкую культуру растительных 
ресурсов других континентов. Площадь сада постепенно увеличивалась за счет участков распола-
гавшихся в разных частях города. В 1802 г. университет переместил эти разрозненные сады в Эль-
Уэрто-де-Трамейер, нынешнее место расположения сада. Открытие сада состоялось в 1806 г., но 
его активное развитие началось лишь после ухода из страны наполеоновских войск. На протяже-
нии XIX в. сад энергично развивался, здесь проводились занятия по ботанике и интродукционные 

Ботанический сад университета Валенсии (Испания)

Швецов А.Н.
кандидат биологических наук, заместитель директра

Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН
DOI: 10.25791/cbgcis.10(33).446
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Теневой дом Экспозиция кактусов в открытом грунте
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исследования главным образом с растениями, представляющими сельскохозяйственный интерес, 
были построены оранжереи. Первая половина XX в. тяжелое время для ботанического сада - граж-
данская война, разрушительное наводнение 1957 г., активных научных исследований в саду прак-
тически не проводилось. Лишь в 1987 г. университет Валенсии начал процесс восстановления сада, 
который завершился в 2000 году.

В ходе реставрации были восстановлены старые здания (оранжереи 1862 и 1888 гг., теневой 
дом 1900 г. и др.), увеличилось разнообразие коллекционных растений. Новые коллекции были раз-
мещены в оранжереях (орхидеи, бромелиевые, суккуленты, тропические и насекомоядные расте-
ния). В 1991 г. Эль Ботаник открыл свои двери для публики. 

В 2000 г. было закончено строительство и открыто здание Лабораторного корпуса. Внешне 
здание не столь монументальное как, например, Лабораторный корпус ГБС РАН, но его инструмен-
тальная оснащенность (приборы, оборудование, мебель), современный дизайн, комфортные усло-
вия для научной работы и образовательной деятельности не могут не вызывать восхищения. Функ-
ционально и структурно Лабораторный корпус подобен отечественным. 

В здании располагается Гербарий, фонды которого насчитывают более 200000 листов. Образцы 
оцифрованы и занесены в базу данных. Шкафы металлические. Удобные рабочие места для сотруд-
ников и посетителей с современными бинокулярами и компьютерами. Отдельные помещения для 
сушки гербария, хранения расходных материалов. В качестве объекта изучения преимущественное 
внимание уделяется флоре восточной половины Пиренейского полуострова, в частности, региону 
Валенсии. В Гербарии также хранятся личные коллекции отдельных ботаников и образцы, получен-
ные по обмену, в том числе из нашей страны.

Сотрудниками сада проводятся работы по созданию банка семян, основной задачей которого 
является сохранение биоразнообразия - осуществляется сбор и хранение семян (спор) редких, исче-
зающих и хозяйственно важных видов растений. В настоящее время в банке семян хранится более 
1500 образцов. Эта цифра растет ежегодно. Проводятся исследования по определению оптимальных 
условий прорастания семян и спор птеридофитов, изучение жизнеспособности семян и спор, покоя, 
морфологии семян и др. Программа по репатриации редких видов папоротников включает полный 
цикл работ от проращивания спор до возвращения растений в природные местообитания и органи-
зацию мониторинга этих искусственных популяций.

В Библиотеке широко представлены определители, региональные флоры и другая ботаниче-
ская литература. Стенд с новыми поступлениями, в том числе периодических изданий, свидетель-
ствует о том, что фонды библиотеки пополняются очень интенсивно.

Большое внимание уделяется образовательной и культурной деятельности, осуществляемой 
специальными подразделениями сада и его пресс-службой. В Лабораторном корпусе имеются спе-
циальные классы для занятий с учащимися по биологии и экологии. 

Актовый зал используется для проведения собраний, конференций, в том числе и сторонними 
организациями.

Научно-популярные издания, издающиеся в саду (на испанском и английском языках), красоч-
ные и весьма информативные, рассказывают о коллекциях и коллекционных растениях сада. Крат-
кий путеводитель выдается вместе с входным билетом.

Основные направления научной деятельности Сада – изучение регионального разнообразия 
растений, сохранения редких, эндемичных или находящихся под угрозой исчезновения видов сре-
диземноморской флоры и сохранение их естественных мест обитаний, создание и поддержание кол-
лекций живых растений, восстановление регионального биоразнообразия.

Территория сада изолирована от города высокой каменной оградой и стенами зданий. Про-
странственная структура сада регулярная - система параллельных и перпендикулярных им дорожек 
делит территорию на прямоугольные площадки, в пределах которых располагаются те или иные экс-
позиции.

В настоящее время в составе коллекций живых растений более 4500 видов, располагающихся 
на 20 экспозициях. 
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Принципы формирования коллекций и экспозиций довольно разнообразны. Так, растения, 
используемые в хозяйстве формируют экспозиции цитрусовых, лекарственных, декоративных, роз, 
плодовых и др. 

Значительная часть коллекции представлена систематическими экспозициями (пальмы, орхид-
ные, папоротники, бромеливые, зонтичные и другие). Имеются эколого-ценотические экспозиции – 
растения водные, тропические, лесные, пустынные, клубне-луковичные. В составе биогеографиче-
ских коллекций, экспозиции флоры средиземноморья, макаронезии и провинции Валенсия. Расте-
ния этикетированы.

Большинство коллекций и экспозиций располагаются в открытом грунте, чему благоприят-
ствует мягкий климат Валенсии. В оранжереях размещены тропические и насекомоядные растения, 
виды орхидных, бромелиевые и ряд суккулентов. 

Автор благодарит за экскурсию по саду синьору Isabel Mateu и доктора Jaime Güemes.

Швецов Александр Николаевич
кандидат биологических наук, заместитель директра

Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН

Из дневника Геннадия Афанасьевича Фирсова.
Дагестан, 17.06-24.06.2018

Фирсов Г.А.
кандидат биологических наук

Ботанический сад Ботанического института им. В.Л.Комарова РАН

Это не отчёт о проведенном мероприятии и не отчёт о командировке, а просто записи из моей 
записной книжки. Впечатления, которые успел записать.

17 июня, воскресенье. Самолёт авиакомпании «Победа», отправление в Махачкалу в 7.15. 
Дочка Лена заказала мне такси на 4.45. У нас белые ночи. Светло, почти как днём. Мосты в 
Санкт-Петербурге разведены. Однако уже действует Западный скоростной диаметр, до аэро-
порта домчались быстро. В самолёте много наших, все едем в Дагестан на XIV Съезд Рус-
ского ботанического общества. Через три часа полёта мы в Махачкале. Температура воздуха 
26 градусов. Спросил Лёню, не против ли он, если в мемуары о нашем почти кругосветном 
путешествии я вставлю его слова: «Доплывём ли мы до дома?». Лёня говорит: «Пиши всё, что 
вспомнишь». Хорошо и приветливо нас встретили наши дагестанские коллеги, на двух автобу-
сах. Зарегистрировались. Выдали сертификат участника XIV съезда Русского ботанического 
общества за подписью и.о. Президента РБО, доктора биологических наук, профессора Л.В. 
Аверьянова. Довезли до гостиницы «Спорт». В номере 318 на третьем этаже мы со Славой 
Бялтом. Этажом ниже Саша Егоров. Пошли рядом в кафе, пообедали. Вечером прогулялись 
по проспекту Имама Шамиля. Зашли в супермаркет «Зелёное яблоко». Попили чая, погово-
рили о жизни. У нас в номере есть кондиционер. Включили его на всю ночь, и потом вообще 
не выключали.

18 июня, понедельник. Утром вместо завтрака глоток минеральной воды. Подвезли к театру 
на автобусе. Кумыкский музыкально-драматический театр имени Алимпаши Салаватова. Подошла 
ко мне Антонина Николаевна Шмараева из Ростова-на-Дону. Вспомнили с ней предыдущий Съезд 
в Тольятти, как мы ездили в Ботанический сад в Самару. Подарил свою книгу «Рассказы гребца» 
Загирбегу Магомедовичу Асадулаеву. Пленарное заседание. Очень хороший доклад Дмитрия Вик-
торовича Гельтмана: «Проект «Флора России»: сейчас или никогда». Произвёл впечатление доклад 
Леонида Владимировича Аверьянова: «Ботаника в современном мире». Трудные времена ждут чело-
вечество. Ирина Васильевна Шилова из Саратова захотела со мной сфотографироваться. Встретил 
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Ивана Савинова, вспомнили с ним прошлогодние экскурсии по Сочи. Подарил Гале Новицкой 
второй экземпляр книги, Галя уже не работает в ботаническом саду МГУ. В городе много зелени. 
Из деревьев это айлант, ясень, белая акация, кельрейтерия, платан. Хорошо выглядят хвойные – туя, 
можжевельники, биота. Чувствуется, что мы приехали на юг. Вечером концерт мастеров искусств 
Дагестана. Лёгкий ужин в номере: бутылка йогурта на двоих с куском хлеба и финики. У бедуинов 
финики заменяют почти всё, говорит Слава. Он недавно был в экспедиции в Арабских Эмиратах.

19 июня, вторник. 13.30, сейчас обеденный перерыв. После заседаний едем на бархан, где 
снимался фильм «Белое солнце пустыни». Это Сарыкумский бархан, где закапывали в песок 
абрека Саида. Интересное явление природы, и недалеко от Махачкалы. Второй по величине 
в мире, выше него только ещё один бархан в Сахаре. Лёгкие облака, дождя нет. Жарко, но не 
пекло. Состоялись выборы Президента РБО. Большинство голосов набрал Леонид Владимиро-
вич Аверьянов. Следующий Съезд, возможно, будет в Томске, где географический центр Евра-
зии и самое крупное в мире Васюганское болото. Долго голосовали и проводили подсчёты. К 
бархану подъехали, когда солнце уже заходило за холмы. Поел чёрных ягод тутовника. Собрал 
семена Calligonum aphyllum и Jurinea transcaucasica. Над головой бесшумно пролетали летучие 
мыши. Кричали павлины. Возвращались с бархана уже в темноте. Сергей Волобуев, ориентиру-
ясь на свой мобильный телефон, подсказывал шофёру, как ехать и куда поворачивать. Cлава в 
это время был на экскурсии в Дербенте, побывал на могиле С.Г. Гмелина. Поужинали в номере 
Саши Егорова остатками фиников. Чашка чая и кусочек лепёшки. Сегодня Саша вместо обеда 
ездил купаться в Каспийском море.

20 июня, среда. 8.45. Привезли на автобусе, химический факультет Дагестанского универ-
ситета. Сегодня заседания по секциям. 9.05. Настраивают компьютер. Председатель нашей сек-
ции Елена Михайловна Арнаутова произносит приветственную речь. Юрий Викторович Наум-
цев (Тверь), первый доклад: «Интродукция растений в ботанических садах – должна ли бота-
ника быть понятой и принятой обычными людьми?!». Сергей Владимирович Ефимов (Москва, 
ботанический сад МГУ), второй доклад, продолжение темы по сохранению биоразнообразия. 
Доклад понравился. В этом саду – более семи тысяч таксонов растений. Третий доклад – нашего 
старого знакомого Саши Егорова. После этого кофе-брейк. Приветливые дагестанские девушки 
в столовой. Сидели за столиком с Кириллом Ткаченко, ели черешню и абрикосы. Татьяна Вале-
рьевна Елисафенко, первый доклад после перерыва: «Пути сохранения редких и исчезающих 
видов растений Сибири в Центральном Сибирском ботаническом саду». Затем сообщение Анто-
нины Николаевны Шмараевой (Ростов-на-Дону) о роли ботанического сада Южного Федераль-
ного университета в сохранении растений. Доклад Кирилла Гаврииловича Ткаченко о семе-
нах, проверке качества репродуктивных диаспор методом рентгенографии. Перерыв на обед. На 
сегодня заседания закончены. Меня назначили куратором секции стендовых докладов. Пойду 
их изучать. А Алла Капелян пойдёт в магазин и купаться на море. Аминат объяснила, как дое-
хать на общественном транспорте до нашей гостиницы. Пообещала, что меня кто-то проводит 
до остановки. «Спорт» и «Турист», где остановилось довольно много наших делегатов, в одном 
направлении. Ехать на маршрутке номер 2 довольно долго. Улицы забиты машинами. Спро-
сил про оплату: 17 рублей при выходе. Водители пибикают, лихо лавируют. Светофоров не так 
много. Нашего шофёра какой-то горячий джигит пытался догнать и подрезать за то, что он мед-
ленно едет и не уступает ему дорогу. Но наш водитель тоже оказался горячим джигитом. Выбе-
жал из машины и побежал разбираться с шофёром уже другой машины, который ему что-то нео-
добрительно крикнул. Побежал вдвоём со своим напарником, который сидел на переднем месте. 
Потом он за рулём немного успокоился и сказал, что это у него нервы. Ехали-ехали, но не дое-
хали. Всем пассажирам было сказано выйти. Меня, как аксакала, наш водитель проводил в дру-
гую машину и сказал денег с меня не брать. В другой машине мне сразу уступили место. И так, 
с почётом, я вскоре добрался. В нашей гостинице внизу – ни швейцара, ни вахтёра, ни дежур-
ной – никого. В номере прохладно, так как у нас есть кондиционер. Славы ещё нет. Сейчас про-
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изнесу вслух завтрашнюю речь и пойду в супермаркет за водой. Здесь вместо нашей «Ленты» - 
«Зелёное яблоко». Идти недалеко.

21 июня, четверг. Завтрак бедуина, как сказал Слава: местный сыр сулугуни, финики и абри-
косы (правда, абрикосы в Эмиратах не растут). Доехали до университета без приключений. 8.50. 
Собралось уже 17 человек (потом подошло ещё несколько человек). Первый доклад – Галя Новиц-
кая (Москва), о Ллойдовском ботаническом саде в Дарджилинге, Индия. Продолжаю в 15.00. Вер-
нулся в гостиницу после заседаний. Мой доклад прошёл успешно. Задавали много вопросов, пока 
Елена Михайловна, председатель нашей секции, не остановила дискуссию. Сегодня самый жар-
кий день и безоблачное небо, под тридцать градусов. Зря взял с собой зонтик. Да ещё и плащ. 
Записную свою книжку пока что отдал до завтра Лене Арнаутовой для подготовки резолюции по 
нашей секции – в этой тетради мой обзор стендовых докладов. Слава Бялт тоже был на нашей 
секции, задавал вопросы. Он ещё вчера «отстрелялся» на своих секциях. На химический факуль-
тет Дагестанского университета, где были наши заседания, проходили мимо рынка. Там продава-
лись молодые сосновые шишки. Мы посчитали, что это – варить варенье. Издали я оценил, что 
это сосна Сосновского.

22 июня, пятница. Закрытие Съезда. Шофёр в такси сказал мне: «Ты ведёшь себя, как 
настоящий дагестанец!». Это когда я хотел выйти раньше, не доехав до остановки возле гости-
ницы. Это мы ехали втроём с пляжа. Взял с нас 200 рублей. Наверное, двойную цену. Накупа-
лись вволю. Вода тёплая, солёная. Небольшие волны. Попадаются водоросли. Чистый песок. 
Где-то на горизонте виднелся корабль. Ничуть не хуже, чем на Чёрном море. Да там таких пля-
жей, пожалуй, и нет. Сегодня на съезде встретил Сашу Тарана, обрадовались друг другу. Много 
лет прошло, как мы с ним путешествовали по Приморскому краю и Сахалину. А последний раз 
– пили «Саперави» в ресторане, когда отмечали трёхсотлетний юбилей нашего ботанического 
сада и института в Петербурге. Вспомнили былые годы и наши приключения. 22.08. Только что 
вернулись со Славой с банкета. Остался на память пригласительный билет: «Уважаемый кол-
лега! Приглашаем вас принять участие в торжественном ужине, который состоится 22 июня 
2018 года в 19.00 в банкетном зале Анталья, расположенном по адресу: г. Махачкала, пр. Имама 
Шамиля, 7». Огромный зал. Все свои. «Аксакалы зажигали» - говорит Слава. Был чудесный кон-
церт. Танцевальная группа «Махачкала». Торжественные речи и тосты. Песни и танцы. Друже-
любная обстановка.

23 июня, суббота. Поездка в горы. Экспериментальные базы Горного ботанического сада 
ДНЦ РАН. Выезд в 7.30. Завтрака бедуина не было – всего 3 финика и стакан лимонада перед 
выходом из номера. Пишу из машины корявым почерком. Надеюсь, потом можно будет эти 
строки разобрать. 8.15. Фото Capparis spinosa. Остановка, лопнула задняя рессора. До Буй-
накска 36 километров. Часть людей из нашей машины пересаживают в другие микроавтобусы. 
«Приключение», - говорит Слава. Неудачно получилось. Раздался хлопок, и всё. Не было ни 
ямы, ничего, на ровной дороге. Зря я не взял кепку. Жаркий день. Безоблачное небо. Две наших 
машины поехали по другой дороге, а тот перевал закрыт. Теперь мы остановились и их ждём. 
Скоро нам скажут, можно ли нам ехать дальше на нашей машине. Стоим в каком-то ауле. Над-
пись: Чуду, пирожки, чуреки. Чуду – это местные лепёшки. 8.30. Подъехали две отставшие 
машины. Можно ли ехать дальше? 8.35. Пересели в другую машину. Хорошо, что есть свобод-
ные места. Ту машину отпускаем на ремонт, опасно ехать на ней через перевал. «Если вы почув-
ствуете запах тухлых яиц – не удивляйтесь, это сероводород» - говорят наши проводники. Да, 
это было село Талги, проехали его. «Серные ванны» - надпись у дороги. И вправду, чувству-
ется в машине сильный запах тухлых яиц. Начались отвесные обрывы. 9.05. Буйнакск. Школа 
боевых искусств «Пять сторон света». Проезжаем черешневый сад. Начался виноградник. Мед-
ведь в клетке. 9.12. Трасса уже пустынна. Чувствуется высота, в ушах закладывает. 9.20. Пока-
зались высокие горы. «В этих лесах, пожалуй, могут быть медведи», сказал Слава. Чем выше в 
горы, тем больше зелени. Внизу была выжженная солнцем степь. Вчера в Махачкале было +34о. 
9.36. Проехали четырёхкилометровый тоннель. Остановка на высоте 700 м над уровнем моря. 
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Впереди опасный спуск. Над головой отвесные обрывы (хотел написать: «под облака», но 
нет облаков). Внизу под нами река. Сфотографировал Ficus carica с плодами. Собрал прошло-
годних семян Paliurus spina-christi – плоды этого года ещё не созрели. Едем дальше. Коровы 
вдоль дороги едят траву и мирно пасутся. Голубая вода в водохранилище – потому, что здесь 
известняки. Река – Аварское Койсу. 10.26. Село Шамилькала. Вдоль дороги продают абрикосы. 
Везде абрикосовые деревья. 11.13. Остановка на высоте 617 м. Нас угостили абрикосами. Можно 
есть, сколько хочешь. Кто есть абрикосы, кто фотографирует, а кто собирает растения – никто не 
скучает. Коровы на острове речки, она называется Казикумухское Койсу. 11.27. Развилка. Корот-
кая остановка. Едем через абрикосовые сады. 11.46. До Верхнего Гуниба 41 километр. Едем по 
ущелью над пропастью. Крутые повороты. Далеко внизу река. Парковый редкий лес на другой 
стороне горы. 12.08. Стоп. Разворот. Здесь вода в реке шоколадного цвета. Свернули с шоссе 
на горную дорогу. Она кажется опасной – узкая и никаких ограждений. Приехали в Горный 
ботанический сад. Высота 1100 м. Осмотр растений. Чаепитие. Купил сувенирную глиняную 
чашку пить чай, сделана в соседнем ауле Балхар. 14.26. Едем после перерыва ещё выше в горы, 
в Гуниб. Начались сосновые леса. Здесь уже Гунибский район. 14.40. Гунибская гидроэлектро-
станция. Едем дальше. Овцы переходят дорогу. Наш водитель тут видел как-то шестеро волчат. 
15.07. Переехали реку Кара-Койсу. За Гунибом – участок с размытым шоссе, трудно проехать. 
15.30. Природный парк Верхний Гуниб. Вход платный, 100 рублей. Беседка Шамиля. Олени 
лежат в тени невысоких деревьев. И вот Ботанический сад. Гунибское плато. Приехали. Очень 
тёплый приём. Изучаем коллекции растений. Фотографируем, смотрим на этикетки. Соrylus 
colurna тут хорошо растёт и обильно плодоносит. Здесь прохладнее, высота 2000 м над уров-
нем моря. Обед, шашлыки с вином, и много чего ещё. Пишу после некоторого перерыва. Скоро 
выезжать. Надвигается тёмно-синяя туча, гремит гром, сверкают молнии. 18.03. Отъезжаем. 
Пошёл дождь. Надо рассредоточиться по разным машинам. Спуск опасный. Пересаживаемся 
в другую машину. Попрощались с гостеприимными хозяевами. Ехать 4 часа. 18.15. Медленно 
спускаемся по скользкой дороге. Дождь идёт, но уже слабый. Снова видны олени. Проезжаем 
мимо туристического комплекса «Орлиное Гнездо». Шамилевские ворота. Шамилевская кре-
пость. 18.45. Спускаемся. Над головой на скале дерево одичавшего абрикоса, увешанное пло-
дами. В Гунибе цветут деревья кельрейтерии, но совсем небольших размеров по сравнению с 
Махачкалой. После дождя стало прохладнее и свежее. Проехали огородик, где растёт кукуруза. 
18.57. Пересекли реку Багдакули. 19.05. Коровы спускаются с гор домой. 19.08. Село Гербегиль. 
Остановка, где все покупали абрикосы. Кто продавал по 60 рублей, а кто – по 40 за килограмм. 
Прямо с ветки, мыть не надо, ничем не обрабатываются. Ещё можно фотографировать. Но уже 
стало темнеть. 20 часов – всё заметнее сгущаются сумерки. Наш водитель показал нам удиви-
тельное явление природы. Есть место в Дагестане, где машина с выключенным мотором сама 
едет вверх в гору. И нам он это продемонстрировал. Если бы мы сами не видели – не поверили 
бы. В этом месте он притормозил. Наш «мерседес» и вправду поехал медленно вверх по склону 
с выключенным мотором. В Буйнакске снова пересели в другую машину. Стояли на заправке. 
Долго ехали по городу. И вот, пол-одиннадцатого вечера зашли в свой прохладный номер. Так 
что путешествовали сегодня 15 часов.

24 июня. И вот быстро прошла неделя нашего пребывания в солнечном Дагестане. 7.30. Соби-
раемся в дорогу. В Махачкале всё также безоблачное небо. Сегодня воскресенье, машин на улице 
меньше. Едем на такси в аэропорт. У дороги мирно жуют травку ослики.

Запомнилась надпись на щите у дороги, что промелькнула вчера на спуске с гор: «Ты прощай, 
прощай, влюблённый, в небо врубленный Гуниб».

Фирсов Геннадий Афанасьевич 
кандидат биологических наук

Ботанический сад Ботанического института им. В.Л.Комарова РАН
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Девятого мая 2018 года, в День Победы, один из великих спортсменов XX столетия, трёх-
кратный Олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Николаевич Иванов посадил 
в Ботаническом саду Петра Великого дерево дуба черешчатого. На Олимпийских играх в Мельбурне 
в 1956 году Вячеслав Иванов стал Олимпийским чемпионом в возрасте восемнадцати лет – победа 
его стала одной из главных сенсаций той Олимпиады. После этого он выиграл ещё две Олимпиады 
подряд – в Риме в 1960 году и в Токио в 1964 году. В 1962 году впервые проводился чемпионат мира 
по академической гребле. Вячеслав Иванов стал первым чемпионом мира в лодке-одиночке.

Вячеслав Николаевич приехал из Москвы всего на один день на регату «Золотые Вёсла». Вме-
сте с ним в Сад пришли его друзья и бывшие соперники-гребцы, Олимпийские чемпионы и призёры 
Олимпийских игр, члены сборной команды Советского Союза по академической гребле, побеждав-
шие в те годы в разных международных регатах. Вячеслав Николаевич долго стоял у дерева, поса-
женного за год до этого, 10 мая 2017 года, его бывшим соперником Юрием Сергеевичем Тюкало-
вым, двукратным Олимпийским чемпионом. Теперь эти два дерева будут расти рядом, на соседних 
участках.

День 8 августа 2018 года стал праздничным днём у нас в Саду. Народный артист России Николай 
Дмитриевич Копылов посадил в Парке-дендрарии Ботанического сада Петра Великого дерево 
пихты благородной. Николай Дмитриевич – ведущий солист оперной труппы Санкт-Петербургского 
государственного академического театра оперы и балета им. Мусоргского – Михайловского театра. 

Памятные деревья в ботаническом саду Петра Великого

Фирсов Г.А.
кандидат биологических наук

Ботанический сад Ботанического института им. В.Л.Комарова РАН

Элита советского спорта в Ботаническом саду

DOI: 10.25791/cbgcis.10(33).448
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Ученики профессора Копылова поют на сценах российских и зарубежных театров. Николай Дми-
триевич пришёл к нам не один, а с группой поддержки. У нас его приветствовали Заведующий 
Ботаническим садом профессор Василий Трофимович Ярмишко и директор научно-опытной стан-
ции Отрадное Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН Владимир Алексеевич Кондратьев. 
Ботаники и садоводы, поклонники его таланта, услышали чудный голос знаменитого баритона. 
Камерный репертуар Николая Дмитриевича включает много арий, романсов и песен на разных язы-
ках народов мира. Он исполнял их и один, и вместе со своей ученицей Дашей Тарасовой.

Пихта благородная, или высокорослая (Abies procera Rehd.) у себя на родине, в горах Северной 
Америки, может достигать 70-90 метров высоты. Она отличается крупными шишками и красивой 
конусовидной кроной. Наше дерево выращено на питомнике научно-опытной станции Отрадное. 
Сейчас дереву пихты благородной 12 лет. Этот редкий вид пополнит культурную флору Санкт-
Петербурга. Можно думать, что теперь Николай Дмитриевич Копылов, несмотря на свою занятость 
и многочисленные гастрольные поездки, чаще будет заходить в Ботанический сад Петра Великого 
на Аптекарском острове.

Фирсов Геннадий Афанасьевич 
кандидат биологических наук

Ботанический сад Ботанического института им. В.Л.Комарова РАН
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Людмила Никандровна Мухина (до замужества 
Матюшкина) родилась в Москве – на Арбате в 1936 году, учи-
лась в Московской школе. В 1954 г. поступила в Московский 
лесотехнический институт (МЛТИ, позднее МГУЛ, сейчас 
Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана), который в 
1959 году закончила с отличием, будучи выпускницей кафе-
дры экологии и защиты леса. После окончания МЛТИ рабо-
тала на Московской областной станции зелёных насаждений 
мастером. В 1960 г. Людмила Никандровна вышла замуж за 
своего однокурсника Николая Михайловича Мухина и в 1961 
г. у них родился сын Олег.

С 1960 по 1969 годы Людмила Никандровна работала 
во ВНИИ Фитопатологии (старшим лаборантом, младшим 
научным сотрудником, аспирантом и снова младшим науч-
ным сотрудником). Задачей института в то время являлась 
разработка эффективной системы защиты от оружия мас-
сового поражения основных, стратегически важных продо-
вольственных и технических сельскохозяйственных куль-
тур, уничтожение которых могло нанести серьезный ущерб 
экономике и продовольственной безопасности страны. Во 

ВНИИ Фитопатологии, ею опубликовано в соавторстве 16 работ по закрытой тематике, в 1968 году 
ею защищена диссертация на соискание звания кандидат биологических наук по специальности 
фитопатология – тоже по закрытой тематике. 

С 1969 по 1975 годы Людмила Никандровна работала во ВНИИ Бактериальных препаратов 
(Всесоюзный научно-исследовательский институт микробиологических средств защиты растений и 
бактериальных препаратов), в должности старшего научного сотрудника, где возглавляла группу по 
изучению технологии получения антибиотиков. Пробыв с мужем в Швеции (1975-1979 годы), где 
она выучила шведский язык, Людмила Никандровна вернулась снова во ВНИИ Бакпрепарат. Здесь 
ею в соавторстве написано 12 работ, и только 4 в открытой печати: две в Трудах ВНИИ Бакпрепарат, 
две – в «Вестнике Московского Университета». 

Большой вклад в науку Людмила Никандровна внесла, работая в Главном ботаническом саду 
Академии наук, куда она пришла в 1979 году сначала в должности инженера, затем, после прохож-
дения по конкурсу младшим научным сотрудником (с перерывом в 1985-87 гг. - загранкомандировка 
в Финляндию), с 1989 года научным сотрудником, а с 1993 года старшим научным сотрудником. 

В отделе защиты растений Людмила Никандровна специализировалась на грибных патоге-
нах древесных и травянистых растений Сада. Ею изучена патогенная микофлора новой для страны 
культуры – голубики, впервые идентифицирован новый для СССР гриб Godronia cassandrae. 
Будучи много лет куратором коллекций и экспозиций дендрария, Людмила Никандровна еще и 

Мухина Людмила Никандровна
05.01.1936-24.12.2017 гг.

Ткаченко О.Б.,
Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН

Серая Л.Г.
Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии

ПОТЕРИ НАУКИ
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координировала работу кураторов Отдела защиты растений в интродукционных подразделениях 
Сада. Она много лет была ответственным исполнителем по теме «Мониторинг вредных организмов 
в ГБС РАН». Ею опубликовано более 100 статей и несколько книг в соавторстве. 

Параллельно в ГБС Людмила Никандровна возглавляла работу по обследованию городских зеле-
ных насаждений Москвы координируемую АО «Прима-М» (1996-2006 гг.). С её активным участием еже-
годно выходили аналитические доклады «Состояние зелёных насаждений в Москве». Она внесла боль-
шой вклад в мониторинг зелёных городских насаждений, являясь первым автором труда «Диагностиче-
ские признаки основных вредителей и болезней древесных и кустарниковых видов растений, контроль их 
развития с использованием материалов мониторинга состояния насаждений города Москвы», 2006. 356 с.

Людмила Никандровна была внимательным, грамотным, эрудированным, доброжелательным, 
неутомимым специалистом, всегда безотказно консультировала сотрудников всех подразделений Сада 
по вопросам диагностики болезней растений. Ее кругозор, как специалиста по защите растений был 
очень широк – от растений и их патогенов нашей климатической зоны и многочисленных интродуцен-
тов, так и представителей тропиков и субтропиков. Любовь к растениям и профессиональный инте-
рес к фитопатогенам сопровождали ее всю жизнь. Она не переставала любоваться сменой сезонной 
декоративности растений в саду и с не меньшим энтузиазмом обследовала зеленые насаждения, вни-
мательно отмечая малейшие симптомы болезней. Такое же доброжелательное отношение у Людмилы 
Никандровны было к коллегам, особенно к молодым сотрудникам, которые только начинали свою 
жизнь в защите растений. Она щедро подсказывала пути развития и аккуратно направляла в нужном 
направлении, находя аргументы за и против тех или иных решений. Её уход из жизни – это большая 
потеря для друзей и коллег. Светлая память о ней будет с нами всегда!

Ткаченко Олег Борисович,
доктор биологических наук, заведующий Лабораторией защиты растений, Главный ботанический сад 

им. Н.В.Цицина РАН
Серая Лидия Георгиевна

Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии

Алексей Дмитриевич родился в Средней Азии, в г. Ташкенте, в семье известного юриста. В 
школу он пошел в Таджикистане, в городе Пенджикенте в 1940 году. Война застала семью далеко от 
фронтов, но трудности военного времени в полной мере коснулись и его. Детские годы, проведен-
ные в Средней Азии, навсегда отложили в душе Алексея Дмитриевича любовь к этим замечатель-
ным местам. Он всегда с большой теплотой вспоминал те трудные годы, с любовью рассказывал о 
природе и людях Таджикистана.

После окончания 8-летней школы А.Д. Маслов для продолжения образования приехал в 
Москву к родственникам, где в 1948 г. поступил в 9 класс. Окончив среднюю школу в 1950 г., он в 
этом же году поступил в Московский лесотехнический институт и окончил его в 1955 г.

После его окончания в 1955 г. работал инженером-лесопатологом в 5-ой Московской Аэро-
фотолесоустроительной экспедиции, а с 1959 г. по 1962 г. учился в очной аспирантуре ВНИИЛМа. 
Его руководителем был выдающийся ученый, основоположник лесозащиты в нашей стране Андрей 
Игнатьевич Ильинский, верным и последовательным учеником которого всю жизнь был Алексей 

Маслов Алексей Дмитриевич 
1933-2017

Гниненко Ю.И.
Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства
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Дмитриевич. После окончания аспирантуры А.Д. Маслов начал трудовую деятельность в системе 
ВНИИЛМа. Всю свою творческую жизнь он посвятил служению лесной науке, работая в этом 
институте.

За период работы во ВНИИЛМе Алексей Дмитриевич Маслов возглавлял исследования по 
многим актуальным направлениям защиты леса, он являлся ведущим ученым в СССР в области 
лесозащиты. Им исхожены лесные тропы в самых разных уголках нашей страны. 

Под научным руководством А.Д. Маслова и при его непосредственном участии разработаны 
методы надзора, учета, прогноза массовых размножений стволовых вредителей леса, системы меро-
приятий по защите леса древесины, лесных культур и молодняков от вредных насекомых. Это отра-
жено в изданных руководящих документах отрасли: Наставление по надзору, учету и прогнозу раз-
множений стволовых вредителей леса (1970, 1991), Наставление по защите лесных питомников от 
вредных насекомых и болезней (1984), Санитарные правила в лесах Российской Федерации (1992), 
Руководство по защите древесины от вредных насекомых (1996), Наставление по защите лесных 
культур и молодняков от вредных насекомых и болезней (1997), Наставление по организации и веде-
нию лесопатологического мониторинга в лесах России (2001), Методические рекомендации по над-
зору, учету и прогнозу массовых размножений стволовых вредителей и санитарного состояния лесов 
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Алексей Дмитриевич Маслов во время обследования очага шестизубчатого короеда в сосняке

(2006), Рекомендации по использованию феромонов для мониторинга численности основных вре-
дителей леса в России (2007), Рекомендации по применению новых феромонов важнейших вреди-
телей леса при ведении лесопатологического мониторинга (2011) и др. Все эти разработки широко 
используются в практике лесозащиты. 

А.Д. Масловым опубликовано более 200 печатных работ, в том числе монографии «Вредители 
ильмовых пород», «Стволовые вредители леса», «Короед типограф и усыхание еловых лесов». Свои 
огромные и всесторонние знания он передавал ученикам. Им подготовлено 8 кандидатов наук. 
За большой вклад в разработку методов защиты леса Алексей Дмитриевич Маслов награжден 
Орденом Дружбы Народов и Орденом Почета, а также памятными медалями и знаками, грамотами 
ВНИИЛМ.

Алексей Дмитриевич Маслов был хорошим другом, надежным товарищем. К нему всегда тяну-
лись люди и он никогда не отказывал в помощи, понимая, что лесоводы-практики и рядовые лесо-
патологи часто не обладают глубокими знаниями о вредителях леса.

Память об Алексее Дмитриевиче Маслове всегда будет жить в его делах и в сердцах его уче-
ников и друзей.

Гниненко Юрий Иванович
Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства
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Приглашаем ознакомиться с отчетом Международного совета ботанических садов по охране 
растений (BGCI) за 2017 год. Это ежегодный обзор, в котором обобщается работа BGCI по под-
держке профессионального сообщества ботанических садов. Также в данном отчете представлена 
информация о новых преимуществах и возможностях для членов BGCI.

В 2017 году мы отметили 30-летний юбилей. Этот год был очень продуктивным для BGCI и 
сообщества ботанических садов в целом.

Работа BGCI по оказанию поддержки и защите ботанических садов в 2017 году включала в 
себя исследование нашей значимости для Целей устойчивого развития ООН, поддержку ряда реги-
ональных и национальных сетей ботанических садов и технический обзор, в котором рассматрива-
ются функции ботанических садов, а также способы измерения успеха их деятельности. Междуна-
родный консультативный совет BGCI в настоящее время состоит из 26 директоров ботанических 
садов, которые определяют повестку дня Совета.

Роль BGCI, заключающаяся в объединении людей, была воплощена на VI Глобальном кон-
грессе ботанических садов, а также на нескольких других встречах под руководством BGCI в Юго-
Восточной Азии, а также Южной и Северной Америке. Сотрудники BGCI посещали мероприятия 
на всех континентах, продвигая роль ботанических садов в управлении и сохранении разнообразия 
растений для специалистов лесного хозяйства, ученых-растениеводов, экологов и специалистов по 
охране окружающей среды. В этом году была также запущена программа партнерства BGCI и Меж-
дународной сети арборетумов (ArbNet) по предоставлению грантов для поддержки новых проектов.

2017 год стал знаменательным для одного из важнейших видов деятельности BGCI – обмена 
знаниями, особенно путем профессионального обучения. В образовательных программах BGCI уча-
ствовали в общей сложности 957 человек из 310 организаций из 48 стран. 2017 год также стал знако-
вым для расширения баз данных BGCI. Система ThreatSearch (www.bgci.org/threat_search.php) была 
распространена Секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) среди всех наци-
ональных координационных центров КБР в качестве авторитетного источника информации о рас-
тениях, находящихся под угрозой исчезновения, для достижения Задач №2 и №8 Глобальной стра-
тегии сохранения растений. Помимо этого, в марте 2017 года была запущена система «Advanced 
PlantSearch». Она располагается в разделе для членов BGCI по адресу https://members.bgci.org и обе-
спечивает расширенные возможности просмотра состава коллекций ботанических садов. В апреле 
2017 года стартовала система «GlobalTreeSearch» (www.bgci.org/global_tree_search.php) – это новей-
шая база данных BGCI, с помощью которой можно найти исчерпывающий ответ на вопрос «Сколько 
видов деревьев существует в мире?».

BGCI – это не просто организация, оказывающая содействие ботаническим садам. Значитель-
ная часть нашей работы связана с ведением проектов, направленных на охрану растений, либо непо-
средственно через природоохранные практики, либо путем выработки стратегических документов 

Обращение Генерального секретаря BGCI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ
БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ ПО ОХРАНЕ РАСТЕНИЙ, 

BGCI

Смирнов И.А.,
кандидат биологических наук

Мергелов Н.С. 
кандидат географических наук

Международный Совет ботанических садов по охране растений, BGCI
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и вовлечение общественности. Система «GlobalTreeSearch», упомянутая выше, составляет основу 
глобальной оценки деревьев и позволит BGCI значительно содействовать усилиям по внесению 
некоторых видов в красные списки в 2018 году. Наши проекты по охране растений – «Глобаль-
ная инициатива по сохранению семян» (Global Seed Conservation Challenge), «Альянс по экологиче-
скому восстановлению» (Ecological Restoration Alliance) и «Международная информационная сеть 
растений - индикаторов вредителей и болезней» (International Plant Sentinel Network) – продолжают 
развиваться. Другой проект, в котором участвует BGCI – Глобальная оценка деревьев, оказал под-
держку (непосредственную и удаленную) комплексной охране 120 видов деревьев в 17 странах, пре-
доставив более 450 000 саженцев для реинтродукции и посадки.

BGCI также очень гордится прогрессом, достигнутым в двух крупных проектах по привлече-
нию общественности – «Учимся вовлекаться» и «Большой пикник». 
Текст отчета доступен по адресу: http://www.bgci.org/fi les/Worldwide/Membership/Review17lowres.pdf

Мы очень благодарны ботаническим садам за поддержку!
Пол Смит,

Генеральный секретарь BGCI

Глобальная оценка природоохранного статуса всех видов деревьев
к 2020 году

В мире насчитывается около 60 000 видов деревьев. Мы знаем их названия, и в каких стра-
нах они произрастают. Что касается состояния их охраны, то такие данные имеются только для 1/3 
видов. В тоже время, из деревьев, прошедших оценку, более 40% находятся под угрозой исчезнове-
ния. Причины этого зависят от целого ряда факторов: чрезмерной эксплуатации ресурсов, вырубки 
лесов и возрастающих рисков, связанных с изменением климата и экзотическими вредителями, и 
болезнями. Поэтому крайне важно оценить состояние угрозы для остальных видов деревьев, пока 
не стало слишком поздно. Глобальная оценка деревьев будет использоваться для определения прио-
ритетности усилий по охране, с тем, чтобы ни один вид деревьев не исчез.

К 2020 году должна быть проведена глобальная оценка природоохранного статуса деревьев 
(Global Tree Assessment - GTA). Это огромная совместная работа, координируемая Международным 
советом ботанических садов по охране растений (BGCI), Всемирной группой специалистов по дре-
весным растениям (GTSG) наряду с Международным союзом охраны природы (МСОП) и многими 
национальными и местными учреждениями, а также частными лицами. Любой может принять уча-
стие, включая Вас.

Процесс

Глобальная оценка деревьев уже началась. Первый шаг заключался в сборе информации по 
всему миру о деревьях для составления глобального перечня деревьев со странами распростране-
ния. В апреле 2017 года, был опубликован поисковый список (GlobalTreeSearch), содержащий 60 065 
наименований видов деревьев и ареалов их распространения. Все это составляет основу для гло-
бальной оценки деревьев.

Выявление широко распространенных и часто встречающихся видов с низким природоохран-
ным статусом, началось в ноябре 2016 года. Был разработан и в настоящее время внедряется процесс 
выявления и оценки таких видов.

Глобальная оценка деревьев выявила некоторые пробелы в деятельности по составлению крас-
ных списков и в настоящее время работа проводится с несколькими группами в целях поддержки и 
оказания помощи в подготовке оценки деревьев. К такой деятельности относятся учебные семинары 
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в странах Карибского бассейна, Восточной Африке и Юго-Восточной Азии, а также работа по оценке 
отдельных таксономических групп (дубы, клены, ясени).

Оценка видов деревьев является длительным и непрерывным процессом. Новые описанные 
виды деревьев добавляются в поисковый список GlobalTreeSearch, а их таксономический статус 
обновляется. Оценки также постоянно обновляются по мере изменения условий и получения новых 
данных.

Вовлеченные стороны

Глобальная оценка деревьев управляется и координируется Международным советом ботани-
ческих садов по охране растений (BGCI), работающим совместно с Комиссией по выживанию видов 
МСОП и Международной группой специалистов по древесным растениям (GTSG). В Междуна-

Число видов растений, подвергающихся различным видам угроз на глобальном уровне (по базе данных GlobalTreeSearch 
на декабрь 2018 г.)

Число видов деревьев в мире (по базе данных GlobalTreeSearch на декабрь 2018 г.)
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родной группе по древесным растениям работают более 80 экспертов по деревьям из разных стран 
мира, которые предоставляют информацию и проводят оценки деревьев.

Партнеры и участники

Различные организации вносят вклад в достижение общих целей Глобальной оценки дере-
вьев, проводят независимую экспертизу видов деревьев для представления данных в МСОП. BGCI 
и GTSG содействуют другим организациям в представлении данных по оценке деревьев для крас-
ного списка МСОП. К партнерам относятся:

Международное общество охраны фауны и флоры (Великобритания). МООФФ является веду-
щим партнером BGCI в Международной кампании по оценке деревьев и участвует в инициативах по 
их включению в красный список. МООФФ положила начало этой кампании в 1999 году.

 • Борнмутский университет (Великобритания) внес значительный вклад в развитие Гло-
бальной оценки деревьев под руководством профессора Адриана Ньютона из Школы прикладных 
наук и сопредседателя Международной группы специалистов по деревьям.

 • Национальный центр охраны флоры в Бразилии является партнером GTA и в настоящее 
время проводит оценку эндемичных видов деревьев в рамках Задачи №2 ГССР (GSPC).

 • Институт лесных исследований Малайзии вносит вклад в проведение углубленных оце-
нок малазийских видов деревьев, а также в подготовку руководства по оценке.

 • Ботанический сад Миссури предоставляет широкую ботаническую экспертизу и опыт 
по составлению Красного списка МСОП, с акцентом на эбеновых деревьях, мадагаскарских видах и 
деревьях из Восточной Африки.

 • Дендрарий Мортона играет важную роль в оценке мировых видов дуба для GTA и коор-
динации охраны деревьев в Северной Америке.

 • Королевский ботанический сад Кью - являются партнером BGCI в создании красного 
списка и вместе с BGCI вносит значительный вклад в пополнение красного списка в целом посред-
ством разработки инструментов и методов, предоставления экспертных знаний в области ботаники 
и образования.

 • Национальный автономный университет Мексики (UNAM) является партнером GTA 
в Мексике и совместно с ботаниками из Института экологии Мексики (INECOL) проводит оценку 
эндемичных видов деревьев страны.

Глобальная оценка деревьев была бы невозможна без поддержки и вклада перечисленных 
выше партнеров, а также вклада многих других экспертов и учреждений, таких как:

 • Австралийский научный комитет по видам, находящимся под угрозой исчезновения
 • Австралийский национальный ботанический сад
 • Богорский ботанический сад
 • Университет Кардиффа
 • Управление Центральной Африки по внесению растений в красный список
 • Китайская группа специалистов по растениям
 • Группа специалистов по диким сородичам сельскохозяйственных растений
 • Кубинская группа специалистов по растениям
 • Управление Восточной Африки по внесению растений в красный список
 • Галапагосская группа специалистов по растениям
 • Гавайская группа специалистов по растениям
 • Университет Гумбольдта
 • Корейская группа специалистов по растениям
 • Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesi (правительственный орган в области науки и исследо-

ваний в Индонезии) 
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 • Мадагаскарская группа специалистов по растениям
 • Группа специалистов по растениям Маскаренских островов
 • NatureServe некоммерческая организация, занимающаяся освещением проблем сохране-

ния биоразнообразия природы США, Канады и Латинской Америки (Википедия).
 • Управление Новой Каледонии по внесению растений в красный список
 • Смитсоновский Институт
 • Южно-Африканский национальный институт биоразнообразия 
 • Группа специалистов по растениям умеренного климата Южной Америки
 • Ботанические сады США
 • Лесная служба Министерства сельского хозяйства США
 • Маастрихтский университет
 • Университет Малайзии
 • Дендрарий Уэстонбирт 

Стороны, оказывающие поддержку

 • Фонд сотрудничества для сохранения экосистем, находящихся в критическом состоянии
 • Европейская комиссия
 • Фонд Франклинии (Швейцария)
 • Международный союз охраны природы (МСОП)
 • Фонд компании «Тойота»
 • Фонд охраны видов Мохамеда бен Заида
 • Фонд Руффорда
 • Японский фонд биоразнообразия
 • Фонд охраны природы Keidanren (Япония)

EUROGARD VIII
Восьмой Европейский конгресс ботанических садов: 

«Ботанические сады, люди и растения для устойчивого мира»

С 7 по 11 мая 2018 года в Лиссабонском университете (Португалия) состоялся Восьмой Евро-
пейский конгресс ботанических садов: «Ботанические сады, люди и растения для устойчивого мира». 
Мероприятие собрало более 300 специалистов из 39 стран со всех континентов. Научная программа 
конгресса включала 6 тем, 140 устных докладов, проходивших на 3 параллельных площадках, 43 
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стендовых доклада с возможностью их устной презентации, а также 4 семинара, в том числе, посвя-
щенных комплексному решению проблем управления данными для ботанических садов и введению 
в программу IrisBG.

Ниже приведены выдержки из заключения Конгресса.

Общие положения 
 • Программа Конгресса включала широкий перечень тем по сохранению биоразнообразия 

растений, а также важной роли ботанических садов в этом вопросе.
 • Конгресс уделил особое внимание тому, как ботанические сады участвовали в форми-

ровании национальной и международной политики и практики в области охраны растений. Они 
по-прежнему играют важную роль на всех уровнях, взаимодействуя с правительствами (которые 
являются сторонами Конвенции о биологическом разнообразии) и участвуют в Глобальном партнер-
стве по сохранению растений.

 • Ботанические сады очень разные. С 2002 года Глобальная стратегия сохранения растений 
стала основным документом, регулирующим и направляющим деятельность ботанических садов на 
глобальном уровне.

 • Роль ботанических садов в поддержке Глобальной стратегии сохранения растений мно-
гообразна – от содействия со стороны небольших садов в решении отдельных задач до помощи в 
решении всех 16 задач стратегии со стороны больших, лучше обеспеченных ресурсами ботаниче-
ских садов.

 • Во время Конгресса было отмечено, что мы приближаемся к критическому моменту в 
политике сохранения растений, поскольку цели Глобальной стратегии сохранения растений должны 
быть достигнуты к 2020 году. Поэтому важно, чтобы ботанические сады удвоили свои усилия для 
достижения целей ГССР и предприняли существенные усилия в процессе переговоров по обновле-
нию Глобальной стратегии сохранения растений на период после 2020 года. Вероятно, это обновле-
ние будет учитывать важность целей Аичи в области устойчивого развития, принятыми в Нагое, и 
будет еще более тесно увязано с этими целями, чем это было ранее.

 • Цели устойчивого развития к 2030 году предоставляют ботаническим садам возможность 
более полно интегрировать свои усилия по решению большого количества социально-экономических 
проблем, которые влияют на охрану биоразнообразия во всем мире.

 • В дополнение к Глобальной стратегии сохранения растений, ботанические сады должны 
продолжать взаимодействовать с другими ключевыми всемирными стратегиями и инициативами, 
такими как Рамочная конвенция ООН об изменении климата (UNFCCC), Конвенция о биологиче-
ском разнообразии, Конвенция об охране всемирного наследия, Конвенция о международной тор-
говле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), Межпра-
вительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам 
(IPBES), Флорентийская хартия о восстановлении исторических садов, и многими другими нацио-
нальными и международными конвенциями, инициативами и рамочными программами, также име-
ющими отношение к работе по вопросам культурного наследия, образования и социальных отно-
шений.

 • Представитель Генерального директората по окружающей среде Европейской комиссии 
Хосе Са Фернандес также одобрил поддержку направлений деятельности ботанических садов, отме-
тив ряд существующих европейских документов, касающихся ботанических садов, включая Евро-
пейскую стратегию по охране растений и План действий Европейской комиссии в области биораз-
нообразия, а также Национальные стратегии и Планы действий в области биоразнообразия.

 • Была отмечена особая важность обеспечения того, чтобы ботанические сады полностью 
соответствовали Нагойскому протоколу Конвенции о биологическом разнообразии «О доступе 
и совместном использовании преимуществ», а также к Регламенту ЕС «О доступе и совместном 
использовании преимуществ».

 • Конгресс особенно успешно продемонстрировал широкий спектр проектов, тематических 



109  

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 10 (33). 2018Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 10 (33). 2018

исследований и инициатив, которые наглядно иллюстрируют прогресс во многих областях деятель-
ности ботанических садов, связанных с их общей миссией.

 • В то время как биоразнообразие растений Европы эффективно поддерживается собствен-
ными ботаническими садами, многие регионы мира, богатые с точки зрения биоразнообразия, насчи-
тывают немного ботанических садов, многие из которых очень ограничены в ресурсах и не имеют 
дополнительной поддержке. Европейские ботанические сады могут и должны играть важную роль в 
поддержке сотрудничества по линии север-юг и партнерских отношений с такими учреждениями, а 
также в укреплении их кадрового потенциала. Необходимо содействовать разработке новых моделей 
для ботанических садов в других регионах мира для обеспечения их максимального соответствия 
местным условиям и потребностям. Такие модели могут способствовать более тесной интеграции с 
другими секторами, помимо ботанического сообщества, в целях установления связей с сельским и 
лесным хозяйством, коммерческим садоводством, а также с особо охраняемыми природными терри-
ториями и национальными органами охраны окружающей среды. Особенно рекомендуется налажи-
вать связи с сообществами на местном уровне как в городских, так и в сельских районах. 

Тема А: Ботанические сады и наука
 • Ботанические сады и дендрарии являются крупными научными центрами, в которых рабо-

тает более 60 000 научных сотрудников по всему миру. Поскольку задачи ботанических садов очень 
разнообразны, - это часто приводит к столкновению приоритетов и расхождению между различ-
ными научными исследованиями.

 • В целях укрепления своего авторитета ботаническим садам следует инвестировать свои 
ресурсы и время в научно-исследовательские программы. Объяснение такого подхода может быть 
следующим:

 • Цели и задачи ботанических садов должны быть основаны на науке.
 • Научно обоснованные коллекции растений и управление ими должны лежать в основе 

миссии ботанических садов.
 • Знания, связанные с ботаническими садами, включая систематику, садоводство, охрану 

растений, управление банками семян, должны строится на науке.
 • Использование таких знаний и совершенствование соответствующих навыков может 

сократить разрыв между исследованиями и практикой.
 • Ботанические сады должны продемонстрировать, каким образом проводящиеся научные 

исследования помогают сохранению растений.

Научные исследования ботанических садов:

 • Использовать коллекции в качестве инструмента исследования: например, в фенологии 
или генетике сохранения растений.

 • Устранить пробелы в исследованиях, например, в систематике, эволюции, экологии и био-
логии сохранения споровых растений: мохообразных и папоротниковых.

 • Использовать данные по систематике для понимания и описания разнообразия растений.
 • Реорганизовать сады в соответствии с системой APG 4 и предоставить объяснения, связы-

вающие опыт в области садоводства с таксономической и систематической экспертизой.
 • Популяризировать научные исследования с помощью различных средств массовой инфор-

мации.
 • Использовать информацию, содержащуюся в таких базах данных как PlantSearch, 

TreeSearch, ThreatSearch, для расставления приоритетов в своей деятельности.
 • Помогать в создании баз данных для принятия обоснованных решений об использовании 

растений в городских условиях с учетом не только декоративной ценности, но и их влияния на эко-
систему.

 • Наилучшим образом использовать то, что могут предоставить информационные системы: 
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достоверную информацию для принятия решений, управления и информационно-разъяснительной 
деятельности.

 • Создавать сильные сообщества пользователей, предоставляющих и использующих инфор-
мацию.

 • Поощрять взаимодействие между различными областями науки, например, в биологии 
опыления.

 • Создавать сообщества по интересам (например, дендрологов, садоводов и семеноведов).
 • Принимать участие в исследовательских и природоохранных программах, таких как Все-

мирная кампания по древесным растениям или Международная информационная сеть растений - 
индикаторов вредителей и болезней.

 • Устанавливать связи между садоводами и специалистами по защите растений для совмест-
ной борьбы с вредителями и болезнями, поражающими деревья и сельскохозяйственные культуры.

 • Использовать опыт ботанических садов в проведении эколого-восстановительных работ 
для преобразования нарушенных ландшафтов.

 • Поощрять подготовку специалистов для последующей работы в области охраны природы 
и ботанических исследований.

Тема B: Ботанические сады и глобальные изменения
EuroGard-2009 (Хельсинки, Финляндия), подчеркнул роль ботанических садов в изучении гло-

бальных изменений.
 • Ожидается, что изменения климата окажут сильное влияние на ботанические сады. Буду-

щие садовые ландшафты могут трансформироваться в результате изменений окружающей среды, 
включая атмосферные осадки, температуру воздуха, катастрофические климатические явления, а в 
случае прибрежных ботанических садов – повышения уровня моря.

 • Каждый отдельный ботанический сад может разработать свою собственную институцио-
нальную Стратегию в области изменений климата, определив потенциальные последствия и пред-
лагаемые ответные меры, а также роль, которую он может играть в исследованиях, информационной 
деятельности, образовании и программах сохранения растений, обусловленных изменениями кли-
мата. Реализация таких ответных мер может быть полезной для обмена опытом, знаниями и прио-
ритетами.

 • Исследования ботанических садов в области мониторинга изменений климата, смягчения 
и адаптации к ним могут включать:

 • Использование образцов гербария и фенологических записей для мониторинга темпов 
изменения климата.

 • Систему мониторинга инвазивных видов и раннего предупреждения, включая вредителей 
и болезни.

 • Исследования лесных ландшафтов в городах в меняющихся условиях окружающей среды, 
включая оценку безопасности деревьев и рисков (выбор деревьев для будущих посадок может стать 
важным исследовательским проектом и получить поддержку городских властей).

 • Модели трансформации отдельных экосистем и видов при климатических изменениях.
 • Долгосрочные, междисциплинарные и многоинституциональные исследовательские про-

екты по изучению воздействия глобальных/климатических изменений на популяции растений и эко-
логические сообщества и наоборот (например, оценка уязвимости местных видов и сообществ, сбор 
метеорологических данных, мониторинг фенологических показателей и другие меры реагирования 
на изменение климата).

 • Ботаническим садам необходимо учитывать проблемы климатических изменений в своей 
политике по сбору растительного материала, вводить долгосрочное планирование по сбору мате-
риала.

 • Создание банков семян может стать ответом на изменения климата, путем устранения 
угрозы потери генетического разнообразия видов и популяций за счет хранения большого количества 
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образцов.
 • Образовательная деятельность в ботанических садах, связанная с изменениями климата, 

должна быть сосредоточена на потенциальном воздействии таких изменений как на сами растения, 
так и на сельское хозяйство, землепользование, леса и природные экосистемы. 

 • Особая уязвимость альпийских растений в Европе к глобальным изменениям требует 
принятия срочных решений, а также внимания со стороны ботанических садов, так как многие из 
этих видов сталкиваются с интенсивным давлением со стороны меняющейся окружающей среды и 
видов-конкурентов.

Тема C: Деятельность по сохранению биоразнообразия
 • Коллекции ботанических садов содержат около 30% известных растений, и, хотя это зна-

чительный ресурс для реализации целей сохранения, сессии конгресса показали, что для достиже-
ния Задачи №8 Глобальной стратегии сохранения растений, в течение следующих нескольких лет 
перед ботаническими садами будут стоять задачи по увеличению этого показателя.

 • В то время как некоторые страны Европы добиваются значительных результатов в сохра-
нении своей местной флоры, на них лежит и особая ответственность за обеспечение охраны флоры 
на континенте и поддержку охраны растений за рубежом.

 • Очевидно, что необходимо установить приоритеты, и Глобальная стратегия сохранения 
растений обеспечивает для этого подходящую платформу. Текущая деятельность по составлению 
краснокнижных списков помогает выявить виды, больше всего нуждающиеся в охране. Участие 
ботанических садов в такой деятельности только поощряется. Помимо этого, другие виды, напри-
мер, важные с социально-экономической точки зрения, в том числе дикие сородичи культурных рас-
тений, также должны быть приоритетными для охраны.

Управление коллекциями
 • Коллекции ботанических садов должны управляться надлежащим образом, быть докумен-

тированы и представлять разнообразие популяции видов дикой природы. Повышение осведомлен-
ности о необходимости сохранения ботанических садов также имеет важное значение для привлече-
ния ресурсов для поддержания и развития этой работы. Охраняемые коллекции могут быть исполь-
зованы для рассказа об «истории» сада. Ботанические сады могут показать свою приверженность 
охране растений путем обмена данными и участия в процедурах аккредитации.

Создание банков семян
 • На нескольких сессиях подчеркивалось, что ботанические сады по всей Европе все актив-

нее вовлекаются в создание банков семян, и работа многих из них координируется через консор-
циум «ENSCONET», который разработал контрольный перечень приоритетности по базе таксонов 
в различных странах. Странам, не являющимся членами консорциума «ENSCONET», предлагается 
добавить данные в информационную систему «ENSCOBASE» для объединения усилий по созда-
нию банков семян во всем регионе. Также была подчеркнута необходимость координации усилий по 
созданию банков семян с сельскохозяйственным и лесным секторами.

 • Наряду с созданием банков семян, некоторое сады используют для охраны природы кри-
оконсервацию и лабораторные методы (например, 40% охраняемых и находящихся под угрозой 
исчезновения видов местной флоры Польши сохраняются в криобанке семян).

Восстановление
 • Ботанические сады и банки семян являются надежным источником растительного матери-

ала для проектов по реинтродукции и восстановлению естественных экосистем. Все большее число 
садов становятся членами Альянса по экологическому восстановлению, который предоставляет 
набор ресурсов и опыт для поддержки работ по восстановлению экосистем.

 • На ряде сессий была подчеркнута важность использования наилучших из имеющихся 
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научно-исследовательских инструментов, технологий и методик для поддержки программ охраны, 
сохранения, восстановления и реабилитации. Ботаническим садам было рекомендовано публико-
вать результаты исследований в области садоводства и содействовать повышению роли садоводства 
в программах сохранения и восстановления. Журнал «Sibbaldia» был назван как приоритетный для 
публикации исследований в области садоводства.

 • Доступ и совместное использование преимуществ важно, чтобы работы ботанических 
садов проходили в соответствии с требованиями Нагойского протокола. Для поддержки ботаниче-
ских садов в этой области доступен ряд ресурсов, включая Кодексы поведения и Международную 
сеть обмена растениями (IPEN), которая обеспечивает механизм некоммерческого обмена расти-
тельным материалом.

Тема D: Роль ботанических садов в образовательных программах
 • Образование является одной из основных задач для ботанических садов, особенно в 21 

веке, где «число студентов-ботаников, ботанических классов, отделов ботаники и участие ботаников 
в национальных совещаниях продолжает уменьшаться» (Woodland, 2007). Кроме того, ботанические 
сады идеально подходят для того, чтобы воссоединить людей с природой и дать возможность изме-
нить то, как люди взаимодействуют с миром» (Piacentini, 2010).

 • Образование является одним из основных аспектов Глобальной стратегии сохранения рас-
тений и Целей устойчивого развития ООН.

 • Ботанические сады являются хранителями этноботанических знаний, древних методов 
ведения сельского хозяйства, использования традиционных подходов и бережного отношения к 
окружающей среде. Это ключевые факторы для обеспечения устойчивого использования ресурсов.

 • Ботанические сады способны усилить социальную роль экологических районов и призна-
ние ценности биоразнообразия, в том числе для благополучия человека.

 • Образование должно быть направлено на улучшение качества знаний и интересов целевых 
групп, а также на изменение отношения, ценностей или поведения, связанных с растениями, окру-
жающей средой и ее охраной.

Образовательная деятельность в ботанических садах включает в себя, среди прочего:
 • Использование новых технологий, актуальных для различных целевых групп.
 • Совершенствование навыков и знаний о размножении растений или озеленении.
 • Привлечение волонтеров для поддержки образовательной деятельности.
 • Привлечение граждан в различные проекты, например, посадка деревьев в городе.
 • Программы содействия обеспечению средствами существования местного происхождения.
 • Развитие биокультурных коллекций.
 • Вовлечение в проблемно-ориентированные методики, стимулирующие интерес аудитории 

к растениям в повседневной жизни.
 • Практики электронного обучения.
 • Использование ресурсов, разработанных BGCI.
 • Оценка образовательных программ, их краткосрочного и долгосрочного влияния.
 • Развитие прочных связей с активными школьными учителями посредством учебных 

курсов.
 • Установка междисциплинарных программ между ботаническими садами университетов и 

другими кафедрами университетов.
 • Участие в создании нового учебного блока, включающего ботанику во всех видах образо-

вания от начального до университетского.
 • Участие в международных образовательных проектах.

Тема Е: Устойчивость ботанических садов
 • Достижение устойчивости в 21 веке требует комплексного подхода как на глобальном, так 
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и на местном уровнях.
 • Принимая ответственность за создание, управление и эксплуатацию ботанических садов, 

нужно учитывать какое влияние они оказывают на миллионы посетителей и на работу по охране 
тысяч видов растений.

 • Устойчивость ботанических садов включает в себя не только применение устойчивых 
практик в рамках сада, но и устойчивость самих учреждений.

Тема Е: Устойчивость ботанических садов
Роль и актуальность ботанических садов (в том числе в их традиционной конфигурации) в 

современном мире является очень сложной и интересной и требует тщательного изучения. Наряду с 
тем, что различные общественные организации все чаще требуют участия BG в решении вопросов 
соблюдения экологических норм и устойчивости, ботанические сады также работают над тем, чтобы 
стать более устойчивыми в финансовом отношении при участии сообществ (например, ассоциаций 
друзей) и более осведомлёнными об обязанностях и ответственности при получении и обмене рас-
тительным материалом (Американское ботаническое общество (ABS)).

 • Практика устойчивого садоводства: переработка, сокращение отходов и потребления 
энергии,

 • Устойчивое использование и сбор растительного разнообразия
 • Сады с рациональным использованием воды, обеспечивающие устойчивое водоснабжение
 • Комплексная борьба с вредителями с использованием систем мониторинга для обследова-

ния и идентификации вредоносных организмов в теплицах
 • Устойчивость к засухе и соли,
 • Растения, адаптирующиеся к климату, озелененные крыши, честная торговля и органиче-

ские продукты
 • Научное управление ботаническими садами с использованием данных приборов, напри-

мер, датчиков датчиков влажности почвы
 • Отбор растений
 • Устойчивость садоводческой практики
 • Передовой опыт и сети: Международная сеть охраны растений (IPSN) обеспечивает 

систему раннего предупреждения о новых и возникающих вредителях и болезнях растений

Тема F: Наследие, культура и туризм в ботанических садах
Корни многих современных европейских ботанических садов берут начало из садов лекар-

ственных растений, некоторые из которых являются самыми древними садами, связанными с меди-
цинскими школами университетов периода Возрождения. В настоящее время ботанические сады 
могут значительно развивать это историко-культурное наследие, а также вносить важный вклад в 
продвижение ботанических садов для туризма.

Были подняты следующие важные вопросы
 • Восстановление ботанического сада Ажуда было показано в качестве важного примера
 • Согласно изложенному во Флорентийской хартии, должное использование исторических 

документов и исследований при планировании восстановления имеет важное значение

 • Развитие систем классификации растений может быть хорошо показано в контексте исто-
рических ботанических садов

 • Исторические сады играют чрезвычайно важную роль в туристическом наследии во мно-
гих европейских городах, и они признаны жизненно важными культурным активами

XV симпозиум испано-португальских ботанических садов показал вызовы и подчеркнул ответ-
ственность в обратном отсчете времени до 2020 г. 

 • Симпозиум Иберо-Макаронезийской Ассоциации ботанических садов был проведен с 
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целью оценки работы, проделанной для выполнения Задач биоразнообразия Аичи, принятых Иберо-
Макаронезийскими ботаническими садами до 2020 год.

 • XV симпозиум AIMJB отметил важность решения проблемы охраны Иберо-
Макаронезийского полуострова

 • Было продемонстрировано, что ботанические сады играют важнейшую роль в сохранении 
местного разнообразия

Итоги X конгресса BGCI по образованию

Десятый конгресс BGCI по образованию прошел с 10 по 14 сентября 2018 года в ботаническом 
саду Варшавского Университета (Польша). Это было успешное мероприятие, в котором приняли 
участие около 300 делегатов из 47 стран мира.

Темы Конгресса:
 • Ботанические сады крупных городов во многом схожи в разных регионах мира. Что они 

предлагают своим посетителям? С какими трудностями сталкиваются в своих образовательных про-
граммах?

 • Новые образовательные инструменты - эта сессия была посвящена практическим реше-
ниям, используемым в образовательных программах - от собственных наработок до более слож-
ных технологий, используемых в образовательном процессе и оценке его эффективности. В докла-
дах уделялось внимание разработке методик, которые могут быть воспроизведены в других садах.

 • Совместная работа - вовлечение различных групп сотрудников и их взаимодействие в 
пределах одного сада (садовники, кураторы, преподаватели и т.д.), которые могут иметь различ-
ный опыт, перспективы и приоритеты в своей работе. Данная сессия была посвящена обмену прак-
тическими решениями по сотрудничеству и вовлечению специалистов в образовательные инициа-
тивы. Ботанические сады обладают огромным потенциалом для объединения людей и организаций, 
выступать в качестве удобно расположенных площадок для сотрудничества и для успешного реше-
ния важных задач.

 • Поддержка общего образования - как ботанические сады работают с партнерами, которые 
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являются представителями системы общего образования (школы, преподаватели и т.д.)? Влияют ли 
они на учебные программы и государственную образовательную политику? Эта сессия была посвя-
щена инструментам, методам и инновациям в области общего образования.

 • Охват новых аудиторий - эта сессия была направлена на развитие отношений с новыми 
аудиториями, обсуждению успехов на этом направлении и извлеченных уроков. Рассматривались 
трудности с вовлечением отдельных слоев общества.

 • Оценка степени воздействия - задача №4 Глобальной стратегии сохранения растений 
ставит вопрос о «Содействии образованию и повышении осведомленности о разнообразии расте-
ний, его роли в обеспечении устойчивых средств к существованию и важности для всего живого 
на земле». Образование и работа ботанических садов по вовлечению общественности должна быть 
направлена на решение этой задачи, а также Задач по сохранению биоразнообразия Аичи (в част-
ности, задача №1) и Целей устойчивого развития (в первую очередь №№4, 11, 12, 13 и 15). Но как 
узнать, достигли ли мы этих целей, каково влияние проводимой образовательной работы и как она 
способствует решению таких ключевых вопросов, как устойчивое развитие, изменение климата и 
сохранение биоразнообразия? 

 • Образование в ботанических садах Польши - сессия была посвящена проблемам, с кото-
рыми сталкиваются ботанические сады Польши в своей образовательной деятельности. 

 • Празднование 200-летия ботанического сада Варшавского университета - специаль-
ная сессия в честь 200-летия принимающей организации - ботанического сада Варшавского универ-
ситета.

При подведении итогов Конгресса были выработаны следующие рекомендации:

 • Чтобы оставаться на должном уровне, ботанические сады должны вступить в диалог с 
учреждениями, занимающимися общим образованием. Необходимо поддерживать их потребности 
и запросы, а также, в случае необходимости, адаптировать соответствующим образом свои учебные 
программы.

 • Тщательно продуманное использование технологий может помочь ботаническим садам 
расширить охват своей аудитории.

 • Ботанические сады должны продвигать научные исследования и при необходимости отста-
ивать их значение.

 • Важно, чтобы мы понимали наших посетителей и учитывали их опыт, поддержка их соци-
альных потребностей приведет к активизации наших усилий.

 • Сотрудничество является ключевым фактором! Мы не можем заниматься экологическим 
образованием в одиночку!

 • Ботаническим садам необходимо разработать действия и стратегии, которые направят нас 
на достижение Целей устойчивого развития.

 • Важность разнообразия растений и необходимость его сохранения должны быть учтены в 
программах коммуникации, образования и информирования общественности.

 • Ботанические сады должны просчитывать стратегические направления своего развития и 
проводить оценку воздействия на природу и общество. Для этого каждая организация должна под-
готовить отчет о таком воздействии.

Второй обзор BGCI: 
экономическая, социальная и природоохранная роль ботанических

садов
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В 2017 году по просьбе Международного консультативного совета BGCI, был подготовлен тех-
нический обзор по определению экономической, социальной и природоохранной роли ботаниче-
ских садов. При проведении этого исследования выяснилось, что слишком малое количество бота-
нических садов оценивают воздействие своей работы на экономику, общество и природу. 

Для устранения этого пробела BGCI подготовил обзор конкретных исследований по оценке 
воздействия деятельности ботанических садов, которые в целях объективности были проведены 
третьими лицами, как правило, аудиторами, консультантами и учеными.

По итогам обзора сделаны следующие рекомендации:
 • Необходимы дополнительные исследования о влиянии ботанических садов на стоимость 

недвижимости в прилегающих районах, а также о влиянии на налоги на недвижимость, которые воз-
вращаются к местным органам власти.

 • Ботанические сады должны проводить исследования текущей или потенциальной эконо-
мической отдачи от инвестиций в развитие своей инфраструктуры и создание новых коллекций. В 
особенности тех коллекций, которые используются для демонстрации важности поддержки жиз-
ненно важных научных исследований.

 • Необходимы долгосрочные исследования воздействия образовательных программ ботани-
ческих садов, в частности, смогут ли они изменить жизнь детей в том, что касается их взаимодей-
ствия с растениями и окружающей средой.

 • Ботанические сады должны продвигать значимость своих уникальных коллекций, знаний 
и навыков путем обмена растительным материалом и данными, ведя непосредственный диалог с 
другими профессиональными сообществами, занимающимися охраной и управлением разнообра-
зием растений, а также путем использования междисциплинарных подходов в решении проблем.

 • Ботанические сады должны документировать свою деятельность, которая непосредственно 
направлена на решение экологических проблем или на поддержку других организаций, решающих 
эти проблемы. В частности, сады должны пытаться качественно и количественно оценивать свое 
воздействие на экономику, социум и природу, а не просто измерять свою деятельность по конкрет-
ным направлениям.

Глобальная инициатива
по сохранению семян

Глобальная инициатива по сохранению семян 
(Global Seed Conservation Challenge - GSCC) является 
одним из новых проектов BGCI. GSCC усилит вклад 
ботанических садов в Глобальную стратегию сохра-
нения растений (ГССР), направленную на прекраще-
ние продолжающейся потери разнообразия растений.

Задача №8 ГССР призывает, чтобы «75% видов 
растений, находящихся под угрозой исчезновения, 
сохранялись в коллекциях ex situ, прежде всего в 
стране происхождения, и, по крайней мере, 20% были 
включены в программы по восстановлению видов». В 
промежуточном обзоре ГССР Конвенции о биологи-
ческом разнообразии подчеркивается, что для выпол-
нения поставленных задач к 2020 году, нужно нарас-
тить усилия.
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Коллекции растений ex situ являются страховкой от исчезновения в дикой природе, будучи 
доступными для исследований, реинтродукции и восстановления. Ботанические сады являются 
основными учреждениями, занимающимися сохранением видов, находящихся под угрозой исчез-
новения ex situ, при этом почти треть всех известных растений выращивается в ботанических садах. 
Более 400 ботанических садов по всему миру имеют семенные банки для хранения семян.

ГССР подчеркивает отметить прогресс, достигнутый сообществом ботанических садов в обла-
сти хранения семян. Все сады, которые активно содействуют хранению семян, способствуют выпол-
нению амбициозных целей Задачи №8 и, поэтому, участвуют в Глобальной инициативе по сохране-
нию семян.

Задачи инициативы:

 • Привлечь больше ботанических садов к участию в создании банков семян.
 • Расширять сети для оказания помощи ботаническим садам в обмене опытом и ресурсами 

по созданию банков семян.
 • Создать в BGCI «единый центр» для получения информации о банках семян и соответству-

ющих образовательных ресурсах.
 • Обеспечить обучение и совершенствование кадров для квалифицированного сбора семян 

и повышения стандартов хранения в семенных банках.

Как принять участие?
Обмен данными
 • Загружайте данные в базу PlantSearch.

Продвижение
 • Присылайте информацию о банках семян.

Сохранение
 • Собирайте и сохраняйте семена, как можно большего числа видов, находящихся под угро-

зой исчезновения.

Какой вклад вносит BGCI?
Обучение
 • Организует обучающие курсы по хранению семян.
 • Предоставляет ресурсы для хранения семян.

Анализ и отчетность
 • Обобщает информацию о коллекциях семян видов ex situ.
 • Проводит анализ пробелов в текущей деятельности, связанной с банками семян в рамках 

международной сети ботанических садов.

Расстановка приоритетов
 • Предоставляет информацию о тех видах, которые не представлены в коллекциях ex situ.
 • Оказывает помощь в определении приоритетов при создании коллекций.

Подробнее на сайте BGCI: 
https://www.bgci.org/plant-conservation/seedconservation/

Смирнов Игорь Алексеевич,
кандидат биологических наук

Мергелов Никита Сергеевич 
кандидат географических наук

Международный Совет ботанических садов по охране растений, BGCI
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