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15.05.2019 г.                                                                                                 г. Новосибирск

Сессия Регионального Совета ботанических садов Сибири и Дальнего Востока прошла 15 мая 
2019 г. в Центральном Сибирском ботаническом саду СО РАН в г. Новосибирске. На сессии присут-
ствовали представители ЦСБС СО РАН, Кузбасского ботанического сада ИЭЧ УУХ СО РАН

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.

По последней сводке, составленной ботаниками Кью, на земном шаре насчитывается 292 тыс. 
цветковых растений. В сводке Е.В.Вульфа и О.В.Малеевой изданной в середине XX века в разных 
отраслях народного хозяйства использовалось около 12 тыс. видов растений, что составляет чуть 
больше 4% от их общего числа. В настоящее время число полезных растение выросло до 31 тыс., 
а общее количество интродуцированных растений достигло 80 тыс. видов. За 60-70 лет интродук-
ционных исследований количество полезных растений увеличилось более чем в 2,5 раза. Введение 
многих видов в культуру с использованием коллекций ботанических садов обозначает не снижаю-
щуюся их глобальную роль в обеспечении пищевой, экологической, медицинской и иной безопас-
ности человечества.

Сохранение биологического разнообразия является мировым вызовом и одним из путей сохра-
нения редких и исчезающих растений является ex situ и в решении этой проблемы роль ботаниче-
ских садов постоянно возрастает.

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.

Среди этого количества 56 видов внесено в Красную книгу РФ и около 500 видов в региональ-
ные книги Сибири.

В 2018 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.

Сессия Регионального Совета ботанических садов
Сибири и Дальнего Востока

В СОВЕТЕ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ РОССИИ

DOI: 10.25791/cbgcis.12(35).955
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Многие из поднимаемых на сессиии вопросов поднимались в 2018 году в Благовещенске, но 
многие из них не были выполнены в течение прошлого года, поэтому некоторые пункты требуют 
повторения

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.

 • Региональному Совету ботанических садов собрать сведения по изучению редких и исче-
зающих растений в ботанических садах до 1 декабря 2019 года и предложить методические предло-
жения по их изучению.

 • Приступить к формированию творческого коллектива по подготовке монографии-
справочника «Интродукция редких и исчезающих растений Сибири и Дальнего Востока» и дать 
предложения по участию в этом проекте.

 • Провести Школу молодых интродукторов в 2020 году на базе ЦСБС СО РАН
 • Предоставить отчеты для Совета ботанических садов (г. Москва) на электронный адрес 

kupr-42@yandex.ru Куприянову Андрею Николаевичу в первой половине ноября 2019 года).
 • По просьбе д.б.н. М.А. Томашевич освободить ее от обязанностей секретаря Региональ-

ного Совета.
 • Утвердить секретарем Регионального Совета Т.В. Елисафенко (ЦСБС).
 • Выразить благодарность М.А. Томашевич за многолетнюю плодотворную работу в Совете.
 • Выразить благодарность директору ЦСБС СО РАН Е.В. Банаеву за организацию и про-

ведение шестой годичной сессии Регионального Совета ботанических садов Сибири и Дальнего 
Востока.

 • Организовать годичную сессию регионального Совета ботанических садов Сибири и 
Дальнего Востока в 2020 году на базе НИИ садоводства Сибири им М.А. Лисовенко (Федеральный 
Алтайский научный центр агробиотехнолог ий) и Ботанического сада Алтайского государственного 
института. 

Остается выразить обеспокоенность Председателя Регионального Совета о недоста-
точной явке на заседание годичной Сессии и дать предложения по улучшению фор-
мата проведения сессии. 

Куприянов А.Н.
доктор биологических наук, профессор,

председатель Регионального Совета ботанических садов Сибири и Дальнего Востока
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Ежегодная сессия регионального Совета ботанических садов Урала и Поволжья в формате 
научно-практического совещания состоялась в г. Йошкар-Ола на базе Ботанического сада-института 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 5-9 августа 2019 г.

В составе Совета числятся более 30 учреждений, но активное участие в работе Совета с пред-
ставлением руководителями отчетных докладов на ежегодных сессиях принимают 22 организации.

В работе сессии 2019 года участвовали делегации 21 учреждения: БСИ ПГТУ (Йошкар-Ола), 
БС УрО РАН (Екатеринбург), БС УрФУ (Екатеринбург), Свердловская селекционная станция садо-
водства УрФАНИЦ УрО РАН (Екатеринбург), Учебный БС УдГУ (Ижевск), Отдел интродукции 
и акклиматизации растений УдФИЦ УрО РАН (Ижевск), БС КФУ (Казань), Дендрарий Волжско-
Камского госзаповедника (Татарстан), Казанский зооботсад, Дендрологический сад Сабинский лес-
хоза (Татарстан), Городской ДЭБЦ (Казань), БС ОГУ (Оренбург), БС ПГУ (Пенза), Учебный БС 
ПГНИУ (Пермь), Мемориальный БС Демидова (Соликамск), БС СНИУ (Самара), БС СНИГУ (Сара-
тов), Дендрарий НИИСХ Юга- Востока (Саратов), БС ИБ Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар),  Южно-
Уральский БСИ УФИЦ РАН (Уфа), БС ЧГУ (Челябинск). 

В работе совещания также принимали участие ученый секретарь БС МГУ С.В. Ефимов; дирек-
тор БС Вятского ГУ В. А. Езимов, представители Министерства природных ресурсов, экологии и 
охраны окружающей среды Республики Марий Эл, Комитета экологии Йошкар-Олы. 

Пленарное заседание открыл Президент ПГТУ Е.М.Романов. С приветствием выступили рек-
тор ПГТУ В.Е.Шебашев, а также представители республиканского министерства и администрации 
столицы. 

С докладом о роли и деятельности Совета БС Урала и Поволжья, отчетом о работе бюро высту-
пил председатель Совета д.б.н. Шавнин С. А.

С основным докладам «Ботанический сад Волгатеха: история, современность, перспективы» 
выступила директор Ботанического сада-института ПГТУ к.б.н. С. М.Лазарева. Знакомство с учеб-
ной, научно-просветительской, производственной деятельностью БСИ ПГТУ продолжилось на 
большой экскурсии по коллекциям и экспозициям Ботанического сада. Участники сессии едино-
душно отметили высокий уровень квалификации сотрудников и большие успехи в развитии Сада за 
прошедшее десятилетие: появились новые интересные коллекции и экспозиции, выполнены значи-
тельные работы по благоустройству территории.

В завершение первого дня работы сессии состоялся круглый стол «О новых методах анализа 
данных в биологических исследованиях», на котором с докладом «Возможности использования 
некоторых молекулярно-генетических методов в филогении, биогеографии и сохранении фитораз-
нообразия» выступил д.б.н., проф. А.С. Кашин (Саратов). 

Также было рассмотрено заявление Ботанического сада Вятского государственного универси-
тета (г. Киров) с просьбой о включении в члены регионального Совета ботанических садов Урала и 
Поволжья и заслушан доклад директора сада В.А.Езимова. Отмечены несомненные успехи БС ВГУ 
в развитии коллекций и экспозиций, организации образовательной и просветительской деятельно-
сти, благоустройстве территории. Принято единогласное решение о включении Ботанического сада 
Вятского госуниверситета в состав Совета. 

Второй день был полностью посвящен обсуждению деятельности ботанических учреждений 
Урала и Поволжья: руководители организаций выступили с отчетами об итогах 2018 года. Несмо-
тря на трудности, большинство садов и дендрариев региона ежегодно пополняют свои коллекции 
живых растений, создают новые экспозиции, организуют экспедиции по изучению природной флоры 
и растительности Уральского региона и России в целом, публикуют научные статьи и монографии, 

Сессия Регионального Совета ботанических садов Урала и Поволжья

DOI: 10.25791/cbgcis.12(35).956
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участвуют в работе научных конференций, организуют множество научно-образовательных и куль-
турных мероприятий, выполняют колоссальную просветительскую миссию. 

При этом большинство выступающих отметили критическую нехватку финансовых средств 
и кадровых ресурсов для поддержки и развития биоресурсных коллекций, на содержание и модер-
низацию материально технической базы, капитальный и текущие ремонты зданий и сооружений, 
инженерной инфраструктуры, приобретение средств малой механизации, благоустройство терри-
тории. Крайне назрела необходимость создания государственной программы поддержки бота-
нических садов и дендрариев России, выполняющих огромную работу по изучению, сохранению, 
расширению и воспроизводству биологического разнообразия, рациональному использованию био-
ресурсов страны. При этом ботанические сады, зачастую на одном энтузиазме, ведут масштабную 
работу по экологическому образованию населения, воспитания здорового образа жизни, бережного 
отношения к окружающей среде, просветительскую деятельность с детьми, с самыми различными 
социально незащищенными категориями людей, оказывают поддержку эколого-биологическим 
центрам, школам, детским садом, лечебным учреждениям, религиозным организациям, обществам 
инвалидов и т.д. 

Ботанические сады многие десятилетия выполняют многогранную благородную миссию в 
обществе, являются научно-образовательными и культурными центрами притяжения миллио-
нов людей самых разных слоев, несут неоценимую просветительскую и воспитательную функции. 

При этом государством явно недооценивается роль и значение ботанических садов для 
сохранения стабильности в обществе, обеспечения социального и экономического развития 
страны. Это проявляется в отсутствии должного внимания к ботаническим садам как к явле-
нию, как к одному из важнейших составляющих общества и, как следствие, крайне недоста-
точной финансовой поддержке.

Второй день сессии завершился выборами нового руководства регионального Совета ботани-
ческих садов Урала и Поволжья. Председателем Совета избрали Шигапова Зиннура Хайдаровича, 
д.б.н., директора Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН (Уфа). Заместите-
лями председателя избраны И.В. Петрова, д.б.н., директор Ботанического сада УрО РАН (Екатерин-
бург) и С.А. Шумихин, к.б.н., директор Ботанического сада ПГНИУ (Пермь). В состав бюро также 
вошли С.М. Лазарева, к.б.н., директор БСИ ПГТУ (Йошкар-Ола), В.В. Меркер, к.б.н., директор БС 
ЧГУ (Челябинск), С.А. Розно, к.б.н., директор БС СНИУ (Самара) и ученый секретарь Совета С.Г. 
Денисова, к.б.н., ЮУБСИ УФИЦ РАН (Уфа).

В третий день работы сессии участники совершили поездку на ботаническую экскурсию для 
ознакомления с уникальной флорой и растительностью Марий Эл и посетили реинтродукционные 
площадки Памятника природы республиканского значения «Карман-Курык».

По итогам работы сессии Совета ботанических садов Урала и Поволжья в г. Йошкар-Ола 5-9 
августа 2019 г. принято решение (прилагается).

Шигапов З.Х.
доктор биологических наук,
директор Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН,
председатель Совета ботанических садов Урала и Поволжья
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РЕШЕНИЕ
Совета ботанических садов Урала и Поволжья по итогам работы сессии

в г. Йошкар-Ола на базе Ботанического сада-института ФГБОУ ВО «Поволжский госу-
дарственный технологический университет» 5-9 августа 2019 г.

1. Совет ботанических садов Урала и Поволжья выражает благодарность за помощь в орга-
низации и проведении сессии регионального Совета ботанических садов Урала и Поволжья рек-
тору ФГБОУ ВО «Поволжского государственного технологического университета» В.Е. Шебашеву, 
президенту университета Е.М. Романову, проректору И.В.Петухову, директору Ботанического сада-
института ПГТУ С.М.Лазаревой и всем сотрудникам сада.

2. Отметить высокий уровень квалификации сотрудников и большие успехи в развитии Бота-
нического сада-института ПГТУ за прошедшее десятилетие: созданы новые коллекции и экспози-
ции, выполнены значительные работы по благоустройству территории, имеется большая программа 
образовательной и просветительской деятельности, хорошее состояние материально-технической 
базы, широкая производственно-коммерческая деятельность. Качественный коллекционный фонд 
живых растений представляет собой хорошую базу для организации фундаментальных и приклад-
ных научных исследований в различных направлениях биологии и смежных наук.

3. Рекомендовать руководству университета усилить внимание к организации научной работы 
Ботанического сада-института ПГТУ и выделить 3 ставки научных сотрудников, что позволит акти-
визировать научные исследования на базе созданных ботанических коллекций.

4. Обратиться в Министерство науки и высшего образования РФ с просьбой о выделении целе-
вых субсидий для выполнения работ по поддержанию и развитию биоресурсных коллекций ботани-
ческих садов и дендрариев РФ.

5. Председателю Совета подготовить обращение к руководству страны с предложением раз-
работки Государственной программы поддержки ботанических садов РФ с учетом особой роли и 
места ботанических садов и дендрариев в обществе, связанных с выполнением крайне важных госу-
дарственных задач в научной, образовательной, просветительской, природоохранной, туристиче-
ской, экологической, культурной сферах.

6. Обратиться в Совет ботанических садов России с предложением о создании группы по раз-
работке и продвижению законодательных инициатив по уточнению отдельных положений ФЗ-33 
«Об особо охраняемых природных территориях», обсуждению и принятию ФЗ «О растительном 
мире», внесению изменений в Налоговый кодекс РФ и законодательные акты в области карантина 
растений и т.п.

7. Обратиться в Совет ботанических садов России с предложением инициировать разработку 
нормативов и регламентов штатного расписания и финансирования на содержание биоресурсных 
коллекций и территорий интродукционных центров – ботанических садов и дендрариев РФ.

8. Обратиться в Совет ботанических садов России с предложением разработать форму доку-
мента (сертификата), удостоверяющего членство учреждения в Совете ботанических садов РФ. 

9. Обратиться в Совет ботанических садов России с просьбой активизировать работу по разра-
ботке Положения о ботанических садах и дендрологических парках РФ.

10. Принять в целом Проект Положения о региональном Совете ботанических садов Урала и 
Поволжья. Бюро Совета доработать Положение с учетом замечаний и дополнений участников сес-
сии и представить в Совет ботанических садов России для утверждения.

11. Принять в члены Совета ботанических садов Урала и Поволжья Ботанический сад Вят-
ского государственного университета (г. Киров).

12. Утвердить перспективный план проведения выездных сессий Совета ботанических садов 
Урала и Поволжья:

2020 г. – г. Самара, организатор – Ботанический сад Самарского национального исследователь-
ского университета им. академика С.П. Королева; 
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26 сентября 2019 г. в Белгородской области, Щебекинском районе, с. Титовка на базе оздо-
ровительного комплекса НИУ «БелГУ» - «Нежеголь» состоялось расширенное Совещание Регио-
нального совета ботанических садов Центра европейской части России. Оно было приурочено ко 
2-й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Ботанические 
сады в XXI веке: сохранение биоразнообразия, стратегия развития и инновационные решения», 
посвященной 20-летию образования Ботанического сада НИУ «БелГУ» и проходившем в городе 
Воинской славы и первого салюта – Белгороде с 23 по 26 сентября 2019 г.

В работе Совещания приняли участие 20 человек, представители ботанических учреждений 
Регионального совета Центра европейской части России: Ботанического сада МГУ имени М.В. 
Ломоносова (директор Ботанического сада МГУ, председатель Регионального совета, д.б.н. В.В. Чуб, 
учёный секретарь Регионального совета, к.б.н. С.В. Ефимов), Главного ботанического сада имени 
Н.В. Цицина РАН (директор ГБС, председатель Совета ботанических садов России, к.б.н. В.П. Упел-
ниек, ведущий научный сотрудник ГБС, к.с.х.н. О.И. Молканова), Ботанического сада ВНИИ лекар-
ственных и ароматических растений (зав. лабораторией «Ботанический сад», д.б.н. А.Н. Цицилин), 
Ботанического сада НИУ «БелГУ» (директор НОЦ «Ботанический сад», д.б.н. В.К. Тохтарь, зам. 
директора, к.б.н. Е.Н. Дунаева, зав. лабораторией биотехнологии растений Л.А. Тохтарь, зав. секто-
ром дендрологии Н.Г. Пацукова), Ботаничес кого сада Воронежского государственного университета 

2021 г. – г. Казань, головная организация – Учебно-производственный центр «Ботанический 
сад» Казанского (Приволжского) федерального университета; 

2022 г. – г. Пермь, организатор –  Учебный Ботанический сад им. профессора А.Г. Генкеля 
ФГБОУ «Пермский государственный национальный исследовательский университет».

13. Утвердить результаты выборов председателя и членов бюро Совета ботанических садов 
Урала и Поволжья на пятилетний срок (до августа 2024 г.). Избрать председателем Совета Шигапова 
З.Х., д.б.н., директора Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН (Уфа), замести-
телями председателя – Петрову И.В., д.б.н., директора Ботанического сада УрО РАН (Екатеринбург) 
и Шумихина С.А., к.б.н., директора Ботанического сада ПГНИУ (Пермь), членами бюро – Лазареву 
С.М., к.б.н., директора БСИ ПГТУ (Йошкар-Ола), Меркер В.В., к.б.н., директора БС ЧГУ (Челя-
бинск), Розно С.А., к.б.н., директора БС СНИУ (Самара) и Денисову С.Г. (ученый секретарь Совета), 
к.б.н., ЮУБСИ УФИЦ РАН (Уфа).

14. Объявить благодарность за многолетнюю плодотворную работу по организации деятельно-
сти регионального Совета ботанических садов Урала и Поволжья председателю Совета д.б.н., про-
фессору С.А. Шавнину и ученому секретарю Совета к.б.н. Л. М.Дорофеевой.

15. Обратиться к директору Ботанического сада УрО РАН д.б.н. И.В.Петровой с просьбой орга-
низовать ведение архива о деятельности Совета ботанических садов Урала и Поволжья с момента 
его создания, обеспечить прием и сохранение текущей документации в установленном порядке.

16. Обратиться к директору Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН 
д.б.н. З.Х.Шигапову с просьбой создать на сайте института страницу Совета ботанических садов 
Урала и Поволжья и обеспечить своевременное размещение на сайте информации о деятельности 
организаций, входящих в Совет.

Шигапов З.Х.
Председатель Совета ботанических садов Урала и Поволжья, доктор биологических наук

Денисова С.Г.
Ученый секретарь Совета, кандидат биологических наук

Сессия Регионального Совета ботанических садов Центра Европейской 
части России

DOI: 10.25791/cbgcis.12(35).957
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(директор, к.с.х.н. А.А. Воронин), Дендрологического сада Российского государственного аграр-
ного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (агроном А.Н. Сахоненко), а также ботаниче-
ских учреждений Регио нального совета Северо-запада России: Ботанического сада Петра Великого 
БИН РАН (старший научный сотрудник, д.б.н. К.Г. Ткаченко), Ботанического сада Петрозаводского 
ГУ (директор, заместитель председателя Совета ботанических садов России, д.б.н. А.А. Прохоров), 
Дендрологического сада Северного (Арктического) Федерального университета (зав. лабораторией 
«Дендрологический сад», к.с.х.н. Н.Н. Васильева), ВИРа имени Н.И. Вавилова (в.н.с., к.б.н. Т.Н. 
Смекалова); Регионального совета Юга России: Ботанического сада Южного Федерального универ-
ситета (директор, д.б.н. Т.В. Вардуни, с.н.с., к.б.н. П.А. Дмитриев, м.н.с. В.А. Чохели, вед. агроном 
А.Н. Мальцева).

В ходе Совещания были заслушаны следующие доклады: «Возможности и перспективы вза-
имодействия ботанических садов России» (д.б.н. В.К. Тохтарь, Белгород); «Наука и образование 
в ботаническом саду ЮФУ» (д.б.н. Т.В. Вардуни, Ростов-на-Дону); «Особенности образования в 
ботанических садах в разные периоды (обзор сайтов ботанических садов Минобрнауки)» (А.Н. 
Мальцева), после которых состоялась оживлённая дискуссия в которой были затронуты ключевые 
вопросы развития ботанических садов. 

Участники Совещания обеспокоены отсутствием целевого финансирования ботанических 
садов со стороны Министерства науки и высшего образования РФ. Субсидии, которые выделялись 
Федеральным агентством научных организаций (ФАНО) в течение 3-х лет дошли не до всех ботани-
ческих садов и часто в урезанном виде, или даже частично.

Для распределения субсидий А.Н. Мальцева предложила создать такую организацию, или 
комиссию ботанических садов, куда будут входить представители (например, директора) 10 веду-
щих садов России, которые и будут распределять субсидии. По её мнению, распределять должны 
профессионалы, а не чиновники. Надо пытаться достучаться в вышестоящие организации и полу-
чить финансирование коллекционных фондов ботанических садов.

В продолжение темы А.Н Мальцева в своём выступлении затронула вопросы спонсорской 
помощи ботаническим садам и отсутствие законодательной базы регулирующую эту деятельность. 
Для привлечения внебюджетных средств в университетские ботанические сады обычно используют 
фонд целевого капитала для сбора спонсорских пожертвований, из которого можно взять только про-
центы от суммы, а также обращение в ассоциации выпускников университетов – юридическое лицо с 
отдельным счётом. Спонсоры могут перечислить на их счета суммы денег для реализации конкретных 
проектов. Существуют и Попечительские советы ботанических садов, куда входят, в том числе чинов-
ники, которые могут найти источник финансирования для реализации крупных проектов.

В.В. Чуб добавил, что очень часто для нужд ботанических садов требуются расходные матери-
алы, которые университеты могут купить только по тендеру, поэтому мы просим спонсоров заклю-
чать трёхсторонние договоры: спонсор выделяет деньги, фирма поставщик оказывает услугу, а уни-
верситет выступает как благополучатель и ставит на баланс то, что приобретено.

Собравшиеся обсудили возможное участие ботанических садов в программах (в том числе 
международных), грантах для получения дополнительного финансирования научных проектов. 
Участники Совещания просили поднять вопрос перед Русским ботаническим обществом о перспек-
тивах выделения грантов ботаническим садам, а также обратиться в руководство фондов РФФИ и 
РНФ для организации целевых конкурсов для ботанических садов. В.К. Тохтарь внёс предложение 
о подготовке общей заявки от ботанических садов Центра европейской части России для участия в 
конкурсах Российского научного фонда. Для этого необходимо, по его мнению, группировать бота-
нические сады по направлениям деятельности для понимания общности интересов и направлений 
разрабатываемых программ.

Участники Совещания констатировали отсутствие законодательной базы, регулирующей дея-
тельность ботанических садов. В 2010 году было дано поручение о создании закона о ботаниче-
ских садах, но по разным причинам оно так и не осуществилось. Закон о ботанических садах позво-
лит защитить их в независимости от ведомственной принадлежности, там же надо прописать, какая 
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структура является ботаническим садом, чем он отличается от дендропарка или питомника. По мне-
нию В.В. Чуба эту работу могут и должны сделать представители ботанических садов.

В.В. Чуб также обратил внимание собравшихся на отсутствие Положения о ботанических садах, 
где были бы прописаны, в том числе, процедура вхождения и выхода из ассоциации. В.П. Упелниек 
сообщил, что Положение в стадии разработки. Собравшиеся высказали пожелание о необходимости 
ознакомить все ботанические сады с этим Положением, прежде чем оно будет утверждено.

Было уделено внимание и положению дел с получением статуса особо охраняемой природ-
ной территории (ООПТ). Т.к. категория ООПТ «заповедники и заказники» не очень подходят бота-
ническим садам, некоторые сады выбирают категорию «памятники природы», но это ещё больше 
закрепощает деятельность садов. Т.В. Вардуни поделилась информацией о том, что в прошлом году 
они стали ООПТ Федерального значения. После этого к ним выстроилась очередь из проверяющих 
структур. И здесь тоже законодательство не проработано, к ним стали предъявлять требования как 
к заповеднику или заказнику. Требований к ботаническим садам не существует. Получение статуса 
ООПТ ботаническими садами делается в первую очередь для сохранения целостности территории 
и защиты от разного рода посягательств. В.В. Чуб добавил, что эта тема поднималась в прошлом 
году на Совещании Регионального совета БС. То, как ООПТ понимается Министерством природных 
ресурсов - ботаническим садам не подходит. Например, в Москве надо получать порубочный билет, 
чтобы спилить дерево на территории ботанического сада. Нет регламентов на применение средств 
защиты растений в общественных (городских) пространствах, которыми являются и ботанические 
сады. Но мы должны обрабатывать растения, а то есть вероятность лишиться коллекций. Надо охра-
нять рукотворно созданные экосистемы и коллекции.

Наметилась негативная тенденция в университетских ботанических садах, когда для их выжи-
вания призывают всё больше и больше углубляться в сторону научных тем, рейтинговых для уни-
верситетов и имеющих международный резонанс (например, производство фитоэкстрактов, фито-
потагены и т.д.), но далёких от тематик ботанических садов.

При этом в России отсутствуют целевые гранты и проекты, которые позволили бы содержать 
и развивать коллекционный фонд и сосредоточится на проблемах ботанических садов. Универси-
тетские ботанические сады обременены постоянно растущими требованиями увеличения публика-
ционной активности (статей, монографий, учебных пособий), защиты кандидатских и докторских 
диссертаций, при этом специфика и задачи ботанических садов – не учитываются. К ботаническим 
садам при университетах предъявляются такие же требования, что и к другим структурам универ-
ситетов, когда постоянно нужно отстаивать своё право на финансирование в равной конкурентной 
борьбе (например, с генетиками, физиологами, почвоведами). В частности, в ЮФУ все научные 
сотрудники (без исключения) находятся на грантовом финансировании. Нет гранта – нет научного 
сотрудника. При этом работа с коллекционным фондом научным сотрудникам в настоящее время 
никак не засчитывается и не приносит баллы.

Администрация университетов и чиновники порой не понимают, что в ботанических садах 
на первом месте должно быть фундаментальное изучение разнообразия растений, поддержание и 
развитие коллекционного фонда. Университетские ботанические сады всё больше становятся похо-
жими на сады-институты. Такой статус существует у садов РАН, для решения комплексных научных 
задач. Университетские ботанические сады создавались для подготовки специалистов и собирали 
коллекционные фонды для образовательных целей. Сады должны занять активную позицию в этом 
вопросе. Нужно сформулировать критерии оценки ботанических садов, возможно с учётом коллек-
ционных фондов и той площади, которую занимает ботанический сад. 

Был затронут вопрос о переходе некоторых университетских ботанических садов на аутсор-
синговое обслуживание. В частности, Т.В. Вардуни сказала: – «Мы один из немногих ботаниче-
ских садов, которые вышли на аутсорсинговое обслуживание, в целях оптимизации деятельности 
ботанического сада. К этому привело соотношение студент – НПР (рабочие, слесари, водители и 
т.д.) Эти ставки были выведены за штатное расписание. Но мы сумели своих рабочих перевести 
в аутсорсинговую компанию, т.к. эти люди на протяжении длительного времени работали у нас и 
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обслуживали коллекции. Аутсорсинговая компания меняется раз в три года. В результате, может 
прийти кто угодно и нанять кого угодно. Часто людей не компетентных. Как определяются норма-
тивы по аутсорсинговому обслуживанию тоже не очень понятно». 

В.К. Тохтарь добавил, что в 2017 году в Белгородском госуниверситете были организованы две 
структуры из единого коллектива – одна ботанический сад (научный центр), который отвечает за 
коллекционный фонд, за выполнение показателей по науке, зарабатывает деньги на научных грантах 
и образовании, вторая структура – ландшафтное управление (аутсорсинговая компания) выполняет 
все хозяйственные работы. Разделение получилось искусственным. Проблема заключается в том, 
что если раньше можно было сказать рабочему: пойди и спили дерево, сейчас надо написать заявку 
на выполнение определённых работ и отдать её в это управление. Они решают, когда придти и спи-
лить дерево, т.к. есть другие работы и существует очередность. С одной стороны директора освобо-
дили от обязанностей по озеленению территории университета, продаже и другим агрономическим 
работам. Но с другой, в этой структуре зачастую работают случайные люди. Наблюдается и такое, 
что созданные структуры начинают делить объёмы работ. Такое разделение полномочий, наверное, 
неплохо само по себе, но на переходном периоде много шероховатостей, непонятно кто кому подчи-
няется и т.д. Хочется верить, что постепенно всё наладится. 

Участники Совещания отметили и положительные моменты, в частности некоторые ботани-
ческие сады при федеральных университетах оснащены хорошим оборудованием, что позволяет им 
выполнять работы различной степени сложности. Помимо этого, есть возможность взаимодейство-
вать с различными научными школами, привлекать студентов и т.д. 

Были подняты вопросы образовательной и просветительской деятельности ботаничес ких 
садов. В частности, Т.В. Вардуни отметила, что ботанический сад ЮФУ проводит большое количе-
ство дополнительных программ, экскурсий и мастер-классов и т.д. Если это направление расширять, 
то мы рискуем превратиться в Парк культуры и отдыха. Ботанические сады должен найти золотую 
середину в реализации просветительских программ, чтобы это направление не отвлекало от тради-
ционных научных исследований и образования.

Прозвучали и идеи о создании ассоциации университетских ботанических садов в связи с их 
определённой спецификой. В.П. Упелниек высказал позицию Совета, что нам нельзя допустить раз-
розненности и разобщённости ботанических садов. Не надо плодить ассоциации. Все проблемы 
должны решаться сообща, а развитие ботанических садов возможно в рамках общего программного 
документа.

Участники Совещания констатировали, что бюллетень Совета ботанических садов - необхо-
димый печатный орган, который надо не только сохранить, но и развивать, повышая его рейтинг. 
Выкладывать выпуски бюллетеня в электронном виде на сайте Совета БС. Прозвучала просьба к 
Совету ботанических садов России возобновить практику рассылки бюллетеня всем ботаническим 
садам, входящим в ассоциацию.

Участники Совещания сформулировали первоочерёдные задачи, выходящие за рамки ком-
петенции Регионального совета, которые нужно попытаться решить силами Совета ботанических 
садов России, а именно: 

1. обратиться в руководство научных фондов (РФФИ, РНФ) для организации целевых конкур-
сов для ботанических садов;

2. подготовить обращения в администрацию Президента РФ, Минобрнауки для разработки 
целевой программы финансовой поддержки ботанических садов по программе Президента РФ.

В заключение участники Совещания подчеркнули важность подобных встреч. Предложили 
своевременно обсуждать общие проблемы в онлайн режиме и не бояться занимать активную пози-
цию. Всячески отстаивать интересы ботанических садов в вышестоящих инстанциях. 

Чуб В.В.
Председатель Регионального Совета Центра Европейской части России, доктор биологических наук

Ефимов С.В.
Ученый секретарь Совета, кандидат биологических наук
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На протяжении последних десятилетий международное ботаническое сообщество объединя-
ется и прилагает реальные усилия для изучения и сохранения орхидей в их природных местах оби-
тания и в условиях ex situ. При снижении численности вида до критического значения реализуются 
конкретные проекты по мониторингу и защите местообитаний, а также по посадке искусственно 
размноженных особей в природные условия. 

С 2004 по 2015 г. Комиссия по охране и культивировании орхидей работала при Советах бота-
нических садов России и Украины, при этом конференции проводились с интервалом в 4 года (2004, 
2007, 2011) на территориях России и Украины. С 2011 г. к работе Комиссии присоединилась Бела-
русь и юбилейная X Конференция по охране и культи виро ванию орхидей была проведена в г. Минск 
(Беларусь) в 2015 г., что позволило расширить не только географию проведения конференций, но и 
научную тематику докладов, организовать новые исследовательские группы.

Сегодня в России сложилось несколько научных центров, в которых проводятся многолет-
ние исследования по морфологии, репродуктивной биологии, популяционной биологии и гене-
тике орхидных. Среди них такие научные учреждения, как: БИН им. В.Л. Комарова РАН (г. Санкт-
Петербург), Ботанический сад УрО РАН (г. Екатеринбург), Ботанический сад МГУ им. М.В. Ломо-
носова, ГБС им. Н.В. Цицина РАН, ИФР им. К.А.Тимирязева РАН (г. Москва), Ботанический сад 
Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород), Учебный ботаниче-
ский сад Пермского госуниверситета им. А.Г. Генкеля (г. Пермь), Ботанический сад Тверского госу-
ниверситета (г. Тверь), Приволжский Федеральный универ ситет (г. Казань), Ярославский госуни-
верситет им. П.Г. Демидова (г. Ярославль), Ботанический сад-институт ДВО РАН (г. Владивосток) и 
другие. Некоторые из структурных подразделений этих институтов признаны ведущими научными 
школами России (лаборатория эмбриологии и репродуктивной биологии БИН РАН, кафедра геобо-
таники МГУ). 

Представители всех перечисленных научных школ в лице ведущих ученых-орхидологов при-
няли участие в работе XI Международной научно-практической конференции «Охрана и культиви-
рование орхидей», которая проходила на территории Биологической станции Ботанического сада 
ИББМ ННГУ им. Н.И.Лобачевского (Арзамасский район, окрестности села Пустынь) с 25 по 28 мая 
2018 г. в 120 км от г. Нижний Новгород, в крупном лесном массиве на берегу 7 озер карстового про-
исхождения, соединенных протоками. 

В работе Конференции приняли участие представители 11 регионов России (Владивосток, 
Вологда, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Пермь, Санкт-Петербург, Сочи, Тверь, 

XI Международная научно-практическая конференция
«Охрана и культивирование орхидей» 

(Ботанический сад Нижегородского госуниверситета им. 
Н.И.Лобачевского, 

г. Нижний Новгород, 25–28 мая 2018 г.)

Широков А.И.
кандидат биологических наук

Ботанический сад Нижегородского государственного
университета им. Н.И.Лобачевского

Коломейцева Г. Л.
доктор биологических наук

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

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ЭКСПЕДИЦИИ
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Ярославль), Украины (заочно), Беларуси (заочно). В проведении заседаний лично участвовали 65 
человек, было сделано 11 устных и 18 стендовых докладов. К началу работы Конференции был опу-
бликован сборник тезисов, который включил 45 статей. Свои материалы для публикации прислали 
79 авторов, в том числе 4 – из Украины и 2 – из Беларуси. Следует отметить широту направлений 
исследований, проведенных учеными, интересное содержание и высокий научный уровень докла-
дов. В работе конференции приняло участие большое число молодых ученых, аспирантов и сту-
дентов.

Работа Конференции проходила по двум направлениям: 
1. Разнообразие орхидных и проблемы их размножения и культивирования;
2. Репродуктивная и популяционная биология орхидных, проблемы охраны их популяций.
В пленарных докладах были обсуждены общие теоретические вопросы биологии, генетики, 

распространения и охраны редких видов орхидных в России (Т.И.Варлыгина, Е.Г.Филиппов, 
Е.В.Андронова, П.Г.Ефимов), а также вопросы систематики, географии, экологии, эмбриологии, 
агротехники редких видов тропических орхидных (Л.В. Аверьянов, А.В. Бабоша, А.К. Еськов, Г.Л. 
Коломейцева, Т.В. Майсак, Л. Нуникян, Л.В. Озерова, А.С. Рябченко). Особый интерес сотрудни-
ков оранжерейных комплексов ботанических садов вызвал доклад представителя любительских 
сообществ Л. Нуникян по агротехнике холодолюбивых орхидей из подтрибы Pleurothallidinae. 
Участники поделились опытом по созданию, изучению и сохранению коллекций орхидных в бота-
нических садах. Особое внимание было уделено распространению и охране редких видов орхид-
ных на территории России, Украины и Беларуси, состоянию их природных и искусственных попу-
ляций. Было оглашено обращение к представителям регионов РФ, в которых имеются местооби-
тания узкоэндемичных видов орхидных, с просьбой написать новые сводки для Красной книги 
России. 

Российские, украинские и белорусские ученые показали свои значительные достижения в 
долговременном мониторинге популяций орхидных, что необходимо для прогноза дальнейшего 
существования и процветания этих популяций. Российские специалисты представили уникальные 
данные о ранних стадиях развития некоторых видов редких орхидей в природных популяциях и 
в культуре in vitro. Вопросы размножения растений в культуре и последующей репатриации их в 
природные сообщества с успехом решаются в Ботаническом институте РАН, Главном ботаничес-
ком саду РАН, Ботаническом саду УрО РАН, Ботанический сад Нижегородского госуниверситета
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им. Н.И.Лобачевского. Проблема сохранения популяций редких 
видов орхидных требует тщательной инвентаризации и оценки 
их состояния. Участники Конференции уделили этому большое 
внимание. Значительное число сообщений отразили современ-
ное состояние орхидных на территории разных субъектов Рос-
сии, Украины и Беларуси. Представителям одного из редких и 
декоративных родов орхидных (Cypripedium), в общей слож-
ности было посвящено 7 исследований. Наиболее интересные 
выводы были сделаны о гибридном происхождении многих 
сибирских популяций Cypripedium и Dactylorhiza.

Особую ценность имеют эколого-фитоценотические и 
фенологические наблюдения, проводимые в государственных 
заповедниках на постоянных пробных площадях в течение мно-
гих лет, в том числе, в Государственном природном заповеднике 
«Тунгусский», Государственном природном биосферном запо-

веднике «Керженский», Государственном природном биосферном заповеднике «Шульгин-Таш», 
Государственном природном заказнике «Таруса», Волжско-Камском заповеднике, Южно-Уральском 
заповеднике и на других охраняемых территориях. 

Эмбриогенез орхидных до сих пор недостаточно изучен. Три сообщения были посвящены ран-
ним стадиям развития орхидных и методикам выявления жизнеспособности зародышей на ранних 
стадиях эмбриогенеза. 

В связи с повышенным интересом к картированию существующих популяций редких орхид-
ных активно дискутировался вопрос о широком обнародовании координат их местонахождений. 
Было принято решение рекомендовать редколлегиям научных журналов запретить публикацию 
координат природных местообитаний редких видов и природных гибридов орхидных.

Конференция рекомендовала в дальнейшем более активно развивать комплексные научно-
образовательные и культурно-просветительские проекты и программы в области охраны и культи-
вирования орхидей.

Для участников конференции были организованы следующие экскурсии: 1) в микроклональ-
ную лабораторию Нижегородского госуниверситета, 2) по территории ботанического сада Нижего-
родского госуниверситета, 3) в оранжерейный комплекс Ботанического сада, 4) на коллекционный 
участок венериных башмачков, 5) по природным местообитаниям орхидных в окрестностях села 
Пустынь (Арзамасский р-н).

Участники конференции посетили самую крупную в России коллекцию венериных башмач-
ков из рода Cypripedium в ботаническом саду Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 
Огромное впечатление на экскурсантов произвело очень хорошее состояние этих редких растений 
умеренного климата и их обильное цветение.

В результате работы конференции была принята резолюция, которая наметила основные пути 
дальнейших исследований в области изучения и сохранения орхидных.

Резолюция
XI Международной научно-практической конференции по охране
и культивированию орхидей, проходившей с 25 по 28 мая 2018 г.

в г. Нижний Новгород

Орхидные являются одной из наиболее разнообразных и в то же время уязвимых групп цветко-
вых растений, чувствительных к антропогенным воздействиям. Именно поэтому очередная XI Кон-
ференция по охране и культивированию орхидей была посвящена вопросам популяционной и репро-
дуктивной биологии орхидных, их культивированию и охране. Конференция проводилась на базе 

Cypripedium_calceolus
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Ботанического сада ИББМ ННГУ им. Н.И.Лобачевского, в том числе на территории Биологиче-
ского факультета, Ботанического сада и студенческого опорного пункта «Пустынь».

В конференции приняли участие представители 11 регионов России (Владивосток, Вологда, 
Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Пермь, Санкт-Петербург, Сочи, Тверь, Ярос-
лавль), Украины (заочно), Беларуси (заочно). В работе Конференции приняли участие 65 человек, 
было сделано 11 устных докладов и 18 стендовых докладов. К началу работы конференции был опу-
бликован сборник тезисов (всего сборник включил 45 публикаций). Свои материалы для публика-
ции прислали 79 авторов. В работе Конференции приняли участие большое число молодых ученых 
и студентов. Следует отметить широту направлений исследований участников конференции, инте-
ресное содержание и высокий научный уровень докладов, в которых обсуждались вопросы охраны 
редких и исчезающих видов и природных гибридов орхидей, репродуктивной и популяционной био-
логии, эмбриологии, молекулярной биологии, систематики, экологии, географического распростра-
нения и картирования, а также методические приемы культивирования и агротехники орхидей.

Конференция проводилась при финансовой поддержке РФФИ и ИББМ Нижегородского госу-
дарственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Конференция постановила:
1. В связи с угрозой для существования многих видов из семейства орхидных необходимо:
1.1. Обратиться в законодательные органы РФ с предложением ускорить разработку и приня-

тие закона об охране растительного мира.
1.2. Обратиться к Министерству природных ресурсов и экологии РФ и администрациям субъ-

ектов федерации с предложением о введении обязательного включения видов Красной Книги РФ в 
региональные Красные Книги.

1.3. Рекомендовать редколлегиям научных журналов и сборников запретить публикацию гео-
графических координат местонахождений редких видов орхидных.

1.4. Подготовить и передать в Комиссию по редким и исчезающим видам растений, живот-
ных и грибов при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ аннотированный список видов 
орхидных с обоснованием необходимости их занесения в Красную Книгу РФ. 

2. Привлекать любительские сообщества для более активного участия в работе Комиссии 
по охране и культивированию орхидей; организовывать обмен опытом в виде проведения мастер-
классов, семинаров и др. видов практико-ориентированной деятельности.

3. Опубликовать сообщение о работе и итогах XI Международной научно-практичес кой кон-
ференции «Охрана и культивирование орхидей» в Информационном бюллетене Совета ботаниче-
ских садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук.

4. Определить местом проведения следующей XII Международной конференции по охране 
и культивированию орхидей в 2021 году Ботанический сад МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

Конференция выражает глубокую благодарность организаторам, в первую очередь Нижего-
родскому госуниверситету им. Н.И. Лобачевского, взявшему на себя основную организационную и 
финансовую нагрузку, коллективу Ботанического сада Нижегородского университета и лично Алек-
сандру Игоревичу Широкову, Татьяне Рудольфовне Хрыновой и Вере  Валерьевне Сыровой.

Широков Александр Игоревич
кандидат биологических наук

Ботанический сад Нижегородского государственного
университета им. Н.И.Лобачевского

Коломейцева Галина Леонидовна
доктор биологических наук

Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН, Москва
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С 26 мая по 1 июня 2019 г. в Актау состоялась встреча представителей ботанических садов 
Азербайджана, Беларуси, Казахстана и России, проведен международный семинар «Коллекционные 
фонды ботанических садов и их рациональное использование в условиях изменяющегося климата и 
антропогенного воздействия».

Мероприятия прошли по инициативе председателя совета ботанических садов России, Бела-
руси, Казахстана, академика НАН Беларуси и главы белорусской делегации в Актау Владимира 
Решетникова. Белорусская делегация прибыла в составе: сотрудники отдела биохимии и биотех-
нологии растений (академик Решетников В.Н., к.б.н. Спиридович Е.В.), зам. директора – главный 
бухгалтер Шкуратова Е.Н., зав. лабораторией интродукции древесных растений Шпитальная Т.В. с 
рабочим визитом по приглашению генерального директора «Мангышлакского экспериментального 
ботанического сада» Акжунис Иманбаевой. 

27 мая 2019 г. гости осмотрели экспозиции «Мангышлакского экспериментального ботани-
ческого сада», гербарий, ознакомились с деятельностью физиологических и биотехнологических 
лабораторий. Получили консультацию по ассортименту растений аридной зоны для целей озелене-
ния, режимам полива и размножения. 

28 мая 2019 г. прошел Международный Семинар «Коллекционные фонды ботанических садов 
и их рациональное использование в условиях изменяющегося климата и антропогенного воздей-
ствия». На семинаре были прослушаны 17 научных докладов ученых и специалистов в области 
интродукции растений и ботаники из Казахстана, Беларуси, Азербайджана, России, в их числе – 
академик НАН Беларуси, сопредседатель совета ботанических садов России, Беларуси, Казахстана 
Решетников В.Н.; директор Центрального сибирского ботанического сада СО РАН г. Новосибирск 
Евгений Банаев; директор Центрального ботанического сада НАН Азербайджана Вахид Фарзалиев; 
ученый секретарь Совета ботанических садов России, Беларуси, Казахстана, кандидат биологиче-
ских наук, доцент Елена Спиридович; кандидат биологических наук ВНС РГП «Алтайский ботани-
ческий сад» КН МОН РК Алевтина Данилова; заведующая лабораторией Центрального ботаниче-
ского сада НАН Беларуси Тамара Шпитальная;  заместитель директора Центрального ботанического 
сада НАН Беларуси Е. Н. Шкуратова, а также ученые Казахстана – доктор биологических наук, гене-
ральный директор Гульнара Ситпаева и заведующая лабораторией Т. Мурзатаева, представляющие 
РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции» КН МОН РК, директор Астанинского ботанического 
сада Сауле Мухтубаева, профессор кафедры ботаники Карагандинского государственного универ-
ситета им. Е.А. Букетова Маргарита Ишмуратова, а также, представители РГП «Институт биологии 
и биотехнологии растений» КН МОН РК – ведущий сотрудник Валентина Мурсалиева, заведующая 
лабораторией Эльвира Шаденова, РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» 
КН МОН РК – заместитель генерального директора по науке Иван Белозеров, кандидат биологиче-
ских наук Ольга Косарева, заведующая лабораторией Нуржауган Дуйсенова.

Генеральный директор РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» КН 
МОН РК Акжунис Иманбаева, открывая семинар, сообщила, что мероприятие в текущем году 

Международный семинар «Коллекционные фонды
ботанических садов и их рациональное использование

в условиях изменяющегося климата и антропогенного воздействия»

Иманбаева А.А.
кандидат биологических наук,

Мангышлакский экспериментальный ботанический сад
Спиридович Е.В.

кандидат биологических наук, 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск

DOI: 10.25791/cbgcis.12(35).959
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является продолжением доброй традиции, сохранившейся с советских времен по сотрудничеству с 
учеными из разных стран с целью получения опыта и взаимовыгодного сотрудничества.

Участники Семинара  дали интервью прессе Казахстана.

Председатель совета ботанических садов России, Беларуси, Казахстана Владимир Решетников 
изданию «Огни Мангистау» озвучил главные цели конференции.

– Мы собрались с коллегами, чтобы обсудить вопросы тесного делового сотрудничества, раз-
вития нашего теоретического и практического участия в решении глобальных проблем. Одной из 
них является изменение климата – опустынивание земель, вопросы отрицательного антропогенного 
воздействия на среду, особенно городов и отдельных промышленных территорий.

– Мы считаем, что именно рациональное использование биоразнообразия растений поможет в 
решении этих проблем и улучшению экологической обстановки.

– Я могу сказать на примере Казахстана. В прошлом году я был приглашен Президентом Казах-
стана в Нур-Султан, когда открывался в столице ботанический сад. Во время полета на самолете, 
нас было восемь экспертов, мы увидели, что город окружен кольцом хвойных насаждений. Как гово-
рил сам Нурсултан Абишевич, была решена проблема, когда по городу гуляли пыльные бури. На 
этом примере можно сказать, что уже внесен практический вклад. Точно так в Беларуси, например, 
есть проблема с засолением земель. У нас большие промышленные масштабы разработок калийных 
месторождений. Мы берем солеустойчивое растение и локализуем вредную зону. Другим вопро-
сом являются использование растений, которые традиционно никогда не использовали в промыш-
ленных масштабах за счет содержания в них полезных свойств, например, плодово-ягодные и дру-
гие растения. К примеру, в сибирском саду это высокорослая голубика, в Беларуси – клюква круп-
ноплодная. Сейчас растение также шагнули в интерьеры. Мы провели внутреннее озеленение инте-
рьера национальной библиотеки и так далее, – сообщил академик.

Директор Центрального сибирского ботанического сада СО РАН г. Новосибирск Евгений 
Банаев отметил, что зеленый щит вокруг Нур-Султана – яркий пример как надо работать по озеле-
нению. По его словам, в Новосибирске 50 лет назад при создании академгородка древесных видов 
растений было считанное количество, сейчас в институтах академического города их насчитывается 
до 130 видов.

– Нужно понимать, что за этот период была проведена большая работа, вот сейчас захотеть 
посадить дерево определенного вида, откуда его взять? В этом плане я считаю нам, безусловно, 
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нельзя отступать от того, что было достигнуто в свое время в Союзе, когда были накоплены коллек-
ций. Ярчайший пример, что делают китайцы сейчас, у них было в свое время был полный провал по 
биоразнообразию, сейчас они максимально его насыщают, то есть они вкладывают колоссальней-
шее количество денег для того, чтобы привлечь в страну биоразнообразие по совершенно разным 
направлениям, – отметил роль ботанических садов Евгений Банаев.

Директор Центрального ботанического сада НАН Азербайджана Вахид Фарзалиев озвучил 
проблему уменьшения количества природных растений в стране из-за увеличения хозяйственной 
деятельности населения.

– Азербайджан – богатая природной растительностью страна. После того, как началась актив-
ная хозяйственная деятельность человека, происходит сильный прессинг на растения, особенно ред-
ких видов, их ареал уменьшается и для нас очень важно изучать места их обитания и размножения. 
Я думаю, что нам очень необходимо изучать опыт других стран, а также повысить роль ботаниче-
ского сада во всех направлениях, – подчеркнул ученый Азербайджана. По его словам, ботанический 
сад в Баку существует 85 лет.

29 мая 2019 г.  участвовали в совещании по вопросам сотрудничества в рамках сети ботани-
ческих садов, где обсуждались вопросы проведения V Съезда СБС стран СНГ в Беларуси в г. Мин-
ске, вопросы финансирования и издания Информационного бюллетеня Совета ботанических садов 
стран СНГ при МААН, актуализации сайта Совета, Бюро Совета ботанических садов, возможно-
сти и необходимость опубликования результатов работы и проведенных Международных Конферен-
ций, Семинаров и др. на других сайтах - изданиях садов (н-р, Бюллетень ботанических садов Казах-
стана). Особый интерес и дискуссию вызвали вопросы организации совместных научных семина-
ров, совмещенных с экспедиционным выездом, опыт проведения в Беларуси и Казахстане – доклад-
чик В.Н. Решетников.

В этот день состоялось торжественного подписание  меморандума между Центральным бота-
ническим садом НАН Беларуси и  «Мангышлакским экспериментальным ботаническим садом». 
Далее ученые приняли участие в церемонии посадке деревьев. В память о встрече под каждым поса-
женным участником деревом была установлена табличка с его фамилией.

Генеральный директор РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции» КН МОН РК Гульнара 
Ситпаева поздравила ученых с важным событием, отметив, какую роль играют ботанические сады 
в современных условиях: « Для экономики страны ресурсами №1 являются нефть и газ, но есть еще 
природные растительные, генетические ресурсы, которые являются более важными. Сейчас наша 
задача сохранить биоразнообразие и передать его нашим будущим поколениям, важно воспитать в 
молодежи экологическую культуру, любовь к природе. Сегодня такие объекты, как ботанический 
сад в городе, являются спасением для горожан, источником кислорода и чистого воздуха,» – сказала 
Гульнара Ситпаева.

30 мая 2019 г. участвовали в совместных экспедиционных обследованиях по степным зонам 
Мангистауской области и Устюрта – некрополей Шопан-ата, Султан-епе, мыса Жыгылган «Упавшая 
земля». Во время выезда были собраны растения аридной зоны для формирования гербария. 

31 мая 2019 г. – посещение и ознакомление с деятельностью Назарбаев интеллектуальной 
школы химико –биологического направления в г. Актау (директор Пейзов Ермек Серикович). Уча-
стие в Семинаре по проведению экологического воспитания детей, обмен опытом по организации 
экологических акций (в школе – акция «Эколидер»), познавательных походов на природу, в т.ч. на 
территории сада; участие в Международных ежегодных экологических акциях (в школе – участие в 
Международном дне учета водоплавающих и околоводных птиц); сбор макулатуры (в школе – кон-
курс «Зеленое лидерство); организация стар-аповских конкурсов (в школе – 1 место получил проект 
по развитию туристического маршрута по культурно-исторической территории Мынгыстау эколо-
гической направленностью). Сотрудники Мангышлакского экспериментального ботанического сада 
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участвуют в озеленении территории, проведении экологических семинаров, проводят практические 
занятия на своей территории.

Всего в Казахстане 20 Назарбаевских образовательных школ. Система обучения в школе совме-
щена с обучением в США и Англии, полученный аттестат признается в Европе и США, выпускники 
получают гранты для последующего обучения в 20 ведущих Вузах, как Казахстана, так и других 
стран. 

Привлечение материала для пополнения коллекционных фондов ЦБС: семена – 9 видов; зеле-
ные черенки лиственных пород – 6 видов; сеянцев – 13 видов; материал листьев и коры для биохи-
мических исследований – 2 вида.

Одобрена работа Международного Семинара «Коллекционные фонды ботанических садов 
и их рациональное использование в условиях изменяющегося климата и антропогенного воздей-
ствия» в котором приняли участие представители (4 директора) ботанических садов Казахстана, 
Беларуси, Азербайджана и России. Составлена Резолюция, в которой одобрена новая форма встреч 
и обмена опытом в рамках СБС – Семинар с экспедиционным выездом, отмечено возрастающее 
эколого-биологическое значение ботанических садов аридных зон Казахстана на фоне глобального 
потепления климата, сопровождающегося процессом опустынивания, принято решение резолюцию 
довести до Акиматов г. Актау и Мангистауской области со всеми рекомендациями. Подтверждены 
и дополнительно установлены научные контакты и договоренности в рамках Совета ботанических 
садов стран России, Беларуси и Казахстана о стратегическом партнерстве по вопросам сохране-
ния биоразнообразия растений, международной социальной и образовательной деятельности БС. 
Обсуждены вопросы проведения очередного V Съезда ботанических садов стран СНГ при МААН 
с учетом итогов работы предыдущего Съезда, который прошел в Азербайджане в сентябре 2017 г. 

Иманбаева Акжунис Алтаевна
кандидат биологических наук,

Мангышлакский экспериментальный ботанический сад
Спиридович Елена Владимировна.

кандидат биологических наук, 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси
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17-18 апреля 2019 г. в Главном ботаническом саду 
им. Н.В. Цицина РАН проходила Всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УРБОЛЕСОВЕДЕНИЯ: 
ГОРОД, ЛЕС, ЧЕЛОВЕК», посвященная 90-летию со дня 
рождения члена-корреспондента РАН Л.П. Рысина. 

Урболесоведение – новое направление науки 
о лесе, основоположником которого является член-
корреспондент РАН Лев Павлович Рысин. Исследования 
в области урболесоведения охватывают широкий круг 
актуальных вопросов науки и практики; в их числе: раз-
личные аспекты и механизмы урбаногенного влияния на 
биоту (растительность, животный мир, грибы, микроор-
ганизмы, почву); стратегия поведения различных видов 
растений и животных в условиях урбанизированной 
среды; урбаногенная трансформация лесных экосистем; 
мониторинг лесной биоты в условиях урбанизированной 
среды; современные технологии ведения лесного хозяй-
ства на урбанизированных территориях. 

Основоположником урболесоведения в Рос-
сии является Лев Павлович Рысин (1929-2015), член-

корреспондент РАН, доктор биологических наук, известный ученый, специалист в области биоге-
оценологии, лесоведения, лесной экологии, геоботаники, заповедного дела, организатор научных 
исследований в области лесной биогеоценологии, динамики лесов, влияния рекреации на лесные 
биогеоценозы.

Л.П. Рысин, родился 17 апреля 1929 г. в г. Ярославле. Его отец, Павел Васильевич был пека-
рем, а мать, Наталия Геннадьевна, работала санитаркой. В начале 1930-х гг. П.В. Рысин по партий-
ному набору был призван в армию. После обучения в летной школе, он вместе с женой и малень-
ким сыном отправился для прохождения службы на Дальний Восток и в Забайкалье. В 1940 г. он 
поступил в Военно-воздушную академию им. Н.Е. Жуковского и семья переехала в Подмосковье. 
П.В. Рысин  от первого до последнего дня прошел Великую Отечественную войну; он участвовал в 
обороне Сталинграда, освобождении Севастополя и Кенигсберга, а также в войне с милитаристской 
Японией. Лев Павлович Рысин все годы войны провел в Ярославле. Там он учился в школе (кото-
рую закончил с серебряной медалью) и работал в колхозе, поля которого находились за много кило-
метров от города, на противоположном берегу Волги. 

В 1947 г. Л.П. Рысин поступил на географический факультет Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. Во время обучения на кафедре биогеографии он познакомился 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием “Актуальные проблемы урболесоведения: город, лес,

человек”, посвященная 90-летию со дня рождения
члена-корреспондента РАН Л.П. Рысина (Москва, 2019)

Рысин С.Л.
кандидат биологических наук

Гревцова В.В.
Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН
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с академиком В.Н. Сукачевым, аспирантом которого стал впоследствии. В 1955 г. начал работу в 
Институте леса АН СССР в должности младшего научного сотрудника. 

Еще в годы учебы в университете Л.П. Рысин участвовал в экспедициях на Дальний Восток 
(1950) и в Прибайкалье (1951, 1953). Став аспирантом, он по совету В.Н. Сукачева отправился в 
Забайкалье (1954) в составе лесного отряда Бурят-Монгольской комплексной экспедиции и в тече-
ние нескольких месяцев самостоятельно обследовал леса фактически неизученного района. Эти 
исследования легли в основу кандидатской диссертации на тему «Лесная растительность бассейна 
р. Кижинги Бурят-Монгольской АССР», которую он успешно защитил в апреле 1956 г.

Будучи учеником и одним из ближайших сотрудников В.Н. Сукачева, Л.П. Рысин увлекся про-
блемами лесной типологии. «Лесотипологической» была его кандидатская диссертация. В 1956-
1958 гг. он работал на стационарах в Вологодской и Ярославской областях с выездами в Пермскую и 
Архангельскую области, где занимался разработкой типологических классификаций таежных лесов. 
С конца 1950-х гг. основным районом его полевых исследований стала Московская область.

Результаты эколого-лесоводственных и геоботанических исследований в сложных сосняках 
легли в основу монографии «Сложные боры Подмосковья» (1969) и докторской диссертации «Слож-
ные сосняки центральной части Русской равнины (подзона широколиственно-хвойных лесов)», 
успешно защищенной в 1972 г.

В 1970-х гг. Л.П. Рысин начал работу по изучению и сохранению биологического разнообра-
зия лесов центра Русской равнины. Важным достижением стало создание на территории Москов-
ской области системы лесных заповедных участков, используемой в настоящее время для многолет-
них исследований динамики лесов разных типов. Обоснование этих исследований изложено в моно-
графии «Лесные заповедные участки» (1985).

Итоги детального изучения подземных органов лесных травянистых растений в разных эколо-
гических условиях изложены в монографии «Морфоструктура подземных органов лесных травяни-
стых растений» (1988), написанной в соавторстве с Г.П. Рысиной. В дальнейшем эти исследования 
были обобщены в монографии «Конспект лесной флоры средней полосы Русской равнины (сосуди-
стые растения)» (2009). К 50-летию выхода классического издания «Основы лесной биогеоценоло-
гии» Л.П. Рысин обобщил последние достижения биогеоценологии в монографии «Биогеоценоло-
гические аспекты изучения леса» (2013).

В 1976-1990 гг. Л.П. Рысин возглавлял большую группу специалистов из различных регио-
нов СССР, работавших в области рекреационного лесопользования. За этот период было опубли-
ковано немало работ по теории и методологии рекреационного лесоведения, проведено большое 
число совещаний, издано несколько сборников и монографий, в которых рассматриваются различ-
ные аспекты рекреационного лесопользования и определены пути его оптимизации.

С середины 1990-х гг. под руководством Л.П. Рысина проводилась работа по мониторингу пар-
ков и лесопарков г. Москвы. Логическим продолжением этой работы стала книга «Урболесоведе-
ние» (2012), написанная в соавторстве с С.Л. Рысиным и положившая начало новому направлению 
в лесной науке.

Л.П. Рысиным опубликован ряд теоретических и методических работ по различным аспек-
там лесной типологии, в том числе монографии «Сосновые леса европейской части СССР» (1975) 
и «Лесная типология в СССР» (1982). Под его руководством и при непосредственном участии про-
ведено изучение лесов Московской области, итогом которого стало издание нескольких монографи-
ческих сборников и монографии «Леса Подмосковья» (2012). Создано и успешно развивается новое 
направление в лесной типологии – разработка формационных и региональных кадастров типов леса. 
Основные итоги этой работы были опубликованы в монографии «Кадастры типов леса и типов лес-
ных биогеоценозов» (2007).

Эрудиция, энциклопедические знания, прекрасный литературный язык и удивительная рабо-
тоспособность Л.П. Рысина были реализованы при написании серии монографий «Хвойные леса 
России». В период с 2002 по 2012 гг. опубликованы пять фундаментальных изданий: «Еловые леса 
России» (2002, в соавторстве с Л.И. Савельевой); «Сосновые леса России» (2008, в соавторстве с 
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Л.И. Савельевой); «Лиственничные леса России» (2010); «Кедровые леса России» (2011); «Пих-
товые леса России» (2012; в соавторстве с Ю.И. Манько и С.М. Бебия). За публикацию этой серии 
Л.П. Рысин в 2013 г. был удостоен Премии им. В.Н. Сукачева Российской академии наук. Между-
народным признанием вклада Л.П. Рысина в изучение хвойных лесов России стало приглашение 
стать соавтором мирового энциклопедического издания «Ecosystems of the World», тома «Coniferous 
forests – Хвойные леса мира» (2005). В 2013 г. увидела свет монография «Биогеоценологические 
аспекты изучения леса».

Л.П. Рысин планировал подготовить серию монографий, посвященных лиственным лесам Рос-
сии. В феврале 2015 г. была издана книга «Липовые леса Русской равнины». Над книгой «Биогеоце-
нология лесов сосны обыкновенной» Лев Павлович работал до последних дней своей жизни. Всего 
Л.П. Рысиным опубликовано более 340 научных работ, в том числе 24 монографии.

Многие десятилетия Л.П. Рысин был не только ученым, но и организатором науки. С1986 по 
2006 гг. он руководил лабораторией лесной типологии и геоботаники в Институте лесоведения РАН 
(ранее Лаборатория лесоведения АН СССР). С 1987 по 2010 гг. он был заместителем академика-
секретаря по научно-организационной работе в Отделении общей биологии РАН. С 1980 г. возглав-
лял секцию лесной типологии Научного совета РАН по лесу. Будучи заместителем Председателя 
Научного совета РАН по изучению и охране культурного и природного наследия, Л.П. Рысин стал 
одним из организаторов и авторов серии научно-популярных брошюр «Природное и культурное 
наследие Москвы».

В разные годы Лев Павлович был членом редколлегии журналов «Лесоведение», «Раститель-
ные ресурсы» и «Журнал общей биологии», участвовал в работе специализированных советов в 
Институте лесоведения РАН, Института географии РАН, Московского государственного универси-
тета леса.
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8-11 июля 2019 г. в Главном ботаническим саду им. Н.В.Цицина РАН прошла Всероссийская 
научная конференция с международным участием “Наследие академика Н.В.Цицина. Современное 
состояние и перспективы развития”, посвященная 120-летию Н.В. Цицина.

Работы Николая Васильевича Цицина по отдаленной гибридизации внесли неоценимый вклад 
в развитие мировой фундаментальной и прикладной биологии. Разработанные и сформулированные 
им закономерности получения отдаленных гибридов и процессов формообразования при отдален-
ных скрещиваниях не потеряли своей актуальности и в настоящее время. Развитие молекулярно-
генетических исследований позволяет использовать отдаленную гибридизацию как мощный 

В 1994 г. Л.П. Рысин был избран членом-корреспондентом Российской академии наук. Он 
награжден орденом «Знак почета» (1981) и медалями.

Конференция «Актуальные проблемы урболесоведения: Город, Лес, Человек» стала логиче-
ским продолжением и развитием традиции проведения Международных научных конференций 
«Актуальные проблемы рекреационного лесопользования» (2007) и «Город. Лес. Отдых. Рекреаци-
онное использование лесов на урбанизированных территориях» (2009). Цель конференции – разви-
тие сотрудничества, обмен опытом и результатами исследований между специалистами в области 
экологии, биоценологии, лесоведения, а также привлечение к научной работе преподавателей и сту-
дентов высших учебных заведений лесохозяйственной, природоохранной и экологической направ-
ленности., 

Организаторами Конференции были ГБС РАН, Институт лесоведения РАН (ИЛАН РАН) и 
Московский городской университет управления Правительства Москвы. В работе Конференции 
приняли участие более 120 представителей академических и отраслевых научных учреждений, выс-
ших учебных заведений, а также муниципальных, природоохранных и производственных организа-
ций, которые в своей научной работе и практической деятельности сталкиваются с необходимостью 
решения актуальных проблем в области урболесоведения. На конференции работали секции: «Дре-
весные растения в урбанизированной среде», «Мониторинг состояния зеленых и лесных насажде-
ний на урбанизированных территориях», «Охрана и восстановление лесов и связанных экосистем 
на урбанизированных территориях», «Охраняемые природные территории Московского региона», 
«Зеленые насаждения урбанизированных территорий: новый концепт управления», была проведена 
постерная сессия. После окончания конференции ее гости и участники посетили объекты рекреаци-
онного лесопользования на территории Серебряноборского опытного лесничества Института лесо-
ведения РАН.

Рысин Сергей Львович
кандидат биологических наук

Гревцова Вера Вячеславовна
Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН
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инструмент комплексного ана-
лиза генома растений, эффективно 
исследовать важные для фундамен-
тальной науки механизмы межге-
номных взаимодействий при поли-
плоидизации чужеродных гено-
мов, решать разнообразные про-
блемы, касающиеся эволюцион-
ных процессов формообразования, 
филогенетических взаимоотно-
шений между родственными так-
сонами, и получать новые формы 
гибридов для селекционной прак-
тики. Понимание и изучение гене-
тических процессов при отдален-
ных скрещиваниях приближает 
исследователей к объяснению важ-
нейшего явления – сетчатой эво-
люции, как одного основных меха-
низмов, приводящих к формирова-
нию новых видов и таксонов более 
высокого ранга среди высших рас-
тений.

Н.В. Цицин ясно представ-
лял, что скрещивание растений, принадлежащих к различным видам и родам, открывает широкие 
возможности для использования полезных свойств дикорастущих растений. Дает возможность пере-
дать от них культурным видам экологическую пластичность, устойчивость к неблагоприятным фак-
торам среды, болезням и другие важные свойства и качества. Его привлекала перспектива сочетания 
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в одном генотипе различных хозяйственных признаков, заимствованных от представителей фило-
генетически далеких таксонов. А именно, максимально эффективно осуществлять интрогрессию 
генетического материала диких видов в родственные, культурные виды.

Методом отдаленной гибридизации культурных растений с дикорастущими видами, в част-
ности пшеницы с пыреем, получено большое разнообразие форм многолетних однолетних зерно-
кормовых пшениц, которые значительно отличаются от всех существующих видов пшеницы как 
по биологическим, так и по морфологическим признакам. Они описаны Н.В. Цициным, как новый 
синтетический вид Triticum agropyrotriticum Cicin. Он и его ученики впервые в мире получили 
пшенично-элимусные и ячменно-элимусные гибриды, имеющие очень крупный колос, содержа-
щий до 200 колосков с 600 и более зернами. Под его руководством получены сливо-алычевые и 
сливо-алычево-абрикосовые гибриды, которые зимуют не только в Подмосковье, но и в более суро-
вых климатических условиях и обладают лучшими качествами по сравнению с родительскими фор-
мами. Созданы уникальные в декоративном отношении формы табака садового, гибриды травяни-
стого табака с древовидным. Впервые выведены уникальные гибриды черно-пестрой породы скота 
с чистопородными зебу из Азербайджана, Индии, Кубы и Новой Зеландии. За годы селекционно-
генетической работы создано уникальное стадо гибридных животных, основным преимуществом 
которых является крайняя стойкость к самым тяжелым условиям содержания, долголетие, полная 
устойчивость к ВЛКРС (лейкоз) и высокие хозяйственные показатели.

Большой вклад Николай Васильевич Цицин внес в развитие исследований интродукции и 
акклиматизации, ресурсоведению, охране редких и исчезающих видов растений. Под непосред-
ственным руководством и при активном его участии создан Главный ботанический сад АН СССР. 
Развитие и становление сада как ведущего научно-исследовательского учреждения эксперименталь-
ной ботаники неразрывно связаны с именем Н.В. Цицина, который был его директором со дня осно-
вания сада в течение 35 лет.
Особая часть деятельности Николай Васильевича Цицина заключалась в продвижении и 
многосторонней поддержке развития и строительства ботанических садов союзных республик и 
создании на их базе региональных генофондов ценных растений.

В пленарном заседании и работе секций конференции приняли участие более 140 ученых из 
России, которую представляли специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Ростова-на-
Дону, Краснодара, Калининграда, Ижевска, Махачкалы и других городов. 

В конференции приняли участие зарубежные участники из Великобритании (Шотландии), 
Республики Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Республика Беларусь и Египта.

Программа конференции включала следующие направления:
 • Фундаментальные и прикладные аспекты современной селекции растений.
 • Молекулярно-генетические подходы в изучении биоразнообразия растений.
 • Ботанические сады как центры комплексного изучения и сохранения растений.
 • На конференции обсуждался широкий круг вопросов, посвященных фундаментальным 

исследованиям изучения формообразовательных и молекулярно-генетических процессов при отда-
ленной гибридизации растений, селекции высокоурожайных многолетних зерновых, развитию и 
совершенствованию генетических коллекций культурных видов и их диких сородичей.

 • Большой блок конференции был посвящен проблемам, связанным с ролью ботанических 
садов как центров комплексного изучения и сохранения биоразнообразия природной и культурной 
флоры, использования биоресурсов, реинтродукции и восстановления популяций редких растений; 
целевого назначения и принципов формирования коллекций ботанических садов.

В первый день открытия конференции 8 июля были сделаны следующие пленарные доклады:
 • Журавлева Е.В. (Министерство науки и высшего образования РФ) – “Биоресурсные кол-

лекции как основа сохранения биоразнообразия флоры России в ботанических садах”.
 • Упелниек В.П. (Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН) – “Наследие академика 
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Н.В. Цицина – современное состояние и перспективы использования коллекции пшенично-пырейных 
гибридов”.

 • Горбунов Ю.Н., Швецов А.Н. (Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН) – “Нико-
лай Васильевич Цицин и охрана растений”.

 • Кузьмин З.Е. (Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН) – “Академик Н.В.Цицин – 
творец и созидатель” (из воспоминаний о Н.В. Цицине)”.

 • Гончаров Н.П. (Институт цитологии и генетики СО РАН) – “Отдаленная гибридизация и 
расширение биоразнообразия возделываемых видов пшениц”.

 • Карлов Г.И. (Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
биотехнологии) – “Отдаленная гибридизация и молекулярно-цитогенетические методы повыше-
ния эффективности использования генетического потенциала дикорастущих сородичей в селекции 
пшеницы”.

 • Кудрявцев А.М. (Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН) – “Экспедиции 
Н.И.Вавилова”

 • Лапочкина Инна Федоровна (ФИЦ “Немчиновка”) – “Инновации в отдаленной гибридиза-
ции (или новое хорошо забытое старое)”.

 • Соловьев Александр Александрович (Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, 
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии) – 
“Использование молекулярно-генетических маркеров для решения практических и фундаменталь-
ных задач селекции и генетики яровой тритикале”.

 • С. Милн, П. Холлингсворт (Royal Botanic Garden Edinburgh – Королевский ботанический 
сад Эдинбурга) – “Королевский ботанический сад как центр сохранения растительного биоразноо-
бразия”. Доклад публикуется в настоящем издании на англ. яз.

 • Чуб В.В., Раппопорт А.В., Ефимов С.В. (Ботанический сад МГУ им. М.В. Ломоносова) – 
“Сообщество ботанических садов России: поиск новых идей интеграции”.

 • Решетников В.Н., Спиридович Е.В. (Центральный ботанический сад НАН РБ) – “Страте-
гия сохранения, изучения и рационального использования коллекционных фондов Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси”.

 • Виноградова Ю.К. (Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН) – “Ботанические 
сады – вектор инвазии чужеродных растений?”.

 • Митрофанова И.В. (Никитский ботанический сад – Национальный центр РАН) – “Основы 
создания генобанка in vitro декоративных, ароматических, плодовых культур и дикорастущих видов 
растений в Никитском ботаническом саду – Национальном центре РАН”.

 • Жиров В.К., Гонтарь О.Б. (Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А.Авро-
рина Кольского НЦ РАН) – “Организация пространства ботанических экспозиций: научный и соци-
окультурный аспекты”.

9 июля 2019 г. работали секции: “Фундаментальные и прикладные аспекты современной 
селекции растений”, “Молекулярно-генетические подходы в изучении биоразнообразия растений”, 
“Ботанические сады как центры комплексного изучения и сохранения растений”. На них было сде-
лано более 50 устных и стендовых докладов.

10 июля участники конференции отправились в Истринский район Московской области для 
знакомства с экспериментальными полями отдела отдаленной гибридизации Главного ботаниче-
ского сада. Здесь де состоялось открытие Памятного камня Николаю Васильевичу Цицину.

 • На конференции были подведены итоги многолетней работы Отдела отдаленной гибри-
дизации, основанного Н.В. Цициным в 50-е годы прошлого столетия, направленные на повышение 
продовольственной безопасности страны.

 • Участники конференции отметили значительные успехи Отдела в области создания 
пшенично-пырейных гибридов: в 2010-2017 гг. на госсортоиспытание передано 9 сортов пшенично-
пырейных гибридов, обладающих высоким адаптивным потенциалом и качеством зерна. В Отделе 
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отдаленной гибридизации ГБС РАН впервые в мировой практике получена новая синтетическая 
сельскохозяйственная культура – Трититригия (отрастающая пшеница), попытки получить которую 
только начаты в развитых странах мира (Китай, США, Израиль). Кроме этого в Отделе созданы 520 
селекционных линий, 3 сорта и 293 гибридных комбинаций озимых пшенично-пырейных гибридов, 
7 сортов и 115 образцов селекционных форм яровых ППГ.

 • Участники конференции смогли лично увидеть все селекционные достижения и сохранен-
ные гибриды Н.В. Цицина. Всю красоту пшеничных полей и понять, сколько труда вложено сотруд-
никами Отдела отдаленной гибридизации в эти поля.

11 июля было посвящено ознакомлению с экспозициями и коллекциями Главного ботани-
ческого сада, также была проведена обзорная экскурсия “80 лет ВДНХ” с посещением павильона 
“Космос” и ландшафтного парка.

Потапова Светлана Алексеевна
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН
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Алтайский край и Республика Алтай – очень интересные с флористической точки зрения 
субъекты Российской Федерации, входящие в состав Алтайской горной страны (Флора Алтая, т. 1). 
Алтайская горная страна включает огромную территорию, порядка 550000 кв. км. в пределах Рос-
сии, Казахстана, Китая и Монголии. Климат Алтайской горной страны резко континентальный и 
суровый. Но, вследствие разнообразного рельефа достаточно разный. Почвенный покров чрезвы-
чайно пестр, что привело к формированию своеобразного растительного покрова. Здесь встреча-
ются северные и южные лесостепи,  степи, участки южной тайги. Флора Алтая (при трактовке в 
рамках Алтайской горной страны)  включает порядка 2700 видов сосудистых растений. При этом 
преобладающими являются бореальные виды.

С 19 по 29 мая 2019 года сотрудники Лаборатории декоративных растений – д.б.н. Бондо-
рина И.А., к.б.н., с.н.с. Кабанов А.В., к.с.-х.н., н.с. Хохлачева Ю.А. совершили поездку в г. Барнаул 
и Республику Алтай. Целью поездки стало знакомство с коллекционными фондами ботанических 
учреждений и сбор растений природной флоры Алтая для пополнения коллекционного фонда ГБС 
РАН.

Город Барнаул – административный центр Алтайского края, в котором функционируют две 
ботанических организации – Южно-Сибирский ботанический сад Алтайского государственного 
университета и Научно-исследовательский институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. 
Стоит отметить, что 
помимо ботаниче-
ских организаций 
в г. Барнаул нами 
был отмечен высо-
кий уровень озеле-
нения. Так, одной 
из преобладающих 
древесных культур в 
городском озелене-
нии является деко-
ративная яблоня. Ее 
используют широко 
– в виде солитерной 
посадки, в группах, 
аллеях, значительно 
реже – в виде живых 
изгородей. Факти-
ческие в первые 
дни поездки именно 
яблони и форми-
ровали основной 

Экспедиция на Алтай
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акцент в городском озеленении. Еще одним интересным приемом в ландшафтной архитектуре, 
практически не встречающемся в городском озеленении Средней России, является использование в 
живых изгородях различных видов стриженых кустов сирени.

Среди объектов садово-паркового строительства, которые мы успели осмотреть, на наш взгляд осо-
бой эстетической привлекательностью, гармоничностью и подбором видов является парк на Площади 
Победы, который в настоящее время поддерживается в хорошем состоянии и может вполне стать одной 
из визитных карточек города. Так же интересен и ряд скверов, расположенных вдоль Проспекта Ленина.

При изучении коллекционного фонда ботанических организаций г. Барнаула, хочется отметить 
их уникальность. Фактически, обе организации решают общую задачу сохранения биоразнообразия 
растений, но, разными путями. 

Южно-Сибирский ботанический сад Алтайского государственного университета (ЮСБС), 
был открыт в декабре 1979 года, как самостоятельное структурное подразделение Алтайского госу-
дарственного университета (АлтГУ). Идея создания принадлежит старшему научному сотруднику 
института садоводства Сибири – Ирине Викторовне Верещагиной. С января 1988 г. и по настоящее 
время директором ботанического сада является Шмаков Александр Иванович. 

Основной целью сада является  изучение и сохранение флоры Алтая. Территория сада (48,2 га) 
расположена в ленточном сосновом бору в нагорной части г. Барнаула, близ пос. Южный Централь-
ного района. В коллекциях ботанического сада собрано 1587 таксонов (962 вида, 625 форм исортов).

В задачи ботанического сада входит: изучение биологии, распространение и разработка мер по 
охране редких и исчезающих видов растений; интродукция редких, хозяйственно-ценных и декоратив-
ных видов растений; внедрение методов биотехнологии в изучении и размножении редких и исчезающих 
видов, выведение новых сортов декоративных и хозяйственно-ценных видов растений; реинтродукция 
редких и исчезающих видов флоры Алтая; исследование флоры и растительного покрова Алтайской гор-
ной страны. Очень активна и издательская деятельность сотрудников ботанического сада. Одной из важ-
нейших задач является подготовка и издание многотомной сводки «Флора Алтая». Так, в 2005 г. вышел 
первый том Флоры Алтая – уникального издания, впервые охватывающего всю флору Алтайской горной 
страны. К сожалению, остальные тома пока не изданы. Мы надеемся, что эта уникальная работа будет про-

должена, а Министер-
ство образования 
сможет найти необ-
ходимое финансиро-
вание для дальней-
шего развития дан-
ного проекта, име-
ющего общероссий-
ское значение.

Помимо дан-
ного издания, стоит 
выделить и другие 
печатные работы, 
п од го т о в л е н н ы е 
как сотрудниками 
самого Сада, так и в 
соавторстве со спе-
циалистами  других 
организаций: Крас-
ная книга Алтай-
ского края. Редкие 
и находящиеся под 



31  

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 12 (35). 2019Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 12 (35). 2019

угрозой исчезновения виды растений (2006); Атлас-определитель растений г. Барнаула и его окрест-
ностей (Ревякина и др., 2008); Цветковые травянистые растения для зеленого строительства в горо-
дах и селах Алтайского края (2005); Папоротники Северной Азии (Шмаков, 2011) и т.д.

Коллектив Южно-Сибирского ботанического сада ежегодно организует междуна родную 
научно-практическую конференцию «Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии». Цель кон-
ференции — привлечение научной общественности к решению проблем ботаники Южной Сибири, 
Монголии и сопредельных территорий, обнародование актуальных результатов ботанических иссле-
дований, возможностей апробации их практического применения. Сотрудники ГБС РАН приняли 
участие в конференции, которая проходила в 2019 г. и выражают благодарность коллективу Сада и 
сотрудникам Алтайского государственного университета за возможность выступить, пообщаться с 
коллегами и насыщенную деловую, экскурсионную и культурную программу.

В настоящее время одним из направлений работы является селекционная работа с представи-
телями рода Primula L., которой занимается к.б.н. Смирнов С.В., им получены уникальные гибрид-
ные формы, отличающиеся оригинальной окраской цветков, у ряда форм имеется в той или иной 
степени насыщенности антоциановая окраска листьев. Фактически можно говорить о создании уни-
кальной серии алтайских сортов по данной культуре.

Старейшим ботаническим учреждением в г. Барнауле является Научно-исследова тельский 
институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Это один из крупнейших научных и селекци-
онных центров Сибири. В 1933 г. М.А. Лисавенко при непосредственной поддержке И.В. Мичурина 
организовал в г. Ойрот-Тура Западно-Сибирского края (ныне г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) 
плодово-ягодный опорный пункт института садоводства им. И.В. Мичурина. В 1950 г. станция была 
перебазирована в Барнаул, а в Горно-Алтайске осталась экспериментальная база станции с сохра-
нением части состава научных сотрудников. В 1973 г. на базе Алтайской опытной станции садовод-
ства было организовано Государственное научное учреждение – Научно-исследовательский инсти-
тут садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. 

В настоящее время в структуре института выделены: селекционный центр (лаборатории селек-
ции и генетики плодовых культур, ягодных культур, облепихи, биотехнологии, биохимии, отдел гор-
ного садоводства, Бакчарский опорный пункт северного садоводства); центр индустриальных тех-
нологий (лаборатория агротехники, лаборатория питомниковод ства, лаборатория защиты растений, 
лаборатория механизации, лаборатория переработки плодов и ягод); центр декоративного садоводства.

Основными направлениями научной деятельности института являются:
- создание новых высокоурожайных зимостойких сортов плодовых, ягодных культур и цветочно-

декоративных растений и улучшение существующих для суровых почвенно-климатических условий 
Сибири с целью ведения садоводства в регионе;

- разработка для условий Сибири технологий размножения и возделывания плодовых, ягод-
ных, цветочно-декоративных и лекарственных растений, обеспечивающих повышение продуктив-
ности садов и питомников.

Итогом многолетней селекционной работы стало получение уникальных, адаптированных к 
климату региона сортов плодовых и ягодных (яблони, груши, вишни, сливы, смородины, облепихи, 
малины, жимолости, калины) культур и цветочно-декоративных растений.

Одной из задач является создание и сохранение коллекционных фондов. Так,  коллекция плодо-
вых и ягодных культур, насчитывает более 6 тыс. сортообразцов (Усенко, 2007), более 3000 сортов и 
видов травянистых многолетников и  1150 видов и сортов деревьев и кустарников (Долганова, 2018).

Уникален и дендрарий, основанный в 1950-х гг. д.б.н. Лучник З.И. В дендрарии экспониру-
ются  более 1500 образцов  древесных растений из 45 семейств.

Во НИИCC имени М.А. Лисавенко многолетнюю работу с представителями рода Iris L. ведет 
главный научный сотрудник, профессор, д.с/х.н. З.В. Долганова – специалист в области интродук-
ции и селекции декоративных растений открытого грунта. Долганова З.В. – единственный в Сибири 
селекционер ирисов. Ею созданы 48 сортов ириса, 35 из которых зарегистрированы в Американском 
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обществе ирисов (Клементьева, Долганова, 2018). Стоит отметить, что Зоя Владимировна – один из 
наиболее известных и успешных селекционеров Японских ирисов. Только за последние два года на 
государственное сортоиспытание передано 13 сортов Iris ensata Thunb.

После знакомства с ботаническими учреждениями г. Барнаула, следующим этапом экспедиции 
стало знакомство с природной флора Республики Алтай.

Растительный мир Горного Алтая разнообразен. Выделяют горно-лесные, горно-степные и 
высокогорные ландшафты. Леса занимают около половины площади республики. Преобладают хвой-
ные породы деревьев. Наиболее распространенной из них является лиственница.  Кроме того, в лесах 
представлены пихта, ель, сосна. Из лиственных пород наиболее распространены береза, осина, тополь. 

В низкогорьях Алтая широко распространены пихтовые леса с примесью березы и осины – так 
называемая черневая тайга, встречающаяся, например, в бассейнах рек Лебедь и Бия. Горно-степные 
ландшафты наиболее полно представлены в межгорных котловинах. В растительном покрове раз-
виты луговые разнотравные степи. 

На склонах южной экспозиции, а также в условиях, более сухого климата они замещаются 
полынно-типчаковыми и дерновинно-злаковыми степями. Широко представлены ксерофиты и 
суккуленты. Для полупустынных сухих степей Чуйской и Курайской котловин, долин Башкауса и 
Чулышмана, высокогорного плоскогорья Укок характерны ковыль, пустынный качим, осока твер-
дая, заросли чия и волоснеца.

В целом полупустынная растительность чрезвычайно бедна. Субальпийская и альпийская 
зоны располагаются в Горном Алтае на высоте 2000-2600 м. Представлены, как правило, зарослями 
ерника, чередующимися с луговыми сообществами, в состав которых входят высокодекоративные 
травянистые растения – различные виды рода Viola L., Gentiana L., Trollius L. и т.д. 

На высоте 2400-3000 метров альпийские луга сменяются зоной высокогорных кустарниковых 
и мохово-лишайниковых тундр, за которой следует нивальная зона с крутыми скалами и ледниками. 

Горно-Алтайский ботанический сад является филиалом Центрального сибирского ботани-
ческого сада Сибирского отделения Российской академии наук.
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Сад находится рядом с селом Камлак в Шебалинском районе Республики Алтай, в 77 км от 
Горно-Алтайска. Сад располагается на территории Урочища «Шишкулар-Катаил — Чистый луг», 
имеющего статус памятника природы Республики Алтай.

Ботанический сад был основан в 1994 году с целью сохранения и изучения разнообразия рас-
тительного мира Республики Алтай, а также для дальнейшей интродукции и закладки экспозиций 
исчезающих, эндемичных и редких видов растений. В коллекционный фонд  входит свыше 1500 
растений разных видов, сортов и форм. 

Территория ботанического сада разделена на отдельные участки, на которых представлены 
растения различных регионов Земли – Сибири, Северной Америки и Дальнего Востока. Одним из 
направлений работы сада является этноботаника. Созданы экспозиции  пряно-ароматических расте-
ний и декоративный огород. На территории сада можно встретить малые архитектурные формы, сти-
лизованные под постройки коренных жителей Алтая. Директором сада – Ачимовой Алтынай Алек-
сеевной написана уникальная монография – «Растения Горного Алтая в обычаях и традициях алтай-
цев» (2012), в которой рассказывается об особенностях применения растений природной флоры в 
разных сферах жизни алтайцев.

В ботаническом саду создана экологическая тропа, проложенная вдоль живописного берега 
реки Катунь, знакомящая посетителей сада с растениями природной флоры.
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С 26 августа по 13 сентября 2019 г.  состоялась очередная экспедиция в рамках межпра-
вительственного соглашения между Россией и Соединенными Штатами Америки в сфере защиты 
окружающей среды и сохранения растительного биоразнообразия.

С американской стороны в экспедиции участвовали сотрудники Миссурийского ботаниче-
ского сада доктор Дженифер Смок и ботаник Эндрю Саммерс. Сопровождала экспедицию ученый 
секретарь Совета ботанических садов России Потапова Светлана Алексеевна.

27 августа наши американские коллеги целый день провели в Главном ботаническом саду 
им.Н.В.Цицина РАН. В начале дня состоялось дружеское чаепитие и обсуждение планов в кабинете 
директора, где Владимир Петрович Упелниек сердечно поприветствовал гостей и выразил удо-
влетворение, что наше сотрудничество продолжается. В свою очередь, американские коллеги рас-
сказали, что это их первый приезд в Россию, и они благодарят Главный ботанический сад за органи-
зацию и материальное обеспечение экспедиции.

В течение дня американские коллеги познакомились с коллекциями и экспозициями ГБС РАН, 
они посетили: Дендрарий, Японский сад, отдел флоры России, старую и новую оранжереи, розарий 
и экспозицию декоративных многолетников. Они высоко оценили масштаб и состояние экспози-
ции, богатство коллекционного фонда одного из ведущих ботанических садов. Большую языковую 
и организационную поддержку коллегам оказал Романов Михаил Сергеевич.

Российско-американская экспедиция в Мордовию и Чувашию

Потапова С.А.
Главный ботанический сад им.Н.В.Цицина РАН, Москва

Соборная Площадь Кремля Ботанический сад “Аптекарский огород”

DOI: 10.25791/cbgcis.12(35).963
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28 августа наши гости начали  со знакомства с сердцем нашей Родины – Соборной Площа-
дью Кремля, Александровским садом и Красной Площадью. Посещение многих соборов и выставок 
отреставрированных икон и царских регалий помогли почувствовать уникальное своеобразие рус-
ской культуры. Вторую часть дня американские коллеги провели в “Аптекарском огороде”, где под-
робную экскурсию провел директор Ботанического сада МГУ Чуб Виктор Владимирович.

29 августа экспедиция отправилась по Казанской железной дороге до станции Торбеево, где 
она была встречена и доставлена в Мордовский государственный заповедник.

С 30 августа по 1 сентября 2019 г. экспедиция работала в Мордовском государственном запо-
веднике. Коллеги посетили кордоны Таратино. Инорский, Воровской, Жегаловский, Павловский, 
Пичерки. Познакомились с различными типами леса, луговой и болотной растительностью. Надо 
отметить, что некоторые сукцессии, в том числе болотные с клюквой, а также сфагнумом, сосняки-
черничники наши гости видели впервые. Они подробно фотографировали и описывали особенности 
экологических условий природного произрастания тех или иных видов, видовую принадлежность 
которых определял замечательный ботаник-специалист Мордовского государственного универси-
тета Чугунов Геннадий Геннадьевич.

Все были в восхищении и от знакомства с экологическими тропами заповедника, качествен-
ными и интересными экспозициями Музея Природы, от высокой организационной деятельности 
этого уникального заповедника, руководимого также уникальным директором и человеком – Алек-
сандром Борисовичем Ручиным.

2 сентября экспедиция выехала в Большеберезниковский район на биостанцию Мордовского 
университета. По дороге ученые познакомились со своеобразной растительностью и флорой степ-
ных меловых склонов у села Симкино и памятником природы “Склоны с ковылем близ поселка 
Вейсэ”. Здесь мы попали “в руки” профессора Мордовского университета, доктора биологических 
наук Силаевой Татьяны Борисовны, которая вышла из Тихомировской ботанической школы и соз-
дала свою мордовскую ботаническую школу. Ее глубокие и обширные знания видового состава всех 
уголков Мордовии, необыкновенная эрудиция и энтузиазм воспитания молодого поколения пораз-
или американских коллег.

Здесь хочется перечислить некоторых представителей флоры Мордовии с которыми мы позна-
комились: Rosa myhrris, Calla palustris, Oxycoccus palustris, Drosera ratundifolia, Scheuenziria palustris, 
Trapa natens, Helichrysum arenarium, Stipa pennata, Lazer trilobum, Gypsophilla altissima, Veronica 

Коллектив Мордовского государственного заповедника
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tucrium, Ecchinops ritro, Ophioglossum 
vuegatum, Angelica palustris, Carex 
fl ava, Epipactis palustris, Dianthus 
arenarius, Lilium martegon.

Экспедиция не забывала о зна-
комстве с русской культурой, с ее 
высочайшими примерами. В Пушкин-
ское Болдино мы прибыли таким же 
сентябрьским днем, как и Александр 
Сергеевич в свой первый приезд, кагда 
всюду “очей очарование”. Посетили 
все доступные дома и хозяйственные 
постройки, прослушали подробные 
экскурсии, почитали стихи.

В Саранске мы были в уникаль-
ном музее и познакомились с творче-
ством Степана Эрзьи – мордовского и 

русского Родена, работавшего не только 
с камнем, но и с уникальными древесными породами Аргентины, где он прожил более 20 лет.

В Саранске участники экспедиции посетили Ботанический сад им.В.Н.Ржавитина Мордов-
ского государственного университета и восхитились его состоянием, поддерживаемым малыми 
силами.

С 3 сентября начался чувашский период нашей экспедиции. Вечером нас привезли в село 
Атрать Алатырского района, в заповедник “Присурский”. Весь этот период курировал директор 
Чебоксарского филиала ГБС РАН Александр Вениаминович Димитриев, который более 10 лет 
возглавлял заповедник и был организатором Национального парка “Чаваш Вармане”.

В заповеднике “Присурский” участники экспедиции познакомились с растительными сообще-
ствами поймы реки Суры, реки Люля, результатами лесовосстановления, с Батыревским и Яйчик-
ским участками.  На степных участках американские коллеги отметили своеобразие флоры, включа-
ющей много видов Красной книги России и Чувашии. Увидели также исследования жизни сурков. 

В этот период они готовятся к спячке, 
выстилают норы сухой травой.

Последним и самым веселым 
пунктом нашей программы оказа-
лось посещение Национального парка 
“Чаваш Вармане”, в переводе с чуваш-
ского – чувашский лес. Здесь участ-
ников провели по экологическим 
пропам, где подробно рассказали о 
флоре и фауне, вовлекли в театрали-
зованное представление с лесными 
персонажами: медведями, лешими, 
бабами-ягами.

Особо хочется сказать о добро-
желательности и гостеприимстве всех 
хозяев, принимающих американскую 
экспедицию. Трудно описать ту про-
стоту, заботу, желание создать удоб-
ства, накормить-напоить, познакомить 

На меловых склонах с Силаевой Т.Б.

Ботанический сад Мордовского ГУ
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со своей малой родиной. Самым 
экзотическим местом оказался 
питомник борзых Леонида Кня-
зева, возглавляющего Яльчик-
ский участок заповедника “При-
сурский”. Всем хочется сказать 
большое спасибо и привести 
слова Дженифер Смок, написан-
ные мне в последние дни: “I hope 
to visit again sometime soon, Russia 
and its people are so beautiful!!!”

В Чебоксарах гостей пораз-
ила широта Волги, современное 
состояние города, его красота.

Закончился длительный 
вояж в Санкт-Петербурге, где 
наши американские друзья были 
в восторге от Ботанического 
института и Ботанического сада, 

от европейского размаха, куль-
туры второй российской столицы.

Потапова Светлана Алексеевна
Главный ботанический сад им.Н.В.Цицина РАН, Москва

В Национальном парке “Чаваш Вармане”

В Национальном парке “Чаваш Вармане”
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ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Научное понятие «интродукция» употребляется с XVI века и происходит от латинского 
introductio – введение. Интродукция – это целеустремленная деятельность человека по введению 
в культуру в данном естественно-историческом районе растений (родов, видов, подвидов, сортов и 
форм), ранее в нем не произраставших, а так же перенос их  в культуру из местной флоры.

Интродукция входит с систему ботанических наук и учреждения, которые занимаются этой 
наукой – ботанические сады. Основу ботанических садов составляют коллекции живых растений, 
выращиваемых в открытом грунте и в оранжереях, используемых для исследовательских работ и 
для устройства экспозиций. 

Фундаментальность интродукции заключается в изучении тех приспособительных процес-
сов, которые происходят в растении на всех уровнях жизненных систем, начиная от биохимиче-
ских процессов и заканчивая изменением ритмов роста и развития. Этот процесс обозначается как 
акклиматизация растений. В природе аклиматизация происходит в природе при глобальных изме-
нениях климата или при расселении растений на новые территории и протекает чрезвычайно долго. 
В интродукционном эксперименте ботаники-интродукторы моделируют этот процесс во многом 
сокращая сроки, растянутые природой на геологические периоды. Изучение процессов, происходя-
щих в растениях при их акклиматизации является фундаментальной задачей интродукции.

Практическим внедрением интродукции является обогощение человечества новыми полез-
ными растениями.

Глобальным успехом интродукции является преодолением пищевого кризиса на планете. 
Резкое повышение продуктивности сельскохозяйственных культур выведенных в результате моби-
лизации мировых растительных ресурсов позволило осуществить в середине XX века «зеленую 
революцию» и прокормить человечество. Успехи интродукции растений опровергли мрачные пред-
сказания Мальтуса о неизбежном пищевом кризисе. Голод на земле – явление социальное, а не био-
логическое и это стало возможным благодаря успехам интродукции. 

Неисчерпаемость интродукции вытекает из безграничных ресурсов внутривидового и фор-
мового разнообразия растений в живой природе. Остается реализовать природный потенциал расти-
тельного мира для недопущения пищевого, экологического кризисов и обеспечение населения безо-
пасными лекарственными средствами. 

Инновационность интродукционных разработок должна раскрываться в интеграционных 
проектах и заключаться в введение в культуру нового растения, раскрытия его полезных свойств. 
Для Сибири и России с её экстремальными климатическими особенностями еще не закончился 
поиск новых культурных растений для многих сфер народного хозяйства. Интродукция в XXI веке 
так же иновационна как физика и химия.

Основные задачи интродукции:
 • Поиск новых полезных растений и введение их в культуру;
 • Сохранение растений ex situ;

Мысли об интродукции

Куприянов А.Н.
доктор биологических наук

Кузбасский ботанический сад Исследовательского
Центра Угля и Углехимии СО РАН

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

DOI: 10.25791/cbgcis.12(35).964
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 • Экологическое воспитание и образование анселения.

МЕСТО БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

I. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: созда-
ние механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов с учетом 
индекса качества городской среды. Предполагается увеличение индекса качества городской среды 
на 30 процентов 

Качество городской среды – это не только дорожки, обустроенные дворы, но прежде всего соз-
дание зеленых насаждений, которые создают комфортность проживания людей.

Ботанические сады должны участвовать в разработке и обогащении ассортиментов растений 
для улучшения комфортности проживания.

Необходимо обновить содержание ГОСТов по основным принципам озеленения (ГОСТ 26869-
86 Саженцы декоративных кустарников. Технические условия; ГОСТ 28055-89 Саженцы деревьев 
и кустарников. Садовые и архитектурные формы. Технические условия; ГОСТ 28329-89 Озелене-
ние городов. Термины и определения). Разработать для новых ГОСТов наиболее доступные техно-
логии (НДТ) для озеленения.

Фундаментальные задачи: 
 • на государственном уровне следует разработать программу по ассортименту древесных 

растений для климатических зон и подзон России, для Федеральных округов и отдельных регионов.
 • Комплексное изучение растений: химический состав, биология фенология, размножение, 

рекомендации по использованию.

II. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: необходи-
мость сохранения биологического разнообразия.

В Конвенции по сохранению биологического разнообразию в качестве одного из главных 
путей сохранений биологического разнообразия – ex situ – вне место природного обитания. Сохра-
нение редких и исчезающих растений – одна из главных задач ботанических садов.

Эта проблема усугубляется увеличением темпов промышленного развития России за счет при-
родных ресурсов.  Ужесточается природоохранное законодательство в сфере сохранения биологи-
ческого разнообразии. В Послании Президента Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года 
было указано на необходимость перехода промышленности на наилучшие доступные технологии, 
на строгие природоохранные стандарты, одним из них является сохранение биологического разноо-
бразия на территориях промышленного освоения. С 2018 года в России вошел в силу новый  ГОСТ 
-З57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных 
участков. Восстановление биологического разнообразия».  Ботанические сады являются практиче-
ски единственными учреждениями способными сохранять редкие и исчезающие растения ex situ.  
Ботанические сады могут стать центрами по разработке НДТ по разработке новых технологий по 
сохранению флористического разнообразия.

Для справки: Кузбасский ботанический сад участвовал в разработке ГОСТ -З57446-2017 и 
разработал НДТ: Методические рекомендации по использованию интегрального показателя пригод-
ности нарушенных земель для рекультивации отвалов угольной промышленности Кузбасса. Мана-
ков Ю.А., Куприянов А.Н., Стрельникова Т.О., Куприянов О.А., Казьмина С.С. ; Рос. акад. наук, 
Сиб. отд-ние, ФИЦ УУХ СО РАН; [под общ. ред. Ю.А.Манакова]. – Кемерово: КРЭОО «Ирбис», 
2017. – 24 с. : 2. Методические рекомендации по лесной рекультивации нарушенных земель на пред-
приятиях угольной промышленности в Кузбассе. Уфимцев В.И., Манаков Ю.А., Куприянов А.Н.  
Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, ФИЦ УУХ СО РАН; [под общ. ред. Ю.А. Манакова]. – Кемерово: 
КРЭОО «Ирбис», 2017. – 44 с.: 3. Методические рекомендации по реставрации лугово-степной 



40

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

растительности на отвалах угольной промышленности в Кузбассе. Куприянов А.Н., Уфимцев В.И., 
Манаков Ю.А., Стрельникова Т.О., Куприянов О.А. ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, ФИЦ УУХ СО 
РАН; [под общ. ред. Ю.А. Манакова]. – Кемерово: КРЭОО «Ирбис», 2017. – 28 с.  

Экологическое образование и воспитание является важнейшей задачей ботанических садов. 
Многие ботанические сады являются (Тверской ботанический сад) являются лидерами этого направ-
ления.

При огромном многообразии форм работы ботанических садов в этом направлении хочу оста-
новиться на региональных проблемах экологического образования и воспитания.

Главная задача: формирование мировоззрение экологически грамотного человека
Основной принцип: невозможно охранять то, что не растет возле «дома», нельзя охранять то, 

что не любишь, нельзя любить то, что не знаешь. В основе экологического воспитания должны 
лежать конкретные знания о видовом составе региональной природной флоры

Каждый ботанический сад обязан иметь участок растений местной флоры, чтоб в концентри-
рованной форме давать представления о богатстве местной флоры.

Необходимо работать над региональными определителями пособиями по ботанике и экологии 
растений местной флоры.

Для справки Кузбасский ботанический сад является составителем районных Красных книг 
Кемеровской области: Беловский р-н (2007), Чебулинский р-н (2-16); Новокузнецкий р-н (2019), 
Таштагольский р-н (2005, 2014); разработан метод эколого-краеведческого образова ния и воспи-
тания

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ РОССИИ

1. Добиваться у Правительства России признание роли ботанических садов в решении страте-
гических направлений по экологической и продовольственной безопасности России.

2. Укрепление материально-технической базы ботанических садов по комплексному изучению 
интродуцентов от изучения химического состава до разработки агротехнического регламента.

3. Проводить координацию деятельности ботанических садов в сохранении флористического 
разнообразия ex situ.

Куприянов Андрей Николаевич
доктор биологических наук

Кузбасский ботанический сад Исследовательского
Центра Угля и Углехимии СО РАН

Проблемы пополнения коллекции тюльпанов
Главного ботанического сада им. Н.В.Цицина РАН

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

По итогам 2018 года коллекция тюльпанов Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН 
насчитывает 335 сортов и 16 культиваров природных видов. Сорта, полученные от отбора и гибри-
дизации с природными видами  (Фостера, Грейга, Кауфмана и других видов) составляют 29% от 
общего числа.  Доля сортов садовой группы Триумф составляет  - 16% , Дарвиновых гибридов – 
15% , Простых поздних – 13,3%, доля сортов с махровым цветком составляет 8,1% от общего числа 
сортов коллекции. 

DOI: 10.25791/cbgcis.12(35).965
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Цветение коллекции тюльпанов ГБС РАН
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Основным источником информации о зарегистрированных сортах тюльпанов является «Клас-
сифицен Лист» (Classifi ed List and International Register of  Tulip Names - KAVB). Королевская 
генеральная ассоциация по выращиванию цветочных луковиц (Koninkljke Algemeene Vereeniging 
voor Bloembollencultuur – KAVB), действующая на региональном, национальном и международ-
ном уровне,  основана 1860 году. Ассоциация объединяет  компании из Нидерландов и зарубеж-
ных производителей, занимающихся разведением, торговлей и выращиванием и коллекционирова-
нием  цветочных луковиц.  Важнейшим направлением  деятельности KAVB пропаганда новых зна-
ний в отрасли, создание базы данных зарегистрированных сортов, предоставление сада испыта-
ний для новинок селекции. Для регистрации нового сорта подаётся заявка в международный орган 
(ICRA)  с указанием данных о родительских растениях, желаемое наименование, данные о селекци-
онере, описание растения и цвет, согласно цветовым эталонам, разработанным  Английским Коро-
левским Обществом Садоводов (R.H.S Colour Chart).  К сожалению, Ассоциация приняла решение 
больше не издавать печатных  каталогов и полностью перейти к электронной базе данных. В общем 
доступе имеется электронный каталог, база данных по декоративным растениям, который  содер-
жит обзор зарегистрированных сортов и ботанических видов. Указано название сорта и принадлеж-
ность его к конкретной садовой группе или виду, указана фирма  оригинатор (регистрант)  и дата 
регистрации (самая ранняя с 1620 года), без даты регистрации или оригинатора для старинных исто-
рических сортов. Для членов Ассоциации имеется расширенная база данных с полным описанием 
сортов и фотографиями. На нашу отправленную анкету - заявку  от Сада в отдел регистрации ответ 
не получен.

До 2019 года всего зарегистрировано 6 450 сортов тюльпанов, больше всего в группе Триумф -  
44,2%, на втором месте по численности Простые поздние тюльпаны – 11.1% , с махровым цветком – 
13.4%  (махровые ранние – 7,5%, мах поздние – 5.9%), сорта от природных видов – 9.7%, 3.6% - доля 
сортов садовой группы Дарвиновы гибриды.  В Classifi ed List упоминается 146 видовых названий, с 
годом описания, автором и ареалом обитания в природе.  Но Ассоциация понимает проблему описа-
ния одного вида разными авторами и с разным видовым названием (С.L. раздел Taxonomic treatment) 
и планирует провести работу по уточнению видовой принадлежности тюльпанов. 

Количество зарегистрированных сортов очень велико, многие сорта похожи по окраске, что 
затрудняет их идентификацию. Без полного описания сорта тюльпана нельзя  быть уверенным, что 
полученные новые образцы для пополнения коллекции соответствуют  сорту. То, что важно для 
селекционера и коллекционера, абсолютно не волнует фирмы,  занимающиеся только их сортиров-
кой, фасовкой и продажей. Отечественные фирмы посредники по реализации луковиц тюльпанов в 
коммерческих интересах  могут  заменить название сорта, с труднопроизносимой английской транс-
крипцией,  на благозвучное и понятное для  потребителя. Так Корпорация «Русский Огород» (Н.К.) 
название сорта ‘Akebono’ из группы Махровые поздние переименовала в «Жёлтую Розу» и про-
писала в садовой группе Дарвиновы гибриды. Заявки на посадочный материал фирмы принимают 
задолго до поставки,  по итогам аукциона вместо заявленного и оплаченного сорта можно легко 
получить другой похожий (с точки зрения поставщика). Для городского озеленения, при посадке  в 
садах и парках, вдоль дорог и магистралей не так важен сорт, главное чтобы посадочный материал 
был  чистосортным и однородным. Название сорта на фирменном ящике или  на пакете с фотогра-
фией не гарантируют получение заявленного сорта. Так купленные в сетевом магазине,  по продаже 
посадочного материала, луковицы тюльпана под названием «Чёрный Кофе»  (Cafe Noir), группа 
Триумф, растения не имели при цветении тёмно-коричневого (почти чёрного) цвета лепестков. Сорт 
оказался очень интересным, но определить его название практически невозможно.   Тот же «чёрный 
кофе» полученный из Аптекарского Огорода (бот сад МГУ), в момент поступления  посадочного 
материала для посадки в фирменных ящиках, оказался лиловым  с лилиевидным цветком. 

Популярная молекулярно-генетическая идентификация сортов для тюльпанов не всегда помо-
гает. Луковицы тюльпанов  являются   вегетативно размножаемыми  клонами, а некоторые сорта 
получены в результате почковых мутаций -  спортовыми отклонениями. В 2018 году был собран  рас-
тительный материал сортов: Apeldoorn и Golden Apeldoorn (Дарвиновы Гибриды), Fringed Apeldoorn, 
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Chrystal Beauty и Fringed Elegans (Бахромчатые тюльпаны), все с ярко выраженными декоративными 
особенностями. Для  изучения генетической изменчивости и степени родства проведено исследова-
ние ISSR фрагментов ДНК. Для постановки ПЦР использовали 8  праймеров: М1, М2, М4, М7, М9, 
М11, М12, М13,  ubc 855. Установлено, что сорта  Golden Apeldoorn, Fringed Apeldoorn и Chrystal 
Beauty, полученные  как результат вегетативной почковой мутации от  исходного сорта Apeldoorn, 
имеют полностью идентичный  набор ISSR-фрагментов.

Возможно, со временем Ассоциация производителей луковичных разработает электронный 
определитель сортов по трём фотографиям (наружной, внутренней и дна) и окраске  по цветовым 
картам, что облегчит идентификацию сортов.

Хорошими источниками для пополнения коллекции тюльпанов могут быть городские посадки 
тюльпанов  в парках, садах и скверах. Желание поразить  экстравагантными новинками, озелени-
тели городов выписывает оригинальные сорта тюльпанов. Проводя весной обход и объезд парадных 
мест города, любительскую фотосъёмку, можно  мониторить их на предмет интересных новинок, 
также заранее  наладить контакты с «полезными» и ответственными людьми городского озеленения.

В конце цветения в Аптекарском Огороде (бот сад МГУ) тюльпаны сразу выкапывают и заме-
няют другими декоративными растениями. Луковицы сортовых тюльпанов объединяют  в смесь и 
высаживают на следующий год под деревьями, где они  медленно деградирую. Из крупных элитных 
луковиц на следующий год способно к цветению только 30 – максимум 50% луковиц, материнская 
луковица дробится на разнокачественные замещающие луковички. Эта работа по выкопке, чистке, 
сушке,  хранению разнокалиберных луковиц - дополнительные затраты, поэтому сотрудники сада 
с удовольствием готовы поделиться  гнездами тюльпанов с ГБС. За это им большое спасибо! Тем 
более, эти луковицы не «котята в мешке» а проверенные сортовые новинки. Только нужно гнездо 
сразу не разрушать,  подсушить, до тех пор, пока  луковицы не обособятся.  Можно сотрудничать 
с организациями городского озеленения, они  тоже рано выкапывают тюльпаны, заменяя другими 
цветущими растениями, и рады будут поделиться.  Многие парки Москвы: Парк Горького, Соколь-
ники заранее объявляют о раздаче тюльпанов после цветения в добрые руки.  Мелкие луковицы за 
1-2 года подрастут и зацветут, это сортовой материал ценный биологический ресурс, в него заложен 
многолетний труд многих людей. Не менее 30 лет требуется сорту от гибридных сеянцев до цвете-
ния, сортоиспытания и промышленного размножения. Для проведения достоверных научных опы-
тов  необходимо большое количество однородного посадочного материала, финансирование таких 
закупок  проблематично. Ботанические сады не должны отказываться от этого ресурса для экспе-
риментальной работы и пополнения коллекций тюльпанов, многие сорта уникальны и  являются 
достижением  мировой селекции. 

Список литературы

1. Данилина Н.Н. Сортовые особенности вегетативного размножения тюльпанов коллекции ГБС 
РАН. Бюллетень Главного Ботанического сада 1/2018 (выпуск 264) с. 19-26. 

2. Сайт kavb.nl (Koninkljke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur- KAVB) раздел базы 
данных – зарегистрированные сорта -  данные по декоративным растениям – искать в – декоратив-
ные растения.

Данилина Нина Николаевна
Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН, г. Москва



44

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

Богатая и разнообразная флора Туркменистана в настоящее время насчитывает около 3000 
видов высших цветковых растений. Эта флора распространена в 3 крупных физико-географических 
районах Туркменистана: горы, пустыня и речные долины. Она включает различные экобиоморфы 
растений: деревья, кустарники, кустарнички, полукустарники, полукустарнички, многолетние и 
однолетние травы – коротко – и длительно-вегетирующие. 

Экологические условия Ботанического сада характеризуются следующими факторами: почвы 
– светлозёмы, незасолённые, легкосуглинистые, на глубине 20см лежат щебнисто-галечниковые 
породы, грунтовые воды находятся на глубине 18-20м, более или менее минерализованные. Количе-
ство осадков за год в среднем 228мм, наибольшее количество их выпадает в марте (43мм), наимень-
шее – в сентябре (2мм). Среднегодовая температура воздуха около +16°С, наиболее теплый месяц 
(июль) – около +30°С, наиболее холодный (январь) - +8°С. Абсолютный максимум температуры воз-
духа +48°С, абсолютный минимум- 25,8°С. 

При написании настоящей работы в основном использованы материалы, собранные в природе 
и в культуре (Ботанический сад) за последние 10 лет (2006-2016гг.).Ботанические семейства, роды 
даны по системе А.Энглера, В.В.Никитина, А.М.Гельдиханова (1988).

В работе рассматриваются представители некоторых семейств местной флоры интродуциро-
ванных в Ботаническом саду АН Туркменистана.

Cемейство Ephedraceae L. – хвойниковые, Род Ephedra L. – хвойник
В Туркменистане из этого рода произрастают 10 видов. В Ботаническом саду возделывается 

3 вида: Ephedra strobilacea, E.equisetina, E.intermedia. Ephedra strobilacea Bunge –хвойник шиш-
коносный в Туркменистане дико встречается в песчаной пустыне, на грядово-бугристых песках 
и опесчаненных такырах; местами часто – Каракумы, Прикаспийские пустыни, пески Сундукли. 
Общее распространение – Персия. 

Биоэкологические особенности хвойника в природе изучены Г.М.Мухаммедовым (1972). В 
природе в зарослях он встречается в виде порослевой и штамбовой формы. Кустарник, сильно - вет-
вистый, высотой до 2м (в природе), вечнозеленый, безлистный.

В культуре (Ботанический сад) хвойник имеет высоту 
110см, диаметр кроны 122х117см, годичные побеги зеле-
ные длиной 28-62см. Здесь хвойник шишконосный не 
может достичь такого роста и развития как в природе, 
надо полагать из-за экологических условий. Соцветие рас-
положено на однолетних ветках, очередно через каждые
10-15см. 

Хвойник – одно из наиболее долговечных растений 
Каракумов, продолжительность жизни около 50-70 лет, а 
некоторые растения, особенно штамбовые особи – до 100 
лет (Мухаммедов, 1972). В Центральных Каракумах хвойник 
приурочен к полосе солончаков, он участвует в сложении 
ряда растительных ассоциаций, выступает эдификатором 

Интродукция дикорастущих видов растений
в ботаническом саду академии наук Туркменистана
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(вид - доминант) и соэдификатором. При этом численность его достигает 370 особей на 1 га (Мухам-
медов, 1979).

В Ботаническом саду возделывается второй вид из рода Ephedra L. – Ephedra equisetina Bunge 
–хвойник хвощевой. Кустарник, высотой в природе 70-150см. В Туркменистане дико произрастает 
в нижних и верхних поясах гор, на мелкозёмистых, суглинистых и каменистых склонах, местами 
часто, куртинами – Большой Балхан, Юго-Западный Копетдаг, Центральный Копетдаг (Никитин, 
Гельдиханов, 1988). Общее распространение: горы Средней Азии и Западный Китай, Западная Азия 
и в Средиземноморье.

Вечнозеленый кустарник, представитель нагорноксерофильной растительности с толстым 
серым стволиком, очень сильно - ветвистый, с многочисленными годичными побегами. Ветки жёст-
кие, крепкие, тонкие, простые, зеленые, гладкие, прямые. Зрелые соцветия продолговато – шаровид-
ные с мясистыми прицветниками, красные или оранжево-желтые.

В Ботаническом саду (в культуре) сохраняются почти все биоморфологические признаки 
Ephedra equisetina – зеленые, сизые круглый год. Высота стебля выше, чем в природе – 160-180см, 
диаметр кроны 225 х 210см, т.е. очень раскидистый, годичный прирост побега в пределах 18-32см, 
зеленые. Произрастает в культуре на горном экологическом участке, где почва суглинистая. Цвете-
ние начинается в июне – в первой половине августа.

Также имеет важное хозяйственное значение как лекарственное и кормовое. Как вечнозеленый 
кустарник очень декоративен. Можно использовать при создании бордюров, при оформлении каме-
нистых склонов.

Сем. Poaceae Barnhart (Gramineae Juss.) – злаки
В этом семействе рассматриваются следующие виды: Melica persica, Arundo donax. Melica 

persica Kunth – перловник персидский. Многолетняя корневищная трава. Посадочный материал 
был привезен из предгорья Центрального Копетдага, по дороге Арчман-Нохур, в 1-й декаде апреля 
2012г. Посажена её дерновина-корневище на горном экологическом участке Ботанического сада. В 
год посадки в культуре началась её вегетация. В 2013г начало массового отрастания в 1-й декаде 
марта, тонкие, прямые стебли к концу лета имели длину 100-120см (1.09.2013). От прямых много-

численных стеблей отходят в разные стороны многие очеред-
ные линейные листья, заостренные, длиной 23-48см, шири-
ной до 3мм. Метелка колосовидная, цилиндрическая с корот-
кими веточками, длина метелки 10-11,5см. Колоски белова-
тые, очередные, длиной 1,5-2см (данные о перловнике в куль-
туре приводятся впервые).

В культуре перловник очень декоративен, красив и изя-
щен, однако полевой всхожести нет совсем, то же самое в 
отношении лабораторной всхожести. Поэтому это растение 
следует размножать исключительно вегетативным методом 
– разделением корневищ-дернин на части. После посадки в 

течение 2-3 лет становится высокорослым и красивым. Поэ-
тому перловник может украсить улицы, парки, жилые квар-

талы города. В культуре длина стебля достигает до 145-160см, в природе 30-70см (Никитин, Гельди-
ханов, 1988). Кроме того, он имеет лекарственное и кормовое значение.

Arundo donax L. – aрундо тросниковидный. Многолетняя корневищная трава. Растет в Сре-
диземноморской области (Флора ТССР, 1932). 

В Туркменистане встречается большими зарослями в поймах рек, вдоль арыков и во влаж-
ных местообитаниях. Особенно много этого камыша по реке Сумбарской долины, где повсеместно 
используется при строительстве домов, в качестве потолочного материала, а также для стенки чабан-
ских юрт. Монотипный род.

Melica persica – перловник
персидский
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В Ботаническом саду выращивается с 1937г. В при-
роде это корневищный злак, высотой 3-6м, а в культуре 
5-7,5м.  Стебли камыша прямостоячие, высокие, крепкие 
до 2см в диаметре. Сизо-зеленые листья крупные, очеред-
ные, гладкие, длинно-ланцетные, длиной 70-83см, шириной 
до 5,5см. Метелка густая до 60-70см длиной, очень краси-
вая от серебристо-серой до буровато-фиолетовой окраски 
(Ищенко и др.,1972). Корневище толстые, ползучие. В куль-
туре начало вегетации отмечается в конце марта, конец - в 
начале декабря. Размножается только вегетативным путем 

(делением корневищ). В природе (почти повсеместно) и в 
культуре каждый год стебли камыша срезаются до корневой 

шейки (III-IV– квартал) и используются для хозяйственных нужд. Имеет декоративное, кормовое, 
лекарственное значение, кроме того находит применение в качестве строительного материала. Осо-
бенно красиво во время цветения. Метёлка камыша хороша и для зимнего букета.

Сем. Liliaceae Juss. – лилейные. Род Eremurus Bieb. – эремурус
В этом роде в Туркменистане дико произрастает 15 

видов. Ареал рода: Афганистан, Монголия, Иран, Средняя 
Азия. Eremurus regelii Vved. – эремурус Регеля – много-
летняя трава, эфемероидного цикла развития. Произрас-
тает на щебнисто-мелкоземистых и каменистых склонах 
гор: Кугитанг, Центральный Копетдаг. Вне Туркменистана 
встречается в Тянь-Шане и Памиро-Алае. 

Посадочный материал эремуруса Регеля был собран 
в Центральном Копетдаге в 2000г. и посажен в Ботаниче-
ском саду. В Ашхабаде первые 2-3 листочка появляются в 
начале марта, после них в середине этих листьев появля-

ется стебель – стрелка. Стебель в культуре достигает высоты 
80-150см (в природе 60-130см), толщиной 1-2см, голый, 

буровато-зеленый, одиночный, прямостоячий. От корневой шейки вырастают многочисленные 
листья (в количестве 14-18шт.), направленные вверх, цельнокрайние, конец заостренный, сизовато-
зеленые, длиной 40-50см, шириной 2-3см, голые, широкоовальные. Кисть плотная, цилиндрическая, 
начинается с высоты 30-40см по стеблю, длина кисти 50-60см. 

Цветки беловато-розовые. Цветет в апреле-мае. Очень красивые цветы. В культуре (Ашха-
бад) листья начинают отрастать в конце февраля - начале марта, вегетируют весной и в начале лета 
(июнь). Как все виды эремурусов с наступлением жаркого лета, наступает фаза плодоношения и 

отмирает вся надземная часть. Эремурус Регеля имеет важ-
ное народнохозяйственное значение как декоративное при 
озеленении населенных пунктов, кормовое, лекарственное, 
пищевое и техническое. Очень красивое и изящное рас-
тение.

Род Fritillaria raddeana Regel – рябчик Радде Мно-
голетняя трава, встречается в Юго-Западном Копетдаге на 
мелкоземисто-щебнистых и каменистых склонах, под ска-
лами среди древесно-кустарниковой растительности, Вос-
точном Копетдаге – Шамли, Арваз (верхний пояс). Общее 
распространение – эндемик Юго-Западного Копетдага 
(Флора ТССР, 1932).

Melica persica – перловник
персидский

Eremurus regelii – эремурус
Регеля

Fritillaria raddeana – рябчик Радде
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В Туркменистане род Fritillaria вклю-
чает всего 2 вида: Fritillaria raddeana, 
F.olgae. Первый как эндемик, сокращаю-
щийся в численности вид, включен в Крас-
ную книгу Туркменистана и Междуна-
родный список растений (МСОП). Расте-
ние очень красивое. В начале ХХ века его 
стали выращивать в Петербургском ботани-
ческом саду, а также в ботанических садах 
Германии и Голландии. С 1930 года рябчик 
Радде стали культивировать в Центральном 
ботаническом саду АН ТССР. В настоящее 
время его можно видеть во многих ботани-
ческих садах стран СНГ (Артамонов, 1989).

В ботаническом саду посадку рябчика 
производили в октябре 2008г.При интродукции ритм развития рябчика практически не меняется по 
сравнению с природными популяциями. Листья сидячие, очередные, глянцевые, светло-зеленые, 
супротивные, нижние более крупные длиной 17-18см, шириной 5-7см. Количество их на одном сте-
бле 25-32шт. Высокая облиственность отмечается в средней части стебля, причем длина их к верху 
уменьшается. Высота стебля в культуре 60-70см.

Наши многолетние данные показывают, что в природных условиях длина стебля рябчика Радде 
достигает до 100-120см, так что здесь он вегетирует прекрасно, чем при интродукции. Как видно, 
природные экологические условия сильно влияют на рост и развитие рябчика Радде. Цветки бледно-
жёлтые, ширококолокольчатые, собранные в верхушечные многоцветковые кистевидные соцветия. 
Число цветков на каждом стебле 3-7. Одно растение цветет 15-20 дней. Плод шестигранная многосе-
мянная коробочка. На 1 стебле в среднем по 5-6 коробочек. Созревание семян – апрель-май. Размно-
жается семенами и вегетативно. Посев семян проводить в сентябре-октябре (Ищенко, 1972). Сеянцы 
растут медленно, зацветает на 7-й год. Поэтому рябчик Радде обычно размножают луковицами. В 
этом случае цветение наблюдается в первый год. Вес одной клубнелуковицы рябчика Радде в преде-
лах от 56,4г. до 270,5г. Размер одной клубнелуковицы от 3,2см до 5,5см в диаметре. 

При интродукции вегетативное размножение растения путем деления клубнелуковицы на 2-4 
части дает положительные результаты. 

В не далеком прошлом (в 40-е и 50-е годы ХХ столетия) клубнелуковицы рябчика Радде интен-
сивно использовались в пищу и частично в настоящее время, поэтому её ресурсы значительно сокра-
щаются.

Allium rubellum Bieb – лук красненький. Встречается 
от предгорной равнины до верхнего пояса гор, на мелкозёми-
сто – и мелкозёмисто-щебнистой почве, часто – Кюрендаг, Юго-
Западный и Центральный Копетдаг, Прикаспийские пустыни. 
Этот вид вне Туркменистана распространен в Западном Тянь-
Шане, Памиро-Алае, Западном Гималае, Афганистане, Иране, 
Кавказе. 

Многолетнее травянистое растение с яйцевидной лукови-
цей, толщиной 1,5-2см, одетая бурыми сетчато-волокнистыми 
оболочками. Посадочный материал – растения вместе с лукови-
цей, выкопанные из естественного местообитания, для интро-
дукции был собран в предгорьях Центрального Копетдага 
(высота 500-700м. над ур.м.) и посажен в Ботаническом саду в 
апреле 2009г.Вегетация началась во 2-й декаде марта следующего 

Клубнелуковицы Fritillaria raddeana – рябчик 
Радде

Allium rubellum – лук
красненький
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года (2010г.) с появлением нескольких прикорневых листьев (рис.19). Бутоны появились с 3-й 
декады марта по 1-ю декаду апреля. Цветение – во 2-й декаде апреля, плодообразование – в мае-
июне. Листья линейные или линейно-ланцетные, несколько вздутые, часто согнутые вниз. Как дру-
гие виды этого семейства, размножаются вегетативно и семенами. Стебель при основании покры-
тый влагалищем шириной 1-3мм, шероховатый или гладкий. Листья многочисленные, имеют дуд-
чатую полуцилиндрическую форму, растут в почве, достигая значительной длины (60см и более), 
но на 15-20см короче цветоножки, которая заканчивается многоцветковым пучковатым зонтиком, 
бледно-розоватого цвета. Зонтик многоцветковый пучковатый или пучковато-полушаровидный, 
реже почти шаровидный.

Лук красненький очень декоративный вид, можно сажать в населенных пунктах, садах. Имеет 
лекарственное и пищевое значение.

Сем. Polygonaceae Juss. –гречишные. Род Rheum L. – ревень
В Туркменистане в этом роду произрастает 4 вида: Rheum turkestanicum, Rh.cordatum, 

Rh.macrocarpum, Rh.maximowiczii, в коллекции Ботанического сада произрастает Rheum 
turkestanicum. Rheum turkestanicum Janisch. – ревень туркестанский. В Туркменистане встре-
чается от равнин до нижнего пояса гор, по склонам и долинам на мелкоземисто-щебнистой почве, 
в песчаной и глинистой пустынях – Большой Балхан, Кюрендаг,по всему Копетдагу, Бадхыз, Кара-
кумы, Прикаспийские пустыни. Общее распространение – Узбекистан (Флора ТССР,1937).

Многолетнее травянистое растение, эфемероидного цикла развития. Главный вертикаль-
ный корень мощный длиной 0,6-0,8м, шириной 4-5см имеет боковые корни. Посадочный материал 
ревеня туркестанского – корни (4шт) был привезен из южной части Центральных Каракумов по 
дороге Ашхабад-Дашогуз, в конце февраля 2008г. и корни были высажены на пустынном (песчаном) 
экологическом участке Ботанического сада. В культуре начало вегетации отмечено в конце февраля 
следующего года. В начале появились 2 бордово-красных сморщенных прикорневых листочка – раз-
мером 18х15см и 10х9см, распластанных на поверхности закрепленного песка. 

На снимке листья на 8-й день отрастания 26.02.2009г. Прикорневые листья с крупной округло-
почковидной пластинкой – 4шт., один из них маленький, размером 15х20см, длина черешка 12см, 
диаметр 0,7-0,8см. Остальные 3 крупные листья размером 48-45см, длина черешка 15-20см, его диа-
метр 1,0-1,5см, также распластанные по земле. От корневой шейки идут вверх 2 стрелки, длиной 
25-30см с многочисленными цветоножками длиной 5-6см. Начало цветения во 2-й половине апреля 
и продолжается до конца месяца. Цветки белые с 6 продолговато-овальных долях, наружные. Доли 
околоцветника 4-5мм длины, внутренние – 2-3мм длины. Стебель высокий до 55-60см, прямой. 
Почки возобновления находятся на глубине 40-50см у корневых клубне-утолщений, у главного и 

Отрастание Rheum turkestanicum –ревень туркестанский
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боковых корней. Корень длинный, разветвленный на 2-3корня, расположенный на глубине 40-50см. 
Размножается вегетативно – делением корней и семенами. 

Изучение биологии ревеня в Ашхабаде показывает, что он декоративное, кормовое, лекар-
ственное и пищевое растение. Вегетация заканчивается во 2-й половине мая, после чего отми-
рает. На следующий год жизненный цикл ревеня начинается заново.Таким образом, нами выше 
были рассмотрены лишь некоторые виды растений Туркменской флоры. Все изученные виды 
в культуре входят в состав растительного разнообразия Туркменистана и являются неотъемле-
мой частью следующих групп дикорастущих полезных растений – лекарственных, эфиромаслич-
ных, пищевых, красильных, технических, кормовых и других, каждый из которых включает сотни
видов.
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Богатая и разнообразная флора Туркменистана в настоящее время насчитывает около 3000 
видов высших цветковых растений, многие представители которых широко используются в различ-
ных отраслях народного хозяйства: пищевой, лекарственной, эфиромасличной, технической, кормо-
вой и т.д.

Среди дикорастущих полезных растений особо выделяются пищевые, из которых заслуживает 
всеобщего внимания фисташка настоящая  – пищевое, лекарственное, техническое, кормовое, фито-
мелиоративное и т.д.

Глубокоуважаемый Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в книге «Лекар-
ственные растения Туркменистана» [1] подробно рассматривает лекарственное значение фисташки 
настоящей (Pistacia vera), эколого-биологические особенности, распространение, природные 
ресурсы и использование ее в лекарственных целях.

Род Pistacia – фисташка включает около 20 видов из семейства анакардиевых – Anacardiaceae, 
имеет обширный, но прерывистый ареал, охватывающий Мексику, Средиземноморье, Переднюю, 
Среднюю и Восточную Азию. Виды фисташки сосредоточены в основном в 5 более или менее изо-

Интродукция фисташки настоящей (Pistacia vera L.)
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лированных областях: Мексиканской, Средиземноморской, Ирано-Туранской, Китайско-Японской и 
Северо-Восточной-Африканской.

Фисташка настоящая или благородная,  из Южной Европы, описана в 1753 году по культур-
ным растениям К.Линнеем и под этим названием известна в литературе.

В Туркменистане из рода Pistacia произрастают 2 вида: Pistacia vera –фисташка настоящая; 
Pistacia badhysi – фисташка бадхызская. В Ботаническом саду возделывается один из этих видов 
Pistacia vera – фисташка настоящая.

Одним из первых фисташников саванны Бадхыза обследовал И.А.Линчевский [7], который не 
только описал растительность, но дал количество видов растений по сезонам года. Позже К.П.Попов 
[8], изучал фисташники Средней Азии, в том числе и в Бадхызе.

В.И. Запрягаева [5] много сделала по изучению биологии фисташки настоящей в Таджики-
стане. На Памиро-Алае фисташка настоящая – дерево высотой до 6–7м, иногда 10м. Редко бывает 
одноствольным, чаще оно многоствольное и кустообразное. Листья сложные, 3–5–листочковые, 
кожистые и плотные. 

Современные насаждения фисташки на территории бывшего СССР и в других странах по 
утверждению многих исследователей, являются лишь остатками некогда широко распространен-
ных ее зарослей. В течение длительного периода фисташка истреблялась для топлива. 

В природных условиях Копетдага фисташники распространены в основном в низких и высо-
ких предгорьях, образуя десятки фитоценозов на высоте 1000–1200м над ур.м. Фитоценозы фисташ-
никовой формации рассмотрены в наших предыдущих работах [Атаев, 2; 3].

Биоэкологические особенности некоторых природных сообществ фисташки рассматрива-
ются для предгорий Копетдага, где главным эдификатором выступает фисташка настоящая, как важ-
ное орехоплодное дерево. Ассоциация Pistаcia vera – Artemisia turcomanica – Elytrigia repens + Poa 
bulbosa + Carex pachystylis (осоково – мятликово – пырейно – полынно – фисташниковая ass.). Этот 
фисташник резко выделяется в предгорных экосистемах Копетдага по своей физиономичности. 

В растительном покрове, прежде всего, хорошо выражено ярусное строение фисташника: 
- 1 (верхний) ярус – высотой 2–3м, образуют главным образом, эдификатор сообщество 

фисташка и вишня мелкоплодная (Cerasus microcarpa); 
- 2-й ярус кустарничково-крупнотравный высотой 100–200см: Amygdalus turcomanica, 

Zygophyllum atriplicoides, Hymenocrater bituminosus (миндаль туркменский, парнолистник лебедо-
вый, перовския благовонная), Crambe kotshyana, Avena barbata, Allium giganteum, Hordeum bulbosum; 

- 3-й ярус 50–100см высоты – полукустарнички: полынь туркменская, культемия персидская 
(Artemisia turcomanica, Hulthemia persica). 

- 4-й ярус до высоты 50см – многолетние и однолетние травы: Achillea bibersteinii, Centaurea 
squarrosa, Phlomis cancellata, Poa bulbosa, Strigosella africana, Eremopyrum orientalе, Anisаntha tectorum 
(тысячелистник Биберштейна, василек растопыренный, зопник решетчатый, мятлик луковичный, 
стригозелла африканская, мортук восточный, костер кровельный и др.).

Для фисташников предгорий Копетдага характерно сильное варьирование  густоты про-
израстания, то отдельными особями, то куртинами, плотность ее на 100м² составляет часто 2–4 
куста, местами еще меньше. Видовой состав фисташника, по нашим данным, насчитывает более 
60 видов, из которых кустарников и полукустарников 7, кроме вышеназванных – содоминантов: 
Cerasus microcarpa, Ephedra intermedia, Rubia fl orida (вишня мелкоплодная, хвойник промежуточ-
ный, марена цветущая). Проективное покрытие названных видов составляет 25–30%,  травянистые 
синузии (многолетние и однолетние виды) имеют покрытие 30– 40%. Общее проективное покрытие 
растительной ассоциации 70–80%, местами до 90–100%. Растительный покров в целом равномер-
ный, местами густой, по крутым размытым склонам, где лежат выходы коренных пород, он изрежен.

Небольшие площади занимают растения, приуроченные к конкретным экологическим нишам, 
пологим склонам, где почвогрунт более засоленный: Glaucium elegans, Atriplex aucheri, Amberboa 
amberboi (мачок изящный, лебеда Ошэ, амбербоа обыкновенная). По развитии здесь особенно отли-
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чается амбербоа – массовое цветение (ярко-желтый цветок с приятным запахом), высотой 60–80см 
(1-я декада мая).

На мелкоземистых почвах, задернованных часто встречаются Poa bulbosa, Allium umbilicatum, 
Onobrychis puchella, Delphinium semibarbatum (мятлик луковичный, лук пучковый, эспарцет краси-
вый, живокость полубородатая и др.)

Экологические условия местопроизрастания фисташников неоднородная  – местами развита 
почва – пестроцветная толща, иногда щебнисто-галечниковая порода.

В предгорьях Копетдага по фитоценологии и хозяйственной значимости особо выделяется 
осоково – мятликово – пырейно – полынно – миндалево – фисташниковая ассоциация (Pistacia vera, 
Amygdalus turcomanica, Artemisia turcomanica, Elytrigia intermedia, Poa bulbosa, Carex pachystylis). 
Сочетание двух орехоплодных эдификатора – фисташки настоящей и соэдификатора – миндаля тур-
кменского придает этой ассоциации особое хозяйственное значение.

Основу травостоя образуют в нижнем ярусе эфемероиды – содоминанты: Poa bulbosa, Carex 
pachystylis. Наряду с ними значительное участие в составе травостоя принимают Festuca valessiaca, 
Stipa hohenackerana, Convolvulus korolkovii, Gentiana olivieri, Verbascum songaricum,  Aegilops 
triuncialis, Avena barbata, а также другие многолетники и однолетники. Из кустарниковых форм в 
низких предгорьях не редко можно встретить Artemisia turcomanica – 47–32см, Perovskia abrotanoides 
высотой 42–25см, здесь они растут единичными экземплярами.

В составе растительной ассоциации насчитывается 55 видов, где наряду вышеназванными 
видами достаточно заметную роль в травостое играют разнотравье: Achillea kermanica, Eremostachys 
labiosiformis, Phlomis cancella Ferula microloba, Lappula barbata, Euphorbia kopetdagi и др. представи-
тели нагорноксерофильной растительности. Развита здесь часто Helianthemum salicifolium – солн-
цецвет иволистный, высотой 45–30см, обилие Sp¹ (сем.  Cistaceae  – ладанниковые). Общее проек-
тивное покрытие этой ассоциации в пределах 70–80% (местами до 90–100%). По элементам сред-
негорного рельефа – на пологих склонах обилие разнотравье увеличивается и образует выражен-
ную микрогруппировку из Avena barbata, Cousinia oxiana, Qypsophila bicolor, Ferula turcomanica и др.

По каменисто-щебнистым склонам с участием мелкозёма развита другая микрогруппировка из 
Amygdalus turcomanica, Ferula turcomanica, Poa bulbosa и разнотравье на площади 200–300м².

Третья микрогруппировка приурочена к полого-волнистой равнине, где развита почва, видо-
вой состав её заметно отличается от выше рассмотренных. Господствующими видами здесь явля-
ются: Artemisia turcomanica, Elytrigia intermedia, Poa bulbosa, Stipa hohenackerana, Festuca valessiaca 
и др.

Основные три ценозообразующие виды в среднегорьях Копетдага растут не равномерно, то 
единично, то группами, плотность их на 100м² составляют 3–4 экземпляра (фисташка настоящая), 
2–3 экз.(миндаль туркменский) и 70– 75экз. (полынь туркменская). Растительный покров в целом 
равномерный, местами даже густой, главным образом за счет синузии многолетних и однолетних 
трав.

Экологические условия местопроизрастания фисташки характеризуются более или менее раз-
витым почвенным покровом, мелкоземистым, суглинистым, местами щебнисто=галечниковым. В 
Туркменистане фисташка настоящая – это дерево высотой 5–7(10)м (чаще многоствольное) или 
кустарник, обычно с густой полушаровидной кроной.

Рассмотрим еще одну природную ассоциацию из Центрального Копетдага – Pistacia vera–
Salsola dendroides+Artemisia turcomanica–Poa bulbosa – разнотравье (разнотравье, мятлик лукович-
ный, полынь туркменская, солянка древовидная, фисташка настоящая).

Эдификатор сообщество – фисташка настоящая, многоствольный и кустообразный кустарник, 
типичный представитель шибляковой растительности  [6]. Биологические параметры ее таковы: 
высота стволов 2– 2,2м, диаметр стволов у корневой шейки 4–5 (2–3)см. Корневая шейка над 
поверхностью почвы не выражена, т.к. все стволы погружены в землю, их 8– 10шт., идут в основном 
вверх, далее на высоте 0,8–1,0м они разветвляются на несколько побегов. Диаметр кроны фисташки 
4,3х3,7м (рис.1.). 
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В видовом разнообразии фисташника здесь 
часто встречаются: Salsola aucheri, Ceratoides 
papposa, Noaea mucronata, Alhagi persarum и др. 
Все они являются представителями галафильной 
флоры. В качестве соэдификаторов этого фисташ-
ника выступают еще 2 вида из галофитов: Salsola 
dendroides, Artemisia turcomanica, оба вида – полу-
кустарнички.

Экологические условия места произраста-
ния галофитов в горных экосистемах Централь-
ного Копетдага обусловлены с засолением почво-
грунта, на поверхности не редко можно видеть 
выцветы солей.

Видовой состав фисташника включает 35–40 
растений. Общее проективное покрытие ассоциа-
ции – 40–50%, из этих цифр фисташка составляет 

10–20%. Количество особей фисташки на 100м² – 3–4 (местами 5 –6) экземпляров, полынь 350–370 
экземпляров. Из других сопутствующих видов отметим: Ephedra intermedia, Stipa hohenackerana, 
Elytrigia trichophora, Gladiolus atroviolaceus, Carex pachystylis, Allium rubellum, эфемеры и др.

Фисташники здесь растут в ложбинах – полосами, или же на пологих северо-западных скло-
нах – одиночными особями, расстояние друг от друга в пределах 2-4 (5-6) метров, местами кусты 
смыкаются. В обоих случаях, почва слаборазвитая, щебнисто=галечниковая, на поверхности камни. 

Для изучения вопросов интродукции фисташки настоящей посадочный материал 2–3–летний 
саженец был получен из семенной станции (Кеши) Государственного комитета Туркменистана по 
охране окружающей среды и земельным ресурсам, и пересажен на горный экологический участок 
Ботанического сада. Рассмотрим биологические особенности фисташки настоящей в культуре, в 
Ботаническом саду АН Туркменистана.

Фенологические наблюдения за динамикой фисташки показали, что первые десять лет высота 
стебля составляла не более 1,5м и в это же время появились у нее первое цветение и плодоно-
шение. Благодаря интенсивной агротехники (полив, удобрение, регулярное рыхление и прополка) 
фисташка в Ботаническом саду в настоящее время (в возрасте 25–27 лет) достигла высоту 4,5–6,2м, 

Рис.1. Центральный Копетдаг, Гаравул–
Ипай  Pistacia vera, посадка 1990-1992гг., 

конец вегетации

Рис. 2. Ботанический сад. Pistacia vera – 
фисташка настоящая, общий вид, апрель 

2017 г.

Рис. 3. Плоды фисташки настоящей 
(20.06.2017 г.)
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диаметр кроны 6,20х4,70м. Диаметр стволов у корневой шейки 10-13см (3 ствола), у 5 стволов диа-
метр – 5-7см. Всего от корневой шейки идут 8 стволов, т.е. она является многоствольным кустарни-
ком (рис.2). 

Листовые пластинки фисташки имеют разные очертания, если верхние более крупные оваль-
ные, овально-почковидные 9 х 6см, то нижние мелкие 7,5х5,7см. Цветение – в начале апреля, плод 
образование в конце мая, в начале июня – массовое (2017). Плоды собраны в гроздевидные кисти 
12-22см длины и шириной 6-12см. Плод – односемянная костянка на толстых и довольно длинной 
плодоножке, состоит из питательного белка и зародыша. Количество их в одной кисти от 7 до 26 
штук. Плоды по форме вытянутые, почковидные, длиной 2,1см, шириной 1см. В этом году (2017) в 
Ботаническом саду впервые отмечается массовое цветение и плодоношение. Созревание плодов в 
августе – сентябре (рис.3).

Биоморфологические признаки фисташки, в культуре, и в природе отличаются между собою. 
Если в природе высота ее составляет 2-2,2м, крона 4,2х3,7м, то в культуре высота – 4,5-6,2м, диа-
метр кроны 6,2х4,7м. В отношении плодообразования в природе очень слабое, то в культуре – мас-
совое (2017). Возраст в обоих случаях, почти одинаковый – посадка в начале 1990 года. Фисташка 
настоящая надо полагать, что практически это кустарник, так как не в природе, не в культуре глав-
ный ствол не выражен, как у древесных пород (чинар, абрикос, лох, груша, дагдан и др.). 

Значение фисташки для народного хозяйства огромно. Наиболее ценны у фисташки орехи, 
обладающие высокими вкусовыми качествами и получившие мировое признание. В состав орехов 
фисташки входят жиры, углеводы и целый ряд органических и минеральных веществ. В ядре ореха, 
составляющем в среднем около 40% от веса плода, содержится до 60–67% жира. По своим питатель-
ным свойствам фисташка выше грецкого ореха и миндаля. Широко применяется при изготовлении 
многих кондитерских и кулинарных изделий. Фисташки находят применение в пищевой промыш-
ленности при изготовлении тортов, мороженого и колбас. На мировом рынке орехи фисташки всегда 
оцениваются в 3–4 раза дороже, чем любые другие [4,5].

Институт Биологии и лекарственных растений АН Туркменистана 
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Парк скально-пустынных растений в Джодхпуре (Раджастан, Индия)

Шатко В.Г.
кандидат биологических наук

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

В старинном городе Джодхпуре, что раскинулся на краю пустыни Тар, под стенами величе-
ственного Мехрангарх Форта расположен парк скально-пустынных растений (Rao Jodha Desert Rock 
Park). Он был заложен совсем недавно, в 2006 году, а для посетителей открыт в 2011 году. Пустыня 
Тар – одно из самых жарких и сухих мест планеты: годовое количество солнечной радиации здесь 
сопоставимо с южными, самими жаркими районами Сахары. Осадков выпадает крайне мало – от 90 
до 200 мм в год, причем бывают годы, когда их может не быть совсем.

Парк носит имя Rao Jodha – правителя княжества Марвар и основателя Джодхпура (1459 г.). 
Памятник ему стоит неподалеку. Внешняя граница парка проходит по бывшей городской стене, а 
входом служат ворота – Сингхориа Пол (ХVI века), что символизирует историческую преемствен-
ность и олицетворяет связь прошлого и настоящего.

Rao Jodha Desert Rock Park занимает 72 гектара скалистой местности, сложенной вулканическими 
и песчаниковыми породами 700-миллионного возраста, где восстановлена пустынно-скальная расти-
тельность. Вулканические породы в основном представлены риолитами, туфом и брекчиями. Через парк 
проходит овраг (старый канал для отвода дождевой воды из более широкого водосбора на севере к озеру 
Падамсар у основания форта), где сегодня видны выходы брекчии. Также видны породы с крупными раз-
мерами кристаллов, от тонко текстурированного туфа до крупнозернистого (порфиритового) риолита.

Парк включает в себя Центр посетителей, питомник местных растений, небольшой магазин и 
кафе. По его территории проложены четыре маршрута (обозначенные на схеме желтым, зеленым, 
красным и синим цветами), длиной от 880 до 1115 м, по которые могут пройти посетители, самосто-
ятельно либо в сопровождении гида.

Вид из парка на Мехрангарх Форт

DOI: 10.25791/cbgcis.12(35).968
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Ворота Сингхориа Пол

Сapparis decidua «Пруд лотосов», Lotus Pond

Aerva javanica
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Знакомство с растениями и горными породами парка посетители начинают уже перед входом 
в парк, где на небольшой площадке перед воротами Сингхориа Пол высажены некоторые абориген-
ные пустынные растения и выставлены минералы и горные породы Rao Jodha Park. Пройдя в арку 
древних ворот на территорию Парка вы оказываетесь на следующей площадке, на которой устроен 
своеобразный ботанический сад опять же из местных растений. Здесь можно видеть Aerna javanica 
(Amaranthaceae) – один из основных ландшафтообразующих кустарников окрестностей Джодхпура 
бело-сизого от густого опушения, Сapparis decidua (Сapparaceae) – безлистный кустарник либо 
небольшое деревце, украшенное в пору цветения множеством некрупных кораллово-красных цвет-
ков, Cadaba fruticosa (Capparaceae) – небольшой изящный кустарник с мелкими листьями, белыми 
цветками и ярко окрашенными оранжевыми удлиненными плодами, Barleria prionitis var.dicantha 
(Acanthaceae) –невысокий эндемичный кустарник, распространенный в природе лишь в Марваре. 
Его украшают экзотические желто-оранжевые цветки. Сalligonum polygonoides (Polygonaceae) – 
прутьевидный безлистный кустарник, типично пустынного облика. 

Возле некоторых растений стоят своеобразные каменные «этикетки» – куски серого песчаника, на 
которых вырезаны цифры. По этим цифрам посетители могут найти названия растений и основные све-
дения о них в специальном путеводителе. Далее маршрут проходит по каньону, вырубленному в скаль-
ном грунте. Тропа приводит посетителей в понижение между скалами, занятое зарослями зизифуса, ака-
ции, а далее к небольшому водоему, заросшему лотосом и называемому «прудом лотосов». От пруда 
можно подняться на скалы, откуда открывается захватывающая панорама на Мехрангарх Форт, озеро 
Падамсар и городские кварталы Джодхпура с домами, выкрашенными в ярко-голубой цвет.

В парке насчитывается около 300 видов местных древесных растений и 70 – травянистых, в 
том числе большое количество литофитов пустыни Тар. Из деревьев здесь можно увидеть такие, 
как Tecomella undulata, Acacia senegal, Balanites roxburghii, Salvadora persica, Salvadora oleoides, 
Moringa concanensis, Cordia sinensis и Ziziphus nummularia. Кустарники представлены Euphorbia 
caducifolia – одним из распространенных суккулентов, Aerva javanica, Calotropis procera, Capparis 
decidua, Fleuggia leucopyrus, Sarcostemma acidum, Leptodenia pyrotechnica и др.

Современный воссозданный ландшафт парка показывает посетителям, как эта область выглядела 
пять веков назад, когда сюда прибыл Рао Джодха и основал город Джодхпур. В 1930 -х годах в стремле-
нии обеспечить своих подданных дровами тогдашний махараджа повелел высеять здесь семена вынос-
ливого мексиканского кустарника – Prosopis julifl ora. Несмотря на его благородные намерения, это дей-
ствие привело к экологической катастрофе. Инвазивный мескит (так его называли местные жители) рас-
пространился «как сумасшедший» получив прозвище «baavlia» – «безумный». Было установлено, что 
его корни выделяют ядовитые алкалоиды, которые подавляют рост других растений, тем самым вытес-
няя все прочие виды. В 2006 году фонд «Музея Мехрангарх» пригласил индийского продюсера и режис-
сера Прадипа Кришена (Pradip Krishen), чтобы преобразовать деградированный пейзаж и восстановить 
естественную растительность. Когда он приступил к реализации этого проекта, первой и главной зада-
чей Кришена было избавиться от баавлии. Выкорчевывать или вырубать ее не получалось. Решение при-
шло от местных каменщиков, чьи предки возводили великолепный Мехрангарх Форт . Они использовали 
свои уникальные навыки, чтобы извлечь мескит из скальной породы. На освободившееся место выса-
живали аборигенные растения – Cordia sinensis с ярко-оранжевыми ягодами, Salvadora oleoides с пони-
кающими ветвями, Rivea hypocrateriformis – лиану, называемую «лунным цветком индийской пустыни» 
кружевные белые цветки которой расцветают в сумерках и наполняют воздух ароматом, чтобы привлечь 
опыляющих их ночных мотыльков. В питомнике Парка выращивают аборигенные виды растений из 
семян, а также размножают путем черенкования. Выращенные здесь саженцы высаживают для восста-
новления естественной растительности, как на территории самого парка, так и региона в целом.

Шатко Владимир Григорьнвич
кандидат биологических наук

Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН, г. Москва
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Кашмирская долина, образованная рекой Джелам (Jhelum), находится на северо-западе 
Индии. Это обширная межгорная котловина между хребтами Пир-Пинджал (Малые Гималаи, выс-
шая точка гора Tatakuti 4743 м) и Главным Гималайским хребтом (высшая точка Nunkun 7135 м), 
раскинувшаяся с северо-запада на юго-восток на 135 км в длину и 32 км в ширину. Главный город 
штата Jammu&Kashmir и его летняя столица – Шринагар (Srinagar) насыщен садами. Вторая (зим-
няя) столица штата – город Джамму (со своими садами) закрыт для свободного посещения даже 
для индийцев из других штатов, но Могольские сады (Mughal Gardens) можно увидеть и в малых 
городках Кашмирской долины, например, Verinag и Achabal, где нам удалось побывать; остались 
“за кадром” запланированные сады городков Anantnag и Kokernag. В Шринагаре, расположенном 
на высоте 1593 м над уровнем моря, выпадает 640 мм осадков в год, 50% приходится на февраль-
апрель; ср. температура января -1°С, июля 21°С. Удивительная природа и геоморфология долины 
Кашмира – где в урочищах гор из родников зарождаются реки, в совокупности с древним знанием 
по садоводству из Средней Азии – породили прекрасные сады эпохи Великих Моголов. Есть сви-
детельства о том, что на берегах озера Дал было разбито более 700 террасных садов, украшенных 
мраморными беседками, каналами и фонтанами. В садах были построены павильоны, где “придвор-
ные вкушали райские наслаждения в окружении благоухающих деревьев, под журчание фонтанов и 
каскадов, любуясь гладью искусственных прудов». До наших дней сохранилась только часть садов, 
расположенные вдоль восточного берега озера и особо интересные своей ирригационной системой, 
поскольку вода подается из оз.Дал либо из источников. Могольские сады можно отличить по тер-
расному построению (в сочетании с исламскими канонами регулярного сада Char Bagh, прон-
зенного каналом по центру), обилию текущей воды, изыскам топиара (художественной обрезке, 
или фигурной стрижке деревьев и кустарников) как хвойных (представителей сем. Cupressaceae), 
так и лиственных пород: софоры японской, индийской сирени (Lagerstroemia sp.), а также – вели-
чественным чинарам (Platanus orientalis), возраст самых старых из которых насчитывает около 
600 лет! Террас в таком саду может быть от 4х (Shalimar Garden) до 12 (Nishat Garden) – это осо-
бая исламская нумерология, символизирующая 7 планет, 8 уровней рая и 12 знаков Зодиака, и каж-
дую террасу можно расценить как отдельный сад. Вода в садах струится по широким и неглубоким 
каналам, либо ниспадает в виде водопада меж террасами или стекает по наклонным скатам (чада-
рам). «Чадар – каменная резная плита с геометрическими узорами, инкрустированная мрамором, 
по которому растекается вода, падающая в бассейн ниже..»(Садыкова,2013)»…Высеченные из 
камня или мрамора скаты искусно располагались под таким углом, чтобы вода, проходя через них, 
разлеталась брызгами. Чаще всего они имели волнообразную форму или форму раковины и название 
их было таким же причудливым: чадары, что значит белый шлейф воды. Эти водостоки чрез-
вычайно характерны для могольских садов, и их устраивали всюду, где можно было создать сад, 
состоящий из нескольких высоких террас. Даже в небольших или равнинных садах использовалась 
малейшая неровность, и разница уровней хотя бы в один или два фута давала возможность соз-
давать чарующие маленькие водопады, на устройство которых Моголов вдохновляла намять о 
бурлящих белой пеной потоках их северной родины» (Рандхава,1981). В геометрическом бассейне, 
чаще небольшом, находящемся на пересечении каналов, как источник четырех Рек Бытия – клас-
сический Char Bagh, вода также не стоит – мистическая рябь на ее поверхности образуется при 
работе миниатюрных фонтанчиков, бьющих невысокими тонкими струйками. Такие же фонтан-
чики пунктирной линией располагаются в каналах, если нет специально организованного тока воды. 

Сады Кашмира

Новицкая Г.А.
дендролог

Центр гималайских исследований

DOI: 10.25791/cbgcis.12(35).969
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И еще – монументальные стены по периметру садов, не только ограничивающие вход на террито-
рию, но и скрывающие все, что происходит за стенами (восточного дома и/или сада), все это пред-
ставляет таинственный Восток! 

Сады и парки Шринагара можно объединить следующим образом: 
1. Сады эпохи Великих Моголов (Shalimar Garden, Nishat Garden, Cheshma Shahi, Pari 

Mahal, Badam Vier Bhag-i-Waris Khan, Nazim Bagh; чинары на насыпных островах Sona Lanka, 
Rupa Lanka на оз.Дал.

2. Сады и парки более поздних времен: Siraj Bagh (Asia’s largest Tulip Garden), Harvan Garden, 
Chinar Bugh; Raj Bugh

3. Сады университетов: Botanical Garden (medical plants), партер Агро Университета Шали-
мара, сады кампуса Кашмирского университета.

4. Сады Кашмирской долины как Могольские, так и разных времен, либо современные – на 
юго-восток от Шринагара: Achabal (58 км), Verinag (80 км), Pahalgam (96 км).

Моголы пришли из горной страны, и совершенно естественно, что они стали располагать 
сад террасами. Им настолько нравился этот прием, что они использовали его даже на плоских 
равнинах Пенджаба. Иногда сад состоял из ряда террас – по числу ступеней, которые, согласно 
мусульманской вере, ведут в рай, или из семи террас, которые символизируют семь планет. 
Барадари – покрытая навесом постройка с двенадцатью или большим числом дверей – одно из 
типичных индийских сооружений, которые можно встретить в некоторых могольских садах. Она 
очень удобна в период дождей. Люди располагаются в барадари, чтобы подышать свежим возду-
хом, посмотреть на черные тучи и дождь. (Рандхава,1981)

1. Shalimar Bagh Первоначально названный «Farah Bagh” (“Восхитительный сад»), пло-
щадью 540 м × 183 м, обнесен массивной каменной стеной в 4 м высотой, с въездными воротами с 

Ачабал, Могольский сад
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левой стороны и 2 павильонами по периметру. Сад, самый уединенный и прекрасный, разбит в 1616-
1619 гг. по велению императора Джахангира (сына Акбара) для супруги Нур Джахан: «Если рай 
на лице земли есть, [то] здесь есть...» (стихи на фарси). Мраморные павильоны расположенные в 
тени чинар (Platanus orientalis), построены на трех наклонных террасах: в 1-й павильон допускалась 
публика, 2-й был предназначен для гостей императора, 3-й – для женщин гарема. Сегодня это обшир-
ный и хорошо спланированный сад, включающий 4 террасы; центральный канал с 2 павильо-
нами на двух террасах (павильон из черного мрамора выстроен по середине центрального бассейна); 
фонтаны, выключаемые на зиму (16.03.2019 воды в системе еще нет), величественные чинары 
(все пронумерованные), есть посадки молодых Platanus orientalis; другие высокорослые древесные 
породы: Salix sp. (2 вида) по периметру, несколько экземпляров каштанов Castanea sativa–- в марте 
еще безлистные, но отчетливо видна архитектоника кроны. Сад насыщен плодовыми (яблони, абри-
косы, сливы, вишни, миндали, гранаты, мушмула Eryobotria sp.). В конце марта набухают цветоч-
ные почки листопадных магнолий, в кронах Magnolia grandifl ora виднеются «шишки» прошлогод-
них соплодий, струится аромат раннецветущих кустарников (Chimonanthus praecox, Forsythia sp.). 
Вдоль канала высажены штамбовые розы, подготовлены для декоративных однолетников рабатки 
и клумбы; позднее зацветут гибискусы, гортензия, жасмин (Jasminum sp., 2 вида), калина Viburnum 
sp.(2 вида), Cercis (Иудино дерево). Из хвойных высажены (единично) Ginkgo biloba; единственный, 
не подвергнутый топиару, экземпляр Cupressus sempervirens находится на 2й террасе справа; громад-
ные (до 4,6 м в высоту) с выстриженной арабской вязью экземпляры кипарисов у мраморного пави-
льона; многочисленные экземпляры Biota, Cupressus torulosa, Juniperus recurva, J. squamata выстри-
жены в форме шаров или яйцевидно, высажен так же Buxus sempervirens (топиар); невысокие изго-
роди из Ligustrum sp., бордюры из Cuphea sp.; на 4й террасе небольшая аллея из молодых Cedrus 
deodara. В зимнем окрашивании листьев пламенеет Mahonia aquifolium. В 2009 году стоимость 
входного билета была 5 Rs, в 2019 – 24 Rs; стоимость их не изменяется во всех могольских садах 
Шринагара и за его пределами. С мая по октябрь проводится световое шоу Son Et Lumeiere для при-
влечения туристов. Заявляемые в путеводителях “панорамные виды на озеро Дал» или «лучший спо-
соб – проплыть по каналу от озера Дал мимо густо растущих лотосов» канули в Лету, поскольку 
канал отрезан от Садов Шалимара трассой (Nishat Harwan Rd – Batapora Gate Rd и площадью перед 
входной частью в Сады – от их пересечения с Shalimar Gate Rd), а сам канал, протяженностью 720 
м и лишенный аллеи старинных чинар, находится в запущенном состоянии и зарастает. Если в саду 
чинары обихожены (но видны проблемы), то за границами могольских садов они часто страдают от 
уплотнения, замусоривания прикорневой зоны, механического повреждения стволов, а также гриб-
ковых заболеваний (программа по сохранению старинных чинар существует, но буксует от корруп-
ционных схем и браконьерства (Haenraets&2013)). Личные наблюдения и предположения: 1. Парк 
(сад) без воды (там, где запроектированы водоемы), проигрывает в восприятии более примитивному 
саду, но наполненному водой. 2. Во времена Великих Моголов та “низшая терраса” с каналом по 
центру, начинавшимся от уреза оз. Дал, и была 1й террасой, куда допускалась публика в император-
ские сады, а уже после 2009 года она была отрезана дорогой, и “нумерация” террас сместилась. 3. 
Пока величественные чинары стоят в безлистном состоянии, прекрасно видны архитектоника крон 
и весь антураж: заснеженные горы далеко на заднем плане слева, и близкие холмы (справа) играют 
далеко не последнюю роль в восприятии сада как восхитительного места! Жаль, что поднимаю-
щиеся вокруг (за периметром садов) постройки входят в диссонанс ядовитостью окраски (крыш) и 
иногда – архитектурой. 4. Исламскому саду (прародителю могольского) свойственна симметрия не 
только по архитектуре павильонов, дорожек, водоемов, цветочных клумб, но и в посадках деревьев. 
В настоящий момент гибнут древние чинары, на их место (или рядом) сажают молодые экземпляры, 
симметрия пропадает. Кроме того, подсадка новых интродуцентов (особенно с иных континентов) 
ведется по парковым принципам, но уже не исламским канонам. 5. В исторических садах отме-
чено использование более поздних британских интродуцентов (Америки, Африки, Китая). Впрочем, 
изначально первая волна (азиатской) интродукции прошла еще со времен Бабура. 
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2. Nazim Bagh”Сад утреннего бриза», «Сад Нежности» или Сапфировый сад, самый древ-
ний в Шринагаре, разбитый еще при Акбаре (внуке Бабура) в конце XVI века, находится близ 
Hazrat Bal, в нашем веке не был оформлен как исторический сад – ныне там располагаются кор-
пуса инженерного колледжа. Рядом также находится кампус Университета Кашмира, вокруг кото-
рого 4 мечети, включая Masjid Dargah Sharif (Белая мечеть на берегу озера Дал) с садовым про-
странством вокруг (платаны в глубокой обрезке с фронтальной части, у заднего фасада старые зон-
тиковидные формы софоры японской, и вдоль тыльной стены территории мечети высокие чинары), 
и 3 парка (Batt Bagh, Central Park Fountain, Guest House Park). Считается, и документально под-
тверждено: чинара, высаженная в 1374 году – самое старое дерево в Азии, находится в Chattergam, 
на полпути от Srinagar до Pulwama, и где предлагается отпраздновать 650-летие чинары в 2024 
году. Император Акбар после аннексии Кашмира в 1586 году посадил более 1200 деревьев восточ-
ного платана вблизи нынешнего святилища Hazrat Bal и еще сотню добавил его внук ШахДжахан 
в первой половине XVII века. В настоящее время ряды их катастрофически редеют – на террито-
рии Кашмира погибло более 25 тысяч деревьев из 42 тысяч, подсчитанных в 1970-х годах (за период 
чуть более 30 лет), около 750 деревьев в год! Разрушительным также оказалось наводнение в Шри-
нагаре в 2014 году. Правительство штата, в ходе подготовки документов для включения Могольских 
садов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, разработало программу для сохранения 500-летних 
чинар, выполнение которой проходит с некоторыми трудностями (Haenraets&2013).

3. Nishat Bagh”Сад блаженства, Сад наслаждений или Весенний сад”- самый большой 
из Могольских садов Кашмира, находится на восточном берегу оз. Дал в 11 км от центра Шрина-
гара, заложен в 1632-33 гг. Асаф Ханом, братом императрицы Нур Джахан (жены императора Джа-
хангира). Здесь обустроены 12 террас – по знакам Зодиака (не нашла никаких намеков, какому 
знаку соответствует конкретная терраса), сквозь которые по центральному каналу бежит вода от 
источника Гопи Тирт, находящемся за границами сада. Пожалуй, это единственный сад, с террас 

Нишат-багх – центральный бассейн
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которого открывается вид на оз. Дал, и вход в который расположен практически с берега озера. 
Две первые «входные» террасы (и последняя 12-я) достаточно высоки (3-4 м), в остальных не так 
явственно виден перепад высот на всем протяжении сада вдоль центрального канала. Между тер-
расами вода ниспадает как небольшими водопадами, так и пенисто струится по чадарам. Мону-
ментальна стена по периметру сада, павильоны – один по центру над потоком вод от источника 
(встроен в стену, за которой находится поселение и высятся горы), два других – под куполами баше-
нок по углам 12й террасы. Огромные чинары пронумерованы; летом цветут множество экземпля-
ров магнолии крупноцветковой, а на нижней террасе в конце марта уже зацветают листопадные маг-
нолии и сияет золото форзиций. Пышная зелень, можжевельники и кипарисы бокаловидной формы, 
зонтиковидные формы софоры японской, цветущие клумбы летом. По террасам наверх открывается 
вид на горы, взгляд с верхних террас вниз – вид на оз. Дал и архитектурное сооружение в воде, за 
которым виден старый форт на другой стороне озера.

4. Chashma-i-Shahi”Шахские источники” – самый маленький и любимый сад многих коро-
левских семей от Моголов до махараджи Ранжит Сингха из Пенджаба, и даже правителей Догры. 
Сады обустроены при источнике при первом могольском наместнике в 1632 году. «Чашма» на урду 
– водопад, или источник (фарси), лечебную ценность родника высоко ценил ШахДжахан, привоз-
ивший на лечение водами жену, возлюбленную Мумтаз Махал. Как и все могольские сады, скрыт 
от постороннего наблюдателя или «просто прохожего» не сколько высокой стеной, столько самим 
расположением сада на холме. От подножия холма по ступенькам довольно крутой лестницы надо 
подняться до входных врат невысокой каменной ограды (в рост человека). 1-я терраса небольшая, 
взгляд сразу упирается в подпорную стену с самым высоким чадаром (из всех могольских садов) – к 
ней ведут дорожки мимо цветников и прямоугольного бассейна с фонтанами. Поднявшись по кру-
тым ступенькам справа от подпорной стены, попадаем в более открытое пространство – видны 2я и 
3-4ая террасы с незначительным перепадом высот; дорожки вдоль центрального канала устремля-
ются к павильону над источником, находящимся на тыльной границе сада, плотно примыкающим 

Чашма-Шахи
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к стене. Террасы небольшие также и в ширину, за ними пространства, вероятно, включенные в тер-
риторию садов позднее. «Фирменно – по-могольски»: канал по центру, бассейны с фонтанчиками, 
чадары, стриженные формы хвойных и зонтиковидные формы софоры, 
величественные чинары, молодые кедры гималайские, яблони (старые), мушмула, индийская сирень 
и штамбовые розы.

5. Pari Mahal “Обитель пери (фей)”– (форт или руины дворца 1635 года) «встроена» в гору – 
в верхней ее трети, приблизительно на одной высоте с храмом Shankaracharya; здесь открывается 
панорамный вид на оз. Дал и гряду Пир Пинджала. История форта связана с именем старшего сына 
ШахДжахана (DarShikoh, 1614-1659), перестроившего бывший буддийский монастырь в обсервато-
рию и школу астрологии, посвятив своему суфийскому духовному наставнику Mulla Shah. Вход в 
форт находится на небольшом возвышении над дорогой, ведущей к нему (и тут заканчивающейся) 
– массивное здание в толстой невысокой стене, скрывающей все, что за ней находится. Через проем 
входных врат попадаешь на центральную террасу: при входе слева (плотно примыкая к стене) зда-
ние хамама с характерными куполами (теперь опорный армейский пункт); за тем следует подпор-
ная стена с нишами (в центре которой с постройкой на террасе выше напоминает 2х этажное строе-
ние); каменная лестница входа наверх, рядом с которой благоухает химонантус; далее – с «боковой» 
стороны средней террасы открывается вид на горы (слева) и озеро Дал; по центру террасы – также 
панорамный вид на озеро и горы справа. У стен строения по центру (на краю) террасы расположи-
лись «мастера костюмированной фотосъемки в национальной одежде». Деревьев (по 2-4 на террасе) 
и кустарников не много: вечнозеленые магнолии, веерные пальмы, зонтиковидные формы софоры 
японской в рост человека, немногочисленные формованные можжевельники; зеленые скульптуры 
каркасов, увитых травянистыми лианами, молодые посадки кипарисов и можжевельников, штамбо-
вые розы, газон с рабатками декоративно цветущих однолетников и клумбами серповидной формы 
– по всем террасам. Поднимаемся на террасу +1 (вверх): вечнозеленые магнолии, прямоуголь-
ный бассейн с миниатюрными фонтанчиками. Терраса +2 упирается в «подножие вершины» этой 
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небольшой горы (чуть более 300 м), покрытой смешанным лесом из молодых кедров гималайских, 
диких яблонь, абрикосов и вездесущего айланта; сосна длиннохвойная гималайская; фонтаны цве-
тущей форзиции ослепляют золотом ранней весной (с конца марта по апрель); «канделябро-видные» 
чинары подвергнуты глубокой обрезке; также открывается вид на нижние террасы и весь антураж. 
«Боковых» стен у форта нет, вопрос в том – можно ли подойти к нему со стороны и на сколько выра-
жена крутизна склона (уклон).

6. Badam Vier Bhag-i-Waris Khan Сад “Время миндаля” оформлен сравнительно недавно и 
не входит в «общепринятый перечень» Могольских садов, хотя свою историю также имеет. Нахо-
дится между крепостью Хари Парбат (Hari Parbat Fort, Sharika Hill, основанной в 1592-98 гг. 
наместником Азим Ханом) и озером Nagin. Основа сада – миндальные деревья (Amygdalus dulcis), 
есть очень старые экземпляры (даже незатейливо декорированные высокие пни миндальных дере-
вьев), так и молодые деревца (и однолетки) в разреженных посадках; шахматный порядок строго 
не соблюдается. Начало цветения миндалей в 2019 г. – последняя декада марта, есть разброс во 
времени начала цветения. Несколько старых яблонь. Хвойные породы: Pinus roxburghii (аллей-
ная посадка), Cryptomeria japonica и Thuja standishii (единично); T. orientalis, Juniperus recurva, 
J. squamata (в топиаре). Множество посадок 2-3х летних экз. Magnolia stellata, также взрослые 
экземпляры Magnolia stellata, M. grandifl ora, Lagerstroemia speciosa, Trahicarpus sp., Acer japonica. 
Платаны молодые (посадки) или после глубокой обрезки. Кустарники и лианы:Chimonanthus 
praecox Kerria japonica, Forsythia sp., Rosa moshata, Paeona suff ruticosa (единично), Hydrangea 
macrophylla, H. hortensis, Jasminum offi  cinalis, Nandina domestica, Cotoneaster sp., Ligustrum 
ovalifolium. Бордюрные кустарники: Cuphea sp., Myrsine africana; немного луковичных эфемеро-
идов, декоративные травянистые растения высажены в приствольных кругах деревьев. Терраси-
рование участка мягкое; подпорная стена в наличии только вдоль трассы и применяется в амфи-
театре со сценой – истинно парковое строение; нет каналов с бегущей водой, но есть водоемы с 
ажурным железным мостиком и у фигурной стеллы «Аллах Акбар» – все это не регулярный ислам-
ский сад, а парк с плавно изогнутыми дорожками. Архитектурные сооружения:врата (в конце 
аллеи, ведущей от входных врат по направлению к амфитеатру); круглое островерхое сооруже-
ние над «птичьим колодцем»; стена в северной части; сооружение – имитация астрономической 
обсерватории – в северо-восточной части сада; обзорные беседки с видом на горную гряду по вос-
точной границе сада; домики для персонала (вдоль трассы); одноэтажная «усадьба» банка (веро-
ятно, владельца участка); умиление вызывают «объекты WC», напоминающие китайские домики. 
Для развития парка (сада) есть еще территория в небольшой «западине» в северной части сада, 
над чем предстоит поработать ландшафтным архитекторам. Следует отметить 2х ярусную вход-
ную зону с билетными кассами на верхней террасе и обширной парковкой для автомашин и авто-
бусов – террасой ниже, с интересно выстриженной зеленой стеной из можжевельников по пери-
метру и сильно обрезанными индийскими сиренями.

7. Siraj Bagh (Asia’s largest Tulip Garden, Indira Gandhi Memorial Tulip garden) (34.096056°N 
74.88003°E) располагается на 30 га рядом с Ботаническим садом лекарственных растений (Zabarwan 
Range); открыт в 2007 году, для посещения – с начала сезона цветения тюльпанов (в 2019 году – в 
первую декаду апреля, через неделю после моего отъезда) и закрывается, вероятно, по его окон-
чанию.

8. Harvan Garden. Городской (парк) сад в 18 км от Шринагара, с величественными чинарами, 
взрослыми экземплярами Pinus roxburghii, 
декоративными деревьями и кустарниками (Magnolia stellata, M. grandifl ora, Salix babilonica, La-
gerstroemia speciosa, Ginkgo biloba, Forsythia sp., Rosa moshata, Hydrangea macrophylla, H. horten-
sis, Jasminum offi  cinalis, Buxus sempervirens, Chamaecyparis pisifera Squarrosa, Berberis sp.), зеленым 
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ковром газона и многочисленными клумбами – идеальное место для пикников и экскурсий. 
Центральный канал (с бодро струящейся водой) имеет 2 поперечных ответвления, уходящих 

за территорию сада, по типу арыков, переход через которые – по каменным плитам или железным 
мостикам; для придания ускорения течению воды сформированы подводные уступы. Декоративные 
(индийская сирень и софора японская зонтиковидной формы) и плодовые деревья – яблони, муш-
мула, миндали и абрикосы, привлекают внимание, особенно во время цветения. Привыкнув уже к 
террасированным садам, поднимаешься по высокой широкой лестнице в 5 м в высоту, ожидая уви-
деть следующую террасу, но оказываешься на высоком валу над озером Харван, питающим водные 
каналы сада, здесь уже открывается вид на горную гряду Малых Гималаев, холмы заповедника и 
город New Theed вдалеке, с четким графическим пересечением улиц (что видно на карте Google). 
Сад служит воротами в известный заповедник дикой природы Dach Gam и гору Махадев, посеще-
ние которых ограничено из-за хищных животных (пантеры, медведи).

9. Chinar Bugh – городской парк («культуры и отдыха»), раскинувшийся на 4х небольших 
островах разной величины, протянувшихся «на излучине» рукава реки Джелам, обнимающей 
остров с территорией Гольфклуба, полей для игры в поло и огромной усадьбы гос. представитель-
ства народных промыслов. В этом водоеме есть плавучие дома (boats), основная же масса которых 
расположена на оз. Дал, составляя комплекс плавучих гостиниц и жилищ, с лавочками еды, сувенир-
ной продукции и текстиля, в старицах озера. Острова соединены между собой и обоими берегами 
деревянными мостиками с резными перилами. На островах парка высятся чинары высотой 35-50 
м (до 2-3 м в диаметре в основании ствола), по периметру можно увидеть шелковицы, единичные 
вишни и группу из можжевельника; проложены пешеходные дорожки; есть лавочки, в том числе 
круговые у основания чинар; павильоны (с десяток на последнем к центру города островке, где нет 
деревьев) – для проведения летних праздничных базаров; на среднем и самом обширном (сквозной 

Парк Харван
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проход с выходами на оба берега) острове беседка и подобие сцены; на 3м острове оборудована дет-
ская площадка с качелями-каруселями. Газона нет, иногда в парке пасутся козы (единично).

10. Raj Bugh – городской парк в 3 км от Chinar Bugh: шла вдоль длинной 2х метровой стены 
– огибала огромную территорию Kashmir  Golf Course – за которой высится аллея величественных 
платанов, размером – как островах парка чинар; пересекла трассу с насыщенным автодвижением 
(есть светофор). Поднялась по эстакаде, переходящей в мост над рекой Джелам – наблюдала ухо-
женный парк с прекрасным газоном, с великолепными экземплярами магнолии крупноцветковой, 
мушмулы, вязов и ив, а также оформленного растениями спуска к реке – оказалось, приватный парк 
при Kashmir Govt. Arts Emporium (Main showroom Srinagar), вероятно там была старинная британ-
ская усадьба (судя по закрытым въездным воротам, оказавшимся ныне под эстакадой, рядом с кото-
рыми плодоносящий экземпляр Ligustrina ovata – вид, обычно используемый для топиара). Иско-
мый парк (Сад Раджи) раскинулся вдоль реки на другом ее берегу, сегодня находится на реконструк-
ции (переносится небольшое кладбище на террасу ниже, за оградой; проложена дорожка и выстро-
ены беседка и павильон). Часть парка, отрезанная основанием моста, застраивается многоэтажным 
гостиничным корпусом – на его границе, но весь строительный мусор лежит... Зато в конце основ-
ной части (пока там прохода из парка нет) выстроен деревянный пешеходный мост Zero Bridge 
над рекой, с резными деревянными павильонами, с него открываются виды вверх и вниз по реке. 
В городе на карте отмечены еще множество городских парков, но на их исследование времени не 
хватало.

11. Botanical Garden (medical plants) – молодой парк, мимо которого проезжают посети-
тели Шахских источников и Обители пери, c хорошо спланированными ландшафтами: оформ-
лен обширный водоем с бьющими фонтанами, подобный оз.Дал; рельеф мягко террасирован, есть 
окружная дорога с аллейной посадкой туи западной; в дальней части – экспозиция лекарственных 
растений (большей частью древесных, в т.ч. орех грецкий, кизил, калина, барбарис, стелющиеся 
формы можжевельников), на склоне (под окружной дорогой) выложена надпись о ф-те фармаког-
нозии; есть отдельные сады миндалей, абрикосов; экспозиция кленов японских и прочие экспози-
ции, иногда поражающие сочетанием растений (например, плакучая ива и юкки). Есть в экспози-
ции лекарственных местные кустарники (Skimmia anquetilla); куртина кедров гималайских (8-10м 
высотой), единично – пихты, ель, гинкго, криптомерия; можжевельники и тис в топиаре. При входе 
экспозиция декоративно цветущих и кустарников с окрашенными листьями (Aucuba, ). Территория 
ботсада обширна и на дальних участках еще не оформлена в экспозиции; этикеток практически нет 
либо они еще не расставлены после зимнего сезона.

12. Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences & Tehnology of Kashmir: террито-
рия кампуса и его партер. Кампус Агро Университета расположен 15-20 мин ходьбы от Shalimar 
Garden, занимает подобную саду значительную площадь за счет опытных полей и участков пло-
довых. Интерес представляет партер перед корпусом Faculty of Horticulture и административ-
ным корпусом, соединенными крытой галереей. В центре подъездной дороги на круглой клумбе 
высится кипарис с выстриженной арабской надписью; видовой набор (и форм топиара) стандартен 
– как и для большинства садов Шринагара, упомянем Spiraea 2 sp., Cryptomeria japonica, Camelia 
sp., Abelia coreana, Kolkwitsia amabilis, Ligustrum 2 sp., Buxus sempervirens, Nerium oleander, Cercis 
sp., Chaenomeles sp.

13. Achabal находится в 58 км от Шринагара. Могольский сад (of Floriculture Departament), 
заложенный в 1620 г., связанный с именем “величайшей из всех любителей садов» императрицы 
НурДжахан, позднее был незначительно перестроен Гулабом Сингхом. Главная его особенность 
– родник, питающий водопады, чадары и фонтаны сада. Источник связывают с «исчезновением» 
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реки Бринги, воды которой вдруг появляются в Ачабале (в давние времена проверено эксперимен-
тально – меткой вод плевелами). Родниковая вода вытекает в нескольких местах у подножия горного 
отрога, поросшего кедром гималайским, в саду же оформлен в небольшой глубокий бассейн с бью-
щим источником. Как и во всех могольских садах: каменная ограда с оформленными вратами; цен-
тральный канал с бассейнами и фонтанчиками, между террасами 2 водопада и чадары; центральный 
2х этажный павильон, беседки, небольшой павильон собственно над источником; 4 террасы; вели-
чественные чинары; в озеленении – веерные пальмы (плодоносят), магнолии вечнозеленые и листо-
падные, пихты маленькие в посадке у центрального павильона, гортензии, форзиции; зеленые изго-
роди из бирючины; можжевельники, кипарисы, биота в стрижке, зонтичная форма софоры япон-
ской, штамбовые розы, цветники.. Порадовала надпись «Wood is good, but trees better» на небольшом 
здании Департамента лесоводства и фреска в придорожной харчевне с изображением сада в Ача-
бале да и чай там был хорош..

14. Verinag находится в 80 км от Шринагара (33.55°N, 75.25°E). Необычный могольский сад, 
основанный в 1620 г. императором Джахангиром, организован вокруг родника, считающегося источ-
ником реки Джелум, и площадью всего 50,6 м², находится под управлением Департамента туризма 
Джамму и Кашмира. Родник, расположенный у подножия холма высокого горного отрога, покры-
того соснами, имел доисламское религиозное значение, но первоначально был бесформенным забо-
лачиваемым прудом. При Джахангире вокруг источника был выстроен восьмиугольный каменный 
резервуар, для чего привезли резчиков из Ирана, и окружающая его каменная аркада (галерея); дата 
строительства “1029 Хиджара в течение 15-го года правления Джахангира» высечена на камен-
ной плите, встроенной в южную стену галереи. Через 7 лет его сын ШахДжахан построил каскады 
и акведуки, и разбил сад с небольшими террасами и центральным каналом в 300 ярдов, воды кото-
рого обрушиваются водопадом в реку Бихат, а также горячие и холодные бани к востоку от сада (за 
его пределами, от которых теперь мало что осталось). В кристально голубых водах каменного бас-
сейна, где на глубине 50 футов бьется родник, водятся крупные рыбы, подкармливаемые посети-
телями и служителями сада. Согласно индуистской легенде, богиня Витаста (Джелам) хотела под-
няться из этого источника, но этому помешало присутствие Шивы на тот момент, и ей пришлось 
подняться из источника Витаватура (Витастары) в миле (около 2 км) от этого места. «Вирах» на сан-
скрите означает «вернутся», «наг» – источник воды, поскольку Витаста должна была вернуться из 
этого места, родник стал называться Вирахнаг или Вернаг, городок, расположенный рядом, перво-
начально назывался Shahabad и был переименован по названию источника. Этот источник также 
считается местом проживания Ниланги, согласно древним легендам, главе всех Нагов (весенних 
божеств Кашмира), поэтому источник известен также как Нилакунда. Неподалеку от аркады сохра-
няется старый храм с древними идолами индуистских богинь, а в первой дуге аркады слева «есть 
Господь Шива». Высятся старинные чинары, вдоль канала высажены штамбовые розы и молодые 
колонновидной формы можжевельники, на пространствах справа и слева от канала: газоны, бордюр-
ная и стриженная зеленая изгородь, миндальные деревья, немногочисленные сосны и канделябры 
стриженых чинар, формы бирючины в топиаре и зонтиковидные формы софоры, разбиты цветники. 
У выхода (над водопадом) клумба с тулси и пара экземпляров бирючины овальной, сформирован-
ные в деревца. Фонтанчиков в канале нет, организован ток воды бурный, с бурунами.

15. Pahalgam находится в 96 км от Шринагара на высоте 2130 м н.у.м. Деревенька пастухов, 
ставшая горным курортом, расположена на реке Лиддер, предлагая туристам (высокий сезон май-
июль) прекрасные горные пейзажи, пешие походы по окрестностям (треккинг – до ледника Коло-
хаи в 16 км в верхней части р.Лиддер), катание на мулах, рафтинг и лыжные прогулки зимой. Орга-
низована продажа народных промыслов, разбит молодой парк на берегу реки (в конце марта нахо-
дящийся под снегом), мечеть и индуистский храм. Здесь также находится база для паломничества 
в Амарнатх (в июле-августе). Покинув Пахалгам можно проехать по дороге над рекой в Dua Park 
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(для нас дорога оказалась закрытой) или дальше, с подъемом еще на 400-600 м в деревеньку Ару. По 
дороге видели макак на снегу – маленькие снежные человечки! В Ару в конце марта снега по пояс, 
можно получить горнолыжное снаряжение либо прогулку на мулах. Путешествие в Пахалгам и Ару 
даже в снежный период дает возможность ознакомится с флорой и растительностью на протяжении 
всего пути: от с/х полей и зарослей тополей, ивняка и вязов над реками на равнине, лесистых скло-
нов (кедр и сосна гималайские) при въезде в долину реки Лиддер до горных пейзажей на подъезде и 
в окрестностях Ару (Picea smithiana, Abies pindrow, Alnus nitida). 

Шринагар с его древними индуистскими храмами, более поздними многочисленными мече-
тями и сикхской гурудварой (что отражает период властвования представителей той или иной кон-
фессии), а так же весь окружающий антураж: горы, спускающиеся террасами к озеру Дал (из водной 
глади которого теперь бьют фонтаны), река Джелам и рукотворные каналы, величественные чинары 
в возрасте 400-600 лет – все это можно рассматривать как гигантский и живописный Могольский 
сад или же  Могольские сады – миниатюрное отражение чарующей Кашмирской долины? 

Из истории: в результате ослабления империи Великих Моголов после смерти Аурангзеба в 
1707 году, усилилось проникновение в долину пуштунских племен- на десятилетия город под кон-
тролем Дурранийской империи. Махараджа Пенджаба Ранджит Сингх присоединил большую часть 
Кашмирской долины к Пенджабу в 1841 году – город оказался под влиянием сикхов. По заключён-
ному в 1846 году между сикхами и британской колониальной администрацией Лахорскому дого-
вору де-факто был признан британский «сюзеренитет» над долиной, а махараджа Гулаб Сингх при-
знан независимым и суверенным правителем региона – Сринагар стал частью его княжества, кото-
рое сохранило свой особый статус в составе Британской Индии вплоть до 1947 года.
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Хермес (тля мохнатая) Рineus strobi (Hartig 1837), представитель северо-американской фауны, 
является известным вредителем сосны веймутовой. В середине XVIII века с посадочным материа-
лом сосны он попал в Европу и распространился очень широко, повсеместно поражая интродуци-
рованную сосну веймутову (Steff an, 1972). Вредитель имеет неполный одногодичный цикл разви-
тия. Зимует в стадии личинки, сроки выхода которых зависят от погодных условий и наблюдаются 
в диапазоне от середины марта до третьей декады апреля. Личинки весной высасывают клеточ-
ный сок из коры стволов и ветвей, что приводит к усыханию последних. В течение сезона вегета-
ции личинки после нескольких линек превращаются в самок, которые развиваются в 4-5 генерациях, 
быстро созревают и снова откладывают яйца. Отрождающиеся личинки обладают избирательно-
стью в отношении локализации: вначале они поселяются в основании  пучков хвоинок, затем пере-
ходят на молодую кору стволов и на нижнюю поверхность ветвей, создавая особенно плотные посе-
ления в мутовках ветвей. Личинки и имаго выделяют восковидные тяжи, из которых образуются 
пушистые комочки, скрывающие тлю и делающие очень заметными колонии. Численность особей 
хермеса варьирует в течение сезона вегетации с пиком в ранне-весенний период. Большую роль в 
динамике плотности популяции вредителя играют энтомофаги. По данным Г.И. Драгана (2013) в 
Украине среди них преобладают личинки мух-серебрянок (Chamaemyiidae) и в результате воздей-
ствия комплекса 6 видов энтомофагов вредоносность хермеса снижается до хозяйственно неощути-
мого уровня.

УДК 595.752.2

Мониторинг инвазии Pineus strobi (Hartig 1837) на сосне веймутовой 
Pinus strobus L.

Ширнина Л.В.
ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех», Воронеж, 394087

e-mail: ilgis@lesgen.vrn.ru

Рис. 1. Наиболее плотно колонии хермеса располагаются в местах разви-
лок, на нижней стороне и в мутовках ветвей
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Нами очаг этого вредителя выявлен впервые в 1977 году в лесных производственных культу-
рах сосны веймутовой в кв. 27, выд. 7 (6 ед. в составе насаждения) Моховского лесхоза Орловской 
области (с. Моховое). Хермес был хорошо заметен на стволах 77,7% из 85 деревьев (рис.1). 

По степени поражения 55-летние деревья были распределены следующим  образом: 19 здоро-
вых (22,3%); стволы 8 деревьев (9,4%) были поражены очень слабо, единичными колониями вреди-
теля; на 16 деревьях (18,8%) многочисленные колонии хермеса были рассеяны по стволу, не образуя 
сплошных «пятен»; средную степень поражения (сплошные «пятна» скоплений хермеса занимают 
¼ длины стволов) наблюдали на 19 деревьях (22,3%) и у 23-х деревьев (27,2) поражение оценивали 
как сильное (сплошные скопления колоний покрывали более ¼ длины ствола).

Лучшие культуры сосны веймутовой, в которых по лесохозяйственным селекционным призна-
кам были отобраны плюсовые деревья, вошли в реестр селекционных объектов  ФГБУ «Всероссий-
ский НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии». В последующем плюсовые деревья из куль-
тур этого лесхоза стали источниками черенков и семян для закладки опытных селекционных объектов.

В 80-е годы прошлого столетия в этом же лесхозе хермес был слабо распространен в кв. 27, 
выд. 1 и очень сильно поражал сосну в кв.кв. 27, выд.1 и кв.116, выд. 7 (табл. 1). В трех кварталах 
Глушковского лесхоза Курской области хермес повреждал сосну в разной степени (табл. 2).

Таблица 1. Степень развития колоний хермеса на стволах сосны веймутовой в Моховском 
лесхозе Орловской области (шкала повреждения предложена нами)

Квартал, 
выдел 

(возраст 
сосны)

Доля поврежденных деревьев,% со степенью повреждения, балл

0
0,1 (еди-
ничные
колонии

1 (колонии
рассеяны
по стволу)

2 (колонии покрыва-
ют до ¼ поверхности

ствола)

3 (колонии покрыва-
ют более ¼ поверхно-

сти ствола)
1982 г.

24, 10 (55) 17,3 6,7 1,9 2,9 71,2
27, 1 (40) 86,6 9,6 1,9 1,9 0

1984 г.
116, 7 (20) 3,1 23,1 23,1 16,9 33,8

Таблица 2. Степень повреждения сосны веймутовой хермесом в разновозрастных культу-
рах Глушковского лесничества Курской области (1982 г.)

Квартал, 
выдел 

(возраст 
сосны)

Доля поврежденных деревьев,% со степенью повреждения, балл

0
0,1 

(единичные
колонии

1 (колонии
рассеяны
по стволу)

2 (колонии покрыва -
ют до ¼ поверхности

ствола)

3 (колонии покрыва-
ют более ¼ поверхно-

сти ствола)
128, 22 (72) 94,0 0,5 0 1,3 4,2
137, 15 (26) 5,3 30,6 19,6 8,9 35,6
138, 14 (18) 0 9,6 54,2 22,9 13,3

В 1983 году была проведена оценка степени поврежденности вредителем сосны веймутовой 
в 9-ти кварталах Глушковского лесничества, с разной степенью детальности. В кв. 127 (выд.22; 
возраст сосны 75 лет), 134 (16; 83), 138 (14; 83) хермес отсутствовал. В кв. 140 (4,8; 34), 144 (40; 
72) встречался на всех деревьях в виде единичных колоний, а в кв.130 (5; 13) - на всех деревьях, с 
числом колоний от «единичных» до «множественных». Результат детальных учетов на постоянных 
пробных площадях в производственных культурах сосны представлен в таблице 3. В последнем слу-
чае (кв.131, выд.14) численность хермеса заметно возросла через 5 лет, когда на большинстве дере-
вьев стволы были повреждены в максимальной степени. В этом же году (1988) отмечен ещё один 
очаг хермеса в кв. 140, выд. 4 Глушковского лесничества.
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Таблица 3. Степень повреждения сосны веймутовой хермесом в разновозрастных культу-
рах Глушковского лесничества Курской области (1983 г.)

Квартал, 
выдел 

(возраст 
сосны)

Доля поврежденных деревьев,% со степенью повреждения, балл

0
0,1 (еди-
ничные

колонии)

1 (колонии
рассеяны
по стволу)

2 (колонии покры-
вают менее половины 
поверхности ствола)

3 (колонии покры-
вают более половины 
поверхности ствола)

132, 8 (17) 2,6 13,0 28,6 18,2 37,6
140, 4 (35) 9,9 50,5 14,3 14,3 11,0
131, 14 (37) 0 20,0 14,3 23,8 41,3

Учеты динамики развития повреждения сосны хермесом, проведенные дважды (в 1982 и 1983 
гг.) на пробной площади (ПП) в  кв. 132, выд. 8 Глушковского лесничества показали, что развитие 
инвазии идет медленно и степень поражения за год практически не изменилась. Однако динамика 
нарастания интенсивности повреждения может быть и более активной: на 5-ти отдельных деревьях, 
произрастающих на другой ПП, в кв. 138, выд. 14, на которых в 1982 году (возраст сосны 19 лет) 
хермес встречался редко или рассеянно, через три года его колонии очень густо покрывали гораздо 
большую часть поверхности стволов.

Культуры сосны веймутовой, произрастающие среди насаждений, смешанных с лиственными 
породами на территории Савальского лесхоза Воронежской области в кв. 31, выд. 12, в возрасте 57 
лет были совершенно свободны от вредителя.

Анализ состояния и поврежденности семей сосны в испытательных корнесобственных куль-
турах, произрастающих на почвенных разностях участка, расположенного в Хомутовском лесхозе 
Орловской области (с. Хомутово, учеты 1982-1985 гг.), показал (Буданцев, Ширнина, 2007), что на 
участке с выщелоченном черноземом хермес распространен гораздо шире (на 30,6-86,3% деревьев, 
в среднем – 51,9%), чем на карбонатном черноземе (соответственно 5,6-79,9; 34,3%), что можно объ-
яснить разницей в химическом  составе почв.

В 90-х годах XX века были обследованы раметы клоновых архивов и семьи от плюсовых дере-
вьев в испытательных культурах сосны веймутовой на разных участках в областях Центрального 
Черноземья (таблица 4). 

Таблица 4. Сравнительная поврежденность сосны веймутовой хермесом в клоновых ар-
хивах и испытательных культурах

Местонахождение (лесничество) и тип потомства
Степень распространения  тли мохнатой, 

%, по годам учетов
1991 1994

Хомутовское,                                                       клоны

                                                              семьи
0
0

0
65,6

Давыдовское,                                                       клоны

                                                              семьи
43,0

0
0
0

Гремяченское,                                                     клоны 91,0 80,9

Дендрарий ФГБУ «НИИЛГИСбиотех»,                     клоны 8,6 0

В среднем для всех участков,                                    клоны

                                                              семьи
47,5

0
27,0
24,8

Хермес отмечен во всех пунктах испытания вегетативного и семенного потомств сосны вейму-
товой, чаще – в архивах клонов.

Распространение хермеса носит очаговый характер, имеющий тенденцию к нарастанию 
по мере роста сосны. Четко выражена приуроченность его колоний вначале к основанию пучков 
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хвоинок, по мере развития колоний - к наиболее молодым участкам коры деревьев, к нижней поверх-
ности и в мутовках ветвей. По мере старения коры хермес продвигается выше по стволу, на участки 
с молодыми тканями. 

Материалом сосны веймутовой, имеющимся в указанных насаждениях (семена и черенки), 
сотрудниками лаборатории интродукции ЦНИИЛГиС были созданы испытательные культуры и 
архивы клонов. На двух участках архива 40 клонов сосны веймутовой проведены детальные мно-
голетние наблюдения за развитием хермеса в течение 1991-2004 гг. в кв. 46 Гремяченского лесниче-
ства Новоусманского лесхоза Воронежской обл. Черенки для прививок были отобраны на деревьях 
двух селекционных категорий (в основном плюсовых, частично средних), в 4-х областях – Воро-
нежской, Калининградской, Курской и Орловской. Установлено, что отдельные клоны поражаются 
в наиболее сильной степени и определенно являются источниками первичной инвазии. Черенки для 
прививок в этих вариантах были отобраны главным образом в кв. 16, выд. 39 Моховского лесхоза 
Орловской области и с отдельных деревьев в Калининградской области.

Степень влияния пораженности хермесом на рост семей изучали при детальных исследова-
ниях, проведенных в испытательных культурах, произрастающих на территории Мезенского педу-
чилища. Получены  противоречивые данные, не позволяющие установить такую зависимость, так 
как в большинстве семей очень мало деревьев и статистическая обработка данных невозможна. В 
наиболее представительных выборках деревья, заселенные вредителем, имели большую высоту в 9- 
и 11-летнем возрасте и более высокий прирост за 2 года, чем здоровые. Фактическая разница оказа-
лась незначительной. Однако в среднем, в потомствах, полученных от материнских деревьев из кв. 
16 Моховского лесничества, достоверное преимущество в росте имеют здоровые деревья.

Выводы

1. Хермес поражает сосну веймутову во всех точках наблюдений, но в разной степени.
2. Наиболее подвержены инвазии клоновые архивы сосны, источником инфекции которых 

являются черенки с пораженных деревьев.
3. Степень развития колоний вредителя на сосне веймутовой нарастает с возрастом деревьев, 

но локализация его распространения приурочена только к молодой коре.
4. Колонии хермеса приурочены к нижней поверхности и в мутовках ветвей на стволах с моло-

дой корой. Первые признаки заражения появляются в основании пучков хвоинок. 
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Введение

Дубовый клоп-кружевница Corythucha arcuata Say, 1832 (Hemiptera, Heteropte ra:Tingidae) явля-
ется естественным обитателем Северной Америки. Впервые в Европу он проник в 1999 г. в Италию 
(Bernardinlelli, 2000; Bernardinlelli, Zandigiacomo, 2000), и почти одновременно (в 2000 году) был 
выявлен в Турции (Mutun, 2003; Ibrahim, 2014), В 2002 г. был найден в южной Швейцарии, в 2006 г. 
во Франции, а затем и в других странах (Forster et all., 2005; European, 2001).

Впервые был обнаружен в России в 2016 г. в Краснодарском крае по нанесенным поврежде-
ниям (Гниненко и др., 2017; Интернет-ресурс, 2016). Уже к концу летнего сезона 2016 г. по данным 
Краснодарского центра защиты леса общая площадь поврежденных дубрав составила около 1.2 млн. 
га. С этого времени началось расширение ареала инвайдера. 

Начаты работы по изучению особенностей биологии клопа в новых для него местах обитания 
(Гниненко и др., 2018). Однако основные черты биологии этого нового для дубрав региона вселенца 
остаются не известными.

Материал и методика

Работа выполнена в дубравах Краснодарского края и Республики Адыгея, где развивается инва-
зия дубового клопа-кружевницы. В местах зимовки клопы были собраны под отслаивающимися 
кусками коры на погибших дубах и пнях в нескольких пунктах Республики Адыгея. Все собранные 
особи помещали в полиэтиленовые пакеты и доставляли в лабораторию, где их держали в холодиль-
нике при температуре не выше +1°С. Все сборы были просмотрены в течение января – марта 2019 г. 
и проведено разделение особей по признаку пола.

Во время питания клопов их собирали с листвы деревьев дуба черешчатого в окрестностях г. 
Геленджик (Краснодарский край) и помещали в спирт. Затем в лабораторных условиях проводили 
разделение особей по признаку пола. Правильность определения пола у имаго клопов проверено 
д.б.н. Д.Л. Мусолиным, за что мы выражаем ему свою искреннюю благодарность.

Результаты и обсуждение

Соотношение полов в конкретных популяциях любого фитофага является важной его биоло-
гической характеристикой, очень важной для принятия решений по назначению мер защиты. Чаще 
всего в популяциях соотношение полов бывает близким к 1:1 и отклонения от такого соотношения 
могут свидетельствовать о вероятных изменениях численности особей.

У дубового клопа-кружевницы соотношение полов ранее не было изучено. Только в 2019 г. 
сотрудники Краснодарского центра защиты леса провели первое его изучение (Щуров и др., 2019).

Мы изучали соотношение полов в популяциях клопа, собранных в местах зимовки в декабре 
2018 г. (зима 2018/2019 гг.) в 4-х пунктах Республики Адыгея и в течение лета в районе г. Геленджик 
(табл. 1).
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Таблица 1. Места сбора клопов в 2018 и 2019 гг.
№ п/п Место сбора Координаты Примечания

1 Республика Адыгея 44.151471  N
39.848925  E

Опушка дубравы на Лагонакском 
нагорье (4 пункта сбора)

2 Краснодарский край
г. Геленджик

44.587605   N
38.067247   E

Парк им. Адмирала Врунгеля, 
небольшая опушка рядом

Разделение сборов зимующих особей клопа показало, что в местах зимовки существенно пре-
обладают самки (табл. 2).

Таблица 2. Соотношение полов в популяциях дубового клопа-кружевницы в период зи-
мовки в Республике Адыгея

Место сбора Общее число особей, шт.
Доля самок и самцов в популяции, %

♂ ♀
1 285 36.8 63.2
2 2373 32.6 67.4
3 595 30.2 69.8
4 846 33.6 66.4

Среднее 1024.7 32.8 67.2

Полученные данные свидетельствуют, что в среднем соотношение полов клопа во время 
зимовки в Республике Адыгея оказалось равным 1♂/2.05♀, то есть число самок в местах зимовки 
несколько более чем в 2 раза превышает число самцов.

В летний период соотношение полов в популяциях клопа непостоянно. Так, в августе 2018 г. 
проведенные сборы в районе г. Геленджика  (Краснодарский край) показали, что в популяциях прак-
тически отсутствовали самцы. Было собрано 1000 особей клопа, среди которых не было найдено ни 
одного самца. Объяснить столь необычное явление, как отсутствие в популяции самцов и является 
ли такое явление временным, нам пока не удалось.

В конце июля 2019 г. были обследованы те же деревья, что и в августе 2018 г., но взрослых 
особей оказалось очень мало, в большем количестве на листьях присутствовали только личинки 
клопа. В начале сентября 2019 г. вновь провели сборы имаго и установили соотношение полов
(табл. 3). 

Таблица 3. Соотношение полов в популяциях дубового клопа-кружевницы в г. Геленджике 
(сентябрь 2019 г.)

Место сбора Общее число 
особей, шт.

Доля самок и самцов в популяции, %
♂ ♀

1 196 82.1 17.86
2 274 90.9 9.12
3 846 88.5 11.47
4 243 93.8 6.17
5 49 89.8 10.20

Среднее 89.04±2.75 10.96±1.32

Во всех обследованных участках в сентябре 2019 г. существенно преобладали самцы.
Изучением соотношения полов в популяциях дубового клопа-кружевницы занимался 

В.И.Щуров с соавторами (Щуров и др., 2019). По их данным соотношение полов также весьма непо-
стоянно. Приводимые ими результаты учетов показывают, что в начале зимовки (в первой декаде 
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ноября) в популяции преобладали самцы. Однако к концу зимовки для самок стало существенно 
выше, составив более 60% от общего числа учтённых особей. Эти данные полностью совпадают 
с полученными нами данными по зимующим особям в Адыгее. Следовательно, в местах зимовки 
раньше появляются самцы, поэтому они в начале ноября численно преобладают над самками. Но 
постепенно самки также уходят на зимовку, поэтому уже в декабре в местах зимовки преобладают 
самки и это преобладание сохраняется до марта, когда взрослые особи клопа выходят и приступают 
к питанию.

Ранней осенью в дубравах г. Геленджик преобладали самцы. Эти данные также совпадают с 
данными В.И. Щурова (Щуров и др., 2019). По-видимому, перед зимовкой большая часть самцов 
погибает, скорее всего это старые, уже спаривавшиеся самцы, но это предположение нуждается в 
проверке.

Заключение

Изучение динамики соотношения полов в популяциях дубового клопа-кружевницы показало, 
что среди зимующих особей существенно преобладают самки. В течение лета соотношение полов 
очень непостоянно, на него влияют динамика развития особей, большая подвижность и меньшая 
продолжительность жизни самцов, по сравнению с самками.
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Введение

Адаптация растений – непрерывный процесс, который проходит как реакция (ответ, приспосо-
бление) организма на колебания факторов внешней среды [1]. При действии экстремальных стрессо-
ров (факторов) в растении возникает напряженное состояние, отклонение от нормы, которое принято 
называть «адаптационный синдром» или стресс. Выделяют следующие группы стресс-факторов: 
физические – колебания влажности, освещенности, температуры, инсоляции, механическое воздей-
ствие; химические – техногенные выбросы, ксенобиотики и пр.; биологические – воздействие про-
чих организмов (растения, животные, микроорганизмы), фаза цветения и плодоношения. 

В процессе создания садово-парковых комплексов актуален вопрос приспособления древес-
ных растений к стрессовым воздействиям окружающей среды при пересадке и в дальнейшем по 
мере их роста. Другой пример из практики, нецелевое попадание на молодые древесные растения 
пестицидов при применении их, как на газонах от сорной растительности в условиях существу-
ющего ландшафта, так и в условиях питомника. Интерес представляют приспособления растения 
на организменном уровне, которые отличают устойчивые виды, и выражаются в сохранении асси-
милирующей поверхности, относительной скорости роста, побегообразовании и пр. [1-3]. К сожа-
лению, работ по вопросу адаптационного синдрома молодых древесных декоративных растений 
крайне мало [2,4]. 

Поэтому цель нашего исследования изучить адаптацию (морфометрическое приспособление) 
молодых древесных растений на воздействие химических стресс-факторов, на примере гербицид-
ных обработок саженцев липы мелколистной. 

Объекты и методы

В 2014-2015 гг. в питомнике ООО «Мамина дача» с. Богородское Кольчугинского района Вла-
димирской области по традиционной для данной климатической зоны агротехнологии (удалены сор-
няки, дискование, выравнивание), был подготовлен участок для посадки декоративной древесной 
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культуры. Почва опытного участка (площадь 0,5 га) среднесуглинистая, дерново-подзолистая, 
хорошо окультуренная с ярко-выраженной комковато-зернистой структурой. Агрохимическая харак-
теристика почвы опытного участка: рНвод - 6,13 (близко к нейтральной); содержание гумуса - 2,94% 
(пониженное); подвижных форм азота - 3,2 мг-экв/100 г почвы (среднее); подвижных форм фосфора 
- 9,2 мг-экв/100 г почвы (низкое); подвижных форм калия 3,6 мг-экв/100 г почвы (низкое). 

Посадку 2-х-летних сеянцев липы мелколистной (Tilia сordata Mill.) проводили по трёхстроч-
ной схеме с расстоянием между строчками 1 м, между растениями в ряду 0,5 м, междурядьями - 4 
м. Средняя высота сеянцев 35 см, диаметр ствола 0,3-0,5 см, без листьев, после зимнего хранения. 
Участок был разбит на опытные делянки, расположенные рендомизированно, и обработан гербици-
дами разной химической природы [3,5]. 

Изучали влияние следующих препаратов (название приводим по действующему веществу):
Глифосат (калийная соль) - контактный, системный гербицид с широким спектром активно-

сти. Обладает избирательным и сплошным действием, применяют для подавления однолетних и 
многолетних сорняков. Относится к химическому классу фосфорорганические соединения (ФОС). 
Механизм действия: проникая во все вегетативные органы, накапливается в меристематических тка-
нях, в зонах активного роста, где нарушает физиологические процессы, что приводит к гибели рас-
тений [6].

2,4-Д (диметиламинная соль) – системный гербицид избирательного действия для борьбы с 
однолетними двудольными сорняками. Относится к классу арилоксиал канкар боновые кислоты [6].

Дикамба – гербицид листового и почвенного действия. Относится к гербицидам с ауксинопо-
добной активностью. Действие проявляется в увеличении скорости синтеза РНК и ее концентрации, 
ускорении синтеза липидов и белка, увеличении растяжимости оболочек и росте клеток в длину. Как 
и другие производные хлорбензойной кислоты, характеризуется подвижностью в растениях. Прони-
кая через листья в растения, быстро передвигается в корневую систему. Перемещается по флоэме и 
ксилеме, скапливаясь в основном в растущих верхушках. Из корней незначительное количество пре-
парата может перейти в окружающую среду. При обработке корней не накапливается в них, а пере-
мещается в верхние части растения. Возможно перераспределение гербицида из зрелых листьев и 
его концентрация в молодых, откуда его перенос существенно замедляется [6].

Триасульфурон – послевсходовый селективный гербицид системного действия против дву-
дольных сорняков. Относится к химическому классу сульфонилмочевины. Триасульфурон, прони-
кая через листья и корневую систему, нарушает процессы деления и роста клеток. Действие пре-
парата начинается сразу после обработки. Признаки проявляются через неделю. В зависимости от 
погоды, вида растения и нормы расхода гербицида сорняки погибают через две-три недели. Сим-
птомы повреждения: остановка роста сорняков, пожелтение и некроз стеблей и листьев, их дефор-
мация, затем наступает гибель сорняков [6].

Клопиралид – послевсходовый гербицид с высокой гербицидной активностью по отношению к 
сорнякам, устойчивым к арилоксиалканкарбоновым кислотам. По растению перемещается быстро и 
вызывает внешние признаки повреждения, характерные для гербицидов типа регуляторов роста. Сим-
птомы повреждения: у чувствительных растений искривляются побеги и черешки. Остановку роста и 
потерю тургора наблюдают на второй день после обработки. На 3-15 день наступает гибель [6].

Схема опытов по изучению влияния гербицидов на морфометрическую адаптацию саженцев 
липы мелколистной при воздействии химического стресс-фактора включала следующие варианты: 
1) контроль – безгербицидная агротехника (ручная прополка и культивация междурядий); 2) Гли-
фосат, ВР в норме 3,0 л/га; 3) 2,4-Д, ВР - 1,5 л/га; 4) Дикамба, ВР - 2,0 л/га; 5) Триасульфурон, ВДГ 
- 0,01 л/га; 6) Дикамба (натриевая соль) + триасульфурон, ВР - 0,2 л/га; 7) Клопиралид, ВР, 0,2 л/га.

В период 2015-2017 гг. гербициды применяли один раз за сезон в первую декаду июня согласно 
схеме опыта. 

Показатели температуры воздуха за вегетационный период во все годы наблюдений были ниже 
среднемноголетних данных – 14,1 оС. Прохладным был 2017 год – 12,2 оС, 2015 и 2016 годы – теплее, 
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соответственно, 13,3 и 13,6оС. По сумме осадков 2017 год близок к среднемноголетним показа-
телям - 49,5 мм по сравнению со среднемноголетними данными, составляющими 51,6 мм. Очень 
сухим оказались 2015 и 2016 годы, когда сумма осадков была почти в 2-3 раза ниже среднемного-
летних данных. 

Для оценки адаптации (приспособления) растений к условиям среды оценивали показатели 
роста саженцев (прирост, высота, побегообразование), деформации листовых пластин - лист мор-
щинистый (LM), лист ассиметричен (LA), лист ковшеобразный (LK), лист усеченный (LU), лист 
воронковидный (LV).

Статистическую обработку многолетних данных, полученных в опыте, проводили рекомендо-
ванными математическими методами (корреляционный анализ, где кк – коэффициент корреляции 
при Р=0,05) с применением программных пакетов MS Excel [3].

Обсуждение результатов

По данным фенологических наблюдений выявлены изменения в динамике роста саженцев 
липы в разных вариантах опыта (табл. 1). 

Воздействие химического стресс-фактора (гербициды разной природы и кратность их при-
менения) повлияло на динамику роста молодых древесных растений. Так у 3-4-х летних растений 
заметно угнетение в росте в гербицидных вариантах с глифосатом, 2,4-Д, дикамбой, где потери 
высоты саженцев составили 5-63% по сравнению с контролем. У 5-ти летних саженцев наоборот 
отмечали статистически значимое увеличение высоты растений (12-17%) относительно контроля во 
всех вариантах опыта, за исключением глифосата. Подчеркнем, что при многократном применении 
гербицидов (3-х кратная доза) усиливался рост от триасульфурона и клопиралида, что можно объяс-
нить новыми отрастаниями вне прежних точек роста.

Таблица 1. Сводные данные фенологических наблюдений липы мелколистной в разных 
вариантах опыта (2015-2017 гг.)

Вариант

Параметры оценки адаптации
х1* х2* х1-х3*

Высота
прироста, см

Новые
побеги, шт.

Высота
прироста, см

Новые
побеги, 

шт.

Высота
прироста, см

Новые
побеги, 

шт.
контроль
(без гербицида) 34,9-118,7 3,4-6,7 34,9-126,3 4,4-4,9 34,9-121,0 3,8-5,2

глифосат 34,0-103,3 3,7-5,2 34,0-133,3 3,5-5,2 34,0-107,3 2,3-5,1
2,4-Д 32,7-138,7 3,7-5,1 32,7-130,0 3,8-5,9 32,7-107,5 3,7-5,9
дикамба 
(диметиламинная соль) 33,5-135,0 3,8-8,6 33,5-129,0 3,8-7,1 33,5-108,2 3,7-7,0

триасульфурон 36,6-140,7 3,8-7,8 36,6-126,0 4,2-8,8 36,6-124,3 3,1-7,7
дикамба
(натриевая соль) 
+триасульфурон

40,0-138,3 3,8-10,2 40,0-146,3 4,4-8,3 40,0-126,8 3,2-8,1

клопиралид 35,9-132,7 2,6-7,7 35,9-136,3 5,4-6,4 35,9-117,5 3,5-6,4

Примечание: *- х1 - один год применения, х2 – два года, х1-х3 - многолетнее

В контроле (без применения гербицидов) побегообразование в 2016 г. (3-х-4-х летние саженцы 
липы) при конкуренции культуры с сорняками равнялось 6-8 шт. Отмечено минимальное побегоо-
бразование в 2017 году (5-ти летние саженцы) равное 3-4 побега, что объясняется более прохлад-
ными погодными условиями.



78

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

У 3-х-4-х летних саженцев в варианте с однократным применением гербицидов (опыт х1) мак-
симальный рост до 9-10 побегов/растение зафиксирован после применения дикамбы и смесевой 
комбинации дикамба с триасульфуроном. В прочих гербицидных вариантах результат сопоставим с 
контролем – 4-8 побегов/растение. 

В среднем относительный прирост молодых древесных растений при воздействии химиче-
ского стресс-фактора не зависел от кратности обработок и равнялся 1-2 см (варианты х1, х2, х1-х3). 
Наблюдали снижение процесса формирования новых побегов в варианте 3-х-летнего применения - 
4-5 побегов/растение, в отличие от вариантов х1 и х2, где определено 5-6 побегов/растение.

Сравнительную оценку ответной реакции растений липы на стресс мы предлагаем проводить с 
помощью индекса адаптационного синдрома или относительного индекса «прирост/побегоообразо-
вание» (IS), который рассчитывается как отношение высоты прироста (hо) к количеству побегов (nо) 
в варианте опыта, с обязательным нормированием (стандартизацией) относительно контроля (hk/nk) 
для сопоставления данных с разной кратностью применения. В случае если IS на опытном варианте 
меньше 1, то считается, что организм не устойчив к стрессу (рис. 1). 

Было установлено, что однократное (х1) применение имеет положительный эффект (IS = 1,1-1,4) 
в вариантах 2,4-Д, триасульфурон, клопиралид; двухкратное (х2) применение усиливает негативный 
эффект (IS = 0,8-0,9) в вариантах триасульфурон и смесевой комбинации триасульфурон+дикамба и 

Рис. 1. Адаптация (морфометрическое приспособление) молодых древесных растений 
(липа мелколистная) на воздействие химического стресс-фактора (гербициды)
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положительный эффект в прочих вариантах (IS = 1,1-1,8); многократное (х1-х3) применение показы-
вает выровненный эффект по всем вариантам и близко к 1, т.е. сопоставимо с контролем.

В многолетнем опыте также была проведена оценка деформационных признаков листьев рас-
тений липы. В 2015 году здоровых листьев в гербицидных вариантах в среднем было меньше, чем 
в 2016 году. Но более благоприятные условия по влагообеспеченности привели к широкому раз-
бросу результатов в 2016 году – 79% здоровых листьев от всей выборки в варианте с 2,4-Д и отсут-
ствие таковых в вариантах с применением триасульфурона, дикамбы и клопиралида. Это можно 
объяснить лучшим растворением и равномерным распределением рабочего раствора гербицида во 
влажный год и подтвердить результатами представленности в сухой 2015 год здоровых листьев в 
гербицидных вариантах менее 13% от всей выборки. Отметим, что наблюдали много ассиметрич-
ных (30-48%) и морщинистых (12-30%) листьев в условиях стресса. Представленность иссеченных 
и ковшеобразных листьев сопоставима с вариантом контроля (т.е. мы предполагаем, что это не свя-
зано с гербицидным стрессом). Отметим сигнальный результат в варианте усеченных листьев, где 
данные противоречивы и трудно делать выводы (возможно, данный признак для учета выделен не 
совсем удачно).

В таблице 2 сгруппированы результаты по формам деформации листьев в вариантах опыта. 
Для проведения сравнительного анализа данные нормировали относительно контроля, который был 
принят за единицу и значение «0» характеризует ситуацию – отсутствия объектов в данном вари-
анте с определённым признаком. Подчеркнем ещё раз, что лист перекрученный (LP) наблюдали во 
всех гербицидных вариантах. По нашим данным для прочих форм деформации мы получили следу-
ющие зависимости: глифосат – LK, LU, LM; 2,4-Д - LK, LU; дикамба (диметиламинная соль) - LK, 
LV; триасульфурон - LK, LV, LM; клопиралид - LK, LV.

В целом в гербицидных вариантах число здоровых (без деформаций) листьев меньше 
на 1/3 по сравнению с контролем. Среди набора деформированных листьев выделили группы 
«ковшеобразный», «воронковидный» и «перекрученный» лист, представленность которых выше 
на 1-2 порядка, по сравнению с контрольным вариантом, где не зафиксированы данные формы 
(или единичные случайные листья). В случае одно-, двух- и многократного применения только 
в случае признака «перекрученности листа» можно с уверенностью говорить о проявлении 
химического прессинга на молодое растение. «Воронковидный лист» не наблюдали в опыте с 
многократным применением, а «ковшеобразный лист» - в случае одно- и двухкратного приме-
нения. 

Следующая группа – «морщинистые», «ассиметричные» и «усеченные листья», представлен-
ность которых в опытных вариантах превышает в 1,8-2,6 раз данный показатель для контроля, что 
можно объяснить снижением устойчивости молодых декоративных (древесных) растений к дан-
ному стресс-фактору. Форму «иссеченный лист» встречали только в варианте контроля и не наблю-
дали в гербицидных опытах, что позволяет заключить об иной причине деформации по этому при-
знаку листовых пластин саженцев липы.

Методом математического анализа (табл. 3) установлено, что: 
- морщинистый и перекрученный лист взаимосвязаны (кк=0,65), что объясняется схожими 

причинами и способами их устранения. Считаем, что в этом случае наблюдаем последовательность 
реакции растения на стресс-фактор, т.е. на первом этапе перекрученный лист сигнализирует о нару-
шениях в режимах влагообеспеченности и фотосинтеза растения (скрученный лист – защитная реак-
ция у суккулентов), в дальнейшем, продолжительное действие стресс-фактора приводит к формиро-
ванию «морщинистого листа».

- здоровые листья обратно связаны с перекрученными (кк=-0,77), что подтверждает вывод о 
проявлении признака «перекрученный лист» в условиях резкого стресс-фактора, который вызывает 
деформации, например, в случае нарушений в нормах применения гербицидных препаратов. 
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Таблица 2. Деформация листьев под влиянием гербицидных препаратов разной природы*
Варианты опыта Типы деформации**

Однократное применение
\ х1 LH LI LM LA LK LU LV LP

контроль 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0
глифосат 0,3 3,2 2,0 0,9 1,0 1,0 0,0 183,3
2,4-Д 0,1 0,9 1,2 1,9 0,7 2,0 0,0 154,8
дикамба
(диметиламинная соль) 0,2 1,0 0,9 1,4 1,7 6,9 34,5 85,7

триасульфурон 0,3 0,9 0,7 1,8 1,3 1,0 16,7 83,3
дикамба (натриевая 
соль)+триасульфурон 0,2 0,0 1,3 1,9 1,3 1,0 0,0 100,0

клопиралид 0,2 0,5 1,2 1,8 0,6 2,0 33,3 116,7
среднее по гербицидным 
вариантам 0,2 1,1 1,2 1,6 1,1 2,3 14,1 120,6

Двухкратное применение
\ х2 LH LI LM LA LK LU LV LP

контроль 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
глифосат 0,5 0,3 4,5 2,7 0,0 33,3 0,0 0,0
2,4-Д 1,1 0,0 1,6 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
дикамба
(диметиламинная соль) 0,5 0,3 3,7 3,5 0,0 0,0 35,7 0,0

триасульфурон 0,0 1,4 7,6 2,2 0,0 0,0 10,0 130,0
дикамба (натриевая 
соль)+триасульфурон 0,0 1,7 5,0 4,9 0,0 0,0 10,0 0,0

клопиралид 0,0 2,4 4,4 4,0 0,0 0,0 70,0 0,0
среднее по гербицидным 
вариантам 0,3 1,0 4,5 3,0 0,0 5,6 21,0 21,7

Многократное применение
\ х1-х4 LH LI LM LA LK LU LV LP

контроль 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0
глифосат 0,9 0,1 1,7 0,9 113,4 0,0 0,0 43,4
2,4-Д 0,1 0,7 1,9 0,8 15,0 0,5 0,0 0,0
дикамба
(диметиламинная соль) 0,0 0,0 0,5 0,2 545,0 0,0 0,0 260,0

триасульфурон 0,0 0,6 1,8 1,0 33,3 0,0 0,0 33,3
дикамба (натриевая 
соль)+триасульфурон 0,0 0,2 1,2 0,5 345,0 0,0 0,0 135,7

клопиралид 0,0 0,0 0,6 0,9 315,0 0,0 0,0 185,0
среднее по гербицидным 
вариантам 0,2 0,3 1,3 0,7 227,8 0,1 0,0 109,6

среднее по всем опытам 0,2 0,8 2,3 1,8 76,3 2,6 11,7 84,0

Примечание:
*- данные нормировали относительно контроля;
**-здоровый лист (LH), лист иссеченный (LI), лист морщинистый (LM), лист асимметричен (LA), 
лист ковшеобразный (LK), лист усеченный (LU), лист воронковидный (LV), лист перекрученный 
(LP)
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Таблица 3. Корреляционная матрица признаков деформации листовых пластин
Параметр LH LI LM LA LK LU LV LP

LH 1
LI 0,09 1,00

LM -0,13 0,67 1,00
LA -0,61 -0,75 -0,45 1,00
LK 0,06 -0,01 -0,30 -0,23 1,00
LU -0,25 -0,11 -0,34 -0,06 0,57 1,00
LV -0,31 -0,27 -0,48 0,23 0,24 0,68 1,00
LP -0,77 0,49 0,65 0,12 -0,32 -0,05 -0,09 1,00

кратность применения -0,09 0,74 0,30 -0,49 0,29 0,22 -0,30 0,41

Деформация по признаку «иссеченный лист» связана с гербицидной нагрузкой (кратность при-
менения х1-х4), где кк=0,74 и имеет обратную тесную связь с признаком «асимметрии листа» (кк=-
0,75), что не противоречит, ранее сделанным выводам. Адаптивный морфогенез листовой пластины 
древесных растений считают биоиндикатором неблагоприятных условий окружающей среды и при-
меняют в экологической оценке по методу флуктуирующей асимметрии [7]. На фоне аномальных 
погодных условий 2015-2016 гг. применение гербицидов может стать стресс-фактором для молодых 
растений липы, что в ряде случаев с учетом химической природы гербицида и было зафиксировано 
в наших опытах.

Заключение

В многолетнем опыте на промышленных посадках липы мелколистной была изучена ответ-
ная реакция молодых древесных растений (морфометрическое приспособление) в условиях стресса 
(прием нанесения гербицидов разной химической природы). Показано, что в среднем относитель-
ный прирост молодых древесных растений при воздействии химического стресс-фактора не зави-
сел от кратности обработок и равнялся 1-2 см ежегодно (варианты х1, х2, х1-х3). Параметр «коли-
чество новых побегов» имел тенденцию к снижению при многолетнем применении гербицидов (3 
года) - 4-5 побегов/растение, по сравнению с одно- и двухлетним вариантом - 5-6 побегов/растение.

В качестве оценки ответной реакции растений на стресс предложен индекс адаптационного 
синдрома или индекс «прирост/побегоообразование» (IS). Согласно полученным результатам, одно-
кратное (х1) воздействие химического стресс-фактора имеет положительный эффект (IS выше 1) в 
вариантах 2,4-Д, триасульфурон, клопиралид; двухкратное (х2) применение усиливает негативный 
эффект (IS меньше 1) в вариантах триасульфурон и смесевой комбинации триасульфурон+дикамба; 
многократное (х1-х3) применение показывает выровненный эффект по всем вариантам (IS = 1,0-
1,2), т.е. сопоставимо с контролем.

При оценке деформационных признаков листьев растений липы установлено, что в целом в 
гербицидных вариантах число здоровых (без деформаций) листьев меньше на 1/3 по сравнению с 
контролем. Среди набора деформированных листьев были выделены группы деформаций: «ковшео-
бразный», «воронковидный» и «перекрученный» лист, представленность которых была выше на 1-2 
порядка, по сравнению с контрольным вариантом, где не зафиксированы данные формы (или еди-
ничные случайные листья). Показано, что признак «перекрученный лист» сигнализирует о воздей-
ствии химических стресс-факторов.
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Уссурийский полиграф Polygraphus proximus Berisford (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae), 
дальневосточный короед-инвайдер, появившийся недавно в списке ограниченно распространен-
ных карантинных видов Евразийского экономического союза, привнёс в леса Южной Сибири букет 
ассоциированных с ним офиостомовых грибов, часть из которых убедительно продемонстриро-
вала свою патогенность для пихты сибирской. Агрессивность непременного участника микоком-
плекса короеда – гросманнии Аошимы Grosmannia aoshimae (Ohtaka, Masuya & Yamaoka) Masuya & 
Yamaoka существенно превышает таковую местного патогена пихт – гриба Leptographium sibiricum 
K. Jacobs & M.J. Wingf. (оба – сем. Ophiostomataceae, пор. Ophiostomatales, п/кл. Sordariomycetidae, 
кл. Soprdariomycetes, отд. Ascomycota). Инвазийный тандем полиграф-гросманния действует на юге 
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в парках Москвы (Чилахсаева, 2008; Серая и др., 2014). Изолированные пока популяции полиграфа 
зафиксированы на юго-востоке Удмуртии (ВНИИЛМ, 2019), а  с 2017 года – на западных отрогах 
Хамар-Дабана в Иркутской области  (Иркутский филиал ФГБУ ВНИИКР, 2017; Быстров, Антонов, 
2019; Быстров и др., 2019).

Из высечек стволов заселяемых полиграфом пихт, взятых весной 2019 года близ пос. Утулик 
Слюдянского района Иркутской области микологами Института леса СО РАН в Красноярске был 
выделен в чистую культуру гриб Grosmannia aoshimae (рис. 1). Выделение и идентификация гриба 
проведена по стандартной методике и описанным ранее (Ohtaka et al., 2006; Пашенова, Баранчиков, 
2013) уникальным признакам:

 – связь гриба с уссурийским полиграфом; 
 – достаточно крупные перитеции (общий размер – около 1 мм);
 – шейка перитеция без остиолярных гиф, но с многочисленными полупрозрачными выступами 

(projections) на боковой поверхности;
 – овально-вытянутая форма аскоспор, окруженных тонкой желатинозной оболочкой;
 – конидиальное спороношение на плотных питательных средах от скудного до умеренного, 

тип конидиеносцев может варьировать от простых, шиловидных (при росте на агаровых средах)  до 
Leptographium-подобных (при росте на агаровых средах и лубе растения-хозяина).

Полиграф и гросманния всегда встречаются совместно. При этом показано, что, судя по вели-
чине некрозов флоэмы при экспериментальном внесении гриба, гросманния особо патогенна лишь 
на пихтах (а не на других хвойных) и существенно снизила свою  потенциальную агрессивность во 

Рис. 1. Перитеции Grosmannia aoshimae  (Ohtaka, Masuya & Yamaoka) Masuya & Yamaoka.  
Зрелые перитеции на флоэме пихты сибирской (А); молодой перитеций в чистой культуре 

на агаровой среде (Б); характерные выступы на шейке зрелого перитеция (С).
Фото Н.В. Пашеновой
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вторичном ареале на популяциях неустойчивого дерева-хозяина.  Так, на флоэме первичного хозя-
ина (дальневосточной пихте белокорой) сибирские штаммы гриба дают существенно более корот-
кие некрозы в сравнении с аборигенными дальневосточными штаммами. Налицо быстрая адапта-
ция патогена к более восприимчивому хозяину,  учитывая относительную «молодость» интродук-
ции: в Красноярском крае, согласно дендрохронологическим данным,  это конец 60-х – начало 70-х 
годов прошлого века (Баранчиков и др., 2014).     

Механизм взаимных адаптаций пихт, полиграфа и пихтовой гросмании в настоящее время  
интенсивно изучается. В частности, изучены особенности состава терпеновых соединений патоло-
гических и нативных тканей ряда видов пихт, обнаружены морфологические особенности строения 
коры и флоэмы европейских видов пихт, относительно устойчивых к нападению полиграфа. Однако 
все эти результаты, помогая понять причины уязвимости пихты сибирской к атаке инвазийного тан-
дема полиграф-гросманния,  пока не позволяют остановить разрушение сибирских пихтачей. Задача 
номер 1 – выяснить возможность переноса гросманнии аборигенными видами ксилофагов. Пока же 
показано, что короед-инвайдер уже включил в свою ассоциацию местного патогена – L. sibiricum.

Тесное эколого-эволюционное взаимодействие внутри инвазийной ассоциации полиграф-
гросманния делает необходимым в дальнейшем совместный анализ фитосанитарного риска участ-
ников этого тандема (Баранчиков, Пашенова, 2017). По этому пути уже пошла ЕРРО – Европейская 
и Средиземноморская организация по защите растений.

Работа частично поддержана грантом РФФИ 17-04-01765а.
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Бактерия Xylella fastidiosa Wells, Raju, Hung, Weisburg, Parl & Beemer – фитопатоген американ-
ского происхождения, вызывающий серьезные заболевания многих видов растений, имеющих эко-
номическое значение: винограда, цитрусовых, персика, сливы, оливы, миндаля, кофе, пекана, оле-
андра, других декоративных культур.

С таксономической точки зрения X. fastidiosa является сложным видом, включающим под-
виды, приуроченные к определенным растениям-хозяевам.

В октябре 2013 года Национальная организация по карантину и защите растений Италии 
проинформировала Секретариат Европейской и Средиземноморской организации по карантину и 
защите растений о первом обнаружении X. fastidiosa на растениях оливы в Апулии. Впоследствии 
подвид возбудителя X. fastidiosa subsp. pauca неоднократно выявляли в этом регионе на декоратив-
ных культурах.

В июле 2015 года патоген (X. fastidiosa subsp. multiplex) был обнаружен во Франции на острове 
Корсика на растениях истода миртолистного Polygala myrtifolia, выращиваемого как декоративная 
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коммерческая культура. На острове были выявлены многочисленные очаги возбудителя как на деко-
ративных, так и дикорастущих растениях.  Затем бактерия была обнаружена на материковой терри-
тории. В южной части Франции выявляли как подвид X. fastidiosa subsp. multiplex, так и подвид X. 
fastidiosa subsp. pauca.

В ноябре 2016 года бактерия подвида X. fastidiosa subsp. fastidiosa была выявлена на Балеар-
ских островах в образцах растений черешни Prunus avium. На островах были выявлены подвиды: X. 
fastidiosa subsp. fastidiosa, X. fastidiosa subsp. multiplex и X. fastidiosa subsp. pauca на многих видах 
растений, включая дикорастущую и культурную оливу, миндаль, сливу, черешню, виноград, олеандр 
и другие. В 2017 году X. fastidiosa subsp. multiplex была выявлена в материковой части Испании, в 
Аликанте на деревьях миндаля.

В июле 2016 года было обнаружено заражение бактерией X. fastidiosa subsp. fastidiosa горшеч-
ных растений олеандра в небольшой теплице питомника, производящего овощные и декоративные 
растения в Саксонии (Германия).  Все растения были уничтожены в феврале 2017 года. В марте 2018 
года очаг был официально признан ликвидированным.

В январе 2019 года впервые бактерия X. fastidiosa была выявлена в Португалии на растениях 
лаванды. В 2019 году впервые обнаружена на деревьях миндаля в коммерческих садах северо-
восточной части Израиля. Лабораторными исследованиями установлен подвид X. fastidiosa subsp. 
fastidiosa. 

Растения-хозяева

Бактерия X. fastidiosa поражает более 350 видов растений из более чем 70 ботанических 
семейств. Наиболее экономически важными культурами являются виноград, цитрусовые, миндаль, 
олива, персик, кофе, олеандр. Отмечали ее присутствие также на груше, авокадо, голубике, сливе 
японской, пекане, сливе домашней, вишне, а также платане, вязе, ликвидамбаре, дубах, клене, шел-
ковице, люцерне.

В Европе заражение растений оливы на юге Италии привело к фитосанитарному кризису. В 
Испании ликвидируют очаги патогена на растениях миндаля, выкорчевывая все деревья в радиусе 
100 м от точки обнаружения бактерии. Очаги бактерии на винограде пока очень ограничены. 

Бактерию X. fastidiosa в Европе выявляли на многих декоративных растениях (например, истод 
миртолистный, ладанник, лаванда, мирт, олеандр, розмарин, дрок испанский, растущих в городах и 
естественных условиях).

Основные растения-хозяева бактерии Xylella fastidiosa (https://gd.eppo.int)
Плодово-ягодные Декоративные Дикорастущие 

Виноград
Олива
Слива
Персик
Миндаль
Груша

Вишня
Черешня
Цитрусовые
Кофе
Пекан
Голубика

Олеандр
Дуб
Вяз
Клен
Ликвидамбар
Истод 

Дикий виноград
Ежевика
Розмарин
Лаванда
Дрок 
Горчица

Симптомы и диагностика

Симптомы варьируют в зависимости от растения-хозяина, но так как бактерия поражает 
сосуды ксилемы и блокирует транспортировку воды и минеральных веществ, у зараженных расте-
ний наблюдают симптомы усыхания, ожогов, увядания листвы, приводящие к гибели растения. Диа-
гностические методы: серологический, культуральный, молекулярный.



87  

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 12 (35). 2019Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 12 (35). 2019

Насекомые-переносчики

Бактерия X. fastidiosa переносится насекомыми, принадлежащими к отряду полужесткокры-
лых Hemiptera, которые питаются ксилемными соками растений.  Бактерия поселяется в перед-
них отделах пищеварительной системы, а не во всех частях тела насекомых. Перенос бактерии X. 
fastidiosa насекомыми не требует инкубационного периода в переносчике. Патоген переносится как 
нимфами, так и взрослыми насекомыми. 

В Америке в качестве переносчиков патогена известны многие виды цикадок Cicadellidae 
и пенниц Cercopidae. Цикадки Homalodisca vitripennis, Draeculacephala minerva, Graphocephala 
atropunctataare считаются основными переносчиками болезни Пирса винограда. В Бразилии основ-
ными переносчиками пестрого хлороза цитрусовых являются Acrogonia terminalis, Dilobopterus 
costalimai, Oncometopia fascialis. 

В Италии недавними экспериментами установлено, что переносчиком бактериоза оливы явля-
ется цикадка Philaenus spumarius. В настоящее время исследования потенциальных переносчиков 
патогена в европейском регионе продолжаются.

Географическое распространение (https://gd.eppo.int)

Многие годы бактерию X. fastidiosa отмечали только на американском континенте. 

Симптомы бактериоза на различных культурах (фото https://gd.eppo.int)
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В 1994 году она впервые была отмечена в Азии, на Тайване, вызвав заболевание груши Pyrus 
pyrifolia. В 2000-х была отмечена болезнь Пирса винограда на некоторых тайванских виноградниках.

Есть информация об ограниченном распространении патогена на виноградниках и миндале в 
нескольких провинциях Ирана, а также на миндале в северо-восточной части Израиля. 

Ликвидация очага бактерии (корчевание вырубленных деревьев 
миндаля в очаге и буферной зоне в Аликанте, Испания),

октябрь 2018 г. (фото М.К. Мироновой)
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В европейском регионе впервые выявлена в Италии. Пути проникновения бактерии X. fastidiosa 
в Азию и Европу неизвестны.  Однако отмечают, что в ряде европейских стран (Франция, Нидер-
ланды, Швейцария) неоднократно бактерию X. fastidiosa обнаруживали на растениях кофе, импор-
тируемых в декоративных целях из Южной Америки.

Меры борьбы

 • Запрет или строгие ограничения ввоза посадочного материала из стран распространения 
патогена

 • Карантин после ввоза посадочного материала в течение 2 лет
 • Тепловые обработки посадочного материала
 • Досмотр и лабораторные исследования ввозимого посадочного материала
 • Мониторинг восприимчивых растений-хозяев и переносчиков патогена
 • Ликвидация и локализация очагов (вырубка зараженных деревьев и растений в очагах и 

буферной зоне)

Миронова Марьям Константиновна
Шнейдер Елена Юрьевна

Всероссийский центр карантина растений
Быково, Московская область

e-mail: mironam@mail.ru

Деревья и кустарники в условиях крупных городов испытывают воздействия различных фак-
торов городской среды, ослабляющие их. Не меньшее значение для судьбы озеленительных поса-
док имеют местные и инвазивные вредные насекомые. В озеленительных посадках Москвы появи-
лось несколько опасных инвайдеров, крайне негативно влияющих на состояние некоторых древес-
ных пород. Вредная деятельность таких вселенцев нанесла большой ущерб посадкам ясеня, кон-
ского каштана обыкновенного, пихты и других пород.

Ключевые слова: озеленительные посадки, вредите ли древесных пород, инвазивные 
организмы.

Введение

Древесные растения в озеленительных посадках крупных городов произрастают в условиях 
во многом неблагоприятной для них окружающей среды. Загрязнения воздуха, почвенной влаги, 
тепловые и световые загрязнения почти всегда негативно сказываются на состоянии посадок. В 
таких условиях деятельность консументов, то есть фитофагов и грибов, часто приводит к усилива-
ющимся ослаблениям и гибели деревьев и кустарников.
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В последнее время всё большее значение приобретают также инвазивные дендрофильные 
организмы, которые чаще всего появляются в городах и крупных транспортных узлах. Вред от таких 
новых вселенцев обычно бывает существенно выше, чем от аборигенных вредителей и болезней.

Обзор основных вредителей древесных растений Москвы

Озеленительные посадки Москвы весьма разнообразны по породному составу древесных рас-
тений. Однако предпочитаемыми породами в них является всего несколько видов деревьев и кустар-
ников, среди которых имеются как местные, так и интродуцированные виды. Все они в той или иной 
степени подвержены воздействию вредителей и болезней. Для таких местных древесных пород, как 
березы, дубы, клен остролистный, ель, сосна, рябина, боярышник и некоторые другие основную 
опасность представляют те вредители, которые обитают в окружающих лесах и время от времени 
формируют в них очаги массового размножения.

В 2010–2014 гг. в окружающих Москву еловых лесах происходила крупная вспышка массового 
размножения короеда-типографа Ips typographus Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Curculionidae). В это же 
время и в озеленительных посадках на ели также отмечали повышенную численность этого вреди-
теля. В 2013–2014 гг. в сосняках Московской области действовали очаги массового размножения 
шелкопряда-монашенки Lymantria monacha Linnaeus, 1758 (Lepidoptera, Erebidae), а в 2013–2016 гг. – 
очаги рыжего соснового пилильщика Neodiprion sertifer Geoff roy, 1785 (Hymenoptera, Diprionidae). 
В эти годы на соснах и в Москве практически повсеместно наблюдали повышенную численность 
этих фитофагов. Особенно заметны были повреждения личинками рыжего соснового пилильщика 
на молодых соснах в посадках в ближнем Подмосковье.

Но, например, в середине 10-х годов ХХI века в некоторых районах Москвы на свет в большом 
числе летели бабочки ивовой волнянки Leucoma salicis Linnaeus, 1758 (Lepidoptera, Erebidae), хотя 
ее очаги отсутствовали в лесах и гусеницы не нанесли заметных повреждений в городе. 

Регулярно наносят подчас очень сильные повреждения некоторые паутинные моли, в частно-
сти ивовая Yponomeuta rorella Hübner, 1796 (Lepidoptera, Yponomeutidae) и черемуховая Yponomeuta 
evonymella Linnaeus, 1758 (Lepidoptera, Yponomeutidae). В 2018 и в 2019 гг. в нескольких местах 
Москвы и ближнего Подмосковья, так же как и в подмосковных березняках была отмечена высокая 
численность коровой моли Argyresthia goedariella Linnaeus, 1758 (Lepidoptera, Yponomeutidae), а на 
ясенях в 2017 - 2018 гг. местами происходила вспышка численности черного ясеневого пилильщика 
Tomostethus nigritus Fabricius, 1804 (Hymenoptera, Tenthredinidae).

Все эти насекомые являются обычными обитателями лесов Московской области и нередко 
формируют очаги массового размножения, нанося ущерб лесам. В озеленительных посадках они 
также способны наносить повреждения, но главный вред от них, это, прежде всего, потери эстети-
ческих свойств озеленительных посадок и их целевых функций. Пожалуй, самым опасным из числа 
перечисленных видов фитофагов является короед-типограф (Маслов, 2010), так как он способен 
уничтожить старые или сильно ослабленные ели, на которые нападает. И защита ели от этого вреди-
теля наиболее трудна, особенно в городских условиях.

Для защиты озеленительных посадок в настоящее время проводят опрыскивания пестици-
дами. Это эффективный, но опасный метод защиты. Он привлекателен для озеленителей тем, что 
даже при несвоевременности проведения позволяет получить быстрый и гарантированно успешный 
результат. Альтернативой таким обработкам является использование энтомофагов, то есть тех насе-
комых, которые являются в природе хищниками или паразитоидами вредителей. Их применение тре-
бует от озеленителей высокой квалификации, знаний биологии растений, вредителей и энтомофа-
гов, планомерной и ежегодной работы, направленной на производство и применение энтомофагов. 
Но успех такой работы невозможен без устойчивого финансирования, причем даже в те годы, когда 
никаких видимых повреждений вредители не наносят. Именно годы, когда численность вредителей 
невелика, являются временем наиболее эффективного применения их энтомофагов. К сожалению, 
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практика показывает, что средства на защиту древесных растений выделяют тогда, когда нанесен-
ные повреждения хорошо заметны. Зачастую обработки пестицидами в такое время являются запо-
здавшими, а использование энтомофагов просто невозможно.

В том случае, когда на деревья в городе нападают стволовые вредители, в том числе короед-
типограф, одной из самых эффективных мер является своевременная вырубка свежезаселенных 
деревьев. К сожалению, это эффективное мероприятие в настоящее время применяют нечасто из-за 
резко негативного отношения к нему населения. Но, что бы ни думали простые люди, нужно очень 
четко понимать, что если в мае не вырубить имеющую еще зеленую крону, но уже плотно засе-
ленную типографом ель, то из нее вылетит масса размножившихся в ней молодых жуков, которые 
к осени смогут уничтожить около сотни елей. Поэтому важно вести активную разъяснительную 
работу с населением и не допускать оставление на корню заселенных ксилофагами деревьев.

Новым вызовом для защитников зеленых насаждений Москвы являются всё более частые про-
никновения новых, чуждых для нашей фауны, насекомых-инвайдеров. В Москве выявлено несколько 
опасных вселенцев, которые заметно влияют на состояние озеленительных посадок. Среди них сле-
дует упомянуть охридского минера листьев конского каштана обыкновенного Cameraria ohridella 
Deshka et Dimic, 1986 (Lepidoptera, Gracollariidae), который уже к середине лета во многих местах 
Москвы наносит видимые повреждения каштанам (рис. 1). 

Очень широко распространена на липе, особенно в парках и лесопарках, липовая минирую-
щая моль-пестрянка Phyllonorycter issikii Kumata, 1963 (Lepidoptera, Gracillariidae). На белой акации 
отмечены повреждения белоакациевой листовой галлицей Obolodiplosis robiniae Haldeman, 1847 
(Diptera, Cecidomyiidae).

Рис. 1. Неполное облиствление конско-
го каштана обыкновенного весной после 

сильного повреждения осенью
предыдущего года

Рис. 2. Заселенное в 2019 г. златкой дере-
во ясеня
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Ранее обнаруженный вязовый пилильщик-зигзаг не наносил заметных повреждений и в 
последние годы более не обнаружен.

Особую опасность для ясеня пенсильванского в Москве представляет ясеневая узкотелая 
изумрудная златка Agrilus planipennis Fairmaire, 1888 (Coleoptera, Buprestidae). После ее инвазии 
в Москву она уничтожила к 2014г. огромное количество деревьев в озеленительных и защитных 
посадках (Гниненко, Клюкин, 2016). Однако с 2014 г. произошло существенное снижение ее актив-
ности, связанное с деятельностью проникших в Москву ее энтомофагов (Гниненко и др., 2016). Они 
стали регулировать численность вредителя, но особенности естественно регулирования заключа-
ются в том, что после повышения численности энтомофагов следует период их низкой численно-
сти. Именно в эти годы ущерб от вредителя может вновь возрастать. В 2019 г. на всей территории 
Москвы проявились признаки нового увеличения численности златки (рис. 2). Поэтому есть вероят-
ность ожидать в 2020- 2021 гг. нового увеличения доли погибших ясеней, многие из которых еще не 
полностью оправились после сильных повреждений, нанесенных златкой в 2007-2012 гг.

В 2006 г. на пихте сибирской в Химках впервые в регионе был отмечен уссурийский поли-
граф Polygraphus proximus Blandford, 1894 (Coleoptera, Curculionidae), который уничтожил пихто-
вую аллею по Куркинскому шоссе (Чилахсаева, 2008). Впоследствии этот ксилофаг сформировал 
очаг размножения в коллекционных посадках пихты в Главном ботаническом саду РАН (Серая и 
др., 2014). Были приложены значительные усилия для ликвидации вредителя (Серая и др. 2018), что 
помогло остановить гибель пихт и развитие инвазии полиграфа в Московском регионе.

Однако в 2019 г. в дендропарке Бирюлево вновь выявлены сильные повреждения пихты сибир-
ской уссурийским полиграфом. Меры по защите пихты и по подавлению размножения полиграфа не 
предприняты, поэтому в ближайшие годы следует ожидать появления усыхающих пихт на всей тер-
ритории города и в Подмосковье.

Появление новых инвазивных стволовых вредителей ставит ряд важных задач перед службой 
защиты древесных пород. Во-первых, очень важно верно определить видовую принадлежность вре-
дителя и назначить адекватные ситуации меры защиты. Обычно при появлении нового инвайдера спе-
циалисты неверно оценивают факт его появления. В качестве примера такого совершенно неадекват-
ного реагирования можно привести пример реакции профессиональных энтомологов на появление в 
Сочи самшитовой огневки. Она впервые была выявлена там в 2012 г., а в 2013 г. один из энтомологов 
высказал мнение, что ничего опасного в этом нет и появление новой красивой бабочки только увели-
чивает биологическое разнообразие. Последствия такой оценки вскоре стали совершенно ясны – через 
несколько лет огневка полностью уничтожила все самшитовые древостои региона. Вторым примером 
неверной оценки ситуации является пример оценки появления уссурийского полиграфа в Бирюлево. 
После того, как там было замечено массовое смолотечение деревьев пихты сибирской и их усыхание 
один из специалистов по арбористике высказал уверенность, что пихты отобьют атаки вредителя и нет 
нужды предпринимать какие-либо меры защиты. Это привело к тому, что в настоящее время мы вновь 
имеем в Москве мощный очаг уссурийского полиграфа и переносимого им гриба-ассоцианта пихто-
вой гросманнии или гросманнии Аошимы Grosmannia aoshimae (Ohtaka et Masuya) Mas. et Yamaoka.

Вторая проблема, которая почти всегда не решается при обнаружении новых стволовых инвайде-
ров, это нежелание и невозможность незамедлительного удаления и уничтожения всех заселенных вре-
дителями деревьев, пусть даже имеющих зеленую крону. Только публично высказанное бывшим мэром 
Москвы Ю.М. Лужковым требование не вырубать деревья, если в кроне имеется хотя бы одна зеленая 
ветка, создало самые благоприятные условия для размножения в городе ясеневой узкотелой изумрудной 
златки, нанесшей колоссальный ущерб озеленительным посадкам (Гниненко, Клюкин 2016).

Крупные города, которые также являются крупными транспортными узлами, являются теми 
территориями, в которые чаще всего и проникают новые вселенцы с других континентов. На евро-
пейскую территорию России через Москву проникли такие вредители, как липовая минирующая 
моль-пестрянка, уссурийский полиграф и пихтовая гросманния, ясеневая узкотелая изумрудная 
златка. Процесс проникновения новых инвайдеров в Москву будет продолжаться, поэтому городу 
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необходимо разработать специальную стратегию противодействия таким инвазиям. А для надежной 
защиты озеленительных посадок необходимо создать несколько специализированных лабораторий 
для мелкосерийного производства тех энтомофагов, которые помогут сдерживать рост численности 
и местных, и инвазивных вредителей.

Заключение

Основной угрозой для озеленительных посадок Москвы в настоящее время являются неко-
торые инвазивные вредители, которые проникли на ее территорию сравнительно недавно. Боль-
шую опасность для конского каштана обыкновенного представляет охридский минёр и длительное 
непринятие мер по ограничению его вредной деятельности в скором времени приведет к тому, что 
конский каштан обыкновенный начнет усыхать.

Продолжает оставаться большой опасностью для посадок ясеня ясеневая изумрудная узкоте-
лая златка. Сократившаяся ее численность не должна успокаивать специалистов, так как ксилофаг 
не исчез и продолжает вредить ясеням.

Крайне опасным для редких посадок пихты сибирской в Москве является уссурийский поли-
граф. Отсутствие мер по контролю его численности приведет в самое ближайшее время к полной 
утрате этого вида пихт из всех посадок в городе.

Нельзя оставлять без внимания и местных вредителей древесных растений. Вспышки их мас-
сового размножения в окружающих город лесах могут создавать значительные угрозы для озелени-
тельных посадок.
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Ясеневая узкотелая златка Agrilus planipennis Fairmaire (Coleoptera: Buprestidae) – дальнево-
сточный инвайдер и агрессивный вредитель ясеней – появилась в Европе (в Москве) в начале 1990-х 
(Баранчиков и др., 2016). Почти через четверть века пребывания на юге своего вторичного ареала в 
Европе инвайдер дошел до юго-западной границы Воронежской области (рис. 1) и недавно встре-
чен под Волгоградом, в Липецкой области (Баранчиков, 2018) и в Брянске (Orlova-Bienkowskaja et 
al., 2019). В Ростовской области (и тем более в Краснодарском крае), вопреки уверениям М.Г. Кри-
вошеиной  (2018), златка пока не найдена. 

В мае 2019 года, в ходе плановых маршрутных обследований, мы впервые обнаружили посе-
ления златки на юге Белгородской области (рис. 2). Заселенные инвайдером деревья часто встреча-
ются тут вдоль трассы  Еремовка-Нагорье-Ровеньки (шоссе Россошь-Ровеньки). В самих Ровеньках 
златка, по всей видимости, появилась недавно: город засажен ясенем пенсильванским, большин-
ство деревьев имеют разреженную (но пока редко полностью сухую) крону, лишь у немногих ясеней 
личинки златки найдены под корой стволов на высоте 1,5-2,0 м. Они пока находятся существенно 
выше. Зараженные вредителем ясени встречены как на южном выезде из Ровенек в сторону государ-
ственной границы (до Белокуракинского района Луганской области Украины от Ровенек 5 км), так 
и вдоль трассы в северо-западном направлении (как минимум до пос. Айдар, в 15 км от Ровенек).  

Таким образом, златка в настоящее время распространилась вдоль значительного участка российско-
украинской границы (от Ровенек, Белгородской области до Новобелой Воронежской области.). С укра-
инской стороны с этим участком граничит Луганская область, где златка, как мы и предсказывали ранее 
(Baranchikov et al., 2018a, b), была текущим летом обнаружена (Drovgalenko et al., 2019). 

Приведенные данные подтверждают своевременность беспокойства европейской научной 
общественности близкой перспективой прихода ясеневой узкотелой златки в Центральную Европу 

УДК 595.765.8
Ясеневая узкотелая златка на пути в Белгород 
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Рис. 1. Жуки ясеневой златки во время дополнительного питания на 
листьях ясеня пенсильванского в лесополосе близ г. Россошь Воро-
нежской области, июль 2017 г. По краям листьев видны характерные 

погрызы. Жук слева пытается взлететь. Фото Ю. Баранчикова

DOI: 10.25791/cbgcis.12(35).976
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(Semizer-Cuming et al., 2019).  Во всяком случае, 
они явно свидетельствуют об излишнем опти-
мизме недавно опубликованного прогноза крайне 
низкой вероятности пересечения златкой россий-
ской границы до 2022 года (Orlova-Bienkowskaja, 
Bieńkowski, 2018).

Работа была частично поддержана грантом 
РФФИ 17-04-01486а.

Список литературы

1. Баранчиков Ю.Н. Подготовка к защите ле-
сов Европы от инвазийных видов златок // Сибир-
ский лесной журнал. 2018. № 6. С. 126–131.

2. Баранчиков Ю.Н., Демидко Д.А., Звягинцев 
В.Б., Серая Л.Г. Ясеневая узкотелая златка в Мо-
скве: дендрохронологическая реконструкция хода 
инвазии // Научные основы устойчивого управле-
ния лесами: Материалы II Всероссийской научной 

конференции (с международным участием). М.: ЦЭПЛ РАН. 2016. С. 23-24.
3. Кривошеина М.Г. Agrilus planipennis – ясеневая изумрудная узкотелая златка // Самые опасные 

инвазионные виды России (ТОП-100). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2018. С. 453-457. 
4. Baranchikov Y.N., Demidko D.A., Seraya LG. A quarter-century of emerald ash borer in Europe // 

Preparing Europe for invasion by the beetles emerald ash borer and bronze birch borer, two major tree-
killing pests October 1–4, 2018, Vienna. Abstracts. Vienna: BFW, 2018a.  P. 9.

5. Baranchikov Y., Demidko D., Seraya L. Emerald Ash Borer (Agrilus planipennis) in European 
Russia: history of the invasion and current situation on the frontline // Proceedings of LIFE + ELMIAS 
ash and elm  conference, 26 August – 1 September, Uppsala – Visby, Sweden (ed. R. Vasaitis). Swedish 
University of Agricultural Sciences, Uppsala, 2018b. P. 72-73.

6. Drogvalenko A. N., Orlova-Bienkowskaja M.J., Bieńkowski A.O. Record of the emerald ash borer 
(Agrilus planipennis) in Ukraine is confi rmed. // BioRxiv, 2019. doi: http://dx.doi.org/10.1101/762195v1.

7. Orlova-Bienkowskaja M.J., Bieńkowski A.O. Modeling long‐distance dispersal of emerald ash 
borer in European Russia and prognosis of spread of this pest to neighboring countries within next 5 years 
// Ecology and Evolution, 2018. V. 8 (18). P. 9295-9304. 

8. Orlova-Bienkowskaja M.J., Drogvalenko A.N., Zabaluev I.A., Sazhnev A.S., Peregudova E.Y. 
Mazurov S.G., Komarov E.V., Bienkowski, A.O. Bad and good news for ash trees in Europe: alien pest 
Agrilus planipennis has spread to the Ukraine and the south of European Russia, but does not kill Fraxinus 
excelsior in the forests. // BioRxiv, 2019. doi: http://dx.doi.org/10.1101/689240.

9. Semizer-Cuming D., Krutovsky V.K., Williams C.G., Baranchikov Y.N.,  Kjӕr E.D. Saving the world’s 
ash forests calls for international cooperation now // Nature Ecology & Evolution, 2019. V. 3. P. 141-144. 

Баранчиков Юрий Николаевич
Институт леса им. В.Н.Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск

e-mail: baranchikov_yuri@yahoo.com
Серая Лидия Георгиевна

Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии
Большие Вяземы, Московская область

e-mail: lgseraya@gmail.com

Рис. 2. Находки ясеневой златки на юге
Белгородской области (места находок 

обозначены красными пятнами)
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ВВЕДЕНИЕ

Ботанический сад Курганского государственного университета (БС КГУ) – многофункцио-
нальная образовательная, научно-исследовательская, культурно-просветительская и природоохран-
ная структура, деятельность которой состоит в создании и поддержании коллекций живых растений, 
выращиваемых в открытом и закрытом грунте, изучении и восстановлении региональной флоры, 
разработки и внедрении инновационных агротехнических методов.

БС КГУ самый молодой ботанический сад России (создан 15 июля 2011 года), но уже собрал 
внушительные коллекции редких растений, в том числе занесенных в Красную книгу Курганской 
области и Красную книгу Российской Федерации. Формирование устойчивой базы исключительно 
важно для проведения научно-исследовательской работы по сохранению исчезающих видов.

Территория ботанического сада составляет 26 га. Сочетание разнообразных биотопов в одном 
месте делают ее уникальной, удобной и перспективной как с научной, так и с хозяйственной точки 
зрения. Ни в одном другом месте Курганской области нет такого разнообразия природных условий: 
по соседству располагаются площадь лесного типа с древесными породами, заболоченный участок, 
степной (солончаковый) участок и заливной луг. При этом указанные биотопы являются естествен-
ными (не нарушенными) – на данной территории никогда не велась хозяйственная деятельность.

Кроме того, в распоряжении БС КГУ находятся два уникальных для Зауралья рукотворных 
природных комплекса: «Дубовая роща» и «Аллея уссурийской груши». 

Основными задачами БС КГУ являются:
1. Интродукция новых для Зауралья видов древесных и травянистых растений и изучение 

механизмов их адаптации.
2. Изучение видового разнообразия природной флоры Зауралья, смежных регионов России и 

научное обоснование методов ее сохранения, воспроизводства и рационального использования.
3. Изучение биологии,  экологии и географии основных лесообразующих видов Зауралья и 

смежных регионов России, разработка способов и технологии их оптимального использования и 
возобновления.

4. Научное обоснование методов сохранения и воспроизводства генофонда Зауральской флоры.
5. Создание коллекций редких и исчезающих видов Зауралья. Оценка и уточнение классифи-

кации адвентивной фракции флоры.
6. Проведение учебной, научно-исследовательской и просветительской работы в области бота-

ники и охраны природы, экологии, растениеводства и селекции, декоративного садоводства и ланд-
шафтной архитектуры.

Ботанический сад
Курганского государственного университета

Лушникова Т.А.
кандидат биологических наук

Евсеев В.В.
доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Курганский государственный университет
Шаров А.В.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Взаимосвязь эдафического фактора и растительности, сосредоточенных
на территории Ботанического сада

Высшие растения, как продуценты и главный источник поступления в почву органического 
вещества, играют особую роль в почвообразовании. Они являются своеобразным мощным насосом, 
перекачивающим химические элементы и воду из почвы в свои органы. Корни растений, проникая 
в почву, разрыхляют ее  и активно воздействуют на ее фазовый состав. Растительная масса после 
отмирания в виде надземных и подземных остатков поступает в почвенную толщу. Часть раститель-
ного опада превращается в простые соединения — углекислоту, воду, оксиды азота, и либо выно-
сится из почвы, либо вовлекается в новые циклы  жизнедеятельности биоты. В процессе разложе-
ния освобождаются также элементы минерального питания растений (зольные элементы). Другая 
же часть органических остатков трансформируется в  соединения специфической природы — гуму-
совые вещества. Они накапливаются в почве, придавая ей определенные химические и физические 
свойства. Степень влияния растительности на характер и структуру органических веществ зави-
сит от ее состава и состояния растений, а также от многочисленного количества других факторов. В 
связи с этим в 2018 г. нами проведено изучение влияние растительности на свойства почв Ботаниче-
ского сада Курганского государственного университета под руководством к.б.н., доцента Т.А. Луш-
никовой. 

На территории сада нами заложены и описаны почвенные разрезы и  растительность на терри-
тории Ботанического сада. Для рекогносцировочных исследований отобраны на 6 разных участков 
по эколого-топографическому профилю, которые располагались друг от друга на расстоянии от 27 – 
до 65 м. Для изучения свойств и физико-химических и механических характеристик почв с каждого 
из участков были отобраны почвенные образцы из трех основных горизонтов. Анализ почвенных 
образцов проводили традиционными методами почвоведения в лаборатории почвоведения кафедры 
биологии КГУ. 

Важнейшее значение имеет участок питомника, так как на его территории проводятся работы 
по укоренению, черенкованию и отработки различных агротехнических приемов. Почва участка 
питомника перед дендрарием представлена типом чернозём обыкновенный, родом чернозем солон-
цеватый, карбонатный. Структура первого слоя (A) – кубовидная мелкоореховатая, а механический 
состав тяжелый суглинок. Второй горизонт (В) имеет кубовидную комковатую структуру. По меха-
ническому составу данный горизонт – средний суглинок. Переходный горизонт (BС) имеет кубовид-
ную зернистую структуру, а по механическому составу – средний суглинок. Все горизонты данного 
участка имеют плотное сложение. Вскипание карбонатов наблюдалось во всех горизонтах, кроме 
A1. Присутствие оксидов железа в изучаемых горизонтах не выявлено.

Данный участок имеет плоский микрорельеф. Ярусность не выражена. Травянистые расте-
ния этого исследуемого участка представлены 5 видами из 4 семейств, такими как тысячелистник 
обыкновенный (Achillea millefolium) из семейства астровые (Asteraceae); мятлик узколистный (Poa 
angustifolia) из семейства злаковые (Gramineae); люцерна посевная (Medicago romanica), горошек 
мышиный (Vicia cracca) из семейства бобовые (Fabaceae); клубника зеленая (Fragaria viridis) из 
семейства розовые (Rosaceae). Жизненность данных видов хорошая. Проективное покрытие - 90%.

Уникальность участка «Грушевая аллея»заключается в том, что высаженные декоративные 
формы груши уссурийской успешно вегетируют и дают множественный подрост, легко черенку-
ются и укореняются. Почва здесь представлена чернозёмом выщелоченным. Все три горизонта (A, 
В1, В2) обладают кубовидной, комковатой структурой. По механическому составу горизонт A пред-
ставляет собой тяжелый суглинок, а горизонты В1, В2 – средний суглинок. Вскипание карбонатов 
наблюдали только в горизонте В2. Во всех горизонтах присутствуют оксиды железа.

При анализе растительности грушевой аллеи  была заложена пробная площадка 10×10 м. 
Этот участок плоский микрорельеф. Увлажнения на территории грушевой аллеи осуществляется за 
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счет атмосферных осадков. При исследовании было выделено три яруса, в которых встречаются 11 
видов из 5 семейств. В первом ярусе преобладает груша уссурийская (Pyrus ussuriensis) из семейства 
Rosaceae, сомкнутость крон не более 20%. Второй ярус представлен кустарниками и подростом. В 
этом ярусе присутствуют ель (Picea sp.) из семейства сосновые (Pinaceae), береза Крылова (Betula 
krylovii) из семейства берёзовые (Betulaceae), клен татарский (Acer tataricum) из семейства сапиндо-
вые (Sapindaceae). Третий ярус - травянистый - представлен видами из семейства Asteraceae: одуван-
чик лекарственный (Traxacum offi  cinale); семейства Gramineae: костёр безостый (Bromus inermis), 
P. angustifolia; семейства Fabaceae: V. cracca, клевер ползучий (Amoria repens); семейства зонтич-
ные (Umbelliferae): пастернак дикий (Pastinaca sylvestris); семейства яснотковые (Lamiaceae): зюз-
ник высокий (Lycopus exaltatus). Проективное покрытие – 30%.

Для сравнения с предыдущим участком, нами отобран схожий по ценоэкологическим харак-
теристикам участка под березами, выращиваемыми из самосева. Почва здесь представлена выще-
лоченным черноземом. Гумусовый горизонт (A) обладает кубовидной, комковатой структурой. По 
механическому составу гумусовый горизонт – средний суглинок. Горизонт В1 имеет кубовидную, 
комковатую структуру. Механический состав данного горизонта – лёгкий суглинок. Горизонт В2 
имеет кубовидную, ореховатую структуру. По механическому составу горизонт B2 – тяжелый сугли-
нок. По сложению первые два горизонта A и В1 плотноватые, а третий горизонт В2 имеет плотное 
сложение. Карбонаты отмечались только в горизонте В2. Оксиды железа находились во всех гори-
зонтах. 

На данной территории были выделены три яруса, в которых сосредоточены 9 видов из 6 
семейств. Первый ярус – древесный – представлен B. krylovii из семейства Betulaceae, сомкнутость 
крон которых составляет 60%. Второй (кустарники и подрост): облепиха крушиновидная (Hippophaë 
rhamnoides) из семейства лоховые (Elaeagnaceae), ель (Picea sp.) из семейства сосновые (Pinaceae). 
В травянистом ярусе встречаются виды из семейства Asteraceae: T. offi  cinale, полынь обыкно-
венная (Artemisia vulgaris), трёхрёберник продырявленный (Tripleurospermum inodorum); семей-
ства Fabaceae: карагана древовидная (Caragana arborescens), люпинник пятилистный (Lupinaster 
pentaphyllus); cемейства Lamiaceae: будра плющевидная (Glechoma hederacea). Травянисто-
кустарниковое покрытие составляет около 30%.

Для формирования здоровой коллекции декоративных кустарников было решено провести 
дополнительно анализ почвы на участке под кустарниками, где тип почвы определен как черно-
зём обыкновенный солонцеватый карбонатный. Гумусовый горизонт A отличается кубовидной ком-
коватой структурой. По механическому составу – тяжелый суглинок. Следующие горизонты В и 
ВС имеют кубовидную комковатую структуру. По механическому составу эти горизонты – средние 
суглинки. Сложению всех горизонтов плотное. В данных горизонтах отсутствуют оксиды железа. 
Скопления карбонатов в виде «белоглазки» наблюдалось в горизонтах В и ВС. 

Микрорельеф под данным биотопом волнистый, увлажнение достаточное, сходное с преды-
дущими участками. В данном биоме были выделены три яруса, в которые образованы 7 видами из 
5 семейств. Древесный ярус составляют: яблоня ягодная (Malus baccata) из семейства Rosaceae, 
лох серебристый (Elaeagnus commutata) из семейства Elaeagnaceae, жимолость татарская (Lonicera 
tatarica) из семейства жимолостные (Caprifoliaceae). Сомкнутость крон – 60%. Второй ярус – под-
рост – образован видами из семейства Sapindaceae: A. tataricum; семейства Rosaceae: рябина обык-
новенная (Sorbus aucuparia). Травянистый ярус состоит из видов семейства Asteraceae: T. offi  cinale, 
полынь лечебная (A. abrotanum). Проективное покрытие – около 40%.

Почва участка под соснамим принадлежит к лугово-черноземным. Гумусовый гори-
зонт (A) имеет кубовидную ореховатую структуру. По механическому составу данный гори-
зонт является средним суглинком и отличается плотноватым сложением. Следующие гори-
зонты B1 и B2 имеют кубовидную комковатую структуру. По механическому составу горизонт 
B1 – средний суглинок, а горизонт B2 – легкая глина. Сложение горизонтов B1 и B2 плотное. Во 
всех изучаемых горизонтах отсутствуют карбонаты, присутствуют оксиды железа и присыпка
кремнезема.
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Участок под соснами тличается закочкаренностью - бывшие муравейники. Выражена ярус-
ность, образованная 12 видами из 10 семейств. Древесный ярус представлен сосной обыкновенной 
(Pinus sylvestris) из семейства Pinaceae. Кроме того, в этом ярусе присутствуют экземпляры B. krylovii 
из семейства Betulaceae, жизненность которых подавлена сосной. Второй ярус (кустарники и под-
рост) состоит из S. aucuparia из семейство Rosacea, также  присутствует P. Sylvestris. Травянистый 
покров характеризуется скудным проективным покрытием, не более 10%. Были обнаружены следу-
ющие виды из семейства Asteraceae: T. offi  cinale, Tr. inodorum, A. abrotanum; семейства Gramineae: 
P. angustifolia; семейство Umbellíferae: морковник обыкновенный (Silaum silaus), cинеголовник пло-
сколистный (Eryngium planum); семейства подорожниковые (Plantaginaceae): подорожник Урвилла 
(Plantago urvillei); семейство мареновые (Rubiaceae): подмаренник русский (Galium ruthenicum); 
семейство лютиковые (Ranunculaceae) лютик золотистый (Ranunculus auricomus).

Почва старой залежи чернозем выщелоченный. Горизонты A, В1 и В2 имеют кубовидную, 
комковатую структуру. По механическому составу горизонт А – тяжелый суглинок, а горизонты В1 
и В2 – средние суглинки. Карбонаты отмечались в горизонтах В1 и В2. Оксиды железа находились 
во всех горизонтах. 

Микрорельеф – плоский. Ярусность не выражена. Представлен только травянистый ярус состо-
ящий из 10 видов из 6 семейств: семейство Asteraceae: Ach. millefolium, T. offi  cinale, A. vulgaris, A. 
abrotanum); семейство Gramineae: P. angustifolia, B. inermis; семейство Fabaceae: V. cracca; семейство 
Plantaginaceae: Pl. urvillei; cемейство Umbellíferae: S. silaus; семейство Ranunculaceae: лютик много-
цветковый R. polyanthemos. Проективное покрытие – 70%. 

Таким образом, анализ систематического состава растительности изучаемых участков выя-
вил, что на изучаемых участках Ботанического сада встречается 34 вида растений из 14 семейств. 
Несмотря на близкое расположение участков, они отличаются по числу видов. Так, участок питом-
ника перед дендрарием наиболее беден по числу видов, всего 5 видов растений из 4 семейств. Наи-
более богаты видами участки под березами, соснами и залежь, соответственно 9 видов, 12 видов, 
10 видов. Увеличение числа видов связано с проникновением видов растений с соседних участков, 
а для залежи – еще и с проникновением рудеральных видов. Например, под участок под соснами 
проникли морковник обыкновенный, мятлик узколистный, одуванчик лекарственный, подорожник 
Урвилля, полынь лечебная с участка залежи, рябина обыкновенная из участка под соснами. Важно 
отметить, что на исследуемых участках преобладают виды семейств Астровые (Asteraceae) и Бобо-
вые (Fabaceae) (рисунок 7). Эти данные согласуются с данными литературы, о том, что во флоре 
Курганской области ведущими семействами являются Астровые, Злаковые и Бобовые (Науменко, 
2008). В наших исследованиях представители семейства Бобовые несколько оттеснили виды семей-
ства злаковые со второго места, что связано с действием антропогенного фактора на территории 
Ботанического сада КГУ.

Интересно отметить, что на изучаемых участках были выявлены как повторяющиеся виды, 
так виды растений, которые встречаются только на определенных участках. Так, например, клуб-
ника зеленая, люцерна румынская и  мятлик узколистный произрастают только на участке питом-
ника перед дендрарием. Горошек мышиный встречается на участках питомника перед дендрарием, 
старой залежи и грушевой аллеи, которые отличаются высоким уровнем освещенности. Груша уссу-
рийская, зюзник высокий, клевер ползучий,  пастернак дикий встречаются только на участке гру-
шевой аллеи; береза Крылова, будра плющевидная, карагана древовидная, люпинник пятилистный, 
облепиха крушиновидная - на участке с березами;  яблоня,  клён татарский,  лох серебристый, жимо-
лость татарская  – на участке с кустарниками; лютик золотистый, подмаренник русский, сосна обык-
новенная – на участке с соснами. 

Любая почва характеризуется определенными физико-химическими, от которых зависит ее 
плодородие. Свойства почвы во многом определяют видовой состав растительности в биогеоценозе. 
Кислотность почвы обусловлена наличием в ней органических и минеральных кислот и коллоидов, 
обладающих кислотными свойствами. Определение кислотности показало, что кислотность гумусо-
вых горизонтов чернозема выщелоченного (грушевая аллея, участок под березами, старая залежь) и 
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чернозёма обыкновенного солонцеватого карбонатного (участок питомника перед дендрарием, уча-
сток под кустарниками) составляет 6,3 - 6,7. Кислотность гумусового горизонта лугово-черноземной 
почвы (участок под соснами) составила 5,2, наблюдается подкисление под влиянием продуктов раз-
ложения хвойного опада. С глубиной почвенного профиля кислотность почвенных горизонтов всех 
изучаемых почв постепенно снижается. Наибольшими показателями данной кислотности обладают 
почвы участков под березами, под соснами и грушевой аллеи, что является следствием накопления 
продуктов разложения листового опада.

При изучении степени насыщенности основаниями было выявлено, что сумма и степень насы-
щенности почв основаниями увеличивались вниз по почвенному профилю. Повышение степени 
насыщенности почв основаниями обусловлено процессами вымывания катионов из вышележащих 
в нижележащие горизонты. 

Растения оказывают влияние на содержание элементов минерального питания и органического 
вещества, с одной стороны, уменьшая их содержание за счет поглощения элементов минерального 
питания и ускорения разложения почвенной органики. С другой стороны, они могут увеличивать 
содержание элементов минерального питания за счет поступления с опадом, корневыми выделени-
ями, усиления выветривания первичных минералов и торможения разложения органики при выде-
лении антимикробных метаболитов. При качественном определении легко- и среднерастворимых 
форм некоторых химических элементов были получены следующие результаты: в почвах участка 
перед дендрарием наименьшее содержание растворимых форм хлоридов отмечается в горизонте A1, 
в последующих горизонтах их содержание увеличивается вниз по почвенному профилю до сотых 
долей процента. Содержание легкорастворимых форм сульфатов на данной территории остаются 
стабильным по всему почвенному профилю, и составляет примерно сотые доли процента. Однако 
среднерастворимые формы этих соединений отсутствуют в гумусово-элювиальном горизонте, но 
в нижележащих горизонтах уже увеличивают свои показатели до сотых долей процента. При ана-
лизе почв питомника перед дендрарием было обнаружено, что во всех горизонтах отсутствуют как 
легко-, так и среднерастворимые формы кальция, за исключением гумусово-иллювиального гори-
зонта – в нем обнаружены сотые доли процента среднерастворимых форм данного элемента. При 
обнаружении оксида железа (II) было выявлено, что лишь в горизонте A1 присутствует незначитель-
ное содержание этого соединения. 

При анализе почв под грушевой аллеей было обнаружено, что содержание легкораствори-
мых форм хлоридов остается стабильным по всему почвенному профилю и составляет тысячные 
доли процента. При оценке содержания легкорастворимых форм сульфатов было выявлено, что наи-
большее их количество в горизонте A1, а в нижележащих горизонтах их количество уменьшается и 
составляет примерно тысячные доли процента. Среднерастворимые формы данных соединений на 
этом участке отсутствуют в верхнем горизонте, но в нижележащих обнаруживаются в количестве 
сотых долей процента. Также было выявлено, что эти почвы имеют большое содержание как легко-, 
так и среднерастворимых форм кальция. Кроме того, были обнаружены следы оксидов железа (II) в 
гумусово-элювиальном горизонте, но уже вниз по профилю их содержание снижается.

Данное исследование показало, что почвы участка под березами имеют стабильное содержание 
хлоридов, которое составляет тысячные доли процента. При качественном определении легкорас-
творимых форм сульфатов было выявлено, что наименьшее содержание имеет горизонт A2 (тысяч-
ные доли процента), в верхнем и нижнем горизонта показатели составляет сотые доли процента. 
Среднерастворимые формы данных соединений отсутствуют в гумусово-элювиальном горизонте, а 
в нижележащих  их содержание постепенно увеличивается вниз по почвенному профилю. Анализ 
почв на содержания кальция дал следующие результаты: количество легкорастворимых форм дан-
ного элемента во всех горизонтах составляет тысячные доли процента, а среднерастворимые формы 
присутствуют лишь  в горизонте A2B (сотые доли процента). В почвах участка под березами во всех 
горизонтах присутствуют следы оксида железа (II).

При изучении почв участка под кустарниками было выявлено, что содержание хлоридов по 
почвенному профилю стабильное и составляет сотые доли процента. Кроме того, исследование 
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показало, что наименьшее количество легкорастворимых форм сульфатов в верхнем горизонте, а в 
нижних увеличивается до десятых долей процента. Среднерастворимые формы данного соедине-
ния присутствуют лишь в иллювиальном горизонте (сотые доли процента). Наибольшее содержа-
ние легкорастворимых форм кальция (десятые доли процента) в горизонте A1, в последующих сни-
жается до тысячных долей процента. Среднерастворимые формы кальция отсутствуют в данных 
почвах. Незначительное количество оксидов железа (II) присутствует лишь в горизонте B.

Анализ почв участка под соснами показал, что наибольшее содержание хлоридов наблюдается 
в горизонте A1, в нижележащих снижается до сотых долей процента. При определении различных 
форм сульфатов было выявлено, что содержание легкорастворимых во всех горизонтах составляет 
десятые доли процента, а среднерастворимых – сотые доли процента. Легкорастворимые формы 
кальция отсутствуют в гумусово-элювиальном горизонте, в нижележащих резко увеличивается до 
десятых долей процента. Среднерастворимые формы кальция также отсутствуют в горизонте A1, а 
в последующих увеличивается до сотых долей процента. Оксиды железа (II) отсутствуют только в 
первом горизонте, в последующих их количество постепенно увеличивается.

При исследовании почв участка старой залежи было выявлено, что максимальное содержа-
ние хлоридов наблюдается в горизонте A1, затем наблюдается снижение показателей. При обнару-
жении различных форм сульфатов были получены следующие результаты: наибольшее содержа-
ние легкорастворимых форм - в верхнем горизонте (десятые доли процента), в нижележащих сни-
жается до сотых долей процента; в гумусово-элювиальном горизонте отсутствуют среднераствори-
мые формы сульфатов, а  в следующих увеличиваются до сотых долей процента. Легкорастворимые 
формы кальция отсутствуют во всех горизонтах, среднерастворимые формы кальция присутствуют 
в количестве сотых долей процента по всему почвенному профилю. Также, все горизонты содержат 
незначительное содержание оксидов железа (II). 

Кроме того, следует отметить, что во всех изучаемых почвах крайне низкое содержание нитра-
тов. И все почвы отличаются высоким содержанием оксидов железа (III). 

Полученные результаты позволяют говорить о том, что по содержанию хлоридов стабильными 
показателям по всему почвенному горизонту обладают следующие участки: грушевая аллея, под бере-
зами, под кустарниками. Содержание хлоридов на участках под соснами и старой залежи постепенно 
снижается вниз по профилю. Стабильными показателями содержания легкорастворимых форм суль-
фатов обладают участки грушевой аллеи и участка под соснами, а на участках под березами и старой 
залежи наблюдается снижение содержание этих соединений вниз по профилю. Одинаковым содержа-
нием среднерастворимых форм сульфатов обладают участки: питомник перед дендрарием, грушевая 
аллея, старая залежь.  Во всех почвенных горизонтах грушевой аллеи и участка под березами стабиль-
ное содержание легкорастворимых форм кальция. Не обнаружен кальций в почвах питомника перед 
дендрарием и старой залежи. Все участки отличаются низким содержанием оксида железа (II).

Гумус является наиболее характерной и существенной частью почвы, с которой в основ-
ном связано плодородие. В гумусе сохраняются основные элементы питания растений, в пер-
вую очередь азот. Эти элементы освобождаются в результате деятельности микроорганизмов и 
становятся доступными растениям.  Отдельные компоненты гумуса участвуют в процессе выве-
тривания, переводя в усвояемую растениями форму новые порции зольных элементов. Гумус 
частично определяет поглотительную способность почв. Также он влияет на ряд морфологиче-
ских и физических свойств почв (влагоемкость, аэрацию, тепловые свойства), обусловливая их 
цвет и структуру. Количественный анализ содержания гумуса показал, что изучаемые почвенные 
образцы являются малогумусированными. Наибольшие показатели содержания гумуса наблюда-
ются в верхних горизонтах почв, затем наблюдается снижение вниз по почвенному профилю. На 
участке под соснами низкое содержание гумуса в связи с тем, что происходит активное вымыва-
ние гумусовых веществ и протекает процесс оподзоливания. В тоже время гумусово-элювиальный 
и гумусово-иллювиальный горизонты почв участка грушевой аллеи незначительно отличаются по 
содержанию гумуса, что связано с закреплением гумуса в этих горизонтах, благодаря образова-
нию гуматов кальция.
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Растения оказывают влияние на азотный режим почвы, стимулируя азотфиксацию или воз-
действуя на интенсивность микробиологической минерализации азота. Определение содержа-
ния азота в почве показало, что наибольшее содержание этого элемента наблюдалось в гумусово-
аккумулятивных горизонтах участков питомника перед дендрарием, под кустарниками и в груше-
вой аллеи, в которых отмечалось больше всего экземпляров видов бобовых растений. Наименьшим 
содержание азота характеризовались участки под березами и соснами, на которых не было обнару-
жено бобовых растений.

Определение количества подвижных форм калия показало, что изучаемые почвы отличаются 
низким содержанием данного элемента. Самое высокое содержание калия было обнаружено в верх-
нем почвенном горизонте на участке старой залежи и грушевой аллеи, что свидетельствует о том, 
что калий возвращается в почву с листовым опадом. Интересно отметить, что содержание подвиж-
ных форм калия снижается вниз по почвенному профилю на участке старой залежи, что, вероятно, 
связано с активным выносом калия из почвы травянистыми растениями, произрастающими на дан-
ной территории. Самым низким содержанием калия отличились участки под березами и соснами. В 
литературе отмечается, что для биологического круговорота в лесу характерно длительное выклю-
чение из него зольных элементов, заключенных в многолетней биомассе деревьев и кустарников.  
Интересно отметить, что на участках питомника перед дендрарием, участка под соснами, грушевой 
аллеи наиболее высокое содержание калия отмечалось в самом нижнем горизонте почвенного про-
филя. Кроме того, на участке под кустарниками наибольшее содержание растворимых форм калия 
во втором горизонте (A2). Вероятно, это связано с частичным возвращением калия в результате кор-
невых выделений растений.

Все  изучаемые почвы отличается низким содержанием фосфора. Поэтому у многих расте-
ний на изучаемых участках проявляются признаки фосфорного голодания. Между тем, гумусово-
аккумулятивные горизонты почв на участках под соснами, под березами и в грушевой аллеи харак-
теризовались более высоким содержанием подвижных форм фосфора, которые характеризовались 
закислением. Увеличение кислотности (снижение рН) среды увеличивает растворимость солей фос-
фора, а следовательно его доступность. Важно отметить, что содержание подвижных форм фос-
фора уменьшается сверху вниз почвенному профилю. Это связано с активным  поглощением фос-
фора растениями.

Проведенные исследования показали, наибольшими значениями интенсивности выделения 
почвой углекислого газа обладает почва на участке питомника перед дендрарием, следовательно, на 
данном участке интенсивнее протекают микробиологические процессы.

Таким образом, анализ проведенных исследований позволяет сделать следующие выводы:

 • На изучаемых участках Ботанического сада встречается 34 вида растений из 14 семейств. 
Участки отличаются спектром видов. В целом на исследуемых участках преобладают виды семейств 
Астровые (Asteraceae) и Бобовые (Fabaceae). 

 • Почвы на всех изучаемых участках отличаются по морфологическим, механическим, 
водным и химическим свойствам.

 • Растительность оказывает влияние на процессы почвообразования, и, как следствие, на 
свойства почв: их кислотность, содержание питательных веществ (гумуса,  азота, калия, фосфора) 
по почвенному профилю.

2. Изучение эффективности совместного применения микробиологических
препаратов и химического фунгицида в целях защиты Triticum aestivum от

болезней, повышения ее продуктивности и адаптивности

Исследования по обработке семян Triticum aestivum микробиологическими препаратами 
нового поколения проведено под руководством проф. кафедры биологии, д. с./х. наук В.В. Евсеева.
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Важнейшим направлением современной защиты растений от болезней является внедрение 
в агротехнологии полифункциональных микробиологических препаратов на базе консорциумов 
микроорганизмов, обладающих широким спектром свойств – от антагонистической активности в 
отношении фитопатогенных организмов до способности фиксировать молекулярных азот атмос-
феры и снабжать биологически фиксированным азотом корневую систему культурных растений.

Такими препаратами нового поколения по праву можно назвать биотехнологические продукты 
на базе консорциума микроорганизмов, включающих в своем составе не только штаммы бактерий-
диазотрофов, но и микоризообразующие грибы.

В связи с этим являются актуальными работы, направленные на отработку приемов интродук-
ции микробного консорциума в природные местообитания и повышения эффективности действия 
новых микробиологических препаратов на продукционный процесс растений, основные эколого-
трофические группы почвенных микроорганизмов, а также возбудителей корневых инфекций. 

Цель исследования: изучение эффективности микробиологических препаратов, в т.ч. на базе 
микоризообразующих грибов, в защите яровой пшеницы от болезней и повышения ее продуктивно-
сти и адаптивности.

Объекты исследования: популяции биоагентов, входящие в состав  микробиологических 
препаратов – Ps-2, Ps-11 (антагонисты), Б-142-15 (азотфиксаторы), МП-1, МП-10-3-1, МП-10-3-
2, МП-10-5 (азотфиксаторы); агрохимикаты - протравители семян на химической основе – Скар-
лет, МЭ; популяциифитопатогенныхмикромицетов – возбудителяобыкновеннойкорневойгнили – 
Bipolarissorokiniana (Sacc.) Shoem., микоризообразующие грибы, растения яровой мягкой пшеницы 
сорта Омская-36.

Схема опыта:
1. Контроль  – без обработки семян микробиологическими препаратами в сочетании с химиче-

ским протравителем (полусухая обработка водой).
2. Протравитель Скарлет (МЭ, 0,4 л/т).
3. Препарат Биокомпозит-коррект (1 л/т) + Скарлет (0,4 л/т).
4. Препарат Б-142-15 (1 л/т) + Скарлет (0,4 л/т).
5. Препарат Б-142-18 (1 л/т) + Скарлет( 0,4 л/т).
6. Препарат МП-10-5 (1 л/т) + Скарлет( 0,4 л/т).
7. Препарат МП-10-3-1 (1 л/т) + Скарлет (0,4 л/т).
8. Препарат МП-10-3-2 (1 л/т) + Скарлет (0,4 л/т).
9. Препарат Ps-2 (1 л/т) + Скарлет (0,4 л/т).
10. Препарат Ps-11 (1 л/т) + Скарлет (0,4 л/т).
Фитоэкспертиза семян проведена в отношении партий семян, обработанных микробиологиче-

скими препаратами в сочетании с химическим протравителем Скарлет, МЭ - 0,4 л/т (согласно схемы 
испытаний). Контрольная партия семян яровой пшеницы обеззараживанию препаратами не подвер-
галась (семена увлажнялись водой). Для оценки действия препаратов на процесс прорастания семян 
и развитие проростка проводили промеры длины первичных корней, длины колеоптиле, высоты 
ростка у здоровых, заплесневевших и явно больных семян.

Семена контрольной партии пшеницы в текущем году отличались достаточно хорошей всхо-
жестью и относительно слабой зараженностью фитопатогенами и сапротрофной микрофлорой. В 
том числе не выявлено поражения семян бактериозом.

Семена, обработанные протравителем Скарлет, увеличили лабораторную всхожесть до 95%. 
Поражение фузариевыми грибами в пределах 1%.

Семена, обработанные препаратом МП-10-5 в сочетании с протравителем Скарлет значительно 
увеличили лабораторную всхожесть. Поражение фузариевыми грибами в пределах 1%.

Семена, обработанные препаратом МП-1 в сочетании с протравителем Скарлет, имели лабо-
раторную всхожесть на уровне контрольного варианта. Отмечено поражение семян бактериозом в 
пределах 5 - 6%.
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Семена, обработанные препаратом МП-10/3-2 в сочетании с протравителем Скарлет, увели-
чили лабораторную всхожесть. Поражение фузариевыми грибами не наблюдалось.

Семена, обработанные препаратом Ps-11 в сочетании с протравителем Скарлет, снизили лабо-
раторную всхожесть, при этом усилилось поражение фузариевыми грибами, бактериозом.

Семена, обработанные препаратом Ps-11 в сочетании с протравителем Скарлет, имели лабора-
торную всхожесть в пределах 84%,  поражение фузариевыми грибами не наблюдалось, однако отме-
чены загнившие семена, с признаками бактериоза.

Семена, обработанные препаратом МП-10/3-1 в сочетании с протравителем Скарлет, увели-
чили лабораторную всхожесть. Поражение фузариевыми грибами и бактериозом не наблюдалось.

Семена, обработанные препаратом Б-142-15 в сочетании с протравителем Скарлет, имели 
лабораторную всхожесть на уровне контроля, однако поражения фитопатогенами не наблюдалось 
(рис. 1).

Таким образом, контрольная партия семян отличалась относительно высокой всхожестью 
(86,9%), семена были относительно слабо заражены фитопатогенами и сапротрофной микрофло-
рой, что отразилось на ходе анализа. 

Всхожесть семян существенно повышалась при обработке препаратами МП-10/3-1, МП-10/3-
2, МП-10-5 (в сочетании с протравливанием Скарлетом) – 90,9 – 91,9%. Ряд микробиологических 
препаратов (МП-10-5) снижали или полностью исключали (Б-142-15; МП-10/3-1; Ps-2; МП-10/3-2) 
развитие на семенах фузариозной инфекции. 

Штаммы микроорганизмов, включенные в состав микробиологических препаратов, не теряют 
своей активности при совместном применении с химическим протравителем Скарлет, способны 
стимулировать рост проростков и первичных корней (рис. 2).

Оценка защитного эффекта микробиологических препаратов, примененных в сочетании с 
химическим протравителем Скарлет в отношении возбудителя обыкновенной корневой гнили 

Рис. 1. Внешний вид растилен с семенами пшеницы, обработанными 
микробиологическими препаратами
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пшеницы проведена, как и в прошлом году, на искусственном и естественном (в полевых усло-
виях) инфекционном фоне.  Минимальное развитие корневой гнили пшеницы обеспечили варианты 
с обработкой семян химическим протравителем Скарлет(12,2%) и препаратами «Рs-2», «Б-142-15», 
«МП-10/3-2» (в сочетании со Скарлетом) (развитие болезни варьировало от 15,6 до 18,8%). Высокую 
адаптивность растений и достаточно слабое развитие корневой гнили продемонстрировал и препа-
рат «МП-10/3-1» (23,0%). Растения контрольного варианта демонстрировали минус-адаптивность к 
корневой гнили, и развитие болезни достигало здесь 90%, т.е. многие растения были поражены по 
3-му баллу, когда корневая гниль захватывала не только первичную корневую систему, но и вторич-
ную, узел кущения. 

Таким образом, результаты оценки развития обыкновенной корневой гнили как в условиях 
жесткого искусственного инфекционного фона (лабораторный опыт), так и естественной контами-
нации почвы пропагулами фитопатогена при испытании микробиологических препаратов, нанесен-
ных на семена пшеницы, доказывают высокую эффективность препаратов в отношении возбудителя 
корневой гнили (особенно если препараты применяются в сочетании с химическим протравите-
лем). Лучший результат в полевых условиях дало совместное применение препаратов Ps-2, Б-127-
14, МП-10-3/2 в сочетании с химическим препаратом Скарлет; при лабораторных испытаниях выде-
лились препараты МП-10-5, Б-142-15, МП-10/3-1, МП-10/3-2.

Оценка развития везикулярно-арбускулярной микоризы у растений яровой пшеницы сорта 
Омская 36 (фаза колошения-цветения) проведена в условиях полевого опыта по обработке семян 
препаратами на биологической и химической основе (табл. 1).

Контрольный вариант (обработка семян водой) характеризовался следующими параметрами: 
зарегистрировано 120 полей зрения с везикулами и арбускулами ВАМ-грибов (всего анализировали 
800 полей зрения), 21 поле зрения с баллом развития микоризы 2 и выше, в том числе два поля 
зрения с высшим баллом – 5. Везикулы микоризообразующих грибов преимущественно мелкие, с 
одноконтурной оболочкой (рис. 3).

В варианте с обработкой семян химическим протравителем «Скарлет» было зарегистрировано 
40 полей зрения с ВАМ-грибами, всего 7 полей зрения с баллом развития микоризы 2 и более, и ни 

Рис. 2. Совместное применение протравителя Скарлет и полезных ми-
кроорганизмов не тормозит развитие последних, они продолжают актив-

но стимулировать рост зародышевых корней и проростков
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одного поля зрения с баллом 3 и выше. Таким образом, микотрофность корневой системы пшеницы 
резко снижалась после протравливания семян химическим препаратом.

В варианте с обработкой семян химическим протравителем «Скарлет» было зарегистрировано 
40 полей зрения с ВАМ-грибами, всего 7 полей зрения с баллом развития микоризы 2 и более, и ни 
одного поля зрения с баллом 3 и выше. Таким образом, микотрофность корневой системы пшеницы 
резко снижалась после протравливания семян химическим препаратом.

В вариантах с обработкой семян микробиологическими препаратами Ps-2 и Ps-11 в сочета-
нии с протравителем Скарлет наблюдался примерно такой же уровень развития микоризы, как и в 

Рис. 3. Уровень развития микоризы на контрольном варианте: скопления 
арбускул и мицелия (слева), мелкие и немногочисленные везикулы

(справа) (микрофото)

Таблица 1. Уровень микоризации корневой системы яровой пшеницы Омская 36 по вари-
антам опыта с микробиологическими препаратами (Курган, 2018 г.)

Показатели уровня микотрофности

Вариант

Частота
встречаемости
ВАМ-грибов

(F), %

Степень
микотрофности

(D), баллы

Контроль 15.0 0,21
Скарлет 4,5 0,06
Ps-11 + Скарлет 11,6 0,16
Ps-2 + Скарлет 9,8 0,13
МП-1+Скарлет 21,5 0,30
Б-142-15+Скарлет 29,4 0,41
МП-10-5+Скарлет 19,3 0,27
МП-10/3-1+Скарлет 23,1 0,32
МП-10/3-2+Скарлет 17,8 0,25
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варианте с обработкой только Скарлетом. Частота встречаемости ВАМ-грибов в корнях пшеницы 
здесь несколько увеличивалась (9 – 12%), но не достигала даже уровня контрольного варианта. Так 
же как и на варианте с химическим препаратом здесь не было отмечено ни одного поля зрения с раз-
витием микоризы в 3 балла и выше.

Наиболее активным развитием микоризы отличался вариант Б-142-15: здесь отмечено 238 
полей зрения (из 800) с ВАМ-грибами. Частота встречаемости микоризы достигала до 29,4%. Заре-
гистрировано 30 полей зрения с баллом развития микоризы 2 и выше, в том числе 15 полей зрения 
с баллом 5, причем везикулы были крупными, многочисленными, имели двухконтурную оболочку 
(рис. 4). Комбинированное применение микробиологического препарата и химического протрави-
теля не привело к снижению уровня микотрофности растений.

Хорошие результаты показали также микробиологические препараты серии МП на основе 
консорциумов азотфиксирующих микроорганизмов и бацилл-антагонистов – МП-1, МП-10/3-1, 
МП-10-5 и МП-10/3-2 – частота встречаемости ВАМ-грибов здесь варьировала от 18 до 23%. На 
этих вариантах также можно было наблюдать активное развитие микоризообразующих грибов в 
корневой системе растений, во многих полях зрения встречались крупные и многочисленные вези-
кулы и мицелий ВАМ-грибов. Таким образом, консорциумы микроорганизмов и продукты их мета-
болизма, входящие в состав препаратов, после нанесения на семена, успешно нейтрализуют дей-
ствие на растения стресс-факторов, существенно стимулируют процесс микоризообразования в кор-
невой системе растений. 

Оценка хозяйственной эффективности проходивших испытание микробиологических препа-
ратов и протравителя Скарлет для обработки семян яровой пшеницы предусматривала определение 
параметров структуры урожая (табл. 2 - 3)

В опытах по обработке семян пшеницы микробиологическими препаратами урожай-
ность составила на контроле 17,5 ц/га зерна, в варианте с комбинированной обработкой препа-
ратом Ps-2+Скарлет она оказалась наиболее высокой – 23,5 ц/га. Протравливание препаратом 

Рис. 4. Крупные везикулы в корнях пшеницы после обработки семян препаратом 
Б-142-15 + Скарлет (Микрофото проф. В.В. Евсеева)
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Скарлет обеспечило урожайность – 22,6 ц/га. Из других вариантов хорошо зарекомендовали себя 
препараты Б-142-15, МП-10-5 и МП-10/3-2. Урожайность пшеницы здесь составила от 20,3 до
21,2 ц/га. В целом, прибавки урожая от применения  микробиологических препаратов составили 0,7
(МП-10/3-1)– 7,0 ц/га (Ps-2).

Такой итог можно назвать неожиданным, но вместе с тем – объективным.
В опытах с микробиологическими препаратами для обработки семянэкономическая эффек-

тивность определялась потенциальным урожаем, степенью зараженности семян, суммой затрат 
на обработку семян (протравливание), ценой реализации полученного урожая. Затраты денежно-
материальных средств на обеззараживание семян складывались из следующих статей: фитоэкспер-
тиза посевного материала, стоимость препаратов, процедура обработки семян, включая заработную 
плату с начислениями, стоимость электроэнергии, амортизации и затрат на ремонт.

Максимальный урожай зерна был получен в варианте с обработкой семян микробиологиче-
ским препаратом Ps-2 и протравителем Скарлет. Наименьшие производственные затраты получены 

Таблица 2. Влияние микробиологических препаратов и протравителя Скарлет на структуру 
урожая яровой пшеницы Омская 36 (Курган, 2018 г.)

Параметры Контроль Скарлет
Ps-2

+Скарлет
Ps-11

+Скарлет
Б-142-15
+Скарлет

Высота
растений, см 62,7 79,9 65,8 68,6 98,4

Длина колоса,
см 8,0 8,7 8,9 8,1 8,1

Число зёрен в
колосе, шт. 23 25 26 23 24

Масса 1000
зёрен, г 29,0 32,0 33,0 30,0 31,0

Биологическая
урожайность,
ц/га

17,5 22,6 23,5 19,9 20,3

Хозяйственная 
эффективность,
%

- 29,1 34,3 13,7 16,0

Таблица 3. Влияние микробиологических препаратов и протравителя Скарлет на структуру 
урожая яровой пшеницы Омская 36

Параметры
МП-1

+Скарлет
МП-10-5
+Скарлет

МП-10/3-1
+Скарлет

МП-10/3-2
+Скарлет

Высота
растений, см 82,9 86,5 77,4 91,3

Длина
колоса, см 8,0 8,1 7,9 8,2

Число зёрен
в колосе, шт. 23 23 23 24

Масса 1000
зёрен, г 29,5 30,5 30,0 31,2

Биологическая
урожайность, ц/га 18,6 20,6 18,2 21,2

Хозяйственная
эффективность, % 6,3 17,7 4,0 21,1
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при использовании только протравителя Скарлет. В прямой зависимости от производственных 
затрат и урожайности находился условный чистый доход.

Окупаемость затрат была высокой в варианте, где применялся Скарлет и препарат Ps-2 (табл. 
4).

Ожидалось, что лучшие результаты покажет применение на семенах препарата Б-142-15, 
однако наилучшим оказался вариант с обработкой семян препаратом Ps-2. Среди препаратов на 
основе консорциума азотфиксирующих микроорганизмов и бацилл-антагонистов следует отметить 
препарат МП-10/3-2.

Таким образом, анализ проведенных исследований позволяет сделать следующие выводы:
 • Обработка семян микробиологическими препаратами в сочетании с химическим протра-

вителем Скарлет существенно повышает всхожесть семян (МП-10/3-1, МП-10/3-2, МП-10-5) до 
90,9 – 91,9%.Ряд микробиологических препаратов (МП-10-5) снижают или полностью исключают 
(Б-142-15; МП-10/3-1; Ps-2; МП-10/3-2) развитие на семенах фузариозной инфекции.

 • Штаммы микроорганизмов, включенные в состав микробиологических препаратов, не 
теряют своей активности при совместном применении с химическим протравителем Скарлет, спо-
собны стимулировать рост проростков и первичных корней.

 • Результаты оценки развития обыкновенной корневой гнили как в условиях жесткого искус-
ственного инфекционного фона (лабораторный опыт), так и естественной контаминации почвы про-
пагулами фитопатогена при испытании микробиологических препаратов, нанесенных на семена 
пшеницы, доказывают высокую эффективность препаратов в отношении возбудителя корневой 
гнили. Лучший результат в полевых условиях дало совместное применение препаратов Ps-2, Б-127-
14, МП-10-3/2 в сочетании с химическим препаратом Скарлет; при лабораторных испытаниях выде-
лились препараты МП-10-5, Б-142-15, МП-10/3-1, МП-10/3-2.

 • Консорциумы микроорганизмов и продукты их метаболизма, входящие в состав препа-
ратов, после нанесения на семена, успешно нейтрализуют действие на растения стресс-факторов, 
существенно стимулируют процесс микоризообразования в корневой системе растений. Хоро-
шие результаты демонстрируют микробиологические препараты серии МП на основе консорциу-
мов азотфиксирующих микроорганизмов и бацилл-антагонистов – МП-1, МП-10/3-1, МП-10-5 и 
МП-10/3-2 (частота встречаемости ВАМ-грибов от 18 до 23%). На этих вариантах можно наблюдать 
активное развитие микоризообразующих грибов в корневой системе растений, во многих полях зре-
ния встречались крупные и многочисленные везикулы и мицелий ВАМ-грибов.

 • Обработка растений микробиологическими препаратами отразилась на структуре урожая 
и других параметрах, определяющих продуктивность растений. Урожайность составила на контроле 
17,5 ц/га зерна, в варианте с комбинированной обработкой препаратом Ps-2+Скарлет она оказалась 

Таблица 4. Экономическая эффективность обработки семян пшеницы микробиологически-
ми препаратами

Вариант
Урожай-
ность,
ц/га

Условный чистый доход
на 1 цпрод., руб.

Окупаемость
затрат, руб.

Контроль 17,5 10,0 0,71
Скарлет 22,6 13,0 0,92
Ps-11+Скарлет 19,9 11,4 0,81
Ps-2 + Скарлет 23,5 13,5 0,95
МП-1+Скарлет 18,6 10,7 0,76
Б-142-15+Скарлет 20,3 11,7 0,83
МП-10-5+Скарлет 20,6 11,8 0,84
МП-10/3-1+Скарлет 18,2 10,4 0,74
МП-10/3-2+Скарлет 21,2 12,2 0,86
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наиболее высокой – 23,5 ц/га. Из других вариантов хорошо зарекомендовали себя препараты Б-142-
15, МП-10-5 и МП-10/3-2. Урожайность пшеницы здесь составила от 20,3 до 21,2 ц/га. В целом, при-
бавки урожая от применения  микробиологических препаратов составили 0,7 (МП-10/3-1) – 7,0 ц/га 
(Ps-2). Лучшим оказался вариант с обработкой семян препаратом Ps-2.

3. Исследование токсикологических свойств отработанных сорбентов с использованием почв 
Ботанического сада

Исследовано влияние активированных углей с выработанной сорбционной емкостью по отно-
шению к ионам марганца (II) и хрома (III) на параметры жизнедеятельности некоторых организ-
мов и систем проведились под руководством проф. кафедры биологии, д. с./х. наук В.В. Евсеева и 
доцента кафедры физической и прикладной химии, к.х.н. А.В. Шарова.

Десорбция токсичного компонента с поверхности сорбента происходит в соответствии с кон-
стантой сорбционного равновесия. Это может оказать загрязняющее влияние на качество водных 
растворов, проходящих через угли, на показатели жизнедеятельности почвенных микроорганизмом, 
в местах хранения отработанных сорбентов. Получены новые экспериментальные данные по влия-
нию вытяжек активированных углей, насыщенных солями марганца (II) и хрома (III), на некоторые 
параметры жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. 

Проведен синтез активированных углей с адсорбированными на поверхности ионами мар-
ганца (II) и хрома (III). После контакта с почвой выявлялось влияние сорбированных металлов на ее 
каталазную и фосфатазную активность, численность и родовую структуру микроорганизмов. 

Показано, что угли с выработанной сорбционной емкостью по ионам металлов оказывают вли-
яние на некоторые из исследуемых параметров. Сорбированный на угле марганец вызывает паде-
ние численности олигонитрофильной, олиготрофной и амилолитической групп почвенных микро-
организмов, а так же упрощение родовой структуры почвенных микромицетов за счет исчезновения 
редко встречаемых родов Miceliasterilia, Myrothecium и т.д. При этом ионы марганца, введенные в 
исследуемые системы в виде растворов солей, оказывают на них меньшее влияние, чем ионы хрома, 
что подтверждается более высокой константой сорбционного равновесия.

Сырьем для синтеза углей служила стружка древесины ветвей березы повислой (Bétula 
péndula), отобранных из отходов заготовки леса. Активированный уголь получали по одному из 
вариантов общепринятой методики: древесный материал промывали дистиллированной водой и 
подвергали пиролизу при температуре 600 ºС в течение 2-х часов в токе гелия. Использовали сталь-
ную трубку длиной 30 см и внутренним диаметром 4 см. Полученные угли кипятили в концентри-
рованной азотной кислоте в течение 2 часов и промывали на фильтре дистиллированной водой до 
отсутствия реакции фильтрата с дифениламином. Перед проведением эксперимента угли прогрева-
лись при температуре 105 ºC (маркировка сорбента – АУ).

Характеристики пористости определялись методом низкотемпературной сорбции-десорбции 
азота при 77 К на анализаторе СОРБИ MS (Россия). Удельная площадь поверхности рассчитывалась 
обработкой точек изотермы сорбции в интервале относительных давлений 0,05 – 0,30 по методу 
Брунауэра-Эммета-Теллера (БЭТ). Распределение пор по радиусам строилось по методу Баррета-
Джойнера-Халенды (BJH). Концентрация кислотных и основных группировок определялась титро-
ванием по методу Боэма с использованием гидрокарбоната, карбоната, гидроксида натрия и соляной 
кислоты. Навески углей массой 0,2 мг заливали в пластиковых банках 20 мл указанных растворов и 
выдерживали в течение суток. После выдерживания смеси фильтровали, фильтраты титровали соля-
ной кислотой (индикаторы: метиловый оранжевый – для гидрокарбоната, фенолфталеин – для кар-
боната и гидроксида) и гидроксидом натрия (индикатор – фенолфталеин).

Изотермы сорбции марганца (II) и хрома (III) на углях получали статическим методом с опреде-
лением остаточных концентраций ионов методом атомно-абсорбционной спектроскопии (Квант 2А, 
Россия). Для этого навески 0,05 г заливались в пластиковой посуде растворами хлоридов марганца 
(II) и хрома (III) в концентрациях до 5 ммоль/л, выдерживались в течение суток при встряхивании. 
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Затем системы центрифугировались, растворы разбавлялись азотной кислотой и в таком виде прохо-
дили измерение на атомном спектрометре. Измерения проводились в режиме пламеннойатомизации 
(ацетилен-воздух), концентрация определялась по методу градуировочного графика.

Насыщение поверхности ионами металлов проводили пропусканием через слой сорбента рас-
творов хлоридов марганца и хрома с концентрациями 5 ммоль/л. После обработки растворами солей 
сорбенты отмывали дистиллированной водой и высушивали при 105 ºC до постоянной массы. Содер-
жание ионов металлов на поверхности определяли атомно-абсорбционным анализом после раство-
рения навесок в кипящей концентрированной серной кислоте, выпаривания полученной смеси и ее 
растворения в азотной кислоте. Содержание металлов на поверхности составило: 0,60±0,06 ммоль/г 
– для марганца (маркировка образца – АУ-Mn) и 0,55±0,07 ммоль/г – для хрома (маркировка – АУ-Cr)

Выявлялось влияние на каталазную и фосфатазную активность. В контейнеры, содержащие 
около 1 кг почвы в воздушно сухом состоянии, вносили рассчитанные количества загрязнителя. 
Использовали следующие образцы: нестерилизованная почва без субстрата (субстрат заменяли рав-
ным объемом дистиллированной воды, маркировка – П); почва, стерилизованная сухим жаром при 
180 °С и субстрат для фермента (маркировка – ПС); субстрат без почвы (маркировка – С); нестери-
лизованная почва плюс активированный уголь (маркировка – П-АУ); нестерилизованная почва плюс 
раствор хлорида хрома (III) в количестве 1 ПДК (6 мг/кг почвы, маркировка – П-Cr); нестерилизо-
ванная почва плюс раствор хлорида марганца (II) в количестве 1 ПДК (1500 мг/кг почвы, марки-
ровка – П-Mn); нестерилизованная почва плюс уголь, содержащий адсорбированный хром (III) (мар-
кировка – П-АУ-Cr); нестерилизованная почва плюс уголь, содержащий адсорбированный марганец 
(II) (маркировк,а – П-АУ-Mn). Масса вносимого в почву угля (высушенного при 105 ºC) определя-
лась, исходя из расчёта, что при полной десорбции в почву поступит 1 ПДК ионов металла. Увлаж-
ненные до 60% и имеющие рН 5 – 6 образцы почв выдерживали в течение 15 суток при 25 °С.

Каталазную активность измеряли перманганатометрическим методом Джонсона и Темпле. В 
качестве субстрата использовали 0,3 % раствор пероксид водорода, активность ферментов опреде-
ляли измерением количества не разложившегося пероксида. Фосфатазную активность определяли 
методом Штефаника, Ярни, Томеску.

Для исследования микроорганизмов почвы использовались образцы П-АУ (контроль), П-АУ-Cr, 
П-АУ-Mn. 

При определении численности основных эколого-трофических групп микроорганизмов пробы 
из образцов отбирались и высеивались на питательные среды через 30 дней после начала компости-
рования. Эксперимент проводили при влажности почвы 60%. Определяли численность следующих 
групп почвенных микроорганизмов: аммонификаторов (мясо-пептонныйагар – МПА), олиготрофов 
(голодный агар – ГА), олигонитрофилов (синтетическая среда Эшби с сахарозой), амилолитических 
бактерий и актиномицетов (крахмало-аммиачныйагар – КАА), почвенных микромицетов (синтети-
ческой среда Чапека, подкисленная стерильной лимонной кислотой). 

Под эколого-трофической группой нами понимается группа микроорганизмов, обладающих 
сходными физиологическими функциями и осуществляющих в природе один и тот же биохимиче-
ский процесс, например, разложение клетчатки, фиксацию молекулярного азота и т.п

Пробу почвы разводили водой, полученную суспензию высевали на соответствующую пита-
тельную среду. Подсчет колоний проводили через 3 – 7 суток после высева. Численность микроор-
ганизмов пересчитывали на 1 г почвы, высушенной при температуре 105 ºC.

Выделение штаммов микромицетов для последующего подсчета частоты их встречаемости 
проводили на среде Чапека-Докса. Частоту встречаемости отдельных видов определяли по числу 
колоний, в которых встречается данный вид, выраженному в процентах от общего числа колоний.

Для проведения эксперимента со стеклами обрастания образцы АУ, АУ-Mn и АУ-Сr помещали 
на стерильное предметное стекло.  Стекла с нанесенными на них сорбентами помещали в пакеты из 
газовой ткани и выдерживали в почве в течение 1 месяца. После инкубации их извлекали, окраши-
вают водным раствором фуксина и микроскопировали в поле проходящего света (микроскоп МИК-
МЕД-6, Россия). На каждом стекле просматривали по 3 сектора (в каждом секторе по 30 полей 
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зрения микроскопа.Учитывали частоту встречаемости грибных, актиномицетных гиф, отрастаю-
щих от почвенных частиц, и образуемые грибами спороношения. 

Результаты исследования представлены медианой, 0,25 и 0,75 процентилями. Достоверность 
различий между выборками экспериментальных данных оценивали с использованием критерия 
Вилкоксона для независимых выборок. Нулевую гипотезу о недостоверности различий отвергали 
при значениях р<0,05.

В образце АУ преобладающими радиусами пор являются 2, 5 и 7 нм. Удельная площадь поверх-
ности равна 560 м2/г. Содержание функциональных групп составило: карбоксильные – 0,90±0,05 
ммоль/г, лактонные – 0,85±0,04 ммоль/г, гидроксильные – 0,80±0,05ммоль/г, основные – 0,33±0,04 
ммоль/г. Наличие значительного количества карбоксильных групп позволяет предположить ионооб-
менную адсорбцию ионов. 

Изотермы адсорбции ионов Cr (III) и Mn (II) на образце АУ представлены на рис. 5. 
Обработка экспериментальных точек изотерм проводилась с использованием моделей Ленг-

мюра и Фрейндлиха, уравнения которых описываются формулами (1) и (2). 

                              (1)

                                   (2)

В уравнениях (1) и (2) a – адсорбция, ммоль/г, am – предельная адсорбция в монослое, ммоль/г, 
K – константа сорбционного равновесия, k – эмпирическая константа, связанная с сорбционной емко-
стью сорбента, мг(1–1/n)л1/n/г, n – эмпирический параметр, связанный с неоднородностью поверх-
ности.

Константы уравнений представлены в таблице 5. Коэффициенты корреляции линейных форм 
R2 несколько выше для уравнения Фрейндлиха.

Таблица 5. Коэффициенты уравнений Ленгмюра и Фрейндлиха

Ион
металла

Уравнение Ленгмюра Уравнение Фрейндлиха
am,

ммоль/г K R2 k 1/n R2

Cr (III) 0,55 4021 0,8157 46,26 0,61 0,9587
Mn (II) 0,65 2053 0,8307 10,17 0,44 0,8609

Рис. 5. Изотермы адсорбции ионов хрома (a) и марганца (b) на углях
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Каталазная активность в почве, использованной в работе, (образец П) составила 85 мл 0,1М 
KMnO4/г∙20 мин., что соответствует 12 мл О2/г∙1 мин. Присутствие угля в П-АУ приводит к досто-
верному снижению активности фермента на 22% относительно контроля. Внесение в почву ионов 
марганца в количестве ПДК (образец П-Mn) также приводит к понижению каталитической активно-
сти каталазы на 32%. В образцах П-АУ-Mn так же наблюдается достоверное изменение.  Ингибиру-
ющее действие ионов хрома в образцах П-Cr на каталазную активность почвы проявляется в гораздо 
большей степени по сравнению с ионами марганца. Ионы хрома (III), иммобилизованные на угле, 
оказывают аналогичное воздействие на каталазу почвы.

Фосфатазная активность составила 3,4 мг Р2О5 на 100 г почвы за 1 час. В образцах, содержа-
щих примеси угля, наблюдается снижение каталитической активности фермента на 16 и 31% соот-
ветственно. Подвижные ионы марганца и хрома приводят к уменьшению фосфатазной активности 
на 30%. Добавление металлов в почву в сорбированном на угле оказывает отрицательное воздей-
ствие на каталитическую активность фосфатазы.

На рисунке 6 представлены фотографии колоний микроорганизмов, для которых проводился 
мониторинг численности.

Микробиологические анализы почвы, выполненные через месяц после того, как она компо-
стировалась с отработанными угольными сорбентами, выявили достаточно четкую реакцию всех 

четырех эколого-трофических 
групп микроорганизмов на 
присутствие в почве активи-
рованных углей за исключе-
нием группировки почвенных 
микроскопических грибов, 
флуктуации численности кото-
рой оказались статистически 
недостоверными.

Наиболее значительное 
воздействие на микрофлору 
почвы оказывал уголь с адсор-
бированным марганцем. В 
образце П-АУ-Mn– отмечается 
снижение численности олиго-
нитрофильной, олиготрофной 
и амилолитической группи-
ровок. Для П-АУ-Cr отмечено 
либо недостоверное стимули-
рующее, либо слабое угнетаю-
щее влияние (в случае аммони-
фикаторов). 

В структуре гриб-
ного сообщества выделяются 
такие группы почвенныхми-
кромицетов, как доминанты 
(сюда вошли Paecilomycesи 
Trichoderma), рис. 7, типич-
ные частые (Paecilomycesи 
Trichoderma), типичные редкие 
и случайные (табл. 6)

Эксперимент со сте-
клами обрастания позволил 

Рис. 6. Колонии исследованных в работе микроорганиз-
мов; а – колонии аммонификаторов на мясо-пептонном ага-
ре, представленные родом Bacillus; b – колонии амилоли-
тических организмов на крахмало-аммиачном агаре (роды 

Fusanum, Streptomyces); c – колонии олиготрофов на голод-
ном агаре (Arthrobacter, Nocardia и др.); d – колонии олиго-

нитрофилов на среде Эшби (Azotobacter и др.)
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проследить ряд характерных моментов в актив-
ности микроскопических грибов на присут-
ствие как чистых угольных частиц, так и АУ-Mn 
и АУ-Cr (рис 8).

Мицелий грибов на стеклах с АУ-Mn 
и АУ-Cr встречается довольно часто. Гифы 
микромицетов иногда проходили через все 
поле зрения «транзитом», пересекая при этом 
угольные частицы, но чаще мицелий локали-
зовался на значительном расстоянии от частиц 
сорбента, либо, если гифа отклонялась в сто-
рону угольной частицы, то на некотором рас-
стоянии от нее останавливала свой рост, при 
этом часто наблюдался лизис гиф, уменьше-
ние их диаметра. Отмечено преобладание 
возле угольных частиц темноцветного мице-
лия (представители семейства Dematiaceae), 
что, по-видимому, связано с проекторной функ-
цией меланиновых грибных пигментов. Светло-
окрашенный грибной мицелий (представители 
семейства Moniliaceae) встречался возле уголь-
ных частиц гораздо реже.

Рис. 7. Доминанты грибного сообщества по-
чвы, контактировавшей с отработанными 

угольными сорбентами: зеленые концентри-
ческие кольца спороношения Trichoderma и 

белые колонии Paecilomyces

Таблица 6. Распределение родов почвенных грибов в опыте с отработанными угольными 
сорбентами по показателям пространственной и временной частоты встречаемости

Род
почвенных микромицетов

Встречаемость микромицетов
П-АУ

(контроль) П-АУ-Cr П-АУ-Mn

Доминирующие
Paecilomyces + + +
Trichoderma +

Типичные частые
Paecilomyces + + +
Trichoderma + + +

Типичные редкие
Trichoderma + +
Acremonium + + +
Penicillium + +
Aspergillus +

Случайные
Aspergillus +
Не идент. штамм + +
Miceliasterilia +
Botrytis +
Thamnidium +
Myrothecium + +
Rhizopus +
Acremonium + + +
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Таким образом, гифы 
актиномицетов и грибов, 
достигая зоны диффузии 
тяжелого металла, прекра-
щают рост в этом направ-
лении и «обходят» частицы 
сорбента стороной.

Несмотря на тра-
диционно более высо-
кие коэффициенты корре-
ляции при описании изо-
терм адсорбции Mn (II) и Cr 
(III) по уравнению Фрейнд-
лиха, представляется воз-
можным сравнить проч-
ность связывания ионов с 
углем по константам урав-
нения Ленгмюра. Их вели-
чины (4021 для Cr (III) и 
2053 для Mn (II)) указы-
вают на более прочное свя-
зывание ионов хрома. Вели-
чины максимальной адсорб-
ции в монослоеam, рав-
ные 0,55 ммоль/г для ионов 
Cr(III) и 0,65 ммоль/г – для 
Mn (II) совпадают с содер-
жанием указанных ионов в 
образцах АУ-Mn и АУ-Cr. В 
два раза более прочное свя-

зывание ионов хрома с поверхностью позволяет прогнозировать существенное снижение токсично-
сти его связанной с активированными углями формы. Снижение каталазной и фосфатазной актив-
ностей после введения в почву активированных углей  вызвано адсорбцией белковых молекул на их 
поверхности с последующим блокированием активных центров. Снижение активности ферментов 
после введения хлоридов объясняется, в том числе, токсическим воздействием на микроорганизмы 
почвы,а так же способностью марганца и хрома образовывать относительно стабильные комплекс-
ные соединения с встречающимися в природе органическими соединениями, ограничивая их био-
логическую активность.

Некоторое снижение отрицательного воздействия солей на активность каталазы и фосфатазы 
фиксируется в образцах П-АУ-Mn и П-АУ-Cr, что объясняется их адсорбционным связыванием. 
Однако более подробно структура влияния отработанных сорбентов проявляется при исследова-
нии численности некоторых групп почвенных микроорганизмов. Для численности групп микро-
организмов наблюдается картина, аналогичная описанным выше. Снижение численности всех 
исследованных эколого-трофических групп организмов, в случае с сорбированным на угле марган-
цем свидетельствует об угнетении ряда процессов в почве. Снижение численности аммонифика-
торов (Bacillusmycoides, Bacilluscereus и др.) замедляет процессы ферментативного гидролиза бел-
ков до аминокислот. При падении численности амилолитиков снижается способность почв к усво-
ению нитратных и аммонийных форм азота. Наконец, снижение содержания олигонитрофилов 
(Azotobacter, Clostridium, Azospirillum) ведет к уменьшению способности почв к фиксации аммо-
нийного азота. При этом, в ряде работ отмечался рост общего количества микроорганизмов почв, 

Рис. 8. Характер микропейзажей возле частиц угольного сор-
бента на стеклах обрастания (увеличено в 200 раз): a – сте-

рильная зона вокруг частиц сорбента; b – темноцветный мице-
лий гифомицетов, проходящий на расстоянии от угольных ча-
стиц; c – светлоокрашенный мицелий среди песчаных частиц; 
d – гифы гриба демонстрируют реакцию избегания угольного 

сорбента; i – гифы актиномицетов среди песчаных частиц;
f – деградация и лизис, гифы гриба в условиях контакта с 

угольными частицами
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загрязненных тяжелыми металлами. Возможной причиной различия с настоящим исследованием 
является наличие у микроорганизмов адаптационных механизмов, позволяющих при длительных 
воздействиях восстановить численность.

Показатель олиготрофности в вариантах с марганцем и хромов вырастает практически на 
100%, что свидетельствует в пользу обеднения пула органических азотсодержащих веществ в 
почве. Происходит падение индекса минерализации в два раза в случае с марганцем, что указы-
вает на ослабление процессов переработки минеральных азотсодержащих веществ. Рост показа-
теля олигонитрофильности на 70 и 50% в случаях с хромом и марганцем, соответственно, сви-
детельствует в пользу смещения баланса процессов переработки азота в сторону усвоения его 
молекулярной формы. Указанный эффект известен и описан другими авторами при исследова-
нии микробиологической активности загрязненных тяжелыми металлами почв. Как видно, менее 
прочно связанный с поверхностью угля марганец оказывает комплексное отрицательное влияние 
на показатели плодородия почвы, не просто снижая количество микроорганизмов, участвующих в 
соответствующих биохимических процессах, но и изменяя их доминирующие типы. 

Во всех вариантах доминировали микромицеты из р. Paecilomyces. А в варианте опыта 
П-АУ-Mn в группу доминантов вошла и Trichodermaviride – один из немногих почвенных микро-
мицетов, отличающихся высокой радиальной скоростью роста колоний и конкурентоспособно-
стью по сравнению с другими почвенными грибами.  Группа типичных частых была представлена 
теми же родами, но в отличие от доминантов, они в равной мере встречались в каждом варианте. 
По количеству типичных редкихмикромицетов лидировал с небольшим отрывом от контроля 
вариант с хромом. Группа случайных микромицетов (с пространственной и временной частотами 
встречаемости меньше 30%) наиболее полно представлена в контроле, а вот в варианте с марган-
цем в эту группу попал единственный род почвенных грибов – Acremonium. Таким образом, для 
образцов П-АУ-Mn зафиксировано упрощение родовой структуры почвенных микромицетов. 

Растворы ионов хрома (III), как высокотоксичного элемента, оказывают более суще-
ственное негативное влияние на показатели жизнедеятельности лабораторных млекопитаю-
щих и активность почвенных организмов, чем растворы Mn (II). Введение же в исследуе-
мую систему указанных токсикантов, сорбированных на поверхности углей, делает константу 
сорбционного равновесия фактором, определяющим концентрацию ионов в водных вытяж-
ках. В настоящей работе большинство показателей жизнедеятельности исследованных орга-
низмов в группах, содержащих АУ-Mn, показали статистически достоверный отклик на нали-
чие ионов марганца, которые слабее удерживаются на поверхности. Учитывая ионообменный 
механизм сорбции ионов, кислая среда будет способствовать более интенсивному их вымы-
ванию с поверхности. Отсюда следует, что отработанные сорбенты не могут использоваться в 
качестве форм хранения описанных веществ, постепенно «отдавая» их в окружающую среду. 
Кроме того, промедление в замене или регенерации сорбентов с выработанной емкостью, 
используемых при очистке жидких сред, может приводить к десорбции веществ и загрязне-
нию очищаемых растворов. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ и Правительства Курганской области (грант 
17-44-450483 р_а)

4. Изучение биоразнообразия территории Ботанического сада и проведение работ по попол-
нению коллекции новыми видами растений

В 2018 г. преподавателями каф. биологии и сотрудниками Ботанического сада КГУ проводи-
лась ежегодная работа по инвентаризации видового состава сосудистых растений и лишайников 
Ботанического сада. Под руководством ст. преподавателя каф. биологии Л.Г.Таруниной исследован 
лишайниковый покров Ботанического сада КГУ. На территории БС КГУ нами были обследованы 
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культивируемые деревья и кустарники: Padus avium, Lonicera edulus, Corylus avellan, Sorbus aucuparia, 
Quercus robur, Larix sibirica, Malus baccata, Betula pubescens, Pinus sylvestris, Acer tataricum.

В результате обнаружено 19 видов лишайников, относящихся к 14 родам из 5 семейств. Наиболее 
богатым в видовом отношении оказалось семейство Parmeliaceae - 10 видов, семейства Physciaceae 
и Lecanoraceae представлены 5 и 2 видами соответственно, Ophioparmaceae и Teloschistaceae вклю-
чают по 1 виду. Среди жизненных форм лишайников преобладают листоватые - 12 видов (63%), зна-
чительно меньше накипных 4 вида (21%) и кустистых 3 вида (16%). В соответствии с субстратной 
приуроченностью все лишайники делятся на 3 экологические группы – эпифиты, эпигеиды, эпик-
силы. Первую по численности группу составляют эпифиты (лишайники произрастающие на коре 
деревьев) – 19 видов (83%), 4 вида встречены на голой древесине (эпиксилы) (17%). В Ботаническом 
саду и его окрестностях напочвенные лишайники (эпигеиды) не были нами обнаружены, это объ-
ясняется тем, что травянистый покров хорошо развит, и составляет конкуренцию за условия суще-
ствования лишайникам-эпигеидам. Наиболее распространённые виды, отмеченные на коре трёх и 
более форофитов – Evernia mesomorpha, Hypogimnia physodes, Melаnohalea olivaceae, Amandinea 
punctate, Phaeophyscia orbicularis, Physcia dubia, Hypocenomyce scalaris, Lecanora symmicta. Два 
вида – Flavopunctelia soredica, Parmelia sulcata, встречается на коре всех исследованных форофитов, 

Таблица 7. Видовой состав и характеристика лишайников-эпифитов БС

Виды
Форофит

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сем. Parmeliaceae:
1. Evernia mesomorpha + + + + +

2. Evernia prunаstri + +
3. Hypogymnia physodes + + + + +
4. Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. + +
5. Flavopunctelia soredica + + + + + + + + +
6. Melаnelixia subaurifera + +
7. Melаnohalea olivaceae + + +
8. Parmelia sulcata + + + + + + + + +
9. Usnea hirta +
10. Vulpicida pinastri +
Сем. Physciaceae:
1. Amandinea punctata + + + +

2. Phaeophyscia orbicularis + + + +
3. Physcia adscendens + +
4. Physcia dubia + + +
5. Physcia stellaris +
Сем. Lecanoraceae:
1. Lecanora symmicta + + + + +

2. Lecanora varia +
Сем. Ophioparmaceae:
1.Hypocenomyce scalaris + + +

Сем. Teloschistaceae:
1. Caloplaca cerina (Hedw.) Th. Fr. +

Общее количество видов 10 8 7 5 5 8 5 5 6 4
Примечание. 1. Padus avium, 2. Lonicera edulus, 3. Corylus avellan, 4. Larix sibirica, 5. Quercus 

robur, 6. Malus baccata, 7. Sorbus aucuparia, 8. Betula pubescens, 9. Pinus sylvestris, 10. Acer tataricum.
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кроме Sorbus aucuparia и Larix sibirica. Наибольшее число видов лишайников произрастает на коре 
Padus avium (10 видов),  Lonicera edulus и Malus baccata (по 8 видов), на Corylus avellan и Pinus 
sylvestris (по 7 и 6 видов), по 5 видов содержат Larix sibirica, Quercus robur, Sorbus aucuparia и Betula 
pubescens, наименьшее число видов обнаружено на Acer tataricum (4 вида) (табл.7).

Д. с/х. н. профессором каф. биологии В.В. Евсеева продолжены исследования состава 
микробно-растительных консорций на опытных площадках открытого грунта на территории Бота-
нического сада. 

5. Изучение интенсивности протекания физиологических процессов растений, культивируе-
мых на территории Ботанического сада

Изучение интенсивности и способов регуляции протекания физиологических процессов рас-
тений, культивируемых на территории Ботанического сада проводилось под руководством к.б.н., 
доцента Т.А. Лушниковой. Изучение механизмов  устойчивости яровой мягкой пшеницы к засухе 
проводилось на сортах яровой пшеницы Терция и Новосибирская 89, районированных Уральском 
регионе. По данным сортоиспытания сорт Терция по засухоустойчивости превосходит сорт Новоси-
бирская 89 на 2 балла. На протяжении онтогенеза определяли интенсивность ростовых процессов 
(массу органов растений), количество зеатина, ИУК, АБК методом ИФА. 

Проведенные исследования показали, что изучаемые сорта характеризовались одинаковой 
динамикой изменения содержания фитогормонов в онтогенезе. Количество зеатина и ИУК в надзем-
ных органах пшеницы сотов Терция и Новосибирская 89 увеличивалось в первой половине вегета-
ции, от фазы трех листьев к  фазе цветения, затем наблюдалось постепенное снижение уровня этих 
гормонов. Уровень АБК на протяжении всего онтогенеза в надземных вегетативных органах пше-
ницы непрерывно повышалось. Уменьшение содержания зеатина и ИУК во второй половине веге-
тации и рост количества АБК обусловлено с проходящими возрастными изменениями в онтогенезе, 
постепенным переходом растений к этапам покоя и старости. Анализ соотношения фитогормонов 
показал, что в начале вегетации до фазы цветения этот показатель повышался, а во второй половине 
вегетации при переходе от фазы цветения к фазе молочной спелости резко снижался с 4,0 до 0,35 
для надземных органов пшеницы сорта Новосибирская 89 и с 3,46 до 0,22 для надземных органов 
пшеницы сорта Терция. Это явилось результатом изменения анализируемых гомонов в надземных 
органах пшеницы. 

Однако, несмотря на общность в характере изменений гормонального баланса, изучаемые 
сорта отличались содержанием фитогормонов. Так, более засухоустойчивый сорт Терция почти на 
всем протяжении вегетации характеризовался большим количеством ИУК и АБК, более низким 
уровнем зеатина по сравнению с сортом Новосибирская 89. В период засухи наблюдалась модифи-
кация гормонального баланса надземных органов пшеницы. В листьях пшеницы сорта Новосибир-
ская 89 содержание ИУК и особенно зеатина во время засухи резко снизилось. На этом фоне отно-
шение З+ИУК/АБК уменьшилось с 0,73 вначале засухи до 0,30 в конце засухи. Листья пшеницы 
сорта Терция напротив отличались  не только большим содержанием ИУК и АБК, но и увеличе-
нием уровня зеатина, и как следствие большим отношением З+ИУК/АБК по сравнению с сортом 
Новосибирская 89. Гормональной ситуации соответствовало изменение темпов роста пшеницы. В 
период засухи относительная скорость роста растений сорта Новосибирская 89 составила 0,014 г/
(растение·сут.), сорта Терция – 0,022 г/(растение·сут.). Таким образом, стабилизация гормонального 
баланса у растений пшеницы сорта Терция и обеспечивает высокую засухоустойчивость данного 
сорта пшеницы. 

Имеются данные, что между анатомическим строением и устойчивостью растений существует 
взаимосвязь. Анатомическую структуру флаговых листьев и соломины пшеницы изучали после пре-
кращения их роста в фазу цветения. Для анализа анатомического строения с каждой делянки брали 
по 20 растений, количество срезов 10 шт. Проведенные нами исследования показали, что стебель 
более устойчивого к засухе сорта Терция отличался увеличением, как числа проводящих пучков, 
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так и диаметра сосудов. Листья пшеницы сорта Терция также характеризовались лучшим разви-
тием проводящей системы и одновременно уменьшением размеров устьичных клеток и клеток эпи-
дермы, увеличением числа устьиц, что способствует усилению притока воды от водоносных жилок 
к клеткам. Признаком ксероморфизма можно считать  и большее развитие у сорта Терция механи-
ческой ткани (перициклической склеренхимы) и моторных клеток. Имеются данные, что моторные 
клетки служат резервуаром воды. Более ксероморфной структуре пшеницы сорта Терция соответ-
ствовали изменения водного обмена. Более засухоустойчивый сорт Терция характеризовался боль-
шими водоудерживающей способностью, относительной тургесцентностью и меньшим водным 
дефицитом, по сравнению с сортом Новосибирская 89. 

В период после засухи у сорта Терция быстрее проходили процессы репарации. Темпы роста 
пшеницы засухоустойчивого сорта Терция превосходили сорт Новосибирская 89. Это происходило 
на фоне большего содержания зеатина и отношения З+ИУК/АБК в надземных органах пшеницы 
сорта Терция. В результате урожайность зерна пшеницы сорта Терция на 30 % была выше, чем у 
пшеницы сорта Новосибирская 89. 

Таким образом, более высокая устойчивость к засухе пшеницы сорта Терция связана с рядом 
особенностей гормонального баланса, анатомических и физиологических показателей. 

Проведенные дальнейшие исследования, показали, что проростки пшеницы сорта Терция 
являются и более устойчивым к действию солей. Растения, выращенные в условиях хлоридного и 
сульфатного засоления, характеризуются меньшей интенсивностью протекания физиологических 
процессов.  Хлорид натрия по сравнению с сульфатом натрия в большей степени оказывает ингиби-
рующее действие на физиологические процессы проростков пшеницы. 

Регуляция обмена веществ у живых организмов является одной из наиболее актуальных, 
современных проблем биологии. В регуляции физиологических процессов, роста и урожайности 
растений важную роль играет взаимодействие фитогормонов и элементов минерального питания. 
Минеральное питание обеспечивает субстрат для роста и формирования урожая, оказывает влия-
ние на содержание гормонов в растении. Гормональный статус регулирует поглощение элементов 
минерального питания и координирует распределение ассимилятов, как между корнями и наземной 
частью, так и между генеративной и репродуктивной сферами.

Обработка препаратом «Циркон» ускоряет развитие растений кукурузы. У обработанных рас-
тений стабилизируется водный обмен, повышается содержание воды, водоудерживающая способ-
ность и интенсивность транспирации листьев растений. Опрыскивание препаратом «Циркон»  сти-
мулирует фотосинтез, увеличивает содержание хлорофилла, интенсифицирует процессы роста и 
способствует значительному повышению урожайности растений кукурузы.

Обработка растений льна-долгунца растворами эпина и хлорида калия  способствует интен-
сификации физиологических процессов, а именно повышению интенсивности фотосинтеза, уве-
личению содержания хлорофилла в листьях; повышению интенсивности дыхания и доли дыхания 
роста у растений льна-долгунца. Это стимулирует ростовые процессы и повышает продуктивность 
льна-долгунца.

6. Использование территории Ботанического сада как площадки по повышению профессио-
нальных навыков студентов

Под руководством преподавателей кафедры биологии по материалам выполненных на базе 
Ботанического сада исследований 2018 г. подготовлены и защищены на «отлично» 4 дипломные 
работы студентов направления «Биология» (Полин Д.А., Александрова М.С., Тюлебаева М.Н., 
КлимоваН.В.). Результаты работ были представлены на научных конференциях студентов:

 • Курганского государственного университета (Курган, апрель 2018) - 4 доклада;
 • XVI Зыряновские чтения: Всероссийская научно-практическая конференция (Курган, 6-7 

декабря 2018). - 7 докладов. 
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На базе ботанического сада в 2018 г. проводились занятия летних учебных практик студентов 
направления «Биология» (гр. 106), преддипломных и производственных практик (студенты ботани-
ческого профиля, гр.  206, 306, 406).

Успешно проведены запланированные на 2018 г. опыты по черенкованию новых сортов и 
гибридов ив, заложены опыты по интродукции травянистых пионов и ИТО-гибридов, опыты по 
черенкованию древесных семечковых культур со студентами агрономического факультета ФГБОУ 
ВО Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т.С.Мальцева на опытном 
участке Ботанического сада под руководством к. с-х. н. Н.А. Климовой.
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 • It is a great privilege for Professor Pete Hollingsworth and me to be invited to Moscow and to 
attend this conference and to celebrate the work of the great Nicolay Tsytsin. This is our second visit – 
refl ecting the importance of international collaboration on addressing the global crisis of biodiversity loss 
in general, and in particular the fact that one in fi ve plant species are threatened with extinction. So thank 
you for including us and to have the opportunity to build on the warm relationship between our botanical 
institutes.

 • We also have a warm relationship with the Russian Consul General in Edinburgh, Mr Andrey 
Pritsipov, who honoured us by formally opening the Siberian section of our Rock Garden in Royal Botanic 
Garden Edinburgh with Dr Alexander Demidov , and Ms Svetlana Potapova in March 2017, and the visit 
of Dr Mikhail Romanov & Dr Daria Kamishenkova of the Main Botanic Garden of Russian Academy of 
Sciences in June 2017. 

 • Such collaboration is applauded and is a good example of the importance and value of what I like 
to term “Plant Diplomacy”.

 • I have the privilege of being 16th Regius Keeper of the Royal Botanic Garden Edinburgh. This is 
an exciting time for us as we also approach an anniversary – our 350th anniversary next year.

 • Our origin dates back to the creation of 1670 physic garden in what were the grounds of Holyrood 
Abbey in Edinburgh and is now the Monarch’s residence in Scotland – The Palace of Holyrood House. The 
garden was started by Sibbald & Balfour as a living collection (containing useful Scottish native and exotic 
plants), for research, training, and documenting (Edinburgh Pharmacopoeia). Indeed, in the 18th century 
every medical student at Edinburgh University studied botany with us. We have moved three times since the 
creation of the Physic Garden, moving to our current site in 1820. We now have four gardens in Scotland.

 • The need for botanic gardens never been greater, something Nicolay Tsytsin no doubt foresaw 
when he established this great institute 120 years ago

 • Our mission to explore, conserve and explain the world of plants for a better future is rooted in 
the ancient physic garden, but today is much broader in scope – with a herbarium of 3 million specimens, a 
plant collection of 13,500 species, extensive learning programmes from nursery to postgraduate, including 
a Batchelor Degree in Horticulture and Plantsmanship, and Master’s Degree and Postgraduate Diploma in 
the Biodiversity and Taxonomy of Plants.  

 • We also welcome one million visits per year to our gardens – engaging and inspiring people with 
plants, conservation and science. 

 • Our research programmes, indeed most of our programmes, have developed in a similar way 
to that of the Moscow Main Botanical Garden, building on rich botanical collections, recognizing the 
fundamental importance of taxonomy.  

We will now share with you some of our science related programmes which will give you an overview 
of what we are achieving:

RBGE in Scotland – research into threatened species: Woodsia ilvensis (oblong woodsia) – Britain’s 
rarest fern

Королевский ботанический сад г. Эдинбурга

Доклад С.Милна на Всероссийской научной конференции с международным участием,
посвященной 120-летию Н.В.Цицина “Наследие академика Н.В.Цицина.

Современное состояние и перспективы развития”

Милн С.
доктор биологических наук

Королевский хранитель Королевского ботанического сада г. Эдинбурга

DOI: 10.25791/cbgcis.12(35).978
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 • Fewer than 100 clumps remain in Great Britain,  in six populations, three of them in Scotland
 • Our research is looking at whether genetic problems  may explain lack of reproduction in wild 

populations and we cultivate Ex situ collection representing all wild populations + Norwegian material for 
research & reintroductions

RBGE in Scotland – species interactions:  This concerns reindeer and lichens in our Cairngorms 
National Park, a mountainous part of Scotland. 

 • DNA barcoding faecal samples to determine which species reindeer are feeding on 
 • Impact of management protocols on Cairngorm plant communities – leading to sustainable 

management of protected areas
RBGE in Scotland – species interactions: The second example is our work on Malus sylvestris (wild 

crab apple) 
 • Grown alongside cultivated apples for nearly 1,000 years
 • Extensive hybridisation has diluted the gene pool of the native species
 • Genetic studies indicate that  30% of apparently pure trees are in fact hybrids
 • Because they look identical, high risk of being sold as pure wild apples, spreading hybridisation 

further
 • This work is underpinning the conservation of strongholds with high numbers of pure native 

apples identifi ed in two areas of Great Britain and helps to defi ne conservation priorities in these areas
RBGE in Scotland – supporting conservation action: Diatom DNA-based water monitoring
 • This is a collaborative project  between RBGE biomonitoring specialists
 • The outcome of which is new, reliable, DNA-barcoding-based system for assessing health of UK 

rivers and streams
 • The system is now used by our national Environment Agency

RBGE in Scotland – successful conservation actions: Cicerbita alpina (alpine blue sow thistle)
 • UK has only 4 very small mountain populations, all in the Cairngorms National Park, where there 

is no natural regeneration
 • We have grown material from each population – maximising genetic diversity – and replanted at 

new translocation sites
 • Aim to create new populations that produce viable seed & can adapt to future environmental 

change
RBGE around the world – baseline biodiversity research: Oman
 • Our Centre for Middle Eastern Plants is conducting surveys to identify Important Plant Areas to 

inform the Omani government’s sustainable development plan for the country
 • Amygdalus arabicus (Rosaceae) in Musandam IPA (#1 on map) – Musandam contains 6 globally 

endangered vegetation types
 • Dionysia mira (Primulaceae), Sayq (Plateau IPA (#8) – designated partly for its globally threatened 

and species rich Juniper woodlands
 • Barleria samhanensis (Acanthaceae), Jabal Samhan IPA (#33) – qualifi ed as IPA across all 

categories including that it contains threshold amounts of 23 globally threatened plants. Five species 
endemic to the IPA alone (including B. samhanensis discovered by an RBGE-Oman Botanic Garden team 
in 2005).

 • Overall draft map of 43 IPAS
RBGE around the world – monitoring human impact: Meconopsis range shifts in Himalaya
 • Graphs show predicted changes in distribution of suitable habitat by 2070 under 2 carbon-

emission scenarios (RCP 4.5 = intermediate and a (RCP 8.5 = high) and 3 models 
RBGE around the world – modelling human impact: Tanzanian coastal forests
 • A Global biodiversity hotspot; over 700 endemic and near-endemic plant and animal species
 • Forests threatened by a rapidly rising and unsustainable demand for wood for construction, fuel 

and unregulated raw timber exports
 • Field data, large-scale environmental datasets, GIS, + modelling
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 • Studying distribution of biodiversity and ecosystem services
 • Impact of global change
 • Understand drivers and patterns of forest degradation
 • Valuable timber species will be exhausted in 30 years; carbon storage has dropped by 40%
 • Logging and charcoal burning spread like waves from Dar es Salaam at c. 10 km per year (see 

slide)
 • Infl uential report produced -  Saving Forests, Changing Lives 
 • Results empower policy makers and local communities to safeguard forests and improve 

livelihoods through targeted interventions
RBGE around the world – protecting threatened species: International Conifer Conservation 

Programme
 • 34% of all conifer species are threatened
 • We established the International Conifer Conservation Programme

1991 for in and ex situ conifer conservation
 • Built a network of 170 UK Conifer Safe Sites housing 13,000 trees, conserving a broad genetic 

base, including material of genotypes no longer found in the wild 
 • Shown is Glyptostrobus pensilis (Chinese swamp cypress)
 • Once widespread, now limited to isolated pockets in SE Asia, suff ering habitat degradation and 

overharvesting for unsubstantiated medicinal properties
 • Most important stands of giant trees located by Royal Botanic Garden Edinburgh and collaborators 

in Lao  in 2015
 • The need for urgent conservation action cannot be understated 
 • We are growing seedlings to safeguard the species which are then planted in Safe Sites 

RBGE around the world – supporting communities: Nepal Darwin Initiative Project
 • Science-based interventions reversing negative impacts of invasive plants in Nepal
 • Invasive plants one of the most serious threats to the biodiversity of Nepal
 • Our project works to develop scientifi c knowledge-base and in-country capacity to tackle invasive 

plants
 • Local communities learn to recognise (top left image), control & use invasive plants (in improved 

stoves, bottom right image), and restore infested land
 • Invasive plant biomass as an alternative, carbon-sensitive bioenergy sources to improve 

livelihoods, reduce poverty, conserve biodiversity and off set carbon

Dry Forests 
 • We have led the completion of the fi rst ever inventory of Tropical dry forests. 
 • Only 10% left 
 • We now know which species occurs where - where are the hot spots 
 • This research is underpinning conservation action and helps to prioritise scarce resources  

Moving on (in the UK, Europe, and beyond)  a few examples of where our research might take us in 
this changing world

Growing UK Collaborations – Barcoding the British Flora
 • Royal Botanic Garden Edinburgh is part of the international  Darwin Tree of Life project 
 • Ambitions - aim to genome sequence 65k eukaryotic species. The Darwin Tree of Life Project, 

led by the Wellcome Sanger Institute, plans to read the genomes all known species of animals, birds, fi sh 
and plants in the UK

 • Work on this is under development developing 
Europe – Synthesys+
 • Latest incarnation of European Commission-funded project (runs four years, 2019-2023)
 • Creating an integrated European infrastructure for digitising natural history collections, such as 
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herbarium specimens developing work fl ows and protocols 
 • RBGE a key project partner, coordinating “joint research activity” stream and investing many 

months of staff  time
Global Projects – World Flora Online 
Consortium of > 40 botanical research institutions from all over the world
 • To meet the fi rst target of the United Nations Global Strategy for Plant Conservation
 • The most comprehensive and accurate account of global plant diversity – open access
 • Supporting global  conservation actions

These are just some examples of our research programmes – which can only be successful with good 
collaboration, not only between research institutes, but also between countries, and with local communities.  

To conclude 
 • Our research focuses on increasing the understanding of plant diversity in more than 35 countries, 

with a major focus in tropical South America, the Sino-Himalaya, and South-west and South-East Asia and 
a strong research focus on species rich economically important plant groups such as the ginger family 
(Zingiberaceae), legumes (Fabaceae) begonias (Begoniaceae), conifers and the Gesneriaceae and the 
Sapotaceae. 

 • New species discovery – on average one new species to science is described each week by the 
Royal Botanic Garden Edinburgh.

 • Plant health - Our research programmes examine the eff ects of plant movement and propagation 
on pathogen communities, on the eff ect of plant host resistance and tolerance on pathogen evolution, and 
on disease interactions across diff erent environments.  Developing practical biosecurity protocols  is of vital 
importance, including public education.

 • Education - RBGE is committed to lifelong learning and international capacity building. We 
provide a diverse range of formal and informal education programmes for people of all ages and at all 
levels. The landscaped Gardens, botanical collections and expertise of RBGE staff  off er one of the world’s 
best resources for learning about the natural world. Education is one of the Garden’s chief aims and runs 
through all of its activities

 • Public Engagement and Public Understanding of Science  - Delivering public engagement 
through providing places for people to experience learn about and protect nature and to inspire young 
people to become scientists, conservationists and horticulturists.

 • Horticulture. The majority of our work is underpinned by our plant collection and excellence in 
horticulture. We are proud of our horticultural standards, and our expertise in Horticultural Conservation 
– work that is not limited by political boundaries and is characterised by collaboration, and a joy and 
celebration of not only the value of plants in terms of natural capital, but also of the beauty and delight of 
the world’s plant and fungi.

And so, we return where we started – the value of great botanical collections; contributing so much 
to national and global society – beacons of hope in our challenging world.  We at the Royal Botanic Garden 
Edinburgh join you in celebrating the anniversary of Nicolay Tystsin and his magnifi cent legacy.

Милн Саймон
доктор биологических наук

Королевский хранитель Королевского ботанического сада г. Эдинбурга



128

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

2019 год для Соликамского мемориального ботанического сада Григория Демидова прошёл 
под знаком большого юбилея. 25 лет назад в 1994 году был создан муниципальный дендрарий, кото-
рый впоследствии расширился до статуса ботанического сада. Первый директор сада, почетный 
гражданин Соликамска А. М. Калинин провёл на первом этапе работу по формированию начальной 
коллекции растений, по созданию и развитию связей с ботаническими садами России. Новый этап в 
развитии мемориального сада начался в 2009 году, когда были установлены научные связи с сотруд-
никами университета и музея Карла Линнея в Упсале (Швеция). Материал, взятый в Соликамске, 
был использован в сравнительном анализе ДНК ряда растений, высаженных в Упсале в XVIII веке 
и предположительно привезенных из Сибири. Материалы исследования опубликованы в 2014 году 
профессором Мариеттой Манктелоу.

Мемориальный ботанический сад в Соликамске сегодня работает в следующих направлениях:
– научно-исследовательская деятельность
– возрождение исторического ботанического сада
– повышение уровня экологического и исторического образования.

Сад на 59 параллели

Улитина В.Н.
научный сотрудник МАУК

«Мемориальный ботанический сад Г. А. Демидова»
г. Соликамск, Пермский край.

Смирнов Е.В.
председатель «Соликамского Демидовского клуба»

Ботанический сад Григория Демидова
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Территория сада – 7 га. Коллекция открытого грунта находится в стабильном состоянии. Насчи-
тывается 2047 таксонов, их них – 519 древесных и 1528 травянистых многолетников. Произрастают 
в саду редкие и охраняемые растения. На 2019 год представлены из «Красной книги»:

из «Красной книги» Пермского края – 40 видов.
из «Красной книги» Среднего Урала – 31 вид.
из «Красной книги» Российской Федерации – 36 видов. Коллекция редких растений пополня-

ется регулярно. 

Коллекция XVIII века

Поставив перед собой изначально задачу воссоздания исторической коллекции XVIII века в 
саду Григория Акинфиевича Демидова (1715 – 1761), коллектив успешно выполняет эту работу. По 
состоянию на 2017 г. в мемориальном саду произрастали 97 видов растений из списка Ивана Лепе-
хина, который он зафиксировал в 1771 году. Возрождёнными в этой коллекции стали 21 таксон 
– оранжерейные виды, 77 таксонов открытого грунта, из них: 8 видов – однолетние, 14 – древесно -
кустарниковые, остальные – многолетние травянистые растения. На все растения из исторического 
списка устанавливаются специальные этикетки, оформлена отдельная экспозиция по данной теме и 
продолжается поиск растений для её пополнения. 

Особенности научной и просветительской работы

Следует учитывать, что в Соликамске нет высших учебных заведений, готовящих специали-
стов в области биологии, и, тем не менее, дирекция сада, как видно из представленной деятельно-
сти осуществляет научно-исследовательскую деятельность по интродукции растений, сохранению 
и обогащению региональной и мировой флоры. С 2011 года МАУК «Мемориальный ботанический 
сад Г. А. Демидова» возглавляет И. Н. Верхоломова. С этого времени взят курс на активизацию 
научно-образовательной деятельности и деятельности сада, как объекта социально-культурного.

Для посетителей сада разработаны:

 – экскурсии по ботаническим и историческим темам. 
 – квест–игра для взрослых «Легенды и мифы ботанического сада». 
 – с 2013 года главным событием сада является «Demidov fl ora festival». Мероприятие поддер-

живает Министерство культуры Пермского края, администрация Соликамска. В 2019 году за один 
день работы фестиваля по творческим площадкам и маршрутам сада прошли 3.000 человек. Среди 
гостей сада – иногородние туристы из Березников, Перми, Губахи, Чусового, Лысьвы.

 – в 2013 году Соликамский сад был назван лучшим туристическим объектом Приволжского 
федерального округа в номинации «Объект природных территорий».

 – в зимнее время сад стал популярной площадкой семейного отдыха на Новый год, Рожде-
ственские каникулы, 8 марта. Таким образом, постепенно сад превращается в объект круглогодич-
ного посещения.

 – в зимний период в саду проводятся мастер – классы по основам ландшафтного дизайна. 
 – сотрудничество с художественной школой и дизайнерской студией «Мальчик.ру» раскрыва-

ет талант детей на пленэрах, а на территории сада иногда остаются арт-объекты.
 – тематический конкурсы для школьников «Новогодняя игрушка в стиле «Эко», «Кормушка».
 – совместно с детским эколого – биологическим центром проводится конкурс ботаническо-

го рисунка «Растения Красной Книги» и конкурс проектов цветников, который ребята реализуют на 
территориях своих школ.

 – для благоустройства территории сада дирекция привлекает спонсорскую помощь, участвует 
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в конкурсах социальных проектов. Среди предприятий, поддержавших интересные идеи и проекты 
компании «Лукойл-Пермь», «Соликамскбумпром», «Завод металлических изделий»

Издательская деятельность

В 2017 году дирекция выпустила «Каталог растений закрытого грунта».
В 2019 году издан буклет «Путеводитель по редким и охраняемым растениям, произрастаю-

щим в Мемориальном саду Г. Демидова». 

Деятельность по обмену

Очередной ежегодный выпуск Делектуса №21 отправлен в 81 ботанический сад. Выполнены 
заявки 26 ботанических садов. Через интернет установлены контакты и сделаны заявки в ботани-
ческие сады Франции (Страсбург), Чехии (Брно), Венгрии (Будапешт), Швеции (Гетеборг). Через 
связи с коллегами продолжается поиск растений сада Григория Демидова XVIII века.

Краеведческий аспект мемориального сада

В работу мемориального ботанического сада активно вовлечены представители городского 
краеведческого общества и «Соликамского Демидовского клуба». Проведенные за 10 лет архивные 
поиски позволили более детально и объективно представлять общественности подлинную историю 
сада Григория Демидова, его роль в становлении отечественной ботаники, о его научных связях. 
Опубликованы несколько брошюр, резюмирующих архивные исследования. Благодаря этой иссле-
довательской работе в общественный оборот введены такие важные документы как письма Г.А. 
Демидова к Трауготту Герберу, к Карлу Линнею, восстановлена хронология отношений с немец-
кими учеными И. Гмелиным, Ф. Миллером, В. Стеллером, Ж.-Ш. д'Отерошем. Найдены письмен-
ные свидетельства с оценкой многолетней работы Демидова по созданию в Соликамске оранже-
рей для выращивания экзотических растений. Найдены подтверждения социальной направленности 
деятельности сада по обмену с другими садами и по предоставлению населению аптекарских услуг, 
на основе лекарственных растений. Вот как писал в книге «Путешествие в Сибирь» И. Гмелин:

«Особенно нас привлекла вежливость и дружелюбие господина Демидова, один из достойней-
ших сыновей статского советника господина Демидова. Его жена очень учтива. Воспитание детей 
в его доме особенно похвально. Подобное воспитание редко увидишь в этой стране. Дети от пяти 
до восьми лет выглядят учтивыми и благовоспитанными, как будто они намного старше. Они обу-
чаются языкам и другим полезным наукам. Господин Демидов имеет прекрасную аптеку, в которой 
он знает каждое и его действие. Он так же большой любитель естественных наук, особенно науки 
о растениях, большое количество которых он не только сушит в бумагах, но и содержит изящный 
сад, который стоит ему немалых расходов; и в котором для этой страны есть поистине королевская 
оранжерея

Иоганн Гмелин. Путешествие в Сибирь / пер. с нем. Д. Ф. Криворучко, отв. редактор 
Е.В.Смирнов. — Соликамск, 2012 — 86 с, (перевод материалов уральского фрагмента путешествия 
Гмелина охватывает период с августа по декабрь 1742 года)

Главным научным подвигом Григория Акинфиевича Демидова в общественном сознании 
остаётся сохранение коллекции Георга Стеллера (1709 – 1746) и её доставка в Академию Наук в 
Санкт-Петербурге. Возвращаясь из труднейшей Камчатской экспедиции, когда во главе с Витусом 
Берингом русские корабли достигли Аляски, в апреле 1746 года Г. Стеллер оказался в Соликамске. 
Возникла острая проблема – сохранить для последующей транспортировки в Санкт-Петербург 80 
растений, собранных Стеллером в Сибири и на Аляске. Если бы не оранжереи Демидова, вероятно, 
большинство растений могло бы погибнуть. Но задача успешно была решена. А во время летнего 
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сезона Демидов со Стеллером совершили путешествие с целью изучения флоры Прикамья. Марш-
рут растянулся на 2.000 вёрст. Уже после смерти Стеллера, в феврале 1748 года Г. А. Демидов лично 
доставил в Академию Наук коллекцию растений и дубликаты отправил в Упсалу Карлу Линнею. 
Завязалась 15 летняя переписка и обмен растениями, семенами и гербариями с основоположником 
системной ботаники. Имя Демидова значится среди корреспондентов Линнея в «Species plantarum», 
втором издании 1762 года.

Вспоминая высказывание Н.В.Цицина о научном подвиге, когда исследователю удается про-
вести хотя бы интродукцию одного вида, невольно напрашивается вывод о достойном вкладе в раз-
витие науки провинциального ботаника-любителя, который на заре своей юности писал Т.Герберу 
«...В намерении имею травы описать российскими именами и которую траву россияне от какой 
болезни употребляют и в каких местах ростет и в которые месяцы цветет токмо весма трудно е про-
извеждать от того что наши ботаники сходно не говорят одну траву один тако а другой инако назы-
вает» (орфография сохранена аутентичная – ред.)

С. - Петербургский филиал архива РАН, Ф.1 оп. 104 ед. хр. 12 с. 41-43

Соликамский мемориальный ботанический сад расположен на северной широте 59°. Смелый 
эксперимент продолжается 25 лет. Нас вдохновляет пример соседей – городов, где существуют и 
процветают ботанический сады на этой же 59 параллели: Петербург, Таллинн, Хельсинки, Сток-
гольм, Осло. Возможно, они позовут краеведов и ботаников в новое научное путешествие.
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Кураторам ботанических коллекций, включающим растения, семена или культуру тканей, 
рекомендуется ежегодно загружать списки растений в базу данных PlantSearch, чтобы предостав-
лять информацию о живых коллекциях мировому ботаническому сообществу, методистам, садово-
дам и исследователям, а также демонстрировать природоохранную ценность живых коллекций в 
ботанических садах.

Процесс загрузки

Загрузка данных о коллекциях в PlantSearch – это быстро, легко и бесплатно. 

Основные шаги:
 • Зарегистрируйтесь как куратор сада
 • Войдите и обновите профиль Вашей организации в GardenSearch 
 • Создайте стандартизированный список растений
 • Загрузите список растений в PlantSearch через Ваш профиль GardenSearch

Дополнительные инструкции касательно процесса загрузки

Регистрация в качестве куратора сада: найдите профиль Вашей организации в базе данных 
GardenSearch Международного совета ботанических садов по охране растений. В правом верхнем 
углу страницы Вашей организации в GardenSearch нажмите кнопку «Edit Garden». Для доступа к 
профилю Вашей организации в GardenSearch необходим логин управляющего садом; если Вы неза-
регистрированный пользователь, следует зарегистрироваться в качестве куратора сада для получе-
ния имени пользователя и пароля. Если Ваша организация еще не внесена в GardenSearch, просто 
подайте заявку в качестве куратора сада и укажите Вашу организацию, и мы сможем добавить ее в 
базу данных.

Нажмите «EnlargeUpdate» в Вашем профиле в GardenSearch: после входа в учетную запись 
Вашей организации в GardenSearch убедитесь, что вся контактная информация актуальна и точна. 
Используйте панель управления слева, чтобы обновить любую из категорий учетной записи, а также 
загрузить изображение Вашей организации. При обновлении информации, обязательно нажмите 
кнопку «Save» в нижней части страницы.

Как добавить Ваши коллекции в базу данных BGCI «PlantSearch»

Смирнов И.А.
кандидат биологических наук

Мергелов Н.С.
кандидат географических наук,

Международный Совет ботанических садов по охране растений, BGCI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ
БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ ПО ОХРАНЕ РАСТЕНИЙ, 

BGCI
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Подготовка списка растений: для этого необходимо создать стандартную электронную 
таблицу названий растений (таксонов), из которых состоит коллекция Вашей организации. Исполь-
зуя базу данных растений Вашей организации, нужно создать список таксонов в формате (.CSV), то 
есть значений, разделенных запятыми, используя Excel или подобную программу. Чтобы сохранить 
таблицу в данном формате значений, разделенных запятыми, в Microsoft Excel выберите «Файл - 
Сохранить как» и выберите «CSV» в качестве типа файла в разделе «Тип файла».

Cоздание списка растений
 • В поле «Hide Taxon», добавленном в базу в июле 2016 г., вносятся показатели Y и N «скры-

тые» и «не скрытые» для каждой записи таксона. Раздел «скрытых» таксонов недоступен для всех 
пользователей, а раздел «не скрытых» таксонов будет доступен только членам Международного 
совета ботанических садов по охране растений. Обратите внимание: если при загрузке значение 
показателя не указано, по умолчанию используется значение «не скрытый».

Ваш список растений может включать все растения (или их часть), находящиеся в вашем 
учреждении (включая образцы растений, а также общеизвестные таксоны, произрастающие в при-
родных зонах). Также могут быть включены жизнеспособные семена, предназначенные для длитель-
ного хранения, однако, рекомендуется связаться с Международным советом ботанических садов по 
охране растений, чтобы загрузить список семян отдельно.

 • PlantSearch может время от времени приводить в соответствие названия растений, кото-
рые не отвечают требуемой схеме названий с восемью полями (то есть, гибридные или мульти-
специфичные гибридные названия или названия с более чем одним внутривидовым рангом). Внутри-
видовые ранги с аббревиатурой и без нее, с пунктуацией или без нее, теперь доступны для загрузки. 
Культивары, гибриды и аналогичные таксоны, доступные для загрузки, имеют низкий коэффици-
ент принятия в базе данных. Названия культурных сортов с кавычками или без них доступны для 
загрузки.

 • Названия, представленные без специфического эпитета, будут автоматически отклонены. 
Добавление «sp.» в поле «Specifi c Epithet» может увеличить скорость принятия, но, в целом, номен-
клатурно неприемлемо.

Пользователям BG-BASE: проверка формата «CSV»: откройте Ваш список растений с помо-
щью электронной записной книжки или другой текстовой программы, чтобы подтвердить формат 
файла .CSV. Если все верно, названия должны отображаться в схеме из восьми полей «genhyb, gen, 
sphyb, sp, isprk, isp, cul, hidetaxon», где все поля разделяются запятыми, а любое пустое поле также 
указывается через запятую (например: если название имеет только род и специфический эпитет, 
запись будет выглядеть так: ,gen,,sp,,,,). Правильное оформление будет выглядеть так (обратите вни-
мание на запятые и разделение по строкам):

       ,Abronia,,turbinata,,,,
,Abronia,,villosa,,,,

При желании откройте список Ваших растений в Microsoft Excel или подобном приложении, 
чтобы убедиться, что каждый эпитет отвечает заголовку соответствующего поля/столбца. Чтобы 
подтвердить или установить требуемый формат .CSV, выберите «Файл - Сохранить как», введите 
нужное имя файла и выберите «CSV» в качестве параметра типа файла в разделе «Тип файла». 
Чтобы закрыть после сохранения, нажмите «Закрыть», а затем «Не сохранять» (да, не сохранять). 
Запомните местоположение Вашего файла .CSV, так как необходимо находить его быстро. 

Загрузка списка растений: на панели управления слева выберите «Plant Upload» («Загрузить 
растение»), далее отобразятся варианты «view» («просмотр») или «download» («загрузка») Вашего 
списка растений, а также дата последней загрузки растений Вашей организации. Вы можете либо 
скопировать список растений в текстовое поле (копируйте из приложения «Notepad» или подоб-
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ной текстовой программы, чтобы внести запятые и разделительные строки для каждого названия 
растения), или выберите Ваш файл .CSV на компьютере, нажав «Обзор…». 

Замена текущего списка: после выбора файла .CSV установите флажок «Replace current plants 
list» («Заменить текущий список растений»), если новый список содержит все таксоны, которые Вы 
хотите представить в своей коллекции, а затем нажмите «Upload Plants» («Загрузить растения»).

Пополнение списка растений:
Вы также можете добавить («Add to») в уже имеющийся список растений, сбросом флажка 

(«Un-checking») в поле «Replace current plants list» («Заменить текущий список растений»), и в суще-
ствующий список будут добавлены все новые названия. Кроме того, можно нажать «Download your 
full current list» («Скачать полный список») в виде файла CSV, отредактировать его в случае необхо-
димости, а затем загрузить данный файл.

Обратная связь: после подачи заявки Ваш список будет автоматически сопоставлен с Между-
народным указателем названий растений и базой данных растений PlantSearch. В течение 24 часов 
на Ваш электронный адрес, как куратора коллекции сада, будет отправлен отчет о загрузке, кото-
рый будет содержать список всех представленных названий растений, которые не соответствуют 
базам данных Международного указателя названий растений или PlantSearch и, как следствие, были 
отклонены. Это может быть простым способом уточнения непроверенных таксонов или названий с 
ошибками в Вашей базе данных. Вы можете пересмотреть, отредактировать и повторно загрузить те 
названия, которые были отклонены – или же связаться напрямую с Международным советом бота-
нических садов по охране растений, если у Вас есть источник достоверных данных по тем назва-
ниям, которые были отклонены, и мы будем рады добавить такие названия в PlantSearch.

Преимущества: все одобренные названия в Вашем списке растений будут включены в онлайн-
запросы и запросы PlantSearch (хотя местонахождение растений не будет отображаться в открытом 
доступе), и с путем добавления Вашей коллекции вы может внести свой вклад в дело охраны рас-
тений. Вы также можете скачать список со страницы «Plant Upload» («Загрузка растений») в про-
филе своего учреждения в GardenSearch. Названия растений в данном списке будут сопоставлены 
с информацией, относящейся к сохранению видов, включенных в Красные списки растений, кото-
рым угрожает исчезновение, МСОП 1997 и 2006 гг., природоохранным статусом растений Северной 
Америке, приложением СИТЕС, списком диких сородичей, списком альпийских видов GLORIA, 
базой ТРОПИКОС, изображениями Google и другими данными.

Приложение для идентификации растений PlantSnap
PlantSnap – это высокотехнологическое приложение для идентификации растений. Оно разра-

ботано Международным советом ботанических садов по охране растений (BGCI) и предоставляет 
возможность исследования мира природы в повседневной жизни совершенно новым способом.

PlantSnap – это простой способ для каждого пользователя сыграть свою роль в охране окру-
жающей среды, просто делая снимки растений, что в свою очередь позволяет наносить на карту и 
отслеживать каждое растение на планете и делиться этими данными с научным сообществом.

Общедоступная база данных PlantSnap содержит информацию о более чем 600 000 растений, 
а также более 150 миллионов их изображений. Приложение распознает почти все виды растений, 
встречающиеся в ботанических садах и доступно на 37 языках. На сегодняшний день данное прило-
жение было скачано более 25 миллионов раз.

Что представляет собой проект PlantSnap Международного совета ботанических садов по 
охране растений? Это возможность для Вас, как работника сада, принимать участие в создании, воз-
можно, самой полной в мире базы данных фотографий растений.
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BGCI работает с PlantSnap, чтобы сотрудники ботанических садов могли предлагать данное 
приложение посетителям. Используя приложение, посетители ботанических садов по всему миру 
могут стать исследователями.

Каковы преимущества участия в данном проекте?

PlantSnap – это отличный способ:
 • Предоставить посетителям возможность получить опыт общения с природой, узнать о 

редких растениях, например, декоративных растениях, получить подробную информацию о систе-
матике, среде обитания, уходе и пользе растений. 

 • Получать фотографии Ваших растений, сделанные посетителями.
 • Получать доступ к полному хранилищу фотографий растений в приложении PlantSnap. 
 • Узнать, что людям больше всего нравится в Вашем саду.
 • Узнавать, какие растения и какие участки сада наиболее популярны с помощью приложе-

ния PlantSnap Explore Map. Можете проверить это сейчас на сайте: www.plantsnap.com/explore-map.
 • Узнавать больше о Ваших посетителях. Получать демографические данные, собранные с 

помощью данного приложения.
 • Помочь большему количеству людей открыть для себя Ваш сад. Когда пользователи при-

ложения будут находиться поблизости с Вашим садом, они будут получать уведомление и информа-
цию о Вашем ботаническом саде с его страницей в приложении PlantSnap. 

 • Общаться с теми посетителями, которые предпочитают технологии. Предоставлять таким 
посетителям какую-либо интерактивную информацию, когда они прогуливаются по саду и за его 
пределами.

 • Финансировать проекты по сохранению ботанических садов по всему миру.

Чем больше скачиваний приложения PlantSnap выпол-
няется благодаря данному партнерству, тем больше проек-
тов по сохранению растений, особенно в развивающихся 
странах, можно будет профинансировать.

Какова Ваша роль в данном проекте?

Если вы станете партнером проекта PlantSnap BGCI, 
Ваша основная роль будет заключаться в том, чтобы 
активно продвигать приложение среди своих сотрудников 
и посетителей, а также поощрять их с помощью приложе-
ния PlantSnap на применение образовательных и научных 
достижений для более серьезной работы по сохранению 
растений. BGCI и PlantSnap предоставят набор маркетин-
говых материалов, подобранных специально для Вас, кото-
рый будет способствовать продвижению данного проекта. 

Сколько стоит данное приложение?

Бесплатная версия приложения предоставляется по 
умолчанию. Посетители могут подписаться на расширен-
ную версию без рекламы за 99 центов США в месяц.

Приложение PlantSnap доступно в Apple App Store и в 
Google Play. За Вами будет закреплена уникальная ссылка 
для скачивания, связанная с Вашим садом.
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Как распределяются собранные средства?

10% собранных средств, получаемых от каждого пользователя сада-члена BGCI, будет пожерт-
вовано на финансирование проектов по сохранению растений по всему миру.

Как присоединиться к данному проекту?

1. Если вы заинтересованы в данном проекте, напишите по адресу plantsnap@bgci.org.
2. Обновите Ваш список растений в PlantSearch по адресу https://tools.bgci.org/plant_search.

php.
3. Мы вышлем Вам договор на подпись.
4. Мы свяжемся по видеосвязи с ответственными ведущими сотрудниками Вашей организа-

ции, чтобы помочь в составлении плана по использованию PlantSnap в Вашем саду.
5. Мы вышлем набор маркетинговых материалов, которые вы сможете легко подстроить под 

себя, а также включить ссылку для скачивания приложения, связанную с Вашим садом.
6. Мы поможем запустить данное приложение в Вашем саду.
7. Каждый месяц Вы будете получать демографические данные о посетителях Вашего сада, 

которые скачали приложение, а также все изображения растений (полностью выверенные и опреде-
ленные), сделанные Вашими посетителями.

8. Вы будете регулярно получать советы по продвижению, которые гарантируют успех при-
ложения в Вашем саду.

Мы надеемся, что Вы присоединитесь к данному проекту. Наблюдение за растениями по всему 
миру является чрезвычайно важным на сегодняшний день. 

Роль ботанических садов в озеленении и сохранении 
биоразнообразия городов1

Население планеты увеличилось более чем на 400% с начала XX века, и нынешняя тенден-
ция – это быстрая урбанизация. Прогнозируется, что к 2050 г. в городах будет жить 68% людей (UN 
DESA, 2018). Согласно базе данных BGCI “GardenSearch” (http://www.bgci.org/garden_search.php) в 
мире насчитывается около 3000 ботанических садов, большинство из которых расположены в горо-
дах и пригородах. Зачастую они являются самыми крупными зелеными зонами, доступными жите-
лям городов, и, наиболее богатыми с точки зрения биоразнообразия районами мегаполисов. Бота-
нические и садоводческие навыки и знания, накопленные за десятилетия и даже столетия благодаря 
ботаническим садам, сейчас востребованы как никогда, и их следует применять там, где это нужно 
больше всего, то есть там, где живут, работают и проводят свой досуг люди.

Данный обзор BGCI обобщает опыт работы ботанических садов по созданию устойчивых 
городских ландшафтов, развитию озеленения в пригородах, повышению биоразнообразия в городах 
и улучшению благосостояния людей. Обзор основывается на конкретных исследованиях по всему 
миру и составлен по результатам анкетирования (всего 57 респондентов), а также на основе обзора 
научной литературы, веб-сайтов, экспертных публикаций и внеиздательской литературы, такой как 
годовые отчеты. 

Для удобства обзор разделен на три раздела:
1. Развитие лесного (паркового) хозяйства и создание устойчивых экосистем в городе 
2. Поддержка и развитие сельского хозяйства в городе

1 Опубликовано Международным советом ботанических садов по охране растений: Nicole Cavender, Paul Smith and Kate Marfl eet BGCI Technical 
Review. The role of botanic gardens in urban greening and conserving urban biodiversity. Botanic Gardens Conservation International. 2019. 24 p. 

https://www.bgci.org/wp/wp-content/uploads/2019/06/Technical-Review-Urban-Greening.pdf
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3. Сохранение биоразнообразия в городе

1. РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО (ПАРКОВОГО) ХОЗЯЙ-
СТВА И СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ЭКОСИ-

СТЕМ В ГОРОДЕ

Йоргенсен (Jorgensen, 1970) определяет управ-
ление лесным хозяйством в городах как «умение пра-
вильно обращаться с древесными растениями с целью 
нынешнего и будущего улучшения физиологического, 
социального и экономического благосостояния город-
ского общества».

Более широкое определение лесного (парко-
вого) хозяйства в городе дал Денеке (Deneke, 1993): 
«Городское лесное хозяйство – это комплекс мер по 
длительному планированию, посадке лесных куль-
тур, защите, поддержанию и уходу за деревьями, пар-
ковыми зонами, зелеными насаждениями и необходи-
мыми для этого ресурсами в городах и пригородах и 
вокруг них с целью обеспечения экономической, эко-
логической, социальной и общественной пользы для 
людей. Данное понятие также включает в себя сохра-
нение деревьев и парковых насаждений по мере того, 
как увеличивается городское население в пригородах, 

а также восстановление городской природы в районах, где она была нарушена в результате строи-
тельства. Расширение парков в городах и пригородной местности помогает решить вопросы безо-
пасности окружающей среды и здоровья населения, а также предоставляет возможность создания 
образовательных и экологических связей между городским населением и природой. Кроме того, 
городское и пригородное парковое хозяйство помогает устанавливать более тесные связи между 
жителями и привлекает инвестиции по долгосрочным программам, направленным на посадку дере-
вьев, защиту и уход за ними».

Данные определения охватывают не только комплекс мер по работе с древесными видами в 
городах и агломерациях, но также включают в себя более широкий подход, внедряющий другие ком-
поненты работы с экосистемами, например, кустарники, полукустарники и газоны. Данный раздел 
не содержит информации о сельскохозяйственных культурах и садоводстве, которая представлена в 
Разделе 2 «Поддержка и развитие сельского хозяйства в городе».

Развитие городских парковых хозяйств поможет странам и отдельным городам достичь пят-
надцати из семнадцати поддерживаемых на международном уровне Целей в устойчивого развития 
ООН (Turner-Skoff  and Cavender, 2019).

Преимущества успешного городского парка:
1. Рост экономики и снижение энергопотребления
2. Смягчение эффекта городского острова тепла
3. Поглощение и нейтрализация углекислого газа
4. Появление критически важных местообитаний
5. Контроль над ливневыми стоками и снижение уровня загрязнения воздуха и воды, а также 

уменьшение шума
6. Улучшение психофизического здоровья и благосостояния жителей городов
7. Укрепление общественных связей и снижение уровня преступности
8. Повышение успеваемости в школе у учеников
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Во многих случаях городские парки находятся в сфере ответственности муниципальных вла-
стей, которые также отвечают за планирование и содержание улиц, парков и других зеленых насаж-
дений (например, университетских городков, кладбищ и т. д.), включая деревья, кустарники и дру-
гие растения. Поскольку это касается всех городских жителей, разработка решений и планов дей-
ствий должна быть социальной задачей и включать в себя разнообразные виды партнерства. Ботани-
ческие сады и дендрарии могут сыграть ключевую роль в решении данного вопроса, применив свой 
опыт в области садоводства и ботаники, а также образования и просвещения (Cavender and Donnelly, 
2019). Уже многие ботанические сады разработали успешные концепции и подходы.

Данные виды деятельности как правило подразделяются на следующие категории:
1. Качественная оценка растений, селекция и разведение
2. Инвентаризация данных и картографирование
3. Городское планирование и усовершенствование
4. Озеленение пригородов и охрана зеленых насаждений
5. Правила ухода за зелеными насаждениями и политика защиты
6. Исследования
7. Обучение и консультирование
8. Продажа растений 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Исследование, качественная оценка и селекция растений, предназначенных для городского 

озеленения
Ботанический cад университета Любляны (UBGL) в Словении активно задействован в ини-

циативе городских властей по проведению исследований и селекции деревьев. Например, во время 
недавней реконструкции центральных городских улиц UBGL рекомендовал использовать разноо-
бразную палитру видов, таких как Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Sorbus aria и Prunus mahaleb, а 
для открытой рыночной площади они рекомендовали тенистое дерево Celtis australis. В другом рай-
оне города, вдоль реки, UBGL помог удалить инвазионные виды и создать естественную раститель-
ность. Посетите сайт UBGL  http://www.botanicni-vrt.si

1.1. Качественная оценка растений, селекция и разведение

Городские ландшафты часто сталкиваются с проблемой низкого биоразнообразия, что сопря-
жено с риском снижения устойчивости в будущем. Сильной стороной ботанических садов являются 
научные знания, а также доступ к разнообразию растений и технологиям садоводства. В ботаниче-
ских садах выращивается около трети известного биоразнообразия растений (Mounce et al., 2017). 
Коллекции ботанических садов дают возможность развивать инновационные подходы и проводить 
исследования новых видов, которые могут быть высажены в городских парках и зеленых зонах. 
Эти подходы способствуют будущей устойчивости, а также оказанию ряда экологических услуг, 
таких как затенение, борьба с загрязнением, экономия воды и польза для здоровья людей и живот-
ного мира. Кроме того, опыт, технологии, знания и данные о происхождении, относящиеся к коллек-
циям садовых растений, позволяют оценивать предельно допустимые отклонения климатических и 
почвенных параметров, методы ухода и восприимчивость к вредителям и болезням для широкого 
круга видов. По этим причинам ботанические сады играют ключевую роль в исследованиях и прак-
тической деятельности, направленных на создание и поддержание устойчивых к изменениям кли-
мата и другим угрозам зеленых городских ландшафтов.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Выбор растений для городского озеленения
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Шанхайский ботанический сад Чэньшань, как и многие другие мегаполисы мира, сталкива-
ется с проблемами, когда речь заходит о городском озеленении. К ним относятся нехватка места 
для создания полноценного растительного покрова и развития корневых систем, переуплотненная 
почва, проникновение вредных организмов и ограниченный доступ к влаге из-за многочисленных 
водонепроницаемых поверхностей. Для решения данных проблем Шанхайский ботанический сад 
Чэньшань изучил более 70 видов и сортов растений, чтобы попытаться удовлетворить потребно-
сти тех городских районов, которые нуждаются в озеленении, в основном исследуя их на вынос-
ливость, засухоустойчивость и неприхотливость в уходе. Общая задача заключалась в том, чтобы 
увеличить биоразнообразие по всему городу. Из 70 исследованных таксонов в Шанхае в настоящее 
время почти все используются для различных целей.

Подробную информацию см. на сайте http://www.bgci.org/garden.php?id=4544

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 
Адаптация и устойчивость к изменениям климата
Королевские ботанические сады, Виктория (RBGV) и университет г. Мельбурна в Австралии 

недавно выполнили оценку климатического риска для живой коллекции Мельбурнских садов, срав-
нив температуру природных ареалов, где произрастает и культивируется каждый вид с некоторыми 
вариантами прогнозов будущей температуры в Мельбурне (Kendal & Farrar, 2017). Такие температур-
ные «диапазоны» для каждого вида сравнивались с прогнозируемыми типами климата при нынеш-
них температурах и вариантами умеренного и экстремального изменения климатических условий в 
Мельбурне для выявления уязвимости живой коллекции Мельбурнских садов к текущим и прогно-
зируемым в будущем температурам. Данное исследование было проведено для всех 6 103 таксонов 
(включая 4 660 различимых видов), из них – 1 110 таксонов деревьев (961 различимых видов). В 
сценарии с умеренными климатическими условиями, где к 2040 году среднегодовые температуры, 
согласно прогнозам, увеличатся на 1,7 °C (при условии стабилизации выбросов), 15 % таксонов дре-
весных растений и 20 % остальных таксонов оказались подверженными высокой степени риска. В 
условиях экстремальных климатических условий в ближайшем будущем, когда, согласно прогно-
зам, к 2070 году температура вырастет на 3,0 °C (при условии выбросов «без существенных измене-
ний»), 20% таксонов деревьев и 26 % остальных таксонов оказались подверженными высокой сте-
пени риска. Риск для имеющихся таксонов может послужить большей информированности руковод-
ства садов по нескольким направлениям, включая:

1. Изменение селекции видов (особенно для многолетних растений), отдавая предпочтение 
видам с меньшей угрозой вымирания. В природе существуют сотни новых видов, которые потенци-
ально подходят для выращивания в г. Мельбурн.

2. Улучшение условий для видов, находящихся в зоне риска, которые имеют высокую цен-
ность, и выбор наилучших мест для новых коллекций видов, подверженных риску.

Методология, разработанная RBGV и Университетом г. Мельбурн, применяется на практике во 
всем мире, как ботаническими садами, так и муниципальными или местными органами власти. В 
этой связи RBGV создали Альянс по вопросам изменения климата, целью которого является работа 
мирового сообщества по противодействию угрозе изменения климата, представляющей опасность 
для растительности. 

Подробную информацию см. на сайте https://www.rbg.vic.gov.au/plants-and-landscapes/
landscape-succession-strategy/climate-change-aliance-inaugural-summit

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 
Климатическая устойчивость сортов культурных растений в экстремальных условиях
Ботанический сад Рейкьявика является частью проекта «Yndisgróður» в Исландии, цель кото-

рого - проведение исследований и выбор наиболее подходящих сортов растений для решения целого 
ряда задач городского озеленения. Большинство видов и культурных сортов, используемых в Ислан-
дии, являются результатом многолетней селекции растений местного и иностранного происхождения, 
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которые, как оказалось, хорошо могут адаптироваться к суровому исландскому климату. Однако 
в последнее время сорта иностранного происхождения, часто с плохой способностью адаптиро-
ваться к исландскому климату, вытесняют с рынка старые сорта местного происхождения с хоро-
шей способностью адаптироваться. На данный момент результатом проекта «Yndisgróður» является 
создание коллекции из более чем 500 сортов в шести демонстрационных садах. Данный проект при-
несет пользу не только посетителям и владельцам питомников, но и обеспечит прочную основу для 
сохранения и улучшения объектов жизненно-важной зеленой инфраструктуры в Исландии.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 
Борьба с болезнями и вредителями растений
Одним из последствий изменений климата в сочетании с участившейся перевозкой растений, в 

частности в результате увеличения доли продаж садовых растений в международной торговле, явля-
ется распространение новых болезней и вредителей. Международный совет ботанических садов 
по охране растений координирует Международную программу наблюдения за растениями (IPSN) - 
ассоциацию из более чем 40 ботанических садов в 18 странах, которая разработала систему раннего 
предупреждения о новых вредителях и болезнях. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Разведение и выращивание выносливых растений
Chicagoland Grows – это партнерство между Чикагским ботаническим садом, Дендрарием 

Мортон и Ассоциацией садоводов декоративных растений Северного Иллинойса (OGA), сетью 
оптовых питомников, расположенных на северо-востоке штата Иллинойс. Вместе они возглав-
ляют инновационную программу по интродукции растений, разработанную для стимулирования 
использования новых сортов растений, которые хорошо адаптированы к условиям выращивания на 
Среднем Западе США. Несмотря на региональную направленность, растения данной программы 
можно успешно выращивать во всех соответствующих зонах Северной Америки, Европы и по всему
миру.

Партнерство сотрудничает с профессионалами в данной отрасли как из OGA, так и всей Север-
ной Америки, с целью совершенствования, селекции, качественной оценки, выращивания и про-
дажи новых и хорошо зарекомендовавших себя сортов растений. Данные селекционные растения 
обладают прекрасными декоративными свойствами и проверенной надежностью, что удовлетворяет 
запросы, как профессионалов ландшафтного дизайна, так и садоводов.

1.2. Инвентаризация данных и картографирование

Важным аспектом планирования и управления городскими парками является, прежде всего, 
понимание количества, качества и распределения ресурсов, необходимых для экосистем и населе-
ния. Сбор данных о видах древесных растений, а также исследование растительного покрова пре-
доставляет целый ряд инструментов, технологий и процедур, которые помогают понять структуру, 
функции и преимущества городских парков и ландшафтов. Информация, полученная в резуль-
тате таких экспертных оценок, позволяет специалистам и представителям государственных струк-
тур принимать обоснованные решения для достижения социальных и политических целей. К тому 
же, это всегда прекрасная возможность для ботанических садов принимать участие в жизни обще-
ства и научной дискуссии, особенно благодаря накопленным знаниям и опыту ухода за расте-
ниями.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Сбор сведений о деревьях и исследование растительного покрова Чикагского региона
Чикагская региональная инициатива по защите деревьев (CRTI) - партнерство, основанное 

Дендрарием Мортон в 2013 году, которое было образовано с целью регулирования совместных 
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усилий для целостного подхода к усовершенствованию городских парков и качества жизни населе-
ния Чикагского региона. Для достижения значительного и ощутимого улучшения состояния реги-
ональных парков Чикагская региональная инициатива по защите деревьев (CRTI) сформулировала 
актуальные цели, касающиеся растительного покрова, разнообразия видов и системы возрастных 
классов, а также опыта управления для выращивания более выносливой парковой растительности. 
Была создана интерактивная карта, которая объединяет исходные данные о составе городских пар-
ков в Чикаго, растительном покрове, потенциале долговечности и социально-экономические данные 
переписи. Такие сводки были созданы на основе информации, полученной с помощью лазерного 
радара (LiDAR), аэрофотоснимков, изучения почвенного покрова, сбора сведений о лесном фонде 
(частном и государственном), материалов лесопользования, социально-экономических данных, карт 
отдельных компонентов экосистем, данных о здоровье населения и деревьев. Помимо других мето-
дов Чикагская региональная инициатива по защите деревьев (CRTI) использует карту для отслежи-
вания прогресса и воздействия, а также для выявления районов с непропорционально разреженным 
растительным покровом и наибольшей потребностью в деревьях.

1.3. Городское планирование, усовершенствование и устойчивое управление земельными
ресурсами

Городское парковое хозяйство с годами кроме эстетического украшения городской пейзажа, 
приобрело еще и то качество, благодаря которому его все чаще воспринимают как решение многих 
более насущных городских экологических проблем, а также как способ повышения уровня жизни 
населения. Существует много точек соприкосновения, когда ботанические сады играют важную 
роль в процессе планирования и усовершенствования новых зеленых зон, а также способствуют их 
поддержанию на устойчивой основе.

 
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Управление водосбором
Дендрарий «Arboreto Parque Dona Ines» в Пуэрто-Рико является ключевым членом Специаль-

ной комиссии по экологическому коридору Сан-Хуана, которая планирует и управляет 400 акрами 
зеленых насаждений в столице страны Сан-Хуане для защиты водоcбора города, обеспечения функ-
ционирования экосистем и охраны дикой природы.

Подробную информацию см. на сайте http://www.bgci.org/garden.php?id=5001
Ботанический сад Богор в Индонезии проводит исследования и мониторинг зоны деградации 

водосбора «Ciliwung». Подробнее на сайте http://krbogor.lipi.go.id/id/beranda 

1.4. Озеленение населенных пунктов и управление ими

Один из наиболее эффективных способов вовлечения ботанических садов в озеленение горо-
дов - это помощь в координации и проведении мероприятий по озеленению населенного пункта, в 
котором непосредственно расположен ботанический сад. Такие скоординированные действия помо-
гают повысить осведомленность общественности о преимуществах озеленения населенного пункта 
и помогают обучать местное население основам садоводства. Мероприятия можно организовывать 
в различных местах таких как парки, жилые кварталы, деловые районы, школы и др.

1.5. Правила ухода за зелеными насаждениями и политика защиты

Для сохранения и защиты ресурсов и инфраструктуры государственного органа требуется 
политика защиты. Сюда следует включить «Зеленую инфраструктуру». Постановления по защите 
деревьев устанавливают полномочия и стандарты для решения широкого круга вопросов, касаю-
щихся деревьев. Данные постановления следует разрабатывать и реализовывать в рамках более 
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широких усилий по выявлению и решению связанных с деревьями целей сообщества. Для обеспе-
чения контроля над соблюдением этих правил, ботанические сады могут сотрудничать с местными 
органами власти. В качестве ресурса может выступать публикация - Swiecki, T.J., and Bernhardt, E.A. 
2001. Guidelines for Developing and Evaluating Tree Ordinances - http://phytosphere.com/treeord/treeord.
pdf

1.6. Научные исследования

Важным преимуществом ботанических садов является то, что они выступают в качестве акку-
мулятора знаний по ботанике за последние десятилетия и даже столетия. Ботанические сады играют 
важную роль в научных исследованиях, которые способствуют пониманию функционирования эко-
систем в атропогенно-преобразованной среде. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Исследование деревьев, высаженных на городских улицах и озелененных крыш
Шанхайский ботанический сад Чэньшань сотрудничает с Шанхайской муниципальной стан-

цией ландшафтного управления для разработки общей стратегии обрезки корней деревьев в ограни-
ченном пространстве городских улиц, частично основанной на методах выращивания бонсай. Про-
водятся исследования почвенной структуры, которая обеспечивает наилучшее развитие корневых 
систем, устойчивое питание и оптимальный баланс между подземной и надземной частью деревьев. 
Это исследование запатентовано, и в настоящее время его результаты нашли применение в городах. 
Шанхайский ботанический сад Чэньшань и муниципалитет Шанхая сотрудничают на международ-
ном уровне с Центром наук о древесных растениях Дендрария Мортона для проведения исследова-
ний по ускорению роста и увеличению выносливости деревьев на городских улицах.

Шанхайский ботанический сад Чэньшань также провел исследование для разработки опти-
мальных протоколов по озеленению крыш в городе. Правильно подобранные мощность и состав 
почвы имеют решающее значение для устойчивого функционирования «зеленых крыш». В связи с 
этим сад подбирает мощность почвенного слоя в зависимости от среднегодового количества осадков 
с целью надлежащего удержания влаги и обеспечения наиболее благоприятных условий для роста 
растений. Также была выполнена оценка соответствующих почвенных смесей согласно выбранным 
видам. Эти рекомендации в настоящее время являются частью правил и технических характеристик 
города Шанхая для конструирования «зеленых крыш». Подробную информацию см. на сайте https://
www.bgci.org/garden.php?id=4544

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Постановления по защите деревьев
Чикагская региональная инициатива по древесным растениям разработала примеры шаблонов 

трех разных уровней. Подробную информацию см. на сайте http://chicagorti.org/OrdinanceTemplates
Национальный ботанический сад Грузии находится в ведении мэрии Тбилиси, и одной из 

уставных функций сада является оценка участков, предназначенных для развития. Сюда относится 
оценка состояния существующих деревьев и соблюдение охранных ордеров, в случаях, когда дере-
вья законодательно охраняются. Подробную информацию см. на сайте http://nbgg.ge 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Оценка видов в отношении смягчения загрязнения, тени и укрытия
В Гетеборгском ботаническом саду в Швеции проводятся обширные исследования по оценке 

способности деревьев выполнять экосистемные функции. Например, более 15 видов деревьев с раз-
личной структурой листьев/игл были оценены по их способности улавливать частицы загрязня-
ющих веществ. Гетеборгский ботанический сад также выполняет оценку деревьев на их способ-
ность поддерживать микроклимат в городских условиях, например, путем создания тени, укрытия 
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от холодных ветров и т. д. Еще одна область исследований - способность деревьев оказывать бла-
гоприятное воздействие в теплых и сухих городских условиях, уделяя особое внимание нетради-
ционным видам и генотипам для выявления деревьев в будущем (Sjöman et al., 2018). Также созда-
ются руководства по подбору видов деревьев для зеленой инфраструктуры (Hiron and Sjoman, 2019). 
Эта исследовательская деятельность представляет собой сотрудничество между университетами, 
питомниками и муниципалитетами, где ботанический сад в основном обеспечивает экспертизу рас-
тений.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Оценка устойчивости к ураганам и выбор адаптированных деревьев
В сентябре 2017 года ураганы Ирма и Мария нанесли удар по Пуэрто-Рико, причинив ущерб в 

размере 90 млрд долларов США и унеся жизни почти 3000 человек. По данным спутниковой съемки 
«Landsat» ураганы могли вызвать гибель или нанести серьезный ущерб 20-30 миллионам деревьев. 
Серьезный ущерб был причинен «Arboreto Parque Dona Ines», городскому лесу, состоящему из мест-
ных и эндемичных видов, в столице Сан-Хуане, при этом 465 (36 %) местных и эндемичных дере-
вьев были уничтожены ветровалом. Десять видов были были полностью утрачены в коллекци. После 
ураганов исследователи в саду проводили наземные и дистанционные исследования для докумен-
тирования воздействия ураганов Ирма и Мария на коллекцию растений и оценки местных видов 
деревьев, которые лучше всего приспособлены к ураганам в городе. Подробную информацию см. на 
сайте https://www.wfuf2018.com/public/fi le/PS44TorresSantana PUERTORICO-25880-25881.pdf

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Рост деревьев, управление и функционирование в искусственной среде
Исследовательская лаборатория по древесным растениям Дендрария Мортон проводит при-

кладные исследования с целью предоставления научной информации специалистам по уходу за 
деревьями, повышая уровень ухода за деревьями в городах. Исследовательская лаборатория по дре-
весным растениям применяет лучшие в отрасли методы обрезки крон деревьев. Исследование пред-
назначено для определения того, как городские деревья, пострадавшие от сильных ураганов, реаги-
руют на различные виды обрезки. Лаборатория экологии почв Дендрария Мортона исследует вза-
имодействие растений с почвой в меняющемся мире. Подразделение лаборатории экологии почв 
изучает наилучшие практики с целью обеспечения жизнеспособной городской почвенной среды, 
которая будет поддерживать здоровые деревья долгие годы. Лаборатория по изучению корневых 
систем Дендрария Мортон является признанным лидером по уходу за корневыми системами дере-
вьев в городских условиях. Лаборатория изучает структурные изменения корневых систем у моло-
дых деревьев. Начиная с 1993 года, Конференция по подземному ландшафту предоставляет пло-
щадку для презентации новейших исследований и методов управления по всем аспектам развития 
корневых систем деревьев в городских почвах. Влияние конференции на практику выращивания 
деревьев в условиях города значительно; в особенности в части, касающейся развития корней под 
поверхностью тротуаров (Watson et al. 2009; Watson et al; 2019).

1.7. Обучение и консультирование

Многие жители могут не знать, куда обратиться за консультацией: к специалистам городского 
лесного управления или специалистам ландшафтного управления. Ботанические сады ценят за их 
опыт и знания. Предоставляя эти услуги или направляя людей к надежным подрядчикам, ботани-
ческие сады становятся важным фактором повышения профессионализма в уходе за городскими 
лесами и ландшафтами.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Подготовка специалистов по озеленению и садоводству
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Ботанический сад Вашингтонского университета в США предлагает курсы ProHort, предна-
значенные для специалистов по ландшафтному дизайну и специалистов по восстановлению есте-
ственного состояния экосистем. Курсы включают в себя как занятия в аудитории, так и обучение «в 
поле».

Точно так же «Arboreto Parque Dona Ines» в Пуэрто-Рико предлагает специализированные 
экскурсии для студентов, семинары, мастер-классы и практические полевые работы с профессио-
налами.

Они также проводят обучение сотрудников муниципалитета Сан-Хуана, Управления электроэ-
нергетики Пуэрто-Рико, Департамента по связям с общественностью и других партнеров.

Студенты и интерны, занимающиеся садоводством и ландшафтной архитектурой, проходят 
обучение в Рейкьявикском ботаническом саду.

Ботанический сад Фиппса в США также предлагает аккредитацию для специалистов по ланд-
шафтному дизайну и уходу за газонами в районе Питтсбурга. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Консультирование
Дендрарий Volcji Potok в Словении предоставляет консультации экспертов по инвентаризации 

деревьев, а также профессиональную обрезку, посадку и оценку их состояния. Дендрарий позици-
онируют себя как сообщество экспертов по древесным растениям, чьи консультации востребованы 
населением. Дендрарий является крупнейшим в Словении.

Подробную информацию см. на сайте http://www.arboretum.si/projektiva/arboristika

Дендрарий Моррис в США имеет в своем штате команду экспертов по городскому лесному 
хозяйству. Они обмениваются информацией с компаниями, занимающимися ландшафтной архитек-
турой, образовательными учреждениями, предприятиями, профессиональными организациями и 
правительством. Они также предоставляют консультации по лучшим методам управления лесным 
фондом соразмерно бюджетам своих клиентов. Эти услуги включают инвентаризацию деревьев, 
оценку рисков, разработку планов управления лесным фондом, написание и разработку постановле-
ний, проверку и оценку деревьев.

1.8. Продажа растений

Продажа растений может быть отличным способом распространения разнообразных видов, 
которые адаптированы к местному климату.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Продажа растений
Австралийский национальный ботанический сад в Канберре проводит распродажу местных 

растений два раза в год при помощи Австралийского общества местных растений. Австралийское 
общество местных растений - это некоммерческая добровольная организация, занимающаяся выра-
щиванием, охраной, сохранением, продвижением и оценкой местных растений Австралии. Прода-
ется широкий ассортимент местных растений из близлежащих источников (в пределах 50 км от 
ботанического сада Канберры), которые подходят для выращивания в локальном климате. Подроб-
ную информацию см. на сайте https://nativeplantscbr.com.au/events/biannual-plant-sales/

Ботанический сад Сан-Франциско имеет разнообразные коллекции растений, многие из кото-
рых являются эксклюзивными для питомника сада, и ежемесячно занимается продажей растений 
на протяжении более 50 лет. Продажи сосредоточены (но не ограничиваются) на сезонных кол-
лекциях, например, «Весенние цветы» и «местные растения и суккуленты». Кроме того, растения 
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можно приобрести ежедневно с получением рекомендаций от волонтеров. Подробную информацию 
см. на сайте https://www.sfbg.org/plant-sales

2. ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДЕ

Википедия определяет урбанистическую агрокультуру, городское сельское хозяйство или 
городское садоводство как:

«Практику выращивания, обработки и распределения продуктов питания в городских районах 
или окрестностях. Городское сельское хозяйство может также включать животноводство, аквакуль-
туру, агролесоводство, городское пчеловодство и садоводство».

Многие ботанические сады имеют на своей территории демонстрационные огороды или фрук-
товые сады. Тем не менее, некоторые сады идут намного дальше и инвестируют в значительную 
информационно-разъяснительную и учебную деятельность, которая оказывает гораздо большее 
влияние на городские общины, в которых они расположены.

 
2.1. Городские сады

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Городские сады
Королевский ботанический сад в Сиднее, программа Австралийского сообщества по озелене-

нию служит более широкому сообществу, распространяя свой опыт «за пределы сада» с помощью 
инновационных информационно-разъяснительных программ, таких как сады под руководством 
сообщества в районах социального жилья в Новом Южном Уэльсе. Сообщество по озеленению было 
создано в 2000 г. и с тех пор насчитывает более 100 000 участников, включая взрослых и детей, для 
продвижения проектов коллективного сада. Основными целями программы являются: улучшение 
физического и психического здоровья, снижение антисоциального поведения, формирование спло-
ченности сообщества, решение экономических проблем, содействие пониманию местных пищевых 
растений, сохранение окружающей среды, обучение навыкам и обмен знаниями между экспертами 
по садоводству. Определенные группы населения (например, городское население, находящееся в 
бедственном положении, социальные группы, находящиеся в неблагоприятном положении, этниче-
ские меньшинства, лица старше 65 лет и инвалиды) имеют меньше шансов на посещение зеленых 
зон по ряду причин. Программа расширяет возможности этих уязвимых групп, обеспечивая при 
этом широкий спектр медицинских, учебных, экономических и социальных преимуществ. Опрос 
участников Сообщества по озеленению показал, что 85 % считают, что программа оказала поло-
жительное влияние на их здоровье, а 91 % сказали, что она оказала положительное влияние на их 
сообщество. Интерес к Сообществу по озеленению продолжает расти, поэтому цель состоит в том, 
чтобы к 2021 году охватить 850 садов и увеличить число участников до 150 000. 

2.2. Обеспечение доступности свежей продукции

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Наличие свежей продукции
«Homegrown» (Домашнее выращивание) – это программа, организованная оранжереей Фиппса 

в США, которая направлена на расширение доступности свежей продукции для населения, содей-
ствие лучшему выбору продуктов питания и улучшение общего состояния здоровья семей за счет 
разбивки огородов в городских районах. Программа «Домашнее выращивание» была начата в 2013 
году и с тех пор создано более 210 огородов с овощными грядками в домохозяйствах слаборазви-
тых районов с обеспечением наставничества и соответствующих ресурсов членам общины, чтобы 
они могли содержать сады и получать от них пользу. Программа помогает семьям поддерживать 
свои сады, совершенствовать навыки садоводства и повышать уровень участников по таким темам, 
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как борьба с сорняками и умение приготовить здоровую пищу. Программа «Домашнее выращива-
ние» также дает возможность привлекать соседей. Программа была начата в сообществе Хомвуд, 
где сады были разбиты в 10 домохозяйствах. В настоящее время программа расширилась и охватила 
еще нескольких районов Питтсбурга с планами дальнейшего расширения в будущем.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Обмен опытом с различными сообществами
Проект «Съедобное садоводство», базирующийся в Королевском ботаническом саду Эдин-

бурга (КБСЭ) в Шотландии, позволяет обменивается опытом с различными сообществами в области 
выращивания съедобных растений. Демонстрационный сад в КБСЭ поддерживается группой садо-
водов и преданных своему делу добровольцев и представляет собой участок, где местные обще-
ственные группы могут ухаживать за собственными огородами. Они посещают сад еженедельно, 
чтобы получить опыт и приобретать навыки садоводства у местных садовников. Команда также про-
водит в демонстрационном саду еженедельные сеансы «Встречи с садовником», на которых могут 
присутствовать представители общественности, чтобы получить советы по выращиванию растений 
в собственных садах и огородах. В рамках проекта также проводится ряд бесплатных семинаров для 
садоводов, охватывающих такие темы, как выращивание овощей для начинающих, компостирова-
ние и борьба с вредителями и болезнями.

2.3. Поддержка городского сельского хозяйства, обучение и рабочие места

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Городское сельское хозяйство обучение и трудоустройство
«Windy City Harvest» Чикагского ботанического сада — это образовательная инициатива в 

области городского сельского хозяйства и профессиональной подготовки, призванная помочь в соз-
дании местной продовольственной системы, более здорового сообщества и более «зеленой» эконо-
мики. Данная инициатива, запущенная в 2003 году, управляет 13 городскими фермами в сотрудни-
честве с 80 общественными организациями в районах с низким уровнем дохода, производя 130 000 
фунтов свежих овощей и фруктов в год и обучая членов сообщества тому, как выращивать собствен-
ную продукцию. Инициатива имеет четыре отделения: «молодежные фермы», «практика», «группа» 
и «образование». В молодежных фермах работают от 80 до 90 подростков из районов проживания 
малоимущего населения на трех фермерских участках в Чикаго и на одном в округе Лейк. Моло-
дежные фермы обучаются ответственному выращиванию продукции, работать в команде, отстаи-
вать справедливость в отношении продуктов питания, придерживаются здорового питания и ста-
новятся ответственными как перед собой, так и перед своим коллегам-фермерам и работодателями. 
Отделение «практика» по программе «Windy City Harvest» - это практическая программа техниче-
ской подготовки по устойчивому городскому сельскому хозяйству, предлагаемая в партнерстве с 
городскими колледжами Чикаго. Сертификат включает 14-недельную оплачиваемую стажировку на 
фермах «Windy City Harvest» или в городских фермерских хозяйствах. «Практика» ориентирована 
на круглогодичное производство овощей, включает практическое участие, простой язык и подход, 
ориентированный на команду. В рамках «практики», учащиеся обучаются парниковому производ-
ству, выращиванию на грядках, почвоведению, охране растений, безопасности пищевых продуктов 
и многому другому. В отделении «группа» программы «Windy City Harvest» работают от 30 до 40 
человек, имеющих отношение к сфере юстиции, и ветеранов на хорошо оплачиваемых временных 
работах с полной занятостью, где им помогают найти постоянную работу на полный рабочий день. 
Члены группы работают на фермах «Windy City Harvest», проходя техническое обучение, а также 
получают помощь в поисках постоянной работы.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Обучение садоводству и земледелию
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Образование, обучение и коммуникация являются важными функциями Королевского бота-
нического сада Перадения в Шри-Ланке. В то время как обучение и развитие персонала считается 
частью корпоративной деятельности, существует значительная внешняя деятельность по обучению 
представителей общественности, школьников, представителей малых предприятий, студентов по 
специальности цветоводство и ландшафтный дизайн, а также других специальностей. В настоя-
щее время в садах проводятся однодневные, двухдневные и трехмесячные курсы по цветоводству и 
ландшафтному садоводству, на которых обучается более 15 000 человек в год. Подробную информа-
цию см. на сайте http://www.botanicgardens.gov.lk/?page_id=1920 .

Программа сертифицированного устойчивого садоводства в оранжерее Фиппса состоит из 
серии курсов, которые включают базовое и расширенное обучение садоводству, почвоведению, диа-
гностике проблем растений и ботанике для садоводов. На этих курсах обучают современным мето-
дам управления, необходимым для садоводства, с учетом минимального экологического воздей-
ствия. Курсы расширяют понимание студентами устойчивых практик, которые помогают поддер-
живать надлежащее состояние почвы, водных ресурсов, качества воздуха и использования ресур-
сов, а также обучают созданию эстетически привлекательных садов. Подробную информацию см. 
на сайте https://www.phipps.conservatory.org/green-innovation/at-home/ 

2.4. Продовольственная программа и образовательная деятельность

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Городское сельское хозяйство и образовательная работа по продуктам питания
Проект «Большой пикник», включающий консорциум из 19 садов в Европе и Африке, инфор-

мирует посетителей по таким вопросам, как права, доступность, разнообразие продуктов питания 
и важность растительной диеты для продовольственной безопасности. Например, в ботаническом 
саду Бергамо «Лоренцо Рота» в Италии была разработана интерактивная выставка, которая фоку-
сируется на важности продовольственной безопасности и экологических следах, и поощряет посе-
тителей, посредством серии интерактивных мероприятий, рассчитать экологическое воздействие, 
которое они оказывают на окружающую среду.

Многие сады также практикуют выступать в своих ресторанах, предлагая разнообразные све-
жие продукты местного производства, и в то же время, дают советы посетителям как сделать осо-
знанный выбор. Например, с 2016 года Королевский ботанический сад в Эдинбурге, Соединенное 
Королевство, выращивает продукцию для своего кафе и ресторана. Волонтеры поддерживают про-
довольственный сад, и программа помогает продвигать местную сезонную продукцию, а также 
сокращать выбросы углекислого газа и воздушные мили на доставку продуктов. Аналогичным обра-
зом, Балканский ботанический сад в Круссии (Греция), продвигает традиционные пищевые расте-
ния путем проведения дегустаций, ярмарок семян и работы с местными питомниками, чтобы сде-
лать эти растения доступными. Ботанический сад Неаполя в США сотрудничает с местной органи-
зацией здорового питания для разработки образовательных программ для учащихся, собирающих 
урожай со своих школьных приусадебных участков.

3. СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В ГОРОДЕ

Ботанические сады и дендрарии сами по себе являются городскими заповедниками дикой при-
роды, поддерживают опылителей и местную дикую фауну и флору (Baldock K. C. R. et al., 2015). Тем не 
менее, многие сады участвуют в просветительских мероприятиях, включая управление заповедни-
ками, повторное заселение видов и восстановление среды обитания, а также помощь местным сооб-
ществам в создании садов, благоприятных для дикой природы.

3.1. Управление городскими природными заповедниками
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Управление и восстановление пригородного заповедного влажного леса
Ботанический сад Клавизеро (CBG) в Халапе, Мексика, был основан в 1977 году и поддер жи-

вает и управляет заповедником влажного леса - природным охраняемым районом, включающим 30 
га заповедного леса, в том числе молодых и старовозрастных вторичных лесов. Цели ботанического 
сада и заповедника ориентированы на сохранение посредством экологического образования и вос-
становления. С 1990 года существуют программы размножения деревьев, находящихся под угро-
зой исчезновения, таких как Symplocos coccinea, Podocarpus guatemalensis и Styrax glabrescens. Спа-
сение и размножение двух исчезающих видов Magnolia dealbata и Talauma Mexicana стало успеш-
ным примером деятельности сада. Были разработаны методы хранения и проращивания семян для 
этих видов, которые впервые были использованы для выращивания. Саженцы были повторно выса-
жены в прилегающий экологический парк, а также распространены среди государственных и муни-
ципальных питомников в качестве будущих семенных деревьев для размножения видов.

Рядом с ботаническим садом Клавизеро в 2011 году Институт экологии (INECOL) купил забро-
шенное пастбище с небольшим участком леса и родником. Фрагмент леса и прилегающий заповед-
ник являются ближайшими источниками вегетативного размножения. Несмотря на то, что на паст-
бище не было никаких серьезных нарушений (пожары, наводнения), интродуцированное травяни-
стое растение (Cynodon plectostachyus) является экзотическим видом, обладающим интенсивным 
ростом, который подавил сукцессионный процесс. Новый проект восстановления лесов имеет две 
основные цели: 1) изучить экологические процессы и наметить мероприятия, которые могут уско-
рить восстановление влажного леса, и 2) информировать общественность о длительном и слож-
ном процессе восстановления пригородного влажного леса на заброшенном пастбище. Подробную 
информацию см. на сайте http://www.erabg.org/project/62/ 

3.2. Восстановление городской среды обитания

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Восстановление устья реки и водно-болотных угодий
Шэньчжэнь – это прибрежный город в Южном Китае с быстрым экономическим ростом и 

урбанизацией. Устье реки Фэнтань в центре города на протяжении 30 лет загрязняется промыш-
ленными и бытовыми сточными водами. В результате качество воды в Китае было на очень низ-
ком уровне, разнообразие и численность бентоса и птиц на приливных отмелях Фэнтана суще-
ственно снизились, а мангровые леса в этом районе оказались под угрозой исчезновения из-за втор-
жения чужеродных видов. Южно-Китайский ботанический сад в период с 2004 по 2016 гг. выполнил 
исследовательский и демонстрационный проект по восстановлению экосистемы водно-болотных 
угодий в устье реки Фэнтан в Шэньчжэне. Проект был сфокусирован на устье реки Фэнтань в заливе 
Шэньчжэнь в городе Шэньчжэнь и прилегающем к нему экотоне морского побережья. Было изу-
чено экологическое воздействие быстрой урбанизации на устье и экотон моря и суши и разработана 
инженерно-экологическую технология восстановления поврежденных рек, водно-болотных угодий 
и зеленых насаждений. Исчезающая осока Eleocharis ochrostachys, водная пальма Nypa fruticans 
ochrostachys, и водная пальма, Nypa fruticans были успешно реинтродуцированы. Ботанический сада 
разработал поддерживающие технологии для восстановления водной и почвенной среды обитания 
и восстановления галофитной растительности в экотоне суши и моря, включая подготовку участка, 
отбор растений, высадку/повторное заселение, уход и управление, распределение водно-болотных 
угодий, гидродинамическое восстановление, контроль и оценку. После 12 лет работы на террито-
риях проекта была восстановлена экологическая целостность и здоровое состояние экосистемы 
залива Шэньчжэнь. В процессе были опубликованы одна монография, десять статей и получены два 
китайских патента. Подробную информацию см. на сайте http://english.scib.ac.cn  

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
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Восстановление исчезнувших диких видов
Программа по сохранению видов, находящихся под угрозой исчезновения, в Южно-

Африканском национальном институте биоразнообразия, Национальном ботаническом саду Кир-
стенбош в Южной Африке, включает мероприятия по сохранению как ex situ, так и in situ (Hitchcock & 
Rebelo, 2017). Сохранение растений обусловлено Стратегией сохранения растений Южной Африки, 
которая была разработана в ответ на Глобальную стратегию сохранения растений. Считалось, что к 
1950 году полностью исчез вереск (Erica verticillata). Однако с тех пор садоводы обнаружили восемь 
клонов в ботанических садах и других местах по всему миру. Сохранение ex situ в коллекциях бота-
нических садов и в Банке семян Миллениум в Лондоне позволило сохранить этот вид in situ в крити-
чески угрожаемом типе растительности мыса Флэтс-Финбос. Новаторские работы, выполненные в 
природном заповеднике Рондевлей, позволили определить подходящую среду обитания, и это было 
применено в последующих работах in situ в заповеднике «Kenilworth Racecourse Conservation Area» 
и в парке Токай – единственных природных территориях, сохранившихся в историческом ареале 
распространения этого вида или вблизи него. Успешная реинтродукция этого вида зависит от его 
способности к восстановлению после пожара, что является важным экологическим процессом в 
финбосе. Ключевым вопросом на сегодняшний день, является необходимость включить устойчивое 
управление всей экосистемой в процесс восстановления и не ограничивается одним видом. Успех в 
восстановлении вида зависит от здорового состояния растительности на месте, а также от опылите-
лей и других ключевых факторов: фауны и природных экосистем. Также для успешного восстанов-
ление вида в финбосе рекомендуется, чтобы повторно заселенная популяция пережила три цикла 
пожаров.

3.4. Поддержка дикой природы и опылителей

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Создание городских садов опылителей
Ботанический сад г. Атланты в США является частью Партнерства по опылителям Большой 

Атланты (GAPP). Партнерство изучает влияние утраты среды обитания для опылителей и пищевых 
растений. За 10 лет Атланта потеряла 79 700 гектаров (196 921 акров) деревьев и зеленых насажде-
ний, и получила 41 790 гектаров (103 273 акров) водонепроницаемой поверхности вследствие раз-
вития городов. Основная цель Партнерства заключается в создании среды обитания, благоприятной 
для опылителей, в радиусе 25 миль (1,2 млн акров) от центра Атланты путем высаживания местных 
видов, сохранение растений на строительных площадках, борьба с инвазивными видами, создание 
общинных садов, развития науки и охраны, предоставления формального и неформального образо-
вания и развития мест обитания в школьных дворах.

Задачи ботанического сада Атланты состоят в том, чтобы разработать стратегии исследований 
и сохранения взаимодействия местных растений и опылителей посредством трехстороннего под-
хода: исследование и контроль за насекомыми-опылителями, создание и восстановление мест оби-
тания опылителей Большой Атланты, а также разработка учебных материалов по сохранению опы-
лителей в Атланте и на юго-востоке США. Сад и его партнеры установили семь садов для опылите-
лей в агломерации Атланты, обеспечивая тем самым красивые места и экологические ресурсы для 
опылителей. Эти усилия включают тесное сотрудничество с GAPP для предоставления простых и 
доступных ресурсов с целью изучения опылителей и содержания садов-опылителей для садово-
дов, местных ассоциаций и преподавателей. Посредством данного партнерства Сад поощряет сооб-
щества Атланты предпринимать активные шаги для сохранения и восстановления среды обитания 
опылителей.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Сохранение опылителей
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Национальный ботанический сад Уэльса (NBGW) проводит широкий спектр мероприятий 
по сохранению опылителей. Сад является членом Целевой группы по опылителям, группы ключе-
вых заинтересованных сторон в Плане действий по опылителям в Уэльсе, который был разработан 
с целью определения стратегического видения, результатов и областей влияния, направленных на 
прекращение снижения количества опылителей в Уэльсе. NBGW также является мировым лидером 
в области исследований опылителей, включая исследование цветочных предпочтений как у пчел, 
так и у диких опылителей с использованием ДНК-штрихкодирования. Кроме того, в саду ежегодно 
проводится «Фестиваль опылителей», программа мероприятий, бесед и прогулок с гидом по садам, 
таким как «Садовые растения для опылителей». В состав NBGW входит природный заповедник 
Ваун-Лас, мозаика сенокосных лугов и пастбищ, богатых дикими цветущими растениями, которые 
способствуют развитию биоразнообразия, что привлекает опылителей.

Подробную информацию см. на сайте https://botanicgarden.wales/science/saving-pollinators/ 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Управление городской средой обитания для поддержания биоразнообразия
Работа Эдинбургского Королевского ботанического сада по управлению средой обитания, 

охватывает городскую и сельскую среду. Она варьируется от первичных исследований до практи-
ческих советов, активно вовлекая общественность в использование зеленых насаждений для сохра-
нения биоразнообразия, экологической устойчивости и благосостояния населения. Эдинбургский 
королевский ботанический сад является одним из основателей проекта «Живой пейзаж Эдинбурга», 
отражающий растущее внимание учреждения к поддержке биоразнообразия, как части городской 
зеленой инфраструктуры. Вклад Эдинбургского сада включает в себя практические занятия, помо-
гающие общественным группам реализовать свои задумки в отношении местного биоразнообра-
зия. Мероприятия, нацеленные на достижение этой цели, включают: органическое садоводство пло-
доовощных культур, шаблоны для регистрации лишайников в качестве индикаторов загрязнения 
воздуха и поощрение устойчивого транспорта, работа с организацией «Сохранение бабочек» для 
расширения зеленых крыш в Эдинбурге в качестве мест среды обитания редких бабочек, разра-
ботка демонстрационных проектов дождевых садов для адаптации к изменению климата, содей-
ствие Эдинбургской адаптации и реализация крупного проекта, посвященного биоразнообразию и 
культурной ценности береговой линии Эдинбурга.

Подробную информацию см. на сайте https://www.rbge.org.uk/science-and-conservation/
scottish-biodiversity/urban-and-countrysidemanagement/ 

3.5. Разведение местных растений

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Разведение местных растений
Траст дикорастущие растения «Native Plant Trust» (NPT; бывшее Общество дикорастущих цве-

точных растений Новой Англии) в США управляется ботаническим садом «Сад в лесу» и фермой 
«Насами»:

1. Выращивает местные растения в Новой Англии, многие из которых выращены из экологи-
чески чистых семян.

2. Основное внимание уделяется размножению и исследованиям, направленным на выращива-
ние различных труднорастущих растений.

3. Партнерство с местными питомниками по подращиванию размноженных растений до раз-
меров розничной продажи.

4. Продает растения в садовом магазине, которые выращиваются в партнерстве с местными 
питомниками.

NPT также предлагает курсы по выращиванию местных растений и разработал онлайн-
руководство под названием «Поисковик растений», в котором можно определить местные растения, 
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которые будут хорошо расти в саду пользователя в зависимости от экорегиона до типов почв, света 
и влаги, имеющихся в конкретном саду. Желающие также могут выбирать древесные и травянистые 
растения по цвету, а также использовать растения дикой природы.

Программа сертификации ландшафтов местных растений оранжереи Фиппса состоит из серии 
курсов, предназначенных обучить использованию местные растения, открыть для себя важность 
среды обитания и экосистемы, а также выяснить, как местные растения могут вписаться в наши 
сады.

3.6. Разведение местных растений

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Разведение местных растений
Фонд «Native Plant Trust» (NPT; бывшее Общество диких цветов Новой Англии) в США управ-

ляет ботаническим садом «Garden in the Woods» и фермой «Nasami Farm»:
1. Выращивает местные растения в Новой Англии, многие из которых выращены из экологи-

чески чистых семян.
2. Основное внимание уделяется размножению и исследованиям, направленным на выращива-

ние различных и труднорастущих растений.
3. Партнеры с местными рассадниками по выращиванию размноженных растений до рознич-

ных размеров
4. Продает растения в сезонном магазине «Garden Garden», которые выращиваются в партнер-

стве с местными рассадниками.
NPT также предлагает курсы по выращиванию местных растений и разработал онлайн-

руководство под названием «Plantfi nder», в котором определяются местные растения, которые будут 
расти в саду пользователя, от экорегиона до почв, света и влаги, имеющихся в их конкретном саду. 
Люди также могут выбирать растения по цвету, древесным или травянистым видам, а также пользо-
ваться преимуществами дикой природы.

Программа сертификации ландшафтов местных растений консерватории Фиппса состоит из 
серии курсов, предназначенных для участников, чтобы научиться ценить и использовать местные 
растения, открывать для себя важность среды обитания и экосистем, а также выяснить, как местные 
растения могут вписаться в наши сады.
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