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СЕССИИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

Выездная Сессия регионального Совета ботанических 
садов Урала и Поволжья 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Российская академия наук 

Совет ботанических садов России 

С ОВЕ Т Б ОТ АН ИЧЕ СКИ Х С АДО В УРА Л А И ПОВОЛЖ Ь Я  

 

06 августа 2021 г. 

РЕШЕНИЕ 

Выездная Сессия регионального Совета ботанических садов Урала и Поволжья в 

формате научно-практического совещания состоялась в г. Самаре на базе Ботанического 

сада ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени ака-

демика С.П. Королева» 2-6 августа 2021 г. 

В состав регионального Совета ботанических садов Урала и Поволжья входят 35 

учреждений. Активное участие в работе Совета с представлением руководителями от-

четных докладов на ежегодных Сессиях принимают 20-22 организации. 

В работе сессии 2021 года участвовали делегации 20 учреждений: БС СНИУ 

(Самара), БС УрО РАН (Екатеринбург), БС УрФУ (Екатеринбург), Учебный БС УдГУ 

(Ижевск), Отдел интродукции и акклиматизации растений УдФИЦ УрО РАН (Ижевск), 

БСИ ПГТУ (Йошкар-Ола), БС КФУ (Казань), БС лекарственных растений КГМУ 

(Казань), Дендрарий Волжско-Камского госзаповедника (Татарстан), Казанский 

зооботсад (Казань), Городской ДЭБЦ (Казань), БС ВятГУ (Киров), БС КГУ (Курган), БС 

ОГУ (Оренбург), БС ПГУ (Пенза), Учебный БС ПГНИУ (Пермь), БС ИБ Коми НЦ УрО 

РАН (Сыктывкар), Дендрарий ИЭВБ СФИЦ РАН (Тольятти), Южно-Уральский БСИ 

УФИЦ РАН (Уфа), БС ЧелГУ (Челябинск).  

В работе сессии приняли участие В.П. Упелниек – председатель Совета 

ботанических садов России, директор ГБС РАН и С.А. Сенатор – зам. директора по 

научной работе ГБС РАН (Москва).  

Пленарное заседание открыл В.Д. Богатырев, ректор Самарского университета, 

который приветствовал участников сессии и сделал доклад о деятельности университета, 

рассказал о достижениях, месте и роли Ботанического сада Самарского университета. 

Во вступительном слове З.Х. Шигапов, председатель Совета ботанических садов 

Урала и Поволжья, директор Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ 

РАН дал краткую информацию об истории развития регионального Совета, его 

современной деятельности и участниках сессии. З.Х. Шигапов вручил награды Совета 

ботанических садов Урала и Поволжья. За многолетнюю успешную работу и 

значительный вклад в развитие регионального Совета благодарностями награждены 

С.А. Шавнин, Л.М. Дорофеева, С.М. Лазарева. За высокие достижения в научной, 

образовательной и просветительской деятельности, развитии коллекций и экспозиций 

Почетной грамотой награжден Ботанический сад Самарского университета, а 

сотрудникам Сада –директору С.А. Розно, научному руководителю Л.М. Кавеленовой, 
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заместителю директора А.В. Помогайбину и нач. отдела И.В. Рузаевой – вручены 

благодарности. 

С приветствием к участникам Сессии обратились А.П. Ардаков, руководитель 

управления региональной экологической политики Министерства лесного хозяйства, 

охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, А.Б. Прокофьев, 

первый проректор-проректор по НИР СНИУ, Г.Л. Рытов, исполнительный директор 

биологического факультета СНИУ, В.А. Куркин, зав. кафедрой фармакогнозии с 

ботаникой и основами фитотерапии СамГМУ, С.Н. Шевченко, академик РАН, директор 

Самарского ФИЦ РАН. 

С основным докладом «Отчет о работе Ботанического сада Самарского универси-

тета в 2019-2020 гг.» выступила С.А. Розно, директор Ботанического сада Самарского 

университета, к.б.н.  

Знакомство с достижениями Ботанического сада Самарского университета в об-

ласти научной, учебно-образовательной, просветительской, производственной деятель-

ности, в развитии коллекционного фонда, инженерной инфраструктуры и благоустрой-

ству территории продолжилось на большой экскурсии по его коллекциям и экспозициям. 

Участники Сессии единодушно отметили хорошее состояние коллекций, высокий уро-

вень квалификации сотрудников и значительные успехи в развитии Сада по всем направ-

лениям его деятельности: значительно расширен интродукционный фонд растений, по-

явились новые интересные коллекции и экспозиции, выполнены значительные работы 

по благоустройству территории. 

Второй день был полностью посвящен обсуждению деятельности ботанических 

учреждений Урала и Поволжья: руководители организаций выступили с отчетами об 

итогах 2019-2020 гг. Несмотря на трудности, ботанические сады и дендрарии 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, участвуют в работе 

научных конференций, организуют множество научно-образовательных и культурных 

мероприятий, выполняют колоссальную экологическую и просветительскую миссию. 

С докладом о проблемах ботанических садов России, подходах и путях по их 

решению, деятельности Центрального Совета, взаимодействии с Минобрнауки РФ 

выступил В.П. Упелниек, председатель Совета ботанических садов России, директор 

ГБС РАН.  

В третий день работы Сессии участники совершили ботаническую экскурсию 

для ознакомления с уникальной флорой и растительностью Жигулевских гор – в 

биосферный резерват «Жигулевский государственный заповедник им. И.И. Спрыгина». 

Они посетили знаковый эколого-экскурсионный маршрут заповедника – тропу на гору 

Стрельная, где ознакомились с флорой и растительностью каменистых степей и горных 

лесов Жигулей. На территории национального парка «Самарская Лука», к которому 

примыкает заповедник, осмотрели группировки пойменной и прибрежно-водной 

растительности р. Волги. На обратном пути гости ознакомились с работой крупного 

центра реализации растений «Садовый центр Веры Глуховой» и осмотрели уникальный 

объект ландшафтного дизайна в границах г. Самара «Вертолетную площадку», где в 

июле 2021 г. закончены работы по модернизации и оформлению растительных 

экспозиций. 
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По итогам работы Сессии Совета ботанических садов Урала и Поволжья на 

базе Ботанического сада ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» (г. Самара, 2-6 августа 2021 г.) принято 

Решение. 

РЕШЕНИЕ 

Совета ботанических садов Урала и Поволжья по итогам работы сессии 

на базе Ботанического сада «Самарского национального исследовательского 

университета имени академика С.П. Королева»  

(2-6 августа 2021 г., г. Самара) 

 

1. Совет ботанических садов Урала и Поволжья выражает благодарность за 

помощь в организации и проведении выездной Сессии регионального Совета В.Д. 

Богатыреву, ректору ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет им. акад. С.П. Королева, А.Б. Прокофьеву, первому проректору-проректору 

по НИР, А.Н. Антоневичу, проректору по развитию кампуса, С.А. Розно, директору 

Ботанического сада Самарского университета и всем сотрудникам Сада. 

2. Отметить значительные успехи в развитии Ботанического сада Самарского 

университета, высокий уровень квалификации сотрудников. В саду выполнен большой 

объем работ по ремонту, модернизации и развитию инфраструктуры, расширена 

дорожно-тропиночная сеть, построена входная группа (главный вход), созданы видовые 

площадки, ландшафтные группы и экспозиции растений, значительно пополнены 

коллекционные фонды, проведен их анализ с позиций представленности редких и 

охраняемых видов. Выполнены и продолжаются масштабные работы по 

благоустройству территории, реализуются различные образовательные и 

просветительские программы. Коллекционный фонд живых растений является хорошей 

базой для организации фундаментальных и прикладных научных исследований в 

различных направлениях биологии и смежных наук, развивается приборная база, в том 

числе инновационного научного оборудования. Это в значительной мере определяется 

вниманием и поддержкой Ботанического сада руководством Самарского университета. 

3. Отметить важность сохранения отдельного лицевого счета и бухгалтерии в 

штате Сада для продолжения устойчивого и динамичного развития Ботанического сада 

Самарского университета, для оперативного решения вопросов финансового 

обеспечения его многогранной деятельности. 

4. В целях регулирования рекреационной нагрузки, привлечения дополнительных 

внебюджетных средств для развития коллекций, инфраструктуры, обеспечения их 

сохранности просить руководство Самарского университета ускорить процесс введения 

платного входа в Ботанический сад и оказать поддержку в обустройстве входной группы 

с установкой специального оборудования. 

5. Рекомендовать Ботаническому саду и Самарскому университету продолжить 

работу по развитию инфраструктуры для обеспечения научной, учебной и 

производственной деятельности, в том числе инициировать рассмотрение Минобрнауки 

РФ, областными и городскими властями вопроса о консолидированном финансировании 

проектирования и строительства учебно-лабораторного корпуса-пристройки к фондовой 

оранжерее. 

6. С учетом особой роли и места ботанических садов и дендрариев в обществе, 

связанных с выполнением крайне важных государственных задач в научной, 
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образовательной, просветительской, природоохранной, туристической, экологической, 

культурной сферах, просить председателя Совета ботанических садов России 

подготовить обращение к руководству страны с предложением разработки 

Государственной (национальной) программы поддержки ботанических садов и 

дендрариев РФ. 

7. Просить председателя Совета ботанических садов России обратиться в 

Министерство науки и высшего образования РФ с просьбой о выделении целевых 

субсидий для выполнения работ по поддержанию и развитию уникальных биоресурсных 

коллекций ботанических садов и дендрариев РФ дополнительно к средствам, 

выделяемым в рамках государственного задания на научные исследования. 

8. Просить Совет ботанических садов России и Русское ботаническое общество 

(РБО) рассмотреть возможность более тесного взаимодействия с Русским 

географическим обществом (РГО) в благородном деле – решении общегосударственной 

задачи по изучению и сохранению биологического разнообразия растений и животных, 

уникальных природных экосистем, развитию экологического просвещения, сохранению 

всего природного наследия страны. 

9.  Просить Совет ботанических садов России об уточнении и урегулировании 

правил и порядка пересылки растений, их семян и спор, в частности установленных 

требованиями к содержимому и упаковке отправлений АО «Почта России», в рамках 

международного обмена между ботаническими садами в научных целях согласно 

Конвенции о сохранении биоразнообразия (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), а также 

проработать возможность льготной сертификации семян для международного обмена 

семенным материалом. 

10. Просить Совет ботанических садов России утвердить форму документа 

(сертификата), удостоверяющего членство учреждения в Совете ботанических садов РФ. 

11. Просить Совет ботанических садов России завершить работу по разработке 

Положения о ботанических садах и дендрологических парках РФ и принять ее до конца 

2021 года. 

12. Поручить Бюро Совета ботанических садов Урала и Поволжья разработать 

единую форму публикации списков (каталогов) ботанических коллекций. 

13. Бюро Совета ботанических садов Урала и Поволжья проработать вопрос о 

возможности подготовки электронных сборников трудов по итогам очередных сессий 

регионального Совета с их последующей индексацией в РИНЦ. 

14. Бюро Совета ботанических садов Урала и Поволжья организовать 

размещение на сайте информации о реализации (распространении) учреждениями 

Совета своих научных трудов (сборников, монографий, юбилейных изданий, буклетов). 

15. Бюро Совета ботанических садов Урала и Поволжья организовать размещение 

на сайте информации членов регионального Совета с просьбой о помощи в решении 

различных вопросов в их деятельности (методическая помощь, консультация, 

определение растений, пополнение коллекций, совместные исследования, стажировка, 

публикации, разработка и экспертиза проектов экспозиций и т.д.). 

16. Утвердить перспективный план проведения выездных сессий Совета 

ботанических садов Урала и Поволжья: 

 2022 г. – г. Пермь, организатор – Учебный Ботанический сад им. профессора 

А.Г. Генкеля ФГБОУ «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет», директор С.А. Шумихин. 
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 2023 г. – г. Киров, организатор – Ботанический сад ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», директор В.А. Езимов. 

 2024 г. – г. Сыктывкар, организаторы – Отдел Ботанический сад Института 

биологии Коми НЦ УрО РАН, зав. отделом О.В. Скроцкая; НОЦ «Экоцентр» 

(Ботанический сад) Сыктывкарского государственного университета им. Питирима 

Сорокина, руководитель Г.Ю. Макарова. 

 

Председатель З.Х. Шигапов 
Совета ботанических садов Урала и Поволжья, 
доктор биологических наук 
 
Ученый секретарь Совета, С.Г. Денисова 
кандидат биологических наук 

Совещание регионального Совета ботанических садов  
Центра европейской части России 

О результатах Совещания регионального Совета ботанических садов Центра ев-

ропейской части России (10 июня 2021 г., г. Москва, Ботанический сад ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

лекарственных и ароматических растений») 

 

Перед началом Совещания участникам были разосланы темы для дискуссий: 

1. «Специализированные коллекции ботанических садов Центра европейской 

части России – основа для решения научных и образовательных задач» – доклад 

заведующего лабораторией Ботанический сад ВИЛАР, к.б.н. А.Н. Цицилина; 

2. О программах (например, государственных) или иных способах поддержки 

коллекционных фондов ботанических садов и дендрариев (из опыта членов 

Регионального совета). 

Поводом собраться членам Регионального совета БС ЦЕЧР послужили два важных 

события – 90-летие ВИЛАР и 70-летие его Ботанического сада. К этим датам была 

приурочена юбилейная международная научная конференция «90 лет – от растения до 

лекарственного препарата: достижения и перспективы» (10-11 июня 2021 г.). 

На Совещании регионального Совета ботанических садов Центра европейской 

части России присутствовали: председатель Регионального совета БС ЦЕЧР, директор 

ботанического сада МГУ, д.б.н. В.В. Чуб, учёный секретарь Совета ботанических садов 

России С.А. Потапова, учёный секретарь Регионального совета БС ЦЕЧР, старший 

научный сотрудник Ботанического сада МГУ, к.б.н. С.В. Ефимов, биолог ботанического 

сада ФГБОУ ВО «Ивановский ГУ» И.Н. Борисова, директор ботанического сада ФГБОУ 

ВО «Ивановский ГУ» Л.С. Бугаенко, директор дендрологического сада имени Р.И. 

Шредера РГАУ-МСХА им. К.А Тимирязева А.В. Громадин, заместитель директора по 

развитию ФГБУ «Национальный парк Плещеево озеро», начальник дендрологического 

отдела О.Н. Куликова, директор Ботанического сада Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского Н.А. Тремасова, директор 

Ботанического сада Всероссийского научно-исследовательского института 
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лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР), к.б.н. А.Н. Цицилин.  

Совещание открыл Председатель регионального Совета ботанических садов 

Центра европейской части России Владимир Викторович Чуб. Участников 

поприветствовал директор ФГБНУ ВИЛАР, академик РАН, д.с.-х.н. Николай Иванович 

Сидельников. 

Участники Совещания заслушали доклад Андрея Николаевича Цицилина на тему: 

«Специализированные коллекции ботанических садов Центра европейской части России 

– основа для решения научных и образовательных задач». 

После доклада были заданы вопросы и состоялась оживлённая дискуссия 

участников Совещания, были затронуты следующие вопросы: 

1. Развитие коллекций живых растений. Коллекционное число; 

2. Нехватка площадей и кадров (рабочих рук) для поддержания и развития кол-

лекций; 

3. Сбор редких видов растений в природе и их законное экспонирование в кол-

лекциях ботанических садов; 

4. Препараты для защиты растений и их применение на объектах ООПТ; 

5. Финансирование ботанических садов (какие виды деятельности поддержива-

ются и из каких источников происходит их финансирование). 

После окончания Совещания участники посетили Ботанический сад ВИЛАР и 

ознакомились с его разнообразными коллекциями. Экскурсию провёл А.Н. Цицилин. 

По итогам Совещания была принята следующая резолюция: 

1. Поблагодарить администрацию ВИЛАР в лице её директора, академика Н.И. 

Сидельникова за прекрасно организованную юбилейную конференцию и возможность 

проведения Совещания регионального Совета ботанических садов Центра европейской 

части России. 

2. Рассмотреть возможность создания специализированной комиссии «Лекар-

ственные растения» при Совете ботанических садов России. Рекомендовать к.б.н. 

А.Н. Цицилина возглавить её работу. 

3. Обратиться в Совет ботанических садов России с просьбой проработать вопрос 

о легализации собранных в ботанических садах редких, краснокнижных растений, кото-

рые оказались вне правового поля в современном законодательстве РФ.  

4. Запланировать в июне 2022 г. проведение Совещания регионального Совета 

ботанических садов Центра европейской части России в г. Переславль-Залесский, на базе 

Дендрологического сада ФГБУ «Национальный парк Плещеево озеро». 
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X Сессия регионального Совета ботанических садов 
Сибири и Дальнего Востока 

РЕШЕНИЕ 

X Сессии регионального Совета ботанических садов 

Сибири и Дальнего Востока при Президиуме РАН 
 

05.10.2021 г. г. Кемерово 
 

На сессии присутствовали представители ГБС им. Н.И. Цицина РАН, ЦСБС СО 

РАН, Кузбасского ботанического сада ИЭЧ УУХ СО РАН, Южно-Сибирского 

ботанического сада АГУ, ботанического сада ИГУ, БС ДСФУ, ботанического сада 

Тверского университета, ботанического сада Тувинского университета, Сибирского 

ботанического сада Томского университета. 

Ботанические сады являются научными организациями, основу которых 

составляют коллекции живых растений, выращиваемых в открытом грунте и в 

оранжереях, используемых для исследовательских работ и для устройства экспозиций. 

Ботанические сады являются центрами ботанической 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. Глобальное 

значение в этом процессе приобретает природная флора Сибири, которая может служить 

основой для введения в культуру новых видов. 

Роль ботанических садов в настоящее время в России искусственно занижена.  

Это связано с тем, что положительные результаты интродукции как правило, не 

защищены авторскими правами и правами на интеллектуальную собственность. 

Создание и содержание экспозиций растянуто во времени и результат работы 

проявляется через несколько десятилетий. Фундаментальность научных исследований 

оценивается по количеству средств, вкладываемых в научные разработки, затратность 

интродукционных исследований растянута во времени, поэтому не кажется высокой. 

Внедрение нового вида в народное хозяйство не считается инновацией.  

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 растений выросло до 31 тыс., а общее количество 

интродуцированных растений достигло 80 тыс. видов. За 60-70 лет интродукционных 

исследований количество полезных растений увеличилось более чем в 2,5 раза. Введение 

многих видов в культуру с использованием коллекций ботанических садов обозначает 

их не снижающуюся глобальную роль в обеспечении пищевой, экологической, 

медицинской и иной безопасности человечества. 

Сохранение биологического разнообразия является мировым вызовом. Одним из 

путей сохранения редких и исчезающих растений является сохранение ex situ, и в 

решении этой проблемы роль ботанических садов постоянно возрастает. 

С 2013 года Советом проводятся школы молодых интродукторов, 

предназначенные для приобретения практических навыков работы с растениями в 

ботаническом саду. 
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В 2017 году закончился проект «Интродукция растений природной флоры Сибири», 

инициированный Советом. Изданная монография-справочник имеет большое значение для 

планирования интродукционных экспериментов и внедрения в культуру новых видов. По 

данным, предоставленным наиболее крупными ботаническими садами, интродуцировано 

1414 видов сибирской флоры из 115 семейств, что составляет почти 31% растений Флоры 

Сибири. Издание монографии-справочника показало низкую эффективность использования 

растений природной флоры. Среди этого количества 56 видов внесено в Красную книгу РФ 

и около 500 видов – в региональные Красные книги Сибири. 

С 2018 года началась планомерная работа по подведению итогов интродукции 

редких и исчезающих растений Сибири и Дальнего Востока. Сотрудниками ЦСБС СО 

РАН О.В. Дорогиной и Т.В. Елисафенко разработаны «Методические рекомендации по 

интродукции и восстановлению природных популяций редких и исчезающих видов 

растений», идет работа по написанию очерков для монографии-справочника 

«Интродукция редких и исчезающих растений Сибири и Дальнего Востока», утверждена 

редакционная коллегия. 

В ходе работы сессии решено: 

 Рекомендовать ботаническим садам Сибири и Дальнего Востока ускорить 

подведение итогов интродукции редких и исчезающих растений и к концу 2022 года 

приступить к подготовке рукописи к печати. 

 Провести Школу молодых интродукторов в 2022 году на базе БС Томского 

госуниверситета. 

 Предоставить отчеты для Совета ботанических садов России (г. Москва) в 

первой половине ноября 2021 года. 

 Рассмотреть вопрос о выделении в коллекционных фондах ботанических садов 

особо ценных коллекций, представляющих интерес не только на региональном, но и на 

общероссийском уровне (коллекции на уровне родового комплекса, коллекции сортов на 

основе одного вида или садовой группы, комплексные коллекции видов природной флоры 

конкретного региона, комплексные коллекции по особенностям использования и т.д.). 

 Разработать положение о национальных коллекциях. 

 Разработать систему отчетности по особо ценным коллекциям (с возможно-

стью ежегодной публикации отчетов). 

 Разработать систему сохранения образцов из национальной коллекции в не ме-

нее чем трёх других региональных коллекциях (каждый сорт и вид должны быть дубли-

рованы с целью быстрого восполнения выпавшего из национальной коллекции образца). 

 По просьбе А.Н. Куприянова освободить его от обязанностей Председателя 

Регионального Совета ботанических садов. 

 Рекомендовать на должность Председателя Регионального Совета 

ботанических садов Сибири и Дальнего Востока Ямбурова Михаила Сергеевича, 

директора Сибирского ботанического сада ТГУ. 

 Организовать годичную сессию регионального Совета ботанических садов 

Сибири и Дальнего Востока в 2022 году на базе Сибирского ботанического сада ИГУ. 

 
Председатель регионального 
Совета ботанических садов 
Сибири и Дальнего Востока, д.б.н., проф.                                     А. Куприянов  
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V Съезд Совета ботанических садов стран СНГ  
при международной ассоциации академий наук  

с международной научной конференцией «Современные 
направления сохранения и рационального использования 

биоразнообразия растительного мира» 

(Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г.Минск, 18–21 мая 2021 г.) 
 

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

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г.Минск 
 

DOI: 10.35102/cbgcis.2022.85.66.023 
 

V Съезд Совета ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации 

академий наук с международной научной конференцией «Современные направления 

сохранения и рационального использования биоразнообразия растительного мира» 

(далее – Съезд) был проведен 18-21 мая 2021 г. в Центральном ботаническом саду НАН 

Беларуси (г.Минск) на основании постановления Бюро Президиума НАН Беларуси от 

20.12.2020 № 572 «О научных, научно-технических и научно-практических 

мероприятиях Национальной академии наук Беларуси на 2021 год». 

Съезды Совета ботанических садов стран СНГ при МААН на базе Центрального 

ботанического сада НАН Беларуси проводились дважды: в 2013 и в 2021 гг. Оба 

мероприятия зарекомендовали себя значимыми научными событиями в области 

сохранения разнообразия растительного мира, а также стали уникальной платформой 

для развития международного взаимовыгодного сотрудничества между ботаническими 

садами и учреждениями Беларуси, России, Казахстана и других стран СНГ по широкому 

кругу приоритетных тематик, для инициации конкретных актуальных проектов. Съезды 

послужили эффективным инструментом координации международного сотрудничества.  

Совет ботанических садов создан с целью развития сотрудничества ученых в 

области интродукции и акклиматизации растений, сохранения биологического 

разнообразия, создания и реконструкции ботанических садов и парков, проведения 

просветительской работы среди населения и привлечения общественности к 

природоохранной деятельности, других флористических направлений.  

Пленарная сессия V Съезда состоялась 18 мая в ЦБС, в ней приняли участие более 

80 (в том числе 45 очно и 34 онлайн) представителей из ботанических садов Республики 

Беларусь, Российской Федерации, Азербайджана, Казахстана, Республики Молдова, 

Кыргызской Республики, Таджикистана, Украины: Центральный ботанический сад НАН 

Беларуси; Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН; Ботанический сад 

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

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; Полярно-альпийский ботанический сад-институт 

Кольского НЦ РАН; Дендрарий Сочинского национального парка; Ботанический сад 

Петрозаводского государственного университета; Кузбасский ботанический сад 

Института экологии человека Сибирского отделения РАН; лаборатория ландшафтной 

архитектуры и этноботанических исследований Никитского ботанического сада – 

Национального научного центра РАН (Московское представительство); Южно-Уральский 

ботанический сад-институт Уфимского федерального исследовательского центра РАН; 
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Хатлонский научный центр – Кулябский ботанический сад АН Республики Таджикистан; 

ГУ «Донецкий ботанический сад», Украина; Ботанический сад им. академика А.В.Фомина 

Института биологии и медицины Киевского национального университета им. Т. 

Шевченко, Украина; РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» 

Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан; Центральный 

ботанический сад НАН Азербайджана; Ботанический сад им. Э.З. Гареева НАН 

Кыргызской Республики; Ботанический сад НАН Республики Молдова. 

На открытии пленарной сессии Съезда со вступительным словом выступили: 

академик НАН Беларуси В.Н. Решетников, академик НАН Беларуси П.А. Витязь, 

главный ученый секретарь НАН Беларуси А.И. Иванец, директор ЦБС, чл.-корр. НАН 

Беларуси В.В. Титок (рис. 1.) 

 

  
Рисунок 1. Открытие пленарной сессии V Съезда Совета ботанических садов стран СНГ при 

Международной ассоциации академий наук с международной научной конференцией 

«Современные направления сохранения и рационального использования биоразнообразия 

растительного мира», г. Минск, 18 мая 2021 г. 

В пленарном докладе академика В.Н. Решетникова освещена деятельность Совета 

ботанических садов стран СНГ при МААН за период 2018-2020 гг., которая была 

сосредоточена на укреплении контактов и координации работ в общей сети 

ботанических садов, преодолении ведомственных различий между садами, организации 

научной деятельности в едином стратегическом направлении и по общему плану, 

способствующему снижению разобщенности ботанических садов, более широкому 

использованию интродукции, изучению изменчивости интродуцентов в природе и 

культуре, предсказанию получения новых форм, осуществлению более широкого 

популяционного подхода в интродукции, изучению интродукционных популяций с 

точки зрения эволюционной генетики и многому другому.  

На заседаниях V Съезда Совета ботанических садов МААН обсуждались вопросы 

научной деятельности садов в современных условиях, статус ботанических садов в 

странах СНГ, создание «банка идей», контроль инвазионных видов, роль ботанических 

садов с позиции ландшафтной архитектуры, проблемы эстетики и доступности садов для 

общественности. 

Обсуждались также вопросы дальнейшего развития сотрудничества 

ботанических садов на постсоветском пространстве. В частности, на V Съезде было 

предложено включить в состав Совета ботанических садов стран СНГ при МААН 
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Хотлонский научный центр – Кулябский ботанический сад АН Таджикистана. Особо 

отмечалась необходимость активизации работы, направленной на установление более 

тесных контактов, проведение взаимных консультаций и координационных действий по 

пополнению коллекций живых растений, создание новых экспозиций, проведение 

экспедиций по изучению природной растительности, участие в работе научно-

организационных мероприятий.  

В докладах руководителей комиссий (А.В. Кабанов – комиссия по декоративным 

видам, Е.В. Голосова – комиссия по ландшафтной архитектуре, Е.В. Спиридович  – 

комиссия по инвазионным видам и биотехнологии) отмечено, что платформой для 

общения являются конференции, семинары, мастер-классы и др. Новация ЦБС НАН 

Беларуси – организация и проведение в г. Минске и ООПТ Беларуси Международных 

научных семинаров с экспедиционным выездом «Стратегии и методы ботанических 

садов по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия 

природной флоры с целью определения и оценки мест обитания, состояния природных 

популяций редких видов растений, пополнения коллекционных фондов». Начиная с 

2013 г. в уникальных природно-растительных комплексах Беларуси проведено шесть 

семинаров с участием сотрудников ботанических садов Беларуси, США, России. Яркими 

примерами сотрудничества также являются Международный семинар «Коллекционные 

фонды ботанических садов и их рациональное использование в условиях изменяющегося 

климата и антропогенного воздействия» (июнь 2019 г., Республика Казахстан, Актау), 

Научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные проблемы 

урболесоведения: город, лес, человек» (РФ, Москва), Всероссийская конференция с 

международным участием «Наследие академика Н.В. Цицина. Современное состояние и 

перспективы развития» (Главный ботанический сад РАН, июль 2019 г., Москва) и др.  

На международной научной конференции «Современные направления сохранения 

и рационального использования биоразнообразия растительного мира» выступили 15 

представителей ботанических садов разных стран. Особый интерес вызвали следующие 

доклады: Прохоров Алексей Анатольевич – «О внесении изменений в мировоззрение 

ботанических садов и отдельных натуралистов на физиологию растений», Ботанический 

сад Петрозаводского государственного университета, Россия; Солтани Галина 

Александровна – «Климатические изменения и деятельность ботанических садов», 

Сочинский национальный парк («Дендрарий»), Россия; Высоцкий Юрий Иванович – 

«Инвазия гигантских борщевиков в Витебской области», Ботанический сад Витебского 

государственного университета им. П.М. Машерова, Беларусь. 

Согласно отчетам, предоставленным и опубликованным в Информационных 

бюллетенях Совета ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации 

академий наук, издаваемых Главным ботаническим садом Российской академии наук, в 

период 2018-2020 г. все организации успешно обеспечили выполнение целевых задач 

сотрудничества в указанных областях научной и общественной деятельности. 

Представленные отчеты, доклады и материалы на мероприятиях будут опубликованы во 

втором выпуске Информационного бюллетеня Совета ботанических садов стран СНГ 

при Международной ассоциации академий наук за 2021 г.  

На основе обсуждения важнейших вопросов деятельности ботанических садов 

Съезд принял Резолюцию (прилагается). 

Все упомянутые выше задачи обсуждались в рамках V Съезда Совета 

ботанических садов стран СНГ при МААН и научной конференции «Современные 
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направления сохранения и рационального использования биоразнообразия 

растительного мира». Принятая Резолюция будет способствовать взаимному обмену 

опытом исследовательской и организационной работы, усвоению передовых тенденций 

в развитии науки, укреплению духа сотрудничества и взаимопомощи в деятельности 

различных ботанических учреждений этого содружества. 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

V Съезда Совета ботанических садов стран СНГ при Международной 

ассоциации академий наук 

Минск, Республика Беларусь  18 мая 2021 г. 
 

18 мая 2021 г. в г. Минске на базе государственного научного учреждения 

«Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси» состоялся V 

Съезд Совета ботанических садов стран Содружества Независимых Государств при 

Международной ассоциации академий наук (далее – Съезд). 

Ботанические сады стран Содружества Независимых Государств (далее ‒ СНГ) 

выполняют многогранную благородную миссию в обществе, являются научно-

образовательными и культурными центрами притяжения миллионов людей самых 

разных слоев, несут неоценимую просветительскую и воспитательную функции. 

Ботанические сады ведут огромную научную работу по изучению и сохранению 

биоразнообразия, рациональному использованию биоресурсов, широкую 

образовательную деятельность, являясь бесценной научно-практической базой вузов, 

масштабную просветительскую работу по экологическому образованию населения, 

воспитанию здорового образа жизни, бережного отношения к окружающей среде. 

1. На Съезде были заслушаны и обсуждены отчет Совета ботанических 

садов (Совета) стран СНГ при Международной ассоциации академий наук (далее – 

МААН) за 2018 ‒ 1 кв. 2021 гг., отчеты комиссий по цветочно-декоративным растениям, 

природной флоре, дендрологии, биотехнологии, а также доклады представителей 

ботанических садов Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, 

Украины и дана положительная оценка их деятельности. 

В докладах и выступлениях участников Съезда прозвучали проблемные вопросы, 

связанные с дефицитом финансовых средств для поддержки и развития коллекций 

живых растений, создания экспозиций, организации образовательной и 

просветительской деятельности на основе современных цифровых технологий, оплаты 

коммунальных услуг, содержания и модернизации материально-технической базы, 

капитального и текущего ремонта зданий, инженерной инфраструктуры, приобретения 

средств малой механизации по обработке почвы и ухода за коллекциями, 

благоустройства территории. В связи с этим выдвинуты и обсуждены предложения, 

связанные с необходимостью принятия государственных программ поддержки 

ботанических садов и дендрариев СНГ, предусматривающих целевые субсидии для 

финансирования их многогранной деятельности на благо народов стран СНГ. При этом 

рекомендуется обратить внимание на необходимость активизации работы Комиссии 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по поддержке и 

развитию биоресурсных коллекций подведомственных научных и образовательных 

организаций (докладчики Прохоров А.А., Шигапов З.Х, Банаев Е.В., Бобоев М.Т., 

Донбаева Г.Ч., Жиров В.К., Куприянов А.Н., Солтани Г.А., Ярмишко В.Т.). 
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2. Съезд постановил: 

2.1. Считать работу Совета ботанических садов МААН в период между съездами 

2018-2020 гг., осложненный неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, 

удовлетворительной; 

2.2. В связи с тем, что Международная ассоциация академий наук стран СНГ 

объединяет в своем составе научные советы по отраслям науки, именовать впредь Совет 

ботанических садов стран СНГ при МААН Научным Советом ботанических садов стран 

СНГ при МААН; 

2.3. Привести Положение о Совете ботанических садов в соответствие с новой 

редакцией Положения о деятельности Международной ассоциации академий наук (2019 г.); 

2.4. Продолжить включение ботанических учреждений Евразийского региона в 

состав Совета ботанических садов на основе их обращений. На основании поступившей 

заявки включить в состав Совета ботанических садов стран СНГ при МААН Хатлонский 

научный центр – Кулябский ботанический сад им. Тилло Бобоева Национальной 

академии наук Таджикистана; 

2.5. Скорректировать состав Бюро Совета ботанических садов на период до 

проведения очередного съезда, включив следующих представителей: 

• Бобоева Мариё Тиллоевича, директора Хатлонского научного центра – 

Кулябского ботанического сада им. Тилло Бобоева Национальной академии наук 

Таджикистан; 

• Приходько Светлану Анатольевну – директора Донецкого ботанического сада;  

• Фарзалиева Вахида Сабировича, директора Центрального ботанического сада 

Национальной академии наук Азербайджана;  

2.6. Считать целесообразной практику ротации головного учреждения – 

базового организатора Съезда – и председателя Совета (по предложению и решению 

Съезда); 

2.7. Рекомендовать включение в состав Бюро Совета ботанических садов стран 

СНГ при МААН в качестве сопредседателя руководителя Ботанического сада, на базе 

которого проводится очередной Съезд; 

2.8. Бюро Совета ботанических садов стран СНГ при МААН и региональным 

советам рекомендовать направить обращения в адрес министерств и ведомств (в т.ч. 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации) для решения 

вопросов целевого финансирования для поддержания инфраструктуры и развития 

ботанических садов как научно-исследовательских объектов; 

2.9. Опубликовать доклады съезда (по заявкам авторов) в ботанических 

изданиях, включая Информационный Бюллетень Совета ботанических садов стран СНГ 

при МААН и журнале «Известия НАН Беларуси. Серия биологических наук»; 

2.10. Разослать материалы работы Съезда его участникам и в адрес учреждений, 

входящих в состав Совета; 

2.11. Рекомендовать проведение очередного VI Съезда в 2023 г. на базе 

Ботанического сада Петра Великого Ботанического института имени В.Л. Комарова 

Российской Академии Наук (г. Санкт-Петербург);  

2.12. Бюро Совета ботанических садов стран СНГ при МААН и советам 

ботанических учреждений принять к исполнению решения и рекомендации съезда. 

 

Оргкомитет 21.05.2021 
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Международный научный семинар с экспедиционным 
выездом «Стратегии и методы ботанических садов по 

сохранению и устойчивому использованию 
биологического разнообразия природной флоры – VII»  

(15-18 июня 2021 г., Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск; особо 

охраняемые природные территории Республики Беларусь) 

Спиридович Е.В. 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г.Минск 
 

DOI: 10.35102/cbgcis.2022.85.66.024 
 

Международный научный семинар с экспедиционным выездом «Стратегии и 

методы ботанических садов по сохранению и устойчивому использованию 

биологического разнообразия природной флоры – VII» поведен 15-18 июня 2021 г. в 

Центральном ботаническом саду НАН Беларуси (г. Минск) и на особо охраняемых 

природных территориях Республики Беларусь на основании постановления Бюро 

Президиума НАН Беларуси от 20.12.2020 № 572 «О научных, научно-технических и 

научно-практических мероприятиях Национальной академии наук Беларуси на 2021 год». 

Проведение Международного научного семинара с экспедиционным выездом 

«Стратегии и методы ботанических садов по сохранению и устойчивому использованию 

биологического разнообразия природной флоры – VII» является очередным в серии 

ежегодных научно-практических семинаров, состоявшихся на базе Центрального 

ботанического сада НАН Беларуси c 2013 по 2021 гг. Семинары зарекомендовали себя 

значимым научным событием в области сохранения разнообразия растительного мира, а 

также стали уникальной платформой для развития международного взаимовыгодного 

сотрудничества между ботаническими учреждениями Беларуси, России, США и других 

стран по широкому кругу приоритетных тематик, инициации конкретных актуальных 

проектов. Они служат эффективным инструментом координации международного 

сотрудничества, выполнения актуальных задач в области сохранения биоразнообразия 

природной флоры, в том числе Глобальной стратегии сохранения растений на 2011‒

2020  гг. (ГССР). 

Целью международного семинара, ориентированного на широкий круг 

специалистов в области изучения и сохранения биоразнообразия природной и 

культурной флоры и общественности, являлось представление направлений 

деятельности основных научных и природоохранных учреждений участвующих стран, 

координация действий ботанических учреждений как центров изучения и сохранения 

биоразнообразия растительного мира в вопросах выполнения целей и задач ГССР и 

документов на ее основе, организация кооперативных научных исследований и 

сотрудничества в этой области.  

Участникам семинара были предложены на обсуждение следующие 

вопросы: 

 Сотрудничество ботанических садов в сфере выполнения задач ГССР: докумен-

тирование коллекций по международным стандартам, обмен растительным материалом 

и пополнение коллекций. Роль кооперативных взаимодействий и научных исследований 

ботанических учреждений в сохранении биоразнообразия растительных ресурсов. 
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 Актуальные задачи и стратегии кооперации в области охраны нативной редкой 

флоры. Современные тенденции и проблемы сохранения генетического разнообразия 

природной флоры растений: in situ и ex situ консервация и реинтродукция, создание и 

поддержание генных банков. Создание банков генетических ресурсов редких и охраняе-

мых видов растений нативной флоры и их научное сопровождение. 

 Актуальность и приемы использования природных видов растений в ланд-

шафтном озеленении. Знакомство с редкими природными сообществами Беларуси, вы-

бор объектов и формирование совместных проектов по актуальным тематикам сохране-

ния растительного биоразнообразия и др. 

Пленарная сессия Семинара состоялась 15 июня в Центральном ботаническом 

саду НАН Беларуси (г. Минск), она прошла в онлайн-режиме на zoom-платформе. В 

сессии приняли очное участие более 80 работников научных и образовательных 

учреждений: Центрального ботанического сада НАН Беларуси, Института 

экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Института леса НАН 

Беларуси, Белорусского государственного университета, Экологического центра 

Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, Главного ботанического сада им. 

Н.В. Цицина РАН, Ботанического сада Клайпедского университета, Ландшафтного 

арборетума университета Миннесоты, Ботанического сада Мэттай и Николз арборетума 

университета Мичигана, Техасского технологического университета, ботанических 

садов стран СНГ при МААН. Пленарная сессия состояла из двух частей: русскоязычной 

(7 докладов) и англоязычной (6 докладов). 

На открытии пленарной сессии Семинара со вступительным словом выступили 

зав. отделом биохимии и биотехнологии растений ЦБС академик НАН Беларуси В.Н. 

Решетников, зам. директора ЦБС, к.б.н. И.К. Володько (рис. 1.) 

На русскоязычной сессии Семинара представлено 7 докладов ученых из Беларуси 

и России на актуальные темы сохранения биоразнообразия растительного мира и роли 

научного обеспечения для оптимального выполнения задач ГССР, о Международной 

деятельности ботанических садов по использованию биологического разнообразия 

растений в условиях изменений экологической среды (докладчик Е.В. Спиридович).  
 

  
Рисунок 1. Открытие пленарной сессии Международного научного семинара с экспедиционным 

выездом «Стратегии и методы ботанических садов по сохранению и устойчивому использованию 

биологического разнообразия природной флоры − VII» (г. Минск, 15.06.2021) 
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Биохимические и биотехнологические аспекты освещены в докладах Д.В. 

Кочкина – «Ботанические коллекции разного уровня – источник исходного материала 

для фундаментальных и прикладных исследований биологически активных веществ 

(вторичных метаболитов) растений», Т.В. Мазур – «Сохранение Agastashe rugosa в 

культуре in vitro, его сомаклональная вариабельность и пути биотехнологического 

использования», Г.В. Петрова – «Селекционно-генетическая оценка липняков Беларуси 

и выделение объектов постоянной лесосеменной базы Tilia cordata Mill.», О.Н. Козловой 

– «Орхидные умеренного климата в коллекции асептических культур отдела биохимии 

и биотехнологии растений ЦБС НАН Беларуси». Темы сохранения биоразнообразия ex 

situ и in situ затронуты в докладах М.Н. Рудевича – «Особенности формирования 

лесопарковой зоны Центрального ботанического сада НАН Беларуси», А.Н. Мялика – 

«Роль интродукции в процессах антропогенной трансформации флоры Припятского 

Полесья».  

Выступающие в англоязычной части сессии специалисты говорили больших 

возможностях сотрудничества, об опыте общения во время эпидемии COVID-19, когда 

все многое узнали о работе как в тесном контакте, так и о преимуществах онлайн 

общения. В докладе Макла Коста говорилось об обмене данными о коллекциях 

ботанических садов с заинтересованной глобальной аудиторией и о базах данных 

ботанического сада университета Мичигана. Дэвид Ремукал представил обновленную 

информацию о природоохранной деятельности и исследованиях в ландшафтном 

арборетуме университета Миннесоты. Свой подход к проблеме взаимодействия между 

аборигенными и инвазионными водными растениями и результаты наблюдения и 

управления представил Даниил Ларкин из университета Миннесоты. Особый интерес 

вызвали результаты совместных проектов: доклад А.Б. Власовой о генетической 

структуре аборигенных и инвазионных популяций жостера слабительного (Rhamnus 

cathartica) и крушины ломкой (Frangula alnus); сообщение магистранта Рэчел Гош о 

сохранении исторической коллекции пионов: сбор цифровых данных о растениях в 

Николс арборетуме университета Мичигана и ЦБС НАН Беларуси.   

Обобщая результаты совместных исследований, предложено считать актуальным 

их проведение в рамках сотрудничества 2021–2025 гг. по сравнительному изучению 

видов, находящихся под угрозой исчезновения как на территории Беларуси и 

сопредельных территориях, так и в пределах других регионов. Рекомендовано 

продолжить работу по следующим группам растений: 

 сем. Орхидные (Orchidaceae). Сбор материала во время экспедиционных вы-

ездов; 

 сем. Крушиновые (Rhamnaceae), сем. Маслинные (Oleaceae), род Syringa. В 

2018–2019 гг. в Ландшафтном арборетуме университета Миннесоты заложены пар-

ковые зоны и посажены растения микроклонально размноженных сортов сирени 

селекции ЦБС. В ботаническом саду Метай и Николз арборетуме университета Ми-

чигана ведется подготовка к закладке новой экспозиции сирени из сортов ЦБС в 

2021–2022 гг.; 

 сем. Пионовые (Paeoniaceae), род Paeonia. Сотрудничество по документиро-

ванию реферируемых коллекций древовидных пионов в ЦБС и ботанических садах 

США, по молекулярной паспортизации и выяснению филогеографии, сохранению 

редких генотипов, в т.ч. с использованием биотехнологических методов размноже-

ния (in vitro). 
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В период с 16 по 18 июня 2021 г. состоялся экспедиционный выезд по ООПТ РБ 

(национальный парк «Нарочанский»), в котором приняли участие: академик В.Н. 

Решетников, к.б.н., доцент Е.В. Спиридович, с.н.с. Н.В. Хотляник, магистрант Е.А. 

Седун из ЦБС НАН Беларуси; докторант Д.В. Кочкин из МГУ им. М.В. Ломоносова; 

докторант Д.И. Каган и аспирант Г.В. Петров из Института леса НАН Беларуси; с.н.с. 

А.Н. Скуратович из ИЭБ НАН Беларуси.  

Во время экспедиционного выезда представители ботанических учреждений 

Беларуси и РФ ознакомились с уникальными особенностями ландшафтного и 

флористического разнообразия северных регионов Беларуси, редкими для Европы 

биотопами, практическими методами охраны и устойчивого использования 

биоразнообразия природной флоры, включая редкие для Беларуси и Европы виды 

растений. Участники посетили следующие важнейшие природоохранные объекты 

Беларуси. 

Национальный парк «Нарочанский». Участники семинара посетили 

Дендрологический сад им. С.А. Гомзы. Состоялась экскурсия по коллекционным фондам 

сада, которые насчитывают около 400 наименований различных растений: хвойных и 

лиственных пород, плодово-ягодных деревьев и кустарников, декоративных и 

лекарственных растений, пряно-ароматических трав. С самого начала образования и до 

сегодняшних дней ЦБС НАН Беларуси является постоянным поставщиком новинок в 

дендросад, так за последние три года были переданы более 30 сортов сирени 

обыкновенной и 10 сортов голубики высокорослой, микроклонально размноженных в 

отделе биохимии и биотехнологии растений. На территории дендросада участники 

семинара ознакомились с резерватами природной растительности, оценили 3 

постоянные пробные площадки по проекту «Придорожные цветы» (ОНТП 

«Интродукция и озеленение», 2016–2020 гг.), выполняемого тремя учреждениями (ЦБС, 

ИЭБ, НП «Нарочанский») при экспертной поддержке специалистов Ландшафтного 

арборетума университета Миннесоты и университета Мичигана. Участниками 

экспедиции и сотрудниками НП «Нарочанский» обсуждены ключевые вопросы работы 

над проектом.   

Заведующая дендросадом Татьяна Станкевич провела экскурсию и мастер-класс 

по мониторингу и подсадке декоративных природных видов на площадке ППП № 5 

дороги Мядель – Лотва. В июне 2021 г. там была произведена подсадка двух видов 

декоративных растений из семян, собранных на резерватах НП «Нарочанский», с целью 

их сохранения и увеличения декоративности данного участка дороги. 

Усадебно-парковый комплекс в деревне Королиново. Историческая 

достопримечательность – усадьба, связанная с именем художника и искусствоведа 

Альфреда Ромера. Он появился в Королиново в 1874 году после женитьбы на графине 

Ванде Сулистровской, которой и принадлежало имение. Следующие 10 лет Ромер жил 

здесь, занимался этнографией, изучал народное творчество, написал монографию о 

Слуцких поясах, создавал гравюры, портреты и живописные полотна, делал росписи 

костелов и церквей. Ромер также построил помещение для школы, отремонтировал три 

дома для работников и арендаторов, помещения для эконома, учителей и садовника.  

Участников экспедиции интересовал парк, в котором сохранились старые 

экземпляры липы мелколистной, ясеня обыкновенного, тополя белого, березы повислой, 

клена остролистного. В старом саду нашли яблони и вишни. Также много интересных 

экземпляров деревьев и кустарников обнаружили вдоль речки Королиновка, на которой 
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была мельница с плотиной. Сейчас от мельницы остались развалины на заросшем пруду. 

 

  

  

Рисунок 2. Фото экспедиционного выезда в рамках Международного научного семинара «Стратегии 

и методы ботанических садов по сохранению и устойчивому использованию биологического 

разнообразия природной флоры − VII» (особо охраняемые природные территории Республики 

Беларусь, 16-18 июня 2021 г.) 

 

В ходе экспедиции проведено дополнительное документирование мест 

произрастания старовозрастных редких видов растений на территории поместья 

Королиново. Собран гербарий представителей природной флоры и уникальных 

интродуцентов усадебно-паркового комплекса Республики Беларусь. Создана фототека 

изображений редких водных и приводных видов растений и редких экотопов на озере 

Белое. Файлы фотографий растений имеют информацию о координатах места съемки, и 

таким образом могут в дальнейшем служить для мониторинга состояния и 

распространения этих видов на территории Республики Беларусь. 

18 июня 2021 г. был проведен круглый стол экспертов, на котором обсуждали 

доклады семинара и итоги экспедиционного выезда, а также вопросы сотрудничества 

между ботаническими садами и биологическими учреждениями Беларуси с 

представителями России, была составлена Резолюция Семинара. В ходе проведения 

Международного семинара с экспедиционным выездом полностью реализованы 

поставленные цели и задачи мероприятия. Подтверждены и дополнительно установлены 

научные контакты и договоренности о сотрудничестве и партнерстве по спектру 

стратегических направлений со всеми организациями, участниками семинара и 

экспедиционного выезда. Для реализации более глубокой кооперации и продвижения 

совместных проектов сотрудничающих учреждений (Центрального ботанического сада 

НАН Беларуси, Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича, Института 
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леса, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова), обмена 

опытом и проведения научных исследований в области сохранения биологического 

разнообразия растений определены взаимные интересы сторон в области следующих 

актуальных направлений и тематик: 

I. Сохранение и восстановление уникальных растительных сообществ и 

экосистем, мест обитания отдельных видов. 

II. Разработка эффективных и оперативных мер оценки, контроля, 

мониторинга инвазионных видов флоры с целью предотвращения их распрост-

ранения. 

III. Тематические исследования конкретных групп растений и их вторичных 

метаболитов и коллекций, обмен сертифицированным растительным материалом. 

IV. Образовательная и просветительская роль ботанических садов, повы-

шение профессионального уровня сотрудников. 

Инструментами и методами в этом направлении являются: 

 обмен и наращивание интеллектуального капитала: создание платформы для по-

вышения уровня профессиональной квалификации сотрудников, образования студентов 

и аспирантов, включающей обмен сотрудниками (стажировки), организацию тренингов 

(обучение), семинаров, совместные публикации и др.; 

 более широкая презентация деятельности ботанических учреждений для обще-

ственности в области сохранения и охраны биоразнообразия, целенаправленное образо-

вание различных слоев населения.  

В ходе работы международного семинара с экспедиционным выездом «Стратегия 

и методы ботанических садов по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия природной флоры» создана обширная платформа взаимодействия 

ботанических садов Беларуси, России и США, определены приоритетные направления 

сотрудничества. За ЦБС НАН Беларуси закреплен статус надежного партнера и 

координатора на международном уровне по ряду актуальных вопросов в области 

сохранения биоразнообразия природной и интродуцированной флоры, активного 

участника Совета ботанических садов стран СНГ при МААН. 

По итогам работы семинара разработана, рассмотрена и утверждена резолюция 

(прилагается). 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Международный научный семинар с экспедиционным выездом «Стратегии и методы 

ботанических садов по сохранению и устойчивому использованию биологического 

разнообразия природной флоры – VII» 

Дата проведения:                                                                                    15-18 июня 2021 г. 

Место проведения: Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск; особо 

охраняемые природные территории Республики Беларусь 

15 июня 2021 г. в г. Минск на базе государственного научного учреждения 

«Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси» состоялся 

Международный научный семинар «Стратегии и методы ботанических садов по 

сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия природной 

флоры – VII» (далее Семинар), который прошел в онлайн режиме на zoom-платформе. 

Организаторами семинара выступили Центральный ботанический сад НАН Беларуси. В 

работе семинара приняли участие более 80 работников научных и образовательных 

учреждений: Центрального ботанического сада НАН Беларуси, Института 
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экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Института леса НАН 

Беларуси, Белорусского государственного университета, Экологического центра 

Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, Главного ботанического сада им. 

Н.В. Цицина РАН, Ботанического сада Клайпедского университета, Ландшафтного 

арборетума университета Миннесоты, Ботанического сада Мэттай и Николз арборетума 

университета Мичигана, Техасского технологического университета и ботанических 

садов стран СНГ при МААН. Пленарная сессия состояла из двух частей: русскоязычной 

(7 докладов) и англоязычной (6 докладов).  

В период с 16 по 18 июня состоялся экспедиционный выезд по ООПТ РБ 

(Национальный парк «Нарочанский»).  

Участники отметили актуальность и результативность семинара в области 

разработки стратегии и методов работы ботанических садов и ботанических учреждений 

по сохранению и рациональному использованию природной флоры, в том числе 

конкретных регионов Беларуси, РФ и США.  

Участники семинара постановили: 

1. Считать задачи и программу Международного научного семинара с экспеди-

ционным выездом выполненными в полном объеме. 

2. Считать работу Семинара в период 2021 гг., осложненного неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией, удовлетворительной; практиковать в дальнейшем ак-

тивное привлечение современных компьютерных технологий для организации онлайн 

общения на zoom – платформе с переводом; выразить благодарность А.Б. Власовой за 

координацию англоязычной сессии с шестью американскими специалистами из трех бо-

танических учреждений США. 

3. Продолжить активную работу по усилению лидирующих позиций ботаниче-

ских садов как координационных центров изучения биоразнообразия природной флоры, 

создания научно обоснованных решений по его сохранению, достижения целей ГССР. 

4. Отметить необходимость в дальнейшем использовать научные знания и воз-

можности учреждений-участников семинара для сохранения и использования природной 

флоры в современных условиях, в том числе путем проведения ставших традиционными 

международных семинаров с экспедиционным выездом. 

5. Считать необходимым подачу заявок на совместные научно-исследователь-

ские проекты по грантам фонда фундаментальных исследований, специальных грантов 

ГКНТ и др. 

6. Выразить благодарность специалистам учреждений РФ и РБ – Д.В. Кочкину 

(МГУ), А.Н. Скуратовичу (ИЭБ НАН Беларуси), Д.И. Кагану, Г.В. Петрову (Институт 

леса НАН Беларуси), Т.В. Станкевич (НП «Нарочанский») – принявшим активное уча-

стие в полевых исследованиях и в работе семинара в качестве докладчиков и консуль-

тантов по вопросам и проблемам сохранения биоразнообразия природной флоры. 

Участники семинара отметили высокий организационный уровень проведения 

данного научно-практического мероприятия и выразили благодарность за оказание 

содействия в его проведении Национальной академии наук Беларуси, руководству и 

коллективу Центрального ботанического сада НАН Беларуси и Национального парка 

«Нарочанский». 
 

Председатель оргкомитета семинара, И.К. Володько 
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Зам. директора Центрального ботанического сада  
НАН Беларуси  
 
Сопредседатель оргкомитета семинара, В.Н. Решетников 
заведующий отделом Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси, 
академик НАН Беларуси 
 

Секретарь оргкомитета семинара, Е.В. Спиридович 
заведующий лабораторией Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси, к.б.н. 

V Международная научно-практическая конференция  
«Syringa L.: коллекции, выращивание, использование» 

Куклина А.Г. 

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

Фирсов Г.А. 

Ботанический сад БИН РАН, Санкт-Петербург 
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В Санкт-Петербурге 24-26 февраля 2021 года состоялась V Международная научно-

практическая конференция «Syringa L.: коллекции, выращивание, использование», 

организованaя Ботаническим садом Петра Великого, культурно-просветительским центром 

Ботанического института имени В.Л. Комарова (БИН РАН) и Международным обществом 

сирени (International Lilac Society). Все доклады, посвященные проблемам культивирования 

сортов и видов, были сделаны в онлайн-режиме.  

С приветственным словом на открытии конференции выступили директор БИН 

РАН Д.В. Гельтман, заведующий Ботаническим садом Петра Великого В.Т. Ярмишко, от 

International Lilac Society – ее президент Robert Zavodny (Кент, Огайо, США), вице-

президент – Elke Haase (Ольденбург, Германия) и региональный вице-президент – 

Татьяна Полякова (Россия), а также Епископ Назарий (Лавриненко) из Александро-

Невской Лавры РПЦ (Санкт-Петербург) и Ю.Г. Калугин – помощник директора по 

культурно-просветительской деятельности в БИН РАН. 

В конференции приняли участие сиреневоды, профессионалы и любители из 

многих стран мира, от Новой Зеландии до США, включая Россию. К.Г. Ткаченко и В.М. 

Рейнвальд рассказали о сортах сирени Ботанического сада Петра Великого. Г.А. Фирсов 

обратил внимание на виды рода бирючина – позднецветущие родственники сирени. В.К. 

Тохтарь с соавторами обсудили как прошла реализация проекта «Белгородская сирень». 

Род сирень (Syringa L.) не очень большой, в V томе издания «Деревья и кустарники 

СССР» С.Г. Сааков (1960) выделяет 28 видов. Куратор ботанических садов Кью W.J. Bean 

(1980) писал, что эта группа растений насчитывает «около двух дюжин» видов. Составители 

справочника «The Hillier Manual of Trees and Shrubs» Jоhn Hillier и Allen Coombes (2003) к 

роду Syringa относят около 20 видов. И.Ю. Коропачинский и Т.Н. Встовская (2012) в состав 

рода включают более 30 видов. Часть видов сопровождается множеством культиваров и 

садовых гибридов. После таксономической ревизии в базе данных The Plant List (TPL) 
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осталось 12 видов, поскольку часть перевели в синонимы или подвиды.  

Результатами интродукции сирени в ботанических садах поделились М.Ю. 

Третьяков и А.Е. Ивлева (Белгород); С.А. Шумихин (Пермь) и В.В. Меркер (Челябинск). 

Члены селекционной творческой группы «Русская сирень» (С.А. Аладин, О.А. Аладина 

и Т.В. Полякова) доложили о шести новых сортах сирени. Из доклада О.И. Молкановой 

участники конференции узнали о культивирования сирени in vitro в Главном 

Ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН (Москва), И.Б. Окунева объяснила причины 

неудач при черенковании сортов Syringa vulgaris.  

 
В 2008 году в парке-дендрарии БИН РАН была посажена сирень волосистая 

(Syringa villosa Vahl) с необычными золотисто-пёстрыми листьями. Сорт ‘Золотой Амур’ 

зарегистрирован Ботаническим садом Петра Великого совместно с ГБС РАН, авторы 

Г.А. Фирсов и А.Г. Куклина. Сорт устойчив, особенно декоративен в начале 

вегетационного сезона, когда на листьях сильнее заметен яркий золотистый орнамент, в 

виде разводов и пятен неправильной формы и даже малиновые полосы. Прямостоячие 

соцветия с лиловыми бутонами и бледно-розовыми цветками издают приятный аромат. 

Замечательно то, что сорт ‘Золотой Амур’ легко размножить черенками, которые хорошо 

укореняются, быстро дают мощные приросты и сохраняют свои декоративные 

особенности.  

На конференции было сделано 8 пленарных и более 30 устных секционных 

докладов. Участники конференции получили Сертификаты. По результатам 

конференции была принята Резолюция, направленная на дальнейшее сотрудничество 

всех сиреневодов, сохранение и расширение коллекций, не забывая о современных 

Международных регистрах. Все, кто смогли приехать в Санкт-Петербург, насладились 

ароматом цветущей сирени в «Зелёном Домике» Ботанического сада Петра Великого, 

где и проходила конференция. 

РЕЗОЛЮЦИЯ  

V Международной научно-практической онлайн-конференции 

«Syringa L.: коллекции, выращивание, использование» 

24-26 февраля 2021 г. 

 

Ботанический сад Петра Великого Ботанического института им. В.Л. Комарова 

Российской академии наук совместно с Международным обществом сирени (МОС) ор-

ганизовал и провел 24-26 февраля 2021 г. международную научно-практическую кон-

ференцию «Syringa L.: коллекции, выращивание, использование» в online формате на 

базе платформы Zoom. 

Геннадий Фирсов с Ученым секретарём 

Регионального совета ботанических  

садов Северо-Запада Ириной Паутовой 



 
Информационный бюллетень. Выпуск 16 (39). 2022 

25 
 

В конференции приняли участие 100 человек – авторы докладов и слушатели из 

16-ти стран: России, США, Канады, Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Китая, 

Германии, Франции, Сербии, Латвии, Эстонии, Республики Беларусь, Украины, Рес-

публики Молдова, Республики Казахстан. Было сделано 40 устных докладов, из них 8 

пленарных и 32 секционных. 

Цель данной конференции состояла в обмене знаниями и опытом по созданию 

коллекций, номенклатуре, сохранению редких сортов, селекции и культивированию 

представителей рода Syringa и его популяризации, а также в усилении взаимодействия 

региональных групп МОС. 

В рамках конференции проходила работа четырёх секций: 

1. Виды и сорта представителей рода Syringa: формирование коллекций, изуче-

ние, экспонирование и использование. 

2. Современные направления селекции представителей рода Syringa: практика и 

направления работы. 

3. Технологии культивирования и способы размножения растений рода Syringa. 

4. Сирень в культуре и искусстве. 

В докладах прозвучали сведения о состоянии коллекций сирени на настоящий 

период времени в Ботанических садах, дендрариях, питомниках и частных коллекциях, 

были освещены основные направления работы по сохранению и расширению коллек-

ций, а также новые данные о методах размножения in vitro сортов рода Syringa. Обсуж-

дались вопросы о роли представителей рода Syringa в организации памятных и мемо-

риальных ландшафтных композиций, в предметах изобразительного искусства музей-

ных коллекций, в обучении школьников и просвещении населения. Большое внимание 

было уделено редким и старым сортам сирени, важности их сохранения. 

Участники конференции пришли к соглашению: 

1. О необходимости проведения детальной инвентаризации коллекций сортов си-

рени в Ботанических садах, дендропарках, питомниках и частных коллекциях. Каталог 

любой коллекции должен включать в себя название таксона с его описанием и фотофик-

сацию экземпляров коллекции, а также источники поступления каждого образца. Это 

поможет идентифицировать правильность определения образцов в коллекциях, выде-

лить культивары, находящиеся под угрозой исчезновения, и предпринять попытки к со-

хранению старых сортов сирени путем размножения их in vitro. Списки культиваров си-

рени необходимо предоставить региональным представителям МОС до конца 2021 г. 

2. Кураторам коллекций сирени рекомендуется более активно использовать Меж-

дународный регистр названий культиваров рода Syringa, который находится в свободном 

доступе на сайте МОС (https://www.internationallilacsociety.org/public-register/). Это необ-

ходимо для сверки написания названий сортов сирени во избежание множества суще-

ствующих ошибок, а также соблюдения правил транслитерации. При обнаружении оши-

бок и неточностей в Регистре относительно сортов, по которым у кураторов коллекций 

есть достоверная информация (год селекции, автор, первое упоминание в литературе, 

другие дополнительные сведения), следует предоставить эту информацию Регистратору 

рода Syringa Марку Дебарду (mldebard@gmail.com) или его ассистенту Татьяне Поляко-

вой (poliakova.lilac@gmail.com или jinyu@mail.ru) в  МОС для внесения правок в Меж-

дународный регистр. 

3. Члены МОС в ходе заседания отметили необходимость использования совре-

http://www.internationallilacsociety.org/public-register/)
http://www.internationallilacsociety.org/public-register/)
mailto:(poliakova.lilac@gmail.com
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менных правил таксономии при наименовании и обнародовании названий сортов, руко-

водствуясь при этом Приложением F Международного регистра названий культиваров 

рода Syringa (https://www.internationallilacsociety.org/wp-content/uploads/2020/06/App-F-

Botanical-taxa-in-cult-update-July-1-2020.pdf). 

4. Кураторы коллекций сирени Ботанических садов, дендропарков, питомников и 

частных коллекций предложили создать группу экспертов-консультантов, которые мо-

гут осуществить верификацию спорных образцов сиреней. Во время заседаний конфе-

ренции было отмечено, что многие кураторы испытывают трудности с идентификацией 

сортов. 

5. Очередную VI Международную научно-практическую конференцию органи-

зовать и провести в феврале 2022 года, расширив программу проведением круглого 

стола по теме «Род Syringa L. в просвещении и образовании». 

Участники конференции выражают признательность и благодарность Организа-

ционному комитету конференции за проведение её на достойном уровне, а также лично 

вице-президенту Международного общества сирени Татьяне Поляковой и члену Между-

народного общества сирени Ирине Сапожковой за огромную работу по подготовке и 

проведению конференции. 

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Фундаментальные и 

прикладные исследования в интродукции растений. 
Сохранение биоразнообразия», посвященная 30-летию 

Отдела интродукции и акклиматизации растений УдмФИЦ 
УрО РАН 

Федоров А.В. 

Отделение интродукции и акклиматизации растений  

Удмуртского ФИЦ Уральского отделения РАН 
 

DOI: 10.35102/cbgcis.2022.34.81.002 
 

15-17 июня 2021 г. в Отделе интродукции и акклиматизации растений УдмФИЦ 

УрО РАН прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Фундаментальные и прикладные исследования в интродукции растений. 

Сохранение биоразнообразия», посвященная 30-летию Отдела интродукции и аккли-

матизации растений УдмФИЦ УрО РАН. 

Отдел интродукции и акклиматизации растений был создан 14.01.1991 г. поста-

новлением Президиума Уральского отделения АН СССР (№ 1-21) в качестве Ижевской 

группы интродукции растений лаборатории интродукции и акклиматизации растений Ин-

ститута леса УрО. Позднее был реорганизован в Сектор интродукции и акклиматизации 

растений (19.12.2001 г.), а затем – в Отдел интродукции и акклиматизации растений при 

Президиуме Удмуртского научного центра УрО РАН (13.01.2005 г.). Историю становле-

ния и развития Отдела интродукции и акклиматизации растений УдмФИЦ УрО РАН 

условно можно разделить на два периода, первый из которых включает в себя научное 

http://www.internationallilacsociety.org/wp-content/uploads/2020/06/App-F-
http://www.internationallilacsociety.org/wp-content/uploads/2020/06/App-F-
http://www.internationallilacsociety.org/wp-content/uploads/2020/06/App-F-
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сопровождение создания Удмуртского ботанического сада (1991-2009 гг.), и второй (с 

2010 г. по наст. время) – проведение фундаментальных и прикладных исследований в ка-

честве самостоятельного научного подразделения УдНЦ УрО РАН (УдмФИЦ УрО РАН). 

Отдел в целом и его сотрудники внесли большой вклад в становление и развитие 

Удмуртского ботанического сада, главная заслуга в котором принадлежит первому руко-

водителю Отдела, Заслуженному деятелю науки Удмуртской Республики, кандидату био-

логических наук Романову Юрию Александровичу. В настоящее время руководителем От-

дела является доктор сельскохозяйственных наук Федоров Александр Владимирович. 

В коллекции растений Отдела интродукции и акклиматизации растений УдмФИЦ 

УрО РАН находится более 800 таксонов. В Отделе имеются селекционные питомники 

голубики узколистной, абрикоса и персика, коллекции оранжерейных растений и откры-

того грунта. В Отделе проводится большая научно-исследовательская работа по приме-

нению биотехнологических методов при интродукции растений в созданной в 2012 г. 

лаборатории клонального микроразмножения. 

В 2021 г. общая численность сотрудников Отдела составляет 11 человек. Сотруд-

никами Отдела опубликовано более 300 научных работ, из них с 2010 г. – более 200. 

Отдел интродукции и акклиматизации растений Удмуртского федерального ис-

следовательского центра Уральского отделения Российской академии наук за 30 лет про-

шел большой путь развития от решения научно-прикладных задач до проведения иссле-

дований фундаментального характера. В настоящее время в Отделе сформирован науч-

ный коллектив, имеющий опыт научно-исследовательской работы, способный решать 

прикладные задачи и фундаментальные проблемы в области биологии, интродукции, со-

хранения биоразнообразия и создания комфортной среды. 

В честь 30-летия Отдела интродукции и акклиматизации растений УдмФИЦ УрО 

РАН была проведена Всероссийская научно-практическая конференция с международ-

ным участием «Фундаментальные и прикладные исследования в интродукции растений. 

Сохранение биоразнообразия». В работе конференции приняли участие более 100 чело-

век, было получено 135 заявок из 6 стран. На пленарном заседании и секциях заслушано 

35 докладов, в том числе 9 устных докладов и 25 докладов онлайн, а также 8 докладов в 

рамках Круглого стола. Участники конференции представляли 11 городов России.  

В конференции приняли участие зарубежные участники из Республики Казах-

стан, Азербайджанской республики, Республики Беларусь, Украины и Узбекистана. 

Программа конференции включала следующие направления: 

1. Интродукция и реинтродукция растений; 

2. Сохранение фиторазнообразия: in situ и ex situ; 

3. Использование биотехнологии в интродукции растений и сохранении био-

разнообразия; 

4. Использование интродуцентов в ландшафтной архитектуре и декоратив-

ном садоводстве; 

5. Анатомо-морфологические и физиолого-биохимические исследования ин-

тродуцентов. 

В первый день (15 июня) было проведено торжественное открытие конференции. 

В рамках конференции прошло создание и открытие новой этнографической садово-пар-

ковой экспозиции – «Удмуртский сад», где приняли участие: директор УдмФИЦ УрО 

РАН Альес М.Ю., министр образования и науки УР Болотникова С.М., заместитель 
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Главы Администрации г. Ижевска Логинов Д.А., директор Регионального образователь-

ного Центра одаренных детей «ТАУ» Бякова Р.Р.  

Были сделаны следующие пленарные доклады: 

Альес М.Ю. (профессор, д.ф.-м.н., директор УдмФИЦ УрО РАН) – «УдмФИЦ 

УрО РАН, как системный элемент государственной научно-технической политики в ин-

тересах социально-экономического развития, обеспечения конкурентоспособности и 

безопасности Российской Федерации и Удмуртской Республики»; 

Федоров А.В. (д.с.-х.н., главный научный сотрудник Отдела интродукции и ак-

климатизации растений УдмФИЦ УрО РАН) – «Отдел интродукции и акклиматизации 

растений УдмФИЦ УрО РАН: итоги тридцатилетней интродукционной деятельности на 

удмуртской земле»; 

Слепнёва Т.Н. (руководитель Свердловской селекционной станции садоводства, 

ФГБН УрФАНИЦ УрО РАН) – «Роль интродуцированных генетических ресурсов пло-

довых и ягодных культур в формировании современного сортимента Среднего Урала»; 

Крамаренко Л.А. (к.б.н., научный сотрудник ФГБУН Главный ботанический сад 

им. Н.В. Цицина РАН) – «Интродукция Persica vulgaris и P. vulgaris subsp. nektarina в 

Москве, Московской и Владимирской областях». 

Начата работа секции: «Интродукция и реинтродукция растений», выслушаны 3 

устных доклада и 2 доклада онлайн. 

16 июня – продолжение работы секции «Интродукция и реинтродукция расте-

ний», а также работа секций: «Сохранение фиторазнообразия: in situ и ex situ», «Исполь-

зование биотехнологии в интродукции растений и сохранении биоразнообразия», «Ис-

пользование интродуцентов в ландшафтной архитектуре и декоративном садоводстве». 

На них было сделано 3 устных доклада и 20 докладов онлайн. 

Окончание второго дня конференции было посвящено ознакомлению с экспозици-

ями и коллекциями сада на территории УдмФИЦ УрО РАН, проведена экскурсия по лабо-

ратории клонального микроразмножения, где участниками отмечены значительные 

успехи в области интродукции, биотехнологии и озеленения. 

17 июня – работала секция: «Анатомо-морфологические и физиолого-биохими-

ческие исследования интродуцентов», где были выслушаны 3 онлайн доклада.  

В рамках работы конференции проведен Круглый стол, где затронуты следующие 

темы: 

1. «Использование прививки при интродукции растений», где выступили 3 до-

кладчика и проведен мастер-класс по прививке тыквенных культур. 

2. «Этнографические сады как синтез культурно-исторических, ботанических и 

ландшафтно-архитектурных аспектов», где выслушаны 5 устных докладов. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ  

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Фунда-

ментальные и прикладные исследования в интродукции растений. Сохранение биораз-

нообразия», проходившей 15-17 июня 2021 г. в г. Ижевске 

 

Конференция постановила: 

1. Признать актуальность и важность темы конференции, а также заявленных 

направлений в работе секций. Отметить междисциплинарный характер конференции, 

объединившей исследователей в области биологии, филологии и физики. 

2. Признать высокий уровень проведения научных исследований и отметить ак-

тивное участие в конференции ученых из Республики Узбекистан. Поддержать предло-

жение о расширении международного сотрудничества в области интродукции и реин-

тродукции растений, а также сохранения биоразнообразия in situ и ex situ. 

3. Отметить важность репродуктивной биологии, как основы успешной интро-

дукции и селекции растений. 

4. Выразить глубокую признательность и благодарность руководству УдмФИЦ 

УрО РАН, отметить высокий уровень организации и проведения конференции, а также 

большой вклад Отдела интродукции и акклиматизации растений УдмФИЦ УрО РАН в 

интродукцию растений и сохранение биоразнообразия. 

5. Дать высокую оценку проведению мастер-классов в рамках работы конферен-

ции по прививке травянистых и хвойных растений, а также открытию новой садово-пар-

ковой экспозиции – этнографического удмуртского сада. 

6. Отметить актуальность, социальную значимость и перспективность развития 

нового типа садов – «этнографический сад». 

7. Предложить следующее определение термину «этнографический сад», как 

разновидности сада, имеющей свой, отличный от других типов садов идейно-компози-

ционный замысел, отражающей культурно-исторические, хозяйственно-бытовые осо-

бенности, философские понятия, менталитет, отношение к природе народа, населяющего 

определенную территорию. Основными компонентами и элементами этнографического 

сада являются: традиционные и аборигенные растения – символы, архитектурные осо-

бенности, используемые местные материалы, связанные с окружающим коренным ти-

пом ландшафта и местным климатом. 

8. Опубликовать материалы конференции в Трудах по интродукции и акклима-

тизации растений (выпуск №1) в электронном виде и разместить в научной электронной 

библиотеке e-Library (РИНЦ), разослать участникам конференции. 

9. Подготовить обзорную информацию о ходе и результатах конференции для 

опубликования в Информационном бюллетене Совета ботанических садов стран СНГ 

при международной ассоциации академий наук. 

10. Констатировать необходимость проведения конференций по заявленной те-

матике на регулярной основе не реже одного раза в 5 лет.  

Конференция выражает глубокую благодарность организаторам, в первую оче-

редь Удмуртскому федеральному исследовательскому центру Уральского отделения 

Российской Академии Наук, взявшему на себя основную организационную и финансо-

вую нагрузку, а также коллективу Отдела интродукции и акклиматизации растений. 

  



 
Совет ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук 

30 
 

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

Особенности интродукции Iris bloudowii Ledeb. в условиях 
Кузбасского ботанического сада 

Вронская О.О., Цандекова О.Л. 

ФИЦ УУХ СО РАН, Кузбасский ботанический сад г. Кемерово 

 

DOI: 10.35102/cbgcis.2022.34.81.003 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследований морфобиологических 

особенностей Iris bloudowii Ledeb., находящегося под угрозой исчезновения в 

Кемеровской области. Изучена индикаторная роль фенольных соединений, пероксидазы, 

аскорбиновой кислоты в листьях ириса на разных стадиях фенологического развития. 

Проведен расчет корреляционных связей между морфологическими и биохимическими 

показателями у исследуемых растений. 

Ключевые слова: Iris bloudowii Ledeb., интродукция, фенологические фазы, 

фенольные соединения, пероксидаза, аскорбиновая кислота. 

Введение 

Биологическое разнообразие является всемирным достоянием, оно играет 

жизненно важную роль для настоящего и будущих поколений. Рост населения, 

последствия хозяйственной деятельности человека приводят к необратимым 

изменениям природы нашей планеты. Возникает угроза исчезновения отдельных видов 

и экосистем. Ботанические сады ведут активную работу по изучению и сохранению 

отечественного природного генофонда. Виды рода Iris широко исследуют во многих 

регионах России и за рубежом [1-11]. В Кузбасском ботаническом саду собрана 

коллекция рода Iris, которая насчитывает 10 видов и более 40 сортов. Ведется оценка 

морфобиологических возможностей интродуцентов, которая позволяет определить 

сезонный ритм развития и оценить зимостойкость, засухоустойчивость, декоративность, 

особенности размножения в конкретных условиях их возделывания. Оценка 

физиологических возможностей заключается в исследовании показателей 

фотосинтетического аппарата. Анализ морфобиологических и биохимических 

показателей позволяет понять, как растения приспособились к условиям среды данного 

региона. Такая совместная оценка проводится очень редко и является актуальной.  

Цель исследования – анализ морфобиологических и биохимических 

характеристик представителей рода Iris в условиях Кузбасского ботанического сада. 

Материалы, методы исследований 

Работа проведена в 2016–2019 гг. на территории Кузбасского ботанического сада 

(г. Кемерово), расположенного в северной части лесостепной зоны Западной Сибири. 

Климат района исследований – резко континентальный. Среднегодовая температура 

воздуха – 0,9 °С. Наиболее высокая температура воздуха – летом (35…38 °С), наиболее 

низкая – зимой (–57 °С). Первые весенние заморозки бывают с 28 мая по 11 июня, первые 

осенние – с 26 августа по 14 сентября. Среднегодовое количество осадков – 450...500 мм. 
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Высота снежного покрова – от 47 до 72 см. Объектом исследования являлсяся: 

Iris bloudowii Ledeb. – многолетний травянистый, коротко-корневищный 

поликарпик. Обитает на субальпийских лугах, луговых склонах гор, опушках лесов и 

прибрежных лугах [12]. В Кемеровской области встречается в Таштагольском районе, 20 

км выше по течению р. Кабырза от п. Усть-Кабырза. Занесен в Красную книгу 

Кемеровской области со статусом 1 – находящийся под угрозой исчезновения [13].  

Фенологические наблюдения проводили согласно методике фенологических 

наблюдений в ботанических садах [14]. Оценка перспективности первичной 

интродукции видов и сортов ирисов дана по методике А.Н. Куприянова [15]. 

Декоративность оценивали по Методике государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур [16]. Биохимические исследования проводили по 

содержанию аскорбиновой кислоты и фенольных соединений. Содержание 

аскорбиновой кислоты определяли титриметрическим методом с применением 2,6-

дихлорфенолиндофенола натрия [17], фенольных соединений – по методу Левенталя-

Нейбауера [18]. Данные представлены в виде средних арифметических значений и их 

среднеквадратических (стандартных) ошибок. Статистическая обработка полученных 

данных выполнены с помощью стандартного пакета программ StatSoft STATISTICA 8.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Начало отрастания ирисов наступало со второй декады апреля по вторую декаду 

мая, при сумме положительных температур 190-217 °С. Первые бутоны у ирисов 

появлялись через 15-25 дней после отрастания, при сумме положительных температур 

310-380 °С. Начало цветения у исследуемых видов наступало через 17-27 дней от начала 

бутонизации. Цветение первых цветков I. bloudowii наступало в конце третьей декады 

мая – начале первой декады июня, при сумме положительных температур 313-389 °С. В 

среднем продолжительность цветения у ирисов составила 14-21 день (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Фенологические фазы I. bloudowii 2016-2019 гг. 

 

Диаметр цветка 4-6 см. Цветки раскрываются рано утром, а в жаркую и сухую 

погоду распускание бутонов наблюдается днем (рис. 2). Пыльцевые мешки раскрыва-

ются одновременно с распусканием цветка или сразу после его распускания. Из пыльце-

вого мешка пыльца высыпается быстро, часто, к вечеру первого дня он становится пу-

стым. Пыльца однородная, жизнеспособных пыльцевых зерен в среднем – 33%.  
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Продуктивность цветения ирисов 

зависит от продолжительности цве-

тения одного цветка. В условиях 

Кузбасского ботанического сада 

продолжительность цветения од-

ного цветка I. bloudowi от 3 до 7 

дней. Во все годы исследования об-

разования плодов не наблюдалось. 

Суммарная оценка по 

комплексу декоративных признаков 

составила 95 баллов. Растения 

оригинальны и устойчивы в 

местных условиях, могут быть 

рекомендованы для промышленного 

цветоводства и озеленения в условиях Кемеровской области. 

Важная роль в период роста и развития растений принадлежит некоторым 

биохимическим показателям, которые принимают участие во многих процессах 

фотосинтеза и дыхания растений. Они позволяют всесторонне анализировать состояние 

растений и выявлять наиболее лабильные параметры их метаболизма. Выявление 

соответствия условий произрастания декоративных многолетников их биологическим 

требованиям на различных природно-климатических условиях весьма актуально.  

Анализ проведенных исследований показал, что уровень биохимических 

показателей в листьях декоративных многолетников, произрастающих на территории 

Кузбасского ботанического сада, зависели от вегетационного периода растений (табл. 1).  

 

Таблица 1. Статические характеристики биохимических показателей у Iris bloudovii 

Наименование 

показателей 
Среднее 

Станд. 

ошибки 
Минимум Максимум 

Ст. откло- 

нение 

Коэффи- 

циент ва- 

риации, % 

Аскорбиновая 

кислота, мг/100г 
42,6 5,17 20,20 69,42 17,93 42,0 

Пероксидаза, ед. 

активности 
2,2 0,66 0,67 6,25 2,31 83,4 

Малоновый 

диальдегид (МДА), 

нмоль/г 

6,7 0,69 2,82 9,24 2,42 35,8 

Фенольные 

соединения,% 
0,8 0,04 0,69 1,15 0,14 16,2 

 

В течение вегетации в листьях I. bloudovii выявлено наибольшее накопление 

аскорбиновой кислоты в сравнении с другими показателями. Выявлено, что уровень 

содержания аскорбиновой кислоты в листьях в течение вегетационного периода 

варьировал в пределах от 10,92 мг/100 г до 69,42 мг/100 г. От начала вегетации 

происходит повышение уровня аскорбиновой кислоты в листьях ирисов, он достигает 

максимума в фазу бутонизации, затем, по мере старения листьев, данный показатель 

снижается. Очевидно, в период активного роста растений максимально развиваются 

вегетативные органы, которые накапливают большое количество аскорбиновой кислоты, 

Рисунок 2. Iris bloudowii Ledeb. 
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чтобы в дальнейшем ее трансформировать в репродуктивные органы растений.  

Промежуточное положение между биохимическими показателями заняли значения 

по активности пероксидазы и интенсивности перекисного окисления липидов в листьях 

ирисов. Так, активность пероксидазы варьировала в пределах от 0,66 до 14,3 ед. 

активности. К концу вегетационного периода активность фермента у исследуемых 

образцов  возрастала, что, очевидно,  связано с естественным старением растений. В фазу 

бутонизации выявлены минимальные значения исследуемого показателя (0,67-0,74 ед. 

активности). Уровень малонового диальдегида находился в пределах от 2,8 до 10,4 

нмоль/г. Отмечено снижение данного показателя от начала вегетации до фазы 

бутонизации до 3,20 нмоль/г, затем повышение к концу вегетации до 10,24 нмоль/л.  

Наибольшее содержание фенольных соединений в листьях ирисов отмечено в фазу 

плодоношения (0,96-1,05%), наименьшее – в фазу бутонизации (0,62-0,70%). Анализ 

значений коэффициентов вариации биохимических показателей у декоративных 

многолетников выявил большую однородность уровня фенольных соединений и 

малонового диальдегида, т.е. меньшую изменчивость признака по сравнению с 

активностью пероксидазы и содержанием аскорбиновой кислоты.  

На основе полученных экспериментальных данных проведен расчет 

корреляционных связей между морфологическими и биохимическими показателями у 

исследуемых растений (табл. 2). Наиболее тесная отрицательная связь обнаружена 

между активностью пероксидазы и шириной листа, положительная корреляция – между 

активностью пероксидазы и диаметром куста, а также между аскорбиновой кислотой и 

шириной листа.  

Благодарности: Работа выполнена в рамках государственного задания ФИЦ УУХ 

СО РАН АААА-А17-17041410053-1 (проект № 0352-2016-0002) «Оценка состояния и 

охрана флористического разнообразия под влиянием антропогенных и техногенных 

факторов in situ и ex situ». На базе УНУ Интродукционный фонд КузБС № USU 508670. 

 

Таблица 2. Корреляционные связи активности морфологических и биохимических 

показателей у ирисов 

Наименование показателей Длина листа Ширина листа Диаметр куста 

Аскорбиновая кислота -0,23 0,65 0,61 

Активность пероксидазы 0,41 -0,81 0,86 

МДА 0,14 -0,21 0,15 

Фенольные соединения -0,13 0,29 -0,37 

Примечание: Отмеченные корреляции при уровне значимости р <0,05 
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Аннотация 

На основе разработанной нами концепции кластерного коллекционирования 

растений создана первая в России частная кластерная коллекция рода Pelargonium 

L’Herieter, состоящая из 4 частных коллекций. Коллекционирование осуществляется по 

темам: красивоцветущие пеларгонии, декоративно-лиственные пеларгонии, видовые 

пеларгонии, декоративные компактные сортоклоны. Для представления работы в виде 

разработки, готовой к практическому применению, создан пакет документов, 

включающий договор, соглашение и базу данных о частной кластерной коллекции 

пеларгоний, организованы группы в социальных сетях и создан сайт «Кластерные 

коллекции: новые формы ботанических коллекций» 

(http://cluster-collection.ru/). 

Ключевые слова: частная кластерная коллекция растений, пеларгония, 

комнатное цветоводство, красивоцветущие растения, декоративно-лиственные растения, 

сортоклон, культивар. 

Abstract 

On the basis of the developed concept of cluster collecting, the first in Russia private 

cluster collection Pelargonium L'Herieter is created, consisting of 4 private collections. 

Collecting is carried out on themes: decorative-flowering pelargoniums, decorative-leaved 

pelargoniums, species pelargoniums, decorative compact cultivars. To present the work in the 

form of a development, ready for practical application, a package of documents was created, 

including an agreement, and a database on a private cluster collection of pelargoniums, groups 

in social networks were organized and the site «Cluster Collections: New Forms of Botanical 

Collections» (http://cluster-collection.ru/) was created. 

Key words: cluster collection, indoor floriculture, cultivar, decorative form, 

pelargonium 

Введение 

Проблема сохранности и преемственности коллекционных фондов в 

государственных ботанических учреждениях и длительного содержания частных 

ботанических коллекций сегодня стоит достаточно остро, поскольку имеется риск 

потери ценных растений как в результате эпидемий и общественно-политических 

катаклизмов, так и после ухода из жизни основного куратора или коллекционера. Можно 

выделить несколько приемов, способных снизить риски потери коллекционных 

растений: обеспечить преемственность в лице нового куратора или другого 

заинтересованного лица; полностью или частично передать оставшиеся без присмотра 

растения в другие руки, в том числе, в государственные или частные коллекции.  

Были предложены новые подходы, связанные с совместным содержанием 

http://cluster-collection.ru/
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частных и государственных ботанических коллекций, в частности, каждую коллекцию 

можно представить в виде отдельной ячейки, которые можно объединить в кластерную 

структуру. Мы выделили 3 варианта взаимодействия частных и государственных 

коллекций – государственные, распределенные и частные кластерные коллекции [2]. 

Создание распределенной кластерной коллекции пеларгоний, которая 

объединила растения Фондовой оранжереи Главного ботанического сада им. Н. В. 

Цицина РАН и крупную частную коллекцию пеларгоний коллекционера Екатериной 

Коцкой в 2017–2018 гг. позволило значительно расширить видовое разнообразие рода, 

однако стеллажные площади Фондовой оранжереи, отданные под коллекцию 

пеларгоний, оказались ограничены. Невозможность дальнейшего расширения 

коллекции и включения в ее состав множества декоративных культиваров явилась 

предпосылкой для поиска новых путей ее развития. Возникла заинтересованность в 

приобретении опыта по созданию и функционированию частной кластерной коллекции 

рода пеларгония, представленной как видовыми, так и сортовыми растениями. 

Участие в частной кластерной коллекции позволяет людям, увлеченным 

коллекционированием, объединиться и взаимно поддерживать интерес к своему делу. В 

коллектив кластерных коллекционеров регулярно вливаются новые, полные энтузиазма 

люди. Коллекционеры со стажем, в свою очередь, могут многое рассказать о своих 

растениях новичкам, поделиться с ними бесценным опытом, предостеречь от фатальных 

ошибок таким образом, у каждого члена кластерной коллекции появляются 

дополнительные возможности для саморазвития.  

Интересным объектом частного коллекционирования уже давно являются 

пеларгонии (Pelargonium L’Herieter, Geraniaceae), среди которых имеются декоративно-

лиственные, красивоцветущие и фитонцидные растения. Некоторых коллекционеров 

привлекает также оригинальный облик их побегов, текстура листьев, ароматические и 

инсектицидные свойства [1, 6, 7]. 

Цель: Создание частной кластерной коллекции рода Pelargonium L’Herieter 

Методы 

Ранее нами выделено три типа кластерных коллекций – государственные, 

распределенные и частные [2]. Государственные кластерные коллекции, объединяющие 

и распределяющие ресурсы нескольких государственных ботанических садов пока в 

начале своего формирования и еще не получили широкого признания. Распределенные 

кластерные коллекции объединяют коллекции ботанических садов и частных 

коллекционеров. Частные кластерные коллекции включают несколько монотипных 

любительских коллекций, что позволяет им быть более обширными, мобильными и 

устойчивыми к воздействию глобальных рисков. 

Растительный материал для частной кластерной коллекции пеларгоний 

предоставили 4 частных коллекционера, растения приобретали в питомниках в течение 

нескольких лет (2012–2020 гг.) в виде семян (видовые пеларгонии) и черенков. 

Результаты 

Выделены следующие этапы создания частной кластерной коллекции: 

1. Формирование коллектива участников. Энтузиазм цветовода должен 

сочетаться с ответственностью перед другими участниками кластерной коллекции, в том 

числе, необходимо осознание собственного потенциала (имеется ли достаточно места, 

времени, средств и т. п.). 

2. Формулирование темы для каждого участника частной кластерной коллекции 
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поможет точно определить объекты коллекционирования. У каждого хозяина коллекции 

могут быть свои предпочтения. Один создает коллекцию красиво цветущих растений, 

другого привлекает форма листьев и побегов, третий отдает предпочтение видовым 

растениям или, напротив, гибридам и сортам [3, 4]. 

3. Формирование собственных коллекционных фондов каждого участника. 

4. Популяризация кластерной коллекции, создание собственной страницы в 

социальной сети для обмена информацией. 

 

Формирование коллектива участников и формулирование тем частных 

коллекций пеларгоний 

Создание частной кластерной коллекции пеларгоний началось в 2018 г. благодаря 

энтузиазму нескольких московских коллекционеров, которые многие годы кропотливо 

собирали интересные пеларгонии по всему миру. Основная часть этих растений была 

передана в Фондовую оранжерею ГБС РАН, часть интересных видов и гибридов 

составила основу частной кластерной коллекции пеларгоний.  

Всего в создании частной кластерной коллекции пеларгоний участвовало 4 

частных коллекционера. Основные темы коллекций – красивоцветущие, декоративно-

лиственные и интересные с морфологической точки зрения виды и культивары. В 

настоящее время в частную кластерную коллекцию включено 16 таксонов – 6 видов, 2 

культивара и 8 сортов (таблица и рис.). 

 

Формирование собственных коллекционных фондов каждого участника частной 

кластерной коллекции пеларгоний1 

Участник 1. Тема коллекции: красивоцветущие пеларгонии. 

Всего в коллекции 1 первичный гибрид, 1 вид и 1 сортоклон. 

Pelargonium × ardens 

Межвидовой гибрид P. lobatum × P. fulgidum, в культуре известен с XIX века. 

Компактный клубневой травянистый многолетник. Молодые побеги отрастают 

от подземных клубней, переплетаются и, при должном формировании, можно получить 

компактное, визуально состаренное и похожее на бонсай растение. Листья ярко-

зеленые, простые, в зависимости от возрастного состояния растения и освещенности 

могут быть перисто-лопастными, перисто-раздельными или перисто-рассеченными. 

Соцветия прямостоячие, зонтиковидные, рыхловатые, цветки ярко-алые с 

неравномерно окрашенными лепестками, более темными в срединной части. Растение 

медленно разрастается и имеет низкий коэффициент вегетативного размножения с 

помощью отделения клубней. Гибрид ценится за декоративный внешний вид побегов и 

ярких цветков, перспективно для домашних коллекций. 

Pelargonium gibbosum (L.) L'Hér. еx Aiton (Секция Polyactium) 

В природе произрастают в западной и юго-западной части Капской провинции 

(ЮАР), на песчаных и каменистых почвах. Стеблевой суккулент с утолщенными 

стеблевыми узлами, стебли ломкие, по форме напоминают берцовые кости. Листья 

простые, перисто-рассеченные, серо-зеленого или сизого цвета, не опушенные. 

Соцветия зонтиковидные. Цветки зеленовато-горчичного цвета с оттенками от 

                                                      
1  при подготовке описания растений использовалась материалы [1, 5, 7, 8, 9].  
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лимонного до коричневатого, в ночное время источают приятный сладковатый аромат. 

Черенки хорошо укореняются. Вид интересен для любителей необычных форм. 
 

Таблица. Кластерная коллекция пеларгоний 

Участник 
кластерной 
коллекции 

Тема 

Виды и сорта 
пеларгоний 
кластерной 
коллекции 

Год 
поступления к 

коллек- 
ционеру 

Дополнительная 
информация 

Участник 1  

Красивоцветущие P. × ardens 2018 

Укорененные 

черенки от частного 

коллекциионера 

P. gibbosum (L.) 

L’Herieter ex Aiton 
2020 

P. ‘Always’ 2020 

Участник 2 

Ажурнолистные и 

красивоцветущие 

виды и культивары 

P. graveolens ‘Lady 

Plymouth’ 
2018 

P. cucullatum ‘Flora 

Plenum’ 
2018 

P. radens H.E. Moore 2018 

Участник 3 

Виды 

P. tricolor Curt. 2012 

Укорененный 

черенок от растения, 

приобретенного в 

питомнике Fibrex 

Nurseries 

(Великобритания) 

P. cotyledonis (L.) 

L'Hér. 
2015 

Растение выращено 

из семян 

P. alternans J.C. 

Wendl. 
2015 

Растение из частного 

питомника в ЮАР 

Участник 4. 

Красивоцветущие 

и декоративно-

лиственные 

культивары 

P. ‘Fallen Angel’ 2018 

Укорененные 

черенки от частных 

коллекциионеров 

P. ‘Vancouver 

Centennial’ 
2018 

P. ‘Steffens Blackie’ 2018 

P. ‘Rosa Della Sera’ 2019 

P. ‘Rubicond DZ’ 2019 

P. ‘Something Else’ 2019 

P. tongaense Vorster 2018 

 

 

Pelargonium ‘Always’ (P. 'Reverie' × P. 'Nouvelle Aurora') 

Редкий сортоклон, выведенный в США более 70 лет назад (Miller, USA, 1948). Стебель 

прямостоячий, травянистый. Листья простые, округлой формы, края листа городчатые, 

жилкование пальчатое. Соцветия зонтиковидные. Цветки розового цвета с переходами 

от интенсивно розового до бледно-розового. Растение отличается медленным ростом 

побегов и образованием длинных цветоносов. Сортоклон перспективен для дальнейшей 

гибридизации, на его основе позднее был выведен ныне популярный P. 'Highfield's 

Always'. 

 

 

 

 



 
Информационный бюллетень. Выпуск 16 (39). 2022 

39 
 

 

a – P. × ardens, b –P. gibbosum (L.) b – L’Herieter ex Aiton 

c – P. ‘Always’, d – P. graveolens ‘Lady Plymouth’, 

e – P. cucullatum ‘Flora Plenum’, f – P. radens H.E. Moore, 

g – P. tricolor Curt, h – P. cotyledonis (L.) L’Herieter, 
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i – P. alternans J.C. Wendl j – P. ‘Fallen Angel’, 

k – P. ‘Always’, l – P. ‘Steffens Blackie’, 

m – P. ‘Rosa Della Sera’, n – P. ‘Rubicond DZ’, 

o – P. ‘Something Else’, p – P. tongaense Vorster. 

Рисунок. Растения частной кластерной коллекции 
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Участник 2. Тема коллекции: декоративно-лиственные и красивоцветущие виды 

и культивары. 

Всего в коллекции 1 вид и 2 культивара. 

Pelargonium graveolens ‘Lady Plymouth’ 

У этого культивара P. graveolens стебли прямостоячие, травянистые. Листья 

перисто-рассеченные, двухцветные, светло-зеленой или горчично-желтой окраски, 

имеют приятный, сладко-мятный аромат. Цветки небольшие, лиловые, собраны в 

зонтиковидные соцветия. Растение ценится за декоративность и аромат листьев. 

Культивар перспективен для создания новых гибридов, закрепляющих полезные 

характеристики листьев. 

Pelargonium cucullatum ‘Flora Plenum’ (Секция Pelargonium). 

Высокодекоративный культивар P. cucullatum. Крупное травянистое растение с 

прямостоячими побегами и простыми лопастными листьями. Соцветия зонтиковидные. 

Цветки полумахровые, яркой малиново-красной окраски, с бордовыми прожилками на 

лепестках. Цветение обильное. Растение очень декоративно благодаря своим 

необычным воронковидным слегка «гофрированным» листьям и ярким цветкам. 

Pelargonium radens H.E. Moore (секция Pelargonium) 

Родина – Капская провинция (ЮАР), места произрастания – от светлых 

каменистых горных склонов до более увлажненных понижений вблизи ручьев. Побеги 

прямостоячие, стебли с возрастом одревесневают. Листья цельные, сильно 

рассечённые, жесткие, при растирании источают резкий аромат, который описывают 

по-разному: одним он напоминает запах розы, другим – лимона. Цветки бледные или 

розово-лиловые, собраны в рыхлые зонтиковидные соцветия. Вид активно 

используется в гибридизации для получения эфирного масла, перспективен для 

выведения новых, более продуктивных эфиромасличных гибридов. 

Участник 3. Тема коллекции: видовые пеларгонии. 

В коллекции 3 вида из разных секций. 

Pelargonium tricolor Curt. (секция Campylia) 

Родина – юго-западная часть Капской провинции (ЮАР). Растения небольшие, 

в природе растут под прикрытием невысоких кустарников. Побеги прямостоячие, 

одревесневающие, со временем под собственным весом наклоняются к земле. Листья 

простые, эллиптические, с острыми неровными зубчатыми краями, серо-зеленые. 

Соцветия зонтиковидные, с длинными цветоножками по три-пять (реже один или более 

пяти) цветков в соцветии. Цветки округлой формы, два верхних лепестка красного 

цвета с темно-бордовым пятном у основания, три остальных лепестка белого цвета. 

Имеются формы с белыми и розовыми цветками. Перспективный вид для 

использования в комнатном цветоводстве, однако при культивировании имеются 

определенные трудности. Рекомендуется для опытных цветоводов. 

Pelargonium cotyledonis (L.) L'Hér. (секция Isopetalum) 

Эндемик острова Святой Елены, произрастает на каменистых почвах. 

Небольшой, медленно нарастающий кустарник. Побеги с ровными стволовидными 

стеблями коричневого цвета гармонично сочетаются с зелеными сердцевидными 

гофрированными листьями. Цветоносы длинные. Цветки белые, радиально-

симметричные. Эти маленькие «деревца» с уникальной для пеларгоний формой стеблей 

особенно интересны любителям миниатюрных растений. 
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Pelargonium alternans J.C. Wendl. (секция Otidia) 

В природе произрастает на западе Капской провинции (ЮАР), на бедных 

пустынных почвах, включающих песчаные, гравийные и кварцевые субстраты. 

Компактный кустарник высотой 30–40 см с суккулентными стеблями, которые со 

временем одревесневают. Листья небольшие, ворсистые, рассеченные. Соцветия 

зонтиковидные, цветки компактно расположены на маленьких цветоножках, белые или 

светло-розовые. В природе цветет с апреля по январь, в домашних условиях при 

достаточном освещении может цвести большую часть года. Во время периода покоя 

(обычно с мая по сентябрь) может сбрасывать все листья. 

Участник 4. Тема: Красивоцветущие компактные виды и сортоклоны. 

В коллекции 6 сортоклонов и 1 вид. 

Pelargonium ‘Fallen Angel’ (Sheehan, UK, 2004) 

Относится к группе звездчатых пеларгоний, которая появилась впервые в 

Австралии в 1970-х гг. Сортоклон отобран в 2004 г. (Sheehan, UK, 2004). Сочетание 

розовых цветков звездчатой формы и зеленых листьев способствовало тому, что сорт 

приобрел большую популярность среди любителей и коллекционеров пеларгоний. 

Pelargonium ‘Vancouver Centennial’ (Gillam, 1986) 

Медленно растущий компактный травянистый многолетник. Листья при 

достаточном освещении становятся бронзово-коричневыми со светло-зеленой каймой, 

а ярко-красные цветки, появляющиеся на каждом из многочисленных соцветий, словно 

облако окружают растение, делая его очень декоративным. Основное преимущество 

данного сортоклона – листья интенсивной бордово-коричневой окраски. 

Pelargonium ‘Steffens Blackie’ (Stefan Lovgren, 2010) 

Не так давно выведенная миниатюрная пеларгония с темными бордово-

коричневыми листьями. Цветки нежно-розовые с переходом к белому. При недостатке 

освещения листья постепенно становятся зелеными с темным пятном в центре. 

Основные декоративные свойства – яркие листья и контраст между темными листьями 

и светлыми цветками, собранными в зонтиковидные соцветия на длинных цветоносах. 

Pelargonium ‘Rosa Della Sera’ (Catia De Tomi, 2005) 

Относится к группе звездчатых пеларгоний. Стебли прямостоячие, травянистые, 

округлые в сечении. Листья лопастные, по форме напоминают листья плюща. 

Цветоножки цветков на зонтиковидном соцветии направлены вверх и издали 

напоминают цветки гвоздики. Цветки розовые, у основания лепестков цвет более 

насыщенный, на кончиках бледнее. Выведение сортов с необычно окрашенными, но 

сохраняющими оригинальную форму листьями и цветками является одним из 

перспективных направлений современной селекции звездчатых пеларгоний. 

Pelargonium ‘Rubicond DZ’ (Alger, 2014) 

Растения компактные, не требующие дополнительного формирования. Стебли 

прямостоячие, травянистые. Соцветия зонтиковидные. Лепестки цветков удлиненные и 

узкие, красно-рубинового цвета. Обильное цветение вызывает ассоциации с 

застывшими всполохами салюта. Листья повторяют форму лепестков, они тоже узкие и 

длинные. Дополнительное декоративное качество – сочетание удлиненных зеленых 

листьев и такой же формы лепестков красно-рубинового цвета. 

Pelargonium ‘Something Else’ (Sheehan, UK) 

Растение компактное, почти карликовое. Стебли прямостоячие, на срезе 

округлые. Листья желтовато-зеленого цвета с золотистым оттенком. Соцветия 



 
Информационный бюллетень. Выпуск 16 (39). 2022 

43 
 

зонтиковидные. Цветки удлиненные, полумахровые, лососево-оранжевого цвета, с 

белой каймой в верхней части лепестков. 

Pelargonium tongaense Vorster (Секция Ciconium) 

Родина – северо-восток Квазулу-Натал (ЮАР), произрастает под густым 

пологом деревьев, предпочитает рыхлую песчаную почву. Небольшой компактный 

кустарник высотой 20–30 см. Растения этого вида достаточно теневыносливы. Листья 

лопастные, почти плющевидной формы. Соцветия зонтиковидные, длинные. Цветки 

красно-алые. В культуре растение неприхотливо, стабильно цветет и завязывает плоды. 

 

Популяризация частной кластерной коллекции пеларгоний. 

Дальнейшие пути развития частной кластерной коллекции пеларгоний будут 

проходить по следующим направлениям: пополнение коллекции новыми образцами, 

расширение числа участников, разработка взаимовыгодных программ сотрудничества 

не только между частными коллекционерами, но и между коллекционерами и 

специализированными организациями. Создание первой частной кластерной коллекции 

пеларгоний стало возможным благодаря участию коллектива Фондовой оранжерее 

Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН и частным коллекционерам 

Екатерине Алексеевне Коцкой и Манане Отариевне Польской-Брегадзе. 

Партнерские программы с участием научных организаций, в том числе 

ботанических садов, могут помочь в организации лекций, выставок, практических 

занятий, обмена растениями. Возможны различные варианты сотрудничества и с 

другими организациями. В партнерских программах могут быть заинтересованы 

продавцы растений, производители удобрений, химических препаратов защиты, 

субстратов и инвентаря. Например, программы по испытанию новых подкормок 

помогут производителям сделать их более эффективными и безопасными, а участники 

кластерных коллекций, в свою очередь, на основе полученного опыта по 

использованию такой продукции могут делиться соответствующей информацией на 

мероприятиях, в публикациях и т. п. 

Частная кластерная коллекция как разработка ГБС РАН (2018-2021), 

готовая к применению 

В целях организации и развития частных кластерных коллекций растений в 

России нами был разработан пакет документов, необходимых для определения порядка 

их формирования и регламентации прав и обязанностей участников. 

1. Договор о создании частной кластерной коллекции разработан как договор 

присоединения, содержащий основные правила кластерной коллекции, в т. ч.: 

 регламент по разделению кластерных коллекций по объектам коллекцио-

нирования; 

 регламент по разделению участников кластерной коллекции по темам 

коллекционирования; 

 состав участников; 

 квалификация участников; 

 минимальное число растений в частной коллекции. 

Кроме того, документом предусмотрено назначение (выбор) координатора для 

организации эффективного взаимодействия между участниками по решению вопросов, 

касающихся первоначального формирования коллекции и ее дальнейшего развития, 
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созданию соответствующих интернет-ресурсов и др. 

В договоре также определен срок полномочий координатора (один год) с 

возможностью его пролонгации. Особо отмечено, что координатор не обладает какими-

либо привилегиями по сравнению с другими участниками частной кластерной 

коллекции, но, по согласованию сторон, может наделяться дополнительными 

функциями, в том числе, правом подписания документов от их лица. 

Договором также вводится понятие закрытой и открытой частной кластерной 

коллекций. Закрытая частная кластерная коллекция не предусматривает приема новых 

участников, к открытой частной кластерной коллекции могут присоединяться новые 

участники. 

2. Соглашение о создании кластерной коллекции. 

В целом возможны различные формы документального оформления регламента 

работы кластерной коллекции. Так, при обсуждении параметров функционирования 

кластерной коллекции орхидей (находится в процессе создания) на встрече «Русского 

орхидейного сообщества», руководителем Екатериной Бурмистенко было предложено 

использовать договор публичной оферты. Он предполагает присоединение всех 

желающих к коллекции путем акцепта, не влекущего необходимость личной встречи 

координатора и будущего участника для подписания договора. Такие договоры более 

удобны с технической точки зрения, но, по нашему мнению, функции контроля за 

деятельностью участников кластерной коллекции должны быть хорошо прописаны в 

договоре публичной оферты. 

Соглашение – более удобная форма юридического оформления отношений по 

сравнению с договором, оно предусматривает большую свободу действий для 

участников. В случае создания частной кластерной коллекции пеларгоний соглашение 

между участниками было ограничено лишь основными параметрами существования 

кластерной коллекции, такими как: 

• минимальное число коллекционеров (три человека); 

• минимальное количество растений у коллекционера (три разных таксона) и др. 

Также для удобства организации работы мы изменили подход к порядку 

подписания соглашения. Изначально предполагалось, что все участники будут 

одновременно подписывать общий документ, но впоследствии было решено 

подписывать отдельные идентичные соглашения с каждым из участников. 

Именно подписание договора (соглашения) о создании кластерной коллекции 

является моментом ее создания. Вместе с тем полноценное функционирование нового 

объединения единомышленников невозможно без текущего контролирующего 

документа – базы (журнала) частной кластерной коллекции.  

3. База частной кластерной коллекции. 

Разработан порядок ведения базы частной кластерной коллекции, в которой 

первоначально отражена следующая необходимая информация: 

 название частной кластерной коллекции; 

 список участников; 

 темы коллекционирования; 

 описание и фотографии коллекционных растений. 

 обменный фонд. 

В будущем функционал базы должен быть расширен. Так, очевидно, что со 
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временем она будет дополняться фотографиями цветущих и плодоносящих растений, а 

также заметками об особенностях их роста и развития. Для примера, каждый участник 

частной кластерной коллекции пеларгоний обязан обновлять информацию о своих 

растениях (в том числе фотографии) в базе не реже, чем один раз в полугодие. В 

дальнейшем в базе могут размещаться рекомендации по культивированию и защите 

растений. Кроме того, база позволит координировать действия по пополнению 

участниками своих коллекций через создание обменного фонда. 

База частной кластерной коллекции может вестись разными способами, у 

частной кластерной коллекции пеларгоний это файл электронной таблицы, 

размещенный на странице специализированной группы в социальной сети. Выбирая 

данный вариант ведения базы, мы, прежде всего, исходили из соображений удобства и 

доступности. При этом такая страница может быть как открытой, так и закрытой для 

внешних наблюдателей. 

Помимо разработки соответствующей документации (договор, соглашение, 

база) организовано размещение информации о концепции кластерных коллекций и о 

частной кластерной коллекции пеларгоний в облачном хранилище с доступом всех 

участников, между участниками созданы коммуникации в группе через мессенджер 

WhatsApp. В 2019 г. был создан сайт «Кластерные коллекции: новые формы 

ботанических коллекций» (http://cluster-collection.ru/), организованы группы 

«Кластерные коллекции» в наиболее востребованных социальных сетях Facebook 

(https://www.facebook.com/clustercollectionru/) и «ВКонтакте» 

(https://vk.com/clustercollection). 

 

Заключение 

На основе разработанной нами концепции кластерного коллекционирования 

растений создана первая в России частная кластерная коллекция рода Pelargonium, 

состоящая из 4 частных коллекций. Каждая частная коллекция, входящая в кластер, 

включает 3 и более таксонов, темы коллекций – красивоцветущие и декоративно-

лиственные виды и культивары. Для частной кластерной коллекции пеларгоний создан 

пакет документов, включающий договор, регламенты, соглашение, базу, а также 

коммуникации в социальных сетях и сайт «Кластерные коллекции: новые формы 

ботанических коллекций» (http://cluster-collection.ru/), которые позволяют считать ее 

разработкой, готовой к практическому применению. 
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Аннотация 

Одной из главных задач, стоящих перед ботаническими садами, является внедре-

ние новых видов, форм и сортов растений в городское озеленение, в широкую практику 

урбанофлористики. Красивоцветущие древесные и кустарниковые виды растений всегда 

являются важным акцентом в парках и украшением улиц и скверов. Анализ каталогов 

ботанических садов, в которых показаны удачные опыты по интродукции новых видов 

для конкретного региона страны, позволяет значительно расширить и обогатить ассор-

тимент новыми красивоцветущими кустарниками и древесными деревьями. В современ-

ной урбанофлористике, особенно в последние годы, для создания оригинальных и кра-

сивых уголков парков и скверов, бульваров и магистралей основными источниками но-

вых видов, форм и сортов должны стать, например, представители семейства Rosaceae. 

Большие перспективы у ряда видов из таких родов как: Cerasus, Crataegus, Malus и 

Prunus s.l. и некоторых других. Необходимо как можно больше вводить в практику озе-

ленения виды и сорта слив, вишен, боярышника с красными цветками. Важное место в 

озеленении должны занять сорта яблонь с мелкими, не привлекающими внимание и не-

съедобными (не вкусными для человека, но поедаемыми птицами) плодами. 

 

Resume 

One of the main tasks facing botanical gardens is the introduction of new species, forms 

and varieties of plants in urban landscaping, in the widespread practice of urban flora. Beauti-

fully flowering tree and shrub species of plants are always an important accent in city parks and 

a decoration of city streets and squares. An analysis of the catalogs of botanical gardens, which 

show successful experiments on the introduction of new species for a specific region of the 
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country, makes it possible to significantly expand and enrich the range of urban flora with new 

flowering shrubs and tree trees. In modern urban floristics, especially in recent years, in order 

to create original and beautiful corners of parks and squares, boulevards and highways, the main 

sources of material, for the introduction of new species, forms and varieties into the practice of 

modern urban greening, should be, for example, species from the Rosaceae family. Such genera 

as Cerasus, Crataegus, Malus and Prunus s.l. and a number of others have great prospects. It 

is necessary to introduce as many species and varieties of apple trees, plums, cherries, and 

hawthorn with red flowers into the practice of gardening as possible. Apple trees should be with 

small, most often, not attracting attention and inedible (not tasty for humans, but eaten by birds) 

fruits. 

Ключевые слова: Rosaceae, Cerasus, Crataegus, Malus, Prunus, ассортимент, де-

коративные деревья и кустарники, коллекции, ботанические сады, городское озеленение  

Keywords: Rosaceae, Cerasus, Crataegus, Malus, Prunus, assortment, ornamental 

trees and shrubs, collections, botanical gardens, urban landscaping 

 

Одной из главных задач, стоящих перед ботаническими садами, является внедре-

ние новых видов, форм и сортов растений в городское озеленение, в широкую практику 

урбанофлористики. Красивоцветущие древесные и кустарниковые виды растений всегда 

являются важным акцентом в городских парках и украшением городских улиц и скверов. 

В сочетании с разными видами растений, которые декоративны еще и своей осенней 

окраской листьев, можно создавать такие городские насаждения, которые будут привле-

кать посетителей на протяжение всего вегетационного периода. Всем известно, сколько 

туристов посещает Японию весной, приезжая специально на цветение сакуры, или осе-

нью, в период раскрашивания листьев клёнов. Во многих коллекциях ботанических са-

дов и дендрариев есть значительное число высокодекоративных видов растений, кото-

рые всё ещё никак не могут войти в ассортимент урбанофлористов. Используя матери-

алы ботанических садов можно создавать новые парки, или значительно обогатить видо-

вой ассортимент существующих фиторекреаций, чтобы красивоцветущие деревья и ку-

старники были яркой доминантой в городском озеленении.  

Вышедшие в разное время сборники по дикорастущим и полезным [1, 2], а также 

по редким видам, успешно интродуцированным в ботанических садах [3], показывают, 

каким перспективным ассортиментом древесных и кустарниковых растений мы обла-

даем. Остается малое – внедрить их через питомники в организации, занимающиеся про-

ектированием и озеленением урбанистической среды.  

Коллекции живых растений, собранные в Ботанических садах, – прекрасная ос-

нова для отбора наиболее устойчивых и адаптированных к местным климатическим 

условиям видов растений. Так, например, исторический опыт введения в первичную 

культуру и оценки многолетних результатов культивирования значительного ассорти-

мента видов растений в Ботаническом саду Петра Великого показал, что за период с 1714 

года (года основания Аптекарского огорода) и до конца 1990-х годов именно через Бо-

танический сад в городское озеленение вошло порядка 3 000–3 500 видов растений [4]. 

Но с конца ХХ – начала XXI века на наш рынок пришли иностранные компании из 

Польши, Голландии, Финляндии, Германии со своим ассортиментом популярных сортов 

из Европы. Например, только декоративных яблонь насчитывается порядка 30 сортов. 

Это привело к тому, что перспективный ассортимент, который могли предложить бота-
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нические сады, стал не востребован предприятиями, занимающимися городским озеле-

нением. И несмотря на то, что многие из ввозимых растений не могут зимовать в усло-

виях открытого грунта Санкт-Петербурга (как во многих регионах Северо-Запада Рос-

сийской Федерации), их продукция активно продвигается в нашу страну.  

Анализ древесных и кустарниковых видов растений, уже прошедших интродук-

ционное испытание в условиях Санкт-Петербурга, показывает, что и в настоящее время 

для целей урбанофлористики Ботанический сад может предложить богатый ассортимент 

декоративных растений [4, 5, 6]. Значительное число красивоцветущих видов и сортов – 

это виды семейства Розоцветных (Розановых, или Шиповниковых – Rosaceae). Речь идет 

о видах из таких родов как слива, алыча или терн (Prunus), вишня и черешня (Prunus 

avium (L.) L., или Cerasus avium (L.) Moench), миндаль (Prunus amygdalus Stokes, или 

Amygdalus communis L. синоним Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb), луизеания, лоуизания 

или афлатуния (Prunus triloba Lindl., или Persica triloba, или Louiseania triloba, или 

Aflatunia), персик (Prunus persica, (L.) Batsch или Persica vulgaris Mill.), абрикос (Prunus 

armeniaca L. или Armeniaca vulgaris Lam.), а также черемуха (Prunus padus L. или Padus 

avium Mill.) и ещё – лавровишня (Laurocerasus: Prunus laurocerasus L. или Laurocerasus 

officinalis M.Roem.). Последний род не всегда хорошо переносит зимы, тем не менее, для 

южных регионов Ленинградской области уже может быть рекомендован. Как видно из 

приведенного краткого списка родов, все они, по английской литературе [7, 8, 9, 10, 11] 

отнесены к роду слив (Prunus). Собственно, 

подсемейство сливовых, где и находится 

настоящая сакура (вишня мелкопильчатая, 

или черемуха мелкопильчатая Prunus 

serrulata Lindl.), включает от 5 до 12 родов, 

объединяющих свыше 400 видов. Конечно 

же нельзя забывать и о таких видах, как 

представители родов боярышники 

(Crataegus) и яблоня (Malus). Цветут все 

представители вышеперечисленных родов 

очень эффектно. Их цветки варьируют по 

окраске от белых, бело-розовых до розовых 

и розово-красных, есть и махровые сорта. Из 

видов рода слива – Prunus для Северо-За-

пада могут быть рекомендованы такие виды 

как слива японская Prunus japonica Thunb. 

(Cerasus japonica (Thunb.) Loisel.) (рис. 1), 

терн P. spinosa L., слива железистая P. glan-

dulosa Thunb. (рис. 2), мьяма или корейская 

вишня P. maximowiczii Rupr. (Cerasus maxi-

mowiczii (Rupr.) Kom. & Aliss.), слива краси-

вая или вишня ошима P. speciosa (Koidz.) In-

gram. Однако при использовании слив в 

композициях важно помнить, что многие из 

них ведут себя агрессивно, образуя многочис-

ленную корневую поросль. Тем не менее для пар-

Рисунок 1. Prunus japonica Thunb.  

Рисунок 2. Prunus glandulosa Thunb. 

Форма розовая 
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ков с большими площадями способность формировать большие куртины может ока-

заться полезной, т.к. во время цветения они создадут яркий аспект. 

Род вишня или черешня (Cerasus = Prunus) [по данным сайта http://www.theplant-

list.org/tpl1.1/search?q=Cerasus все виды этого рода являются синонимами видов рода 

Prunus] во флоре бывшего СССР насчитывал почти 30 видов. В России, на Дальнем Во-

стоке, на Курильских о-вах и на Сахалине растёт вишня сахалинская (Cerasus sacha-

linensis (F.Schmidt) Kom. & Aliss. syn. Prunus sachalinensis (F.Schmidt) Koidz.), слива или 

вишня японская Prunus japonica Thunb., слива или вишня ниппонская Prunus nipponica 

Matsum. или Cerasus nipponica (Matsum.) Ohle ex H.Ohba (рис. 3, 4), а также вишня ку-

рильская Cerasus kurilensis (Miyabe) Kabanov ex Vorob. syn. Prunus kurilensis (Miyabe) 

Miyabe, которые в Северной Японии называют сакурой. Эти виды в настоящее время 

стали очень популярны для высадки в садах и парках. Все больше новых сортов завозят 

в нашу страну из Японии. В пределах Северо-Запада Российской Федерации их так же 

можно выращивать в открытом грунте, но в защищенных от холодных ветров местах и с 

обязательным укрытием перед сильными морозами. Предпочтительные места для вы-

садки – с южной стороны зданий, перед кулисами из хвойных (елей, туй). Но этот род 

включает ещё ряд очень перспективных видов для использования в озеленении. Это и 

вишня степная Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow (Prunus fruticosa Pall.), которая в куль-

туре достигает высоты не более 150 см, даёт съедобные плоды и вишня войлочная (P. 

tomentosa Thunb. или C. tomentosa (Thunb.) Wall.). 

В южных регионах начинают выращивать сорта и формы декоративного персика 

Prunus persica (L.) Batsch (Amygdalus persica var. aganonucipersica (Schübl. & G.Martens) 

T.T.Yu & L.T.Lu [старое название Amygdalus persica L. var. sinensis]), плоды которого не 

съедобны, но в период цветения растение высоко декоративно (рис. 4). В настоящее 

время в Китае представлено большое разнообразие сортов, различающихся формой и 

числом лепестков, их окраской, а также формой и окраской листьев. 

Отдельно надо выделить значение для парковых посадок видов и форм рода яб-

лоня – Malus. Особенно следует уделить внимание таким видам как яблоня восточная M. 

orientalis Uglitzk. ex Juz.; я. домашняя M. domestica Borkh.; я. лесная M. sylvestris (L.) 

Mill.; я. обильноцветущая M. floribunda Siebold ex Van Houtte; я. сахалинская M. sacha-

linensis Kom. ex Juz.; я. Сиверса M. sieversii (Ledeb.) M. Roem.; я. Сливолистная, или ра-

нетка, китайка, райка M. prunifolia (Willd.) Borkh.; я. ягодная M. baccata (L.) Borkh. Эти 

Рисунок 3. Prunus nipponica Matsum   Рисунок 4. Prunus persica (L.) Batsch 
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виды наиболее часто можно встретить в городских или парковых посадках. В современ-

ном ассортименте яблонь есть сорта с розовыми и красными, а также махровыми цвет-

ками, все эти виды каждую весну обильно цветут.  

В настоящее время следует вводить в практику озеленения городских парков, са-

дов и скверов как наиболее устойчивые, морозо- и зимостойкие, поллютанто- и засухо-

устойчивые виды и сорта с красными цветками, темно окрашенными листьями, и несъе-

добными для человека плодами. Яркая, броская, эффектная окраска цветков этих древес-

ных растений очень оживляет ландшафт, особенно весной, когда после зимы не хватает 

ярких красок в городах (рис. 6). Основные виды с яркоокрашенными цветками: я. кирги-

зов M. kirghisorum Al.Fed. & Fed., я. маньчжурская M. mandshurica (Maxim.) Kom. ex Juz., 

я. Недзветского M. niedzwetzkyana Dieck ex Koehne. Цветки этих видов красные, красно-

малиновые, фиолетово-розовые. Окраска листьев варьирует от зелено-красной до 

красно-темно-зеленой. Плоды как правило мелкие, поедаются только птицами, и окра-

шены в темно-коричневый, темно-бордовый, черно-красный цвета. Я. пурпурная M. x 

purpurea (E.Barbier) Rehder – гибрид я. Недзветского и я. черно-красной. Есть садовые 

формы и с тёмноокрашенными (красно-зелеными или фиолетово-зелеными) листьями, 

такие сорта декоративны весь вегетационный период. Я. Холла M. halliana Koehne отли-

чается цветками интенсивно розовой окраски на длинных цветоножках; есть полумахро-

вые и махровые сорта, плакучие формы этого вида (рис. 7). Яблоня бурая, или приречная 

M. fusca (Raf.) C.K.Schneid., я. вишнеплодная M. × cerasifera Spach syn. M. baccata var. 

cerasifera (Spach) Koidz., я. Зибольда M. sieboldii (Regel) Rehder, я. Палласа M. pallasiana 

Juz., я. ранняя M. praecox (Pall.) Borkh. и я. мелкояблоневая M. micromalus Makino – с 

цветками белого или бледно-розового цвета (рис. 8).  

В Европейской части России обычно яблони цветут до распускания листьев. Цве-

тение отмечается с середины апреля (на юге) до конца мая или начала июня (на севере). 

На северо-западе России цветение яблонь начинается примерно с середины или со вто-

рой декады мая, продолжается, в зависимости от погоды (чем жарче дни – тем короче 

период цветения, чем прохладнее в дневное время – тем продолжительнее цветение), от 

7-10 до 12-15 дней. Правильно подобрав ассортимент для городского (или частного) яб-

лоневого сада из видов и сортов с разными сроками цветения, можно добиться того, что 

суммарное время цветения сада может составить от 20 до 45 дней. 

В современной урбанофлористике, особенно в последние годы, для создания ори-

гинальных и красивых уголков парков, скверов, бульваров и оформления придорожных 

территорий вдоль транспортных путей перспективно вводить виды и сорта яблонь с 

красными цветками и мелкими, не привлекающими внимание и несъедобными (невкус-

ными для человека, но поедаемыми птицами) плодами, а также слив с мелкими плодами, 

кустовых вишен.  

В питомниках, занимающихся выращиваем посадочного материала, важно вести 

эти культуры по типу растений с закрытой корневой системой. Основные мероприятия 

должны сопровождаться не только ежегодной подрезкой корневой системы, но и форми-

рованием кроны, чтобы к моменту высадки растений на постоянное место они имели 

декоративный, ухоженный и сформированный внешний вид, и хорошо развитую, здоро-

вую корневую систему.  

В нашей стране в ряде питомников и селекционных центров можно найти новые 

интересные отечественные сорта древесных и кустарниковых растений. Например, сорта 
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яблонь селекции Л.А. Котова (Свердловская селекционная станция ГНУ ВСТИСП Рос-

сельхозакадемии), М.А. Мазунина (г. Челябинск), имеющие высокую декоративность, 

устойчивые к нашему климату. Помимо того, что у этих сортов красивые красные цветки 

и расцветка листьев, они отличаются необычными, интересными формами кроны – ко-

лонновидные, стланцевые, плакучие на штамбе. Много интересных сортов разных форм 

яблонь и не только, предлагает питомник М.В. Качалкина (Опытно-селекционный пи-

томник, Московская область, Раменское). У него можно найти широкий ассортимент не 

только декоративных яблонь, но и груш, вишен, черешен, и других культур [12, 13, 14].  

Через ботанические сады и питомники в практику современной урбанофлори-

стики и ландшафтного дизайна должны войти новые, оригинальные формы и сорта дре-

весных и кустарниковых видов растений. Это будет способствовать большей привлека-

тельности городских и сельских парков и скверов, зон отдыха для жителей страны.  

 

Работа выполнена в рамках госзадания по плановой теме «Коллекции живых рас-

тений Ботанического института им. В.Л. Комарова (история, современное состояние, 

перспективы использования)», номер АААА-А18-118032890141 – 4 
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Селекционная работа по созданию зимостойких форм абрикоса в средней полосе 

России была начата И.В.Мичуриным в Тамбовской области в конце XIX столетия. Ос-

новной принцип работы с абрикосом у большинства селекционеров заключался в ис-

пользовании «гибридных семей» или более или менее больших групп растений,  на ос-

нове которых получали сорта.  

Получение устойчивой культурной популяции абрикоса в Москве, начатое проф. 

А.К.Скворцовым в 1957 году, основывалось на формировании многочисленной, макси-

мально генетически разнообразной культурной популяции, которая будет способна вы-

держивать климатические колебания и станет основой для выделения самых разных сор-

тов.  Первые посевы семян абрикоса были сделаны в ботаническом саду МГУ. Позже 

работы с абрикосом Алексей Константинович продолжил в ГБС РАН, где до настоящего 

времени продолжается селекция этой культуры. 

В 2019–2020 году в ГБС РАН завершено испытание нескольких сортов плодовой 

культуры абрикоса (Prunus armeniaca L.), обладающих не только устойчивостью к значи-

тельным климатическим колебаниям и суровым зимам, но и дающих хорошие урожаи съе-

добных плодов. Среди новых сортов абрикоса выделены 4 зимостойких – Профессор 

Скворцов, Гвиани, Эдельвей и Иноходец, пригодных для использования в народном хозяй-

стве и деятельности фермерских предприятий России.  На эти сорта в ГБС РАН получены 

патенты и авторские свидетельства.  Авторы сортов: Л.А.Крамаренко, А.Г. Куклина. 

Сорт Профессор Скворцов – дерево высотой до 4 м. Мякоть плодов – оранжевая, 

сочная, вкус сладко-кислый. Созревание плодов в среднепоздний срок. Урожайность 

сорта достигает 40 кг и более с дерева. Плоды хорошо хранятся. Плоды массой 25-40 г 

характеризуются высокими качествами продуктов переработки, косточка легко отделя-

ется от мякоти. В плодах содержится 14,7% сухого вещества, 8,5% сахаров, 0,3% пек-

тина, 2,9% каротина, 23,5 мг% витамина С. Сорт отличается устойчивостью к болезням 

и климатическим условиям средней полосы России.  
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Сорт Гвиани – дерево высотой 

до 6-7 м. Плоды массой 15-20 г, мало 

опушенные, блестящие, оранжевые с 

ярко-розовым румянцем (рис.1). Мя-

коть плодов сочная. Косточка отде-

ляется хорошо. Созревание плодов 

во второй половине августа. Урожай-

ность в средней полосе России со-

ставляет 26 кг с дерева. В плодах со-

держится 15,2% сухого вещества, 

8,1% сахаров, 0,2% пектина, 2,9% ка-

ротина, 22 мг% витамина С. Ценным 

качеством сорта является сладкое 

ядро – это редкое свойство обуслов-

ливает возможность применения вы-

сокопитательных и витаминных се-

мян абрикоса в продуктах перера-

ботки. 

Сорт Эдельвей – дерево сред-

них размеров, высотой до 4 м (Рис.2). 

Плоды массой 25-55 г, опушенные, 

желтые, иногда с румянцем, шов вы-

ражен. Мякоть оранжевая, не слиш-

ком сочная, плотная, хрящеватая, вкус 

сладко-кислый. Косточка прекрасно 

отделяется. Созревание в середине августа. Плоды 

хорошо хранятся. Урожайность 30-50 кг плодов с 

дерева. В плодах содержится 18,7% сухого веще-

ства, 7,5% сахаров, 0,2% пектина, 3,9% каротина, 

25 мг% витамина С. 

Сорт Иноходец – дерево высотой до 3 м. 

Плоды массой 25-40 г, удлиненные, слабо опушен-

ные, желтые с красивым ровным румянцем, шов 

глубокий (Рис.3). Мякоть светло-оранжевая, 

нежная, вкус сладко-кислый. Косточка отделяется 

хорошо. Сорт отличается поздним сроком созре-

вания, дает в среднем по 40 кг плодов с дерева. 

Плоды содержат 14,7% сухого вещества, 8% саха-

ров, 0,3% пектиновых веществ, 3,1% каротина, 24 

мг% витамина С.  

 

  

Рисунок 1. Сорт Гвиани 

Рисунок 2. Сорт Эдельвей 

Рисунок 3. Сорт Иноходец 
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В рамках сотрудничества по Международной программе «Агробиоразнообразие 

для улучшения питания, здоровья и качества жизни» между Главным ботаническим са-

дом им. Н.В. Цицина РАН (г. Москва, Россия) и Словацким Аграрным Университетом 

(г. Нитра, Словакия) проводились исследования, направленные на сохранение и исполь-

зование фиторазнообразия в целях получения здоровой, органической пищи и создания 

комфортной окружающей среды. По Соглашению, действующему в период 2013-2020 

гг., была договоренность о совместных публикациях научных работ. Все статьи и моно-

графии издавались в соответствии с правилами Европейского Союза и Европейских Ас-

социаций. Латинские названия исследуемых видов растений в изданиях приводились в 

соответствии с Интернет-ресурсом: http://www.theplantlist.org/. По взаимному интересу 

были подготовлены и изданы книги по нескольким темам.  

В 2017 году в Словацком аграрном университете в Нитре, в научном издании 

«Малоиспользуемые виды растений», 180 с. (ISBN 978-80-552-1753-6, тираж 150 экз.) Ян 

Бриндза и Ольга Григорьева разместили научные статьи, посвященные 24 видам плодо-

вых растений и трав, перспективных для фермерского садоводства, фармацевтических и 

биоэнергетических целей. Для этого издания Ю.К. Виноградова написала статьи о смо-

родине золотистой (Ribes aureum) и аронии Мичурина (Aronia mitschurinii); А.Г. Куклина 

подготовила материал о жимолости синей (Lonicera caerulea) и облепихе (Hippophae 

rhamnoides).  

В 2019 году в том же издательстве вышла книга «Инвазионные виды растений для 

хозяйственного использования и здоровья», 163 с.  (ISBN 978-80-552-2025-3, тираж 400 

экз.), подготовленная для проекта FarmersEduca «Забытые и малоиспользуемые виды в 

социально-экономических аспектах развития сельской местности». Авторы: Ю.К. Вино-

градова, А.Г. Куклина и Ян Бриндза. Главная цель проекта направлена на развитие сель-

ских районов, где существуют небольшие семейные фермы и предприятия по перера-

ботке растительной продукции. Проект FarmersEduca подготовлен и координирован Ин-

ститутом сохранения биоразнообразия и биологической безопасности – специализиро-

ванным учреждением при факультете агробиологии и пищевых ресурсов Словацкого аг-

рарного университета в Нитре при личном участии и руководстве доцента Яна Бриндзы. 

Финансовую поддержку проекта обеспечивал Международный Вышеградский фонд 

(Братислава) при участии Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко Нацио-

нальной академии наук Украины (Киев). 

Изучение инвазионных видов в Европе идет по нескольким программам: EMAPI 

– Ecology and Management of Alien Plant Invasions; NEOBIOTA – Towards a Synthesis; 

BIOLIEF – Biological invasions and ecosystem functioning. Проблему инвентаризации ин-

вазионных видов, занимающую важное место, решал проект DAISIE – Delivering Alien 

Invasive Species in Europe (www.europe-aliens.org), в который были включены данные о 

http://www.theplantlist.org/
http://www.europe-aliens.org/


 
Информационный бюллетень. Выпуск 16 (39). 2022 

55 
 

2122 чужеродных видах в 27 участниках Евросоюза. Выделены 100 наиболее агрессив-

ных инвазионных видов Европы (ТОП-100): это Ambrosia artemisiifolia, пыльца которой 

вызывает аллергические заболевания; Heracleum mantegazzianum, образующий трудно-

заживающие фотохимические ожоги на коже; злаки – Paspalum paspalodes, Cortaderia 

selloana, последняя известна как пампасская трава (Pampas grass), засоряющая луга и 

поля с посевами; Oxalis pes-caprae, занесенная из Южной Африки; суккулент Carpobro-

tus edulis, а также Hedychium gardnerianum, Crassula helmsii из Новой Зеландии и др. 

Данные по чужеродным видам в мировом масштабе можно найти на сайте GRIIS 

(www.griis.org). В России имеются несколько списков инвазионных видов, представлен-

ных в «Черных книгах» и «black»-листах.  

Наша книга задумана и ориентирована на знакомство читателей с актуальной про-

блемой в Европе, связанной со спонтанным расширением ареалов инвазионных видов 

растений и вытеснением представителей аборигенной флоры. Для решения текущих гло-

бальных вопросов мы предлагаем не только дорогостоящие меры по контролю и ограни-

чению распространения инвазионных видов, но и экономически важный путь, связанный 

с практическим использованием чужеродных видов в качестве источников для пчело-

водства, сырьевых ресурсов для фармацевтической промышленности и других целей.  

Основная проблема использования инвазион-

ных видов состоит в практически полном отсутствии 

сведений об их биологических особенностях во вто-

ричном ареале, в частности о динамике накопления 

химических веществ и ее зависимости от местообита-

ния и фазы развития растений. 

Опираясь на закон гомологических рядов 

Н.И. Вавилова, авторы предположили, что в некото-

рых инвазионных видах содержатся действующие хи-

мические вещества, сходные с таковыми у близкород-

ственных аборигенных широко используемых видов, 

и провели сравнительный фитохимический анализ чу-

жеродных/аборигенных растений. Подобные ориги-

нальные данные приведены для Solidago canadensis / 

S. virgaurea, Chamomilla suaveolens / Ch. recutita, 

Bidens frondosa / B. tripartita. Изучено содержание 

флавоноидного комплекса и кремния и у других инвазионных видов: Conyza canadensis, 

Robinia pseudoacacia, Lupinus polyphyllus и Galega orientalis.  

Следующая проблема заключается в том, что запасы инвазионных видов в раз-

личных регионах вторичного ареала пока не выявлены. В книге приведены оригиналь-

ные данные о 40 видах, относящихся к 20 семействам. Для каждого вида указан есте-

ственный и вторичный ареал, особенности морфологии и возможность использования 

для фитофармакологии, питания, декоративных целей и пчеловодства. Авторы сделали 

попытку обобщить мировой опыт использования видов и выработать рекомендации по 

их применению с учетом сбережения естественных ценозов от вторжения агрессивных 

чужеродных растений.  

В 2020 году вышла книга «Природные виды растений для питания и здоровья», 

156 с. (ISBN 978-80-552-2161-8, тираж 400 экз.), в том же Словацком аграрном универ-
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ситете в Нитре. Авторы: А.Г. Куклина, Ю.К. Виноградова и Ян Бриндза. Природные ре-

сурсы нашей планеты очень разнообразны и богаты растениями с полезными каче-

ствами. В этой книге собрана информация о растениях, часто встречающихся на лугах и 

в лесах Европы, но незаслуженно мало применяемых для приготовления пищи и лечеб-

ных настоек. В книге имеются сведения о 37 видах растений из 23 семейств. Дикорасту-

щие съедобные растения во многом не уступают своим культурным сородичам, по-

скольку могут давать незаменимые продукты питания, поддерживающие жизненные 

силы человека. По сравнению с культурными растениями, дикорастущие виды накапли-

вают меньше пестицидов, гербицидов и остатков минеральных удобрений, применяемых 

при выращивании сельскохозяйственных культур. Фитофармакологические качества ди-

корастущих растений обусловлены наличием в них веществ, обладающих широким 

спектром лечебного воздействия, особенно природными антиоксидантами, которые не 

всегда в достаточном количестве присутствуют в регулярно употребляемых продуктах. 

Лечебные свойства этих растений признаны в народной медицине, а некоторые даже и в 

научной фитотерапии. 

Плоды и ягоды дикорастущих растений пригодны для производства соков, безал-

когольных напитков, варенья, джемов, повидла, различных кондитерских изделий. 

Кроме того, их можно консервировать без значительной потери пищевых достоинств и 

хранить до весеннего периода. Полезны дикорастущие травы, которые можно есть в све-

жем виде без горячей кулинарной обработки, что важно для полноценного питания. 

Сейчас опубликовано немало печатных изда-

ний о съедобных растениях, много интересных све-

дений можно почерпнуть из интернета. Но, подготав-

ливая это издание, авторы вспоминали первые про-

читанные книги (Верзилин, 1949, 1953) о дикорасту-

щих растениях, которые можно есть, вообразив себя 

на необитаемом острове. В замечательной книге «По 

следам Робинзона» Николай Верзилин рассказывал о 

различных растениях, способных накормить, напо-

ить, одеть, вылечить, предоставить дом, средства ги-

гиены и канцелярии. Там есть сведения и о том, какие 

растения могут заменить черный перец и горчицу, 

кофе и сахар. Некоторые из рецептов мы используем 

в наших семьях и сейчас: весной готовим суп из мо-

лодой крапивы и салат из сныти, зимой пьем морсы 

из лесных ягод. 

При участии ботанического сада в Нитре, созданном при Словацком аграрном 

университете, в 2020 году вышла книга Аллы Куклиной и Эрики Мнягончаковой «Гор-

тензии. Распространенные виды и сорта, основы культивирования», 115 с. (ISBN 978-80-

552-2178-6, тираж 100 экз.). Это издание также стало результатом сотрудничества по 

Международной программе «Агробиоразнообразие для улучшения питания, здоровья и 

качества жизни». Иллюстрированная книга подготовлена на основе многолетних наблю-

дений за растениями рода Hydrangea в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН 

(Россия) и в Ботаническом саду в Нитре (Словакия). Роскошные гортензии – краса и гор-

дость садов. Они по праву являются любимой культурой у многих садоводов всего мира. 

В естественных природных условиях обитает около 35 различных видов гортензий. 



 
Информационный бюллетень. Выпуск 16 (39). 2022 

57 
 

Обычно это прямостоячие листопадные кустарники, хотя есть и вьющиеся виды, у неко-

торых гортензий вечнозеленые листья. В книге рассказано об основных видах, декора-

тивных красивоцветущих сортах для открытого и закрытого грунта, изложены приемы 

выращивания и размножения, повествуется об особенностях ухода и борьбы с вредите-

лями и болезнями. Приведен список зарубежных литературных материалов последних 

лет по этому вопросу.  

Все издания, напечатанные в Словакии, пред-

назначены для научных сотрудников, садоводов – лю-

бителей и могут использоваться как учебное пособие 

для студентов агрономических факультетов и универ-

ситетов. Они будут интересны для семейных ферме-

ров, пчеловодов, растениеводов, для работников семе-

новодческих предприятий и сельского хозяйства. 

Авторы благодарят рецензентов, внимательно 

почитавших эти книги, предлагая варианты улучше-

ния, и конечно, наших коллег, предоставивших фото-

материалы – С.Р. Майорова, Р. Бриллианову, Н.А. 

Шевыреву, Н.А. Озерову, А.Л. Озерова, Е.В. Ткачеву 

и сотрудников ГБС РАН – Н.М. Решетникову, О.В. 

Шелепову, А.С. Рябченко, Л.И. Костюченко и В.Г. 

Шатко. С особой признательностью мы относимся к 

О.В. Григорьевой (Киев), ставшей основным связующим звеном в этом международном 

проекте и плодотворно преобразившей дизайн всех иллюстраций. 
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Аннотация 

Многие ботанические сады в настоящее время активно развивают направления по 

привлечению добровольных помощников – волонтеров. В Фондовой оранжерее ГБС им. 

Н.В. Цицина РАН волонтерская программа действует уже более шести лет, и за это время 

накоплен большой опыт. В статье приводятся примеры организации работы волонтеров в 

Фондовой оранжерее ГБС РАН и предложены новые направления волонтерской 

деятельности, которые могут быть востребованы различными биологическими 

организациями. 
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Resume 

Many botanical gardens are currently actively developing directions for attracting 

voluntary assistants – volunteers. The volunteer program has been operating in the stock 

conservatory of the GBS RAS for more than six years, and a lot of experience has been 

accumulated during this time. This article discusses the possibilities of using volunteer labor in 

the botanical garden. The proposals considered in the article can be used in other botanical 

gardens. 

 

Keywords: volunteer, botanical garden, greenhouse. 

Волонтерская деятельность в ботанических садах 

Труд добровольных помощников в ботанических садах сегодня приобретает все 

большую популярность в мире. Например, в Ботаническом саду Миссури (США) 

волонтеры выполняют более 80% от общего объема работ. Это уборка территорий, 

помощь в организации мероприятий и участие в производственных процессах.  

Добровольческая деятельность в зарубежных ботанических садах практикуется 

уже давно и охватывает сразу несколько направлений. Так, в Ботаническом саду 

Бристольского университета (Великобритания) работа волонтеров разделена на два 

направления – основное и садоводческое. На основном направлении для волонтеров 

предлагаются работы по следующим позициям: 

– хостесс-волонтер: волонтер, встречающий гостей у входа и предоставляющий им 

информацию о ботаническом саде, его информационных ресурсах, экскурсиях, 

обучающих курсах и выставках; 

– кассир-контролер: волонтер, выдающий билеты на вход в ботанический сад; 

– делопроизводитель: помощник, занимающийся подачей документов и рассылкой 

корреспонденции; 

– экскурсовод: обученный волонтер, проводящий экскурсии по ботаническому 

саду; 

– помощник, проводящий мероприятия; 

– наблюдатель: доброволец, предлагающий помощь при проведении экзаменов в 

Королевском садоводческом обществе; 

– фандрайзер: волонтер, ответственный за помощь по сбору средств от с благотво-

рительности и меценатства (Volunteer with us, 2020). 

Королевский ботанический сад Эдинбурга (Великобритания) приглашает 
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волонтеров помочь в галерее (Opportunities to Volunteer, 2020). В рамках 

агротехнического направления волонтерам предлагается принять участие в двух 

проектах – по созданию сада съедобных растений (осуществляется при поддержке 

«Народной почтовой лотереи») и по поддержанию экспозиции лекарственных растений. 

Выполняемые волонтерами задачи весьма разнообразны: от помощи по выращиванию 

растений до организации различных мероприятий (Opportunities to Volunteer, 2020). 

Волонтерские работы наиболее развиты в Королевском ботаническом саду Кью 

(Великобритания), где волонтерам доверены работы в разных направлениях работы сада: 

 взаимодействие с посетителями – помощь в передвижении по территории ботани-

ческого сада, в том числе людям с ограниченными возможностями; работа ги-

дами, экскурсоводами, водителями, а также обучение ремеслам, играм, участие в 

различных мероприятиях; 

 помощь в магазине при ботаническом саде – уход за растениями, выставленными 

для продажи в торговом зале, консультирование посетителей; 

 помощь в картинной галерее – консультирование клиентов, помощь в организа-

ции выставок; 

 помощь научным сотрудникам  при работе с гербарием; 

 садовые работы с растениями, выполнение всех агротехнических мероприятий 

(Volunteering at Kew, 2020). 

К сожалению, в российских ботанических садах волонтерские программы стали 

играть заметную роль лишь в последнее время и еще не достигли зарубежного уровня. 

Впрочем, и у нас развитие в этом направлении идет довольно быстрыми темпами. 

Очевидно, что работа с волонтерами требует от штатных сотрудников 

ботанических садов особого подхода. Нужно не только иметь высокую квалификацию в 

области агротехнических работ и разбираться в системе охраны труда, но также 

понимать физические возможности, желания и потребности добровольных помощников. 

Но эти усилия приносят свои плоды. 

В качестве примера активно развивающихся волонтерских программ можно 

привести работы в ГБС. Еженедельно и практически круглогодично добровольные 

помощники работают в двух лабораториях – дендрологии и тропических растений. 

В лаборатории дендрологии волонтеры трудятся один раз в неделю в течение 6 

часов. Основная работа, по информации из группы «Волонтеры дендрария» в 

социальной сети «ВКонтакте», «…заключается в расчистке коллекционных участков от 

молодой поросли древесных растений, то есть в пилке и перетаскивании стволов и веток. 

Это значит, что нужно пилить и таскать ветки. Работа непростая, зато всесезонная и на 

свежем воздухе» (Волонтеры дендрария ГБС, 2020). В группе регулярно выкладывают 

фотоотчеты о проделанной работе и ежегодно подводят итоги, позволяющие оценить 

объем выполненных задач и убедиться в эффективности деятельности добровольных 

помощников. 

В лаборатории тропических растений работа организована по схожей схеме: 

волонтеры трудятся в Фондовой оранжерее один на раз в неделю около пяти часов. 

Силами добровольцев выполняются сезонные агротехнические работы (например, уход 

за азалиями), а также уборка отделений, очистка бассейнов с водными растениями, 

помощь в пересадке растений (Волонтеры «Московских тропиков», 2020). 

Успешная волонтерская деятельность осуществляется также и в других 
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ботанических садах России. Так, в ботаническом саду Иркутского государственного 

университета разработаны программы по самым разным направлениям: розарий, сад 

непрерывного цветения, экологическая тропа, а также ряд просветительских проектов. 

Кроме того, силами добровольных помощников ведется реконструкция большого 

дендрария (Волонтеры, 2020). 

В Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета 

акцент сделан на информационные составляющие: проведение мероприятий и 

экскурсий, информационное сопровождение деятельности Ботанического сада, 

проведение опросов посетителей (Волонтерское движение в СибБС, 2020). 

Несколько иной вариант предусмотрен в Горно-Алтайском ботаническом саду. 

Волонтеры приезжают на смену, которая длится 10 дней, работают каждый день по семь 

часов. Они выполняют агротехнические работы: уборку территории, прополку, 

подготовку грядок и т.д. (Горно-Алтайский ботанический сад, 2020). В настоящее время 

таких смен предусмотрено три (все – в течение лета). Ботанический сад предоставляет 

добровольцам места для проживания и питания. 

Есть информация и о привлечении добровольных помощников в Ботаническом 

институте им. В. Л. Комарова РАН, а также в Ботаническом саду МГУ им. М. В. 

Ломоносова «Аптекарский огород» (Ботанический сад ищет волонтеров, 2017; С 27 

апреля «Аптекарский огород» …, 2016). 

Приведенные примеры работ в ботанических садах – это только часть возможных 

дел, к выполнению которых могут привлекаться волонтеры. С развитием каждого 

ботанического сада в его работе возникают новые направления, в которых на первых 

порах могут быть задействованы добровольцы, а впоследствии эти работы могут быть 

закреплены на постоянной основе за штатными сотрудниками. Волонтерскую 

деятельность в оранжереях мы разделили на четыре направления: агротехническое, 

информационное, научное и 

коммерческое.  

Агротехническое направление 

В лаборатории тропических 

растений ГБС РАН развиваются два 

основных волонтерских 

направления – агротехническое и 

информационное, причем большая 

часть выполняемых работ 

сосредоточена в области 

агротехники. Речь идет о помощи 

сотрудникам Фондовой оранжереи 

– уборке, работе с растениями, 

содействии в организации выставок 

и т.д. (рис.1). 

Приоритетное значение имеет обеспечение техники безопасности. В 

обязательном порядке проводится инструктаж, после чего каждый инструктируемый 

расписывается в журнале. Помимо этого, сотрудник оранжереи дополнительно 

объясняет особенности предстоящей работы. Так, в оранжерее имеется несколько 

температурных зон, и люди должны самостоятельно контролировать нахождение в них. 

При дискомфортных ощущениях и риске для здоровья волонтеры должны покинуть 

Рисунок 1. Работа волонтеров по уходу  

за азалиями в Фондовой оранжерее ГБС  

Фото: Наталья Вяльцева 
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место работы, предупредив куратора или ответственного за данное отделение 

сотрудника оранжереи. Запрещается прикасаться к растениям, так как в коллекциях есть 

ядовитые и токсичные экземпляры. И даже в целом неопасные для человека растения 

могут вызвать индивидуальную аллергическую реакцию. Важно, чтобы волонтеры 

выполняли посильную работу без напряжения, с удовольствием. Соблюдение этих 

простых рекомендаций позволяет сохранить физическое и психическое здоровье людей. 

В настоящее время работа волонтеров в Фондовой оранжерее ГБС РАН 

организована следующим образом. В мессенджере WhatsApp создана группа, состоящая 

из сотрудников оранжереи и волонтеров-координаторов. В этой группе размещаются 

заявки о планируемых работах с четким описанием задач, указанием места их выполнения 

и фамилии сотрудника оранжереи, который будет работать с волонтером. Координатор 

встречает добровольных помощников на входе в оранжерею, проводит инструктаж и 

направляет их к ответственным сотрудникам для проведения работ. Координатор также 

контролирует ход их выполнения и при необходимости оказывает помощь.  

Приведенный алгоритм работы – это только часть организационного процесса. 

Волонтерская программа в Фондовой оранжерее действует уже более шести лет, и за это 

время в ней приняли участие большое количество добровольцев. В первый год реализации 

программы волонтеры приходили помогать по выходным, то есть их визиты совпадали со 

временем работы оранжереи, когда в ней бывают экскурсионные группы и индивидуальные 

посетители. Это не позволяло эффективно выполнять все задачи. Поэтому работу с 

волонтерами перенесли на один из еженедельных санитарных дней (понедельник). 

Постепенно многие волонтеры стали выстраивать свою помощь Фондовой 

оранжерее так, как им это удобно. Например, те, кому тяжело находится в оранжерее в 

весенне-летние месяцы из-за высокой температуры и влажности, переходили в 

лаборатории, связанные с работой на открытом грунте. И, напротив, в Фондовую 

оранжерею в осенне-зимний период стали приходить волонтеры из других лабораторий. 

Это способствовало уменьшению «текучки кадров». 

Организация работы волонтеров – сложный процесс, особенно с учетом того, что 

люди помогают добровольно и безвозмездно, а основная их мотивация – это помощь 

ГБС, а не материальное вознаграждение. Наиболее подходящий вариант сотрудничества 

– наставничество. В случае с лабораторией Тропических растений наставник – это 

сотрудник, возглавляющий волонтерское направление в оранжерее, который помогает 

волонтерам и обучает их. Это первый этап сотрудничества с волонтерами, на котором 

добровольному помощнику приходится осваивать новые для него работы, знакомиться 

с сотрудниками и в целом с оранжереей. 

После того, как волонтеры некоторое время поработают и поймут, как 

организован процесс, они начинают действовать самостоятельно. Это второй этап 

адаптации. Теперь помощник знает, где лежат инструменты, ориентируется внутри 

оранжереи, понимает, что, как и для чего нужно делать. Со временем такие волонтеры 

могут стать наставниками для других.  

Основной принцип работы с волонтерами – уделить каждому должное внимание, 

понять, все ли его устраивает, и, если есть какие-либо проблемы, постараться оперативно 

их решить. Такой подход может показаться трудозатратным, но ведь и люди, которые 

приходят помогать, жертвуют очень дорогим ресурсом – своим свободным временем. 

Вот что о своей волонтерской работе в Главном ботаническом саду в форме 

интервью рассказала волонтер Светлана Иванова. 
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– Как давно Вы помогаете ботаническому саду? 

– C 2017 года. Я бы с удовольствием раньше влилась в волонтерское движение 

ГБС, но про сам сад узнала относительно недавно, случайно, от знакомого. Про 

Аптекарский огород слышали многие, т.к. о нем достаточно информации в разных СМИ, 

их сайт хорошо известен. Зато в ГБС гораздо более интересные коллекции, и мне здесь 

очень нравится. С 2017 года я стараюсь день в неделю обязательно уделять теперь уже 

любимому ГБС... а вот в Аптекарском не бываю. 

– Почему Вам нравится работа в ботаническом саду? 

– Я очень люблю растения, это удивительный, таинственный и непостижимый мир. 

Они были первыми на нашей планете. Кроме того, очень приятно помогать энтузиастам и 

знатокам своего дела, каковыми являются все сотрудники, работающие с коллекциями 

растений. У них очень многому можно научиться. У меня дома растения были всю мою 

жизнь, вокруг дома я тоже их высаживаю, и ухаживаю за кустами в палисаднике. 

– Какаю работу Вы могли бы выполнять в ботаническом саду? 

– Мне кажется, любую. У меня частично биологическое образование. Навыки по 

уходу за растениями есть, и, что самое важное, есть любовь к зеленому миру и желание 

его узнать поближе. 

– Помогаете ли Вы другим организациям, если да, то каким? 

– Я волонтер Московского зоопарка, Приокско-Террасного заповедника, а также 

Федерации Современного мечевого боя России. 

– Возможно ли взаимодействие волонтеров различных организаций? 

– Конечно! В Москве есть для этого организация Московский волонтер, членом 

которой я являюсь. Кроме того, существует много сайтов для взаимодействия и обмена 

мнениями. 

– Как Вы видите работу волонтерской организации в ботаническом саду в 

будущем? 

– Я оптимист! … к тому же те люди, которые сейчас работают в саду, не покинут 

коллекцию растений ни при каких обстоятельствах. Мы в их числе. 

– Что бы Вы хотели сказать волонтерам? 

– Волонтерское движение, если оно разумно – прекрасно во всех отношениях. 

Прежде всего, для личного развития, это я как психолог могу сказать. Это отличное 

средство самореализации абсолютно для всех возрастов и профессий. Ботанический сад 

– это место, где вы найдете много интересных увлеченных людей. И некоторые из них 

смогут стать вашими друзьями, т.к. вы занимаетесь прекрасной деятельностью – 

помощью тем, кто в ней нуждается. Но и это еще не все. Работа с растениями – это 

физическая нагрузка, так необходимая по нынешним временам. И огромное 

удовольствие от проделанной работы, которую видят все. Это очень важно! Это не в 

вашем личном огороде, это для всех. Так что, присоединяйтесь! 

Информационное направление 

Публикации для волонтерской группы «Волонтеры «Московских тропиков» 

делает профессиональный журналист, что видно по способу подачи информации и 

грамотно оформленным текстам. Группы созданы в двух крупнейших социальных сетях 

– «ВКонтакте» и «Фейсбук». Наиболее посещаема группа в социальной сети 

«ВКонтакте» («Волонтеры «Московских тропиков», 2020). Необходимо отметить, что 

всю информацию – фото, тексты, аудио- и видеоролики волонтеры готовят 

самостоятельно, предлагают новые рубрики и темы для обсуждения.  
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Все посты в социальных сетях можно разделить на две категории: информация 

для волонтеров и общая информация, адресованная широкому кругу читателей. 

Приведем некоторые рубрики. 

«Что сейчас цветет?» – публикации о цветении растений в Фондовой оранжерее, 

которое посетители могут увидеть своими глазами. 

«Удивительное рядом!» – публикации о растениях открытого грунта в ГБС. 

«Доска объявлений» – различные объявления, связанные, в том числе, с 

организацией волонтерской деятельности, работой оранжереи и ГБС. 

«Праздник к нам приходит»– информация о знаменательных датах и событиях в 

жизни ГБС. 

«Поэзия природы» – стихи о природе. 

Развитие групп в социальных сетях позволяет решать как минимум две основные 

задачи: подписчики узнают о том, что происходит в ГБС в данный момент, а 

добровольные помощники оранжереи (действующие и потенциальные) получают 

необходимую информацию о волонтерской деятельности. 

Другие виды деятельности волонтеров 

Существует ряд перспективных направлений, которые следует развивать в 

лаборатории Тропических растений. В частности, добровольцев можно привлекать для 

поиска оптимальных ценовых предложений при закупках для нужд лаборатории. Сюда 

же можно отнести работу с благотворительными организациями, помощь в привлечении 

средств на финансирование различных проектов. 

Также стоит обратить внимание на просветительскую работу. Волонтеры 

способны оказывать помощь в написании текстов, подготовке аудио- и видеороликов. 

Например, возможно участие добровольцев в создании аудиогида для посетителей. А 

наиболее квалифицированным помощникам можно поручить проведение экскурсий и 

консультаций посетителей. 

Научное направление 

Данное направление предполагает деятельность под руководством научных 

сотрудников. Волонтеры способны оказать значительную помощь в сборе и оцифровке 

гербариев, а также в проведении экспериментов. Например, в изучении фаз развития 

растения, отслеживании сроков цветения и плодоношения. 

Выявление сроков цветения и наблюдение за иными фенологическими фазами 

развития растений – одно из важных направлений научной работы Фондовой оранжереи, 

востребованное также и для информирования посетителей. Посетителям оранжереи, 

желающим увидеть цветение тропических и субтропических растений, важно знать, 

когда происходит цветение и сколько времени оно длится. Во время фенологических 

наблюдений определятся следующие «реперные точки»: 

– начало цветения; 

– пик цветения, когда раскрылось не менее 50% цветков; 

– завершение цветения (более 50% цветков отцвели) (рис. 2). 
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Такие еженедельные данные могут публиковаться на информационных ресурсах, 

посвященных Главному ботаническому саду, выставкам и фестивалям цветов, 

проводимым здесь. 

На основании сведений, собранных за год, можно составить календарь цветения 

растений, что значительно повысит интерес посетителей к коллекциям ГБС. Гости 

смогут планировать его посещение в конкретные сроки, чтоб увидеть цветущие 

растения. В свою очередь, волонтеры, освоившие методики фенологического 

наблюдения за растениями, затем смогут помогать сотрудникам в научной работе и, под 

их руководством, даже проводить искусственное опыление растений для получения 

новых гибридов. 

Дистанционная работа 

Многие волонтеры обладают высокой квалификацией в различных областях. Это 

журналисты, маркетологи, блогеры, сценаристы и т.д. Алгоритм дистанционной работы 

должен быть разработан сотрудниками ГБС, необходимо четко определить цели, задачи 

и этапы выполнения работы, чтобы можно было отдать сформулированное и 

оформленное техническое задание «удаленному волонтеру». 

Например, волонтеры могут собирать актуальную информацию о ценах на 

материалы и оборудование для ГБС, о работе ботанических садов в других странах, 

следить за изменениями в законодательстве. Возможно, открытие новых направлений в 

работе ботанических садов потребует развития дополнительных каналов работы – 

ведение блогов и «Инстаграма», а также создания видеоматериалов, что также будут 

делать волонтеры. В современном мире список работ, которые выполняют волонтеры, 

может быть достаточно обширным, так как все больше задач решается дистанционно. 

Проведение мероприятий 

Волонтеры могут помогать в организации различных мероприятий на всех этапах 

их подготовки. Это разработка программы, верстка афиш и буклетов, распространение 

печатной продукции, работа контролерами и т.д. 

Рисунок 2. Наблюдение за фенологическими фазами развития  

тропических растений 

Фото: Волонтеры московских тропиков 
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Социальное направление 

Сотрудничество с различными социальными организациями позволит 

ботаническому саду привлечь новых заинтересованных волонтеров, а волонтерам даст 

возможность помогать, реализовывать себя, и конечно же общаться с людьми, природой. 

Такое сотрудничество может осуществляться на различных условиях. 

Коммерческое направление 

При помощи добровольных помощников можно увеличить поток посетителей и 

повысить прибыль. В частности, волонтеры способны работать в магазине, продавая 

семена и растения, а также консультировать покупателей о тонкостях выращивания и 

ухода.  

Кадровый резерв 

Волонтеры в оранжерее ГБС выполняют посильные работы, но постепенно под 

контролем сотрудников осваивают все новые обязанности. Такие волонтеры могут в 

перспективе заменить садовых рабочих при условии освобождения соответствующей 

вакансии (рис. 3). 

Помощь оранжерее – это основной мотив 

работы наших волонтеров. Мы стараемся сделать 

все возможное для того, чтобы работа в оранжерее 

приносила удовольствие, и человек понимал, что 

он делает важное дело. Но не только устная 

благодарность может быть вознаграждением. 

Также сотрудники отдают волонтерам излишки 

растений, которые не нужны оранжерее, но 

принесут радость добровольным помощникам. 

Это одно из направлений поощрения волонтеров. 

Еще одним способом поощрения 

волонтеров является программа, не так давно 

разработанная и внедренная в ГБС с целью 

дальнейшего развития волонтерской 

деятельности. В частности, добровольные 

помощники с большим стажем награждаются 

пропусками волонтеров, по которым они могут 

бесплатно посещать все платные экспозиции ГБС, 

а также определенное количество проводимых 

здесь мероприятий. Но, конечно же, самое главное – это душевное отношение к 

волонтерам и вовремя сказанные им слова благодарности. 

Социальный рейтинг Вероятно, в ближайшем будущем понятие «социальный 

рейтинг» распространится на все сферы жизни человека. Предполагаем, что будет 

разработано приложение, где волонтеры будут оценивать те работы, которые они 

выполняли, организацию, в которой они работали и высказывать свое мнение и 

пожелания о том, что и как можно улучшить. Также и сотрудники, которые работают с 

волонтерами, будут оценивать выполнение задач. Работодатели на основе этой 

информации смогут предлагать волонтерам работу, соответствующую квалификации, 

что повысит качество и скорость ее выполнения. Эта тенденция уже развивается в виде 

книжек волонтеров (рис. 4) разработанных московским правительством, где 

работодатели делают отметки о поощрениях, дополнительной подготовке, выполняемых 

Рисунок 3. Помощь в орхидном  

отделении Фондовой оранжереи 

Фото: Мария Дюповкина 
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работах и трудовом стаже 

волонтеров.  

В будущем труд 

волонтеров будет цениться все 

больше, и за возможность 

привлечь на работу волонтеров 

будут бороться многие 

организации, а волонтеры 

смогут выбирать из одинаковых 

работ наиболее лояльного 

работодателя. Добровольные 

помощники могут 

самостоятельно развивать 

отдельные направления, 

например, информационное, с 

помощью которого можно 

проводить более эффективную 

интеграцию волонтерских работ по всем направлениям в работу ГБС. 

 

Благодарности: Работа выполнена в рамках ГЗ ГБС РАН (№118021490111-5) на 

базе УНУ «Фондовая оранжерея». 

Выражаем признательность сотрудникам лаборатории Тропических растений: 

ведущему научному сотруднику, к.б.н. Романову М.С. и главному специалисту 

Дрокиной В.Г. за активное участие в организации работы волонтерского движения в 

Фондовой оранжерее ГБС РАН.  
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Флора Туркменистана распространена в трех крупных физико-географических 

районах: горы, пустыня и речные долины, она насчитывает около 3000 видов высших 

цветковых растений: деревья, кустарники, кустарнички, полукустарники, 

полукустарнички, многолетние и однолетние травы – коротко- и длительно-

вегетирующие. Мы в своей работе использовали представителей псаммофильной флоры 

пустыни Каракумы Туркменистана, интродуцированных в Ботаническом саду. 

Жизненные формы – кустарники, полукустарники, многолетние травы. Ботанические 

семейства, роды даны по В.В. Никитину, А.М. Гельдиханову (1988). 

 

Семейство Ephedraceae L. – хвойниковые 

Род Ephedra L. – хвойник 

В Туркменистане произрастают 10 видов из этого рода. В Ботаническом саду 

возделывается 3 вида: Ephedra strobilacea, E.equisetina, E.intermedia  

Ephedra strobilacea Bunge – хвойник шишконосный 

В Туркменистане дико встречается в песчаной пустыне, на грядово-бугристых 

песках и опесчаненных такырах; местами часто – Каракумы, Прикаспийские пустыни, 
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пески Сундукли.  

Биоэкологические особенности хвойника шишконосного в природе изучены Г.М. 

Мухаммедовым (1972). Кустарник сильноветвистый, высотой до 2 м (в природе), 

вечнозеленый, безлистный. Кора старых ветвей и ствола пепельно-серая. Молодые 

годичные ветки толстые, диаметром 3-4 мм, цилиндрические, часто мутовчатые, 

зеленые, гладкие или шероховатые, самые верхние супротивные.  

В Ботаническом саду высота хвойника 110 см, диаметр кроны 122х117 см, годичные 

побеги зеленые, длиной 28-62 см. В культуре хвойник шишконосный не может достичь 

такого роста и развития, как в природе, надо полагать, из-за экологических условий. 

Соцветия расположены на однолетних ветках, очередно, через каждые 10-15 см (рис.1). 

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 (вид 

– доминант) и соэдификатором. При этом 

численность его достигает 370 особей на 

1  га (Мухаммедов, 1979). 

 

 

Семейство Poaceae Barnhart – мятликовые 

Род Stipagrosti Neess – селин 

Stipagrostis pennata Trin. – селин перистый 

Многолетние травы, широко распространены в Каракумах, повсеместно, на 

барханах, рыхлых обарханенных, грядово-

бугристых песках, припесчаненных такырах. 

В суровых экологических условиях пустыни 

развивает мощную корневую систему и 

прекрасно закрепляет подвижные пески, т.е. 

имеет не только кормовое, но 

фитомелиоративное значение (рис. 2). 

Посадочный материал был собран в 

южной части Центральных Каракумов и 

высажен на закрепленных (окультуренных) 

песках (пустынный экологический участок 

Ботанического сада) в 1-й декаде марта 

2008  г. В год посадки в новых условиях 

произрастания растение хорошо принялось. Отрастание начинается на второй год 

вегетации, во второй половине марта, у основания корневой шейки появляется много 

стеблей. В апреле – мае растение разрастается, в культуре проходит полный цикл 

вегетации. Стебель с основания ветвистый и голый, листья узкие, голые, свернутые, 

длиной 25-30 см, шириной 0,3-0,5 см, сидящие на стеблях. Соцветие раскидистое, в 

Рисунок 1. Ephedra strobilacea –  

хвойник шишконосный 

Рисунок 2. Stipagrostis pennata –  

селин перистый 
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нижней части охваченное влагалищем верхнего листа. Колоски узкие, длиной 2-3 см, 

беловатые. Высота стебля селина в культуре достигает 50-80 см, в природе – 30-60 см. 

 

Семейство Araceae Juss. – ароидные 

Род Еminium (Blume) Shott – эминиум 

В Туркменистане встречается 2 вида этого рода: Eminium alberti и Е. lehmannii. В 

Ботаническом саду выращивается Eminium lehmannii O.Kuntze – эминиум Лемана, 

многолетнее  травянистое растение. В Туркменистане произрастает в песчаной пустыне. 

Клубневое растение для посадки было собрано в 1-й декаде апреля 2010 г. и посажено на 

пустынный экологический участок Ботанического сада. В культуре (Ашхабад) вегетация 

начинается обычно в 1-й декаде марта (иногда в конце февраля). Стебель не выражен и 

почти до соцветия погружен в землю. Листья все прикорневые, голые, сизовато-зеленые, с 

цельной, ланцетной или продолговатой, острой, по краю курчавой пластинкой, сидят в 

нижней части на листовых черешках длиной 4-5 см. Сама листовая пластинка длиной 16-25 

см и шириной 1,5-2 см. Цветение наблюдается 

в 1-й декаде апреля, чехол длиной 12-15 см, 

шириной 3-5 см, бархатно-черно-фиолетовый. 

Размножается семенами и детками (рис. 3). 

Клубень сплюснуто-шаровидный, 

диаметром около 2 см (Ишенко и др.,1972). 

Это растение имеет оригинальное соцветие, 

поэтому заслуживает введения в культуру, но 

только на песчаных участках, т.к. эминиум 

Лемана является обитателем пустынно-

песчаных почв, произрастает в естественных 

условиях в пониженных элементах рельефа 

песчаной гряды. 

 

Семейство Liliaceae Juss. – Лилейные 

Род Eremurus M. Bieb. – эремурус 

Eremurus ammophilus Vved. – эремурус песколюбивый 

Эндемичное растение. В Туркменистане встречается в песчаной пустыне, на 

барханах и бугристых песках: Каракумы, Прикаспийские пустыни, пески Сундукли. 

Многолетняя трава, в природе высотой 40-66 см. Типичный представитель псаммофитов, 

встречается среди кустарниково-травянистой растительности. Посадочный материал – 

растения целиком (надземная часть и подземная – корневище) взяты в южной части 

Центральных Каракумов и посажены на пустынном экологическом участке 

Ботанического сада. Почва – закрепленный (окультуренный) песок (рис. 4).  

Рисунок 3. Eminium lehmannii –  

эминиум Лемана 
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Эремурус песколюбивый в Ботаническом саду 

испытывается с 2010 г. и с тех пор проходит полный 

цикл вегетации. Отрастание начинается в 1-й декаде 

марта с появлением прикорневых листьев, полное 

распускание листьев начинается в конце марта. 

Стебель блестящий, прямостоячий, интенсивно-

зеленый. Листья (в количестве 15-19 шт.) ярко-

зеленые, линейно-ланцетные, крупные, длиной 40-45 

см. Цветоножки длиной 1-2 см вверх косо-

направленные, сидят на основном стебле. Начало 

цветения в Ботаническом саду наблюдается во 2-й 

половине апреля.  

Морфологической особенностью этого вида 

эремуруса является то, что от корневой шейки идут 

вверх 3 стебля, почти равнозначные, длиной 97, 95, 83 

см, а в природных условиях – 40-66 см. Этот вид 

хорошо адаптировался в новых экологических условиях. Плодоношение обильное. 

Кисть рыхлая, многоцветковая, длиной 40-50 см.  

Размножается, как все виды эремурусов, семенами и вегетативно. Этот вид 

эремуруса имеет важное народнохозяйственное значение как пищевое, лекарственное, 

кормовое, техническое и декоративное растение. 

 

Семейство Iridaceae Juss. – ирисовыe 

Род Iris L. – ирис 

Во флоре Туркменистана этот род насчитывает всего 8 видов, в коллекции 

Ботанического сада имеются 3 вида  – Iris ewbаnkiana, I. songarica, I. longiscapa. 

Iris songarica Schrenk. – ирис джунгарский 

В Туркменистане встречается в Юго-Западном и Центральном Копетдаге, 

Бадхызе, Кугитанге, Каракумах – пустынях, предгорьях, на грядово-бугристых песках.  

Многолетнее травянистое растение, образует густые дерновинные пучки, у 

основания окруженные остатками старых листьев. Посадочный материал – корневище 

этого ириса было взято из закрепленного песчаного участка весной 2009 г. и посажено 

на пустынный (песчаный) экологический участок Ботанического сада.  

Стебель высотой до 40-50 см. Листья многочисленные, жесткие с резкими 

жилками, линейные, длиной 40-60 см, в основном серповидно-изогнутой формы, узкие, 

собраны в листовом пучке по 5-6, ежегодно отмирают (рис.5). Листовые пластинки 

отходят от корневищ по 2-3 шт. из одной обвертки. Цветоносы – прямые, прочные 

стрелки, не выше листьев, несут 1-4 цветка средней величины. Цветки голубые или 

различной интенсивности розово-фиолетовых оттенков, образуют колосовидное 

соцветие из 2-3 цветков в общей обвертке. Количество стрелок 10-12 шт. 

Рисунок 4. Eremurus ammophilus 

– эремурус песколюбивый 
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Семена многочисленные, темно-

бурые. Размножается семенным и 

вегетативным путем. Развитие растений 

происходит по эфемероидному циклу: 

отрастание начинается с появления 

листьев из корневищ во 2-й половине 

марта. Цветение начинается во 2-й декаде 

мая и продолжается до конца мая и 1-й 

декады июня.  

Ирис джунгарский кроме 

декоративного использования широко 

применяется как сырье для веревочного и 

щеточного производства. Семена его 

обладают целебными свойствами. Корневая система содержит красящие вещества, вид 

имеет кормовое значение.  

 

Семейство Polygonaceae Juss. – гречишные 

Род Calligonum L – кандым 

В Туркменистане встречается 11 видов этого рода и 7 видов гибридного 

происхождения (Никитин, Гельдиханов, 1988).  

Этот род по литературным источникам включает около 150 видов, широко 

распространен в пустынях Средней Азии (Мухаммедов, 1979). В Ботаническом саду 

возделывается вид Calligonum caput-medusаe – кандым голова медузы. В 

Туркменистане дико произрастает в песчаной пустыне, на грядово-бугристых песках, 

часто во всех районах Каракумов, Прикаспийской пустыне. В Ботаническом саду растет 

на пустынном экологическом участке. Высокий, растопыренно-ветвистый кустарник, 

кора взрослых деревянистых ветвей светлая, 

сероватая или розовато-желтая. Травянистые 

веточки тонкие, зеленые, членистые. Высота 

стебля в культуре 200-220 см, диаметр кроны 

120-180 см. В природе высота растения 2-3 м, 

в культуре такой высоты кандым достичь не 

может из-за экологических условий, т.к. здесь 

отсутствует, прежде всего, мощный песчаный 

грунт (рис.6). Листья мелкие, длиной до 2-3 

см, шиловидные, изогнутые, при основании 

сросшиеся. Кандымы вегетируют в конце 

марта – начале апреля, цветут в начале мая, 

плоды-орешки созревают в конце июня – 

начале июля. 

Кандымы – важное кормовое растение 

песчаной пустыни. В естественных местообитаниях некоторые виды кандыма 

выступают эдификаторами и соэдификаторами многих растительных сообществ. Они 

имеют большое хозяйственное значение, зеленые веточки охотно поедаются мелким 

рогатым скотом и верблюдами. Древесные виды кандыма (Calligonum eriopodum, C. 

arborescens – кандым шерстистоногий, к. древовидный) служат материалом при 

Рисунок. 5. Iris songarica – 

 ирис джунгарский 

 

Рисунок 6. Calligonum caput-medusаe – 

кандым голова медузы 
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строительстве глубоководных колодцев и используются на топливо. Кроме того, 

растения развивают мощную корневую систему, закрепляют подвижный песчаный 

субстрат. 

 

Семейство Амарантовые - Amaranthaceae 

Род Salsola L. – солянка 

Во флоре Туркменистана насчитывается 28 видов этого рода – кустарники, 

полукустарники и однолетние травы с цельнокрайными листьями. Здесь 

рассматриваются следующие виды: Salsola richteri, S. arbuscula, S. orientalis, S. 

gemmascens. 

Salsola richteri Kar.ex Litv. – солянка Рихтера 

В Туркменистане встречается в песчаной пустыне, на барханных и обарханенных 

песках, почти повсеместно: Каракумы, Прикаспийские пустыни, Устюрт. Деревце или 

сравнительно высокий кустарник, сильно разветвленный, со светло-серой корой, 

годовалые побеги молочно-белые, сильно утонченные, нежные. Листья очередные, 

зеленые, голые, нитевидно-волнистые, длиной 4-8 см, острые, по перетяжке легко 

ломаются.  

Экологические условия мест произрастания солянок во многих случаях 

одинаковые – песчаная пустыня, грядово-бугристые пески, местами припесчаненный 

такыр, закрепленные и полузакрепленные пески. 

В Ботаническом саду в культуре солянка Рихтера развивается хорошо, достигает 

высоты 1,9 м (в природе 1-3 м), диаметр кроны 1,4х1,9 м, годичный прирост побегов 

составляет 10-13 см (рис. 7).  

В 2008 году посадочный 

материал солянки Рихтера (растение с 

корнем, возраст 2-3 года) был взят из 

Центральных Каракумов и пересажен в 

пустынный (песчаный) экологический 

участок Ботанического сада. В 2010 году 

началось цветение и плодоношение. 

Цветы солянки одиночные, 

расставленные, с широкими пленчато-

окаймленными, почти полукруглыми 

прицветничками, короче, чем 

околоцветник, розово-пурпуровые, 

впоследствии бледно-желтоватые. 

Биологической особенностью 

солянки Рихтера является то, что корневая система на сыпучих песках развивается 

горизонтально, достигает длины до 4-5 м, причем само растение растет по поверхности 

песка, или же близко к ней. В культуре корневая система не может развиваться таким же 

образом, т.к. в Ботаническом саду другие экологические условия. Растение ежегодно 

цветет и плодоносит. Имеет важное хозяйственное значение, прежде всего как кормовое, 

фитомелиоративное и лекарственное растение. 

Salsola arbuscula Pall. – солянка деревцевидная 

В Туркменистане часто встречается в песчаной пустыне, по окраинам засоленных 

песков и опесчаненных такыров, реже в низких предгорьях: Кюрендаг, Бадхыз, 

Рисунок 7. Salsola richteri – 

солянка Рихтера 
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Каракумы, Прикаспийские пустыни, Устюрт (рис.8). 

Полукустарничек, сильно 

растопыренно-ветвистый, с жестковатыми 

побегами, кора на более старых ветвях 

светло-серая, на более молодых – 

молочно-белая. Листья очередные, 

толстоватые, волнистые, светло-зеленые, 

основания на месте прикрепления к 

стеблю беловатые и расширенные. Цветы 

одиночные в колосовидном соцветии, 

розовато-серые. Высота побега солянки в 

природе до 40-100 см, в Ботаническом саду 

60-70 см, диаметр кроны 62х70 см. 

Солянка в культуре в период вегетации 

цветет и плодоносит, однако, несмотря на 

это, не может достигнуть природного состояния. Это объясняется тем, что экологические 

условия мест ее произрастания в пустыне Каракумы значительно отличаются. В 

природных условиях хорошо растет на песчаных и такырных почвах, достигая высоты 

более 1 м на почвах с различным механическим составом – верхние горизонты состоят 

из песка, нижние (на глубине 70-80 см) – из засоленных глин. В культуре в Ботаническом 

саду таких экологических условий нет. Здесь почва песчано-пустынная, в настоящее 

время относится к окультуренному серозему. В фитоценозах, образованных солянкой, 

часто встречаются эфемероиды: Poa bulbosa, Carex pachystylis. Важное кормовое 

растение для отгонного животноводства, используется и как лекарственное 

Salsola orientalis G. Gmel. – солянка восточная 

Полукустарничек. В Туркменистане встречается на равнинной пустыне, по 

опесчаненным такырам, местами обильно, реже по склонам низких предгорий: 

Кюрендаг, Центральный Копетдаг, Восточный Копетдаг, Бадхыз, Кугитанг, Каракумы, 

Прикаспийские пустыни, Устюрт. 

Посадочный материал солянки 

восточной с корнем был доставлен в 

Ботанический сад из предгорий 

Центрального Копетдага и впервые 

посажен в апреле 2006 г. для изучения 

его биоэкологических особенностей в 

культуре.  

В новых экологических условиях 

солянка восточная начала вегетировать 

во второй половине марта – начале 

апреля, цветение отмечено в июле – 

августе, плодоношение – в сентябре. 

Высота стеблей составляет 65-72 см, диаметр кроны 80х75 см (рис. 9). В природе, в 

припесчаненных такырах высота достигает 60-80 см, в плотных, сильнозасоленных 

такырах – не более 30 см.  

Солянка восточная в природе образует много фитоценозов и выступает их 

эдификатором. Биологическая особенность солянки – вытянутый основной побег растет 

Рисунок 8. Salsola arbuscula –  

солянка деревцевидная 

  

Рисунок 9. Salsola orientalis –  

солянка восточная  
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вертикально вверх, молодые, шерстисто-волосистые побеги впоследствии часто падают. 

Листья очередные, линейные, полувальковатые, тупые, волосистые, зеленые. Цветы – 

одиночные, в колосовидно-метельчатом соцветии, розово-пурпурные или желтые. 

Лекарственное растение, в осенне-зимний период важный корм для животных. 

Salsola gemmascens Pall. – солянка почечконосная 

В Туркменистане растет в глинистых и песчаных пустынях, оазисах, на землях 

древнего орошения, на такырах, щебнистых грунтах, меловых обнажениях, чинках, 

местами часто: Кюрендаг, Каракумы, Прикаспийские пустыни, Устюрт. 

Полукустарничек, внизу сильно разветвленный, с деревянистыми серыми 

ветвями. Листья трехгранно-шиловидные, очередные, короткие, длиной 2-5 мм, 

туповатые, покрытые вдоль расположенными чешуйками. Цветы в пазухах очень 

коротких прицветных листьев, одиночные, в колосовидном, довольно плотном соцветии. 

Листочки околоцветника продолговатые, тупые, при плодах образуют пленчатые, 

желтые или розовые крылья. 

Солянка почечконосная была 

выкопана из такырного (глинистого) 

участка в первой половине марта 2010 г. и 

высажена на пустынный экологический 

участок Ботанического сада. Вегетация 

началась в год посадки. В 2012 г. в июне-

августе началось цветение, образование 

плодов – в сентябре-октябре. В новых 

экологических условиях, в культуре 

развивается как в природе (в культуре 25-

48 см, в природе 20-40 см), годичный 

прирост 18-20 см. Такое биологическое 

состояние в культуре, вероятнее всего, 

связано с окультуренным химико-

механическим составом пустынной почвы (рис. 10). 

Полукустарничек – важное кормовое растение пустыни, используется как 

лекарственное. Он растет на тяжелых глинистых или же на засоленных глинистых 

почвах и занимает господствующее положение в растительном покрове и образует ряд 

фитоценозов. 

Род Halothamnus Jaub. & Spach – галотамнус 

В роде 10 видов, из них 9 – полукустарнички, 1 – однолетнее травянистое 

растение. 

Halothamnus subaphyllus Botsch. – галотамнус малолистный 

Встречается в пустынях и низкогорьях, грядово-бугристых песках, на такырах, 

щебнисто-каменистых склонах, глинисто-щебнистых пустынях, на землях древнего 

орошения, в оазисах, во всех районах Туркменистана, кроме высокогорий.  

Сильно ветвистый полукустарничек, в природе высотой 40-70 см, со светло-серой 

корой, голый, обычно светло-зеленый. Листья очередные, толстоватые, большей частью 

отклоненные, сидячие, острые, полувальковатые, зеленые. Цветы в пазухах прицветных 

листьев одиночные, расположены в метельчатом соцветии, лепестки розовые или 

бесцветные, от почковидной до обратнояйцевидной формы.  

Посадочный материал галотамнуса был взят весной в апреле 2007 г., посажен на 

Рисунок 10. Salsola gemmascens – солянка 

почечконосная 
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песчаном экологическом участке Ботанического сада.  

От корневой шейки галотамнуса 

над почвой с возрастом отрастают 

многочисленные побеги, направленные в 

разные стороны, основной побег не 

выражен – это является его 

биологической особенностью. В 

Ботаническом саду высота его достигает 

100-142 см (в других местах 40-70 см, 120 

см), диаметр кроны 155х85 см, длина 

годичного прироста 10-12 см (рис.11). 

Отмечается ежегодное массовое 

цветение и обильное плодоношение. 

Фазы развития галотамнуса при 

интродукции проходят нормально. Это свидетельствует о том, что растение в новых 

экологических условиях хорошо адаптировалось. Вид используется как лекарственное и 

кормовое растение. 
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VIII Cеминар «Вопросы организации борьбы с опасными 
вредными организмами древесных растений на 

урбанизированных территориях» 

 

17 февраля 2021 года во Всероссийском научно-исследовательским институте ле-

соводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ) в рамках деятельности Комис-

сии по защите растений при Совете ботанических садов стран СНГ при Международной 

ассоциации академий наук, совместно с Главным Ботаническим Садом им. Н.В. Цицина 

Российской академии наук (ГБС РАН), Всероссийским научно-исследовательским ин-

ститутом фитопатологии (ВНИИФ), Комиссией по защите растений Совета ботаниче-

ских садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук и Восточнопале-

арктической региональной секцией Международной организации по биологической 

борьбе с вредными животными и растениями (ВПРС МОББ) был проведен восьмой се-

минар «Вопросы организации борьбы с опасными вредными организмами древес-

Рисунок 11. Halothamnus subaphyllus – 

 галотамнус малолистный 
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ных растений на урбанизированных территориях». В связи с угрозой пандемии коро-

новируса COVID-19, семинар был проведен в дистанционном режиме, благодаря чему 

существенно расширилась география участников и слушателей.  

В работе семинара приняли участие более 160 человек – представителей профиль-

ных НИИ и ВУЗов, коммерческих фирм и частных специалистов, занимающихся уходом 

и обслуживанием зеленых насаждений из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, 

Красноярска, Переславля-Залесского, Петрозаводска, а также Московской, Тульской и 

Ярославской областей. Часть прозвучавших на семинаре докладов представлена в насто-

ящем сборнике в печатном виде. 

Дубовый клоп-кружевница: появление, распространение в 
России и вредоносность 
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Введение 

Дубовый клоп-кружевница Corythucha arcuata Say (Hemiptera, Heteroptera: 

Tingidae) впервые был выявлен в России в г. Краснодаре в 2015 г. Уже в 2016 г. по 

повреждениям были обнаружены его очаги в дубравах Краснодарского края на площади 

около 0.5 млн. га. С этого времени инвайдер начал быстро распространяться по югу 

России и к 2021 году выявлен в дубравах на всем Северном Кавказе от черноморского 

до каспийского побережий. При этом видимые повреждения клоп наносит на общей 

площади порядка 1 млн. га. На север клоп продвинулся до г. Миллерово (Ростовская 

обл.) и в ближайшее время его распространение на север будет продолжаться. 

Повсеместно в местах проникновения клоп через 2-3 года после первого 

обнаружения наносит сильные повреждения листве в кронах. Основными его кормовыми 

породами в России являются дубы черешчатый Q. robur, каштанолистный Q. castaneifolia, 

Гарвитса Q. hartwissiana, австрийский Q. cerris, и скальный Q. petrea. В дендрарии 

Сочинского национального парка из пяти деревьев дуба изменчивого Quercus variabilis 

одно в сентябре 2021 года было полностью желтым, тогда как кроны других сохраняли 

естественный цвет, хотя на листьях и имелись многочисленные признаки питания клопа. 

Взрослые особи клопа были также отмечены на ежевике, вязах и других древесно-

кустарниковых породах, но повреждения листве этих пород и активного питания на них 

особей клопа не было отмечено. 

Предполагается, что клоп сможет освоить все дубравы на территории 

европейской части России, но его вредоносность может быть ограничена только теми 
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регионами, где он сможет развиваться в двух и более поколениях в течение одного 

летнего сезона. 

Распространение по территории России. После того, как клоп появился на 

черноморском побережье Турции (Mutun, 2003; Mutunet all., 2009), его появление в 

России стало делом ближайшего времени (Гниненко, 2008). Впервые клоп был 

обнаружен на дубах в озеленительных посадках г. Краснодара в 2015 г. (Последствия…, 

2016; В лесничествах …, 2017). За прошедшие с этого момента годы дубовый клоп-

кружевница прошел весь Северный Кавказ и вышел на побережье Каспийского моря. 

Пока наибольшая его численность и уже сильные повреждения имеются на территории 

Краснодарского края, республик Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. В 

остальных регионах Северного Кавказа численность особей клопа еще не столь велика и 

повреждения крон в дубравах не столь ярко заметны. 

Проведенные в 2021 г. специальные поисковые обследования показали, что клоп 

еще отсутствует на севере Ростовской области, в Белгородской и Воронежской областях. 

Ранее приведённые сведения об обнаружении клопа в г. Воронеже (Блюмер, 2020), 

вероятно, ошибочны, так как специальный поиск не выявил его присутствие ни в 

озеленительных посадках города, ни в лесах на территории Воронежской области. Зато 

повсеместно здесь наблюдается повышенная численность грушевого клопа-кружевницы 

Stephanitis pyri Fabricius, вспышка массового размножения которого привела к 

повреждениям не только ряда плодовых деревьев, но также и дуба. 

Таким образом, к осени 2021 года дубовый клоп-кружевница сформировал 

вторичный (инвазионный) ареал на территории России, охватывающий дубравы от 

черноморского до каспийского побережья, но на север смог продвинуться только до 

условной линии, соединяющий г. Миллерово в Ростовской области до Махачкалы. Это 

связано, по-видимому, с тем, что дубравы по склонам Северного Кавказа тянутся 

практически непрерывной полосой с запада на восток, тогда как в северном направлении 

дуб произрастает в виде небольших участков, в той или иной степени изолированных 

друг от друга безлесными степными пространствами. Это затрудняет естественное 

распространение клопа и в северном направлении он расширяет свой вторичный ареал 

существенно более медленно. 

Вредоносность клопа. Дубовый клоп-кружевница появился на территории 

России недавно и к настоящему времени нет сведений о том, насколько повреждения, 

наносимые его особями дубам, влияют на состояние древостоев. Ежегодно с 2016 г. в 

дубравах на всей территории Краснодарского края, Республики Адыгея и др. регионов 

Северного Кавказа к августу происходит пожелтение крон, вызванное питанием личинок 

и взрослых особей клопа. Появление нового вредителя дуба привело в настоящее время 

к тому, что уже с августа кроны повреждённых деревьев желтеют и раньше на 1,5 месяца 

начинается их опадение. 

В настоящее время отсутствуют сведения о вредоносности клопа, но также и нет 

однозначного понимания даже того, чем же является нанесение повреждений листве 

особями клопа. Как взрослые особи, так и личинки клопа питаются на листве, высасывая 

соки из листовой пластинки. Такой тип повреждения ранее никогда не рассматривался 

практиками защиты леса как сколько-нибудь важный. Всегда опасным повреждением 

считалось объедание листвы или хвои грызущими личинками или взрослыми 

насекомыми. Иногда выделяли ещё в качестве отдельного типа повреждений 

скелетирование листа, но это рассматривалось как частный и редко встречающийся тип 
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объедания. Такие повреждения наносят личинки младших возрастов некоторых бабочек 

или пилильщиков, или, например, дубовый блошак, и их также принято называть 

дефолиацией. Вместе с тем, этот термин в разных словарях и справочниках трактуется 

несколько иначе (Дедю, 1989; Быков, 1983 и др.). 

Википедия даёт такое определение этого термина: «явление опадания листьев с 

растений при неблагоприятных факторах окружающей среды, а также процесс 

искусственного удаления листьев при помощи специальных препаратов». 

Большая советская энциклопедия (1972): «обезлиствление, предуборочное 

удаление листьев с растений для облегчения механизированной уборки урожая». 

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Т. Ф. Ефремова 

(2000): «удаление листьев с растений путем обработки их химическими препаратами». 

Таким образом, в русском языке наиболее часто слово «дефолиация» понимается 

именно как удаление, в том числе и искусственное, листвы с растений. 

Совершенно другое толкование термина приведено в Приказе Рослесхоза от 

10.11.2011 № 472 (ред. от 15.03.2018) «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проведению государственной инвентаризации лесов», в п. 4.17.1. подразумевая, что 

дефолиация это потеря листвы (так, в таблице в этом пункте есть такая запись: 

«Дефолиация является результатом негативного воздействия загрязнения окружающей 

среды и других абиотических факторов». Таким образом, в этом документе допускается, 

что дефолиация, или потеря хвои или листвы, может иметь только абиотическую природу. 

Национальная система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь 

дает такое определение: «В соответствии с общеевропейской методикой лесного 

мониторинга дефолиация определяется как преждевременная потеря или недостаточное 

развитие хвои или листвы деревьев и выступает как неспецифический признак их 

видимых или скрытых повреждений» (НСМОС, 2017). 

В этих двух последних определениях также указано, что дефолиация – это, 

прежде всего, потеря или преждевременное опадение листвы или хвои. То есть 

дефолиация понимается не как объедание листвы или хвои, а как ее опадение, вызванное 

разными причинами. Такое определение показывает, что употребление термина 

ориентирует в первую очередь на факт удаления листвы (хвои) из крон и эта трактовка 

не подходит для защиты леса, так как здесь главное значение термина в лесозащите 

заключается именно не в опадении, а в уничтожении листвы. Именно такое содержание 

вкладывается в этот термин в Техническом кодексе Республики Беларусь (2018), в 

котором дефолиация определена как «преждевременная потеря или недостаточное 

развитие хвои/листвы под воздействием абиотических и биотических, внутренних и 

внешних воздействий, комплексно отражающее жизненное состояние деревьев». И далее 

в этом документе подчеркивается, что «необходимо учитывать, что дефолиация кроны 

включает потерю хвои/листвы в результате объедания дефолиаторами, повреждения 

градом и другими неблагоприятными факторами». 

В терминологическом словаре по защите леса (Тузов и др., 2017) определение 

этого термина несколько расширено: «дефолиация – 1) явление опадения листьев (хвои) 

с растений при неблагоприятных факторах окружающей среды или в результате 

естественных сезонных процессов; 2) уничтожение ассимиляционного аппарата 

древесных растений вредными организмами». 

Второе определение уже позволяет считать результаты питания клопа 

дефолиацией, ведь при питании клоп как раз уничтожает ассимиляционный аппарат, 
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лист теряет способность к фотосинтезу и позднее погибает, оставаясь при этом в кроне. 

Наиболее детально последствия зоогенной дефолиации для лесных сообществ 

рассмотрены Е.Н. Иерусалимовым (2004). Он пишет, что под термином «дефолиация» в 

защите леса понимают «удаление или уничтожение фотосинтезирующего аппарата 

растения» (Иерусалимов, 2004, стр. 8). 

Следовательно, употребление термина «дефолиация» возможно при 

характеристике повреждений, наносимых дубовым клопом-кружевницей своим 

кормовым растениям. Применительно к повреждениям, которые наносят такие сосущие 

фитофаги, как дубовый или платановый клопы-кружевницы, возможно под термином 

«дефолиация» понимать уничтожение фотосинтезирующих тканей при питании на 

листве кормовых пород. Такое уничтожение происходит в силу того, что клопы 

высасывают соки фотосинтезирующей паренхимы, хлоропласты погибают и лист 

первоначально желтеет, а затем погибает, оставаясь еще некоторое время в кроне. 

Практические работники защиты леса в России в настоящее время описывают 

повреждения листвы дуба клопом-кружевницей термином «дехромация». Об 

обоснованности применения такого термина мы скажем несколько ниже, но важно 

подчеркнуть, что все документы по защите леса в России в настоящее время при 

описании повреждений и при регламентировании назначения мер защиты 

рассматривают как повод для проведения мер по защите только уровень дефолиации, то 

есть объедания хвои или листвы в кронах деревьев. И использование термина 

«дехромация» по отношению к повреждениям, причиняемым клопом, сразу же 

исключает возможность применения мер защиты. 

В разных словарях термин «дехромация» трактуется почти везде одинаково – «это 

изменение цвета хвои или листьев в результате воздействия неблагоприятных природных и 

антропогенных факторов». То есть дехромация не подразумевает, что лист уничтожен, а 

определяет это явление, как только изменение цвета. Использование этого термина при опи-

сании повреждений, наносимых клопом, некорректно, так как клоп уничтожает фотосинте-

зирующий аппарат листа, а не только изменяет его цвет. Поэтому важно понимать, что по-

вреждения, которые наносит листьям дуба клоп-кружевница, это именно дефолиация, то 

есть уничтожение фотосинтезирующих тканей листа, вызывающее гибель листьев, зача-

стую не приводящее к изменению площади погибшей листовой пластинки.  

Поэтому мы считаем важным специально подчеркнуть, что при появлении дубо-

вого клопа-кружевницы специалисты защиты леса в России столкнулись с принципи-

ально новым явлением – вредитель в процессе своего питания уничтожает фотосинтези-

рующие ткани листа, приводя его к гибели, но при этом целостность листовой пластинки 

не изменяется. Дефолиация крон в результате питания клопа заключается в уничтожении 

фотосинтезирующих тканей листа, но лист может некоторое время сохраняться в кронах, 

не выполняя фотосинтетических функций. 

Такое описание наносимых клопом повреждений позволяет принимать меры за-

щиты в тех случаях, когда это необходимо. 

Выводы 

Дубовый клоп-кружевница в настоящее время интенсивно формирует свой вто-

ричный ареал на территории юга России. В настоящее время реальный уровень вредо-

носности этого инвайдера ещё не определён и, по-видимому, он будет зависеть как от 

уровня дефолиации крон в результате питания особей, так и от длительности нанесения 

повреждений дубравам. 
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Введение 

 Одним из опасных вредителей сосновых молодняков в России является 

звездчатый пилильщик-ткач Acantholyda posticalis Matsumura, 1912 (Hymenoptera, 

Pamphiliidae), очаги массового размножения которого известны во многих частях его 

ареала (Коломиец, 1968; Федоряк, 1970; Kohler, 1964; Voolma, 2009 и др.). Первые в 

России крупные очаги массового размножения этого вредителя были выявлены в начале 

30-х годов ХХ века в Джабык-Карагайском бору Челябинской области. Они возникли на 

месте крупной гари начала ХХ века, которая к 30-ым годам естественно восстановилась 

сосной. Примерно в аналогичных условиях действовали в течение многих лет очаги 

ткача в Томской области в середине ХХ века. Очаги площадью порядка 60 тыс. га 

действовали в ленточных борах Алтайского края и Казахстана, а также в Челябинской и 

Курганской областях (Гниненко, 1983). 

В России наиболее часто они действуют в искусственных сосновых молодняках 

от Челябинской области на востоке до Ростовской области на западе (Chernyshov, 

Gninenko, 2017). 

Для защиты сосняков от наносимых ткачом повреждений обычно применяют 

разные химические пестициды (Давиденко, 1981; Каупуш, Чернышов, 2009; Федоряк, 

1966; и др.). Эффективные микробиологические препараты для защиты от ткача 

отсутствуют. 

В Казахстане была изучена роль природных яйцеедов в очагах ткача и опробован 

метод переноса яиц ткача, паразитированных трихограммой, из старых очагов в новые, 

показавший неплохой результат (Гниненко, 1991). Но роль энтомофагов в очагах ткача 

повсеместно незначительна (Серый, 2009). 

В настоящее время в практике защиты леса использование химических 

пестицидов остаётся практически единственным способом защиты сосны от 

повреждений личинками этого вредителя. Но в некоторых случаях очаги формируются 

в таких лесах, в которых по тем или иным причинам невозможно применить пестициды. 

Это, прежде всего, относится к лесам, произрастающим в защитных полосах вдоль рек, 

вокруг городов и т.п. Из-за этого в некоторых случаях оказывается невозможным 

провести защитные обработки, и личинки ткача в течение нескольких лет наносят 

повреждения кронам сосен, что приводит к сильному ослаблению древостоев и иногда к 

их гибели. 

Поэтому важно разработать способ защиты именно в таких условиях, при котором 

надежный уровень защиты не имел бы отрицательных экологических последствий. 

Одним из путей защиты сосняков в очагах ткача является применение трихограммы, 



 
Совет ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук 

82 
 

которая не представляет опасности для природных лесных сообществ и способна 

существенно снизить численность вредителя. Трихограмма является энтомофагом, 

который давно и широко используется в сельском и лесном хозяйстве многих стран 

(Крушев, 1973; 1993; Мейер, 1941; Теленга и др., 1968; Liang Sheng Zang et al., 2021 и др.). 

Место проведения работ и методика 

 Работы проведены в очаге массового размножения звездчатого пилильщика-

ткача в Узюковском участковом лесничестве Самарской области. Первый очаг массового 

размножения этого ткача был обнаружен в области в 1959 г. в Кинельском лесхозе на 

площади 200 га. Этот очаг затух через год и сильные повреждения сосновому древостою 

тогда не были нанесены. После этого в течение многих лет очаги отсутствовали. Вновь 

по уже нанесенным повреждениям новый очаг был обнаружен в Узюковском участковом 

лесничестве в 2014 г. на площади 204 га. В этот год произошло резкое увеличение его 

площади (табл. 1). 

 

Таблица 1. Площади очагов звездчатого ткача-пилильщика в Самарской обл. в 2015 г. 

Выявленные площади очагов звездчатого ткача-пилильщика, га 

на начало года в течение года на конец года 

204 8764 8841 

 

Несмотря на то, что в течение этого года на 127 га выявленный очаг затух, общая 

его площадь в области возросла в 43,3 раза. Именно в этом году и, что особенно важно, 

в 2014 году, должны были быть предприняты меры защиты, которые предотвратили бы 

нанесение повреждений и столь сильное увеличение площади очага. По-видимому, очаг 

сформировался не в 2014 году, а на 3-4 года раньше, но численность особей была 

сравнительно небольшой, и повреждения не были своевременно обнаружены. И только 

когда личинки нанесли сильные повреждения кронам, очаги были замечены. Но меры 

защиты не проводили, так как статус древостоев (они отнесены к категории защитных 

лесов) не позволял применять химические пестициды авиационным способом. 

В настоящее время на этой площади в течение уже около десяти лет действует 

хронический очаг ткача в сосновых искусственных древостоях, расположенных 

примерно в 10 км к северо-востоку от г. Тольятти (Самарская обл.) (рис. 1). 

Древостои в очаге имеют возраст 20-40 лет, представлены искусственными 

сосняками с небольшой примесью березы и кустарников. Сильные повреждения 

личинками ткача были нанесены в момент выявления очага в 2014 г., а также в 

последующие годы. 
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Рисунок 1. Расположение точек выпуска трихограммы в очаге массового 

размножения звездчатого пилильщика-ткача в Узюковском участковом лесничестве 

 

Осенью 2019 г. перед применением трихограммы и осенью 2020 г. после 

применения трихограммы было учтено число особей вредителя в почве. При этом 

проводили раскопки на глубину до 15 см. Выкапывали канавку шириной в штык лопаты 

(25 см) и длиной от комля учетного дерева до конца проекции кроны. Длину почвенной 

пробы измеряли, подсчитывали число всех особей ткача и затем переводили фактически 

учтённое число особей на число особей на 1 квадратный метр по формуле: 

N = n / (q х l), где  

N – число особей ткача на 1 м2; 

n – фактически учтенное число особей на учетной площадке; 

q – ширина учетной ямы (равна ширине стандартной лопаты, т.е. 25 см); 

l – длина учетной ямы от комля до конца проекции кроны. 

Всех собранных особей доставляли в лабораторию и разделяли их по степени 

развития зачатков имагинальных глаз на эонимф и пронимф по методике 

Н.Г. Коломийца (1968), после чего разделяли всех пронимф по признаку пола и затем 

устанавливали число здоровых самок пронимф. 

Учёты числа яиц в кронах проведены методом послойной выборки, при которой 

крону мысленно делят на три части (вершина, средняя и нижняя части) и из каждой части 

срезают по одной ветви, на которых подсчитывают число яиц. Полученные данные 

суммируют и вычисляют число яиц в среднем на одну ветвь. После этого подсчитывают 

общее число ветвей в кроне (учитывая и срезанные ветви) и перемножая среднее число 

ветвей в кроне (Методы …, 2004). 

Выпуск трихограммы, приобретенной у ООО «Ситотрога», проведен вручную 3-

4 июня 2020 года. Вносили ее двумя способами: разбрасыванием яиц зерновой моли, или 
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ситотроги Sitotroga cerealella Olivier, 1789 с находящимися в них еще не вышедшими 

яйцеедами, и путем их вывешивания в мешочках из рыхлой ткани, которые прикрепляли 

на стволы сосен на высоте около 1,3 м. Согласно сведениям производителя, в 1 г яиц 

ситотроги содержалось 70,0 тысяч особей трихограммы обоих полов. 

Учеты яиц проведены в два срока: первый – перед выпуском трихограммы, второй 

– после полного завершения лёта взрослых особей и откладки ими яиц, через 25 дней 

после проведенного выпуска трихограммы. 

Для определения биологической эффективности использовали измененную 

формулу Аббота, в которой вместо числа личинок, оперировали показателями 

численности яиц в кронах: 

Мн =  )1(
К

Р
 100,  

где Мн – биологическая эффективность, или процент гибели яиц; 

Р – число паразитированных яиц ткача на участке в предшествующий выпуску 

год; 

К – число паразитированных яиц ткача на участке после внесения трихограммы. 

 

Полученные результаты и обсуждение. 

Проведенные учеты численности особей ткача в почве осенью 2019 года 

показали, что доля пронимф, то есть особей, готовых окуклиться весной 2020 г. 

составила около 35% (табл. 2). Это свидетельствует о том, что в 2020 г. не произойдёт 

массового вылета взрослых особей и их потомство не нанесёт в планируемых местах 

выпуска трихограммы очень сильных повреждений. 

 

Таблица 2. Различия в численности и состоянии звездчатого ткача-пилильщика  

в 2020 и в 2019 гг. 

Год 

Среднее число 

пронимф на 1 м2 

почвы, экз. 

Доля пронимф от 

общего числа 

особей, % 

Доля самок от общего 

числа пронимф, % 

Доля здоровых 

пронимф самок, % 

2019 23.7 34.8 40.2 100.0 

2020 9.6 15.0 22.5 100.0 

 

Учёты яиц, проведенные перед выпуском яйцеедов, показали, что в очаге 

повышена численность не только звездчатого пилильщика-ткача, но и родственных 

видов: красноголового и одиночного ткачей (табл. 3). 

 

Таблица 3. Видовой состав пилильщиков-ткачей по яйцекладкам 

Название вида 
Число учтённых 

яиц, шт. 

Доля участия в 

видовом составе, % 

Звездчатый пилильщик-ткач Acantholyda 

posticalis 
124 81.6 

Красноголовый пилильщик-ткач 

A. erythrocephala 
27 17.6 

Одиночный пилильщик-ткач 

A. hierogliphica 
1 0.8 

Итого  152 100.0 
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Кроме этих трёх видов, в очаге отмечена повышенная численность рыжего 

соснового пилильщика, но учесть его по яйцекладкам одновременно с учетом кладок 

ткачей не представилось возможным, так как при наших учётах личинки рыжего 

соснового пилильщика давно отродились и уже завершали питание. 

Для определения состояния яиц вредителя в двух пунктах очага (кв. 70 и кв. 73 

Узюковского участкового лесничества) были собраны кладки и проведен их анализ. 

Установлено, что незначительная часть яиц была паразитирована местными яйцеедами 

(табл. 4). Интересно отметить, что уровень природного паразитизма яиц в очаге 

Узюковского лесничества мало отличается от уровня паразитизма яиц в соседней 

Волгоградской области, где он был равен в среднем 6.5% по данным многолетних 

наблюдений (Серый, 2009). 

 

Таблица 4. Состояние яиц звёздчатого пилильщика-ткача перед выпуском 

трихограммы 

№ п/п 
Общее число 

яиц, шт. 

Состояние яиц, % 

Здоровые 
Паразитированы 

яйцеедами 

Уничтожены 

хищниками 

1 63 82.5 11.1 6.4 

2 82 79.3 8.5 12.2 

Всего 145 80.7 9.7 9.6 

 

Проведенные учеты состояния яиц в кронах после выпуска, то есть тогда, когда 

закончилось отрождение личинок из отложенных самками яиц, показали, что в среднем 

уровень паразитизма составил 46.7% (табл. 5) и увеличился по сравнению с природным 

уровнем паразитирования в 4.8 раза. 

 

Таблица 5. Результаты выпуска трихограммы в очаге массового размножения 

звездчатого пилильщика-ткача 

Номер 

мест 

выпуска 

Квартал, выдел Координаты 

Итоговая 

паразитированность 

яиц, % 

1 Кв.73, выд. 10 N 53.56606 E 049.57716 33.3 

2 Кв.64, выд. 15 N 53.57263 E 049.61719 50.9 

3 Кв.52, выд. 17 N 53.58752 E 049.63870 28.8 

4 Кв.30, выд. 30 N 53.60891 E 049.69818 41.2 

5 Кв.24, выд. 1 N 53.62302 E 049.73795 0.0 

6 Кв.18, выд. 1 N 53.62946 E 049.77428 52.2 

Средний уровень паразитизма 46.7 
 

У других видов ткачей состояние яиц таково: у красноголового – доля здоровых 

составила 57.2%, паразитированных – 42.6%; у одиночного ткача одно найденное яйцо 

было здоровым. 

Уровень паразитированности различался на разных высотах размещения яиц в 

кроне трёх специально изученных деревьев (табл. 6). 
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Таблица 6. Паразитированность яиц звездчатого ткача трихограммой в зависимости от 

расположения яиц в кроне дерева 

Место расположения яиц в кроне Общее число яиц, шт. 
Доля паразитированных 

яиц, % 

Вершина  87 36.78 

Средняя часть 65 36.92 

Нижняя часть 72 20.83 

 

Таким образом, наименьшая часть яиц оказалась паразитированной в нижней 

части кроны, тогда как в средней и верхней частях она была в 1.8 раза выше. Это 

возможно объяснить выраженным положительным гелиотропизмом имаго 

трихограммы. 

Сравнение численности пронимф в почве в 2019 и 2020 гг. показывает (табл. 7), 

что осенью 2020 года среднее число пронимф на 1 м2 почвы уменьшилось по сравнению 

с 2019 годом в 2.5 раза, доля пронимф в общем числе особей в почве уменьшилась в 2.3 

раза, а доля самок в общем числе пронимф уменьшилась в 1.8 раза. 
 

Таблица 7. Различия в численности и состоянии ткача в 2020 и в 2019 гг. 

Год 

Среднее число 

пронимф на 1 м2 

почвы, экз. 

Доля пронимф 

от общего числа 

особей, % 

Доля самок пронимф от 

общего числа 

пронимф, % 

Доля здоровых 

пронимф самок, 

% 

2019 23.7 34.8 40.2 100.0 

2020 9.6 15.0 22.5 100.0 
 

Не изменилось только состояние самок пронимф, как и в 2019 г., в 2020 г. – все 

они оказались здоровыми. Это показывает, что уровень естественного паразитизма ткача 

в Узюковском лесничестве крайне низок и нет оснований рассчитывать на то, что 

местные энтомофаги смогут в обозримом будущем играть сколько-нибудь 

существенную роль в регулировании численности особей ткача. Однако применение 

трихограммы позволило снизить уровень численности особей ткача и возможно 

запустило процесс затухания очага его массового размножения. 

Таким образом, первый опыт использования заводской трихограммы в очагах 

массового размножения звездчатого пилильщика-ткача показал, что несмотря на то, что 

в настоящее время остаются неотработанными нормы и технологии выпуска энтомофага, 

удалось получить существенное увеличение доли паразитированных яиц целевого 

объекта. 

 

Выводы 

Впервые в практике защиты леса в России проведено применение трихограммы в 

очаге массового размножения звездчатого пилильщика-ткача, действовавшего на 

площади около 7,0 тыс. га. Трихограмма была внесена ручным способом на 6 участках, 

более-менее равномерно размещенных на всей площади очага. Учет состояния яиц после 

внесения яйцееда показал, что в среднем их гибель составила 46,7%.  

Полученный результат показывает, что применение заводской трихограммы для 

предотвращения повреждений крон личинками ткача возможно. Однако необходимы 

дальнейшие исследования для детализации технологии выпусков и установления 

наиболее пригодного в очагах ткача вида трихограммы. 



 
Информационный бюллетень. Выпуск 16 (39). 2022 

87 
 

Список литературы 

1. Гниненко Ю.И. Звездчатый пилильщик-ткач Acantholyda stellata Christ. в Северном 

Казахстане / Агролесомелиорация в Казахстане. – Алма-Ата: Кайнар, 1983.  С.133–

137. 

2. Гниненко Ю.И. Роль яйцеедов в очагах ткача-пилильщика в Казахстане / Вторая Все-

союзная научно-техническая конференция Охрана лесных экосистем и рациональ-

ное использование лесных ресурсов. Часть 1, М.: МЛТИ, 1991. С. 92–93. 

3. Давиденко Л.К. Перспективные препараты в борьбе со звездчатым пилильщиком-

ткачом // Надзор за вредителями и болезнями леса и совершенствование мер борьбы 

с ними: тезисы докл. науч.-техн. совещания. Пушкино. ВНИИЛМ. 1981. С. 52–54. 

4. Каупуш К.Р., Чернышов А.Я. Применение димилина для защиты леса от звездчатого 

пилильщика-ткача в Тверской области /Бюллетень № 8 Постоянной комиссии по 

биологической защите леса «Вопросы биологической защиты леса». Пушкино, 

ВПРС МОББ, 2009. С. 33– 36. 

5. Коломиец Н. Г. Звёздчатый пилильщик-ткач. – Новосибирск: Наука, 1968. 134 с. 

6. Крушев Л.Т. Биологические методы защиты леса от вредителей. М.: Лесная про-

мышленность, 1973. 192 с. 

7. Крушев Л.Т. Пути совершенствования биологических методов защиты леса от хвое-

листогрызущих насекомых // Автореф. дисс. докт. биол. наук. С.-Пб., 1993. 55 с. 

8. Мейер Н.Ф. Трихограмма. М.-Л.: Сельхозиздат, 1941. 174 с. 

9. Методы мониторинга вредителей и болезней леса. Справочник, т. 3. / под общей ре-

дакцией В.К. Тузова. – М.: ВНИИЛМ. 2004. 200 с. 

10. Теленга Н.А., Дядечко Н.П., Тронь Н.Н., Шилина О.В. Рекомендации по размноже-

нию и использованию трихограммы в борьбе с вредителями сельскохозяйственных 

культур. Киев: Урожай, 1968. 38 с. (на укр. яз.). 

11. Серый Г.А. Роль энтомофагов в очагах массового размножения пилильщиков-ткачей 

Волгоградской области // Вопросы биологической защиты лесов: Инф. бюл. ВПРС 

МОББ, Пушкино. 2009. № 8. С. 82–84. 

12. Федоряк В.Е. Звездчатый пилильщик-ткач и меры борьбы с ним в борах Кустанай-

ской области. Автореф. канд. диссер. Алма-Ата, 1966. 24 с. 

13. Chernyshov A.Ya., Gninenko Yu.I. Trends in web spining sawfly Acantholyda posticalis 

outbreak shaping. / Symposium of Entomologists with International Participation. Book of 

Abstracts. Nastavna baza «GOC», GOC, 17-21 September 2017.  S. 130–131. 

14. Liang Sheng Zang, Sa Wang, Fan Zhang, Desneux N. Biological control with 

Trichogramma in China: present status and perspectives // Annual Review of Entomology. 

2021. Vol. 66. 

15. Voolma, K. Nõmme-võrgendivaablaneründas Saaremaamännikuid / К. Voolma, Е. Pilt, Н. 

Õunap // EestiMets. 2009. № 3. Р. 28–32. 

 

  



 
Совет ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук 

88 
 

Основные угрозы и риски для озеленительных посадок 
Москвы в 2022 году от дендрофильных инвайдеров 

 

Гниненко Ю.И. 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства 

и механизации лесного хозяйства г. Пушкино Моск. обл. 

 

DOI: 10.35102/cbgcis.2022.34.81.012 

 

Дендрофильные инвайдеры стали одной из важных проблем в озеленении 

Москвы и Подмосковья. В 2020-2021 гг. развитие погодных условий привело к тому, что 

некоторые из инвайдеров смогли существенно увеличить численность и нанесли 

сильные повреждения, тогда как численность других заметно снизилась. 

Ранее очень большой урон посадкам ясеня пенсильванского Fraxinus 

pennsylvanica Marsh (в меньшей степени ясеня обыкновенного F. excelsior Linneaus) 

нанесла ясеневая изумрудная узкотелая златка Agrilus planipennis Fairmaire, 1888 

(Coleoptera, Buprestidae) (Мозолевская, Исмаилов, 2007; Мозолевская, Ижевский, 2007; 

Гниненко и др., 2012; Баранчиков и др., 2016; Орлова-Беньковская, 2013 и др.). В 2010-

2011 гг. было установлено, что на златке в Подмосковье встречается три вида наездников 

рода Spathius – S. exarator, S. rubidus и S. polonicus. Суммарный уровень их паразитизма 

в эти годы не превышал 1,5% и практически никак не сказывался на численности 

вредителя.  

Но уже в 2013 г. произошло существенное увеличение доли уничтоженных этими 

паразитоидами личинок в очагах златки в окрестностях г. Пушкино и г. Мытищи 

(Московская обл.) (табл.). 

 

Таблица. Уровень паразитизма наездниками рода Spathius личинок златки 

№ учетного 

пункта 

Число 

учтенных 

деревьев, 

шт. 

Число учтенных 

личинок златки, 

экз. 

Состояние личинок златки 

(% от общего числа учтенных) 

здоровых 

паразитирован-

ных наездниками 

рода Spathius 

погибших от 

других 

причин 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

1 21 200 17 30.0 5.88 70.0 58.82 0.0 35.30 

2 34 320 19 18.75 15.79 81.25 63.16 0.0 21.05 

3 50 417 15 29.98 20.0 70.02 60.0 0.0 20.0 

4 42 378 18 25.66 33.33 74.34 38.89 0.0 27.78 

 

С 2014 г. паразитоид Spathius polonicus и другие паразитоиды этого рода начали успешно 

регулировать численность особей златки (Гниненко и др., 2016; Беньковская, 2017). В 

настоящее время численность златки находится в Московском регионе повсеместно на 

низком уровне, но она продолжает повреждать отдельные деревья. Можно с 

уверенностью констатировать, что златка прошла путь от агрессивного вселенца, 

активно осваивающего новые территории, до чуждого вида, численность особей 

которого стали эффективно регулировать паразитоиды. С этого времени динамика 
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численности златки будет подчиняться общим закономерностям: в отдельные годы она 

будет возрастать и вред от неё будет увеличиваться, после чего будет наступать период 

низкой численности, когда вред будет минимальным. При этом для того, чтобы у златки 

не было возможности вновь резко увеличить численность и нанести заметные 

повреждения, следует полностью отказаться от создания новых посадок ясеня 

пенсильванского и максимально уменьшить посадки ясеня обыкновенного. 

В 2020-2021 гг. продолжалась гибель пихт от уссурийского полиграфа Polygraphus 

proximus Blandford и пихтовой гросманнии Grosmannia aoshimae (Ohtaka, Masuya & 

Yamaoka) Masuya & Yamaoka в посадках дендропарка в Бирюлёво. Отсутствие мер 

защиты от этих инвайдеров привело к тому, что в настоящее время пихта сибирская в 

этом дендропарке практически полностью погибла. Поскольку пихта крайне редко 

используется в озеленительных посадках Москвы, то можно считать, что период 

вредоносности этого короеда и болезни в Москве завершён из-за практически полной 

гибели растения-хозяина. 

В 2021 г. на конском каштане обыкновенном на всей территории Москвы и в 

большинстве мест Подмосковья наблюдался высокий уровень повреждения от 

охридского минёра Cameraria ohridella Deschka & Dimic и гуигнардии Guignardia 

aesculi (Peck) V. B. Stewart, а также от мучнистой росы конского каштана Erysiphe 

flexuosa (Peck) U. Braun et S. Takamats (syn. Uncunula flexuosa). Эти инвайдеры 

повсеместно в течение уже многих лет (Раков, 20011) наносили сильные и очень сильные 

повреждения кронам (рис.). 
 

 
Рисунок.  Повреждение листвы конского каштана обыкновенного 

охридским минёром 

 

В большинстве случаев меры защиты от минера не проводятся, или проводятся в 

крайне ограниченном объёме. Это приводит как к увеличению численности минёра, так 

и к увеличению повреждения болезнями. Есть все основания предполагать, что в 2022 

году все три вида инвайдеров продолжат нанесение сильных повреждений конскому 

каштану обыкновенному в Москве и в населённых пунктах Подмосковья. 
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Очень неблагоприятные условия лета 2020 года привели к тому, что в Москве и в 

населенных пунктах Подмосковья резко уменьшилась численность белоакациевой 

листовой галлицы Obolodiplosis robiniae Haldeman. В течение 2021 года нам не удалось 

наблюдать повышения численности этого инвайдера. Если лето 2022 года также будет 

не благоприятным для этого вида, то его инвазия в Московский регион может 

завершиться. 

Ранее такое развитие инвазии мы наблюдали для ильмового пилильщика-

зигзага Aproceros leucopoda Takeuchi. Если в 2012 г. году он был обнаружен в 

нескольких местах Москвы (ВДНХ, парк Дубки и др.) и в Подмосковье (г. Пушкино) 

(Гниненко и др., 2013), то уже в 2019–2020 гг. специальные поисковые обследования не 

смогли выявить его на всей территории Москвы и в Подмосковье. По-видимому, с 

некоторой долей уверенности можно говорить о том, что инвазия этого пилильщика в 

озеленительные посадки региона оказалась безуспешной и вид не смог 

натурализоваться. 

Ранее мы наблюдали неудачную попытку проникновения на территорию Москвы 

нижнесторонней минирующей белоакациевой моли Macrosaccus robiniella Clemens. 

После её обнаружения несколько лет назад в озеленительных посадках в районе главного 

здания МГУ, более она нигде не было выявлена. 

В 2021 году повсеместно в посадках липы мелколистной поддерживалась высокая 

численность липовой минирующей моли-пестрянки Phyllonorycter issikii Kumata. 

Особенно сильные повреждения листве она наносит липам в парках и лесопарках, где 

деревья произрастают в условиях затенения. В уличных посадках и во дворах 

повреждения менее сильные, так как этот вид предпочитает заселять затененные деревья 

и молодняк под пологом старых деревьев. Уровень повреждённости лип этой молью в 

2022 г. сохранится. Обычно никакие меры защиты от этого фитофага не применяют. Это 

связано с тем, что мины оказывают очень небольшое влияние на эстетические свойства 

липы, а уничтожение не более 50% фотосинтезирующей поверхности листовой 

пластинки (такой уровень повреждений часто является максимальным) не оказывает 

большого ослабляющего влияния на состояние деревьев. 

Из болезней, возбудители которых являются инвайдерами, в озеленительных 

посадках Москвы и Подмосковья возможно упомянуть практически завершающуюся 

инвазию голландской болезни (возбудитель Ophiostoma novo-ulmi Brasier). В последние 

несколько лет она завершает уничтожение вяза в Москве и Подмосковье и продвинулась 

далее на север (Калько, 2008; Черпаков, 2018). В ближайшие годы вязы будут 

уничтожены и их восстановление возможно только с использованием устойчивых к 

болезни сортов или клонов. Повсеместно на дубах в озеленительных посадках ежегодно 

продолжает развиваться мучнистая роса дуба (возбудитель Microsphaera alphitoides 

Gr.). Эта болезнь с середины лета в той или степени поражает листву в кронах дубов во 

всём московском регионе. 

Несколько лет назад в Москву и Подмосковье проникла новая болезнь ясеня, 

возбудителем которой является дальневосточный вид Hymenoscyphus fraxineus Baral et 

al. (Звягинцев и др., 2015). Однако в настоящее время она не проявила себя как опасный 

патоген и признаки поражения ею на ясенях имеются, но болезнь не развивается как 

эпифитотия. В настоящее время достаточно вести только слежение за развитием этой 

инфекции. 
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Благодаря высоким декоративным качествам хвойные растения занимают одно из 

ключевых мест при озеленении городских парков, в коллекционных фондах 

ботанических садов, на приусадебных участках и в других типах зеленых насаждений. В 

практике озеленения городов используются как аборигенные виды хвойных культур, так 

и импортный посадочный материал, с которым существует высокий риск заноса 

потенциально опасных видов щитовок. Одним из таких видов является сосновая хвойная 

щитовка – Сhionaspis pinifoliae (Fitch, 1856). Сосновая щитовка – вредитель, широко 

распространенный в Северной Америке, в том числе в питомниках, занимающихся 

производством, реализацией и экспортом посадочного материала хвойных культур [7, 9]. 

Благодаря инвазионной активности сосновая хвойная щитовка проникает из своего 

первичного ареала в другие страны мира с зараженным посадочным материалом [7, 9]. 

Вредитель входит в Сигнальный перечень ЕOKЗР и в список А1 – отсутствующих видов 

Чили [10]. По итогам проведенного анализа фитосанитарного риска сотрудниками ФГБУ 

«ВНИИКР» сосновая хвойная щитовка рекомендована в качестве кандидата в Единый 

перечень ЕАЭС [6]. 

Сосновая хвойная щитовка – Сhionaspis pinifoliae (Fitch, 1856) относится к отряду 

Неmiptera – Полужесткокрылые, подотряду Sternorrhyncha, семейству Diaspididae – 

Щитовки, роду Chionaspis [7, 9, 10] 

Растения-хозяева: основные – сосны (род Pinus), сосна горная (Pinus mugo), 

сосна красная (Pinus resinosa), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris); второстепенные – 

кедры (род Cedrus), ели (род Picea), пихты (род Abies), псевдотсуги (род Pseudotsuga), 

тсуга (род Tsuga), кипарисы (род Cupressus), можжевельники (род Juniperus), тисы (род 

Taxus), торрея (род Torreya) [7, 10].  

Методы выявления и симптомы повреждения. Основным методом выявления 

сосновой щитовки, является визуальный. Сущность метода заключается в осмотре 

надземных частей кормовых культур на наличие колоний или отдельных особей 

щитовки. Заселенные сосновой хвойной щитовкой кормовые растения из-за 

повреждения хвои в значительной степени теряют декоративность. 

В местах присасывания щитовок образуются пятна, повреждение хвои вызывает 

ослабление растения, замедление роста, снижение резистентности, при отсутствии 

защитных мероприятий хвойные растения погибают в течение нескольких лет [1, 2, 7]. 

Морфологические отличия сосновой хвойной щитовки. Форма щитка 

удлиненная, слегка расширенная к заднему концу. Длина щитка 2-3 мм, секреторная 

часть щитка имеет белый цвет, личиночные шкурки, расположенные по краю щитка, 
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желто-коричневого цвета. Под щитком располагается тело щитовки удлиненной формы 

[7, 11, 12]. 

Пути проникновения. Основным путем проникновения и дальнейшего 

распространения сосновой щитовки является зараженный посадочный материал 

(саженцы и сеянцы), в первую очередь, рода Pinus. В небольших объемах продукция 

саженцев хвойных пород из Северной Америки поступает в РФ [6]. Зараженные 

рождественские деревья и ветви также являются путями проникновения вредного 

организма на территорию РФ. Такие факторы как наличие кормовых культур сосновой 

хвойной щитовки на территории РФ, частичное сходство климатических условий в зонах 

распространения вредного организма с климатическими условиями отдельных регионов 

РФ, отсутствие специализированных агентов биологической борьбы, способных 

регулировать численность сосновой хвойной щитовки увеличивают риск интродукции 

вредного организма. Сосновая хвойная щитовка в странах распространения не относится 

к регулируемым вредным организмам, что также увеличивает вероятность ее 

проникновения. Интродукции вредного организма могут способствовать и 

биологические особенности щитовки, имеющие фитосанитарное значение: мелкие 

размеры тела, позволяющие остаться незамеченными при поставках зараженного 

посадочного материала в РФ, способность щитовки к партеногенезу, высокая 

выживаемость при транспортировке растительной продукции.  
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Аннотация 

В городской среде под влиянием растительности в корневой зоне идут процессы 

активного почвообразования с участием большого разнообразия биоты, в т.ч. 

фитопатогенной. Структура почвенного микробного сообщества представлена разными 

экологическими группами дрожжеподобных грибов, актиномицетов, бактерий, 

микромицетов и др., обилие которых активно изменяется в условиях города, в том числе, 

под влиянием мероприятий, проводимых по содержанию зеленых насаждений 

(агротехнические и агрохимические работы). В условиях урбанизированной среды у 

древесных растений снижена устойчивость к возбудителям болезней и вредителям, 

конкурентоспособность по отношению к сорным растениям. Это приводит к 

формированию в корневой зоне «критических» нарушений или «микологических 

эффектов», снижению фунгистазиса почв. Формирование ассоциации фитопатогенов в 

корневой зоне и ризосфере является индикатором роста фитотоксичности почвы (в т.ч. 

почвоутомление), подавления фунгистазиса почвы и направленного снижения 

функциональности зеленых насаждений.  

Введение 

Городская среда – сложная мультифункциональная система, включающая 

природные и искусственные компоненты. Развитие городских экосистем определяется 

деятельностью человека, которая подчинена требованиям создания благополучной для 

проживания и работы среды. Поэтому любую почву, функционирующую в окружающей 

среде города, можно условно считать городской почвой, для которой антропогенный 

фактор является постоянным регулятором почвообразования, в отличие от естественных 

(натурных) природных почв. 

Почвы в городской среде, чаще всего, представляют собой слоистые почвенные 

конструкции, созданные для озелененных территорий, к которым относят декоративные 

газоны и территории с посадкой древесно-кустарниковой растительности; участки 

устройства цветников; эксплуатируемые газоны на спортивно-игровых площадках и 

озелененных парковках автотранспорта. Сложение профиля городских почв схематично 

представлено на рисунке 1, а-в.  

Под влиянием растительности в корневой зоне идут процессы активного 

почвообразования с участием большого разнообразия биоты, в т.ч. микроорганизмов разных 

групп: в слое [0-5] см – дрожжеподобные грибы, актиномицеты, споровые бактерии; [6-10] 

см – грибы рода Chaetomium, Trichoderma, Mycogone, Mucor, бактерии, дрожжи; [10-30] см 

– грибы, вегетативные формы бактерий и пр. В целом в городских почвах формируются 

микробно-растительные ассоциации как продукт консорции или объединение автотрофных 

и гетеротрофных организмов на основе пространственных (топических) и пищевых 
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(трофических) связей (рис. 1, в-г). Корни растений стимулируют избирательное накопление 

некоторых групп микроорганизмов, которые, в том числе, способны неблагоприятно 

действовать на молодые растущие корни и в целом на жизненные процессы растения. Такие 

процессы наиболее активны в корневой зоне молодых растений, где идут селекционные 

процессы отдельных грибных штаммов с высокой метаболической активностью и 

наблюдается повышенное содержание фитопатогенных микроорганизмов родов Fusarium, 

Phoma, Verticillium и др. (Ларина и др., 2018). 

 
Рисунок 1. Профили городских почв (урбаноземы – а-в) и внешний вид в посадках древесно-

кустарниковой растительности (г) 
 

Качество почвы в городской среде оценивают по требованиям, сформулированным 

в нормативных актах – Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП, 

СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий, ГОСТ Р 53123-2008 (ИСО 10381-5: 

2005) Качество почвы и др. (https://www.chemanalytica.ru/analiz-pochvy-gosty-snipy-pndf). 

На этапе эксплуатации система управления качеством городских почв (в пределах 

природных и озелененных территорий), включающая комплекс мер по оптимизации и 

регулированию их качества, крайне скудна и ограничена рыхлением, поливом и 

внесением органических субстратов (табл. 1).  
 

Таблица 1. Приемы управления качеством городских почв 

Деятельность Нормативные акты Мероприятия 

Градостроительная 
деятельность, 
связанная с 
производством 
земляных работ 

Постановление Правительства Москвы от 
06.04.1999 № 259 «О введении в опытную эксплуа-
тацию Системы регулирования, учета и контроля 
перемещения грунта на строительные объекты г. 
Москвы». 
Постановление Правительства Москвы от 
07.12.2004 № 857-ПП «Об утверждении Правил 
подготовки и производства земляных работ, обу-
стройства и содержания строительных площадок в 
г. Москве». 
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к качеству почвы». 

выявление 
консервация 
ликвидация 

about:blank
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Деятельность Нормативные акты Мероприятия 

Комплексное 
благоустройство 
работ 

МГСН 1.02-02 «Нормы и правила проектирования 
комплексного благоустройства на территории го-
рода Москвы», утв. постановлением Правительства 
Москвы от 06.08.2002 № 623–ПП (Приложение Г 
«Почвенный покров»). 
Постановление Правительства Москвы от 
09.08.2005 № 594-ПП «О внесении изменений и до-
полнений в постановление Правительства Москвы 
от 27 июля 2004 г. № 514-ПП» «О повышении каче-
ства почвогрунтов в г. Москве» (Приложение 1). 

конструиро-
вание 
оптимизация 

Эксплуатация (уход 
за зелеными 
насаждениями) 

Постановление Правительства Москвы от 
10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении Правил со-
здания, содержания и охраны зеленых насаждений 
г. Москвы» (раздел 3.2 «Растительные грунты и под-
готовка почвы»). 
СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. 

рыхление, 
полив, 
внесение ор-
ганических 
субстратов 

 

Но все компоненты городской среды подвергаются трансформации. Почвы города 

интенсивно загрязняются веществами разной химической и биологической природы 

(Ларина, Обухов, 1995). Биологическое загрязнение в городе оценивают, как 

неблагоприятные последствия загрязнения почв при их непосредственном воздействии 

на организм человека, т.е. уменьшение истинных представителей почвенных 

микробоценозов (антагонистов патогенной кишечной микрофлоры) и снижения ее 

биологической активности. Отмечается увеличение положительных находок патогенных 

энтеробактерий и геогельминтов, которые более устойчивы к химическому загрязнению 

почвы, чем представители естественных почвенных микробоценозов (стр.8 – МУ 

2.1.7.730-99. «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест»).  

Изменения в составе микробного сообщества в корневой зоне растения могут 

снижать не только санитарно-гигиеническую функциональность, но и рекреационную и 

декоративно-художественную. «Микологические эффекты» в почве корневой зоны 

растения могут возникать раньше, чем возможно визуально оценить ухудшение 

состояния дерева, а, следовательно, и снижение функциональности (Ларина, 2019). 

Например, сочетание низкого уровня биоразнообразия и присутствие в ризосфере 

хвойных пород маркерных фитопатогенных грибов рода Penicillum и Fusarium и др., у 

лиственных – рода Acremonium, Fusarium, Gliocladium и др., характеризует угнетение 

почвенного фунгистазиса и выражается в фитотоксичности почвы по отношению к 

растениям зеленых насаждений (Бондарева и др., 2020; Seraya et al., 2020). Поэтому 

корневую систему растения и почвенный слой (или слой плодородного грунта) в 

городской среде мы рассматриваем как единое экологическое пространство, в котором, 

корни осуществляют различную секрецию, что способствует снабжению питательной 

средой различных микроорганизмов, в т.ч. фитопатогенов. Работы по данному вопросу 

в основном посвящены санитарным показателям и гигиенической оценке качества почвы 

(Бухарина, Журавлева, 2012).  

Цель нашего исследования – изучении комплекса микромицетов (в т.ч. 

фитопатогенов) в корневой зоне древесных пород в зеленых насаждениях в разных 

локациях городской структуры.  

 



 
Информационный бюллетень. Выпуск 16 (39). 2022 

97 
 

Методы 

Исследования проведены в городской среде на территории Московской 

агломерации. В течение вегетационного сезона за период 2018-2020 гг. были отобраны 

образцы грунта (почвы) из корневой зоны древесных растений вдоль автомагистралей и 

городских улиц, на внутридомовых территориях и в садово-парковых комплексах 

(ГОСТР 58595 -2019. Почва. Отбор проб). Химические инструментальные исследования 

почвы (слой 0-20 см) проведены по стандартным методам – ГОСТ 28168-89, ГОСТ 

17.4.3.01-83, ГОСТ 29269-91. В образцах почвы традиционными методами 

микробиологии (влажная камера, посев на твердые агаризованные среды) определен 

комплекс микромицетов (Звягинцев, 1980; Красноженов, 2003). Терминология 

приведена в соответствии с Index Fungorum (http://www.indexfungorum.org). Структуру 

выделенных микробных комплексов характеризовали по показателю частота 

встречаемости вида (ЧВ в %), равному доле повторностей, в которых выделены 

представители данного вида, от общего количества повторностей в образце (n=30). 

Анализ данных проводили с помощью функциональных возможностей 

программного пакета Microsoft Excel (2013). Полученные в ходе работы статистические 

значения исследуемых показателей выполнены на 95% уровне значимости. 

Результаты 

В анализируемых образцах содержание органического вещества в пересчете на 

углерод колебалось от 1,7 до 4,5%; азота (22-71 мг/100 г), подвижного фосфора (48-963 

мг/100 г), обменного калия (16-1308 мг/100 г); рНвод – от 6,3 до 7,9; нативная влажность 

в вегетацию – от 5 до 22 % от полевой влагоемкости (ПВ). Дисбаланс питания и 

отклонение реакции среды вне границ оптимальных значений рНвод (для большинства 

рНвод = 5,5-7,0) ослабляет растение, снижает его иммунитет против фитопатогенов 

(возбудители болезней, вредители, сорные растения) и формирует в корневой зоне 

«критические» нарушения (или «микологические эффекты»). 

Эпидемическая безопасность и экологическая полноценность (способность к 

самоочищению) городских почв определяется комплексом процессов, идущих в них с 

участием разных экологических групп микроорганизмов. Как видно из табл. 2 

фитопатогенные микроорганизмы (рода Verticillium, Aspergillus, Penicillium, Myxococcus 

и др.) могут также принимать участие в ряде почвенных процессов. 
 

Таблица 2. Доминирующие представители экологических групп, влияющие на 

изменения функций почвы 

Процесс в почве (грунте) 
Экологическая  

группа 
Представитель 

(род грибов) 
Представитель 
(род бактерий) 

самоочищение, 
фунгистазис 

нитрифицирующие  --- 
Nitrosomonas, 
Nitrobacter 

деструкция органики 
(гниение), загрязнение 

аммонификаторы 

Mucor, 
Aspergillus, 
Clostridium 
sporogenes, 
Clostridium 
putrificum 

Bacillus subtilis, 
Bacillus megaterium, 
Serratia marcescens, 
Proteus 

нейтральный (синтез 
гиббереллинов, ростовые 
вещества) 

целлюлозо- 
разрушающие 

Fusarium, 
Dematium, 
Chaetomium, 

Cytophaga, 
Sporocytophaga, 
Myxococcus, 

about:blank
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Процесс в почве (грунте) 
Экологическая  

группа 
Представитель 

(род грибов) 
Представитель 
(род бактерий) 

Trichoderma, 
Verticillium, 
Aspergillus,  
Penicillium 

Archangium, 
Polyangium, 
Cellulomonas, 
Pseudomonas, 
Vibrio, Bacillus; 
Clostridium 

брожение, загрязнение, 
деградация (потеря 
плодородия) 

термофильные 
(оптимум 50-60ос) 

несовершенные 
грибы 
(Deuteromycota) 
- Aspergillus 
niger, 
Amorphotheca 
resinae, 
Lecanicillium 

Bacillus, 
Clostridium, 
Desulfotomaculum, 
Lactobacillus, 
Methanobacterium, 
Thiobacillus  

 

Мы провели оценку обилия грибов в корневой зоне древесных пород в зеленых 

насаждениях в разных локациях городской структуры (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Встречаемость грибов в почве корневой зоны древесных растений в разной 

городской среде («рекреация» – садово-парковые комплексы, «транспорт» – вдоль 

автомагистралей и городских улиц, «ЖК» – внутридомовые территории) 
 

Установлено, что доминировали на участках «рекреации», или садово-парковые 

комплексы грибы рода Triсhoderma, Clonostachys (ЧВ выше 45%); «транспорт», или 

посадки вдоль автомагистралей и городских улиц – грибы рода Aspergillus, Fusarium, 

Clonostachys (ЧВ выше 40%); «ЖК», или внутридомовая территория – грибы рода 

Fusarium (ЧВ выше 50%), Triсhoderma и Clonostachys (ЧВ выше 40%). В результате 

можно говорить о формировании ассоциации микромицетов в городской структуре и 

представленности в ней разных биологических групп грибов: фитопатогены – род 

Fusarium; антагонисты по отношению к фитопатогенам – род Triсhoderma, Clonostachys; 

нейтральные (сапрофиты) к фитопатогенам – род Penicillium, Aspergillus.  
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Для сравнения вклада доминирующих грибов и их влияния на категорию 

состояния древесного растения в городской среде рассчитали условный индекс (S/R) 

равный отношению обилия микромицета в почве к ризосфере или на корнях (рис. 3). За 

фон приняты данные с участков «рекреации» без древесной растительности, где 

определено большое обилие в почве грибов Triсhoderma sp. и Clonostachys sp. У растений 

1-ой категории состояния2 резко увеличивалось количество Fusarium solani в почве, что 

можно объяснить применением минеральных удобрений и недостаточностью полива. По 

мере ухудшения состояния (2-я и 3-я категория состояния) обилие Fusarium solani в 

почве снижалось и росло в ризосфере. Одновременно происходили изменения в обилии 

Triсhoderma sp., которая активно разрушает корневой отпад и, следовательно, 

сигнализирует об увеличении количества целлюлозоразрушающих микроорганизмов в 

почве. В присутствии корневой системы древесных растений количество Clonostachys 

sp. в почве уменьшалось, а на корнях увеличивалось за счет его активного абсолютного 

контакта на расстоянии до 1-5 мкм (паразитизм) с гифами, склероциями или другой 

частью фитопатогенного гриба в ризосфере растения. Наблюдаемый эффект 

характеризует изменения в фунгистазисе городских почв, т.е. ограничение одними 

микроорганизмами способности других грибов размножаться или прорастать в почве. 

Накопление в ризосфере фитопатогенов повышает фитотоксичность городских почв. 

 

 
Рисунок 3. Индекс (S/R) распределение микромицетов в почве корневой зоны и 

ризосфере хвойных растений в городской среде (1-4 категория состояния растений, 

фон – это участки «рекреации» без древесной растительности) 

 

Математическими методами исследовали зависимости частоты встречаемости 

индикаторных организмов фунгистазиса (или маркерных грибов) от химических свойств 

городской среды при оценке фитопатологической ситуации в почве. В условиях 

городской почвы высокие значения множественного коэффициента корреляции (R при 

уровне значимости 0,05) указывали на тесную зависимость обилия следующих 

микромицетов от почвенных свойств: 

                                                      
2 Постановление Правительства РФ от 20 мая 2017 г. № 607 «О Правилах санитарной безопас-

ности в лесах». URL: http://docs.cntd.ru/document/436736467 

http://docs.cntd.ru/document/436736467
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 Aspergillus fumigatus – отрицательная (-0,99 … -0,93) относительно рН, со-

держания фосфора, калия, гумуса; 

 Aspergillus fumigatus – положительная (0,97-0,99) относительно содержа-

ния железа и свинца; 

 Fusarium solani – отрицательная (-0,99 … -0,93) относительно содержания 

железа; 

 Fusarium solani – положительная (0,78-0,99) относительно содержания 

магния и рН, 

 Trichoderma sp. – положительная (0,77-0,92) относительно содержания гу-

муса и фосфора. 

 

Заключение 

 Городские почвы являются важным звеном в экологии города, выполняя функцию 

сохранения и поддержания средообразования. Контроль показателей качества почв 

оценивают по санитарно-гигиеническим параметрам, но не менее важны и условия для 

нормального функционирования древесных насаждений (компонент рекреационной и 

декоративно-художественной функциональности). 

В искусственных (зеленых) насаждениях формируется антропогенная, 

урбанизированная среда, в условиях которой все компоненты биоценоза испытывают 

стресс. Структура почвенного микробного сообщества, образованная разными 

экологическими группами грибов (нитрифицирующие, аммонификаторы, 

целлюлозоразрушающие, термофильные и др.) активно изменяется в условиях города, в 

том числе, под влиянием мероприятий проводимых по содержанию зеленых насаждений 

(агротехнические и агрохимические работы). В городской почве развиваются 

«микологические эффекты», которые характеризуют нарушения в фунгистазисе почвы и 

сигнализируют о колонизации фитопатогенами корней растений с дальнейшей потерей 

функциональности зеленых насаждений.  
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DOI: 10.35102/cbgcis.2022.34.81.015 

 

Декоративный арборетум ботанического сада Петрозаводского государственного 

университета является не только высоко эстетическим объектом ландшафтного дизайна, 

востребованным любителями природы, но и местом акклиматизации различных пород 

растений. В настоящее время на территории ботанического сада отмечено более 50 видов 

хвойных, наибольшим количеством представлены роды пихта, ель, сосна, лиственница 

и можжевельник, также в коллекциях имеются разнообразные формы и сорта туи 

западной, кипарисовика горохоплодного (Еглачева др., 2014).  

Исследования по выявлению ксилофильных вредителей и болезней проводили в 

течение двухлетнего вегетационного периода (2018–2019 гг.). Для сбора 

энтомологического материала использовали феромонные ловушки барьерно-

ворончатого типа для черных усачей рода Monochamus, короеда-типографа (Ips 

typographus) и гравера обыкновенного (Pityogenes chalcographus) производства ФГБУ 

«ВНИИКР», а также производился ручной сбор (рис. 1).  

Ловчие устройства размещали в ельнике зеленомошном на высоте 1,5-2 м от 
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поверхности почвы. Приманкой в обоих случаях служил диспенсер с видоспецифичным 

феромоном. Период работы одного диспенсера с феромоном составлял три-четыре 

недели, за вегетационный период было использовано по три диспенсера для каждого 

изучаемого вида. 

Лабораторные исследования по изучению 

микромицетов проводили методами влажной камеры, 

выделения на питательную среду, микроcкопирования 

и морфометрии. Всего было собрано и 

проанализировано 30 образцов хвои следующих пород: 

кедровый стланик Pinus pumila, сосна горная Pinus 

mugo 'Winter Gold' и 'Varella', сосна обыкновенная Pinus 

sylvеstris (карликовая форма), можжевельник скальный 

Juniperus scopulorum 'Blue Arrow', можжевельник 

казацкий Juniperus sabina 'Cupressifolia' и ель 

европейская Picea abies.  

Феромонный надзор основных ксилофильных 

видов короедов и усачей показал незначительное 

количество отловленных особей (табл.). Плотность 

гравера, типографа и усачей на данном участке в 

течение двух лет находилась в состоянии депрессии и, 

видимо, сохранялась лишь на единичном ветровале и больных деревьях. 

 

Таблица. Ксилофильные жесткокрылые, отловленные в Ботаническом саду ПетрГУ 

Вид 
Количество отловленных особей, экз. 

2018 г. 2019 г. 

Ips typographus (Linnaeus, 1758) 45 27 

Monochamus spp. 5 4 

Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761) 85 61 

 

Начало периода лётной активности типографа отмечено в третью декаду мая. При 

дневной температуре воздуха свыше 11ºC наблюдается активное заселение самцами 

елей. Наибольшая численность типографа в ловушках приходится на вторую декаду 

июня (22-26 июня), а его завершение – на начало июля. В период высокой численности 

в ловушки попадались 15-35 особей. За двухлетний период исследования максимумы 

численности имаго типографа отмечались примерно в одни и те же сроки. Напротив, в 

других регионах (Московская обл.) начало лёта короеда приходится на конец апреля, а 

за теплый период фаза максимальной численности может наблюдаться в июне, июле и 

августе (Комарова, 2015).  

Численность гравера обыкновенного в ботаническом саду так же невысока. 

Отмечено, что жуки с небольшой плотностью заселяют лишь верхние части стволов в 

кроне ели и изредка отдельные поселения обнаруживаются на ветвях.  

Встречаемость жуков рода Monochamus единична (табл. 1). Виды этого рода 

относятся к карантинным объектам, в связи с тем, что они являются хозяевами опасных 

гельминтов рода Bursaphelenchus и могут переносить этих нематод во время питания на 

другие деревья. Предварительные исследования показали, что в пробах со стволов, 

поваленных или срубленных в текущем году, отсутствовали карантинные виды червей 

Рисунок 1. Сбор проб на месте  

исследования  
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(Лябзина и др., 2019). 

В результате лабораторных исследований на хвое выявлено 13 видов 

микромицетов разной степени патогенности. Из них Lophodermium pinastri Chev. – 

возбудитель обыкновенного шютте сосны, относится к самым широко 

распространенным заболеваниям хвойных пород. У ослабленных растений по 

различным причинам происходит поражение хвои и ее усыхание. Характерной 

особенностью этого заболевания является пожелтение хвои в весенний период, а чуть 

позже появляются хорошо заметные пикниды. В первой половине лета хвоя опадает, на 

ней формируются апотеции и хорошо заметные поперечные черные полосы (рис. 2).  

Известны случаи гибели 

молодых насаждений в открытом и 

закрытом грунте лесных питомников и 

молодняков на вырубках (Грибы и 

насекомые…, 2014). Для жизни 

взрослых деревьев гриб не опасен, 

однако сильное повреждение хвои 

может отрицательно сказываться на 

приросте дерева. У поврежденных 

растений крона становится 

изреженной, что значительно снижает 

декоративность таких деревьев. 

Болезнь особенно интенсивно 

развивается на ослабленных растениях, 

а во влажных условиях может привести 

к их гибели (Мухина и др., 2015). 

Грибы рода Pestalotia sp. (рис. 3) отмечены на изучаемых породах ели и сосне по 

всему арборетуму. Микромицеты рода Pestalotia поражают преимущественно 

декоративные породы хвойных, вызывая отмирание почек и побегов, либо усыхание 

саженцев. 

 
На отмершей хвое всех изученных пород деревьев выявлены широко 

распространенные сапрофитные грибы, относящиеся к родам Phoma, Cladosporium, 

Рисунок 3. Споры Pestalotia sp. 

 (фотография Синкевич О.В.) 

Рисунок 4. Цепочки конидий Hormiscium 

sp. (фотография Синкевич О.В.) 

Рисунок 2. Обыкновенное шютте сосны 

Lophodermium pinastri пораженные хвоинки 

с апотециями (фото Синкевич О.В.)  
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Alternaria, Epicoccum. Менее часто встречается микромицет рода Hormiscium (рис. 4). 

Внешнее проявление болезней, вызываемых данными грибами, сводится к пожелтению 

и усыханию хвои.  

Из ржавчинных грибов при 

исследовании хвои ели был выявлен 

Chrysomyxa ledi de Ваrу. (рис. 5). Этот 

микромицет является разнохозяйным 

с полным циклом развития. Болезнь 

встречается в разных типах 

лесорастительных условий, где в 

состав напочвенного покрова входит 

багульник. Особенно сильно этим 

микромицетом ель поражается при 

хорошем освещении, а при 

оптимальных условиях для развития 

возбудителя болезнь может 

принимать характер эпифитотии. 

Массовое поражение ржавчиной 

приводит к опадению хвои, что особенно сильно отражается на подросте, вызывая его 

ослабление, а нередко и усыхание. 

Повреждения, причиняемые лесу стволовыми вредителями, ухудшают 

санитарное состояние лесных насаждений, нанося значительный экологический и 

экономический ущерб. Лесозащитные мероприятия должны содействовать 

комплексному изучению лесных экосистем в целях управления ими и создания 

устойчивых, продуктивных лесных насаждений, удовлетворяющих эстетические и 

хозяйственные потребности человека и одновременно являющихся резерватами 

разнообразных живых организмов. 

 

Список литературы 

1. Грибы и насекомые – консорты лесообразующих древесных пород Карелии / Отв. 

ред. А.В. Полевой. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2014. 216 с. 

2. Еглачева А.В., Лопинова Е.В., Принцева И.В. Хвойные растения в декоративном ар-

боретуме Ботанического сада Петрозаводского государственного университета // 

Hortus bot. 2014. Т. 9.18 стр. URL: http://hb.karelia.ru/. 

3. Комарова И.А. Массовое размножение короеда-типографа в 2010-2014 гг. и защита 

еловых насаждений // Охрана и защита лесов. 2015. № 3. С. 22–34. 

4. Лябзина С.Н., Чалкин А.А., Горбач В.В. Изучение карантинных видов животных на 

территории Ботанического сада ПетрГУ // Hortus bot. 2019. Т. 14. 12 стр. URL: 

http://hb.karelia.ru/. 

5. Мухина Л.Н., Серая Л.Г., Каштанова О.А., Александрова М.С. Патогены и фитофаги 

в коллекции можжевельников Главного ботанического сада РАН // Известия Санкт-

Петербургской лесотехнической академии. 2015. № 211. С. 216–229. 

  

Рисунок 5. Ржавчинный гриб Chrysomyxa ledi de 

Ваrу на хвое ели  (фотография Лябзиной С.Н.) 
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Учет короедов в ловушках значительно менее трудоемкий, чем прямой учет под 

корой деревьев [1]. Однако для эффективного ведения феромонного мониторинга 

популяции необходимо знать и учитывать погрешность, связанную с косвенным 

характером оценки численности типографа. Также важно конкретизировать 

продолжительность периода учетов, количество и схему расположения ловушек [2-4]. 

Основной задачей в итоге является повышение эффективности использования данных 

учетов короеда в феромонных ловушках для характеристики состояния популяции, 

динамики его численности и степени повреждения ельников.  

Из действующих Рекомендаций [4] следует, что для учёта насекомых ловушки 

выставляют группами по 2-4 шт. Расстояние между ловушками – до 20 м, между 

группами – не менее 1 км. В 2020 г. ловушки были размещены на трех участках: в 

Пироговском участковом лесничестве (ПУ№2) и Гребневском участковом лесничестве в 

кварталах 14 и 30 (участки в районе г. Щелково (ПУ№3) и г. Фрязино (ПУ№4), 

соответственно). В 2021 г. после перерыва провели работы на ПУ№1 (лесопарковое 80-

100-летнее насаждение с преобладанием ели естественного происхождения, СНТ 

Плесково, Михайлово-Ярцевского поселения). Учеты отловленных жуков проводили 

весь сезон – с начала мая до середины сентября, средняя периодичность осмотра ловушек 

– один раз в неделю.  

В 2020 г. лёт короеда начался 3 мая и закончился в середине сентября. К дню 

начала лёта жуков сумма положительных среднесуточных температур превысила 

пороговую (140-150°С) и достигала 180°С. Максимальная температура воздуха 3 мая 

составила 24,4°С, средняя – 16,6°С. Наиболее ранний вылет жуков после зимовки 

наблюдается при значительном (на 10°С и более) превышении максимальных 

температур над среднесуточными. В 2021 г. сумма положительных среднесуточных 

температур превысила пороговую уже к 1 мая (212,5°С), однако лёт короеда-типографа 

начался только 14 мая. Это самый поздний вылет жуков с 2016 г. Такое запаздывание 

объясняется тем, что с 20 апреля по 10 мая среднесуточная температура не превышала 

12°С. 

В 2020 г. наиболее активным, как и в прежние годы [2], был лёт жуков основате-

лей первой генерации, включая и сестринские поколения (рис. 1). Жуки смежных поко-

лений часто смешиваются при лёте и заселении деревьев, и разделить их бывает затруд-

нительно. Анализируя динамику отлова жуков можно четко выделить сестринское поко-

ление, которое развивается на 2-3 недели позже основного и лёт молодых жуков (осно-

вателей второго поколения).  
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Рисунок 1. Динамика отлова жуков типографа в ловушках №1 (синий цвет), № 2 (красный цвет),  

№3 (зеленый цвет) в мае-сентябре 2020 г. (Гребневское участковое лесничество, ПУ №4) 

 

В 2021 г. также, как и в 2020 г., видно появление жуков сестринского поколения 

через 2 недели после начала лёта и массовый лёт жуков первого поколения через месяц 

после начала лёта родителей (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Динамика отлова жуков типографа в ловушках №1 (синий цвет), № 2 (красный цвет),  

№3 (зеленый цвет) в мае-сентябре 2021 г. (Гребневское участковое лесничество, ПУ №4) 

 

Растянутость во времени лёта жуков – основателей второй генерации, объясня-

ется неодновременной откладкой яиц жуками первой генерации и влиянием неблагопри-

ятной погоды (избыток влаги, частые и сильные дожди). На пробном участке №3 в Греб-

невском участковом лесничестве за май-июнь 2020 г. отловлено в среднем 8328 жуков 

короеда. Отлов жуков в июле-августе оказался значительно (в 30,7 раза) ниже и составил 

271 шт. (табл. 1). 
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Таблица. Оценка показателей феромонного мониторинга короеда-типографа 

Год 

№ 

ПУ 

Отловлено жуков за период, шт. Сумма t,°C 
Заселенных 

деревьев, шт. май июнь 
май- 

июнь 

июль- 

август 

май- 

август 
май-июнь 

июль-

август 

2020 

2 2483 265 2748 40 2788 

932 1125 

5 

3 7086 1242 8328 271 8599 8 

4 4776 1313 6089 794 6883 46 

2021 

1 383 114 497 72 569   5 

2 967 284 1251 433 1684 

1045 1324 

19 

3 1538 1064 2602 26 2628 20 

4 370 444 818 15 829 56 

 

Количество отловленных жуков в разных районах Подмосковья существенно ва-

рьирует. В 2020 г. на пробном участке №3 в Гребневском участковом лесничестве сум-

марный отлов жуков за весь период оказался в 3,08 раза больше, чем в Пироговском и 

составил в среднем 8599 шт. на ловушку.  

Количество отловленных жуков существенно варьирует также в локальных участ-

ках и зависит от расположения ловушек относительно микроочагов типографа. На проб-

ном участке №4 в трех ловушках учтено за сезон 1320, 9433, 9901 жуков. Основным ис-

точником распространения жуков был расположенный недалеко микроочаг, состоящий 

из 41 ветровального дерева. Всего же было обнаружено 46 деревьев, пораженных типо-

графом.  

Сумма среднесуточных температур в 2020 г. (табл.) была достаточна для полного 

развития двух поколений короеда, однако дождливая погода в мае-июне привела к сни-

жению числа отлавливаемых жуков. Количество осадков в мае-июне (635 мм) значи-

тельно превышало норму, оно было в 2,77-2,72 раза больше чем в 2019 (229 мм) и 2018 

(233 мм) годах. Это увеличило длительность развития и смертность типографа, о чем 

свидетельствует значительное уменьшение количества отловленных жуков второго по-

коления (на ПУ №2 в 68,7 раза, с 2748 до 40 жуков). 

В 2021 г. численность отловленных жуков уменьшилась на всех 4 участках. 

Наиболее значительное снижение произошло там, где исходная плотность популяции 

была высокой (ПУ №4 – в 8,3 раза, ПУ №3 – в 3,3 раза). На ПУ №2 при численности 

сравнительно невысокой, превышающей пороговую менее чем в 2 раза (2788 жуков на 

ловушку), ее снижение оказалось минимальным (только в 1,6 раза). 

В 2020 г. на всех участках и особенно в Московском учебно-опытном лесничестве 

зафиксировано превышение порогового значения отловленных жуков (1500 шт. на ло-

вушку). В 2021 г. на двух участках из четырех пороговое значение также было превы-

шено. По данным ФБУ «Рослесозащита», очаги короеда-типографа в Московской обл. за 

2019 г. увеличились с 29,7 га до 362,4 га, а в начале 2021 г. небольшие локальные очаги 

действовали на общей площади 347,3 га. Средняя численность вредителя на одну ло-

вушку к концу мая 2021 г. составляла 1649 штук.  

Полученные данные свидетельствуют, что численность типографа в ельниках 

Подмосковья колеблется возле порогового уровня, а популяция не перешла в разрежен-

ное состояние после завершения вспышки массового размножения 2010–2014 гг., и го-

това к новому массовому размножению. 



 
Совет ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук 

108 
 

Список литературы 

1. Катаев О.А., Осетров А.В., Поповичев Б.Г., Селиховкин А.В. Динамика плотности 

популяции короедов (Coleoptera, Scolytidae) в древостоях, ослабленных природными 

и антропогенными факторами. Чтения памяти Н.А. Холодковского. Вып. 51. СПб, 

2001. 82 с. 

2. Лямцев Н.И., Колобов В.Н. Результаты феромонного мониторинга короеда-типо-

графа в Московском регионе в 2018–2019 годах. Совет ботанических садов стран 

СНГ при международной ассоциации академий наук. Информационный бюллетень. 

Выпуск 14 (37). М.: ООО «Научтехлитиздат», 2020. С. 26–29. 

3. Маслов А.Д. Короед-типограф и усыхание еловых лесов. М.: ВНИИЛМ, 2010. 138 с. 

4. Маслов А.Д., Лямцев Н.И., Сергеева Ю.А. и др. Применение феромонов важнейших 

вредителей леса при ведении лесопатологического мониторинга. Пушкино: 

ВНИИЛМ, 2013. 36 с.  

Биоиндикаторы стадий разрушения ветровально-
буреломной древесины ели европейской в хвойно-

широколиственных лесах Московской области 

 

Некляев С.Э.  

ГКУ МО «Мособллес», д. Раздоры, Московская область 

 

DOI: 10.35102/cbgcis.2022.34.81.017 

 

Введение. В настоящее время имеющиеся методики определения степени разру-

шения древесины не отражают многофакторный процесс биодеструкции, происходящий 

под воздействием сапроксильных организмов. 

Изучение процесса естественного разрушения древесины ствола долгое время 

происходило по двум почти не соприкасающимся направлениям: микогенной деструк-

ции древесины под воздействием ферментального комплекса ксилотрофов и механиче-

ского разрушения структуры древесного вещества при жизнедеятельности личинок и 

имаго ксилобионтов.  

В 90-х годах прошлого века был выдвинут ряд теорий о взаимовлиянии ксилотро-

фов и ксилобионтов на процесс биодеструкции древесины ствола. В частности, для каж-

дой стадии ослабления дерева и биодеструкции древесины могут быть определены ин-

дикаторные ксилотрофные базидомицеты и ксилофаги.  

О существовании связи между микогенной и зоогенной деструкцией впервые 

было высказано Частухиным В.Я. и Николаевской М.А. (1969) и развернуто в работах 

Мухина В.А. (1993), Ehnstrom B. (1997), Красуцкого Б.В. (2000). 

Более глубокое изучение биоиндикаторов стадий биодеструкции необходимо для 

формирования системного понимания биологического разрушения древесины как ком-

плексного процесса возвращения вещества в природную среду под воздействием пула 

сапроксильных организмов, последовательно сменяющих друг друга при переходе от од-

ной стадии разложения древесины к другой.  
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Задачей наших исследований явилось выявление индикаторных видов сапрок-

сильных организмов, активно участвующих в биодеструкции древесины ветровально-

буреломных деревьев ели европейской, которые могут выступить в качестве биоиндика-

торов стадий биодеструкции.  

Методы. Базой для проведения исследований процесса биодеструкции ветро-

вально-буреломных стволов ели европейской в зоне хвойно-широколиственных лесов 

Московской области стали модельные деревья ели европейской (Picea abies), заложен-

ные в различных ее частях в Бородинском, Виноградовском, Егорьевском, Клинском, 

Московском учебно-опытном, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах.  

Всего заложено 65 модельных деревьев. Каждое модельное дерево изучали по 

комплексной системе для измерений габаритных, температурных, физиологических по-

казателей, определения характера повреждений и видового состава сапроксильных де-

структоров. В ходе работы использовали методики Старка В.Н., Ванина А.В., Римского-

Корсакова М.Н., Шиперовича В.Я., Яцентковского А.В., Вакина А.Т., Полубояринова 

О.И., Стороженко В.Г., Ильинского А.И., Лурье М.А., Мамаева Б.М., Линдемана Г.В., 

Никитского Н.Б., Ehnstrom B., Axelsson R. С модельных деревьев было получено 330 

контрольных палеток для определения ксило- и сапротрофов, получено 978 контрольных 

образцов для определения стадии и типа разложения, а также пространственной геомет-

рии ходов, взято 245 кернов для определения структуры гнили. Собрано и определено 

922 базидиомы ксилотрофных базидиомицетов, а также 189 личинок, 147 имаго сапрок-

сильных насекомых.  

Результаты. Процесс разрушения древесины стволов ели происходит под воздей-

ствием как абиотических факторов – температуры и влажности, так и основных биоти-

ческих факторов, таких как комплекс дереворазрушающих грибов и комплекс ксилобио-

нтов. Данные комплексы играют роль агентов деструкции и декомпозиции древесины. В 

процессе ксилолиза последовательно участвуют пять групп агентов: агенты, подготав-

ливающие среду, первичные деструкторы живой древесины, вторичные деструкторы 

мертвой твердой древесины, третичные деструкторы мертвой мягкой древесины, деком-

позиторы продуктов распада мягкой влажной древесины.  

Процесс деструкции древесины происходит под воздействием ферментов, рас-

щепляющих древесину, и комплекса дереворазрушающих грибов. Ведущая роль ксило-

трофных базидиомицетов в процессе ксилолиза подтверждена исследованиями Еленева 

П.Ф. (1923), Ванина А.В.  (1931), Вакина А.Т. (1964), Частухина В.Я., Николаевской М.А. 

(1969), Гордиенко П.В. (1977), Вакина А.Т., Полубояринова О.И. (1980), Мухина В.А. 

(2000), Сафронова М.А. (2003), Бондарцева А.С., Бондарцевой M.А., Стороженко В.Г., 

Заварзина Г.А. (2007). При этом подходы в определении стадий ксилолиза сильно раз-

нятся.  

В полевых условиях наиболее применима градация стадий, предложенная Елене-

вым П.Ф. (1923) и Гордиенко П.В. (1977), и включающая в себя следующие стадии: 1 – 

древесина, отмершая в текущем году, плотная, в коре; 2 – древесина такая же плотная, 

но появляются первые признаки разложения; 3 – верхний слой древесины мягкий, кора 

местами отпала; 4 – разложение проникает на значительную глубину, пластинчатая или 

призматическая гниль; 5 – остается только форма ствола, древесина превращена в труху, 

обычно обильно развиваются мхи и лишайники. Для определения стадии ксилолиза 

необходимо разделять стадии по проникновению гнили и ее типу (Бондарцева M.А., Сто-

роженко В.Г.), которые, в частности, характеризуют временные промежутки.  
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В процессе ксилолиза древесины ели доминируют виды, образующие бурую 

гниль, которая, в свою очередь, является результатом жизнедеятельности целлюлозораз-

рушающих грибов. 

В процессе микогенной деструкции выделяется пять стадий. На 1-й стадии про-

исходит развитие деревоокрашивающих грибов, переход биотрофов от облигатного па-

разитизма к факультативному сапротрофу, развитие на стволе и коре сумчатых и несо-

вершенных грибов (Bbt). На 2-й стадии происходит активное заселение древесины 

ствола базидиомицетами, вызывающими красную гниль (Bst1). На 3-й стадии происхо-

дит активное разложение древесины, идентифицируемое по развитию бурой сухой твер-

дой гнили (Bst2). На 4-й стадии процесс разложения древесины переходит к затуханию, 

разрушенная древесина представлена бурой сухой мягкой гнилью (Bst3). На 5-й стадии 

завершается процесс ксилолиза и развивается процесс минерализации неразлагаемого 

лигнинсодержащего детрита, идентифицируемого по бурой влажной мягкой гнили (Cst). 

В результате проведенных исследований модельных деревьев было определено, 

что фитопатогенный тип разрушения древесины протекает не далее 2-й стадии разложе-

ния древесного вещества. При этом на этой стадии завершают свой жизненный цикл об-

лигатные паразиты, которые ускоряли гибель дерева при жизни. Сапротрофный тип раз-

ложения может быть определен не ранее перехода древесины ствола ели на 2-ю стадию 

разложения, т.к. в этот период происходит активное заселение факультативных и обли-

гатных сапротрофов: Fomitopsis pinicola, Fomitopsis rosea, Stereum sanguinolentum. Дан-

ные виды сохраняют доминирование на 2-4 фазах разложения.  

Переход от стадии к стадии возможно проследить по развитию гнили. Так на 2-й 

стадии будет выделяться развитие красной гнили в древесине с сохранением ее физико-

химических свойств, на 3-й стадии гниль перейдет к форме бурой сухой твердой гнили, 

а на 4 стадии – к мягкой бурой гнили. На 5-й стадии доминирование перейдет к подсти-

лочным сапрофитам родов Oligoporus и Antrodia, т.к. распад древесины составляет 80-

100%  

При анализе данных модельных деревьев, было получено подтверждение выдви-

нутой теории распределения видов по стадиям разрушения древесины. Ведущую роль на 

2-4 стадии занимают ксилотрофные базидиомицеты. При этом Phellinus chrysoloma, вы-

ступающий на 1-й стадии, как явный паразит, переходит ко второй стадии как факульта-

тивный сапрофит. Участие видов фитопатогенного типа разрушения в процессе ксило-

лиза обуславливает гибель дерева и переводит его в состояние субстрата для сапрофит-

ных базидиомицетов (рис.1). 

В результате анализа можно предложить выделить индикаторные виды для каж-

дой стадии разрушения древесины (табл. 1). 
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Рисунок 1. Частота встречаемости микодеструкторов на модельных деревьях 

 

Таблица 1. Индикаторные признаки стадий микодеструкции древесины ели 

Стадия 
Сохранность 

коры 
Состояние 
древесины 

Тип и доля гнили Индикаторные виды 

1 90-100% 

Древесина с 
плотной корой, 
отмершая в текущем 
году 

Деревоокрашивающие 
грибы (синева) и 
биотрофы  
Доля гнили 0-1% 

Phellinus 
chrysoloma, 
Heterobasidion 
annosum,  
Armillaria mellea 

2 60-90% 

Древесина плотная, 
но с видимыми 
признаками 
деструкции 

 Красная гниль   
Доля гнили 1-10% 

Fomitopsis pinicola, 
Trichaptum abietinum 

3 30-60% 
Верхний слой 
древесины мягкий, 
кора местами отпала 

Бурая сухая твердая 
гниль   
Доля гнили 10-40% 

Fomitopsis rosea, 
Stereum 
sanquinolentum, 
Gloeophyllum 
sepiarium 

4 10-30% 

Разложение, 
оцениваемое 
визуально, 
проникает на 
значительную 
глубину, гниль 
пластинчатая или 
призматическая 

Бурая сухая мягкая 
гниль  
Доля гнили 40-80% 

Fomitopsis rosea, 
Stereum 
sanquinolentum, 
Gloeophyllum 
sepiarium 

5  

Остается лишь 
форма ствола, на 
поверхности обычно 
хорошо развиты 
синузии мхов и 
лишайников 

Бурая влажная мягкая 
гниль  
Доля гнили  80-100% 
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Процесс механической декомпозиции древесины в результате деятельности 

ксило- и сапротрофных насекомых был исследован Ильинским А.И. (1931), Куренцовым 

А.И. (1941, 1950), Воронцовым А.И. (1967), Петренко И.А. (1973), Кутеевым (1973), Ис-

аевым A.C., Гирс Г.И. (1973), Мамаевым Б.М. (1977), Яновским В.М. (1980), Кривошеи-

ной Н.П., Компанцевым А.В. (1987). Подробно процесс формирования и развития ком-

плексов стволовых насекомых-разрушителей древесины ели был изучен М.А. Лурье 

(1965, 1968), которые он связывает со сроками лёта насекомых весеннего, раннелетнего 

и летне-осеннего комплексов, а также с положением заселяемых ими деревьев – под по-

логом леса или на открытых местах (опушках, прогалинах, в окнах).  

Фундаментальной работой по изучению сукцессий насекомых ксилобионтов, по-

селяющихся на разных стадиях разложения древесины, можно считать исследования 

Б.М. Мамаева (1977). Он проследил смену видовых ассоциаций деструкторов в процессе 

разрушения древесины и выделил восемь стадий сукцессии, названных им по имени до-

минантных семейств, которые могут выступать в качестве индикаторов. Процесс деком-

позиции разделяется на три стадии разрушения коры (сколитидная, церамбицидная, пи-

рохроидная) и пять стадий разрушения древесины: (лимексилонидная, церамбицидная, 

луканидная, формицидная и лумбрицидная). Его работа была продолжена Никитским 

Н.Б., Денисовой Н.Б. (2005), которые уточнили состав стадий для Московской области. 

Ими было выделено шесть стадий разрушения коры и древесины, соответствующих по-

селяющимся на них ксилофильным сообществам жесткокрылых. 

По воздействию доминантных семейств на древесное вещество процесс зооген-

ной декомпозиции возможно разделить на пять стадий: 1 – сколитидная стадия и начало 

церамбицидной стадии; 2 – завершающая часть церамбицидной стадии; 3 – церамбицид-

ная стадия разрушения мертвой древесины; 4 – луканидно-скарабеидная стадия; 5 – лум-

брицидная стадия. 

Анализ собранных образцов насекомых и повреждений древесины ксилофиль-

ными и сапроксильными насекомыми позволил выявить ряд закономерностей. В частно-

сти, на первой стадии зоодеструкции доминирует короедная группа, которую на второй 

стадии последовательно сменяют представители семейства Cerambycidae родов Mono-

chamus, Tetropium потребляющие живую древесину. К третьей фазе зоодеструкции веду-

щая роль переходит к семейству Anobiidae и представителям семейства Cerambycidae 

триб Hylotrupini и Callidiini, предпочитающим мертвую твердую древесину. На четвер-

той стадии в древесине массово отмечается наличие представителей семейства Elateridae 

и подсемейства Lepturinae. Вместе с этим под оставшимися участками коры как на тре-

тьей, так и на четвертой стадиях часто встречаются представители семейства Trogos-

sitidae рода Peltis. На пятой стадии единично встречаются представителей семейства 

Elateridae, но то только при сохранении незначительной части древесного вещества, а 

также массово встречаются дождевые черви и кивсяки (рис. 2). 
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Рисунок 2. Частота встречаемости зоодеструкторов на модельных деревьях 

 

Таким образом можно распределить выявленные виды по стадиям механической 

декомпозиции древесины (табл. 2). 

 

Таблица 2. Индикаторные виды стадий зоодеструкции древесины ели 

Стадия 
Сохранность 

коры 
Состояние древесины Индикаторные виды 

1 90-100% 
Древесина с плотной корой, 

отмершая в текущем году 

Ips typographus, Ips duplicatus, 

Pityogenes chalcographus 

2 60-90% 

Древесина плотная, но с 

видимыми признаками 

деструкции 

Monochamus urussovi, 

Monochamus sutor,  

Tetropium castaneum 

3 30-60% 
Верхний слой древесины 

мягкий, кора местами отпала 

Hylotrupes bajulus, Anobium 

punctatum, Callidium violaceum, 

Peltis grossa, Ostoma ferruginea 

4 10-30% 

Разложение, оцениваемое 

визуально, проникает на 

значительную глубину, гниль 

пластинчатая или 

призматическая 

Oxymirus cursor, Stictoleptura 

rubra, Ampedus pomonae, Ampedus 

pomorum, Ampedus sanguineus, 

Peltis grossa,  

Ostoma ferruginea 

5  

Остается лишь форма ствола, 

на поверхности обычно 

хорошо развиты синузии 

мхов и лишайников 
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Среднее кол-во имаго Ampedus pomonae Среднее кол-во имаго Ampedus pomorum

Среднее кол-во имаго Ampedus sanguineus
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Сапроксильные насекомые имеют важное значение в развитии микодеструкторов, 

но не могут выступать в качестве ведущей силы деструкции древесины ели. Роль зооде-

структоров на всех этапах микогенного ксилолиза описана в работах Рипачека В. (1967), 

Частухина В.Я., Николаевской М.А. (1969), Степановой Н.Т., Мухина В.А. (1979), Му-

хина В.А.  (1993), Криволуцкой (1965), Мамаева Б.М. (1974, 1977), Мамаева Б.М., Кри-

вошеиной Н.П., Потоцкой В.Ф. (1977), Кривошеиной Н.П., Мамаева Б.М. (1982), 

Ehnstrom B.(1997) Красуцкого Б.В. (2000), Шороховой Е.В. (2000, 2010), Никитского 

Н.Б., Денисовой Н.Б. (2005), Сафронова М.А. (2006).  

Ehnstrom B. (1997) опытным путем выявил синхронизацию между стадиями ме-

ханического разрушения древесины беспозвоночными и последовательности заселения 

древесного субстрата дереворазрушающими грибами. Также высказывает предположе-

ние, что ферментные системы грибов и пищевая специализация насекомых тесно свя-

заны с ресурсами, которые становятся доступными в процессе разложения. Эти различия 

– ключ к пониманию основных закономерностей оборота видов на этапах сукцессии. 

К схожему выводу приходит Красутский Б.В. (2000), выделяя 4 стадии биоде-

струкции древесины, основываясь на тесном симбиозе между насекомыми и грибами.  

Положения, высказанные Ehnstrom B. и Красутским Б.В., подтверждаются иссле-

дованиями Никитского Н.Б. и Денисовой Н.Б. (2005) для Московской области. Ими вы-

явлено, что на ранних этапах отмирания дерева первыми поселенцами являются настоя-

щие ксилофаги. По мере разрушения коры их сменяют различные виды ксило-мицето-

фагов. Нетронутую гнилью древесину также заселяют настоящие ксилофаги, главными 

из которых являются представители семейства усачей. В дальнейшем под воздействием 

грибов по мере гниения в древесине происходят сильные изменения. В разрушенной гри-

бами и насекомыми древесине поселяются сапро-ксило-мицетофаги. Виды насекомых 

этой группы специализированы к обитанию в определенных типах её гнили.  

Основываясь на предыдущих работах, а также на анализе данных, полученных в ходе 

закладки модельных деревьев, возможно предложить следующую последовательность ста-

дий биодеструкции под воздействием зоодеструкторов и микодеструкторов (табл. 3). 

 

Таблица 3. Соотношение стадий микогенной и зоогенной деструкции 

Ста-
дия 

Сохран-
ность 
коры 

Состояние 
древесины 

Время 
Стадия зоогенной 
сукцессии (ΔInt) 

Стадия микогенной 
сукцессии (ΔMct) 

1 90-100% Древесина с 
плотной корой, 

отмершая в 
текущем году 

1-2 
года 
(1,5) 

Сколитидная стадия 
разложения коры, начало 
церамбицидной стадии 
разложения древесины 

первичными 
деструкторами (Sc) 

(Поверхностные 
деструкторы) 

Деревоокрашиваю-
щие грибы (синева)  
и биотрофы (Bbt) 
Доля гнили 0-1 % 

2 60-90%  Древесина 
плотная, но с 

видимыми 
признаками 
деструкции 

2-3 
года 
(2,5) 

Завершение 
церамбицидной стадии 
разложения древесины 

первичными 
деструкторами (Cb1) 

(Первичные деструкторы 
древесины) 

 Красная гниль  
(Bst1) 

Доля гнили 1-10% 
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Ста-
дия 

Сохран-
ность 
коры 

Состояние 
древесины 

Время 
Стадия зоогенной 
сукцессии (ΔInt) 

Стадия микогенной 
сукцессии (ΔMct) 

3 30-60% Верхний слой 
древесины 

мягкий, кора 
местами 
отпала 

4-6 лет 
(5) 

Церамбицидная стадия 
разложения древесины 

вторичными 
деструкторами (Cb2) 

(Вторичные 
деструкторы мертвой 

древесины) 

Бурая сухая твердая 
гниль (Bst2)  

Доля гнили 10-40 % 

4 10-30% Разложение, 
оцениваемое 
визуально, 

проникает на 
значительную 
глубину, гниль 
пластинчатая 

или 
призматическая 

4-8 лет 
(6) 

Луканидно-
скарабеидная стадия 

разложения древесины 
третичными 

деструкторами (LS) 
(Третичные 

деструкторы – 
сапроксилофаги) 

Бурая сухая мягкая 
гниль (Bst3) 

Доля гнили 40-80 % 

5  Остается лишь 
форма ствола, 

на 
поверхности 

обычно 
хорошо 
развиты 

синузии мхов 
и лишайников 

8-10 
лет (9) 

Лумбрицидная стадия 
разложения древесины, 

минерализаторы Lm 
(Потребители продуктов 

ксилолиза) 

Бурая влажная 
мягкая гниль (Cst) 
Доля гнили 80-100 

% 

 

Статистический анализ по формуле полиноминальной аппроксимации в 3 степени 

данных для выявления степени воздействия мико- и зоодеструкторов показал необходи-

мость введения расчетного коэффициента биодеструкции. Данный коэффициент позво-

ляет рассчитать стадию разрушения на основе данных измерений на модельных дере-

вьях.   

Для расчета коэффициента биодеструкции требуется расчет коэффициентов ми-

кодеструкции и зоодеструкции. Коэффициент микодеструкции (ΔMct) определяется как:  

ΔMct = стадия микогенной деструкции.  

Коэффициент микодеструкции (ΔMct) измеряется по фактическому объему гнили 

в модельном дереве в соответствии с предлагаемой шкалой. 

Коэффициент зоодеструкции (ΔInt) рассчитывается как средневзвешенная кате-

гория среднего количества ходов на модельном образце на каждой из стадии:  

ΔInt = (ScХ1+ Cb1Х2+Cb2Х3+ LSХ4+LmХ5)/100.  

где: 

Sc – средняя площадь повреждения камбия ствола поверхностными деструкто-

рами модельного образца в сколитидной стадии разложения коры и начале церамбицид-

ной стадии разложения древесины; 

Cb1 – средний объем повреждения заболоневой древесины первичными деструк-

торами модельного образца в завершающей части церамбицидной стадии разложения 

древесины; 

Cb2 – средний объем повреждения древесины вторичными деструкторами мо-

дельного образца в церамбицидной стадия разложения древесины; 
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LS – среднее количество третичных деструкторов в луканидно-скарабеидной ста-

дии разложения древесины на модельном образце;  

Lm – среднее количество декомпозиторов продуктов распада в лумбрицидной 

стадии разложения древесины на модельном образце. 

Коэффициент биодеструкции (ΔΞ) является суммой коэффициентов деструкции, 

разделенной на 1,5:  

ΔΞ = (ΔInt+ΔMct)/1,5  

При расчете коэффициента биодеструкции используется разделение 1,5, т.к. зо-

одеструкция является фактором, ускоряющим процесс развития микогенного ксилолиза. 

Механическая декомпозиция беспозвоночными способствует проникновению спор и ми-

целия дереворазрушающих грибов в заболоневую и ядровую древесину. 

Расчет соотношения коэффициента деструкции (ΔΞ) с коэффициентами микоген-

ного (ΔMct) и зоогенного (ΔInt) разрушения древесины ствола показал связь между ми-

когенной деструкцией и зоогенной декомпозицией, отражающую ход естественного раз-

рушения древесины ствола. При этом коэффициент микодеструкции показывает значи-

мость дереворазрушающих грибов в процессе деструкции древесины, а коэффициент зо-

одеструкции иллюстрирует процесс внутреннего истачивания древесины ходами ксило-

трофов, что влияет на скорость распространения гнили внутри ствола. 

Индикаторы стадий зоогенной деструкции (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Соотношение коэффициента деструкции (ΔΞ) с коэффициентами микогенного (ΔMct) и 

зоогенного (ΔInt) разрушения древесины ствола (расчет производили по формуле полиноминальной 

аппроксимации в 3 степени с использованием аналитического модуля MS Charts) 

 

Заключение. По результатам проведенного исследования установлено, что ксило-

лиз является единым динамическим процессом, проходящим под воздействием комплек-

сов микодеструкторов и зоодеструкторов. Для 1-4 стадий деструкции индикаторами кси-

лолиза со стороны микодеструкторов выступают: Phellinus chrysoloma, Heterobasidion 

annosum, Armillaria mellea, Fomitopsis pinicola, Trichaptum abietinum, Fomitopsis rosea, 
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Stereum sanquinolentum, Gloeophyllum sepiarium, со стороны зоодеструкторов – Ips 

typographus, Ips duplicatus, Pityogenes chalcographus, Monochamus urussovi, Monochamus 

sutor, Tetropium castaneum, Hylotrupes bajulus, Anobium punctatum, Callidium violaceum, 

Peltis grossa, Ostoma ferruginea, Oxymirus cursor, Stictoleptura rubra, Ampedus pomonae, 

Ampedus pomorum, Ampedus sanguineus, Peltis grossa, Ostoma ferruginea. Для 5-й стадии 

характерна бурая мягкая гниль с уровнем разложения древесины более 80%, что делает 

выявление в полевых условиях биологических индикаторов ксилолиза почти невозмож-

ным. Отнесение к данной стадии необходимо проводить по доле гнили ствола, наличия 

мхов и лишайников и состоянию сохранности формы ствола. 
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Введение 

Явление, при котором хвойное растение сбрасывает старую, засохшую хвою (в 

возрасте от 2-х до 5-и лет в зависимости от биологии вида) называют хвоепадом. Для 

многих хвойных пород осеннее опадение хвои – это естественное явление и, как правило, 

происходит ежегодно.  

На объектах озеленения помимо естественных причин хвоепада наблюдают 

частичный или полный сброс хвои как отклик на стресс. Например, на этапе адаптации 

при пересадке крупномерного посадочного материала существует вероятность опадения 

до 70% хвои. Таким образом дерево регулирует объем наземной части и корневой 

системы. Но возможен и иной сценарий развития событий, результатом которого может 

стать плохая приживаемость растения и потеря его функциональности, в т.ч. 

декоративности. Поэтому важное диагностическое значение приобретает не количество 

опавшей хвои, а состояние однолетнего прироста, который должен быть здоровым, с 

хорошо дифференцировавшимися почками для успешного роста в следующем году. 
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Среди патологических причин опадения хвои выделяют неинфекционные и 

инфекционные. В ряде работ по степени повреждения хвои сосны обыкновенной 

(некрозы и усыхания) оценивают качество окружающей среды и уровень загрязнения 

атмосферного воздуха газо-пылевыми выбросами автотранспорта и промышленных 

предприятий (Федорова, Никольская, 2003; Савватеева, Мокрушина, 2014). 

Неинфекционные причины опадения хвои связаны не только с микроклиматом, но и с 

плодородием почвы. На участках с понижениями избыточная влажность может 

приводить к выпреванию корней молодого растения, а легкий механический состав 

грунта (супесь) создавать дефицит влаги в корневой зоне. Грунт с высоким содержанием 

песка неблагоприятен для крупномерных саженцев по причине плохой вертикальной 

устойчивости растений и пр. К неинфекционным причинам относят и реакцию 

почвенного раствора как экологический фактор, прямо и косвенно влияющий на рост 

растений. Каждый вид имеет уникальный диапазон рН почвы, в котором его рост будет 

оптимальным. Для хвойных пород рекомендован диапазон рН равный 4,5-7,0 для пихты 

сибирской и сосны веймутовой; 5,0-7,5 – для ели обыкновенной европейской, сосны 

обыкновенной, лиственницы сибирской; 6,0 и выше – для сосны черной (Иванов, 1970). 

Растения эволюционировали по пути получения питательных веществ через корни, 

поэтому ранний хвоепад возможен по причине ослабления растений в условиях 

дефицита или избытка одного или нескольких макро- и микроэлементов. По 

требованиям к питанию среди видов хвойных выделяют: низкие – сосна обыкновенная 

(Pinus sylvestris), сосна виргинская (Pinus virginiana); средние – ель канадская, или ель 

глаука (Picea glauca), сосна черная (Pinus nigra), сосна смолистая (Pinus resinosa), сосна 

веймутова, или белая восточная (Pinus strobus,); высокие – псевдотсуга Мензиса 

(Pseudotsuga menziesii), ель колючая (Picea pungens), пихта одноцветная (Abies concolor), 

пихта бальзамическая (Abies balsamea) и др.  

Внешние признаки усыхания и хвоепада не всегда связаны с дисбалансом 

питания, опадение хвои может сигнализировать и об инфекционных причинах – наличии 

комплекса патогенных микромицетов, развивающихся в почвенном коме и в ризосфере 

дерева (Жуков с соавт., 2013; Ларина, 2019; Seraya et al., 2020). Наиболее распространены 

возбудители, вызывающие шютте разных пород, характерным признаком которого 

является изменение окраски хвои. Хвоя приобретает желтый, бурый, красно-бурый цвет 

и на ней наблюдается спороношение гриба. Lirula macrospora (R. Hartig) Darker 

[=Lophodermium macrosporum (R. Hartig) Rehm] – возбудитель шютте у разных видов 

ели; Lirula nervisequa (DC.) Darker [=Lophodermium nervisequum] – возбудитель шютте 

пихты; Lophodermium seditiosum Minter, Staley & Millar и Lophodermium  pinastri 

(Schrad.) Chevall. – возбудители шютте у разных видов сосны; Lophodermium nitens Dark. 

и Hyphoderma brachysporum (Rostr.) Tubeuf – возбудители шютте сосны веймутовой; 

Lophodermium piceae (Fuck.) Hoehn – возбудитель коричневого (низинного) шютте хвои 

ели, у видов пихты и др. На соснах пожелтение и опадение хвои вызывает Cyclaneusma 

minus (Butin) Di Cosmo, Peredo. et Minter. Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & B. Sutton 

[=Diplodia pinea (Desm.) Kickx.] вызывает диплодиоз, или болезнь увядания вершинных 

побегов. Dothistroma septospora (Dorog.) Morelet вызывает дотистромоз (красная 

пятнистость), или пятнистый ожог хвои (Кузьмичев и др., 2004, Федоров, 2004; Ткаченко 

и др. 2018).  

Цель нашего исследования – изучение причин хвоепада у древесных пород на 

объектах озеленения на территории Московской агломерации.  

http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Lophodermium
http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Lophodermium
http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Lophodermium
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Методы 

 Исследования проведены в период 2018-2020 гг. на территории Московской 

агломерации. На разных этапах озеленения (посадка, адаптация, приживаемость) 

проводили отбор образцов грунта (почвы слой 0-20 см) из корневой зоны и элементов 

растений (ГОСТ 21769-84, ГОСТР 58595-2019). Инструментальные исследования 

отобранных образцов по содержанию макро- (азот, фосфор, калий) и мезоэлементов 

(магний, натрий) проведены по стандартным методам (ГОСТ 28168-89, ГОСТ 17.4.3.01-

83, ГОСТ 29269-91). Традиционными методами микробиологии (влажная камера, посев 

на твердые агаризованные среды) идентифицирован комплекс микромицетов 

(Звягинцев, 1980; Красноженов, 2003; Плесневые грибы, 2009). Видовую 

принадлежность выделенных изолятов устанавливали на основании культурально-

морфологических признаков по определителям для соответствующих таксономических 

групп (Саттон и др., 2001; Dictionary of the Fungi, 2001; Seifert  et al., 2011). Терминология 

приведена в соответствии с Index Fungorum (http://www.indexfungorum.org).  

Анализ данных проводили с помощью функциональных возможностей 

программного пакета Microsoft Excel (2013). Полученные в ходе работы статистические 

значения исследуемых показателей выполнены на 95% уровне значимости. 

Результаты 

 Систематизация данных наших многолетних исследований и практического 

опыта для хвойных пород, растущих на садово-парковых территориях, приведена в 

таблице 1. Внешние признаки усыхания, поражения корневыми гнилями и повреждения 

вредителями, вызывающими хвоепад, приведены для разных видов ели, пихты и сосны, 

как наиболее часто высаживаемых на объектах озеленения. 
 

Таблица 1. Потенциальные фитопатологические риски для хвойных растений  

на территории Московской агломерации 

Название 
растения 

Болезни Вредители 

ель 
обыкновенная 

шютте, ржавчина хвои, некрозно-
раковые болезни, еловая губка, 

корневая губка, комлевой еловый 
трутовик 

елово-лиственничный зеленый хермес, 
листовертка-иглоед еловая, 

еловый обыкновенный пилильщик, 
еловый паутинный клещ, 

большая/малая еловая ложнощитовка, 
стволовые вредители 

пихта 
корейская 

ржавчина, шютте, побурение хвои 
(ризосфериоз), гнилевые болезни 

елово-лиственничный хермес, желтый 
хермес, пихтовая ложнощитовка 

пихта 
сибирская 

ржавчиный рак пихты, или ведьмины 
метлы, шютте, побурение хвои 

(ризосфериоз), гнилевые болезни 
(корневая губка и др.) 

уссурийский полиграф, елово-
лиственничный хермес, желтый 
хермес, пихтовая ложнощитовка 

сосна 
кедровая 

сибирская 

шютте, болезнь пожелтения хвои 
сосны (возбудитель гриб Cyclaneusma 

minus), пузырчатая ржавчина, 
смоляной рак (серянка), гнилевые 

болезни (корневая губка и др.) 

сосновая тля, побеговьюны, сосновая 
пяденица, сосновые пилильщики 
(рыжий и обыкновенный), клещи, 

хермесы, стволовые вредители 

сосна 
обыкновенная 

шютте, болезнь пожелтения хвои 
сосны, диплодиоз, увядание 

(усыхание) побегов, фузариозное 
усыхание, трахеомикозное усыхание, 

смоляной рак (серянка), сосновый 
вертун (ржавчина), 

сосновая тля, побеговьюны, сосновая 
пяденица, сосновые пилильщики 
(рыжий и обыкновенный), клещи, 

хермесы, стволовые вредители 

about:blank
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Название 
растения 

Болезни Вредители 

склерродерриевый рак и др. гнилевые 
болезни (корневая губка и др.) 

сосна черная 
шютте, болезнь пожелтения хвои 

сосны, диплодиоз, гнилевые болезни 
(корневая губка и др.) 

сосновая тля, побеговьюны, сосновая 
пяденица, сосновые пилильщики 
(рыжий и обыкновенный), клещи, 

хермесы, стволовые вредители 
 

Подчеркнем, что среди причин имеет место и естественное пожелтение и 

опадение хвои в период адаптации и приживаемости растений, например, хвоепад у 

сосны обыкновенной 3-4- летнего возраста (рис.1). 
 

    
Рисунок 1. Естественное пожелтение и опадение хвои 3-4-летнего возраста у 

сосны обыкновенной 
 

По результатам инструментального исследования почвы из корневой зоны на 

объектах озеленения рНвод колебался от 5,64 до 6,99, т.е. от слабокислой до нейтральной 

реакции среды, что в целом удовлетворяет требованиям хвойных растений (табл. 2). 

Установлена избыточность обеспеченности азотом почвы для сосны черной, что может 

ухудшить состояние растений в период адаптации, в отличие от ели колючей, которая 

отличается высокими требованиями к плодородию. Но стоит отметить, что сочетание 

высокого уровня содержания азота в почве и прочих элементов (калий, натрий) ухудшает 

условия роста ели колючей и негативно влияет на декоративные качества растения – 

изменение цвета хвои, усыхание, деформации, хвоепад и др. 

 

Таблица 2. Параметры почвы из корневой зоны хвойных пород 

(объем выборки 107 растений) 

Название 
растения 

рНвод 
SAR, 
мг/кг 

азот, 
мг/кг 

фосфор, 
мг/кг 

калий, 
мг/кг 

магний, 
мг/кг 

натрий, 
мг/кг 

Ель колючая 6,99 450 198 46 130 41 74 

Ель 
обыкновенная 

5,97 75 61 16 42 25 21 

Пихта 
сибирская 

5,96 26 46 10 29 21 21 
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Название 
растения 

рНвод 
SAR, 
мг/кг 

азот, 
мг/кг 

фосфор, 
мг/кг 

калий, 
мг/кг 

магний, 
мг/кг 

натрий, 
мг/кг 

Сосна горная 5,72 52 27 38 60 29 47 

Сосна кедровая 6,49 115 35 58 89 58 35 

Сосна 
обыкновенная 

5,64 301 72 40 78 29 9 

Сосна черная 5,88 99 132 7 23 23 25 

ST 0,55 128 51 23 36 94 19 

Kv 9 94 75 118 73 131 64 

Примечание: ST – стандартное отклонение, Kv – коэффициент варьирования 

 

Сравнительный анализ химических свойств почвы у растений разных категорий 

состояния (КС) показал, что неинфекционные причины опадения хвои для обследуемых 

растений (КС 3-4) связаны с высоким содержанием азота, водорастворимых солей, 

магния и натрия (рис. 2). В этих условиях снижается устойчивость растений к 

поражению болезнями. 

 
 Микологические исследования почвы и элементов растений показали, что 

хвоепад может быть связан и с инфекционными причинами (табл. 3). Среди выделенных 

микромицетов определены возбудители корневых гнилей (грибы родов Fusarium, 

Phoma, Verticillium) и возбудители болезней наземной части – побегов и хвои – грибы 

родов Cyclaneusma, Diplodia, Fusarium, Phoma, Rhizosphaera.  

 

Таблица 3. Микологический анализ средних образцов почвы и элементов растений 

Рисунок 2. Свойства почвы из корневой зоны хвойных растений разных категорий 

состояния (КС): 1-2 и 3-4 
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Название 

растения 
Почва корневого кома Корни, ризосфера Побеги, хвоя 

Ель, виды 

Clonostachys, Fusarium, 

Geotrichum, Mucor, 

Paecilomyces, 

Trichoderma 

Clonostachys, 

Fusarium, 

Paecilomyces, 

Trichoderma 

Alternaria, 

Phoma 

Пихта, виды 

Aspergillus, Clonostachys, 

Fusarium, 

Talaromyces, 

Mucor, Paecilomyces, 

Penicillium, 

Trichoderma 

Clonostachys, 

Fusarium, 

Paecilomyces, 

Penicillium, 

Sporothrix, 

Trichoderma, 

Verticillium 

Alternaria, 

Aureobasidium, 

Diplodia, 

Geotrichum, 

Mucor, 

Phoma  

Rhizoctonia, 

Rhizosphaera 

Сосна, виды 

Aspergillus, Clonostachys, 

Fusarium,  

Humicola,  

Mucor,  

Talaromyces, Geomyces, 

Paecilomyces, 

Penicillium, Trichoderma 

Clonostachys, 

Fusarium,  
Trichoderma 

Alternaria, 

Aureobasidium, 

Chaetomium, 

Cladosporium, 

Cyclaneusma, 

Diplodia, 

Fusarium, 

Phoma, 

Sordaria 

Ulocladium 

 

Грибы родов Fusarium, Verticillium вызывают побурение и опадение хвои, 

трахеомикозное увядание растений. Грибы рода Phoma вызывают усыхании хвои, 

верхушечных и боковых побегов. Визуально определить наличие этих патогенов 

сложно, т.к. часто эти грибы существуют в комплексе с другими микромицетами.  

На побегах выделены микромицеты родов Cyclaneusma, Diplodia и Rhizosphaera, 

которые отличаются специфическими признаками (побурение отдельных лапок, 

отмирание побегов текущего года, ранний хвоепад и пр.), что позволяет их визуально 

диагностировать (рис. 3-6). Но данные инструментального анализа побегов с 

симптомами поражения демонстрируют комплекс микромицетов, в составе которого 

присутствуют как патогены, так и сапротрофы. 
 

 

 

 
 

 

 
Рисунок 3. Пожелтение хвои сосны. Возбудитель Cyclaneusma minus 
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Рисунок 4. Усыхание однолетнего прироста, диплодиоз.  

Возбудитель Sphaeropsis sapinea [=Diplodia pinea] 

 

Рисунок 5. Побурение хвои пихты сибирской (ризосфериоз).  

Возбудитель Rhizosphaera abietis  

  

  

Рисунок 6. Побурение и осыпание хвои ели обыкновенной, вызванное комплексом 

микромицетов 

http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Rhizosphaera
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В таком случае важное значение имеет анализ ризосферы корней и корневого 

кома на наличие патогенных микромицетов. На рис. 6 приведены симптомы поражения 

ели обыкновенной, в корневом коме которой обнаружены следующие виды: Aspergillus, 

Clonostachys, Fusarium, Geotrichum, Humicola, Penicillium, Rhizoctonia, Scedosporium, 

Scopulariopsis, Talaromyces, Trichoderma, Verticillium; на побегах выделены – Alternaria, 

Aspergillus, Diplodia, Fusarium, Phoma, Stigmina. 

В природных условиях на объекте озеленения часто хвоепад представляет собой 

реакцию растения на комбинацию неинфекционных и инфекционных причин. В табл. 4 

представлены результаты наших исследований и практического опыта, которые 

систематизированы по причинам хвоепада у разных по биологии растений в период 

адаптации и приживаемости.  
 

Таблица 4. Комбинированные причины хвоепада на объектах озеленения 

Название 

растения, род 
Неинфекционные причины 

Инфекционные причины 

(возбудитель болезни, род) 

Ель 
кислотность грунта (рН выше 7), 

избыток калия 
Phoma, Fusarium 

Пихта 

кислотность грунта (выше 7,5), 

избыток калия 

дефицит магния, засоление натрием 

Aureobasidium, Diplodia, 

Fusarium, Phoma, Rhizosphaera, 

Verticillium 

Сосна 
кислотность грунта (рН менее 5,5), 

дефицит магния, избыток калия 

Cyclaneusma, Fusarium, Phoma, 

Aureobasidium, Cyclaneusma, 

Diplodia 
 

Заключение 

 На объектах озеленения в период адаптации и приживаемости растений 

наблюдается хвоепад, причинами которого могут быть естественные факторы (возраст, 

биология) и стресс при пересадке (объем потерь до 70 % хвои). В случае раннего 

хвоепада в сочетании с отмиранием побегов текущего года, деформациями, изменением 

цвета хвои, изреживанием кроны, снижением общей декоративности и прочее, 

возможными причинами являются неинфекционные и инфекционные источники 

поражения. К неинфекционным причинам хвоепада отнесены кислотность грунта 

(выше 7,5 и ниже 5,5), избыток калия, дефицит магния, засоление натрием; к 

инфекционным причинам – шютте хвойных пород; пожелтение хвои Cyclaneusma 

minus на сосне обыкновенной и сосне черной; вертициллезное увядание на пихте 

корейской; диплодиоз на сосне обыкновенной и пихте корейской; ризосфериоз на пихте 

сибирской; фомоз на ели обыкновенной, пихте сибирской, пихте корейской, сосне 

обыкновенной, сосне черной, сосне кедровой сибирской; а также поражение комплексом 

микромицетов наземной части и корневой системы.  
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Непарный шелкопряд Lymanria dispar L. – широко распространенный, 

вредоносный и значимый вид для лесного хозяйства. Очаги его массового размножения 

отмечали в разные годы в 52 субъектах РФ. По данным ежегодных Обзоров санитарного 

и лесопатологического состояния лесов в Российской Федерации ФБУ «Рослесозащита», 

площади вспышек массового размножения этого фитофага регулярно охватывают леса 

нескольких регионов страны и поражают их, в среднем, на площади более 800 тыс. га. 
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Линия линейного прогноза показывает, что площадь очагов в перспективе увеличивается 

(см. рис.). Непринятие своевременных мер по подавлению численности вредителя  

приводит к росту площади очагов, экологическому и экономическому ущербу.  

 
В СССР в 70-х годах прошлого века был создан препарат «Вирин-ЭНШ» против 

непарного шелкопряда [1], который успешно применяли до 2003 года (в дальнейшем в 

«Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории РФ» его регистрация не была продлена). Производство Вирин-ЭНШ было 

организовано в Киргизии, где в горных долинах Ферганского хребта очаги непарного 

шелкопряда обрабатывали вирусным препаратом и затем собирали до 1,0-1,5 тонн 

трупов гусениц с привлечением для этого дешевой рабочей силы временных сборщиков. 

Так, было наработано Вирин-ЭНШ в 1984 г. – 700 л, в 1985 г. – 800 л, в 1986 г. – 1000 л 

[2]. После распада СССР и введения таможенных ограничений между странами доставка 

биомассы вируса из Киргизии в Россию стала невозможна.  

В 70-х года прошлого века Вирин-ЭНШ применяли ежегодно для наземных 

обработок очагов непарного шелкопряда на площади около 20 тыс.га [3]. В 1984–1986 

гг. в СССР Вирином-ЭНШ обрабатывали от 53,7 до 81,1% всех очагов непарного 

шелкопряда, требовавших проведения мер борьбы [4, 5].  

Обзор литературных и ведомственных данных практического применения в 

СССР вирусов против непарного шелкопряда показал, что эффективность их 

использования составляла, как правило, 60-80%. В природных условиях вирусные 

инфекции часто приводят к затуханию вспышек численности непарного шелкопряда, это 

является причиной успешности применения вирусного средства против вредителя. 

Внесение вируса в очаги массового размножения непарного шелкопряда не 

предотвращает повреждения лесов в год выполнения работ, но сокращает развитие 

вспышки на 2-3 года, очаги во всех случаях затухали без дополнительных 

истребительных мероприятий. Вирусные обработки вызывают более глубокие 

Рисунок. Динамика очагов непарного шелкопряда в лесах 

Российской Федерации с 1977 по 2019 гг. 
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изменения состояния популяции фитофага, чем простое уменьшение численности. 

Затухание очагов на обработанных участках происходит быстрее и сильнее, тогда как на 

участках применения химических пестицидов вспышка преимущественно приобретет 

затяжной характер. 

Вирин-ЭНШ в основном применяли для обработки кладок яиц (наземным 

очаговым методом) путем создания очагов вирусной инфекции: при численности 

фитофага до 2 кладок на дерево расход препарата был 2 мл/га, при более высокой 

численности норму расхода снижали до 0,2 мл/га. Был также рекомендован способ 

обработки наземно-очаговым методом с нормой расхода 2,5 мл (с концентрацией 4 млрд. 

полиэдров в 1 мл) на 50 га, т.е. 1 литра препарата считалось достаточно для создания 

очаговой инфекции на 40 тыс.га. В настоящее время в отсутствии возможности 

выполнять наземные обработки кладок непарного шелкопряда вирусом, на производстве 

широко используется метод нефтевания кладок, который не только уничтожает 

природные популяции энтомофагов-яйцеедов, но и крайне пожароопасен.  

Ввиду неравномерности возникновения вспышек массового размножения 

непарного шелкопряда, нецелесообразно ежегодно нарабатывать стабильно большой 

объем вирусного биологического средства защиты леса. Основная потребность в нем – в 

лесах водоохранных зон, вокруг населенных пунктов и на ООПТ. Полагаем, что в 

среднем по стране ежегодно с помощью вирусного биологического средства против 

непарного шелкопряда возможно проводить профилактические и защитные обработки 

на площади около 100,0 тыс. га. Исходя из способов применения, рассчитана 

потребность лесного хозяйства страны в новом вирусном биологическом средстве 

защиты леса против непарного шелкопряда (см. табл.). 

 

Таблица. Вероятная потребность в вирусном биологическом средстве защиты леса 

против непарного шелкопряда 

Способ применения Краткое описание 
Вероятное 

производство 
(литров/год) 

Сплошная обработка 
кладок яиц 

Расход биологического средства защиты 
леса 2 мл/га при численности непарного 
шелкопряда не более 2 кладок на дерево  

200 

Очаговая обработка 
кладок яиц (10-30% 

площади очага)  

Расход биологического средства защиты 
леса 2 мл/га при численности непарного 

шелкопряда 2-5 кладок на дерево 
50 

Наземное или 
авиационное 

опрыскивание  

Расход биологического средства защиты 
леса 100 мл/га при численности непарного 

шелкопряда  
300-1000 

 

Ретроспективный обзор успешного использования препарата Вирин-ЭНШ в 

бывшем СССР показал, что вирусное биологическое средство, созданное на основе 

вируса ядерного полиэдроза, и в настоящее время найдет широкое применение в 

практике защиты леса от непарного шелкопряда.  

В 2020 году были начаты работы по разработке технологии малотоннажного 

производства и применения биологического средства защиты леса на основе вируса 

ядерного полиэдроза непарного шелкопряда, применение которого позволит 

осуществлять профилактические и защитные мероприятия по ликвидации очагов 

непарного шелкопряда экологически безопасным способом. 
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Аннотация 

В данной работе приведено описание грибных болезней, оказывающих негатив-

ное влияние на фитосанитарное состояние хвойных пород, произрастающих в дендроло-

гическом саду имени С.Ф. Харитонова города Переславль-Залесский Ярославской обла-

сти. Обследованы посадки интродуцированных видов – сосны черной (Pinus nigra J.F. 

Arnold), сосны кедровой сибирской (Pinus sibirica Du Tour), сосны кедровой корейской 

(Pinus koraiensis Siebold & Zucc.), ели колючей (Picea pungens Engelm.), ели канадской 

(Picea glauca (Moench) Voss), гибрида ели колючей и ели канадской (Picea pungens f. 

glauca × Picea glauca), пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.). Наиболее распространен-

ными и значимыми из идентифицированных болезней являются: побеговый рак (склеро-

дерриоз) сосны черной, сосны кедровой сибирской и сосны кедровой корейской (возбу-

дитель – Brunchorstia pinea (P. Karst.) Höhn.); красная пятнистость (дотистромоз) хвои 

сосны черной и сосны кедровой сибирской (возбудитель – Dothistroma septosporum 

(Dorog.) Morelet); побурение хвои (ризосфериоз) ели колючей (возбудитель – 

Rhizosphaera kalkoffii Bub.) и пихты сибирской (возбудитель – Rhizosphaera pini (Corda) 

Maubl.); почернение и отмирание почек (мегалосепториоз) ели колючей, ели канадской 

и гибрида ели колючей и ели канадской (возбудитель – Megaloseptoria mirabilis Naumov). 
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Введение 

Расширение ассортимента растений для озеленения городов и населенных пунк-

тов часто происходит за счет посадки интродуцированных видов деревьев и кустарни-

ков. Для успешного выращивания таких растений необходимо знать особенности их про-

израстания в новых условиях и устойчивость к различным неблагоприятным воздей-

ствиям внешней среды. В связи с этим представляется важным изучение и анализ опыта 

интродукции деревьев, накопленного научно-исследовательскими учреждениями, бота-

ническими садами и дендропарками. 

Дендрологический сад им. С.Ф. Харитонова в г. Переславль-Залесский (далее – 

Переславский дендросад) является отделом в структуре национального парка «Плещеево 

озеро» и организован с целью создания и сохранения в условиях Ярославской области 

коллекции деревьев и кустарников отечественной и зарубежной флоры путем интродук-

ции. В настоящее время площадь дендросада составляет 58 га. На ней произрастают де-

ревья и кустарники 662 наименований, представляющие 102 рода и 39 семейств [6].  

Важное место среди факторов, снижающих долговечность, защитные и эстетиче-

ские функции насаждений, занимают грибные болезни. За все время существования 

дендрологического сада на хвойных породах не раз возникали проблемы фитопатологи-

ческого характера. В связи с этим привлекались специалисты ВНИИЛМ (1988, 1995 гг.) 

и ГБС РАН (2000, 2003 гг.). В ходе обследований было установлено, что «при общем 

вполне удовлетворительном состоянии насаждений имеются участки, где зафиксировано 

распространение специфических грибных заболеваний и вредных насекомых, вызываю-

щих физиологическое ослабление, снижающих степень декоративности и приводящих к 

усыханию отдельных деревьев». Из болезней на хвойных породах отмечали: побеговый 

рак на сосне кедровой сибирской, обыкновенное шютте на соснах скрученной, обыкно-

венной и смолистой. На ели колючей были обнаружены обыкновенное шютте и мегало-

септориоз. В 2008-2011 гг. сотрудники Московского государственного университета 

леса проводили комплексное исследование фитопатологического состояния древесных 

пород дендросада. Из вновь обнаруженных патологий, в первую очередь, следует выде-

лить красную пятнистость хвои (дотистромоз) сосны черной и побурение хвои (ризосфе-

риоз) ели колючей [4]. 

Таким образом, в разные годы в посадках хвойных пород Переславского дендро-

сада был обнаружен целый комплекс грибных болезней. В связи с вышеизложенным, 

оценка современного фитопатологического состояния хвойных пород в дендросаду 

представляется актуальной для изучения успешности их внедрения в условиях данного 

региона.  

Целью настоящего исследования являлось определение болезней, вызывающих 

ухудшение состояния хвойных пород в Переславском дендросаду, и выявление наименее 

устойчивых видов растений. Полученные результаты могут быть использованы при раз-

работке защитных мероприятий и составлении рекомендаций по выращиванию интро-

дуцентов. 

 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследования являлись посадки хвойных пород-интродуцентов в Пе-

реславском дендросаду и грибные болезни, оказывающие негативное влияние на их со-

стояние. Выявление ослабленных растений, оценку степени и характера их поражения 
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проводили в ходе лесопатологических обследований в 2018 и 2019 гг. С целью иденти-

фикации видов возбудителей болезней отбирали побеги и хвою с признаками поражения. 

Фитопатологическое исследование образцов проводили микроскопическими и 

микологическими методами в лаборатории отдела защиты леса и экспедиционных работ 

ФБУ «Рослесозащита». При изучении микроструктур выявленных грибов использовали 

бинокулярный микроскоп МБС-10 и микроскоп Micros MC 300 Austria. Идентификацию 

видов возбудителей болезней осуществляли с применением отечественной и зарубежной 

литературы. Часть образцов была передана в лабораторию отдела мониторинга состоя-

ния лесных генетических ресурсов для проведения ДНК-анализа. Анализ выделенной 

ДНК осуществлялся в два этапа. Первый этап производили методом полимеразной цеп-

ной реакции (ПЦР) с универсальными и видоспецифическими праймерами. Второй этап 

осуществляли методом прямого сиквенсового определения нуклеотидных последова-

тельностей на генетическом анализаторе AppliedBiosystems 3500. 

 

Результаты и обсуждение 

По результатам исследования наибольшая пораженность грибными болезнями от-

мечена в посадках сосны черной (Pinus nigra J.F. Arnold), сосны кедровой сибирской 

(Pinus sibirica Du Tour), сосны кедровой корейской (Pinus koraiensis Siebold & Zucc.), ели 

колючей (Picea pungens Engelm.), ели канадской (Picea glauca (Moench) Voss), гибрида 

ели колючей и ели канадской (Picea pungens f. glauca × Picea glauca), пихты сибирской 

(Abies sibirica Ledeb.). Возраст обследованных растений составляет от 30 до 50 лет.  

Ухудшение фитопатологического состояния растений проявляется, главным обра-

зом, в усыхании отдельных побегов или ветвей в кронах, а также побурении хвои. В боль-

шей степени от болезней страдают такие интродуцированные виды, как сосна черная, сосна 

кедровая сибирская и ель колючая. Эти наблюдения согласуются с литературными дан-

ными, согласно которым заболеванию подвержены в первую очередь виды, естественно 

произрастающие в южных и значительно удаленных от места испытания районах [1, 5, 13]. 

В ходе анализа отобранных образцов установлено, что из выявленных в Переслав-

ском дендросаду болезней наибольшее поражение хвойных пород вызывают побеговый 

рак и дотистромоз разных видов сосен, ризосфериоз и мегалосепториоз ели колючей. 

Сведения о возбудителях этих болезней и краткое описание наиболее важных из них 

приведены в таблице. 

Побеговый рак (склеродерриоз) сосны. Данные об обнаружении побегового 

рака (возбудитель – сумчатый гриб Gremmeniella abietina (Lagerb.) M. Morelet) на побе-

гах сосны кедровой сибирской в посадках Переславского дендросада имеются в матери-

алах лесопатологических обследований, проведенных сотрудниками ГБС РАН и 

ВНИИЛМ в 1995 и 2000 гг. Однако за последнее десятилетие массового поражения сосен 

этой болезнью в дендросаду не наблюдали. Уровень заболевания побеговым раком за-

метно возрос за последние два года. Всплеск поражения, наиболее вероятно, спровоци-

ровали неблагоприятные метеоусловия вегетационного периода 2017 г., характеризовав-

шиеся избытком осадков и прохладной погодой в мае-июне. Известно, что такие усло-

вия, продлевающие сроки одревеснения молодых побегов, способствуют развитию по-

бегового рака [2, 5]. В настоящее время заболевание выявлено сразу на нескольких видах 

сосен, выращиваемых в дендросаду: сосне кедровой сибирской, сосне кедровой корей-

ской и сосне черной.  
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Таблица. Комплекс дендротрофных грибов, выявленных на пораженных  

побегах и хвое 

№ 
п/п 

Название вида 
Вид 

растения-хозяина 
Пораженный 

орган 
Вызываемая  

болезнь 
Встречае-

мость* 

Ascomycota (Сумчатые грибы) 

1 Cyclaneusma minus (Butin) 
DiCosmo, Peredo & Minter 

Сосна обыкно-
венная 

Хвоя Пожелтение  
хвои 

Единичная 

2 Lophodermium conigenum 
(Brunaud) Hilitzer 

Сосна черная Хвоя Сапротроф Единичная 

3 Valsa pini (Alb. & Schwein.) 
Fr. 

Сосна черная Побеги Некроз побегов Единичная 

Deuteromycota (Несовершенные грибы) 

4 Brunchorstia pinea  
(P. Karst.) Höhn.  
(= Gremmeniella abietina 
(Lagerb.) M. Morelet) 

Сосна кедровая 
сибирская, чер-
ная, сосна кед-
ровая корей-

ская 

Побеги Побеговый рак Массовая 

5 Cytospora pinastri Fr. Сосна черная Побеги, хвоя Побурение хвои, 
некроз побегов 

Редкая 

6 Dothistroma septosporum 
(Dorogin) M. Morelet 

Сосна черная, 
сосна кедровая 

сибирская  

Хвоя Красная пятни-
стость (до-

тистромоз) хвои 

Массовая 

7 Megaloseptoria mirabilis 
Naumov 

Ель колючая, 
ель канадская, 
гибрид ели ко-
лючей и ели ка-

надской 

Почки Почернение и 
отмирание  

почек 

Обычная 

8 Rhizosphaera kalkhoffii Bu-
bák 

Ель колючая  Хвоя Побурение (ри-
зосфериоз) хвои 

Массовая 

9 Rhizosphaera pini (Corda) 
Maubl. 

Пихта сибир-
ская 

Хвоя Побурение (ри-
зосфериоз) хвои 

Обычная 

10 Sclerophoma pithyophila 
(Corda) Höhn. (= Sydowia 
polyspora (Bref. & Tavel) E. 
Müll.) 

Сосна кедровая 
сибирская, чер-

ная 

Побеги, хвоя Склерофомоз: 
некроз побегов, 

отмирание почек, 
побурение хвои 

Обычная 

11 Truncatella hartigii (Tubeuf) 
Steyaert 

Сосна черная Хвоя Побурение хвои Единичная 

12 Sphaeropsis sapinea (Fr.) 
Dyko & B. Sutton 

Сосна черная, 
скрученная 

Побеги, почки, 
хвоя 

Диплодиоз: 
некроз побегов, 

отмирание почек, 
побурение хвои 

Редкая 

13 Zythiostroma pinastri  
(P. Karst.) Höhn. Yacz.  
(= Thyronectria cucurbitula 
(Tode) Jaklitsch & Voglmayr) 

Сосна кедровая 
сибирская, чер-

ная 

Побеги, хвоя Некроз побегов, 
побурение хвои  

Обычная 

*Примечание: встречаемость грибов в образцах оценивали по следующим категориям: массо-

вая – вид отмечен на преобладающем количестве побегов (хвои) в образце; обычная – вид от-

мечен на побегах (хвое) в образце много раз; редкая – вид отмечен несколько раз; единичная – 

вид отмечен один раз.  

Полужирным шрифтом в таблице отмечены грибные болезни, вызвавшие ухудшение состоя-

ния обследованных растений в дендрологическом саду. 
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Основным признаком заболевания сосен побеговым раком является наличие в 

кроне многочисленных погибших побегов с красно-бурой, повисшей «зонтиком», хвоей 

(рис. 1, 2). При фитопатологическом анализе отобранных образцов на побегах обнару-

жены массовые спороношения патогенного гриба Brunchorstia pinea (P. Karst.) Höhn., ко-

торый представляет собой конидиальную стадию сумчатого гриба Gremmeniella abietina.  

 

 
 

Рисунок 1. Общий вид здоровых и пораженных побеговым раком  

растений в дендросаду: 

а – сосна черная, б – сосна кедровая сибирская 

а  

б  
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Рисунок 2. Побеговый рак разных видов сосен в Переславском дендросаду: а – пораженные побеги в кроне сосны кедровой сибирской;  
б – пораженная крона сосны кедровой корейской; в, г –  пораженные побеги в кроне сосны черной;  

д – общий вид пораженного побега; е, ж, з – спороношения (пикниды) возбудителя на побегах; и – споры (конидии) возбудителя 
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Побеговый рак хвойных пород широко распространен во многих странах Европы 

(Швеции, Норвегии, Финляндии, Германии, Польше, Австрии) на разных видах сосен. В 

Северной Америке, Канаде и Японии болезнь считается одной из наиболее опасных для 

молодых культур сосны [16]. На сопредельных с Россией территориях побеговый рак 

встречается в странах Прибалтики, в Белоруссии, Грузии и на Украине [2]. На террито-

рии России это заболевание было впервые обнаружено в конце 1930-х гг. в Татарстане, 

после чего сведения о нем в отечественной литературе длительное время отсутствовали. 

Лишь в последние десятилетия прошлого столетия появились многочисленные публика-

ции о распространении болезни в различных регионах страны [5]. 

По литературным данным, побеговый рак причиняет наибольший ущерб сосновым 

молоднякам искусственного происхождения. Известны случаи возникновения местных 

эпифитотий болезни в северо-западных регионах России. Так, в Карелии массовое распро-

странение побегового рака отмечали на сотнях гектаров культур сосны, причем они были 

созданы из семян без учета их географического происхождения. С конца XX века намети-

лась тенденция к увеличению пораженности побеговым раком сосновых древостоев более 

старшего возраста: средневозрастных, спелых и перестойных насаждений [5].  

По мнению зарубежных исследователей, первопричиной заболевания является 

повреждение неодревесневших побегов низкими температурами из-за несовпадения 

ритма развития молодых деревьев с продолжительностью вегетационного периода. Этим 

объясняется поражение побеговым раком сосны различного географического происхож-

дения. Кроме того, болезнь была признана наиболее опасной для хвойных экзотов [5, 13]. 

Установлено, что значительные различия в пораженности сосны B. pinea наиболее за-

метны, когда перенос семян на север превышает 150-200 км. Также заболеванию подвер-

жены затененные или загущенные посадки [14]. 

В экспозициях Переславского дендросада побеговый рак обнаружен как на расте-

ниях, произрастающих отдельно, так и в куртинных и рядовых посадках. Отмечено, что 

в рядовых посадках, особенно при их загущенности, усыхание нижних частей крон про-

исходит более интенсивно. 

В комплексе с B. pinea на пораженных побегах обнаружены другие виды дендро-

трофных грибов – Sclerophoma pithyophila (возбудитель склерофомоза), Sphaeropsis 

sapinea (возбудитель диплодиоза), Zythiostroma pinastri (возбудитель зитиевого некроза), 

Cytospora pinastri (возбудитель цитоспороза) (рис. 3). Эти грибы также способны приво-

дить к усыханию побегов, но в обследованных образцах имеют меньшую встречаемость. 

Из них особое внимание следует уделить S. sapinea и S. pithyophila, так как известна спо-

собность этих грибов вызывать массовое поражение сосны [11].  

Красная пятнистость (дотистромоз) хвои сосны. Другой опасной болезнью, 

выявленной в Переславском дендросаду, является дотистромоз, или красная пятнистость 

хвои сосны (возбудитель – несовершенный гриб Dothistroma septosporum (Dorog.) 

Morelet). В последние годы прогрессирующее усыхание ветвей от дотистромоза отмеча-

ется в посадке сосны черной (рис. 4). D. septosporum впервые был обнаружен на этих 

растениях еще в 2009 г., однако на тот момент патоген имел единичную встречаемость и 

не оказывал существенного влияния на состояние растений [4]. В настоящее время сосна 

черная заметно ослаблена, а распространение гриба D. septosporum оценивается как 

«массовое».  
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Дотистромоз широко распространен на разных видах сосен в странах Северной и 

Южной Америки, Африки, Азии и Европы [9]. На территории бывшего СССР отмечался 

в Грузии, Казахстане, Эстонии, Латвии, Литве и на Украине [7]. В России болезнь обна-

ружена в Москве, Московской и Тульской областях, Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области, Республике Марий Эл, на Кавказе и в Крыму, в Красноярском крае [2, 7]. Серь-

езная эпифитотия красной пятнистости сосны крымской зафиксирована в Ростовской об-

ласти в 2007 г. [8]. За последнее десятилетие это заболевание обнаружено в нескольких 

регионах России, причем отмечено его прогрессирующее развитие. 

 

 

 

Рисунок 3. Встречаемость B. pinea и других видов дендротрофных грибов 

на побегах сосны черной и сосны кедровой сибирской 
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Рисунок 4. Дотистромоз разных видов сосен в Переславском дендросаду: 

а, б – общий вид пораженной хвои сосны черной, в, г – общий вид пораженной хвои сосны кедровой 

сибирской, д – пикниды возбудителя на хвое сосны черной, е – пикниды возбудителя на хвое сосны 

кедровой сибирской, ж – конидии (споры) возбудителя 

 

Красная пятнистость хвои – циклическое заболевание, развитие которого связано 

с погодными условиями [17]. Распространение болезни происходит при длительных пе-

риодах с высокой влажностью и умеренными летними температурами, а также при оби-

лии теплых дождей [2, 16]. Современные отечественные и зарубежные исследования по-

казывают тенденцию к расширению ареала встречаемости дотистромоза в разных стра-

нах мира в последние два десятилетия, особенно в северном полушарии [9]. Это связы-

вается с изменением климата, в результате которого складываются более благоприятные 

условия для распространения болезни [17]. 
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В Переславском дендросаду, кроме сосны черной, D. septosporum вызвал пораже-

ние хвои единичных экземпляров сосны кедровой сибирской. Так как уже известна спо-

собность дотистромоза к активному распространению и причинению серьезного вреда, 

следует усилить контроль за этими посадками.  

 

Побурение хвои (ризосфериоз) ели и пихты. В экспозициях Переславского ден-

дросада особенно сильное развитие ризосфериоза (возбудитель – несовершенный гриб 

Rhizosphaera kalkhoffii Bubák.) было отмечено в 2011 г. на ели колючей (рис. 5), не-

сколько меньшее – на гибриде ели колючей и ели канадской. В единичных случаях бо-

лезнь обнаружена на ели европейской [4]. В настоящее время болезнь продолжает раз-

виваться в посадках ели колючей, но с меньшей интенсивностью.  

Ризосфериоз широко распространен по всему миру на разных видах ели и других 

хвойных породах. На сопредельных с Россией территориях заболевание обнаружено на 

Украине (Прикарпатье) и в Беларуси [2, 12]. В России ризосфериоз отмечен во многих 

регионах вплоть до Дальнего Востока [2]. Rh. kalkhoffii считается опасным патогеном на 

ели колючей в различных типах городских насаждений Москвы и Московской области. 

Ризосфериозом поражаются еловые лесные культуры и молодняки естественного проис-

хождения, а также подрост под пологом леса. Степень поражения может быть довольно 

высокой – иногда подрост гибнет куртинами [2]. Известно, что Rh. kalkhoffii вызывает 

сильную потерю хвои у видов ели, произрастающих за пределами их естественного аре-

ала в питомниках и при культивировании [16].  

В зарубежной и отечественной литературе нет единого мнения о патогенности 

гриба Rh. kalkhoffii. Так, в ряде публикаций этот вид рассматривается как основная при-

чина гибели еловых лесов, но по другим данным, его относят к факультативным парази-

там, заселяющим уже погибшую хвою и в редких случаях – живую [10, 16]. Однако боль-

шинство ученых полагают, что гриб является вторичным патогеном, поселяющимся на 

уже ослабленных деревьях. Вредоносность заболевания зависит от типа насаждений, по-

годных условий, уровня загрязнения воздуха и других факторов.  

В 2019 г. ризосфериоз (возбудитель – Rh. pini (Corda) Maubl.) был выявлен в по-

садках пихты сибирской (см. рис. 5). Заболевание охватило не только нижние ветви, но 

и распространилось вверх по всей кроне. Следует учесть, что ранее обследованные эк-

земпляры растений были в благополучном состоянии и признаков грибных болезней на 

них не отмечали.  

По данным зарубежных ученых, после засухи, когда деревья находятся в стрессо-

вом состоянии, степень поражения деревьев ризосфериозом усиливается [15]. Это согла-

суется с нашими наблюдениями, согласно которым в результате засухи 2010 и 2011 гг. 

пораженность ели колючей в Переславском дендросаду заметно возросла. Отмечено, что 

болезнь развивается в первую очередь на хвое нижних ветвей, а затем распространяется 

вверх по кроне. В большей степени заболеванию подверглись деревья, произрастающие 

в аллейных посадках. Деревья, из года в год поражающиеся ризосфериозом, отличаются 

ажурностью кроны и ее изреживанием, особенно в области нижних ветвей. При сильной 

степени заболевания отмечается снижение декоративности растений, а также усыхание 

ветвей в нижних частях крон (см. рис. 5).  
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Рисунок 5. Ризосфериоз в Переславском дендросаду: а – здоровое растение ели колючей, 

б, в – общий вид поражения нижних частей крон ели колючей,  г – пораженные верхние ветви ели 

колючей, д – пораженная хвоя на нижней ветви пихты сибирской, е, ж – пикниды возбудителя на 

пораженной хвое, з – конидии (споры) Rh. kalkhoffii 

 

Почернение и отмирание почек (мегалосепториоз) ели. Одновременно с ризо-

сфериозом на многих экземплярах ели колючей выявлено другое потенциально опасное 

заболевание – мегалосепториоз (возбудитель – несовершенный гриб Megaloseptoria 

mirabilis Naumov, сумчатая стадия – Cucurbitaria piceae Borthw.) (рис. 6). 
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Рисунок 6. Мегалосепториоз ели колючей в Переславском дендросаду: а – здоровые почки, 

б – пораженные почки, в, г – общий вид ветвей с пораженными почками, д – спороношения 

возбудителя, е – конидии возбудителя, ж – сумки и сумкоспоры возбудителя 
 

По наблюдениям 2009 г., мегалосепториоз не имел широкого распространения в 

Переславском дендросаду. В 2011 г. поражение почек было отмечено в аллейных посадках 

ели колючей, на экземплярах гибрида ели колючей и ели канадской, а также в посадке ели 

канадской, где на некоторых деревьях мегалосепториоз поражал не только нижние ветви, 

но и поднимался до середины кроны (на высоту около 5 м). В настоящее время болезнь 

распространена в аллейных посадках ели колючей. В большей степени поражены почки 

нижних ветвей, расположенных ближе к земле и находящихся в условиях повышенной 

влажности. Заболевание отмечено и в освещенных, и в затененных частях крон. 

Мегалосепториоз в России мало изучен. Гриб M. mirabilis был обнаружен в Ле-

нинградской области и описан Н.А. Наумовым в 1926 г. [2]. Поражение почек мегало-

септориозом отмечено в Ленинградской, Новгородской, Московской областях на ели ко-

лючей и ее гибридах с другими видами. Однако не исключено, что она распространена и 

в других регионах. За рубежом почернение почек выявлено в Северной Америке и Евро-

пейских странах (преимущественно в северных).  
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Поражение почек мегалосепториозом, повторяющееся в течение нескольких лет, 

приводит к снижению прироста у ели, ослаблению растений, сильному изреживанию 

кроны. Развитие болезни зависит от погодных условий, из которых наиболее важное зна-

чение имеет влажность. Наиболее сильно поражается ель, особенно молодые растения, 

на низинных участках и в загущенных посадках, где создается микроклимат с повышен-

ной влажностью. 

Выводы и рекомендации 

1. По распространенности и уровню причиняемого ущерба хвойным породам в 

дендрологическом саду имени С.Ф. Харитонова наибольшего внимания заслуживают 

побеговый рак (склеродерриоз) сосны, красная пятнистость хвои (дотистромоз) сосны, 

побурение хвои (ризосфериоз) и мегалосепториоз ели колючей. 

2. В большей степени грибными болезнями поражены сосна черная и сосна кед-

ровая сибирская (виды хвойных пород, естественно произрастающие южнее места испы-

тания или на значительном удалении от него).  

3. После вегетационных периодов с неблагоприятными погодными условиями, 

характеризующимися чередованием засухи и избытка осадков, наблюдается прогресси-

рующее поражение побегов и хвои болезнями. 

4. Полученные результаты могут быть использованы при оценке успешности 

внедрения обследованных видов интродуцентов.  

5. При выращивании хвойных пород, подверженных поражению грибными болез-

нями, необходимо вести тщательные наблюдения за их состоянием и своевременно вы-

являть первые признаки заболевания. 
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Аннотация 

Представлено описание наиболее характерных симптомов поражения возбудите-

лем сосудистого микоза дуба Ceratocystis fagacearum (Bretz) J. Hunt, позволяющих визу-

ализировать патоген. В процессе исследования выявлены характерные конидиальные 

стадии типа Chalara для C. fagacearum, а для Ophiostoma quercus (= O. roboris) (Georgev.) 

Nannf. и O. piceae (Münch) Syd. & P. Syd. – конидиальная стадия типа Graphium, позво-

ляющие различать между собой североамериканские и европейские виды фитопатоген-

ных грибов, поражающих дубы. Показано, что оптимальными питательными средами 
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для образования данных спороношений являются солодово-дрожжевой агар и морковная 

среда – для C. fagacearum, 2% КГА и морковная среда – для O. piceae. 

Ключевые слова: дуб, сосудистый микоз, симптомы поражения, конидиальные 

стадии, Chalara, Graphium, морфологические признаки, питательные среды, культу-

рально-морфологические признаки, идентификация 

 

Введение 

 Существенной проблемой для насаждений дуба, произрастающих на территории 

РФ, являются фитопатогенные грибы из рода Ophiostoma, вызывающие сосудистый ми-

коз дуба (трахеомикоз дуба, офиостомоз дуба), – O. quercus, O. piceae [1, 2, 3, 4, 5, 6]. На 

юге нашей страны присутствуют более агрессивные возбудители микоза дуба, такие как 

O. valachicum (Georg., Teod. et Badea) Potl. и O. kubanicum (Scz.-Par.) Potl., но в настоящее 

время их таксономический статус не определен [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15, 16]. Возбудители 

заболевания, развиваясь в сосудах заболони, вызывают закупорку сосудов и разложение 

окружающей их паренхимы, в результате чего нарушается водоснабжение вышележа-

щих частей дерева, и они увядают и засыхают.  

На территории США возбудителем сосудистого микоза дуба является C. fagacea-

rum, вызывающий острую форму течения заболевания у североамериканских красных и 

белых дубов. При этом патоген обладает большей агрессивностью и патогенностью в срав-

нении с видами рода Ophiostoma в России. Большинство пораженных деревьев погибают 

в течение одного вегетационного периода. При искусственной инокуляции все европей-

ские виды дубов оказались восприимчивыми к этому возбудителю. C. fagacearum внесен 

в карантинный список РФ, так как интродукция данного вида на территорию нашей 

страны может вызвать существенные экологические и экономические последствия.  

В большинстве случаев практикующие специалисты (лесопатологи, арбористы), 

работающие в области защиты лесов от вредных организмов в США, диагностируют в 

полевых условиях C. fagacearum, основываясь на типичных симптомах поражения [9, 10]. 

Внешние симптомы поражения, вызываемые европейскими видами возбудителей сосуди-

стого микоза дуба рода Ophiostoma, в сравнении с североамериканскими возбудителями, 

проявляются в достаточной схожести. Более точные диагностические отличия между дан-

ными видами можно обнаружить при детальном анализе фрагментов древесины и щепы 

дуба с окрашенными участками заболони, на которых в последующем формируется харак-

терное спороношение гриба. Так, в проводящих сосудах заболони под лупой или микро-

скопом можно обнаружить конидиальное и/или сумчатое спороношение, являющееся ос-

новным диагностическим признаком для видов офиостомовых грибов.  

Основными критериями для идентификации C. fagacearum культурально-морфо-

логическим методом являются характер роста культуры (структура, цвет, конидиальное 

спороношение типа Chalara, динамика роста) и характеристики морфологических струк-

тур. Наличие фруктового запаха в чистой культуре является характерным для C. fagacea-

rum, но не обязательным критерием при его идентификации.  

Результаты нашего исследования, отражающие отличия внешних и фенотипиче-

ских признаков целевого и сходных видов комплекса Ceratocystis/Ophiostoma, могут 

быть использованы при диагностике этих видов в лабораторной и карантинной практике. 
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Материалы и методы 

 Описание внешних симптомов поражения C. fagacearum представлено по лите-

ратурным данным [7, 9, 10, 11]. Симптомы поражения сосудистым микозом дуба, вызы-

ваемого видами рода Ophiostoma, приведены на основе литературных и собственных 

данных [1, 2, 3, 4, 5]. 

В работе изучали культурально-морфологические свойства C. fagacearum (штамм 

CBS 129241), чистая культура O. quercus, выделенная со спила дуба черешчатого (№ 

3147, микологическая коллекция ФГБУ «ВНИИКР»), чистая культура O. piceae, выде-

ленная со спила сосны обыкновенной (№ 3242, микологическая коллекция ФГБУ 

«ВНИИКР»). Для проявления характерных культурально-морфологических свойств ис-

следуемых видов использовали следующие питательные среды: 2% КГА, солодово-

дрожжевой агар, морковная среда, разлитые в чашки Петри.  

Результаты и обсуждение 

Проявления симптомов поражения сосудистым микозом дуба, вызванного C. fa-

gacearum, начинаются с листьев в верхней части кроны, изменяется окраска краев и вер-

хушек листьев от желтоватого до бронзового цвета (рис. 1, 2). Листья скручиваются, увя-

дают, преждевременно опадают, вместе с этим часть увядших листьев может оставаться 

на ветвях в зимний период. 

 

 
 

Рисунок 1. Увядание листьев и усыха-
ние ветвей в кроне дуба в результате 
поражения сосудистым микозом дуба 

[14] 

Рисунок 2. Изменение окраски 
листьев при развитии сосуди-

стого микоза дуба [14] 

Рисунок 3. Различия в изменении окраски листьев у видов секции красных дубов (А)  

и видов секции белых дубов (Б) при развитии сосудистого микоза дуба [10] 

А                                                             Б  
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Симптомы поражения листьев могут достаточно сильно отличаться у видов сек-

ций красных и белых дубов. Изменение окраски листьев у видов секции красных дубов 

начинается с верхушки листовой пластины, распространяясь к краю и спускаясь к осно-

ванию листа, тогда как у видов секции белых дубов изменение окраски листовой пла-

стины проявляется по краям, постепенно перемещаясь к основанию (рис. 3) [10].  

В водопроводящих сосудах наружных слоев древесины появляются вначале ко-

ричневые штрихи и/или полосы, а со временем сосуды полностью забиваются в резуль-

тате развития в них мицелия патогена [9]. Вокруг пораженных сосудов клетки тканей 

погибают и также окрашиваются (рис. 4).  
 

  

Рисунок 4. Изменение окраски водопроводящих сосудов при развитии сосудистого  

микоза дуба [14] 

После гибели пораженного дерева весной под внутренним слоем коры и на внеш-

нем слое заболони можно обнаружить спорулирующие тяжи мицелия, формирующие 

спороматы, на которых развивается конидиальное и иногда сумчатое спороношение 

гриба (рис. 5) [7, 9, 10]. 

Тяжи имеют сильный фруктовый запах, привлекающий насекомых. Подушкооб-

разная структура вызывает образование сжимающейся мягкой прокладки, обычно фор-

мирующейся в центре споромата, и может вызывать разрушение, расщепление и растрес-

кивание коры, через которое спороношение гриба выходит на поверхность (рис. 6) [7, 9, 

10]. Спороматы можно обнаружить только на мертвой древесине красных дубов (стволы 

и крупные ветви, иногда ветви диаметром от 2 до 4 см), они не встречаются на древесине 

белых дубов. Данный симптом характерен для североамериканских возбудителей и от-

сутствует у европейских возбудителей сосудистого микоза дуба. 

Поражение дубов европейскими видами возбудителей сосудистого микоза дуба 

проявляется также во внезапном увядании и засыхании листьев на отдельных ветвях в 

кроне, в изменении окраски увядающих и увядших листьев, в окрашивании (побурении) 

заболони ветвей, сучьев, стволов. Данное побурение охватывает или всю заболонь, или 

только отдельные годичные слои в виде прерывистого, а иногда сплошного бурого 

кольца. Довольно часто на стволах больных деревьев можно наблюдать истечение жид-

кости из трещин в коре, особенно в первой половине лета. Если в таких местах снять 

кору, под ней обнаруживаются мокрые гнилые раны, издающие резкий запах масляно-

кислого брожения. Нередко в проводящих сосудах заболони древесных материалов дуба 

(небольшие фрагменты древесины, щепа), исследуемых в лабораторных условиях, фор-
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мируется сумчатое спороношение и/или характерная для видов рода Ophiostoma кореми-

альная стадия Graphium, микроскопические признаки которой были изучены в нашем 

исследовании как доказательство различий между видами комплекса Ceratocystis/Ophi-

ostoma (рис. 7, 8).  

 

   
Рисунок 5. Образовавшиеся спороматы на внутреннем слое коры и 

внешнем слое заболони мертвой древесины красных дубов (фото 

Jennifer Juzwik, University of Minnesota, USA) 

Рисунок 6. Споромат со сфор-

мированной в центре подуш-

кообразной структурой [13, 14] 

  

Рисунок 7. Спил со ствола дуба черешчатого с развив-

шимся на нем сумчатым и конидиальным спороноше-

нием Ophiostoma quercus (микологическая коллекция 

ФГБУ «ВНИИКР», оригин. фото)  

Рисунок 8. Внешний вид перитециев (тем-

ные шарики) и коремий (темные столбики с 

каплями экссудата) на спиле дуба, пора-

женного Ophiostoma quercus 

(микологическая коллекция ФГБУ 

«ВНИИКР», оригин. фото) 

 

Виды O. quercus и O. piceae, встречающиеся в дубравах на территории РФ, в 

своем цикле развития формируют несколько типов конидиального спороношения, таких 

как Sporothrix, Hyalodendron и Graphium (рис. 9, 10, 11, 12). 



 
Информационный бюллетень. Выпуск 16 (39). 2022 

147 
 

  
А 

 
Б 

Рисунок 9. Стадия Sporothrix 

sp., образованная в культуре 

O. piceae, 2% КГА (оригин. 

фото) 

 

Рисунок 10. Формирование коремиальной стадии Graphium у Ophi-

ostoma quercus (A), Ophiostoma piceae (Б) в культуре, 2% КГА (оригин. 

фото) 

 

  

Рисунок 11. Внешний вид коремиев Ophiostoma piceae в культуре, 2% КГА  

(оригин. фото) 

 

 

Напротив, в цикле развития C. fagacearum стадии Sporothrix, Hyalodendron и 

Graphium никогда не образуются. Этот возбудитель формирует иное, характерное только 

для него и некоторых других североамериканских видов конидиальное спороношение 

типа Chalara, что позволяет отличать целевой вид от видов рода Ophiostoma, ассоцииро-

ванных с дубом (рис. 13, 14, 15). 

 

А 

Б В Г 

Рисунок 12. А – Коремий Ophiostoma quercus, изолированный из спила дуба (Калининградская об-

ласть, 2008 год), Б, В – сформировавшиеся коремии в культуре, 2% КГА, Г – головка коремия (оригин. 

фото) 
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Рисунок 13. Культура Ceratocystis fagacearum (штамм CBS 129241), 2% КГА 

(оригин. фото) 

  
Рисунок 14. Эндоконидии 

Ceratocystis fagacearum в культуре,  

2% КГА (штамм CBS 129241) 

(оригин. фото) 

Рисунок 15. Конидиеносцы 

Ceratocystis fagacearum в культуре,  

2% КГА (штамм CBS 129241)  

(оригин. фото) 
 

Эндоконидии C. fagacearum образуются внутри гифы и имеют прямоугольную 

форму, бесцветные, с малозаметными включениями, часто собраны в цепочки, 3-6,5 х 2-3 

мкм (рис. 14). Конидиеносцы типа Chalara с перегородками, цилиндрические, сужающиеся 

к вершине, прямые или слегка изогнутые, одиночные, иногда разветвленные, от светлого до 

коричневого цветов, светлеющие к вершине, длиной до 150 мкм, диаметром 2,5-5 мкм 

(рис. 15). 

Для выбора оптимальной питательной среды для роста колоний и для образования 

характерных спороношений у видов C. fagacearum и O. piceae изучали динамику роста куль-

тур на трех питательных средах – 2% КГА, солодово-дрожжевом агаре и морковной среде. 

Наблюдение за ростом культур проводили на 3-й, 6-й и 9-й день при температуре 22℃. 

В результате наблюдений за ростом культур C. fagacearum и О. рiceae на различных 

питательных средах следует отметить, что существенных различий в динамике роста коло-

ний анализируемых видов выявлено не было. Типичное конидиальное спороношение типа 

Chalara (C. fagacearum) начинало формироваться на 6-9-й день наблюдений на всех анали-

зируемых питательных средах. Первичное образование спороношения в виде коремиальной 

стадии Graphium (О. рiceae) отмечалось, начиная с 6-го дня, и к 9-му дню проявлялось 

наиболее наглядно на всех питательных средах, используемых в работе. Наиболее характер-

ные фенотипические свойства развития колонии C. fagacearum (округлая форма, хорошо за-
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метные концентрические кольца с оттенками серого и коричневого цветов, несколько воз-

вышенная центральная часть более воздушной структуры серо-коричневого цвета, светлая 

окантовка края колонии) наблюдали на солодово-дрожжевом агаре и морковной среде. Фор-

мирование в колонии О. рiceae чередующихся по цвету буровато-коричневых и бежевых 

концентрических колец споруляции в центре колоний, с образующимися пучками срос-

шихся конидиеносцев с головками (коремиями) было заметно на всех видах питательных 

сред, но более наглядно выглядело на морковной среде и КГА. 

Культурально-морфологический метод, основанный на сравнении фенотипиче-

ских свойств североамериканского вида C. fagacearum и европейских видов возбудите-

лей сосудистого микоза дуба, продемонстрировал в нашем исследовании, что одним из 

главных диагностических отличий между исследуемыми видами является наличие кони-

диального спороношения типа Chalara (C. fagacearum) и Graphium (O. roboris и 

O. piceae). Результаты проделанной работы показали, что оптимальными питательными 

средами для образования этих спороношений являются солодово-дрожжевой агар и мор-

ковная среда – для C. fagacearum; 2% КГА и морковная среда – для O. Piceae (рис. 16). 

Комплексное изучение внешних симптомов проявления, биологических особен-

ностей и микроскопических признаков видов комплекса Ceratocystis/Ophiostoma вы-

явило характерные признаки, позволяющие диагностировать и отличать C. fagacearum 

от европейских возбудителей сосудистого микоза дуба. 
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Рисунок 16. Развитие колоний Ceratocystis fagacearum и Ophiostoma piceae на различных питательных средах (оригин. фото) 
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Донецкому ботаническому саду 55 лет 
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Государственное учреждение «Донецкий ботанический сад» (ДБС) в 2020 году 

отмечает свой 55-летний юбилей. Сегодня он является ведущим научно-

исследовательским институтом биологического профиля в Донбассе и находится в 

ведении Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики (ДНР). 

Ботанический сад является национальным достоянием ДНР как особо охраняемая 

природная территория (Закон…, 2015). Площадь Сада 203 га. Коллекционный фонд 

насчитывает более 8 тыс. видов, разновидностей, форм и сортов растений. По 

результатам исследований издано свыше 60 монографий. Получено 66 авторских 

свидетельств на сорта растений и 39 патентов на изобретения и полезные модели. За 

теоретические и практические разработки в области охраны природы Донецкий 

ботанический сад был награжден серебряной медалью Программы ООН по охране 

окружающей среды (1984 г.); за вклад в решение вопросов сохранения растительных 

богатств Донбасса Сад получил награду «Золотой Скиф» (1998 г.); за научные 

исследования и достижения в сфере охраны окружающей среды коллектив ДБС стал 

победителем в двух номинациях ежегодного экологического конкурса ДНР «Золотой 

пеликан» (2020 г.). Научные достижения ученых Сада отмечены Государственной 

премией Украины в области науки и техники (2008 

г.), двумя премиями имени Н.Г. Холодного НАН 

Украины, премией имени Л.П. Симиренко НАН 

Украины и премией имени В.Я. Юрьева НАН 

Украины. 

Донецкий ботанический сад: история и 

современность 

УДК 58.006(477.62). ББК 28.5л645. Д67 

Под общ. ред. Приходько С.А. Донецк: ООО 

«ИПП «Проминь», 2020, 424 с., ил. цв. 

Составители: Приходько С.А., Остапко В.М., 

Глухов А.З., Мартынов В.В., Никулина Т.В., Кустова 

О.К., Макогон И.В., Митина Л.В., Николаева А.В., 

Сыщиков Д.В., Виноградова Е.Н., Хархота Л.В., 

Муленкова Е.Г., Пирко И.Ф., Агурова И.В., 

Бондаренко-Борисова И.В., Губин А.И., Жуков С.П., 

Козуб-Птица В.В., Балабенко Н.В., Бурдина И.Л. 
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Юбилейное научно-информационное издание об истории создания и основных 

этапах становления Донецкого ботанического сада, его коллективе, направлениях 

научной деятельности и достижениях в области интродукции, сохранения 

биоразнообразия, промышленной ботаники, образования и экологического 

просвещения, современных векторах и перспективах развития. Рассчитано на широкий 

круг читателей. 

С 1995 года Донецкий ботанический сад имеет членство в Международном совете 

ботанических садов по охране растений (BGCI, Великобритания, Ричмонд). В последние 

годы он активно интегрируется в российское научное сообщество, в 2019 году стал 

ассоциированным членом в составе Совета ботанических садов Юга России. 

История Сада начинает свой отсчет с 1965 года с момента выделения земельного 

участка под его строительство и назначения директором к.с-х.н. М.Л. Ревы. Хотя идея о 

создании в Донецке (до 1961 года – Сталино) ботанического сада возникла гораздо ранее. 

В сентябре 1930 года на заседании Совета Народных Комиссаров УССР было принято 

решение об организации ботанических садов в Каменец-Подольском, Луганске и 

Сталино. В предвоенные годы эта идея так и не была воплощена в жизнь, и к ней 

возвращаются только в 60-е годы после принятия решения о создании Донецкого 

научного центра АН УССР, ориентированного на подъем промышленного потенциала 

Донбасса. 28 июля 1964 года Постановлением Совета Министров УССР № 805 «О 

создании в Донецком экономическом районе отделения Академии наук УССР и об 

организации в Донецке филиала Харьковского государственного университета» было 

официально оформлено создание в Донецке нескольких академических научных 

учреждений, в том числе и Донецкого ботанического сада. Через полгода, 19 января 1965 

года Сад наконец получил свою территорию, которая первоначально составляла 278 га 

на границе городов Донецк и Макеевка в степной живописной Богодуховской балке. GPS 

координаты ДБС: широта – 48.0120010°, долгота – 37.8822310°. Территория делится 

автомобильной дорогой Донецк-Макеевка на два крупных массива – Южный и 

Северный. Со временем их объединили каскадом из 6 прудов в единый ансамбль. 

Согласно архитектурно-планировочному решению для сохранения особенностей 

природного ландшафта при строительстве Сада использовали сочетание свободного и 

регулярного стилей. 

С этого момента коллектив ДБС одновременно решает две важнейшие задачи: 

строительство Сада и развитие его как научно-исследовательского института. В мае 1965 

года Сад получил статус научно-исследовательского института АН УССР, были 

определены основные направления его научной деятельности: «интродукция и 

акклиматизация новых ценных растений для озеленения городов, населенных пунктов, 

обогащения состава полезной флоры Донбасса; экспериментальная экология растений, 

акклиматизированных в условиях Донбасса; охрана и рациональное использование 

дикорастущей полезной флоры Донбасса». (Постанова…, 1965). 

В первое десятилетие были заложены краеугольные камни в основание 

практически всех направлений деятельности Сада. Одновременно со строительством 

зданий и сооружений создается структура коллекционно-экспозиционных участков, 

закладываются аллеи – основа ландшафта, формируются коллекции и экспозиции: 
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 1965 год – набран штат сотрудников (45 человек, из них 7 кандидатов наук); 

начались работы по организации территории ботанического сада и составлен план науч-

ных исследований; состоялась первая экспедиция в дендропарк «Веселые Боковеньки» 

(Кировоградская область УССР); 

 с 1966 года – в ботанический сад стали поступать семена и саженцы растений 

из других ботанических садов и дендропарков Советского Союза, создается интродук-

ционный питомник и закладываются коллекции и экспозиции, проведены первые экспе-

диционные выезды по территории Донбасса с целью изучения природной флоры и сбора 

материала для интродукции, начато формирование гербария; 

 1967 год – путем посева семян и пересадки дернин заложены первые экспери-

ментальные степные участки (0,25 га); 

 1968 год – начато создание экспозиции «Формово-пальметтный сад»; 

 1969 год – начато формирование второго экспериментального степного 

участка (0,07 га) и экспозиции «Степи Донбасса» (8,5 га); 

 начало 1970-х гг. – проведены основные посадки древесно-кустарниковых 

насаждений в «Дендрарии» (45 га); 

 1971 год – начато строительство оранжерейного комплекса;  

 1972 год - заложена экспозиция «Почвопокровные и низкорослые цветочные и 

декоративно-лиственные многолетники» и экспозиция «Скальный сад»; 

 1973 год – создание «Розария» и коллекции теневых декоративно-лиственных 

растений; 

 31 мая 1977 года – открытие первой очереди Сада для посетителей; 

 1978 год – начато формирование коллекционно-экспозиционного участка «Си-

рингарий»; 

 1978–1981 гг. – поэтапное формирование коллекций и экспозиций тропических 

и субтропических растений в оранжереях. 

Торжественное открытие первой очереди ботанического сада состоялось 31 мая 

1977 года. С тех пор этот день празднуется как День Сада, вначале символически назы-

вавшийся Днем цветов. К этому событию была приурочена выездная Сессия Совета бо-

танических садов СССР (30–31 мая 1977 года), в работе которой приняли участие веду-

щие ученые Советского Союза. 

Несмотря на огромный объем строительных работ, одновременно формируется 

научная инфраструктура Сада и интенсивно проводятся исследования в разных 

направлениях. Это позволило уже в 1967 году провести Первую всесоюзную научную 

конференцию молодых специалистов ботанических садов СССР, в 1968 году – научную 

конференцию «Растения и промышленная среда», в 1977 – IV Съезд украинского 

ботанического общества, в 1978 – проведено Республиканское совещание по защите 

растений, в 1987 – Всесоюзная конференция по защите растений. Важнейшим событием 

стал VII делегатский съезд Всесоюзного ботанического общества, состоявшийся в мае 

1983 года на базе Сада и собравший ведущих ботаников Советского Союза. В нем 

приняли участие 505 человек, представивших 61 отделение ВБО и его центральную 

организацию. Участники съезда подчеркнули актуальность исследований Донецкого 

ботанического сада в области промышленной ботаники. В 1990 году к 25-летию сада 

была проведена научная конференция «Промышленная ботаника: состояние и 

перспективы развития», ставшая в дальнейшем традиционной. К настоящему времени 
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проведено 7 таких конференций (1993, 1998, 2003, 2007, 2010, 2017). Также регулярно 

проводились конференции «Восстановление нарушенных природных экосистем» (2002, 

2005, 2008, 2011, 2014), «Интродукция и защита растений в ботанических садах и 

дендропарках» (2006, 2009, 2012), в 2004 году проведена конференция «Сохранение 

биоразнообразия на Юго-Востоке Украины», в 2016 – «Охрана, восстановление и 

изучение степных экосистем в XXI веке», посвященная 90-летнему юбилею заповедника 

«Хомутовская степь». В 2019 году прошла научная конференция с международным 

участием «Изучение и сохранение биоразнообразия в ботанических садах и других 

интродукционных центрах», посвященная 55-летию Донецкого ботанического сада». 

Еще одним важным научным событием стало учреждение собственного 

периодического издания, в 1970 году был основан сборник научных трудов 

«Интродукция растений и зеленое строительство в Донбассе», в 1971 году издававшийся 

под названием «Зеленое строительство в степной зоне УССР», в 1972–1975 годы – 

«Интродукция и экспериментальная экология растений», в 1975–1983 годы –

«Интродукция и акклиматизация растений на Украине», в 1984–1999 годы – 

«Интродукция и акклиматизация растений» (совместно с Национальным ботаническим 

садов им. Н.Н. Гришко, г. Киев). Преемником этих изданий стал основанный в 2000 году 

сборник научных трудов «Промышленная ботаника», который на сегодняшний день 

входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК ДНР и включен в 

наукометрическую базу данных РИНЦ. 

События 2014 года, начало военных действий в Донбассе, внесли кардинальные 

изменения в жизнь Донецкого ботанического сад. Согласно требованию Национальной 

академии наук Украины, Сад должен был переместиться в любой город на 

подконтрольной Украине территории. Для большинства работников Сада это требование 

не могло быть принято, так как ценой решения был вопрос о сохранении коллекций 

живых растений. Из 42 научных сотрудников, в том числе 6 докторов, 34 кандидатов 

наук, работавших в довоенное время – осталось 28, из них 2 доктора и 22 кандидата наук.  

Даже во время активных военных действий Сад ни на день не прекращал своей 

работы. Несмотря на относительную удаленность Сада от районов боевых действий, он 

неоднократно становился объектом обстрелов. Пострадали крыша здания, оконные и 

дверные блоки, оборудование кабинетов и лабораторий, остекление оранжерейного и 

тепличного комплексов. В результате оперативных действий сотрудников по ремонту и 

восстановлению повреждений были спасены от гибели тропические и субтропические 

растения. 

В эти годы Донецкий ботанический сад стал для жителей Республики уголком 

мира. И это стало наибольшей наградой для сотрудников. Они видят свое 

предназначение в том, чтобы дарить людям красоту, дать им возможность отвлечься от 

житейской суеты и проблем, снять напряжение от военной обстановки, отдохнуть 

душой. 

Сегодня основными направлениями деятельности Донецкого ботанического сада 

являются: 

- интродукция и селекция растений с целью обогащения растительных ресурсов в 

степной зоне; 

- изучение биоразнообразия и научное обоснование его сохранения; 

- исследование проблем биоинвазий в наземных и водных экосистемах; 

- исследования по промышленной ботанике; 
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- образование, просвещение и реализация программ социогуманитарной 

направленности. 

Основой интродукционных исследований являются специализированные 

коллекции живых растений мировой флоры: древесно-кустарниковых, цветочно-

декоративных, пищевых, плодовых, пряно-ароматических, кормовых, лекарственных, 

тропических и субтропических. Особое внимание уделяется созданию коллекций 

природной флоры Донбасса. В настоящее время коллекционный фонд Сада составляет 

более 8 тыс. видов, разновидностей, форм и сортов растений и является основой для 

проведения фундаментальных исследований, направленных на решение экологических 

проблем промышленного Донбасса. За 55-летний период истории Сада 

интродукционное испытание прошли порядка 150 тыс. образцов растений, полученных 

из 420 ботанических учреждений 76 стран мира. В результате селекционной работы 

получено 66 сортов растений: 7 сортов сирени обыкновенной ('Вогні Донецька', 

'Донецький сувенір', 'Донецькі зорі', 'Професор М.Л. Рева', 'Професор О.Л. Липа', 

'Професор В.І. Чопик', 'Чарівність'); 5 сортов шелковицы белой ('Діна', 'Машенька', 

'Білосніжка', 'Мереживо', 'Південна ніч'), 4 сорта жимолости съедобной ('Дончанка', 

'Скифская', 'Украинка', 'Степная'), 3 сорта яблони декоративной ('Чорна перлина', 

'Травнева красуня', 'Біла чарівниця'); 6 сортов каллистефуса китайского ('Донецька', 

'Кармеліта', 'Казка', 'Малинова заграва', 'Синій птах', 'Україночка'), 10 сортов лилейника 

гибридного ('Арлекіно', 'Козачок', 'Крем брюлле', 'Лимонний Павучок', 'Рожевий 

Фламінго', 'Скіфські зорі', 'Сливовий Коктейль', 'Сонечко', 'Талісман', 'Шахтарчук'), 20 

сортов хризантемы садовой ('Ассоль', 'Варієгатум', 'Ветреница', 'Галатея', 'Гелла', 

'Донецький Етюд', 'Дончанка', 'Евридіка', 'Жадана', 'Каріатіда', 'Касандра', 'Кокетка', 

'Колдунья', 'Ліза', 'Ноктюрн', 'Меотида', 'Роксолана', 'Сонцесвіт', 'Харита', 'Хамелеон'), 

сорт гвоздики гратской 'Козачка' и гвоздики перистой 'Зірочка', 2 сорта лука ветвистого 

'Євген', Донецький малахіт, сорт монарды гибридной 'Мілєна',  2 сорта базилика 

обыкновенного 'Пурпурова зоря' и 'Ніжний аромат', сорт пырея удлиненного 

'Сарматський', сорт овсяницы Регеля 'Лиманська', 2 сорта лекарственных растений 

ветеринарного значения: эхинацеи пурпурной 'Юзівська' и расторопши пятнистой 

'Златоустівська' (Сорта…, 2009).  

На современном этапе помимо традиционных интродукционных исследований 

проводится комплексный ретроспективный анализ коллекций с целью оценки 

результативности интродукции растений в Донецком ботаническом саду за более чем 50-

летний период. Это позволит разработать концептуальный подход к дальнейшему 

формированию коллекций и экспозиций в контексте современных трендов действия 

природных и антропогенных факторов (Приходько и др., 2019б). 

При формировании дендрологических коллекций было испытано более полутора 

тысяч видов с целью подбора ассортимента древесных растений, устойчивых не только 

к засушливым условиям степной зоны, но и к высокому уровню промышленного 

загрязнения (Поляков, 2009). Основная дендрологическая коллекция размещена в 

«Дендрарии» на площади 45 га, расположенном в Южном массиве Сада. Растения 

высажены по систематическому принципу, преимущественно родовыми комплексами в 

ландшафтном стиле. Эта коллекция по видовому богатству своего максимума (1212 

видов и форм) достигла в 1985 году. В дальнейшем из-за отсутствия полива и должного 

ухода коллекция содержалась в условиях естественного агрофона. По сути, состоялся не 

предусмотренный эксперимент по естественному выживанию интродуцентов в условиях 
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степной зоны. В настоящее время по результатам инвентаризации 2019 года 

подтверждено произрастание в «Дендрарии» порядка 500 видов коллекции (Митина, 

2019; Хархота, Лихацкая, 2019). 

В Северном массиве произрастает 349 видов, 12 разновидностей, 31 форма, 211 

сортов из 136 родов и 64 семейств древесно-кустарниковых растений. Они представлены 

на тематических коллекционно-экспозиционных участках, в коллекциях родовых 

комплексов и аллейных насаждениях, образуя ландшафтный каркас Сада.  

К тематическим участкам относятся: «Сад ландшафтно-художественных 

миниатюр» (52 вида, 7 форм и 5 сортов), «Редкие древесные растения» (более 50 видов), 

«Сад Т.Г. Шевченко» (28 видов деревьев, упоминавшихся творчестве поэта), «Экотропа» 

(60 видов), «Сад лиан» (63 вида, 18 форм и 14 сортов). На экспозиции «Морское дно» 42 

декоративные формы древесных растений имитируют заросли коралловых рифов. Для 

экспонирования растений из Юго-Восточной Азии создан «Японский сад» (58 видов 

древесных и 60 видов многолетних травянистых растений). Участок «Топиарные 

формы» демонстрирует ассортимент растений, перспективных для создания стриженных 

форм в степной зоне. На коллекционно-экспозиционном участке «Формово-

декоративный сад» представлено 45 видов и 47 сортов плодовых деревьев. Коллекция 

«Малораспространенные плодово-ягодные растения» включает 44 вида и более 200 

селекционных форм, на ее базе уже созданы 5 сортов плодовой шелковицы, 4 сорта 

жимолости съедобной и 3 сорта яблони декоративной.  

  Таксономическое разнообразие отдельных родов демонстрируется на 

коллекционно-экспозиционных участках «Ели» (19 видов и форм), «Сосны» (19 видов, 4 

подвида, 4 разновидности, 5 форм и 6 сортов), «Можжевельники» (8 видов и 30 сортов), 

«Фундуки» (37 сортов фундука и 2 формы лещины обыкновенной) и др. (Поляков, 

Суслова, 2004; Глухов и др., 2015).  

Гордостью Сада является коллекция сирени – 20 видов и форм, а также 140 

сортов, в основном сирени обыкновенной, в том числе 6 сортов собственной селекции. 

Сирень также экспонируется на живописной аллее протяженностью около 1 км 

(Терещенко, 2003).  

 Интродукционные исследования цветочно-декоративных растений проводятся в 

направлении отбора перспективных, устойчивых к условиям степной зоны культур, их 

селекции и разработки научных основ создания ландшафтно-архитектурных 

композиций. В настоящее время их коллекционный фонд составляет 1022 вида, 1152 

культурные формы и сорта. По таксономическому принципу в ДБС сформированы 

коллекции культигенов: «Георгины» (90 сортов), «Ирисы» (30 видов, 100 сортов), 

«Хризантемы» (47 сортов хризантемы садовой, а также хризантемы корейская, 

арктическая и Завадского), «Каллистефус китайский» (100 сортообразцов), «Пионы» (91 

сорт), «Астра многолетняя» (24 сорта и 6 форм), «Канны» (3 вида, 17 сортов), 

«Лилейники» (5 видов, 108 сортов), «Розы» (13 видов, 121 сорт) (Пирко, Макогон, 2018; 

Макогон, 2019).  

Из цветочно-декоративных растений также созданы сложные 

многокомпонентные многолетние ландшафтные экспозиции, в которых обеспечена 

постоянная смена аспектов и высокая декоративность на протяжении всего 

вегетационного периода. На экспозиционных участках «Теневой сад» и «Сад Е.Н. 

Кондратюка» произрастает около 450 видов, в «Демонстрационном саду» – 250 видов, 

форм и сортов, на участке «Почвопокровные растения» – 140 видов, в экспозиции 
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«Мексика» – 15 видов зимующих суккулентов и других ксерофитов, а также сезонно 

используется более 30 видов незимующих растений Нового Света. Они сформированы с 

учетом биоморфологических, экологических и ценотических особенностей растений. 

Данный подход позволяет эффективно использовать растения, прошедшие 

интродукционное испытание, и значительно продлевает период функционирования 

данных экспозиций, повышается их эстетическая и образовательная роль (Крохмаль и 

др., 2011; Пирко, 2013; Крохмаль, Пирко, 2013; Пирко, Макогон, 2017). 

Коллекция культурных растений формируется с 1969 года и включает 

ароматические, пряно-вкусовые и малораспространенные овощные растения – 200 

видов, кормовые – 62 вида, 11 сортов, технические – 17 видов, 13 сортов. Проводится 

всестороннее изучение интродуцентов и разрабатываются пути их 

полифункционального использования.  

Сегодня коллекционно-экспозиционный участок ароматических и 

малораспространенных овощных растений представлен комплексом тематических 

экспозиций: «Аптекарский огород», «Эфирномасличные растения в ароматерапии и 

садовом дизайне», «Сад ароматов Средиземноморья», «Лавандовая рабатка», 

Ароматические растения Кавказа, Средней Азии и Дальнего Востока», «Луковая 

полянка», «Кантри-сад растений Америки», «Декоративный огород в сельском стиле», 

«Сад декоративных овощных растений» (Глухов, Кустова, 2009; Глухов и др., 2013; 

Приходько и др., 2018). 

Коллекция кормовых растений изначально создавалась с утилитарной целью, а 

именно более 20 лет она являлась базой экспериментального материала для 

производственных испытаний на предприятиях агропромышленного комплекса 

Донбасса. Это позволило разработать «Технологию восстановления и оптимизации 

деградированных земель в степной зоне путем создания многокомпонентных травяных 

фитоценозов» (2009). Созданные на ее основе кормовые агрофитоценозы длительного 

использования (более 12 лет) решают также проблемы предотвращения эрозии почв и 

восстановления их плодородия. При выведении таких земель из сельскохозяйственного 

использования на них за небольшой отрезок времени могут сформироваться 

фитоценозы, близкие к природным (Глухов и др., 2009). 

Важной составляющей интродукционных исследований является изучение 

тропических и субтропических растений в защищенном грунте умеренных широт. 

Коллекционный фонд насчитывает 3214 таксонов: 1999 видов, 648 разновидностей и 

форм, 567 сортов и гибридов, из них 811 таксонов, относящихся к 7 категориям разной 

степени риска исчезновения (по классификации МСОП). Растения содержатся в 6 

оранжереях общей площадью 2630 м2. Это экспозиции «Растения влажных 

экваториальных лесов» (более 300 таксонов), «Растения сезонно-влажных тропических 

лесов» (около 80 видов и сортов рода фикус, 15 видов рода рипсалис, 100 видов и сортов 

из 20 родов семейства бромелиевых и другие родовые комплексы), «Растения пустынь и 

полупустынь» (643 вида, 45 разновидностей и форм, 111 сортов), «Коллекция кактусов 

и суккулентов» (1094 вида, разновидности и формы семейства Cactaceaе и 300 – 

представители других семейств), «Плодовые и другие полезные растения тропиков и 

субтропиков» (129 видов и 29 сортов), «Растения субтропиков» (172 вида и 104 сорта). 

Оранжереи – один из самых популярных экскурсионных маршрутов Сада. Ежегодно их 

посещают свыше 30 тыс. человек (Горницкая, 2009, Николаева и др., 2017). 

Также в ДБС имеется отдел ускоренных методов размножения растений, в 
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распоряжении которого находится тепличный комплекс из 9 оранжерей площадью 4300 

м2 и площадки доращивания видов, перспективных для внедрения в зеленое 

строительство.  

 

  
Экспериментальный участок 

«Искусственная степь» 

Экспозиция 

 «Теневой сад» 

  
Экспозиция «Топиарные формы» Экспозиция «Японский сад» 

 

Концептуально-методические подходы к формированию экологических 

сетей 

УДК 502.7:502.72(477.60). ББК 28.088л6. О-76 

Остапко В. М., Блакберн А. А., Приходько С. А., Муленкова Е. Г. Донецк: ООО 

«ИПП «Проминь», 2020. 248 с. 

Монография посвящена методическим и методологическим аспектам создания 

региональной экологической сети на примере территорий, административно 

относящихся к Донбассу. Подчеркивается необходимость единого территориально-

иерархического принципа организации экологических сетей в общем системном ряду: 

национальный (государственный) – региональный – субрегиональный – местный 

(районный, городской) – локальный уровни её организации. Показана основная роль 

регионального уровня организации экологической сети как базовой структуры, которая 

основана на единых принципах и подходах в её формировании в пределах относительно 

однородного физико-географического и социально-экономического пространства 

территории. Приводятся новые оригинальные методики оценки структурных частей 
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экологической сети местного и локального уровней, на 

основе сравнительного анализа функциональных 

элементов по топографическим параметрам и 

фиторазнообразию, а также их миграционного 

потенциала. Сформулирован единый подход в оценке 

структуры локального уровня экосети, основанный на 

единой картографической и кадастровой 

документации, общей экспертной оценке её 

структурных элементов, являющийся основой для 

формирования экологических сетей более высокого 

уровня организации. Для специалистов в области 

экологии, биологии, управления природными 

ресурсами, а также преподавателей, аспирантов, 

студентов и широкого круга любителей природы. 

Важнейшим направлением исследований в 

Донецком ботаническом саду являются изучение 

биоразнообразия и научное обоснование его сохранения: мониторинговые исследования 

состава, структуры и динамики флоры и растительности Донбасса, разработка проектов 

экологических сетей, участие в разработке нормативно-правовых документов по 

вопросам охраны растительного мира, подготовка и ведение Красной, Зеленой и Черной 

книги Донбасса (Остапко, 1995, 2005; Остапко и др., 2008, 2010, 2020а,б; Приходько и 

др., 2013; Червона…2010; Красная…, 2012, 2017). Эти исследования документирует 

научный Гербарий Донецкого ботанического сада (DNZ) который насчитывает более 130 

гербарных образцов, а в коллекции плодов и семян – около 47 тысяч образцов (Остапко, 

Мулєнкова, 2011). 

Одним из эффективных подходов к сохранению биоразнообразия является 

выращивание растений природной флоры в культуре с целью их интродукционного 

изучения, массового размножения и проведения мероприятий по репатриации и 

реинтродукции (Глухов и др., 2014). В Донецком ботаническом саду сформирован 

комплекс коллекций и экспозиций растений природной флоры «Степи Донбасса»: 

«Степные и опушечные растения Донбасса» (более 120 видов), «Кустарниковая степь» 

(более 150 видов), «Половецкая степь» (около 100 видов), «Виды рода ковыль» (12 

видов), «Редкие, эндемичные и реликтовые растения Донбасса» (320 видов), 

«Декоративные растения природной флоры Донбасса» (130 видов), «Лекарственные 

растения» (174 вида). Экспозиции эдафических вариантов степей Донбасса  

демонстрируют флорокомплексное разнообразие растительности каменистых 

обнажений (мела, гранита) и песчаных степей. Для этого созданы специальные 

эдафические условия. Особого внимания заслуживает экспериментальный участок 

«Искусственная степь», существующий с 1969 года, на котором на площади 8,5 га 

созданы разные варианты разнотравно-типчаково-ковыльной степи, эталонными 

образцами которых послужили степные фитоценозы заповедников Донбасса. Это 

позволило сосредоточить на небольшой площади максимально возможное количество 

степных видов растений (более 400 видов, в том числе 72 – особо охраняемых). Как 

модель почти исчезнувших в Донбассе плакорных дубрав создана экспозиция «Дубрава» 

(более 100 видов на площади 1,4 га) (Остапко, Зубцова, 2006; Остапко, Назаренко, 2009). 

Исследование проблем биоинвазий в наземных и водных экосистемах является 
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новым актуальным направлением, позволяющим проводить комплексное изучение 

процессов трансформации степных экосистем под воздействием инвазивных видов, 

выявлять видовой состав фитоадвентов, фитофагов и патогенов Восточного 

Причерноморья (Prykhodko et all, 2017; Мартынов и др., 2016, 2019 а, б). Среди 

первоочередных задач – формирование единой базы данных инвазивных организмов. 

Собрана коллекция насекомых-фитофагов, насчитывающая более 35 тыс. экземпляров. 

Направление исследований в области промышленной ботаники, в становлении 

которого большую роль сыграл ДБС, остается актуальным и сегодня. Сотрудниками 

отдела фитоэкологии осуществляется комплексная факториальная оценка состояния 

деградированных природных экосистем, исследования содержания элементов 

минерального питания растений и органического вещества, изучение 

микробиологических процессов в почвах нарушенных экосистем, выявление 

направления сукцесионных процессов в посттехногенных биоценозах, разработка 

методов коррекции деградированных земель с целью их вовлечения в хозяйственную 

деятельность (Сыщиков, 2019). 

Наряду с ведением научно-исследовательской работы, одним из важнейших 

направлений работы Донецкого ботанического сада является образовательная, эколого-

просветительская и социогуманитарная деятельность (Приходько и др., 2019а). Сегодня 

ДБС – это база для проведения научно-исследовательской работы, учебных и 

производственных практик студентов большинства учебных заведений высшего и 

среднего профессионального образования ДНР. Программы дополнительного 

профессионального образования реализуются в двух направлениях: подготовка кадров 

высшей квалификации в аспирантуре и повышение квалификации профессиональных 

садоводов и специалистов зеленого строительства. За время существования аспирантуры 

ДБС подготовлено 63 кандидата наук, а также 13 ученых Сада впоследствии защитили 

докторские диссертации. В настоящее время проходят обучение 10 аспирантов по 

специальности экология (биологические науки).  

С 2018 года действуют курсы повышения квалификации «Школа садовника», 

основной задачей которой является содействие просвещению и распространению знаний 

о разнообразии растений, повышении уровня профессиональной подготовки в области 

садоводства, цветоводства, фитодизайна и защиты растений.  

Популяризация научных знаний является важнейшей составляющей 

деятельности коллектива ДБС и в последние годы большое внимание уделяется 

привлечению посетителей за счет развития инфраструктуры Сада, повышения его 

эстетической и информационной привлекательности. Проводятся многочисленные 

обзорные и тематические экскурсии по оранжереям и под открытым небом, а также 

предоставляется возможность посещения Сада в виде самостоятельных прогулок. О 

популярности сада свидетельствует неуклонный рост числа его посетителей, о чем 

говорят следующие цифры: в 1981 году Сад посетило около 13 тыс. человек, в 2013 – 30 

тыс., а в 2019 – более 80 тыс. 

Неуклонному росту популярности Сада способствуют разрабатываемые 

специальные программы, конкурсы, природоохранные акции, экологические марафоны, 

выставки творческих работ и др. Интересный проект «Научный сад», разработанный для 

школьников, представляет собой интерактивные экскурсии и практические занятия в 

научных лабораториях, что способствует популяризации биологических знаний и 

формированию у школьников навыков исследовательской деятельности.  
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Сегодня Сад – один из основных эколого-ориентированных досугово-

образовательных центров Донецкой Народной Республики. В военное время он 

ассоциируется для жителей Донбасса с уголком мира, новых впечатлений и знаний, 

сосредоточием покоя, красоты и гармонии, источником радости и вдохновения. На 

территории Сада проводятся экофестивали и семейные праздники. Прежде всего следует 

отметить участие сотрудников ДБС в реализации социальных и гуманитарных программ 

республиканского уровня, целью которых является помощь детям, проживающим на 

прифронтовых территориях, детских домах и интернатах. 

Для Донецкого ботанического сада 2020 год является юбилейным, поэтому для 

нашего коллектива было важным подвести итоги его 55-летней истории. Они отражены 

в книге «Донецкий ботанический сад: история и современность» (Донецкий…, 2020). 

Это научно-информационное издание об истории создания и основных этапах его 

становления, коллективе, направлениях научной деятельности и достижениях в области 

интродукции, сохранения биоразнообразия, промышленной ботаники, образования и 

экологического просвещения, о современных векторах и перспективах развития.  
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Global Conservation Consortia (GCC) – Глобальный Консорциум по Охране Расте-

ний / Глобальный (Всемирный) Природоохранный Консорциум – это проект, созданный 

с целью мобилизации скоординированной сети учреждений и экспертов для совместной 

разработки и реализации комплексных стратегий сохранения приоритетных групп рас-

тений, находящихся под угрозой исчезновения. На сайте GCC размещены материалы, 

непосредственно относящиеся к консорциуму, в том числе: 

 новости о предстоящих событиях 

 возможности финансирования 

 текущая деятельность консорциумов 

 основные ресурсы, которые направляют работу отдельных консорциумов 

На сайте также размещен новый механизм регистрации для людей, желающих 

присоединиться к каждому из Консорциумов. Сайт доступен по ссылке: 

https://www.globalconservationconsortia.org/ 

 

Декларация Королевских ботанических садов Кью  

о «Лесовосстановлении в интересах биоразнообразия, улавливания углерода  

и обеспечения благосостояния» 

 

Более 3000 всемирно признанных экспертов и заинтересованных граждан из 114 

стран поддержали и подписали ключевую декларацию, направленную на содействие 

долгосрочной защите и восстановлению естественных лесных экосистем во всем мире. 

Декларация, опубликованная в журнале «Plants, People, Planet», служит стимулом 

для создания различных программ и инициатив, направленных на защиту нетронутых 
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лесов и обеспечение эффективных стратегий их восстановления с целью сохранения би-

оразнообразия, смягчения последствий изменения климата и улучшения условий жизни. 

Посадка деревьев часто навязывается в качестве простого способа борьбы с кли-

матическим кризисом, а также в качестве удобного способа для снижения выбросов уг-

лекислого газа для различных компаний и предприятий. 

Однако неправильная посадка деревьев может принести больше вреда, чем 

пользы – как природе, так и людям. 

Декларация основана на обобщении фактических данных, дискуссиях и выводах, 

представленных на конференции «Лесовосстановление в интересах биоразнообразия, 

улавливания углерода и обеспечения благосостояния», организованной Королевскими 

ботаническими садами Кью и Международным советом ботанических садов по охране 

растений (BGCI) в начале 2021 года. 

Она также включает в себя данные, опубликованные в научных работах, в том 

числе в статье «Десять золотых правил лесовосстановления» – обзорном документе, ос-

нованном на актуальных экологических исследованиях, в котором излагается основа для 

проектов по лесовосстановлению с целью создания максимальной пользы для людей и 

планеты. 

Декларацию подписали 423 организации и 2612 частных лиц. Среди них – 1t.org , 

Триллион деревьев, Всемирная комиссия МСОП по охраняемым территориям, Всемир-

ный центр агролесоводства, Plan Vivo, Ecosia и Королевское общество защиты птиц. 

 

Глобальный Стандарт Биоразнообразия 

 

7 ноября 2021 года на 26-ой конференции ООН по изменению климата, проходив-

шей в Глазго – Международный со-

вет ботанических садов по сохра-

нению растений (BGCI) объявил о 

Глобальном стандарте биоразнооб-

разия, первом и единственном в 

мире стандарте, способствующем 

защите, восстановлению и расши-

рению биоразнообразия. Эта но-

вость последовала за публикацией 

BGCI «Состояния деревьев мира» в начале этого года, которая показала, что каждый тре-

тий вид деревьев (что составляет почти 17 500 видов деревьев) находится под угрозой 

исчезновения.  

Стандарт разрабатывается в качестве реакции на климатический кризис и разру-

шительное воздействие существующих методов посадки деревьев на глобальное биораз-

нообразие. Поощряя массовое высаживание неаборигенных видов, многие благонаме-

ренные инициативы по управлению земельными ресурсами приводят к исчезновению 

видов во всем мире, привнося в экосистемы новых вредителей, болезни и чужеродные 

виды. В результате, несмотря на то, что это считается одним из путей решения климати-

ческого кризиса, многие неаборигенные деревья наносят ущерб экосистемам или не вы-

живают в новых условиях, активно снижая нашу глобальную устойчивость к изменению 

климата. 
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В настоящее время большинство систем сертификации не смогли справиться с 

этим кризисом, разрешая посадку инвазивных видов и не предоставляя стимулов для по-

садки аборигенных или находящихся под угрозой исчезновения видов. Глобальный стан-

дарт биоразнообразия будет решать эту проблему напрямую, признавая и продвигая про-

екты, которые активно защищают существующие среды обитания и способствуют уве-

личению уровня биоразнообразия. Стандарт направлен на поощрение отказа от устояв-

шейся практики «посадки дерева любой ценой», и вместо этого способствует долгосроч-

ному влиянию на борьбу с климатическим кризисом. 

Стандарт уже получил поддержку некоторых крупнейших организаций по по-

садке деревьев, включая Ecosia, 1t.org и Plan Vivo, а также корпоративных спонсоров, 

включая Etihad Airways. BGCI в настоящее время призывает как можно больше органи-

заций и специалистов по посадке деревьев присоединиться к тестированию Стандарта в 

реальных условиях. Работая с BGCI, организации смогут получить доступ к программам 

наставничества,  а так же накопленным знаниям и данным для улучшения своих иници-

атив по посадке деревьев и управлению земельными ресурсами. 

Все инициативы по управлению земельными ресурсами, включая восстановление 

среды обитания, посадку деревьев и сельскохозяйственные инициативы, будут подле-

жать сертификации. Участки будут оцениваться по критериям, основанным на доку-

менте BGCI и Kew «10 золотых правил лесовосстановления», в котором описывается, 

как обеспечить лесовосстановление, способствующее восстановлению биоразнообразия, 

поглощению углерода и социально-экономическим выгодам для местных сообществ.  

Подробная информация доступна по ссылке: https://www.biodiversitystandard.org/ 

 

Ученые предложили набор из 10 «золотых правил» восстановления лесов 

 

 
Ссылка: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15498 

 

Ученые из Королевских ботанических садов Кью (RBG Kew) и Международный 

совет ботанических садов по охране растений (BGCI) изложили десять «золотых правил» 

лесовосстановления, опубликованных в ведущем журнале Global Change Biology 

(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15498). Эти правила были установлены 

экспертами в ответ на ущерб, который, как считается, наносят окружающей среде неко-

торые крупномасштабные проекты по посадке деревьев, а также для создания природо-

ориентированных решений для защиты и восстановления глобальных лесов. Благодаря 

этим правилам, можно восстановить леса и в то же время максимизировать улавливание 

углерода для смягчения последствий глобального потепления, восстановить экосистемы 

и улучшить условия жизни людей. 

https://www.biodiversitystandard.org/
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10 золотых правил восстановления лесов (подробно изложены ниже) 

1. Всегда предпочтительнее сохранять леса в их первоначальном состоянии 

Неповрежденные старые леса лучше поглощают углерод и более устойчивы к по-

жарам, штормам и засухе. 

2. Поставьте местных жителей в центр проектов по посадке деревьев 

Исследования показывают, что привлечение местных сообществ к участию явля-

ется ключом к успеху проектов по посадке деревьев. Часто от ухода за лесом в будущем 

больше всего выигрывают местные жители. 

3. Максимальное восстановление биоразнообразия для достижения несколь-

ких целей 

Лесовосстановление должно преследовать несколько целей, включая защиту от 

изменения климата, улучшение сохранения и обеспечение экономических и культурных 

выгод. 

4. Выберите подходящий участок для лесовосстановления 

Сажайте деревья на территориях, которые исторически были засажены деревь-

ями, но пришли в упадок, вместо того, чтобы использовать другие естественные места 

обитания, такие как луга или заболоченные земли. 

5. По возможности используйте естественное лесовосстановление 

Дать деревьям вырасти естественным путем может быть дешевле и эффективнее, 

чем сажать деревья. 

6. Выбирайте те виды деревьев, которые максимизируют биоразнообразие 

Когда необходима посадка деревьев, выбор правильных деревьев имеет решаю-

щее значение. Ученые советуют использовать смесь видов деревьев, которые естествен-

ным образом встречаются в этой местности, в том числе некоторые редкие виды и дере-

вья, имеющие экономическое значение, но избегать деревьев, которые могут стать инва-

зивными. 

7. Убедитесь, что деревья устойчивы к изменению климата 

Используйте семена деревьев, которые подходят для местного климата и того, как 

он может измениться в будущем. 

8. Планируйте заранее 

Спланируйте, как получить семена или деревья, работая с местными жителями. 

9. Учитесь на практике 

Совместите научные знания с местными знаниями. В идеале перед посадкой боль-

шого количества деревьев следует проводить мелкомасштабные испытания. 

10. Сделайте это рентабельным 

Устойчивость повторной посадки деревьев зависит от источника дохода для всех заин-

тересованных сторон, включая самых бедных. 

Согласно словам Пола Смита, генерального секретаря BGCI, эти 10 правил под-

черкивают, что посадка деревьев является очень сложной задачей. 

 

Более половины видов деревьев в мире занесены в Красную книгу МСОП 

Общее количество деревьев, занесенных в Красную книгу МСОП как виды, нахо-

дящиеся под угрозой исчезновения, превышает 32 000. Это в три раза больше, чем в 2015 

году, когда был создан проект Global Tree Assessment. Это также означает, что более 

половины видов деревьев в мире теперь имеют глобальную оценку в Красной книге 

МСОП. 
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Деревьям из Австралии, Бразилии, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Гаити, Япо-

нии, Малайзии (Сабах), Мексики, Панамы, Папуа – Новой Гвинеи, Перу, Филиппин, Ве-

несуэлы и других стран была дана оценка в рамках программы GTA. Важно отметить, 

что к настоящему времени завершен процесс оценки всех пород деревьев в Северной, 

Западной и Центральной Азии. 

В течение последних четырех лет BGCI работал в партнерстве с Красной книгой 

МСОП и Фондом биоразнообразия Toyota над тем, чтобы дать оценку сохранения дере-

вьев, используемых для строительства, которых насчитывается порядка 1250 видов.  

В следующем году BGCI и ее сеть партнеров по GTA продолжат оценивать риски 

исчезновения видов деревьев в мире. Подробная информация доступна по ссылке: 

https://www.bgci.org/our-work/projects-and-case-studies/global-tree-assessment/  

 

Международный совет ботанических садов по охране растений запускает 

сайт проекта,  новую платформу онлайн-обучения 

 

 
Платформа, основанная на сервисе Moodle, позволяет создавать широкий спектр 

интерактивного контента, а также предоставляет ресурсы, предназначенные для допол-

нения существующих очных учебных курсов, проектов и публикаций BGCI. 

В течение следующих нескольких лет мы будем выпускать новые модули каждый 

квартал. Изначально мы сосредоточены на разработке серии «Основы ботанического 

сада». Эти вводные модули предназначены для небольших садов с ограниченными ре-

сурсами, чтобы обеспечить практическую подготовку в дополнение к публикации «От 

идей к реализации – Руководство BGCI по планированию, развитию и управлению бота-

ническими садами» (2016). 

На этапе запуска предложены три модуля: 

• Определение ботанического сада (часть нашей серии «Основы ботанического сада») 

• Введение в устный перевод 

• Вегетативное размножение видов деревьев, находящихся под угрозой исчезновения 

https://www.bgci.org/our-work/training-and-capacity-building/bgcis-online-training-platform/  
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