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Раздел I. ИЗУЧЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ РАСТЕНИЙ В 
УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ И В ПРИРОДЕ 

DOI: 10.35102/cbg.2022.90.39.001 

ИНТРОДУКЦИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА PITTOSPORACEAE 
В УСЛОВИЯХ ОРАНЖЕРЕИ ЕРЕВАНСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

Алексанян Н.Г. 
E-mail: alexanyannaz@gmail.com

Институт ботаники имени А.Л. Тахтаджяна НАН РА, г. Ереван, Армения 

Аннотация. В статье представлены результаты многолетних интродукционных 
исследований представителей семейства Pittosporaceae в условиях оранжереи Ереванского 
ботанического сада. Испытано 1 вид рода биллардьера и 4 вида рода питтоспорум: Billardiera 
heterophylla (Lindl.) L.W.Cayzer & Crisp., Pittosporum crassifolium Banks & Sol. ex A.Cunn., 
P. tenuifolium Banks & Sol. ex Gaertn., P. tobira (Thunb.) W.T.Aiton, P. undulatum Vent. Изучены 
морфо-биологические особенности растений, ритмика сезонного развития, способы 
размножения. Разработана агротехника выращивания видов. В результате исследований дана 
оценка перспективности видов в озеленении.

Ключевые слова: интродукция, тропические и субтропические растения, Pittosporaceae 
морфо-биологические особенности, озеленение 

THE RESULTS OF THE INTRODUCTION OF REPRESENTATIVES OF THE 
FAMILY PITTOSPORACEAE IN THE CONDITIONS OF GREENHOUSE OF 

YEREVAN BOTANICAL GARDEN 

Aleksanyan N.G. 
E-mail: alexanyannaz@gmail.com

Institute of Botany named after A.L. Takhtajyan NAS RA, Yerevan, Armenia 

Abstract. The results of long-term introduction research of representatives of the family 
Pittosporaceae in the conditions of the greenhouse of Yerevan Botanical Garden are presented. Tested 
1 species from the genus Billardiera and 4 species of the genus Pittosporum: Billardiera heterophylla 
(Lindl.) L.W.Cayzer & Crisp., Pittosporum crassifolium Banks & Sol. ex A.Cunn., P. tenuifolium 
Banks & Sol. ex Gaertn., P. tobira (Thunb.) W.T.Aiton, P. undulatum Vent. The biomorphological 
and ecological features of the species, rhythm of seasonal development, breeding methods have been 
studied. Agrotechniques for growing species have been developed. As a result of the research was 
given an assessment of the prospects of species in greening. 

Keywords: cultivation, tropical and subtropical plants, Pittosporaceae, biomorphological 
features, greening 

Интродукция растений в ботанических садах имеет большое научное значение 
для изучения и сохранения мирового биоразнообразия. Интродукционные 
исследования позволяют выявить адаптивные возможности растений и наметить 
перспективы их дальнейшего использования. 

Питтоспоровые, или смолосемянниковые (Pittosporaceae R.Br.) – это 
относительно небольшое семейство. По информации базы данных WFO в семействе 
насчитывается 9 родов и около 170 видов. Наиболее крупный род Pittosporum включает 
около 110 видов, a Billardiera – 24 вида [1]. Ареал семейства ограничен тропическими, и 
отчасти, субтропическими областями восточного полушария. Значительное 
большинство видов распространено в Австралии, 8 родов являются эндемичными для 
этого континента, включая Тасманию. Представители рода питтоспорум встречаются в 
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различных экологических условиях, от тропических дождевых лесов до зарослей 
ксерофильных кустарников. По строению плода семейство делится на 2 трибы: 
смолосемянниковые (Pittosporeae), у которых плод коробочка и биллардьеровые 
(Billardiereae) – плод ягода. Для всего семейства очень характерно присутствие в коре и 
в других частях растения смолоносных канальцев [2]. 

Целью нашей работы было выявление адаптивных возможностей некоторых 
представителей семейства Pittosporaceae в условиях оранжереи Ботаничeского сада и 
оценка перспектив их дальнейшего использования. 

Объектом исследований являлись 5 видов из 2 родов cемейства питтоспоровые: 
Billardiera heterophylla (Lindl.) L.W.Cayzer & Crisp., Pittosporum crassifolium Banks & 
Sol. ex A.Cunn., P. tenuifolium Banks & Sol. ex Gaertn., P. tobira (Thunb.) W.T.Aiton, 
P. undulatum Vent. Названия интродуцированных видов приведены в соответствии с
WFO.

Работа проводилась с 2008 по 2021 гг. в коллекционной оранжерее 
Ботанического сада Института ботаники. Billardiera heterophylla, Pittosporum 
crassifolium, P. tobira, P. undulatum были выращены из семян, полученных по 
делектусам из ботанических садов зарубежных стран (Австрия, Германия, Румыния). P. 
tenuifolium для исследования взят из старой коллекции ботанического сада. Растения 
выращивались в горшках, в грунте на стеллажах и в зимнем саду. Для выявления 
эколого-биологических особенностей растения были размещены на разных 
экспозициях. 

При изучении сезонного ритма проводились наблюдения над сроками 
наступления основных фаз развития растений по общепринятой методике [3]. При 
оценке перспективности вида в культуре учитывались следующие показатели: рост и 
ритм развития, репродуктивная способность, степень устойчивости растения к 
вредителям и болезням, длительность сохранения декоративности. 

Проведенный ботанико-географический анализ растений [4] показал, что 
Pittosporum crassifolium, P. tenuifolium – это представители Новозеландской провинции, 
Billardiera heterophylla – Западноавстралийской, P. undulatum – 
Восточноавстралийской, P. tobira – Японо-Китайской. P. crassifolium и P. tenuifolium 
являются эндемиками Новой Зеландии. 

Изученные виды, в основном, – это вечнозеленые многолетники. По типу 
жизненной формы [5] растения распределены следующим образом: Billardiera 
heterophylla – плейохазиальный кустарник, Pittosporum crassifolium, P. tenuifolium, 
P. tobira, P. undulatum – плейохазиальное дерево или кустарник.

Ниже приводится краткая характеристика интродуцированных растений в 
условиях оранжереи ботанического сада. 

Billardiera heterophylla (биллардьера разнолистная, австралийский колокольчик). 
Распространен в юго-западной части Австралии. В диком виде растет на песчаной 
почве, на светлых лесных полянах [6]. Это вечнозеленый кустарник с вьющимися 
стеблями. В возрасте 12 лет достигает высоты 1,5 м. Листья ярко-зеленые, длиной 4–
5,5 см, шириной 1–1,6 см. Цветки колоколообразные, собраны в поникающие соцветия, 
в каждом соцветии по 2-5 цветков. Венчик синего цвета, длиной до 1 см. Цветение 
продолжительное, длится с первой декады апреля до июня. Плодоношение длится до 
октября. Плод – ягода цилиндрической формы, зеленовато-синего цвета, длиной до 
2 см, содержит много липких семян. Растение легко размножается семенами. 

Pittosporum crassifolium (питтоспорум толстолистный, каро). Встречается на 
морских побережьях. Вечнозеленое низкорослое дерево. Молодые побеги густо 
беловато-войлочные. Листья кожистые, обратнояйцевидные, длиной 3–8 см, шириной 
1,3–2,3 см, с адаксиальной стороны темно-зеленые, с абаксиальной – опушенные. 
Цветки маленькие, колоколообразные, высотой 1,6–1,7 см, цветоножка длиной до 
1,8 см, лепестки венчика темно-красные, на кончике скручены назад, чашелистики 
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свободные, войлочные. Цветение начинается в первой декаде января, длится до конца 
февраля. Плоды зеленые капсулы, шаровидные, густо опушенные, длиной 2–2,5 см, 
шириной 1,3–1,7 см. Плодоношение длится до лета, после созревания плоды 
раскрываются. Семена черные, липкие, в количестве 8–22 штук. Растение легко 
размножается семенами. 

Pittosporum tobira (питтоспорум Тобира, австралийский лавр, японский 
питтоспорум). Распространен в Японии, Китае, Корее. Растет в диком виде по морским 
побережьям, среди вечнозеленых кустарников [7]. Листья кожистые, 
обратнояйцевидной формы, длиной 5,5–8–12 см, шириной 1,5–4 см, с адаксиальной 
стороны темно-зеленые, блестящие, с абаксиальной – светло-зеленые. Цветки белые, 
душистые, на концах ветвей. Диаметр цветка – 1,2 см. В условиях оранжереи обильно 
цветет с конца февраля до конца марта. 

Pittosporum undulatum (П. волнистый). Распространен в Юго-Восточной 
Австралии, встречается в штатах Новый Южный Уэльс, Квинсленд, Виктория, также 
натурализован в некоторых районах Тасмании и Южной Австралии. Растет во влажных 
лесах, прибрежных районах, в горах. При выращивании в грунте за 12 лет достигает 
высоты 2,5 м. Листья эллиптические, длиной 7–8,6 см, шириной 1,4–2,1 см, с 
характерными волнистыми краями, с адаксиальной стороны темно-зеленые, глянцевые, 
с абаксиальной – светло-зеленые. Цветки небольшие, колоколообразные, белые, 
ароматные, на концах ветвей, длиной до 1 см, чашечка высотой 0,3 см. Лепестки 
венчика и чашелистики согнуты назад на кончиках. Бутоны появляются в первой 
декаде января, цветение начинается во второй декаде. Для вида характерно обильное и 
продолжительное цветение, которое длится до конца марта. Плод оранжевая капсула, 
длиной 1,3–1,5 см, шириной 1 см, плодоножка длиной до 0,7 см. Плоды созревают в 
течение нескольких месяцев, содержат 13–18 семян. Семена длиной 0,3 см, липкие, 
темно-коричневые. Растение легко размножается семенами. 

Pittosporum tenuifolium (Питтоспорум тонколистный). Растет в прибрежных 
районах, в горах. Листья светло-зеленые, блестящие, кожистые, по краям волнистые, 
длиной 2–3,5 см, шириной 1,5–2,5 см. В условиях оранжереи всего один раз за 13 лет 
наблюдалось цветение редкими темно-красными, маленькими цветками. 

Как показали многолетние наблюдения за ритмом и ростом развития, Billardiera 
heterophylla, Pittosporum crassifolium, P. undulatum хорошо адаптировались. В условиях 
оранжереи они проходят полный цикл развития, имеют довольно устойчивую ритмику 
цветения, дают полноценные семена. У вида Pittosporum tobira наблюдается только 
обильное цветение, а Pittosporum tenuifolium только вегетирует. 

Как лиственно-декоративные и красивоцветущие растения, Billardiera 
heterophylla, Pittosporum crassifolium, P. undulatum предлагаются для зимних садов и 
других помещений различного функционального назначения. В летний период их 
можно использовать также как солитерные кадочные растения для озеленения 
г. Еревана. 
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МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ CARDIOCRINUM CORDATUM 
В ОКРЕСТНОСТЯХ ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

Баранова О.Г., Паутова И.А., Карамышева А.В. 
E-mail: O.Baranova@binran.ru, pautiralek@binran.ru

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация. В данной работе описаны мероприятия по сохранению популяции редкого 
растения Cardiocrinum cordatum, включенного в Красную книгу Российской Федерации. В 
настоящее время накоплены отрывочные сведения по особенностям выращивания и биологии 
данного вида. Основной целью работы была разработка методики восстановления популяции 
C. cordatum в природных условиях. Для выполнения этой цели был осуществлен сбор и посев 
свежесобранных семян кардиокринума в границах существующей популяции в долине 
р. Еланьки (окрестности Южно-Сахалинска). В дальнейшем необходим длительный 
мониторинг за всходами C. cordatum на модельных площадках, так как семена данного вида 
имеют растянутый период прорастания.

Ключевые слова: кардиокринум, семена, Красная книга РФ, восстановление 
популяции, Сахалин 

MEASURES FOR THE PRESERVATION CARDIOCRINUM CORDATUM (THUNB.) 
MAKINO (C. GLEHNII (Fr. SCHMIDT) MAKINO) 

THE VICINITY OF YUZHNO-SAKHALINSK 

Baranova O.G., Pautova I.A., Karamysheva A.V. 
E-mail: O.Baranova@binran.ru, pautiralek@binran.ru

Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Russia 

Аbstract. This work describes measures to preserve the population of the rare plant 
Cardiocrinum cordatum (C. glehnii), included in the Red Book of the Russian Federation. Currently, 
fragmentary information has been accumulated on the characteristics of cultivation and the biological 
characteristics of this species. The main goal of the work was to develop a methodology for the 
restoration of the population of C. cordatum in natural conditions. To achieve this goal, the collection 
and sowing of freshly harvested seeds was carried out within the boundaries of the existing population 
in the valley of the river. Elanki (environment of Yuzhno-Sakhalinsk). In the future, long-term 
monitoring of seedlings of C. cordatum on model plots is necessary, since this species has an extended 
germination period. 

Keywords: Сardiocrinum, seeds, Red Book of the Russian Federation, population 
restoration, Sakhalin 

В «Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года» 
(утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 
2014 г. N 212-р) отмечено, что одним из способов сохранения редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов растений является «популяционный принцип, 
основанный на сохранении или восстановлении численности и ареалов природных 
популяций, достаточных для их устойчивого существования». При сохранении 
популяций важнейшее значение имеет их численность. Сокращение численности 
повышает вероятность случайного вымирания популяции и сопровождается 
сокращением внутрипопуляционного генетического разнообразия. В окрестностях 
г. Южно-Сахалинск в долине р. Еланька располагается одна из небольших популяций 
Cardiocrinum cordatum (Thumb.) Makino, вида с достаточно сложной биологией 
размножения и узким ареалом. 

mailto:O.Baranova@binran.ru
mailto:pautiralek@binran.ru
mailto:O.Baranova@binran.ru
mailto:pautiralek@binran.ru
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Кардиокринум сердцевидный, Cardiocrinum cordatum (C. glehnii (Fr. Schmidt) 
Makino) относится к семейству Liliacae. В России встречается только на юге о. Сахалин 
и южных Курильских островах – Кунашир и Итуруп. За пределами России известен в 
Японии (о-ва Хоккайдо, Хонсю, Кюсю). Сахалино-северояпонский эндем [1, 2]. Вид 
занесен в Красную книгу Сахалинской области с категорией 3 д – редкий вид, 
имеющий ограниченный ареал, часть которого находится на территории Сахалинской 
области [1, 2]. Включен в Красную книгу РФ со статусом 2 а – таксон, численность 
которого сокращается в результате изменения условий существования или разрушения 
местообитаний [1]. 

Это монокарпическое луковичное высокодекоративное растение, высота 
цветоносов которого на Сахалине может сильно варьировать от 37 до 215 см [3]. 
Цветки собраны в вертикальные кистевидные соцветия по 10–25 шт. Цветки крупные 
(до 15 см длиной), воронковидные, кремово-белые, иногда с зеленоватым оттенком, с 
приятным запахом. Плод – сухая цилиндрическая, направленная вверх коробочка; 
семена многочисленные, плоские, коричневые, с широким пленчатым светлым краем 
[1, 4, 5]. Число коробочек варьирует в разных популяциях на одном растении, на 
Сахалине отмечено от 1 до 24. Особи кардиокринума с максимальным числом 
коробочек (24 шт.) был обнаружены в долине реки Еланьки в 2007 г. [3]. Размножается 
семенным и вегетативным способом. Вегетативно размножается луковичками-детками. 
«Детки» образуются в последний год жизни (перед цветением) растения в количестве 
2–3 (иногда бывает до 8). Семенное размножение – основное для получения большого 
количества посадочного материала. Семена созревают в сентябре-октябре. Семена не 
сочные, плотных покровов не имеют и при обычном теплом хранении теряют 
всхожесть через 2–3 года (при низких положительных температурах через 7–10 лет), 
поэтому посев желательно проводить только свежесобранными семенами, лучше всего 
еще не просохшими. Прорастание у семян надземное. Всходы появляются через 18–20 
месяцев. Период появления всходов у посеянных семян растянут от 2 до 5 лет. 
Длительное прорастание семян связано со слабой дифференциацией зародыша ко 
времени созревания и осыпания семян [5]. Сеянцы зацветают лишь через 6–8 лет [6]. 

Культивированием и охраной этого вида в ботанических садах и дендрариях 
России занимаются достаточно давно. В Главном ботаническом саду оно проводилось с 
1954 г. (материал получен с о. Сахалина), в СахКНИИ – с 1961 г., выращивание 
кардиокринума осуществлялось также и в других ботанических садах Москвы (МГУ, 
МСХА), г. Южно-Сахалинска (с 1993 г.; Сахалинский филиал БСИ ДВО РАН), 
г. Санкт-Петербург (с 1984 г. БИН РАН,) и г. Петрозаводска [1, 2, 6, 7]. Есть 
отрывочные сведения о наличии в коллекциях и других ботанических садов. Разные 
виды кардиокринума, в том числе и кардиокринум сердцевидный, успешно 
выращиваются из семян и в зарубежных садах [8 и др.]. 

В связи с развитием спортивного комплекса СТК «Горный воздух» и прокладкой 
автомобильной дороги до его объектов в пойме р. Еланька в рамках компенсационных 
мероприятий часть особей в популяции этого «краснокнижного» растения была 
пересажена за пределы мест строительства дороги. В качестве дополнительной меры 
сохранения популяций кардиокринума сердцевидного необходимо было провести 
посев семян, собранных с растений, произрастающих вблизи объекта строительства. 
Поэтому основной целью проведения работ по восстановлению популяции в 
окрестностях Южно-Сахалинска было разработка методики сбора и посева семян 
Cardiocrinum cordatum и ее реализация на практике.  

В октябре 2021 г. в долине р. Еланьки нами собраны семена Cardiocrinum 
cordatum.   Для посева изъяты семена из коробочек, расположенных в нижней и 
средней части соцветия. После сбора свежесобранные семена из разных коробочек 
смешали и получили независимую пробу. Затем семена были рассортированы по 100 
штук в пакеты. Для наблюдения за прорастанием семян кардиокринума отобрано пять 
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модельных площадок для последующего мониторинга. Выбирались осветленные 
лесные участки вблизи площадок с уже ранее пересаженными растениями 
кардиокринума сердцевидного. Посев семян осуществлен линейным способом в 
подготовленные полосы 5 м длиной, 5–6 см шириной и глубиной 1–1,5 см. На каждый 
метр ряда было высеяно по 100 штук семян с легкой присыпкой землей. 

Для оценки успешности проведенных мероприятий по восстановлению 
популяции кардиокринума сердцевидного необходимо проведение многолетних 
мониторинговых исследований. Это связано с тем, что массовое прорастание семян 
кардиокринума в естественных условиях может начинаться весной на второй год после 
осыпания или посева, всходы из семян также продолжают появляться в течение 3–5 лет 
после посева. Мониторинг всходов кардиокринума должен осуществляться с 
привлечением специалистов ботаников для обеспечения идентификации проростков 
именно этого вида, а не других растений, так как они находятся в естественной среде. 

Благодарности. Работа выполнена в рамках государственного задания БИН 
РАН «Коллекции живых растений Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН 
(история, современное состояние, перспективы использования) (122011900031-0) и при 
финансовой поддержке ОАУ «СТК «Горный воздух» (г. Южно-Сахалинск). 
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СОХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ И РЕДКИХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ АРМЕНИИ 
В УСЛОВИЯХ IN SITU И EX SITU 

Варданян Ж.А. 
E-mail: zh.vardanyan@gmail.com 

Институт ботаники им. А. Тахтаджяна НАН РА, г. Ереван, Армения 

Аннотация. Обсуждаются вопросы сохранения редких и ценных представителей 
древесных растений в ООПТ в условиях in situ и возможности их культивирования в условиях 
резко континентального климата Ереванского ботанического сада (ex situ).  

Ключевые слова: древесное растение, редкий и эндемичный вид, биоразнообразие, 
культивирование 

PRESERVATION OF VALUABLE AND RARE WOODY PLANTS OF ARMENIA 
UNDER IN SITU AND EX SITU CONDITIONS 

Vardanyan Zh. 
E-mail: zh.vardanyan@gmail.com 

Institute of Botany named after A.L. Takhtajyan NAS RA, Yerevan, Armenia 

Abstract. The issues of conservation of rare and valuable representatives of woody plants in 
SPNA in situ conditions and the possibility of their cultivation in the conditions of the sharply continental 
climate of the Yerevan Botanical Garden (ex situ) are discussed. 

Keywords: woody plant, rare and endemic species, biodiversity, cultivation 

В Армении, занимающей всего лишь 5 % территории Кавказского экорегиона 
(около 30 тыс. км2), произрастает около 3800 видов сосудистых растений из 6 тыс., 
встречающихся на Кавказе. Достаточно отметить, что из около 400 видов, описанных из 
Армении растений, около 120 узкоэндемичны, 452 редких и исчезающих вида растений 
занесены в Красную Книгу Армении, многие из которых являются дикими сородичами 
культурных растений [1]. 

Сохранение биоразнообразия растительного мира и устойчивое использование их 
ресурсов требуют всестороннего изучения их основных компонентов, в первую очередь 
деревьев и кустарников, которые богато представлены в Армении – около 350 видов из 118 
родов и 54 семейств [2]. 

Как известно, лучшим способом сохранения отдельных представителей 
биоразнообразия является их охрана на охраняемых природных территориях (ООПТ). В 
настоящее время в Армении функциoнирует 4 Национальных парка, 3 государственных 
заповедника и 27 заказников, занимающие более 12 % территории республики [3]. 

На особо охраняемых территориях республики произрастает около 60 % видового 
богатства флоры Армении, в составе которых преобладают редкие, исчезающие и энде-
мичные виды.  

В настоящее время наиболее эффективная охрана разнообразия древесных растений 
и их сообществ в природе (in situ) обеспечивается в ООПТ. Среди них наиболее крупными 
и богатыми в отношении таксономического состава древесных растений являются 
«Хосровский лес» и «Шикахохский» государственные заповедники и Дилижанский, 
Севанский и Аревик национальные парки.  

mailto:zh.vardanyan@gmail.com
mailto:zh.vardanyan@gmail.com
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Таблица 1. Характерные черты дендрофлоры Армении в заповедниках и национальных парках 

ООПТ Местонахождение 

За
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м
ая

 
те

рр
ит

ор
ия

, г
а 

Основные формации 
древесной растительности 

Ч
ис

ло
 в

ид
ов

 
др

ев
ес

ны
х 

ра
ст

ен
ий

 
А

рм
ен

ии
, %

 

Ведущие семейства  
и роды 

Н
ал

ич
ие

 
кр

ас
-

но
кн

иж
ны

х 
ви

до
в 

За
по

ве
дн

ик
и Хосровский 

лес 

На отрогах Гегамского 
хребта в пределах высот 
1400–2400м над ур. моря 

29 
тыс. 

Дубовые леса (Quecus 
macranthera) и можевеловые 
редколесия (Juniperus 
polycarpos) 

163 вида (47% 
состава 

дендрофлоры 
республики) 

Fabaceae – Astragalus 
Fagaceae – Quercus 

Rhamnaceae – Rhamnus 
Rosaceae – Crataegus, 

Pyrus, Rosa 

3 

Шикахохский 

На Мегринском хребте 
(Сюникская обл.) в 
пределах высот 700–
2400 м ур. моря 

10 
тыс. 

Дубовые (Q. iberica, Q. 
macranthera) и дубово-
грабовые древостои, а также 
единственная платановая 
роща (Platanus orientalis)   

161 вид 
(46%) 

Fabaceae – Colutea 
Fagaceae – Quercus 

Rhamnaceae – Rhamnus 
Rosaceae – Crataegus, 

Pyrus, Rosa, Sorbus 

12 

Н
ац

ио
на

ль
ны

е 
па

рк
и 

Дилижанский 
В Северо-восточном 
лесистом регионе 
Армении (Тавушская 
область) 

22 
тыс. 

Мезофильные лесные 
формации из Fagus 
orientalis, Q. iberica, Q. 
macranthera, Carpinus 
betulus и др. 

94 вида 
(34,5 %) 

Fagaceae – Quercus, 
Fagus 

Rhamnaceae – Rhamnus 
Rosaceae – Crataegus, 

Pyrus, Rosa, Rubus 

1 

Севанский 
Бассейн оз. Севан в 
пределах высот 1950–
2400 м над ур. моря 

150 
тыс. 

Остаточные лесные фор-
мации из Q. macranthera, 
можжевеловые редколесия 
из J. polycarpos  

115 видов  
(40 %) 

Oleaceae – Fraxinus 
Rosaceae – Crataegus, 

Rosa, Sorbus 
2 

Аревик 
На Мегринском хребте 
(Сюникская обл.) в 
пределах высот 374–
3750 м над ур. моря 

34,4 
тыс. 

Остаточные дубовые леса 
(Q. araxina, Q. iberica, Q. 
macranthera) и редколесья 
можжевеловых (J. 
polycarpos, J. foetidisima) и 
лиственных пород 

187 видов 
(65 %) 

Fabaceae – Colutea 
Fagaceae – Quercus 

Rhamnaceae – Rhamnus 
Rosaceae – Cotoneaster, 
Crataegus, Pyrus, Rosa, 

Sorbus 

12 
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Проведенный сравнительный анализ дендрологического богатства ООПТ Армении 
показывает, что наибольшим числом видов древесных отличается Аревик (187 видов), за 
ним следуют Хосровский (163) и Шикахохский (161) заповедники, где наиболее сильно 
выражена вертикальная зональность растительных типов и формаций на аридных 
территориях [4]. При этом в составе древесных растений довольно велик удельный вес как 
низкорослых деревьев, так и кустарничков и полукустарничков (табл. 2). 

Таблица 2. Таксономический и биоморфный анализ древесных растений в заповедниках и 
национальных парках  

ООПТ 

Число таксонов В том числе по жизненным формам 

се
м

ей
ст

во
 

ро
д 

ви
д 

де
ре

во
 

ку
ст

ар
ни

к 

ку
ст

ар
ни

че
к 

по
лу

ку
ст

ар
н

ич
ек

 

Д
ре

ве
сн

ая
 

ли
ан

а 

Заповедники 

• Хосровский лес
• Шикахохский

39 81 163 59 58 17 26 3 

33 74 161 75 50 5 27 4 

Национальные парки 

• Дилижанский
• Севанский
• Аревик

27 50 94 36 46 3 5 2 

26 50 115 37 49 7 22 - 

41 89 187 81 66 11 24 5 

Сравнительным таксономическим анализом указанных ООПТ показано, что 
ведущими по числу родов являются сем. Rosaceae – 15 родов, Rhamnaceae и Fabaceae – по 
4 каждые (табл. 3). Ведущая роль сем. Rosaceae характерна также для всей дендрофлоры 
Армении (18 родов, 125 видов, 28 % общего состава древесных в республике). 

Наиболее богато представлены роды Pyrus (27 видов), Crataegus (11), Cotoneaster 
(6), Sorbus (10), Rosa (11), Rubus (7) и др.    

Следует отметить, что среди древесных растений, произрастающих на территории 
Армении, чрезвычайно богат род Pyrus – 32 вида, из которых 24 ксерофильных 
представителя произрастают в юго-восточной аридной части Армении, 12 из которых 
являются эндемиками для флоры Армении (Pyrus sosnovskyi, P. browiczii, P. zangezura, 
P. daralagezi, P. hajastana, P. Takhtadzhanii и др.). Многие из них как редкие виды
включены в Красную книгу Армении (P. complexa, P. daralagezi, P. gergerana,
P. takhtadzhianii, P. voronovii). Как указывают Файвуш [5] и Акопян [6] род Pyrus занимает
первое место в родовом спектре эндемичных таксонов Армении.
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Таблица 3. Видовое богатство ведущих семейств и родов древесных растений ООПТ 
Армении 

Семейство Род 

Ч
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ло
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ов

 
в 
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В том числе в ООПТ 

За
по

ве
дн

ик
 

«Х
ос

ро
вс

ки
й 

ле
с»

 

Ш
ик

ах
ох

ск
ий

 
за

по
ве

дн
ик

 

Д
ил
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ац
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ре
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Fabaceae 
Astragalus 15 1 

Cercis 1 1 
Colutea 3 2 3 

Halimodendron 1 1 1 

Fagaceae 
Castanea 1 1 

Fagus 1 1 1 
Quercus 4 1 3 2 1 3 

Oleaceae 
Feaxinus 2 2 1 2 2 2 
Jasminum 1 1 1 1 1 
Ligustrum 1 1 1 

Rhamnaceae 
Frangula 1 1 1 
Paliurus 1 1 1 1 1 
Rhamnus 5 3 3 5 5 3 
Ziziphus 1 1 1 1 

Rosaceae 

Amelanchier 1 1 1 
Amygdalus 3 2 3 2 3 

Cerasus 5 4 3 4 3 5 
Cotoneaster 8 3 4 3 5 6 
Crataegus 22 7 9 5 2 7 

Malus 1 1 1 1 1 1 
Mespilus 1 1 1 1 

Padus 1 1 1 1 1 
Pentaphylloides 1 1 

Prunus 2 2 2 2 2 2 
Pyrus 32 15 16 5 3 21 
Rosa 18 7 7 6 4 9 
Rubus 12 2 5 5 2 3 
Sorbus 13 7 8 3 8 6 
Spiraea 2 2 2 2 2 2 

Почти такая же картина в роде Crataegus: из 22 видов, распространенных в 
Армении, 11 встречаются в ООПТ, 4 из которых эндемики, а 3 как редкие и исчезающие 
включены в Красную книгу (Crataegus microphylla, C. pontica, C. zangezura). Эти данные 
вполне закономерны, так как Южное Закавказье (Армения) является одним из центров 
видообразования родов Pyrus, Crataegus, Sorbus, Rubus и др. Именно в аридной (южной) 
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части Армении (Хосровский заповедник, бассейн р. Арпа, (Даралагез) и Мегринское 
ущелье (заповедник «Аревик») находятся 3 очага интенсивного видо- и формообразования 
указанных родов [5-8]. 

В составе дендрофлоры особую группу представляют редкие и исчезающие виды 
дендрофлоры, многие из которых являются реликтами и эндемиками. Последние в течение 
многовековой истории приспособились к определенным местообитаниям и сохранились 
отдельными небольшими очагами. В составе дендрофлоры имеются также виды, которые 
хотя и не являются в настоящее время редкими и исчезающими, однако у них наблюдается 
тенденция к сокращению занимаемой площади в пределах республики. В связи с этим 
список редких и исчезающих деревьев и кустарников Армении насчитывает 77 видов, 
относящихся к 42 родам и 31 семейству, что составляет около 27 % от общего видового 
состава дендрофлоры. Наибольшим числом редких и исчезающих растений выделяются 
семейств Rosaceae (27 видов) и Fabaceae (6). 

Исчезновение многих редких видов и сокращение занимаемой площади отдельных 
видов обусловлено, в первую очередь, их биологическими особенностями (узкой 
специализацией, низкой экологической пластичностью). В последнее время решающую 
роль играют антропогенные воздействия (порубки, выпас скота, сбор плодов и семян, 
дорожное и другое строительство и т. д.), которые не только нарушают ценозы, но и 
коренным образом изменяют эдафические и микроклиматические условия, что приводит к 
уничтожению менее пластичных в экологическом отношении видов. В таких случаях в 
первую очередь, исчезают или же сильно сокращают свою площадь те виды, которые 
занимают маленькую территорию и, будучи менее пластичными, не могут 
приспосабливаться к изменившимся экологическим условиям: Smilax excels, Periploca 
graeca, Hedera helix и др. Многие группировки редких видов уничтожены в бассейнах рек 
Агстев, Дебед, Вохчи при геологических изысканиях, проведении новых железных и 
шоссейных дорог, газопроводов, высоковольтных линий и др.  

В охране и воспроизводстве редких и исчезающих видов исключительно важную 
роль играют ботанические сады [9-12, 2] в которые привлекаются ценные, редкие и 
исчезающие виды растений и создаются научные коллекции с изучением их биологии и 
разработкой способов выращивания [13], а также выявляется их хозяйственная ценность 
для введения наиболее перспективных в различные отрасли хозяйства.  

Следовательно, одним из наиболее надежных и эффективных способов сохранения 
генофонда редких и исчезающих растений является их культивирование в ботанических 
садах. В связи с этим специалистами Ботанического сада НАН Армении была поставлена 
специальная задача – создание коллекции редких и исчезающих видов аборигенной 
дендрофлоры [12, 14]. 

Ереванский ботанический сад, как и многие другие сады, давно занимается 
культивированием редких видов природной флоры. Однако до последнего времени 
привлечение этой группы ограничивалось лишь обогащением коллекций с целью их 
практического использования. В настоящее время задача сохранения видов в культуре, в 
первую очередь, в ботанических садах, накладывает на ботанические сады новую 
ответственность и требует повышения надежности их культивирования. 

Многолетние исследования показывают, что в Ереванском ботаническом саду не 
могут сохраняться все редкие и исчезающие виды природной дендрофлоры. Особенно 
трудно культивируются термофильные виды, растущие в сухих субтропических зонах 
северо-восточных и юго-восточных районов республики. В настоящее время из 77 видов 
редких и исчезающих растений культивированы 38 (50 %), в том числе 4 хвойных (Taxus 
baccata, Juniperus foetidissima, J. polycarpos, J. sabina). Из 6 видов вечнозеленых листвен-
ных, являющихся реликтами, не культивируется только Rhododendron caucasicum. 
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Основным тормозящим фактором является то, что он, будучи кальцефобным растением, не 
выносящим низкой влажности воздуха в Ереване, после нескольких лет существования 
погибает. Трудно культивируются также представители армено-иранской и древнесреди-
земноморской флор: Pistacia mutica, Ziziphus jujuba, Nitraria schoberi и др. Остальные виды 
редких и исчезающих древесных растений успешно культивируются и плодоносят [15]. 

В настоящее время в Ереванском ботаническом саду одновременно с созданием 
коллекции редких и исчезающих видов нами разрешается ряд вопросов: разработка 
эффективных способов размножения и выращивания, выявление основных причин 
исчезновения каждого вида, разработка способов успешного воспроизводства в 
естественных условиях и сохранения целостности ценозов с их участием и т.д. Однако 
многие из них обладают слабой приспособленностью к новым условиям среды. Некоторые 
же виды не выдерживают пересадки или семена их оказываются с низкими посевными 
качествами (можжевельники, миндаль наирийский, фисташка туполистная и др.), или же 
они не размножаются вегетативным путем [15]. 

Наряду с сохранением генофонда редких и исчезающих видов путем введения их в 
культуру, нами за последние 10 лет предприняты мероприятия по сохранению генофонда в 
естественных условиях. Так, в зоне естественного распространения ряда видов (в Вайке, 
Мегри и в бассейне оз. Севан) произведены посевы семян или посадка сеянцев 
(можжевельник многоплодный и м. казацкий, бузина Тиграна, фисташка туполистная, 
церцис Гриффита и др.) в природных условиях. 

Учитывая то, что ареалы многих из редких и исчезающих видов дендрофлоры 
Армении не охвачены территориями заповедников республики, т.е. не обеспечивается их 
полная охрана и воспроизводство, целесообразно организовать заповедную зону, особенно 
в Иджеванском и Мегринском районах, где естественно произрастают многие из редких и 
исчезающих видов, особенно реликты, а также в бассейне оз. Севан, в Вайке и в некоторых 
других районах республики. В связи с этим нами рекомендуется осуществить особую 
охрану ряда группировок и сообществ древесных или организовать новые заказники, 
содержащие редкие и исчезающие виды.  
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Аннотация. Приведены результаты таксономического анализа коллекции многолетних 
растений открытого грунта Полярно-альпийского ботанического сада. Основу коллекции 
составляют растения отдела Magnoliophyta: классы Liliopsida и Magnoliopsida. Преобладают 
растения семейств Asteraceae, Ranunculaceae и Rosaceae. Среди многовидовых родов в 
коллекции лидируют роды Potentilla, Allium, Campanula и Primula. 

Ключевые слова: таксономический анализ, открытый грунт, интродукция, Заполярье, 
многолетние растения 

TAXONOMIC ANALYSIS OF THE COLLECTION OF PERENNIAL PLANTS 
IN THE OPEN GROUND OF THE POLAR ALPINE BOTANICAL GARDEN 

Viracheva L.L. 
E-mail: viracheva-ljubov@yandex.ru

Polar Alpine Botanical Garden-Institute named after N.A. Avrorin KSC RAS, 
Apatity, Russia 

Abstract. The results of the taxonomic analysis of the collection of perennial plants in the 
open ground of the Polar Alpine Botanical Garden are presented. The collection is based on plants of 
the Magnoliophyta division: classes Liliopsida and Magnoliopsida. Plants of the families Asteraceae, 
Ranunculaceae and Rosaceae predominate. Among the multispecies genera in the collection, the 
genera Potentilla, Allium, Campanula, and Primula are leaders. 

Keywords: taxonomic analysis, open ground, introduction, Polar region, perennials 

Полярно-альпийский ботанический сад – самый северный в России – 
расположен в центре Кольского полуострова (67°38’ с. ш. и 33°37’ в. д.). Основная 
коллекция растений находится в окрестностях г. Кировска и размещается на первой и 
второй озерных террасах на высоте 316 и 340 м над уровнем моря в Хибинских горах. 
Небольшой участок расположен на предгорной равнине в окрестностях г. Апатиты. 
Коллекция является центром первичной интродукции растений в Заполярье, 
хранилищем генофонда редких и подлежащих охране видов, а также новых для Севера 
хозяйственно ценных растений: декоративных, кормовых, пищевых, лекарственных, 
служит базой для проведения большой научно-просветительской работы, 
популяризации ботанических знаний. При работе с большой коллекцией необходимо 
периодически проводить инвентаризацию коллекционного фонда для уточнения 
таксономического состава, учитывая изменения в классификации растений, а также 
результаты собственных определений. 

Цель данной работы – проведение ревизии таксономического состава коллекции 
в свете последних изменений в классификации растений. Объект – растения коллекции 
многолетних растений, содержащихся на питомниках и экспозиционных посадках на 
территории Сада.  

В настоящее время коллекционный фонд многолетних растений включает 2477 
образцов, относящихся к 1266 таксонам (виды, подвиды, разновидности, формы и 
сорта) 1113 видов из 288 родов 57 семейств. Таксономический анализ проводили по 

mailto:viracheva-ljubov@yandex.ru
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системе А.Л. Тахтаджяна [1], названия и объем семейств и родов приведены в 
соответствии с The World Flora Online [2].  

В таблице 1 представлено соотношение таксономических групп коллекции 
многолетних растений Полярно-альпийского ботанического сада. 

Таблица 1. Соотношение основных таксономических групп 

Систематическая 
группа 

Число % от общего числа 
Семейств Родов Таксонов Семейств Родов Таксонов 

Отдел Polypodiophyta 1 1 1 1.75 0.35 0.08 
Отдел Pinophyta 1 1 2 1.75 0.35 0.16 
Отдел Magnoliophyta 55 286 1263 96.5 99.3 99.76 
   Класс Liliopsida 12 45 196 21.1 15.6 15.48 
    Класс Magnoliopsida 43 241 1067 75.4 83.7 84.28 

Отдел Polypodiophyta представлен одним видом – Matteuccia struthiopteris (сем. 
Onocleaceae, порядок Polypodiales). Отдел Pinophyta – двумя видами рода Pinus (сем. 
Pinaceae, порядок). 

Растения класса Liliopsida относятся к двум подклассам: Lilidae и Arecidae. 
Подкласс Lilidae включает надпорядки: Lilianae (порядки Liliales с семействами 
Melanthiaceae, Colchicaceae, Iridaceae и Liliaceae, Amaryllidales с сем. Xanthorrhoeaceae и 
Amaryllidaceae, Asparagales с сем. Asparagaceae, а также Orchidales с сем. Orchidaceae); 
Juncanae (порядки Juncales с сем. Juncaceae и Cyperales с сем. Cyperaceae) и 
Commelinanae (порядок Commelinales с сем. Poaceae). Подкласс Arecidae содержит 
надпорядок Arananae (порядок Arales с сем. Araceae).  

Растения класса Magnoliopsida предствлены пятью подклассами: 
– Ranunculidae (3 порядка: Ranunculales, Paeoniales, Papaverales; 4 семейства:

Ranunculaceae, Berberidaceae, Paeoniaceae, Papaveraceae); 
– Caryophyllidae (4 порядка: Caryophyllales, Polygonales, Plumbaginales, Betulales;

5 семейств: Montiageae, Caryophyllaceae, Polygonaceae, Plumbaginaceae, Betulaceae); 
– Dilleniidae (9 порядков: Theales, Ericales, Primulales, Violales, Salicales,

Capparales, Malvales, Buxales, Euphorbiales; 9 семейств: Hypericaceae, Ericaceae, 
Primulaceae, Violaceae, Salicaceae, Brassicaceae, Malvaceae, Cistaceae, Euphorbiaceae); 

– Rosidae (9 порядков: Saxifragales, Rosales, Myrtales, Fabales, Linales, Geraniales,
Cornales, Apiales, Dipsacales; 13 семейств: Crassulaceae. Saxifragaceae, Grossulariaceae, 
Rosaceae, Lithraceae, Onagraceae, Fabaceae, Linaceae, Geraniaceae, Cornaceae, Apiaceae, 
Caprifoliaceae, Dipsacaceae); 

– Lamiidae (9 порядков: Gentianales, Oleales, Solanales, Polemoniales, Boraginales,
Scrophulariales, Lamiales, Campanulales, Asterales; 12 семейства: Rubiaceae, Gentianaceae, 
Oleaceae, Solanaceae, Polemoniaceae, Boraginaceae, Bignoniaceae, Scrophulariaceae, 
Plantaginaceae, Lamiaceae, Campanulaceae, Asteraceae). 

Таксономический анализ семейств показал, что по численности таксонов 
лидируют 9 семейств (табл. 2). 

Преобладают растения семейств Asteraceae, Ranunculaceae и Rosaceae, 
содержащих более 100 таксонов. От 40 до 70 таксонов содержат семейства Primulaceae, 
Campanulaceae, Amaryllidaceae, Iridaceae, Caryophyllaceae и Asparagaceae.  Семейства 
Crassulaceae, Lamiaceae и Polygonaceae имеют в составе более 30 таксонов. От 20 до 30 
таксонов входят в состав семейств Saxifragaceae, Fabaceae, Gentianaceae, Papaveraceae и 
Plantaginaceae. 

Среди многовидовых родов в коллекции лидируют роды, представленные в 
таблице 3. 
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Таблица 2. Список ведущих семейств коллекции многолетних растений 

Семейства Число % от 
общего числа родов таксонов 

Asteraceae 64 217 17.1 
Ranunculaceae 20 167 13.2 

Rosaceae 16 101 8 
Primulaceae 6 65 5 

Campanulaceae 5 54 4.3 
Amaryllidaceae 4 50 3.9 

Iridaceae 3 44 3.5 
Caryophyllaceae 9 43 3.4 

Asparagaceae 14 42 3.3 

Таблица 3. Список ведущих родов коллекции многолетних растений 

Род Число таксонов % от общего 
числа 

Potentilla 44 3.5 
Allium 44 3.5 

Campanula 43 3.4 
Primula 43 3.4 

Aconitum 34 2.7 
Aquilegia 32 2.5 
Dianthus 27 2.1 
Gentiana 25 2 

Iris 24 1.9 
Thalictrum 24 1.9 

Наиболее многочисленные в отношении видового состава роды Potentilla (44 
таксона), Allium (44 таксона), Campanula (43 таксона) и Primula (43 таксона).  

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
– основу коллекции многолетних растений Полярно-альпийского ботанического

сада составляют растения отдела Magnoliophyta: классы Liliopsida (196 таксонов) и 
Magnoliopsida (1067 таксонов);  

– по численности таксонов лидируют семейства Asteraceae (217 таксонов),
Ranunculaceae (167 таксонов) и Rosaceae (101 таксон); 

– наиболее многочисленны в отношении видового состава роды Potentilla (44
таксона), Allium (44 таксона), Campanula (43 таксона) и Primula (43 таксона). 
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ВЛИЯНИЕ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ НА ПИГМЕНТЫЙ КОМПЛЕКС 
ГЕНОТИПОВ РОДА FICUS 
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E-mail: oksanagrebennikova@yandex.ru

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН, 
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Аннотация. В результате глобального изменения климата применение биохимических 
показателей в качестве диагностических критериев засухоустойчивости и выявление 
высокоадаптивных сортов плодовых культур актуально во всем мире. Целью исследования 
было выявление функциональной связи содержания хлорофиллов, каротиноидов и их 
соотношения со степенью засухоустойчивости некоторых листопадных видов рода Ficus. 
Объектом изучения явились генотипы листопадных видов рода Ficus с различной степенью 
засухоустойчивости. В листьях в периоды до и во время засухи определяли содержание 
хлорофиллов и каротиноидов спектрофотометрическим методом, воды – гравиметрическим 
методом. Выявлены различия в реакции изучаемых генотипов на воздействие засухи. 
Установлены адаптивные особенности при засухе: сохранение высокого содержания воды, 
устойчивость пигментной системы, низкое значение соотношения хлорофиллов к 
каротиноидам, которые обеспечивают достоверную оценку и могут быть использованы в 
качестве биохимических маркеров засухоустойчивости генотипов рода Ficus. 

Ключевые слова: Ficus L., генотипы, хлорофиллы, каротиноиды, засухоустойчивость 

INFLUENCE OF DROUGHT RESISTANCE ON THE PIGMENT COMPLEX 
OF THE GENUS FICUS GENOTYPES 

Grebennikova О.А. 
E-mail: oksanagrebennikova@yandex.ru

Nikitsky Botanical Gardens – National Scientific Center of the RAS, Yalta, Russia 

Abstract. As a result of global climate change, the use of biochemical parameters as 
diagnostic criteria for drought resistance and the identification of highly adaptive varieties of fruit 
crops is relevant all over the world. The aim of the study was to identify the functional relationship 
between the content of chlorophylls, carotenoids and their ratio with the degree of drought resistance 
of some deciduous species of the genus Ficus. The object of study was the genotypes of deciduous 
species of the genus Ficus with varying degrees of drought resistance. In the leaves before and during 
the drought, the content of chlorophylls and carotenoids was determined by the spectrophotometric 
method, of water – by the gravimetric method. Differences in the reaction of the studied genotypes to 
the impact of drought were revealed. Adaptive features during drought have been established: the 
preservation of a high water content, the stability of the pigment system, and the low value of 
chlorophylls to carotenoids ratio, which provide a reliable assessment and can be used as biochemical 
markers of drought resistance of genus Ficus genotypes. 

Keywords: Ficus L., genotypes, chlorophylls, carotenoids, drought tolerance 

Введение. В Никитском ботаническом саду культивируют листопадные виды 
рода Ficus. Наибольшее хозяйственное значение представляет инжир (F. carica L.), 
отличающийся регулярным плодоношением, продолжительным созреванием плодов, 
обладающих приятным вкусом и диетическими свойствами [1]. Условия Южного 
берега Крыма в целом благоприятны для произрастания этих видов, однако 
отрицательное влияние на растения оказывают частые засухи [2]. 

Степень адаптации растений к неблагоприятным климатическим условиям во 
многом определяется процессом фотосинтеза. Некоторые исследователи считают, что 

mailto:oksanagrebennikova@yandex.ru
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фотосинтетический потенциал растения прямо пропорционален количеству 
хлорофиллов в ткани листа [3], а соотношение фотосинтетических пигментов 
существенно влияет на метаболизм растений [4]. В связи с этим, установление 
изменений в содержании фотосинтетических пигментов при воздействии негативных 
факторов необходимо для выявления адаптационной способности растений к 
стрессовым условиям. В научной литературе имеются данные о влиянии засухи на 
пигментный состав листьев яблони и груши [5, 6], но информация о представителях 
рода Ficus отсутствует. 

Таким образом, целью исследования явилось выявление функциональной связи 
содержания хлорофиллов, каротиноидов и их соотношения со степенью 
засухоустойчивости некоторых листопадных видов рода Ficus. 

Материалы и методы. Изучение проводилось в 2020–2021  гг. на базе 
коллекции Никитского ботанического сада. Объектами исследования служили 
листопадные виды рода Ficus: F. palmata Forsk., F. virgata Roxb. и F. carica L. (сорта 
‘Крымский Чёрный’, ‘Сабруция Розовая’, ‘Сары Стамбульский’, ‘Опылитель 
Никитский’) с различной степенью засухоустойчивости. Сорта ‘Сабруция Розовая’, 
‘Сары Стамбульский’ и вид F. palmata являются засухоустойчивыми, сорта ‘Крымский 
Чёрный’, ‘Опылитель Никитский’ и вид F. virgata – чувствительными к засухе. 

Для исследования отбирали листья с 3–4 деревьев каждого сорта в периоды до 
воздействия засухи и во время засухи. Метеорологические условия во время 
проведения исследований были близки к типичным для региона. В июле 2020 и 2021 гг. 
среднесуточные температуры часто превышали норму на 6–7 °С и находились в 
пределах 25–30 °С, а максимальные днём повышались до 34,0–35,0 °С. Осадков 
выпадало крайне мало – до 27 % от нормы и запасы продуктивной влаги в метровом 
слое почвы уменьшись до 10–17 % НВ. 

Содержание в листьях фотосинтетических пигментов определяли 
спектрофотометрическим методом в ацетоновом экстракте [7], воды – 
гравиметрическим методом [8]. Опыты проводили в трехкратной повторности. 

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали, что в 
засушливые периоды в тканях листьев изучаемых генотипов содержание воды 
уменьшалось. Максимально, 6,3–7,2 %, теряли воду сорта ‘Крымский Черный’, 
‘Опылитель Никитский’ и вид F. virgata. Для листьев вида F. palmata потеря воды 
составила 2,3 %. У сортов ‘Сабруция Розовая’ и ‘Сары Стамбульский’ содержание 
воды в тканях листьев практически не изменилось. В засушливые периоды содержание 
воды в тканях листьев было выше у засухоустойчивых генотипов, что подтверждает их 
повышенные адаптивные способности к условиям засухи. 

Отсутствие осадков и повышенная температура в засушливые периоды 
неодинаково отразилась на фотосинтетической активности изучаемых генотипов. Так, 
сорта ‘Сабруция Розовая’, ‘Сары Стамбульский’ и вид F. palmata показали стабильное 
содержание суммы хлорофиллов (а + b) в листьях в оптимальные и засушливые 
периоды (рис. 1). Это подтверждает активную адаптацию листового аппарата этих 
сортов к засухе. 

В листьях сортов ‘Опылитель Никитский’, ‘Крымский Черный’ и вида F. virgata 
происходило снижение количества хлорофиллов в засушливые периоды; максимально 
у сорта ‘Крымский Черный’. 

При воздействии засухи содержание других фотосинтетических пигментов, 
каротиноидов, в листьях изучаемых генотипов также изменялось неодинаково (рис. 2). 
Активация защитной функции данных пигментов в ответ на стресс происходила только 
у засухоустойчивых генотипов. 
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Рис. 1. Содержание хлорофиллов в листьях изучаемых генотипов рода Ficus до и во 
время засухи 

Рис. 2. Содержание каротиноидов в листьях изучаемых генотипов рода Ficus до и во 
время засухи 

Считается, что наиболее информативным показателем состояния пигментного 
комплекса является количественное отношение хлорофиллов к каротиноидам. В наших 
исследованиях в периоды засухи у сортов ‘Сабруция Розовая’, ‘Сары Стамбульский’ и 
вида F. palmata соотношение хлорофиллов к каротиноидам в листьях было ниже, чем у 
других изученных генотипов (рис. 3). При этом до воздействия засухи этот показатель 
не зависел от уровня засухоустойчивости, что свидетельствует об увеличении доли 
каротиноидов в пигментном комплексе засухоустойчивых генотипов. 

Рис. 3. Соотношение хлорофиллов и каротиноидов в листьях изучаемых генотипов 
рода Ficus до и во время засухи 
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Заключение. Установлена функциональная связь содержания хлорофиллов, 
каротиноидов и их соотношения со степенью засухоустойчивости некоторых 
листопадных видов рода Ficus. Показана разная реакция изучаемых генотипов на 
воздействие засухи. Выявленные адаптивные особенности при засухе (сохранение 
содержания воды, устойчивость пигментной системы, низкое значение соотношения 
хлорофиллов к каротиноидам) обеспечивают достоверную оценку устойчивости к 
засухе и позволяют использовать их в качестве маркеров засухоустойчивости для 
листопадных видов рода Ficus. 
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БОТАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ – 
ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО 
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Аннотация. Проблема сохранения и рационального использования биологического 
разнообразия в современном мире выдвинула перед исследователями ряд первоочередных 
задач. Сухумский ботанический сад, за свою почти двухвековую историю, стал центром 
изучения, сохранения и пополнения биоразнообразия Колхиды, уделяя большое внимание 
совместным усилиям и сотрудничеству между научными организациями. О значимости 
(вкладе) Сухумского ботанического сада в обогащение и сохранение, преобразование природы 
Абхазии (Колхиды) растительным биоразнообразием в прошлом и настоящем, говорит данная 
статья. 

Ключевые слова: Абхазия, биоразнообразие, флора, сотрудничество, растительные 
коллекции, Дендропарк, Ботанический институт 
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Abstract. The problem of conservation and rational use of biological diversity in the modern 
world has put forward a number of priority tasks for researchers. The Sukhum Botanical Garden, for 
its almost 2-century history, has become a center for the study and conservation and replenishment of 
the biodiversity of Colchis, paying great attention to joint efforts and cooperation between scientific 
organizations. The significance (contribution) of the Sukhumi Botanical Garden in enrichment and 
conservation, transformation of the nature of Abkhazia (Colchis) with plant biodiversity in the past 
and present is discussed in this article. 

Keywords: Abkhazia, biodiversity, flora, cooperation, plant collections, Arboretum, Botanical 
Institute 

Сухумский ботанический сад, ныне Ботанический Институт Академии наук 
Абхазии (БИН АНА) одно из старейших научно-исследовательских учреждений 
Кавказа и первое научное учреждение Абхазии, это музей естественной истории под 
открытым небом. Он создавался усилиями энтузиастов, естествоиспытателей, ученых 
на протяжении более 180-летнего периода. Диковинные растения, чарующие краски, 
незабываемые ароматы – словно совершаешь путешествие по всему земному шару, 
попадая из одной страны в другую, из одного экзотического уголка в другой, ведь 
здесь, в БИН АНА разнообразные, удивительные растения со всех континентов Земли.  
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Сухумский ботанический сад был основан в 1840 г. начальником Черноморской 
береговой линии укреплений – генералом Н.Н. Раевским. В 1980 г. в структуру Сада 
вошел Сухумский субтропический дендропарк, основанный в 1894 г. по инициативе и 
на средства Н.Н. Смецкого. Сегодня уникальная коллекция дендропарка насчитывает 
около 700 редких видов и форм древесных растений и является национальным 
достоянием Абхазии и мировой ботанической науки.  

Видную роль в начале деятельности БИН АНА, в его расширении сыграли 
Н.П. Биттер, П.Е. Татаринов, Н.Н. Альбов, Н.М. Маркович – ученые с мировым 
именем. В Советский период в коллектив вливаются молодые исследователи 
А.В. Васильев, А.А. Колаковский, Г.Г. Айба, З.И. Адзинба, С.М. Бебия и другие, 
ставшие впоследствии выдающимися ботаниками [1, 2].  

С момента основания и по сегодняшний день в БИН АНА решаются вопросы 
охраны эндемичных растений и их сообществ, интродукции и акклиматизации 
растений с целью дальнейшего практического применения в различных областях 
хозяйственной деятельности, изучается местная, в том числе ископаемая флора. По 
результатам многолетних научных работ, углубленного изучения флоры и 
растительности Колхиды и Абхазии, исследований дендрологических коллекций сада 
созданы и опубликованы такие монументальные издания как: «Флора Абхазии», (в 4-х 
томах) [3], «Флора деревьев и кустарников субтропиков Западной Грузии» (в 5-ти 
томах) [4], «Растительный мир Колхиды» [5], «Пихтовые леса Кавказа» [6], 
«Кальцефильные эндемы флоры Колхиды (география и экотопология)» [7], «Пицундо-
Мюссерский заповедник» [8] и ряд других работ, являющихся фундаментом научной 
работы сегодня. 

Коллектив сада ведет большую исследовательскую работу по палеоботанике. 
В результате экспедиционных работ и раскопок в Сухумском, Гульрипшском, 
Очамчирском районах получены ценнейшие образцы ископаемых остатков растений. 
Около 40 % всех найденных образцов – виды, ранее неизвестные в ископаемых флорах 
Кавказа. Среди них немало и видов, неизвестных ранее ботанической науке [9]. 

Сегодня в составе ГНУ «БИН АНА» находятся 6 коллекций: генофондовая 
коллекция древесно-кустарниковых растений (4700 видов); генофондовая коллекция 
водных растений (56 видов); генофондовая коллекция цветочно-декоративных 
растений (110 видов); Гербарий флоры Колхиды («особо ценный») в реестре 
Международных гербарных фондов (более 45 000 гербарных листов); Семенной банк 
растений (82 вида); палеоботанические образцы растительных остатков прошлых 
геологических эпох (более 2500 музейных экспонатов). Коллекции БИН АНА имеют 
ресурсную, палеографическую, этнографическую, краеведческую, эколого-
ботаническую, научно-познавательную, социокультурную, учебно-педагогическую и 
ландшафтную специфическую ценность. Одним из уникальных объектов коллекции 
БИН АНА является липа кавказская возрастом более 350 лет. Многие уникальные виды 
растений, привезенные в Абхазию из Японии, Китая, Индии, Америки, Австралии и 
других стран в единственном экземпляре произрастают только в коллекциях Сада. 
В связи с чем Ботанический институт является памятником природы, особо охраняемой 
территорией согласно Законодательству Республики Абхазия.   

Ведущие научные сотрудники БИН АНА принимают активное участие в 
международных проектах, форумах, конференциях, съездах и экспедициях в ближнее и 
дальнее зарубежье. В сотрудничестве с Международными неправительственными 
организациями, такими как Глобальный экологический фонд в рамках проекта 
«Сохранение биоразнообразия Российской Федерации», исследовали генезис, 
закономерности флороценотической, эколого-географической, лесотипологической 
дифференциации одного из древнейших и сложных лесных сообществ с господством 
пихты кавказской [6].    
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Институт так же проводит международные научные форумы и конференции, 
участвует в общественно значимых мероприятиях, таких как: эстафета памяти «Сирень 
Победы», приуроченная к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной Войне, в международном интеллектуальном клубе «Диалог», созданном 
представительством Россотрудничества в Абхазии. Регулярно проводятся совместные 
научные исследования, разноплановые экспедиции, в том числе в рамках грантов. 
В период 2019–2020  гг. сотрудники Института работали над темой Гранта РФФИ 
№ 35.1 «Широколиственные леса Абхазии: современная оценка фиторазнообразия, 
экологии, природоохранного состояния и ресурсного потенциала», совместно с ФГБУН 
«Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» (Р. Крым) [10-
11].   

Ботанический институт АНА играет важнейшую роль в обществе, сохраняя 
биоразнообразие Кавказа и мировой флоры, выполняя различные функции в развитии 
науки, образования и культуры, осуществляя лекции-экскурсии по своим коллекциям, 
принимая на практику студентов. Осуществляя сотрудничество с другими научно-
исследовательскими учреждениями Республики Абхазия (Абхазский государственный 
университет, Абхазская научно-исследовательская лесо-опытная станция, ГНУ 
«Институт сельского хозяйства АНА») и за рубежом. Сейчас актуальны договора с 
Ботаническим садом-институтом Дальневосточного отделения РАН (г. Владивосток, 
Россия), Главным ботаническим садом РАН (г. Москва, Россия), Субтропическим 
ботаническим садом Кубани (г. Сочи, Россия), Центральным ботаническим садом НАН 
Беларуси (г. Минск, Беларусь), ФГБНУ «Никитский ботанический сад – Национальный 
научный центр РАН», (г. Ялта, Р. Крым), Национальным ботаническим садом Венгрии 
(г. Вацратот, Венгрия); Ботаническим институтом АН Армении (г. Ереван, Армения), 
Ботаническим садом Миссури (г. Сент-Луис, США) и другими. Благодаря этому 
сотрудничеству, совместным исследованиям и интродукционным испытаниям таксонов 
мировой флоры, за последние 5 лет (2017–2021  гг.) национальный генофонд 
Ботанического института АНА пополнен более чем на 130 таксонов древесных и 
цветочных растений, сотрудниками были изданы более 150 научных публикаций (в том 
числе 6 монографий). 

Ботанический институт регулярно посещают известные ученые-ботаники из 
России, Белоруссии, Австралии, Великобритании, Венгрии, США, Польши и других 
стран, отмечая неизгладимое впечатление от растительных коллекций. Экспозиции 
Ботанического сада неоднократно награждались золотыми и серебряными медалями, 
дипломами первой степени на многих международных выставках, в частности Эрфурте 
(Германия), Оломоуце (Чехия), ВДНХ, Москва (Россия). 

В деле разумного и хозяйственного использования растительных богатств, 
Институтом достигнуто многое, настолько, что изменился весь облик Республики, в 
особенности прибрежной части. Ландшафт стал субтропическим на всей её территории. 
Производственно- и ресурснозначимые для Абхазии виды растений, такие как: 
цитрусовые, чай, хурма, мушмула, мимоза и др. впервые были завезены, изучены и 
акклиматизированы в нашем регионе учеными Ботанического института.  
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Аннотация. В статье представлены результаты интродукции древесно-кустарниковых 
растений дальневосточной флоры. Большинство растений представляют интерес для 
использования, как в лесном хозяйстве, так и для озеленения городов и населенных мест 
Европейского Севера России. При проведении исследований использовались методики, 
принятые в ботанических садах России. 

Ключевые слова: интродукция, зимостойкость, репродуктивная способность, плоды, 
семена, флора, российский Дальний Восток  

WOODY PLANTS OF THE RUSSIAN FAR EAST IN THE COLLECTION 
OF THE DENDROLOGICAL GARDEN NAMED AFTER V.N. NILOV 

Demidova N.A., Durkina T.M., Gogoleva L.G., Vasiljeva N.N.
E-mail: forestry@sevniilh-arh.ru

Northern Research Institute of Forestry, Arkhangelsk, Russia 

Abstract. The article presents the results of the introduction test of woody plants of the Far 
East flora. Most of the introduced woody species are of interest for use, both in forestry and for 
landscaping purposes in the European North of Russia. Methods adopted in the botanical gardens of 
Russia were used in the research. 

Keywords: introduction, winter hardiness, reproductive capacity, fruits, seeds, flora, Russian 
Far East 

Коллекционный участок Дендрологического сада имени В.Н. Нилова состоит из 
двух отделов: систематического, на 25 участках которого растения размещены 
преимущественно по принципу ботанического родства (по семействам и группам 
родов) и географического: с участками европейской, среднеазиатской, маньчжурской и 
североамериканской флор [1]. 

Уже с самых первых лет создания, в 1960-х годах прошлого столетия, в 
коллекции дендрологического сада имелись древесные растения российского Дальнего 
Востока, произрастающие в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской, 
Сахалинской, Камчатской областях и в части Магаданской области. В 1961–1962 гг. 
появились: Lonicera edulis Turcz. ex Freyn. – жимолость съедобная; Malus manshurica 
(Maxim.) Kom – яблоня маньчжурская; Crataegus chlorosarca Maxim. – боярышник 
зеленомясый и C. maximowiczii C.K. Schneid. – боярышник Максимовича; Rosa davurica 
Pall. – роза даурская; Acer ginnala Maxim. – клен гиннала, или приречный и др. В 1968–
1969  гг. – пополнение коллекции новыми видами: Berberis amurensis Rupr. – барбарис 
амурский; Betula ermanii Cham. – береза Эрмана, или каменная, B. manshurica (Rgl) 
Nakai – береза маньчжурская, B. fruticosa Pall. – береза кустарниковая и B. japonica 
Sieb. – береза японская и В. platyphylla Sukacz. – береза плосколистная и др. 

В настоящее время дальневосточные виды составляют 21 % общего состава 
коллекции и насчитывают 130 таксонов. Несколько видов являются общими с 
Европейской частью России: это сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) и сосна 
сибирская кедровая (Pinus sibirica Du Tour), несколько видов ив (например, ива 
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трехтычинковая (Salix triandra L.)), таволга иволистная (Spirea salicifolia L.). В 
коллекции имеются два эндемичных дальневосточных вида, которые по данным 
В.А. Недолужко [2] произрастают и в смежных районах (Якутия, КНР, КНДР и 
Япония): таволга низкая (Spiraea humilis Pojark.) и роза сихотеалинская (Rosa 
sichotealinensis Kolesn.). 

По составу дальневосточная флора неравномерна. Деревья составляют 30 %, 
деревца 8 %, самая многочисленная группа кустарников – 59 % и 3 % представлено 
лианами. Коллекция отличается большим разнообразием и насчитывает 27 семейств. 
Наиболее представлено семейство Rosaceae Juss. (13 родов, 41 таксон, 105 образцов 
разного происхождения), которое составляет 30% от всей коллекции дальневосточной 
флоры (табл. 1). Достаточно хорошо – семейства Betulaceae Gray (3 рода, 12 таксонов, 
24 образца) и Pinaceae Lindl. (4 рода, 12 таксонов, 46 образцов) – по 9 % (по 12 таксонов 
каждое). Остальные семейства по численности – от 1 % до 6 %. Высокая 
представленность одного вида в коллекции большим числом образцов разного 
географического происхождения, а также разных видов одного рода, позволяет выявить 
реакции растений на перенос в новые условия [3]. 

Таблица 1. Представленность дальневосточной флоры по семействам в коллекции 
дендрологического сада 

№ 
п/п Наименование семейств 

Количество, шт. Градация 
таксонов, 

% 
родов таксонов образцов 

1. Aceraceae Juss. 1 3 8 2 
2. Araliaceae Juss. 1 1 1 1 
3. Berberidaceae Juss. 1 2 7 2 
4. Betulaceae Gray 3 12 24 9 
5. Caprifoliaceae Juss. 1 8 16 6 
6. Celastraceae R. Br. 2 4 4 3 
7. Cornaceae Dumort. 1 1 8 1 
8. Corylaceae Mirb. 1 1 1 1 
9. Cupressaceae Gray 1 1 2 1 
10. Ericaceae Juss. 1 3 4 2 
11. Fabaceae Juss. 2 3 3 2 
12. Fagaceae Dumort. 1 1 1 1 
13. Grossulariaceae DC. 1 8 11 6 
14. Hydrangeaceae Dumort. 1 2 2 2 
15. Juglandaceae A. Rich. ex Kunth. 1 2 2 2 
16. Oleaceae Hoffmgg. et Link 2 4 9 3 
17. Pinaceae Lindl. 4 12 46 9 
18. Ranunculaceae Juss. 1 1 1 1 
19. Rhamnaceae Juss. 1 3 3 2 
20. Rosaceae Juss. 13 41 105 30 
21. Salicaceae Mirb. 2 8 11 6 
22. Sambucaceae Batsch et Borkh. 1 3 3 2 
23. Schisandraceae Blume 1 1 1 1 
24. Taxaceae Gray 1 1 2 1 
25. Tiliaceae Juss. 1 2 2 2 
26. Viburnaceae Rafin. 1 1 3 1 
27. Vitaceae Juss. 1 1 1 1 
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Успешность интродукции в новых условиях выращивания заключается в 
устойчивости растения-интродуцента во времени. Большая часть коллекции древесных 
растений дальневосточной флоры успешно адаптировалась к условиям Европейского 
Севера России, характеризующимся бедными почвами, низкими температурами с 
частыми оттепелями в зимний период, коротким летним периодом с продолжительным 
световым днем. При анализе многолетних данных по зимостойкости все растения 
условно были разделены на группы (табл. 2). Первая группа (зимостойкость I) – 
растения прекрасно приспособились к новым условиям климата и не обмерзают. К ним 
относится 50 % всей коллекции дальневосточной флоры, (причем 19 % – деревья, 5 % 
деревца и 26 % кустарники). Вторая группа (зимостойкость I (II)) – растения также 
хорошо себя чувствует, но у них наблюдаются незначительные обмерзания в особо 
суровые годы (до 50 % годичных побегов), составляет 31 % (6 % деревьев, 2 % деревца 
и 23 % кустарники). Третья группа (зимостойкость I–II) – растения зимуют хорошо, но 
периоды обмерзаний до 50 % годичных побегов встречаются реже, и в нее входят лишь 
18 % (деревья – 5 %, деревца – 5 %, кустарники – 10 % и лианы – 2 %) коллекции. 
Четвертая группа (зимостойкость II–III) – у растений регулярно обмерзают от 50 до 
100 % годичных побегов, включает в себя только 1 % коллекции, представленный 
лианами. 

Таблица 2. Зимостойкость таксонов дальневосточной флоры в коллекции 

№ 
п/п Наименование группы 

Группы растений, % 

деревья деревца кустар 
ники 

лианы 

1. Растения не обмерзают (I)/ но в суровые 
зимы обмерзание не более 50% длины 
однолетних побегов I (II) 

19 5 26 - 

2. Растения не обмерзают, но 
периодически отмечается обмерзание не 
более 50% длины однолетних побегов I-
II 

6 2 23 - 

3. Обмерзает не более 50% длины 
однолетних побегов, но периодически 
обмерзание до 100% длины однолетних 
побегов II-III 

5 1 10 2 

4. Обмерзает вся надземная часть VI - - - 1 

Успешная адаптация растений в новых условиях выращивания выражается в их 
способности производить полноценное потомство. Для систематизации информации по 
репродукции и для оценки полученных данных растения коллекции дальневосточной 
флоры разделили на три группы (табл. 3). 

В первую группу вошли древесные растения, чья репродуктивная функция 
наблюдается в течение значительного времени, весьма регулярна, и может дать 
основания утверждать об их успешной интродукции. Эта группа составляет 77 %, 
причем 68 % древесных растений дальневосточной флоры цветут и плодоносят 
ежегодно. Растений второй группы в коллекции растений Дальнего Востока не имеется. 
Третья группа растений, к которой относятся только вегетирующие виды, представлена 
23 % коллекции дальневосточных видов. 

Результаты интродукции дальневосточных видов древесных растений в 
дендрологическом саду приводятся впервые за весь период его деятельности. 
Представлен богатейший генофонд лесообразующих, садовых и декоративных 
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древесных растений дальневосточной флоры, который помимо научно-
исследовательских целей, может быть использован как в лесном хозяйстве, так и для 
озеленения городов и населенных мест Европейского Севера России. 

Таблица 3. Распределение растений по степени репродуктивной функции 

№ 
п/п Наименование группы Группы растений, % 

деревья деревца кустарники лианы 
1. Растения цветут и 

плодоносят/из них 
регулярно  

19 
15 

4 
4 

53 
48 

1 
1 

2. Растения цветут, но 
плодов не образуют - - - - 

3. Растения только 
вегетируют 11 4 6 2 
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Аннотация. В статье приводится описание ареалов произрастания кленов коллекции 
БИН АНА, дается информации об экологических предпочтениях видов. Всего представлено 4 
региона: 1. Кавказско-европейский регион, включающий 8 видов; 2. Среднеазиатский регион – 
1; 3. Восточноазиатский (Дальневосточный) регион – 16 видов; 4. Североамериканский регион 
– 1 вид.

Ключевые слова: Ареалы произрастания кленов, экологические условия, коллекция 
кленов, устойчивость, перспективность 

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION AND ECOLOGICAL PECULIARITIES 
COLLECTION MAPLE OF THE BIN ANA  

Djhakonia E.F., Titov I.Yu. 
E-mail: elena_djakonia@mail.ru; titov_ivan86@mail.ru

Institute of Botany of the Academy of Sciences of Abkhazia, 
Sukhum, Repablic of Abkhazia  

Abstract. The article describes the areas of growth of maples of the BIN ANA collection, 
provides information about the ecological preferences of species. There are 4 regions in total: 
1. Caucasian-European region, including 8 species; 2. Central Asian region – 1; 3. East Asian (Far
Eastern) region – 16 species; 4. North American region – 1 species.

Keywords: Areas of growth of maples, ecological conditions, collection of maples, 
sustainability, perspective 

Область естественного распространения современного ареала рода клен 
охватывает почти всю Европу до 60°СШ, включая Кавказ, Малую Азию, где держится 
около 40°СШ, а в Юго-Восточной части до 50°СШ, часть Средней, Передней и 
Центральной Азии, Гималаи, Китай, Дальний Восток, Японию, горы и значительная 
часть Северной Америки до 50°СШ, большая часть Центральной Америки, небольшую 
часть Северной Африки до 30°СШ, Индокитай и острова Малайского архипелага [1]. 

1. Кавказско-европейский регион
Представителями данного региона, которые представлены в коллекциях БИН

АНА, являются A. campestre L., A. cappadocicum Gled., A. platanoides L., 
A. pseudoplatanus L., A. sosnowskyi Doluch., A. tataricum L., A. trautvetteri Medw.,
A. velutinum Boiss. [1,2]. Для Кавказско-европейского региона характерно большое
разнообразие почвенно-климатических условий. Ярко выражены два основных типа
климата – субтропический средиземноморский и умеренный. Средняя температура
января колеблется от -15 ℃ до 12 ℃, июля – от 11 ℃ в северной части Европы до 28 ℃
на юге. Среднегодовая сумма осадков составляет от 500 до 1000 мм на равнине и до
4500 мм в горах [3]. Климат Кавказа отличается большим разнообразием на
сравнительно небольшой территории изменяясь как по высоте, так и по широте.

A. campestre распространен на Кавказе почти во всех районах в смешанных и
дубовых лесах от нижнего до почти верхнего предела леса (в Южном Закавказье до 
2000 м над ур. моря, а также в пойменных лесах на низменности и изредка в аридных 
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редколесьях. Порода теневыносливая, сравнительно засухоустойчивая, к почвам не 
требовательная, но не выносит избыточного застойного увлажнения; на мощных 
свежих почвах достигает крупных размеров. Хорошо переносит засоленность почвы. 
Встречается этот вид в средней и южной части Европейской России (до Волги), Крыму, 
а также почти по всей Европе, Средиземноморье, Малой Азии, Северном Иране 
(Эльбрус) до 1700 м. В коллекции БИН АНА произрастают несколько экземпляров, 
жизненное состояние хорошее, плодоносят, дают качественные семена. Рекомендуется 
для широкого использования в озеленении в регионе. 

A. cappadocicum произрастает дико в лесах Кавказа, Западного Закавказья,
Малого Кавказа, Северного Кавказа, севере Малой Азии. встречается отдельными 
экземплярами и группами до 1700 м над ур. моря. Предпочитает свежие, глубокие и 
хорошо увлажненные почвы. Третичный реликт. Чистых насаждений не образует. В 
коллекциях БИН АНА представлен 6 таксонами разного возраста, в хорошем 
жизненном состоянии, цветет, плодоносит. Представляет интерес для озеленения и 
лесоразведения. 

A. platanoides произрастает в Европейской части СССР, Крыму, Северном
Кавказе, Закавказье. На Кавказе в дубовых, смешанных лесах в виде примеси. 
Предпочитает свежие, влажные, дренированные, бурые лесные почвы, поднимается до 
высоты 1900–2000 м над ур. моря. Имеет несколько садовых форм, которые 
используются в озеленении. В коллекции БИН АНА произрастают насколько 
экземпляров и две садовые формы, которые растут и развиваются нормально, цветут и 
плодоносят.   

A. pseudoplatanus – близкий вид к предыдущему по своей биоэкологии.
Произрастает в Европе и Западной Азии, на севере Малой Азии, на Кавказе до 1500–
1800 м над ур. моря. Хорошо растет на глубоких, рыхлых, плодородных, свежих, 
богатых известью почвах. Не страдает от соленых брызг. Ценный вид для 
лесоразведения и озеленения. В коллекции БИН АНА произрастают несколько 
экземпляров, цветут и плодоносят. 

A. sosnowskyi – редкий, спорадически распространенный, западно-закавказский
узко локальный эндемичный вид с ограниченным числом мест произрастания и 
сокращающейся численностью. На Кавказе в Абхазии основные места произрастания – 
бассейн р. Бзыбь от 500 до 1500 м над ур. моря от нижне- до средне-лесного пояса, на 
известняковых хребтах в дубовых, грабово-самшитовых и сосновых лесах, на 
каменистых развалах, по сухим освещенным склонам. Реликт, подлежит особой охране. 
В коллекции БИН АНА произрастает один экземпляр в хорошем жизненном состоянии, 
плодоносит, но семена низкокачественные. Характеризуется высокими декоративными 
достоинствами, возможно использование в озеленении. 

A. tataricum распространен в южных районах европейской части России, на
Кавказе (в горах Сев. Кавказа, Западный Кавказ, северная часть ЧПК до 1800 м над ур. 
моря, Восточное Закавказье), в юго-восточной части Западной Европы, Иране, 
Северной Турции. Произрастает небольшими группами или единично по опушкам, в 
пойме рек в нижней части лесного пояса гор, к почве и влаге мало требователен. В 
коллекции БИН АНА произрастает один экземпляр в хорошем жизненном состоянии, 
плодоносит, но семена низкокачественные. Характеризуется высокой декоративностью. 

A. trautvetteri произрастает на Кавказе, в горах Главного хребта и Малого
Кавказа на отметках 1400-2500 м над ур. моря. Вид нетребовательный к почвенным 
условиям, но предпочитает известняковые почвы. Плохо переносит засуху. Реликт, 
кавказский эндем. Вид высокогорный и произрастать на побережье не может. В 
коллекции БИН АНА произрастали два экземпляра в возрасте 20 лет, имея высоту не 
более двух метров (в 2019 г. один выпал). 
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A. velutinum реликтовый вид, произрастает на Кавказе, Талыше‚ Восточном
Закавказье, Восточном Кавказе, Северном Иране. Произрастает одиночно и группами в 
смешанных лиственных, на свежих или влажных, хорошо дренированных плодородных 
почвах лесах до 1300 м над ур. моря. В коллекции БИН АНА произрастает несколько 
экземпляров в хорошем жизненном состоянии, плодоносит. Также в саду произрастают 
еще несколько экземпляров самосевного происхождения в прекрасном жизненном 
состоянии. Рекомендуется использовать в озеленении и лесоразведении.  

2. Среднеазиатский регион
В данном регионе климат умеренно континентальный. Максимальная

температура – 38℃, минимальная – от -23 ℃ до -48 ℃, в различных частях региона 
среднегодовая температура составляет от 7,8 ℃ до 10 ℃. В зависимости от высоты 
местности среднегодовое количество осадков колеблется от 180–240 мм до 1428 мм в 
год. Единственным представителем данного региона, в Сухумском ботаническом саду, 
является A. sempervirens L. произрастает на восточном побережье Средиземного моря, 
Западной Турции, Греции и Ливане в горных лесах на меловых скалах на высоте 800–
500 м [1]. Это полувечнозеленое небольшое деревцо высотой до 5 м, один из самых 
жаро- и засухоустойчивых видов. Имеет коллекционное значение. 

3. Восточноазиатский (дальневосточный) регион (Япония, Китай, Корея,
Гималаи, Дальний Восток). 

Из данного региона в коллекции БИН АНА произрастают 16 видов [1,2,4]. 
Климат дальневосточного региона характеризуется высокой влажностью воздуха (до 
40–50 %). Средняя минимальная температура составляет -14,8 ℃, максимальная – 19 
℃. Годовая сумма осадков от 200 мм на севере до 800 мм на юге.  

A. albopurpurascens – эндем о. Тайвань. Произрастает по всему острову в
прибрежной и предгорной части с тропическим и теплым субтропическим климатом, в 
лесах от 400 до 2000 м над ур. моря. В условиях Абхазии обнаруживает слабую 
устойчивость. Имеет коллекционное значение. 

A. buergerianum распространен в Восточном Китае, Корее, Японии, где растет в
лесах, по склонам гор. Нетребователен к плодородию почвы и освещенности. На 
Кавказе в культуре на ЧПК вполне устойчив, дает полноценные семена. Пригоден для 
озеленительных целей. 

A. carpinifolium произрастает в Японии на о-вах Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, в
горах по долинам и ущельям в лесах до 600–1200 м над ур. моря. В коллекции БИН 
АНА произрастает один женский экземпляр, обильно плодоносит, но семена 
неполноценные. 

A. cissifolium естественный ареал целиком расположен в Японии и охватывает
южную часть острова Хоккайдо и о-ва Хонсю, Кюсю и Сикоку. Произрастает в 
листопадных широколиственных лесах. На о. Хонсю встречается на отметках от 200 до 
1300 м над ур. моря. В условиях Абхазии обнаруживает слабую экологическую 
устойчивость. 

A. coriaceifolium обнаружен только в Китае (Южный Аньхой, Фуцзянь, Гуанси,
Гуанчжоу, Хубей, Хунань, Сычуань и др). Произрастает в лесах на отметках 1500–2500 
м над ур. моря. Это вечнозеленое, с цельными листьями, декоративное дерево. В 
коллекции Сухумского ботанического сада произрастает два экземпляра. В возрасте 8 
лет они еще не плодоносят, но обнаруживают устойчивость и потенциальную 
перспективность для использования в озеленении.  

A. ginnala распространен на Дальнем Востоке, в Северо-Восточном Китае,
Японии, Кореи, Маньчжурии, где растет по берегам рек на аллювиальных, песчано-
каменистых почвах, обычно в местах с достаточным увлажнением, где часто образует 
заросли. В коллекции БИН АНА произрастают несколько экземпляров. Экологическая 
устойчивость хорошая, плодоносят. Перспективен для использования в озеленении. 
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A. japonicum произрастает в Японии на о-вах Хоккайдо, Хонсю в смешанных
горных лесах в пределах высот 600-1500 м над ур. моря. Несколько экземпляров этого 
вида произрастают на территории Абхазской н/и лесной опытной станции (АбНИЛОС). 
Устойчивый вид, плодоносит, дает обильный самосев. Перспективен для 
озеленительных целей. 

A. laevigatum распространен в Гималаях, Юго-Западном и Центральном Китае в
лесах на отметках 1000-2000 м над ур. моря. Требователен к условиям внешней среды. 
В коллекции БИН АНА произрастает один экземпляр в удовлетворительном 
жизненном состоянии. Плодоносит. Перспективен как коллекционный вид. 

A. mandshuricum произрастает на Дальнем Востоке, Северо-Востоке Китая в
Северной Кореи, в хвойных и лиственных лесах, на высоте 300-900 м над ур. моря в 
долинах рек на плодородных влажных почвах. В коллекции БИН АНА произрастает 
один женский экземпляр в удовлетворительном жизненном состоянии. Плодоносит, но 
семена неполноценные. Перспективен как коллекционный вид. 

A. mono распространен на Дальнем Востоке, Сахалине, в Маньчжурии, Кореи,
Северном Китае, где произрастает преимущественно в изреженных хвойно-
широколиственных лесах на влажных, плодородных почвах на склонах гор до 1000-
1400 м над ур. моря. В коллекции БИН АНА произрастает два экземпляра в хорошем 
жизненном состоянии. Плодоносит. Перспективен для озеленения. 

A. oblongum произрастает в Гималаях до 1800 м над ур. моря, в Южном и
Центральном Китае до 1600 м в смешанных лесах. На о. Тайвань растет в крайнем 
поясе вечнозеленых лесов на кислых, глубоких, рыхлых почвах в пределах высот 1000–
2000 м над ур. моря. В коллекции БИН АНА произрастает несколько экземпляров в 
хорошем жизненном состоянии. Плодоносит, обнаруживает самосев. Перспективен для 
зеленого строительства и лесоразведения. 

Ареал A. palmatum – Япония, Корея, Восточный и Центральный Китай. 
Встречается до 1200 м над ур. моря, в смешанных мезофильных листопадных лесах на 
хорошо дренированных, плодородных почвах. Характеризуется большим количеством 
садовых форм. Отличается высокой декоративностью. В Абхазии, в культуре 
представлены многочисленные садовые формы. Вполне устойчив, дает обильный 
самосев. Рекомендуется для широкого использования в озеленении.  

A. pseudosieboldianum естественно произрастает в лесах северо-восточного
Китая, Кореи и на юге российского Приморского края, поднимается в горах до высоты 
700–1400 м и более. Основной ареал сосредоточен в Корее. Предпочитает 
дренированные горные склоны в нижнем подъярусе древостоя смешанных лесов. В 
коллекции БИН АНА произрастает один экземпляр в удовлетворительном жизненном 
состоянии. Перспективен как коллекционный вид. 

A. rufinerve естественно произрастает в горных лесах Японии, на о-вах Хонсю,
Кюсю и Сикоку. В Абхазии встречается единичными экземплярами. Экологически 
устойчивый, дает семена, но низкого качества. Целесообразно использование в 
культуре для озеленительных целей. 

A. serrulatum – эндем о. Тайвань. Произрастает в лесах по всему острову в
нижних и среднегорных поясах с субтропическим и умеренно теплым климатом на 
высотах от 1000 до 2000 м над ур. моря на влажных, плодородных почвах. На ЧПК 
встречаются единичные экземпляры в коллекционных посадках. Отличается высокой 
декоративностью. Вполне устойчивый, обильно плодоносит, обнаруживает самосев. 
Желательно широкое использование в практических целях. 

4. Североамериканский регион
Представителем данного региона в коллекции БИН АНА является: A. negundo L.

Регион характеризуется на западе мягким океаническим климатом с достаточным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
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увлажнением (от 1500 мм до 6000 мм в год). Температура января – от 3–5 ℃ до 7–
12 ℃, июля от 11–19 ℃ до 19–27 ℃. Восточная зона отличается холодной зимой (в 
январе от -5 ℃ до 13 ℃ на юге) и жарким летом (в июле от 19 ℃ до 28 ℃); 
среднегодовое количество осадков от 500 до 1500 мм [4]. 

Родина A. negundo Сев. Америка – от восточных склонов скалистых гор на 
западе до Атлантического побережья и от Флориды на юге до Онтарио на севере, где 
произрастает в широколиственных лесах, по низменным местам в затопляемых долинах 
преимущественно по берегам рек и озер на песчаных аллювиальных почвах с близким 
залеганием грунтовых вод. В Абхазии этот вид встречается в парках и садах. Вполне 
устойчивый, плодоносит, крайне редко обнаруживает единичный самосев (так как 
цветение женских и мужских особей не совпадает в среднем на неделю). Перспективен 
для использования на переувлажненных условиях почв. 

Следует отметить, что подавляющее большинство кленов – растения горных 
лесов. Предпочитают районы с теплым умеренным климатом, с повышенным 
количеством осадков, но могут мириться и с жарким засушливым климатом горных 
склонов. Большинство светолюбивые виды, но предпочитают расти при 
незначительном притенении. Оптимальные почвенные условия для произрастания 
кленов, это неглубокие плодородные с умеренным содержанием влаги почвы, 
кавказско-европейские виды предпочитают содержащие известь породы. 
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Аннотация. Статья посвящена 10-летнему юбилею Совета ботанических садов 
стран СНГ при МААН. Представлены сведения о результатах сотрудничества ФГБУН 
МВОиН РФ Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН и НИИ Ботанический сад 
им. Э.З. Гареева НАН КР в области сохранения генофонда растений, совместных 
кыргызско-российских ботанических экспедиций 2011-2019 гг. Проведены 8 
экспедиций с целью изучения природной флоры, мониторинга современного состояния 
биоразнообразия, популяций редких и исчезающих видов растений в различных 
регионах Кыргызстана. В исследованных районах собраны образцы живых растений, 
семян, гербарные образцы для пополнения коллекций и экспозиций природной флоры. 
Опубликованы совместные научные статьи по итогам экспедиций в научных изданиях 
России и Кыргызстана. 
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Abstract. The article is dedicated to the 10-th anniversary of CIS Council of botanical 
garden under the International association of academies of sciences. There are result of 
cooperation between the Main botanical garden named after N. V. Tsitsin under the Russian 
Academy of sciences and the Sciences research institute «Botanical garden» named after 
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Сотрудничество БС НАН КР (г. Бишкек) и ГБС РАН (г. Москва) в области 
интродукции, сохранения и обмена генофондом растений природной и культурной 
флоры ранее (более 70 лет) проводилось в рамках деятельности Совета ботанических 
садов СССР, СБС России, СБС России и Беларуси. В настоящее время осуществляется 
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в рамках Программы экономического сотрудничества между Правительствами 
Кыргызской Республики и Российской Федерации, Соглашения о научно-техническом 
сотрудничестве между академиями КР и РФ, договоров между двумя нашими 
ботаническими учреждениями, являющимися членами СБС стран СНГ при МААН.  

По инициативе члена-корреспондента НАН КР, доктора биологических наук 
Криворучко В.П., бывшего директором БС НАН КР до 2001 г., ныне ведущего 
научного сотрудника отдела культурных растений ГБС РАН, к программе по 
сотрудничеству РФ и КР в 2003 г. была предложена тема: «Совместное научно-
техническое сотрудничество и обмен генофондом сортов, перспективных гибридов и 
подвоев плодовых растений». Позже в программу была включена тема «Научно-
техническое сотрудничество в области интродукции и изучения растений природной 
флоры, сохранения биоразнообразия, устойчивого использования растительных 
ресурсов, эколого-физиологические исследования, селекционная работа». Определены 
формы сотрудничества: совместные научные исследования, проекты, экспедиции, 
публикации, обмен коллекционным материалом и научно-технической информацией, 
участие и проведение научных форумов, подготовка научных кадров.  

   Между ГБС РАН и БС НАН КР, при непосредственном участии 
Криворучко В.П., были заключены договоры (02.07.2009 г., 02.07.2014 г.) с целью 
совместной деятельности для укрепления сотрудничества и дальнейшего расширения 
научных связей, развития и углубления научных исследований по изучению 
биоразнообразия, сохранения и рационального использования растительных ресурсов 
России и Кыргызстана, изучению и совершенствованию селекционного процесса. 

Направление сотрудничества в области селекционно-генетических исследований 
плодовых растений успешно продолжается в течение 20 лет под руководством 
Криворучко В.П. Результаты исследований публикуются учеными ГБС РАН и БС НАН 
КР в соавторстве во многих научных трудах. Из гибридного фонда Криворучко В.П. в 
«Государственном реестре сортов и гибридов растений, допущенных к использованию 
на территории Кыргызской Республики» Министерством сельского хозяйства КР 
зарегистрировано 15 сортов яблони, 23 % от общего количества сортов плодовых 
семечковых, 8 – за последние 5 лет. 

Между ФГБУН МВОиН РФ ГБС им. Н.В. Цицина РАН и НИИ БС им. 
Э.З. Гареева НАН КР заключены новые Договоры о совместном научно-техническом 
сотрудничестве (29.04.2019 г., 02.07.2021 г.). Стороны активно участвуют в развитии и 
углублении научных исследований, в научных форумах, экспедициях, обмениваются 
научно-технической информацией, коллекционным фондом, что способствует 
пополнению коллекций обоих садов новыми видами, формами и сортами растений, 
устойчивому сохранению и использованию генетических ресурсов растений в наших 
странах. В рамках договоров проводятся исследования по двум направлениям: 1 – 
изучение перспективных природных видов флоры Кыргызстана; 2 – обогащение 
культурной флоры за счет привлечения местных (аборигенных) и интродуцированных 
видов. 

Были определены следующие задачи совместных исследований: 1 – 
поддержание и пополнение коллекционных фондов новыми растениями; 2 – 
выращивание еx situ и изучение in situ редких, исчезающих, эндемичных и охраняемых 
растений; 3 – сохранение видов растений местной флоры на национальном уровне; 4 – 
реинтродукция охраняемых, эндемичных, редких растений в природные условия; 5 – 
поиск в природных популяциях перспективных декоративных, пищевых, 
лекарственных, технических и др. растений для введения их в культуру и 
использования в различных целях; 6 – обогащение культурной флоры интродуцентами 
для сохранения мировых генетических ресурсов растений; 7 – использование наиболее 
перспективных образцов в медицине, зеленом строительстве, цветоводстве, 
плодоводстве; 8 – обогащение культурной флоры за счет интродукции различных 
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видов и форм из природных популяций и обмена культиварами между ботаническими 
садами. 

В  результате осуществления этих задач: 1 – проведены совместные 
исследования и ботанические экспедиции ученых Кыргызстана и России; 2 – 
продолжены интродукционные испытания перспективных видов и форм природной 
флоры Кыргызстана в БС НАН КР и ГБС РАН;  3 – сохранены и пополнены коллекции 
живых растений, семенные и гербарные фонды; 4 – проведен отбор и рекомендованы 
наиболее перспективные конкурентоспособные виды, формы и сорта для внедрения в 
производство;  5 – введены в культурную флору Кыргызстана и России перспективные 
виды, формы и сорта растений; 6 – опубликованы научные отчеты и статьи; 7 – 
проведены совместные научные форумы; 8 – повышена квалификация сотрудников; 9 – 
выполнены научно-образовательные и просветительские функции. 

Под научным руководством член-корр. НАН КР, д.б.н. Криворучко В.П., при 
поддержке СБСР и ГБС РАН (2011-2012 гг.), а затем СБС стран СНГ при МААН и ГБС 
РАН (2013-2019 гг.) были организованы и успешно проведены восемь совместных 
кыргызско-российских комплексных ботанических экспедиций по регионам 
Кыргызстана. За 9 лет исследований экспедиционными маршрутами были охвачены 
различные регионы Кыргызстана, собраны значительные материалы исследований 
(табл. 1).  

Во время экспедиций учеными обоих садов проведены изучение флоры, 
мониторинг современного состояния биоразнообразия, состояния популяций редких и 
исчезающих видов в исследованных районах Кыргызстана, собраны большие 
коллекции растений. Опубликованы совместные научные статьи по итогам экспедиций 
в научных изданиях России и Кыргызстана. Важной частью работы остается 
параллельное изучение природных видов флоры Кыргызстана в культуре, как в 
климатических условиях Средней Азии (г. Бишкек, БС НАН КР), так и в условиях 
средней полосы России (г. Москва, ГБС РАН). Дальнейшие исследования по отбору 
перспективных природных видов Кыргызстана будут способствовать получению 
практических результатов в озеленении и садоводстве Кыргызстана и Центрально-
Азиатского региона, а также в средней полосе России. 

ООН объявила 2022 год Международным годом устойчивого горного развития, 
а в Кыргызстане 2022 год объявлен Годом защиты горных экосистем и климатической 
устойчивости. Ученые НИИ БС им. Э. Гареева НАН КР поддерживают глобальные 
усилия в снижении опасности, угрожающей одновременно и населению и 
биоразнобразию, особенно в горных регионах, и выражают уверенность, что 
дальнейшее скоординированное международное сотрудничество в рамках СБС стран 
СНГ при МААН будет еще более плодотворным и успешным. 
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Аннотация. Несколько забытых старинных английских сортов плюща обнаружены как 
реликты культивирования в Никитском ботаническом саду. Почти все они уже исчезли из 
европейских коллекций растений. В целом считаются утерянными 27 из 64-х сортов плюща, 
известных к концу ХIХ в. Автор обосновывает необходимость сохранения исторического 
разнообразия декоративных растений в коллекциях. 
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Abstract. Several neglected old English ivy cultivars were revealed as a relic of cultivation in 
Nikitsky Botanical Garden. Nearly all of them have disappeared from European plant collections to 
date. In general, 27 of 64 ivy cultivars known to the end of the XIX century are lost. The author 
justifies the necessity of the preservation of the historic ornamental plant diversity in collections. 
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В результате специального обследования арборетума Никитского ботанического 
сада (НБС, Ялта, Республика Крым) автором было обнаружено несколько старинных 
английских сортов двух видов плюща (Hedera helix L. и H. hibernica (Kirchner) Bean), 
сохранившихся как реликты культивирования.  

История выращивания декоративных плющей в Никитском саду восходит к 
первой половине XIX века, однако к средине XX века эта культура перестала 
упоминаться дендрологами Сада [1], и с тех пор первоначальное собрание плющей 
считалось утраченным [2]. Это произошло, несомненно, в результате прекращения 
курирования коллекции, смены научных, эстетических и практических ориентиров в 
работе учреждения, и, конечно же, как следствие общих потрясений в жизни страны, 
вызванных гражданской и Великой отечественной войнами.  

Статус реликтов культивирования в отношении найденных растений 
подтверждается дополнительно тем, что, за единичным исключением, ни один из 
обнаруженных сортов не встречается в каталогах европейских и американских 
питомников и коллекций на протяжении более чем ста лет.  

Среди уже идентифицированных автором старинных сортов – ‘Angularis’, 
‘Cavendishii’, ‘Deltoidea’, ‘Rugosa’, ‘Sagittaefolia’, ‘Scutifolia’, ‘Triloba’ [1]. Из них 
только ‘Cavendishii’ сохранился в культуре на своей родине, тогда как под названиями 
‘Deltoidea’, ‘Sagittaefolia’ (‘Sagittifolia’) и ‘Triloba’ в наше время фигурируют уже 
совершенно иные сорта плюща, чем описанные изначально в XIX в.  

Особый интерес представляет сорт ‘Rugosa’, имеющий уникальный тип 
пестролистности и полностью утерянный в Европе уже в начале ХХ в. Этот сорт, как и 
некоторые другие, интродуцированные еще первыми директорами Сада, сохранился 
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благодаря традиции поддержания в арборетуме напочвенного покрова из плюща; при 
этом априори считалось, что использована природная форма H. helix. Кроме того, 
планировка Нижнего парка НБС в течение двух столетий практически не подвергалась 
изменениям. Клон, обнаруженный автором, соответствует диагностическому набору 
признаков сорта ‘Rugosa’, приведенных отцом английского цветоводства 
Ш. Хиббердом в его классической монографии 1872 г. [3] – включая наличие необычно 
крупных пальчато-раздельных листьев со средней долей, по форме напоминающей 
геральдический щит и покрытых мелкими желтыми точками («словно золотой 
пылью»), а также присутствие трехдольных листьев со сморщенной поверхностью, по 
крайней мере, в некоторых случаях. Находка исторического английского сорта ‘Rugosa’ 
в старейшем научном учреждении Крыма стала неожиданным позитивным событием 
для европейского декоративного садоводства. Идентификация сорта была 
подтверждена современным монографом р. Hedera Р. Маршалл, совместно с которой 
автор сделал публикацию по приглашению журнала «Plant Heritage», 
специализирующегося на проблемах сохранения сортового разнообразия декоративных 
растений [4]. 

 В истории уже известны подобные редкие случаи, когда сорта плюща, 
считавшиеся утерянными, были обнаружены вновь, как это случилось, например, с 
H. helix ’Obovata’, разводившимся в Великобритании, по крайней мере, еще в 1874 г., а
затем заново реинтродуцированном там в 1988 г. благодаря случайной находке во
Франции [5]. Это дает нам право предположить, что в старинных парках разных стран
возможно обнаружение некоторых других утерянных сортов плюща.

Часть ранних сортов плюща сохраняется в национальной коллекции 
Великобритании «Fibrex» и ряде других европейских питомников. В то же время 
масштабы потерь старинных (исторических) сортов плюща следует признать 
огромными. По подсчетам автора, из 64-х сортов плющей, которые были известны к 
1872 г. [3], сегодня отсутствуют сведения о 27-ми.  

Конечно же, ранние сорта растений выглядят попроще сегодняшних. Говоря о 
разнице в декоративности старых и новых сортов декоративных растений, Ч. Дарвин [6: 
611] цитирует высказывание одного цветовода о давно выведенных гибридных
пеларгониях: «Какой восторг они вызывали! Без сомнения, говорили тогда, мы
достигли совершенства, – а теперь никто и не взглянет на цветы того времени. Но от
этого не уменьшается долг благодарности, которую мы обязаны принести тем, кто
видел, что следует сделать, и сделал это». Действительно, старинные сорта растений,
порой начисто проигрывающие новейшим произведениям искусственного отбора, на
самом деле дали им жизнь и даже теперь заслуживают внимания, представляя собой
важную и неотъемлемую часть селекционного фонда, летописи сортовыведения и
сортоизучения. Любой сорт – это часть истории, отражение эстетических взглядов
эпохи и даже носитель некоей почти мистической связи со страной происхождения.
Вот почему научное коллекционирование – как по большому счету и любое научное
исследование – должно быть лишено расчетливой субъективной избирательности. В
отличие от практика, для настоящего ученого не существует «малопривлекательных»
или «неперспективных» сортов, и такое отношение к любой культуре следует признать
единственно правильным. Оставлять «нужные» сорта – прерогатива ландшафтных
архитекторов и производственников.

Растительные коллекции, к сожалению, не всегда переходят в руки 
заинтересованных людей, парки и ботанические сады претерпевают перманентную 
реконструкцию, зеленые массивы постепенно застраиваются, а в продажу поступают 
только новые продукты селекции. «Успешный отбор почти неизбежно ведет к тому, 
что более ранние, менее улучшенные формы… в каждой длинной родословной линии 
остаются в пренебрежении и в конце концов вымирают», – писал по этому поводу 
Ч. Дарвин [6: 273]. Думается, что государственные ботанические сады и частные 



43 

коллекционеры должны приложить все усилия к тому, чтобы противодействовать 
такому вымиранию и возможно в более полном объеме сохранить генофонд 
исторических сортов декоративных растений.  
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Аннотация. Дана предварительная оценка успешности интродукции по 8-балльной 
шкале 395 аборигенных видов флоры Донбасса. Этот показатель отражает степень соответствия 
условий произрастания в искусственных степных фитоценозах требованиям интродуцентов, 
возможность, пройдя ряд стадий становления их популяций, занять прочное положение в этих 
фитосистемах, что связано с сохранением и возобновлением коллекционного фонда живых 
растений и по поддержанию и совершенствованию экспозиций. 
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Abstract. The paper presents preliminary assessment of the introduction success of 395 native 
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Сохранение биоразнообразия, охрану и активное воспроизводство популяций 
растений обеспечивает создание фитоценозов, представляющих растительный покров 
Донбасса. Это повышает устойчивость видов в культуре, поскольку формируется среда, 
максимально приближенная к природной [1, 2, 3].  

Цель работы – предварительная оценка результативности интродукции растений 
аборигенной флоры в Донецком ботаническом саду за более чем 50-летний период в 
условиях искусственных фотосистем настоящей степи. 

Предварительная оценка успешности интродукции дана по 8-балльной шкале 
видов флоры Донбасса [4]: 1 – особи плохо приживаются, семена плохо всходят, 
погибают в первый год; 2 – отдельные особи приживаются, переносят зиму, могут 
зацвести, жизненность низкая, погибают в течение нескольких лет; 3 – неплохо 
приживаются, цветут, жизненность средняя, плохо переносят зиму и засуху, поражаются 
болезнями, плодоносят нерегулярно; 4 – нормально плодоносят, но рост угнетен, зимо- 
и засухоустойчивы, редко поражаются болезнями и вредителями; 5 – устойчивы, 
стабильно проходят малый и большой циклы онтогенеза, жизненность высокая; 6 – 
устойчивы, нерегулярный или единичный самосев и вегетативное потомство, 
жизненность высокая или средняя; 7 – высокоустойчивы, жизненность высокая, 
обильный самосев или вегетативное размножение, иногда по биопродуктивности 
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превышают особи из природы; 8 – натурализуются, спонтанно расселяются за пределы 
участков. 

Одним из результатов применения методов воссоздания настоящих разнотравно-
типчаково-ковыльных степей, которые были разработаны сотрудниками ГУ «Донецкий 
ботанический сад», стали экспозиции «Экспериментальные степные участки» и «Степи 
Донбасса». В их составе находится более 395 лугово-степных и степных видов, из них 
72 – раритетных [5, 3]. Кроме типичных широко распространенных растительных 
сообществ в составе экспозиций сформировались редкие ассоциации из формаций 
Stipeta lessingianae, Stipeta ucrainicae, Stipeta dasyphyllae, Stipeta tirsae, Stipeta capillatae, 
Amygdaleta nanae. По своей биоморфологической, экологической и фенологической 
структуре искусственные ценозы подобны природным слабо нарушенным степным 
фитосистемам. Разнообразие спектра жизненных форм растений свидетельствует об их 
сформированности. Во всех искусственных фитоценозах подавляющим 
доминированием по жизненным формам характеризуются многолетники – 65 %, 
двулетники – 12,0 %, однолетники – 12,0 %, кустарнички и полукустарнички – 7,8 %, 
кустарники и полукустарники – 3,2 %. Преобладают безрозеточные (55,0 %) и 
полурозеточные (22,5 %) растения; по типам подземных побегов – каудексовые (35,8–
51,0 %). На долю коротко- и длиннокорневищных приходится 16,6–26,3 % и 12,6–26,8 %, 
на растения без корневищ – от 18,5 до 32,5 %. По количеству видов ведущее место 
занимают семейства: Asteraceae (до 19,2 % от общего количества видов), Poaceae (9,5–
11,4%), Fabaceae (до 8 %), Lamiaceae (6,4 %), Rosaceae (6,5 %), Brassicaceae (5,8 %), 
Caryophyllaceae (5,4 %), что характерно для природных степей. 

В настоящем фитоценозы этих экспозиций отличаются различной степенью 
мезофитизации растительного покрова. Они приближаются к сообществам луговой 
степи. Отражением «олуговения» является интенсификация семенного и вегетативного 
размножения некоторых лугово-степных видов, что сказалось на их роли в сложении 
травостоя в период с 2010 по 2021 гг., в частности Galatella dracunculoides (Lam.) Ness, 
Vicia tenuifolia L., Glycyrrhiza glabra L., Linum nervosum Waldst. & Kit., Securigera varia 
(L.) Lassen, Anemone sylvestris L., Clematis lathyrifolia Bess. ex Reichenb., Fragaria viridis 
Duchesne и Filipendula vulgaris Moench (частное проективное покрытие возросло до 15–
25 % от 90–100 % от общего) [6, 3]. 

При несоответствии эколого-фитоценотических условий для определенных видов 
с момента посадки начинается конкуренция с типичными степными видами, в первую 
очередь эдификаторами, и они постепенно вытесняются. Часть испытанных видов 
выпали либо существуют в угнетенном состоянии и не перспективны для сохранения в 
условиях культуры, или требуют усовершенствования формирования среды обитания, 
например создания специфических эдафических условий, определяющих произрастание 
стенотопных видов [2]. Так, при формировании фитоценозов настоящей разнотравно-
типчаково-ковыльной степи были виды, которые характерны для петрофитной степи: 
Astragalus novoascanicus Klokov, Calophaca wolgarica (L.f.) DC., Genista scythica Pacz., 
Centaurea ruthenica Lam., C. tanaitica Klokov, Jurinea centauroides Klokov, Onosma 
tanaiticum Klokov, Tulipa ophiophylla Klokov & Zoz, Allium lineare L., Stipa adoxa Klokov 
& Ossycznjuk, Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv., интродукционные популяции 
которых или занимают наименее прочное положение из-за малочисленности и сильной 
неполночленности возрастного состава, или выпали из состава растительных сообществ. 
Оценка успешности для таких видов колеблется в пределах от 1 до 3 баллов. Это связано 
с их слабой конкурентоспособностью и отсутствием свободного места для прорастания 
семян и приживания подроста: плотное задернение не позволяет увеличить численность 
популяций и занять новые участки. Некоторые из перечисленных видов в природных 
фитоценозах могут выполнять функцию и субдоминантов при условии разреженного 
травостоя, в ценозах, формирующихся на специфическом субстрате (известняк, мела, 
граниты, песчаник, песок). 
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В целом, итоги многолетнего (2003–2021 годы) мониторингового изучения 
динамики эколого-демографических показателей интродукционных популяций видов 
растений в искусственных степных фитоценозах экспозиций «Экспериментальные 
степные участки» и «Степи Донбасса» подтвердили высокие оценки успешности 
интродукции большинства типичных степных видов. Интродуценты, пройдя ряд стадий 
становления их популяций, являются саморегулирующимися системами, занимают 
прочное положение в сформировавшихся фитоценозах, способны достичь уровня 
субдоминанта или доминанта благодаря достижению высокой плотности, полного 
возрастного состава, особенностям размещения особей. Из раритетных видов наиболее 
устойчивыми являются преимущественно популяции видов-эдификаторов: Stipa 
capillata L., S. grafiana Steven, S. joannis Čelak., S. lessingiana Trin. & Rupr., S. ucrainica 
P.A. Smirn., S. zalesskii Wilensky (экспозиция «Степи Донбасса») [3]. В целом плотность 
популяций большинства раритетных видов подвержена некоторым колебаниям, но 
поддерживается практически на одном уровне. 

Наибольшее число таких видов произрастает в составе фитоценозов экспозиции 
«Степи Донбасса», где более половины (72 %) видов получили высокие оценки – 5 
баллов и выше. Это является свидетельством целесообразности использования методов 
искусственного воссоздания степных экосистем для восстановления нарушенного 
растительного покрова, и сохранения отдельных видов, особенно раритетных и 
хозяйственно полезных [2, 7–9].  

Таким образом, искусственные фитоценозы подобны природным слабо 
нарушенным сообществам типичной зональной степи на черноземах, что обеспечило 
успешность прохождения интродукционного испытания большинства типичных 
степных видов. Результатом подобия условий среды произрастания является высокое 
флористическое, биоморфологическое разнообразие, что является признаком сложной и 
устойчивой организации искусственных экосистем.  
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ ДИКОРАСТУЩЕЙ И КУЛЬТУРНОЙ ФЛОРЫ 
В УДМУРТСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 
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2Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения 

Удмуртской Республики, г. Ижевск, Россия 

Аннотация. Представлены данные о биоразнообразии сосудистых растений, как 
дикорастущих (спонтанная флора), так и культивируемых, т.е. in situ и ex situ территории 
Удмуртского ботанического сада. Указаны ведущие 10 семейств флоры по количеству видов: 
Asteráceae, или Compósitae (Астровые или Сложноцветные) – 63 вида и подвида, Rosaceae 
(Розоцветные) – 52, Poáceae, или Gramíneae (Мятликовые, или Злаки) – 49 и др. Сосудистых 
растений из класса однодольные (Liliopsida, Monocotyledones) 89, Двудольных (Magnoliópsida, 
Dicotylédones) – 436 видов и подвидов. Соотношение Однодольные/Двудольные составляет 
0.20. Высшие споровые (Архегониальные) растения составляют от Семенных 3,84 %. Еx situ 
представлены 2234 вида и сорта культивируемых растений. В.т.ч. 132 сорта и формы яблони 
домашней.  

Ключевые слова: биоразнообразие, сосудистые растения, спонтанная флора, 
культивируемая флора, Красная книга, растения in situ, растения ex situ 

BIODIVERSITY OF WILD AND CULTURAL FLORA 
IN THE UDMURT BOTANICAL GARDEN 

1,2Ilminskikh N.G., 2Ermakov P.V., 2 Shashkin A.V., 2 Tyuftina A.N. 
E-mail: udm.oopt@yandex.ru

1Udmurt State University, Izhevsk, Russia 
2Directorate of Specially Protected Natural Territories of Regional Importance 

of the Udmurt Republic, Izhevsk, Russia 

Abstract. The data on the biodiversity of vascular plants, both wild (spontaneous flora) and 
cultivated, i.e. in situ and ex situ of the territory of the Udmurt Botanical Garden are presented. The 
leading 10 families of flora are indicated by the number of species: Asteraceae or Compósitae 
(Asteraceae or Compositae) – 63 species and subspecies, Rosaceae (Rosaceae) – 52, Poaceae or 
Gramineae (Bluegrass, or Cereals) – 49, etc. Vascular plants from the class monocotyledonous 
(Liliopsida, Monocotyledones) 89, Dicotyledonous (Magnoliópsida, Dicotyledones) – 436 species and 
subspecies. The ratio of Monocotyledons/Dicotyledons is 0.20. Higher spore (Archegonial) plants 
make up 3.84 % of Seed plants. Ex situ presents 2234 species and varieties of cultivated plants. 
including 132 varieties and forms of domestic apple trees.  

Keywords: biodiversity, vascular plants, spontaneous flora, cultivated flora, Red Book, plants 
in situ, plants ex situ 

Составляя краткий очерк биоты территории Удмуртского ботанического сада 
(УБС), мы по необходимости ограничились лишь ее спонтанной фракцией, т. е. 
дикорастущими (в т. ч. сорными) растениями и дикими животными, сузив 
таксономический спектр до сосудистых растений и позвоночных животных, включая 
также небольшую часть грибов. 

Флора сосудистых растений. Рассматривая флору, в нее традиционно включают 
только сосудистые растения [5] без цианобактерий (сине-зеленые водоросли) и других 
отделов водорослей и моховидных. Первый список сосудистых растений УБС из 553 

mailto:udm.oopt@yandex.ru
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видов был опубликован на основании исследований 2017–2018 гг. [1]. В последующем 
список был дополнен еще 19 видами.  

В соответствии со своим зональным положением (подзона подтайги лесной 
природной зоны), историей флорогенеза (и биотогенеза в целом), а также долготным 
положением близ границы Европы и Азии, основу ландшафтных комплексов в УБС 
составляют леса различного лесотипологического состава и материковые суходольные 
луга. Другие экосистемы имеют подчиненное положение.  

Основными лесообразующими породами, «строителями» лесных экосистем 
являются ель сибирская (Pícea obováta), а также ель финская (Picea ×fennica), часто в 
смеси с пихтой сибирской (Abies sibirica) образующие темнохвойные леса. Значительно 
больше развиты смешанные леса, в которых к темнохвойным породам примешивается 
липа сердцевидная (Tília cordáta), в меньшей степени вяз гладкий (Úlmus laévis), клен 
остролистный (Ácer platanoídes). Эти широколиственные породы нередко образуют и 
чистые насаждения – липняки, вязовники и кленовники. К ним обычно примешивается 
осина (Pópulus trémula), образуются и чистые осинники, или в смеси с видами берез 
(Bétula péndula, В. pubéscens, В.х aurata), которые часто образуют также чистые 
произвольные березняки. Сосна, образующая светлохвойные леса, из-за здешних 
условий (отсутствие песчаных почв) встречается как примесь, но большие площади 
занимают посадки сосны разного возраста, образующие травяные или 
мертвопокровные сосняки. По поймам лесных ручьев развиты ивняки из различных 
видов ив (Sálix) и сероольшатники – насаждения ольхи серой (Álnus incána). 

Значительно развиты также материковые луга, большей частью суходольные, 
доминантами которых являются злаки Phleum pratense, Festuca pratensis, Poa praténsis, 
Agróstis gigántea, Dáctylis glomeráta и др., а также бобовые Trifolium praténse, Trifolium 
medium, Medicago falcata и др., а также сложноцветные Achilléa millefólium, Centauréa 
scabiósa, Pícris hieracioídes, Taráxacum officinále, и др. На сухих солнечных склонах 
суходольные луга приобретают ксеротермный характер, на них обычны Calamagrostis 
epigeios, Poa angustifolia, Carlina biebersteinii, Fragária víridis, и др. В понижениях 
рельефа, вдоль ручьев представлены низинные луга (доминируют Calamagrostis 
purpurea, Agróstis stolonífera, Póa triviális и др. злаки, а также осоки, Filipendula ulmaria 
и др.). Пойменных лугов совсем немного – на Казмасском участке только на крайнем 
ЮВ, близ слияния Воронова ручья и Орешникова ручья. 

Болотная растительность вообще представлена слабо, лишь эутрофными 
(низинными) болотами близ ручьев, хотя имеются оригинальные висячие болота 
(ключевые болота около родников на склонах).  

Пресноводная растительность из обычных водных и околоводных растений 
представлена на ручьях и в бобровых прудах. 

На антропогенных экотопах развивается рудеральная флора (на 
необрабатываемых участках – дороги, пустыри, залежи и др.) и сегетальная или сорно-
полевая (на обрабатываемых участках).  

Спонтанная флора по состоянию на июль 2018 г. насчитывала 553 вида и 
подвида [1] сосудистых растений. Следующие два года мало изменили это число – 
добавилось лишь 19 видов. Таким образом, спонтанная флора сосудистых растений 
УБС насчитывает 572 вида и подвида из 78 семейств. 

Первую десятку ведущих по числу видов семейств составляют (в порядке 
убывания) Asteráceae, или Compósitae (Астровые или Сложноцветные) – 63 вида и 
подвида, Rosaceae (Розоцветные) – 52, Poáceae, или Gramíneae (Мятликовые, или Злаки) 
– 49, Fabaceae, или Leguminósae (Бобовые, или Мотыльковые) – 34, Ranunculaceae
(Лютиковые) – 23, Lamiáceae, или Labiátae (Яснотковые, или Губоцветные) – 21,
Apiáceae, или Umbellíferae (Сельдерейные, или Зонтичные) – 20, Brassicáceae, или
Crucíferae (Капустные, или Крестоцветные) – 19, Polygonaceae (Гречишные) – 17,
Caryophylláceae (Гвоздичные) – 16 видов и подвидов.
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Сосудистых растений из класса однодольные (Liliopsida, Monocotyledones) – 89, 
двудольные (Magnoliópsida, Dicotylédones) – 436 видов и подвидов. Таким образом, 
соотношение однодольные/двудольные составляет 0.20. 

Высшие споровые (архегониальные) растения составляют от семенных 3,84 %. 
Территория Удмуртского ботанического сада (УБС) почти с самого его 

основания получила природоохранный статус, поскольку, согласно Федеральному 
закону «Об охране окружающей…» (2002), ботанические сады Российской Федерации 
были приравнены к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) [6]. 
Заповедный статус позволил сохранить и приумножить биоразнообразие УБС как in 
situ, так и ex situ. 

Биоразнообразие УБС in situ выше, чем таковое на сравнимых по площади 
природных территориях Удмуртской Республики [1]. Причинами богатства спонтанной 
биоты УБС является его высокое ландшафтное разнообразие, во многом обусловленное 
водораздельным (р. Кама – р. Иж) местоположением основного Казмасского участка 
территории УБС, обусловливающим большое экотопологическое разнообразие и, 
соответственно, богатую синтаксономическую и лесотипологическую 
дифференциацию его биоты. Немаловажной причиной является также наличие 
больших площадей спелых и перестойных лесов разного типологического состава, 
которые не случайно называют «монастырскими»: здесь до 1930-х годов находились 
три культовых объекта – женский и мужской монастыри и часовня. Наконец, 
исключительно высокая расчлененность территории глубокими и глухими лесными 
логами с родниковыми ручьями, создающая целую разветвленную систему рефугиумов 
для популяций, как животных, так и растений, и грибов. 

В последнее издание «Красной книги Удмуртской Республики» (2012) вошли 
только 2 вида: Tephroseris integrifolia (тефрозерис цельнокрайнолистный) и лилия 
саранка [3]. Но 5 видов вошли в список подлежащих  мониторингу: лиственница 
сибирская – смешанный лес на Докшинском участке, 1 экз. 2,5 м высотой; дудник 
болотный – единично на совместной пойме р. Камы и ее притока р. Винокурки на 
Докшинском участке; боярышник кровянокрасный – единично на опушке леса на 
Петуховой горке, а также пузырник (цистоптерис) судетский (Cystopteris sudetica) – 
популяция из 12–15 фертильных особей на одном из отрогов Монастырского лога; 
Epipactis nelleborine (дремник чемерицевидный) – одна фертильная особь хорошей 
жизненности близ лесной тропы в смешанном лесу на Петуховой горке. 

В условиях культуры ex situ сохраняются 9 видов сосудистых растений 
«Красной книги Российской Федерации» (2008): Quercus denta Thunb. (дуб зубчатый), 
Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne (слива маньчжурская), Cotoneaster lucida Schidl. 
(кизильник блестящий), Microbiota decussatа Kom. (микробиота перекрестнопарная), 
Juglans ailantifolia Carriere (орех айлантолистный), Prinsepia sinensis (Oliv) Oliv. еx 
Bean. (принсепия китайская), Paeonia tenuifolia L. (пион тонколистный), Taxus baccata 
L. (тисс ягодный), Pinus nigra subsp.  pallasiana (Lamb.) Holmbae (сосна Палласа) [4].

В культуре сохраняются также 5 видов «Красной книги Удмуртской 
Республики» (2012): Adonis vernalis L. (адонис, или горицвет весенний), Althaea 
officinalis L. (алтей лекарственный), Iris sibirica L. (ирис сибирский), Digitalis 
grandiflora L. (наперстянка крупноцветковая), Paconia anomala L. (пион 
уклоняющийся, или марьин корень) [3].  

Всего культивируемых растений в Удмуртском ботаническом саду 
насчитывается 2234 вида, сорта и формы, в т. ч. только яблонь (Мalus domestica) 132 
сорта и формы. 
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Аннотация. В статье представлены опыты по интродукции древесных растений в 
аридных условиях Мангистау, которые составляют 580 таксонов (49 хвойные, 406 инорайонные 
лиственные, 125 плодовые). Наиболее крупные семейства Rosaceae, Cupressaceae, Fabaceae, 
Oleaceae, Caprifoliaceae, Berberidaceae, Salicaceae, Fagaceae, Aceraceae; 37 семейств содержат по 
3-1 роду.

 Ключевые слова: Мангистау, аридные условия, интродукция, древесные растения, 
рост и развитие, перспективность 

EXPERIENCES AND PROSPECTS OF THE INTRODUCTION OF WOODY 
PLANTS  

IN THE ARID CONDITIONS OF KAZAKHSTAN 

Imanbayeva A.A. 
E-mail: imangarden@mail.ru, imanbayeva_a@mebs.kz
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Aktau, Kazakhstan 

Abstract. The article presents experiments on the introduction of woody plants in the arid 
conditions of Mangistau, which make up 580 taxa (49 conifers, 406 foreign deciduous, 125 fruit). The 
largest families are Rosaceae, Cupressaceae, Fabaceae, Oleaceae, Caprifoliaceae, Berberidaceae, 
Salicaceae, Fagaceae, Aceraceae; 37 families in 3-1 genera. 

 Keywords: Mangistau, arid conditions, introduction, woody plants, growth and development, 
prospects 

К одним из аридных регионов Казахстана относится Мангистау и основным 
лимитирующим фактором является резкий континентальный климат.  

По многолетним данным климатических характеристик в Мангистау зима бывает 
кратковременной, с неустойчивым снежным покровом и частыми оттепелями, но редко 
довольно холодной. Не менее суровым испытаниям подвергаются интродуценты в 
летний период. Летние месяцы бывают сухими и устойчиво жаркими с большой 
амплитудой колебания суточных температур (40–45 ℃) и высокой солнечной 
активностью. Испаряемость влаги превышает количество осадков в 10–15 раз, нередки 
суховеи, со скоростью ветра 15–16 м/сек. Осадков выпадает всего 107–181 мм.  

Интродукция растений в условиях Мангистау зависит от целого комплекса 
факторов, важнейшими из которых являются зимостойкость, засухоустойчивость, 
жаровыносливость, солеустойчивость. Чтобы правильно организовать 
интродукционный процесс в Мангистау, растениям необходимо иметь наследственно 
обусловленный глубокий зимний покой. Постоянные оттепели не должны пробуждать 
в них сокодвижение и ростовые процессы. Пробудившиеся зимой растения, как 
правило, гибнут либо от иссушения, либо от наступающих позже морозов. Древесные 
растения должны иметь надежные покровные ткани, защищающие их от зимнего 
иссушения и летних ожогов, рано заканчивать вегетацию и уходить на покой с хорошо 
вызревшей древесиной. Засушливость климатических условий преодолевали 
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интенсивным поливом, засоленность и другие неблагоприятные условия почв – 
мелиорацией. Не менее жесткими условиями в течение вегетационного сезона 
являются нерегулируемые лимитирующие рост и развитие растений высокие летние 
температуры. Для преодоления неблагоприятного температурного режима при 
привлечении, подбор интродуцентов осуществлялся на основе опыта других 
ботанических садов, расположенных в полупустынной и пустынной зоне Средней 
Азии, с учетом экологических и биологических особенностей интродуцентов, 
способных адаптироваться к новым условиям существования в районе интродукции. 

 Виды растений, прошедшие первичную интродукцию (непосредственно из 
природных местообитаний – первичных очагов), являются экологически более 
пластичными и обладают свойствами к расширению своего культурного ареала 
вторичной интродукции. Это дает большую возможность к продвижению их в новые 
регионы методом ступенчатой интродукции [1].  

Для интродукционного опыта подбирались виды растений, успешно 
интродуцированные, давшие положительные результаты в ботанических садах с 
жарким и сухим климатом (Бишкек, Ташкент, Алма-Ата, Ашхабад, Жезказган, Баканас 
и др). В интродукционной работе по отдельным группам применялся метод родовых 
комплексов Ф.Н. Русанова, что дало большие преимущества при изучении 
интродуцируемых видов и определении их перспективности. Для интродукции были 
избраны наиболее ксероморфные роды. По итогам более 50-летнего опыта 
интродукции на Мангышлаке коллекция древесных интродуцентов составляет 580 
таксонов, из них 49 таксонов хвойных растений в том числе 10 форм, 2 разновидности, 
406 таксонов инорайонных лиственных древесных растений, в том числе 32 формы, 14 
гибридов, 23 сорта, 1 разновидность и 125 таксонов плодовых растений, в том числе 90 
сортов, 5 гибридов, относящихся к 104 родам и 46 семействам.  

Наиболее многочисленным по числу видов и родов является семейство Rosaceae 
(220 таксонов из 23 родов).  Другие семейства содержат: Cupressaceae – 4 рода и 28 
видов, Pinaceae – 4 рода и 16 видов, Fabaceae – 11 родов и 40 видов, Oleaceae – 9 родов 
и 51 вид,  Caprifoliaceae – 5 родов и 38 видов, Berberidaceae – 2 рода и 28 видов, 
Salicaceae – 2 рода и 23 вида, Fagaceae – 1 род и 13 видов, Aceraceae – 1 род и 12 видов; 
Anacardiaceae, Rutacea, Rhamnaceae, Moraceae, Ulmaceae  – по 3 рода и от 10 до 2 видов; 
Betulaceae, Bignoniaceae, Moraceae,  Hydrangeaceae, Lythraceae, Sapindaceae – по 2 рода 
и от 6 до 2 видов. В то же время 25 семейств насчитывают по одному роду, из них 13 
семейств – по одному виду. 

Ведущими родами по численности и биологической устойчивости, 
содержащими 7 и более таксонов, являются: Amorpha, Amygdalus, Aser, Berberis, 
Colutea, Cotoneaster, Crataegus, Ligustrum, Lonicera, Viburunm, Cornus, Quercus, 
Fraxinus, Malus, Symphoricarpos, Syringa, Rosa, Rhamnus, Salix, из голосеменных 
Juniperus, Platycladus, Pinus. Виды, привлеченные из этих родов светолюбивы, 
отличаются засухоустойчивостью, зимостойкостью и не требовательностью к 
почвенным условиям.  

При интродукции растений в районе интродукции большое значение имеет 
изучение ритмов сезонного развития, так как при этом выявляются перспективные 
виды [2]. По результатам фенологических наблюдений за период исследования 
установлено, что набухание и разверзание почек у рановегетирующих видов (Populus 
alba, P.bolleana, Coryllus avellana, Betula verrucosa, Forsythia europaea, F. ovata) 
отмечается в II–III декадах февраля, а у остальных интродуцентов – в I–II декадах 
марта. Ранняя закладка почек наблюдалась у дуба черешчатого (Quercus robur) и у 
видов клена. Наиболее рано зацветают виды из родов Lonicera, Syringa, Fraxinus, Acer. 
Обильным цветением отмечались виды Lonicera, Crataegus, Berberis, Cotoneaster, 
Cotinus, Caragana, Robinia, Catalpa, Koelreuteria, Sambucus. Ранним созреванием 
плодов и обильным плодоношением из всех интродуцентов отличаются жимолости. 
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Позже цветут Koelreuteria apiculate, Koelreuteria bipinnata и виды рода Catalpa; позднее 
созревание плодов наблюдается у Mespilus germanica, Zhanthoxylum simulans. С 
наступлением летней жары (в июне – июле) подвергаются ожогу листья клена 
сахарного и ясенелистного, видов катальпы и лещины обыкновенной. С наступлением 
благоприятных условий (спад высокой температуры) появляются молодые листья у 
всех видов, а у дуба черешчатого, бузины канадской, караганы древовидной 
наблюдается вторичный рост побегов. С середины апреля начинается рост побегов всех 
коллекционных видов, интенсивный рост наблюдался с третьей декады апреля, в 
начале июня рост побегов у видов из семейств Rosaceae и Fagaceae прекращается [3]. В 
условиях Мангышлака интродуценты довольно рано начинают вегетацию. Начавшие 
вегетацию с конца февраля до 30 марта отнесли к ранним, с апреля – к средним, а с мая 
– к поздним. Соответственно интродуценты, у которых окончание вегетации отмечено
до 20 октября, считались ранними, с 25 октября по 10 ноября – средними, и после 10
ноября – поздними. У раннее вегетирующих растений (Amorpha frangrans, Forestiera
neo-mexicana, Cladrastis lutea, Diospyros virginiana, 2 вида Acer, 5 видов Crataegus, 2
вида Рadus, 2 вида Quercus, 2 вида Mahonia, 2 вида Juglans, и др.) средняя
продолжительность вегетации 185-218 дней; у средне вегетирующих (Acer semenovii,
Physocarpus opilifolius, Sambucus canadensis, Рadus virginiana, Quercus borealis, Ulmus
pumila, Ptelea serrata, Robinia pseudoacacia, Gymnocladus dioecus, Cercis canadensis,
Calycanthus occidentalis, Cornus meyeri, Colutea paulsenii, Mоrus nigra, Paliurus spina,
Mespilus germanica, 9 видов Crataegus, 3 вида Populus и 4 вида Salix, 2 вида
Philadelphus, 4 вида Fraxinus, 2 вида Amorpha, 4 вида Gleditsia, 2 вида Viburnum, 3 вида
Caragana, 2 вида Rhamnus, 3 вида Koelreuteria и др.) – 204–229 дня; у поздних
(Zanthoxylum simulans, Amelanchier сanadensis, Coryllus avellana, Celtis occidentalis,
Catalpa speciosa, Forestiera neo-mexicana, Platanus occidentalis, Рadus serotina, Zizyphus
jujuba, 2 вида Cornus, 2 вида Quercus, 4 вида Symphoricarpos, 3 вида Rosa, 10 видов
Crataegus, 6 видов Cotoneaster, 3 вида Rhus, 2 вида Maclura, 2 вида Gleditsia, 2 вида
Spiraea, 4 вида Berberis, 6 видов Lonicera и др.) – продолжительность вегетации
составляет 220–246 дня, со средними сроками начала вегетации, поздним окончанием,
почти до заморозков (декабрь) и более поздним изменением окраски листьев и
листопада.

Самые перспективные растения, которые хорошо размножаются семенами 
местной репродукции и широко используются в озеленении: Punis pallasiana. P. 
sylvestris, Juniperus virginiana, J.sabina, Platycladus orientalis, Acer negundo, A. semenovii, 
Berberis iliensis, B. oblonga, B. thunbergii, Gleditsia triacanthos, Catalpa speciosa, Maclura 
aurantica, Morus nigra, Robinia pseudoacacia, Fraxinus lanceolate, Fraxinus sogdiana, 
Koelreuteria apiculata, Populus diversifolia, Salix alba, Zizyphus jujube  и виды из родов 
Rosa, Amorpha, Crataegus, Lonicera  и др.  
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ИНТРОДУЦИРОВАННЫЕ ВИДЫ И ПРИРОДНЫЕ ПОПУЛЯЦИИ 
POPULUS SPP. В КАЗАХСТАНЕ 
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Аннотация. Благодаря быстрому росту и высокой стрессоустойчивости некоторые виды 
тополя Populus spp. интродуцированы в различные области Казахстана. Основываясь на обзоре 
литературных источников и при исключении синонимичных видов, у нас произрастают 13 видов 
тополя, из которых среднеазиатское распространение имеют 5 видов: P. talassica Kom, P. pilosa 
Rehd., P. diversifolia Schrenk, P. berkarensis Poljak. и P. pruinosa Schrenk. Остальные 8 видов 
(P. alba L., P. nigra L., P. deltoides Marsh, P. italica (DuRoi) Moench, P. balsamifera L., P. laurifolia 
Ledeb., P. tremula L., гибридный P. canescens (Ait.) Smith) являются широко распространенными 
видами, используемыми при интродукции и озеленении городов и населенных пунктов. При 
этом, особое внимание необходимо обратить на сокращение ареалов произрастания природных 
популяций туранги P. pruinosa, некогда распространенной P. diversifolia и очень редкого 
эндемика P. berkarensis.  

Ключевые слова: виды Populus L., тополь, интродуцент, эндемики 

INTRODUCED SPECIES AND NATURAL POPULATIONS 
OF POPULUS SPP. IN KAZAKHSTAN 

Kairova M.G. 
E-mail: markaigai@mail.ru  

Astana Botanical Garden of Branch of the RSE IBPh, Nur-Sultan, Kazakhstan 

Abstract. Several species of Populus spp. were successfully introduced in different regions of 
Kazakhstan because of their fast plant growth and high stress tolerance. Based on the short review of 
literature sources and ignoring synonymous species names, there are grown 13 species of Populus spp. 
including 5 middle-asian distributed poplars P. talassica Kom, P. pilosa Rehd., P. diversifolia Schrenk, 
P. berkarensis Poljak. and P. pruinosa Schrenk in our country. Remaining 8 poplar species P. alba L., 
P. nigra L., P. deltoides Marsh, P. italica (DuRoi) Moench, P. balsamifera L., P. laurifolia Ledeb., 
P. tremula L., and also hybrid species P. canescens (Ait.) Smith are commonly distributed trees 
introducing and planting in urban and villages greening. However, the special attention should be taken 
for natural populations of desert poplars P. pruinosa, formerly wide-distributed P. diversifolia and very 
rare endemic P. berkarensis the number of which and land area are continued declining.

Keywords: species of Populus L., poplar, introducer, endemics 

Более 75 % территории Казахстана — это засушливые аридные и субаридные 
земли с малолесным и безлесным ландшафтом [1]. Эти особенности обусловливают 
слабую устойчивость природной среды к негативным антропогенным факторам [2]. Как 
известно, наиболее эффективным способом оздоровления и восстановления природных 
экосистем является увеличение площади зеленых насаждений, что благотворно влияет 
на климат региона [3].  

Во времена Советского Союза тополь Болле P. bolleana Lauche, черный P. nigra 
L. и дельтовидный P. deltoides Marsh были завезены и выращивались в Центральной
Азии и Казахстане [4, 5]. В данном регионе самым распространенным видом является
P. nigra var. pyramidalis (Roz.) Celak). Тополь пирамидальный P. pyramidalis Rozier
культивировали только на юге и юго-востоке Казахстана, а сейчас он встречается среди
зеленых насаждений столицы в г. Нур-Султан [6]. Кроме того, в северных областях в
полезащитных лесополосах и при озеленении используется тополь бальзамический
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P. balsamifera L. [7]. Этот вид наряду с тополем белым, лавролистным P. laurifolia Ledeb.
и канадским P. canadensis Moench рекомендованы для озеленения Жезказганского
промышленного региона и фиторемедиации [8].

Ученые разработали технологию микроклонального размножения P. alba L. и 
P. bolleana, используемых для озеленения городов [9]. При этом, следует отметить, что
по классификации С.К. Черепанова тополь P. nigra var. pyramidalis и P. pyramidalis
являются синонимичными наименованиями вида P. italica (DuRoi) Moench, а вид
P. canadensis и тополь Болле относятся к P. deltoides Marsh. и P. alba L.,
соответственно [5].

Тополь белый или серебристый является интродуцентом Жезказганского 
ботанического сада и широко распространен в юго-восточном Казахстане [3, 10]. В 
1951–1976 гг. при исследованиях свыше 200 видов древесно-кустарниковых пород в 
Западно-Казахстанской области P. alba оказался наиболее перспективным 
интродуцентом [11]. Здесь на полуострове Мангышлак Любимов В.Б. проводил 
мобилизацию интродуцентов, включая представителей аборигенной флоры. В 
результате были разработаны новые способы генеративного и вегетативного 
размножения туранговых тополей, ив (Salix L.) и гребенщиков (Tamarix L.) [3, 10]. 

В составе пойменных лесов крупных рек Урал, Ишим, Тобол и Иртыш 
встречаются тополь белый, черный и дрожащий P. tremula L. (синоним P. pseudotremula 
N. Rubtz.) [1, 12]. В лесоразведении используют гибридные формы тополя, полученные
при скрещивании видов P. tremula и P. alba [13].

Дендрофлора Иле-Алатауского Государственного Национального природного 
парка (ИА ГНПП) включает тополь таласский P. talassica Kom (син. P. densa Kom, 
P. kanjilaliana Dode), P. tremula, тополь белый, черный, сереющий P. canescens (Ait.)
Smith и итальянский P. italica [14]. Среднеазиатский вид P. talassica распространен в
пойменных лесах Жетысуского Алатау и Кунгей Алатау [15]. В Казахском
мелкосопочнике, в горах Улытау (Карагандинская область) и на территории ГНПП
«Бурабай» (Акмолинская область) также встречается тополь дрожащий P. tremula L. [16].
Этот вид осины, а также тополь белый и черный P. nigra (син. P. nigra var. sosnowskyi
(Grossh.) Makaschvili) встречаются в фитоценозах Восточного Казахстана [17].

Тугайные леса обычно тянутся вдоль рек и ручьев засушливых регионов и состоят 
из ив Salix L., берез Betula L. и туранговых тополей [18]. Во флоре редких видов 
Маркакольского государственного природного заповедника (ГПЗ) в Восточно-
Казахстанской области встречается неморальный реликт P. pilosa Rehd. [19]. В Красной 
книге Казахстана указывается на редкий в Каратауском ГПЗ (Туркестанская область) 
тополь беркаринский P. berkarensis Poljak., а также сизолистный (сизый) P. pruinosa 
Schrenk [1, 20]. Если тополь беркаринский является узким эндемиком и включен в 
Красную книгу Средней Азии, то сизолистный отнесен к видам, находящимся в 
состоянии, близком к угрожаемому [18, 19].  

При картировании дельты реки Сырдарьи обнаружены тугаи с турангой 
сизолистной P. pruinosa и P. diversifolia Schrenk [21]. Российские ученые считают, что 
северная граница туранги разнолистной P. diversifolia проходила в Центральном и 
Восточном Казахстане. Показано, что возле гор Булгар Табаты произрастает азутаусская 
популяция туранги, которая имеет площадь 0,5 га, как и роща в Северном Призайсанье, 
на юго-западном склоне горы Кара-Бирюк [22]. В целом, в пределах долины рек хребта 
Азутау (Южный Алтай) тянутся галерейные леса из P. laurifolia, P. canescens, P. tremula 
и Betula pendula L. [23]. Туранга разнолистная возраста 40-60 лет обнаружена восточнее 
города Балхаш, среди густых зарослей чингилника Halimodendron halodendron (Pallas) 
C.K.Schneider и терескен Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. [22]. В связи со
стремительным сокращением ареалов произрастания туранги сизолистной P. pruinosa и
P. diversifolia учеными проведены ряд исследований по биологии роста растений и
болезням тугайных лесов [24].
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Таким образом, основываясь на сводке С.К. Черепанова род Populus L., 
произрастающий на территории стран бывшего СССР, включает общепринятых 43 вида 
и 2 подвида (субтаксона), включая 8 гибридных видов [5]. В сравнении с данным 
литературным первоисточником, список этого рода на веб-ресурсе 
https://www.plantarium.ru включает дополнительно 10 таксонов, а также отдельно 
выделен таксон подвидового ранга P.  x canadensis Moench. и исключен синонимичный 
вид тополь байкальский (душистый) P. baicalensis Kom. (всего 53 вида). Из краткого 
обзора литературных данных следует, что при исключении синонимичных видов, на 
территории Казахстана встречаются 13 видов тополя, из которых средне-азиатское 
распространение имеют 5 видов: таласский P. talassica Kom, волосистый P. pilosa Rehd., 
разнолистный P. diversifolia, а также краснокнижные тополь беркаринский P. berkarensis 
и сизолистый P. pruinosa [5, 19]. Остальные 8 видов тополя белый P. alba L. (P. bolleana 
Lauche), черный P. nigra L., дельтовидный P. deltoides Marsh (P. canadensis Moench), 
итальянский P. italica (DuRoi) Moench (P. nigra var. pyramidalis и P. pyramidalis), 
бальзамический P. balsamifera L., лавролистный P. laurifolia Ledeb., дрожащий P. tremula 
L. (P. pseudotremula N. Rubtz.), а также гибридный P. canescens (Ait.) Smith являются
широко распространенными видами, используемыми при интродукции и озеленении
городов и населенных пунктов. При этом особое внимание необходимо обратить на
процессы деградации пастбищ и растительности аридной зоны южного и юго-
восточного Казахстана, где наблюдается дальнейшее сокращение ареалов произрастания
природных популяций туранги P. pruinosa, некогда распространенной P. diversifolia и
очень редкого эндемика P. berkarensis [18-22].
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Аннотация. В статье приводится краткое описание анемоновидных сортов камелии 
японской, которое включает: форму цветка, окраску, размер, сроки цветения, форму кроны, а 
также параметры листьев. 
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ANEMONE-LIKE VARIETIES OF CAMELLIA JAPONICA IN ABKHAZIA 

Kiria I.V. 
E-mail: indira_kiriya@mail.ru

Institute of Botany Academy of Sciences of Abkhazia, Sukhum, Abkhazia, 

Abstract. The article provides a brief description of anemone-like varieties of Japanese 
camellia, which includes: flower shape, color, size, flowering time, crown shape, as well as leaf 
parameters. 

Keywords: Camellia japonica, anemone-like varieties, definition of varieties, decorativeness, 
form of leaves 

Камелия японская Camellia japonica (L.) (C.j.) с древних времен считается 
прекрасным декоративным растением, особенно ее многочисленные сорта (>2000). В 
последнее время интерес к ним значительно возрос. Они ценны тем, что обильно 
цветут в зимнее и ране-весеннее время, когда в парках мало цветущих растений. Род 
камелия является растением влажного тропического и субтропического климата 
Восточной Азии. Завезенные еще в ХIХ веке на Черноморском побережье Кавказа 
(ЧПК) камелии хорошо прижились. В настоящее время на территории ЧПК 
насчитывается около 200 сортов камелии японской [1]. 

Так как территория Абхазии благоприятна для произрастания камелии сюда 
было интродуцировано много сортов. Посадки производились больше 50 лет назад, а в 
парке Синоп более 100 лет. Информация о названиях сортов нигде не зафиксированы, 
поэтому возникла необходимость в исследовании сортов камелий, произрастающих в 
парках города Сухум и его окрестностях. За время исследования нами было выявлено 
68 сортов. Сорта классифицировали по различным признакам. Одним из главных 
критериев декоративности является форма цветка. За основу классификации по форме 
цветка были взяты критерии международного общества камелиеводов, в которой сорта 
делятся на 6 групп: 1. цветки простые (5–9 лепестков); 2. полумахровые (10–20 
лепестков); 3. анемоновидные (с центром из петаллоидов); 4. пионовидные (смешаны 
неравновеликие лепестки, петаллоиды и тычинки); 5. розовидные (махровый цветок 
свободной формы, иногда с тычинками в центре); 6. махровые (множественными 
лепестками, без тычинок и петаллоидов).  

В данной статье мы приводим описание группы анемоновидных сортов. 
Изучаемые сорта произрастают в Арборетуме ботанического сада БИН АНА, 

Сухумском субтропическом дендропарке, парке Синоп, на территории «Сухумская 
гора», бывшем санатории МВО, парке им. Леона. 

mailto:indira_kiriya@mail.ru
mailto:indira_kiriya@mail.ru
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Описание сортов краткое, включает в себя форму цветка, окраску, размер, сроки 
цветения, форму кроны. Но эти описания недостаточны для идентификации сортов.  

В данной работе была использована методика описания сортов Солтани Г.А. и 
др. [2], которая включает в себя оценку лепестков по форме, поверхности и краю, их 
размерам и количеству, наличие тычинок и петаллоидов, их параметры. Основными 
отличительными признаками являются форма, цвет, и размеры цветка, но бывает, что 
определяющим может стать, срок цветения и даже форма листьев. Для определения 
сортовой принадлежности форма листьев играет большую роль. Поэтому при описании 
сортов методика нами была дополнена описанием морфологии листа. В описание 
листьев в учет брали такие показатели, как отношение длины к ширине, форма, цвет, 
длина черешка, верхушка, основание, края листа, блеск, жилки, наличие устьиц [3].  

Представленные сорта произрастают на различных объектах, возраст некоторых 
превышает 100 лет. Сорта C.j. ‘Anemoniflora Alba’, C.j. ‘Anemoniflora Rosea’, C.j. 
‘Aspasia Macartur’, C.j. ‘Tricolor’ встречаются в единичных экземплярах. Ниже 
приводится описание изученных, выявленных сортов. 

C.j. ‘Anemoniflora Alba’. Цветок белый с редкими карминовыми полосками или
пятнами (иногда встречаются чисто розовые цветки). Диаметр цветка 7–8 см, высота 3–
4 см. Количество лепестков 5–8. Размеры: длина 3–4 см, ширина 3–3,5 см. Количество 
рядов 2–3. Расположение рядов поочередное. Форма лепестков сердцевидная, края с 
небольшой выемкой, слегка отогнуты наружу, волнистые (на ощупь мягкие). 
Петаллоиды вперемежку с тычинками. Количество петаллоидов 20–30. Тычинки 
кремовые, пыльники ярко-желтые сросшиеся на 1/3. Диаметр трубки 1–1,5, срастание 
1 см. Корона 3 см, диаметр короны 2–4 см. Жилки светлые прозрачные. Обилие 
цветения 1–2 бутонов. Сроки цветения: январь-апрель. При отцветании опадают 
целиком. Лист: размер пластинки – ширина 3–4,5 см, длина 6–9 см. Черешок 0,5–0,7 см. 
Форма широкоэллиптическая, иногда обратнояйцевидная. Основание клиновидное. 
Верхушка оттянутая, иногда коротко-оттянутая. Край слабовыраженный пильчатый. 
Окраска темно-зеленая, снизу зеленая. Блеск матовый. Устьица хорошо 
просматриваются. Жилки: сверху светлые, снизу темнее на тон. Плодоношения нет. 
Крона раскидистая приподнятая. Рост: медленный. 

C.j. ‘Anemoniflora’. Окраска цветка кораллово-розовая. Диаметр цветка 6–7 см,
высота 2–3 см. Количество лепестков 15–20. Размеры: длина 2,5–4 см, ширина 3–4 см. 
Количество рядов: 2–3. Расположение рядов поочередное. Форма лепестков овальная, 
края с сердцевидной выемкой (на ощупь мягкие). Петаллоиды вперемешку с 
тычинками. Количество петаллоидов 50–60. Тычинки ярко желтого оттенка. Жилки 
ярко-красные. Обилие цветения 3–4 бутонов. Сроки цветения декабрь-апрель. При 
отцветании опадают целиком. Лист: размер пластинки – ширина 3–5 см, длина 6–9 см. 
Черешок 1–1,5 см. Форма обратнояйцевидная. Основание узко клиновидное. Верхушка 
коротко-оттянутая. Край зубчатый. Окраска темно-зеленая, снизу зеленая. Блеск 
блестящий. Устьица хорошо просматриваются. Жилки сверху светлые, снизу темнее на 
тон. Плодоношения нет. Крона раскидистая приподнятая. Рост медленный. 

C.j. ‘Anemoniflora Rosea’. Цветок розово-карминовый.  Диаметром 4–5 см,
высотой 2–3 см. Количество лепестков 10–15. Размеры: длина 3–4, ширина 2,5–3 см. 
Количество рядов: 2–3. Расположение рядов черепитчатое. Форма лепестков 
обратнояйцевидная, вогнутая, края ровные (на ощупь мягкие). Петаллоиды розово-
карминовые со светлыми полосками. Размеры: длина 1–2 см, ширина 0,4–1 см. 
Тычинки: диаметр трубки 1–1,5 см, высота 2 см. Цвет нити почти белый, пыльники 
ярко-желтые. Жилки: не выразительные, на тон темнее. Обилие цветения: 2–3 бутонов. 
Сроки цветения: январь-апрель. Отцветание: опадают целиком. Лист: размер пластинки 
– ширина 3–5 см, длина 6–9 см. Черешок 1–1,5 см. Форма обратнояйцевидная.
Основание узко клиновидное. Верхушка: коротко-оттянутая. Край зубчатый. Окраска
темно-зеленая, снизу зеленая. Блеск блестящий. Устьица хорошо просматриваются.
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Жилки сверху светлые, снизу темнее на тон. Крона раскидистая приподнятая. Рост 
медленный.  

C.j. ‘Aspasia Macartur’. В пределах одного экземпляра встречаются как чисто
белые, так и розовые цветки, на некоторых белых цветках выделяются розовые пятна. 
Размер – диаметр 7–8 см, высота 3–4 см. Количество лепестков: 7–10. Размеры: длина 
3–4, ширина 2,5–3 см. Количество рядов 2–3. Расположение рядов черепитчатое. Форма 
лепестков: сердцевидная, вогнутая, края с выемкой (на ощупь мягкие). Петаллоиды 
белые и розовые, иногда с пятнами. Форма сердцевидная, некоторые вытянутые узкие. 
Количество петаллоидов 30–40. Размеры: длина 1–2 см, ширина 0,4–1 см. Диаметр 
тычиночной трубки 2 см, высота 2–2,5 см, сросшиеся на 1/3. Цвет нити почти белый, 
пыльники желтые. Жилки не выразительные, на тон темнее. Обилие цветения: 3–4 
бутонов. Сроки цветения февраль-апрель. Отцветание: опадают целиком. Лист: размер 
пластинки: длина 6–8 см, ширина 2,5–3,5 см. Черешок: 0,6 см. Форма эллиптическая 
или продолговатая. Основание: узко клиновидное. Верхушка оттянутая. Край 
мелкопильчатый до основания. Окраска зеленая, снизу чуть светлее. Блеск тусклый. 
Устьица еле просматриваются. Жилки сверху светлые, снизу темнее на тон (густой 
сетью). Крона пирамидальная. Рост медленный. 

C.j. ‘Сolletti Maculata’. Цветы пестрые, крупные и средние по размерам пятна на
белом или густо красном фоне цветка, иногда мелкие пятна на нижних рядах. Размер: 
диаметр 9–10 см, высота 3–4 см. Количество лепестков 15–20. Размеры: длина 3–5 см, 
ширина 2–4 см. Количество рядов 2–3. Расположение рядов очередное, приподняты 
друг от друга. Форма лепестков обратнояйцевидная, вогнутые во внутрь, края 
волнистые с неглубокой выемкой (слегка плотные). Петаллоиды узкоэллиптические, 
вперемежку с тычинками. Количество 20–40. Размеры: длина 1–2,5 см, ширина 0,3–
1,5 см. Тычиночные нити светло желтые, пыльники ярко-желтые.  Размеры: диаметр 2–
2,5, высота 3 см. Жилки на тон темнее. Обилие цветения 5–6 бутонов. Сроки цветения: 
январь-май. Отцветание: опадают целиком. Лист: размер пластинки: длина 4–10 см, 
ширина 3–5 см. Черешок 1–1,5 см. Форма эллиптическая. Основание широко 
клиновидное. Верхушка оттянутая. Край пильчатый, слабо выраженный. Окраска 
зеленая, снизу светлее на тон. Блеск тусклый. Устьица хорошо просматриваются. 
Жилки сверху слегка вдавлены светлого оттенка, снизу на тон темнее. Крона 
раскидистая. Рост средний.  

C.j. ‘Nobilissima’. Цветы одиночные однотонные, белые (верхние ряды слегка с
желтизной). Размер: диаметр 8–10 см, высота 3–4 см. Количество лепестков 20–30. 
Размеры: длина 3–5 см, ширина 3–4 см. Количество рядов 3–4. Расположение рядов 
черепитчатое. Форма лепестков: широкоовальная, края с выемкой, волнистые, 
изогнутые (мягкие на ощупь). Петаллоиды узкие, волнистые, вперемежку с тычинками. 
Количество более 100. Размеры: длина 1–3 см, ширина 0,2–1 см. Тычинки бледные, 
почти прозрачные, пыльники темно желтые. Размеры: высота 3 см. Жилки прозрачные.  
Присутствует легкий аромат. Обилие цветения: 5–6 бутонов. Цветет с января по май. 
Отцветание: падают целиком. Лист: размер пластинки: длина 4–11 см, ширина 4–6 см. 
Черешок 0,5–1 см. Форма эллиптическая, иногда обратнояйцевидная. Основание 
широко клиновидное. Верхушка коротко оттянутая, иногда оттянутая. Край 
мелкопильчатый. Окраска темно-зеленая, снизу светлее на тон. Блеск тусклый. Устьица 
хорошо просматриваются. Жилки сверху слегка выпуклые снизу на много темнее. 
Плодоношение нет. Крона компактная. Рост медленный. 

C.j. ‘Tricolor’. Окраска цветов пестрая, на белом фоне редкие полоски
сиреневого оттенка. Размер: диаметр 5–7 см, высота 2–3 см. Количество лепестков 10–
15. Размеры: длина 3–4 см, ширина 2–3 см. Количество рядов 2–3. Расположение рядов
очередное. Форма лепестков: овальные, слегка волнистые, края с небольшой выемкой
(мягкие на ощупь). Петаллоиды узко эллиптические, сильно волнистые в плотном
пучке с тычинками. Количество от 100 и более. Размеры: длина 1–1,5 см, ширина 0,5–
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2 см. Тычиночные нити бледно желтые, пыльники ярко желтые. Размеры: диаметр 2, 
высота 2,5 см. Жилки прозрачные. Присутствует легкий оттенок аромата. Обилие 
цветения: 1–2 бутона. Сроки цветения февраль-май. Отцветание: опадают целиком. 
Лист: размер пластинки: длина 7–9,5 см, ширина 3–5 см. Черешок 0,7–1 см. Форма 
яйцевидная. Основание широко клиновидное. Верхушка коротко оттянутая. Край 
пильчатый, слабо выраженный. Окраска зеленая, снизу светлее на тон. Блеск тусклый. 
Устьица просматриваются. Жилки слабо выраженные, на тон темнее. Плодоношение 
редко. Крона раскидистая. Рост медленный. 

В заключении следует отметить, что в биоэкологическом отношении все сорта, 
как правило, теневыносливые, но предпочитают слегка затененные места 
произрастания. Лучший рост и развитие в культуре они обнаруживают на кислых, 
свежих, плодородных почвах. В агротехническом отношении, растениям необходима 
ежегодная обрезка сухих, усыхающих и волчковых побегов, формирование кроны для 
лучшего проявления цветения и декоративных достоинств.  

Все сорта данной группы характеризуются высокой степенью декоративности, 
их целесообразно широко использовать в озеленении при различных композиционных 
решениях по всей прибрежной зоне Абхазии. Размножение их возможно только 
вегетативным путем.  
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Аннотация. Представлены итоги многолетнего сравнительного изучения в опыте 
интродукции видов и сортов груши из коллекции Главного ботанического сада. Одним из 
важнейших путей пополнения ассортимента плодовых растений новыми сортами в средней 
зоне садоводства является интродукция сортов и перспективных форм из других зон и 
зарубежных стран. По сути, сравнительное изучение инорайонных сортов и форм в опыте 
интродукции является продолжением селекционного процесса. В результате проведенных 
исследований из коллекции выделены виды и сорта, устойчивые к повреждению морозами и 
паршой, а также таксоны, сочетающие оба эти признака.  

Ключевые слова: груша, сорта, виды, морозостойкость, устойчивость к поражению 
паршой 
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OF THE TSITSIN MAIN BOTANICAL GARDEN OF THE RAS 

Krivoruchko V.P., Gorbunov Yu.N., Kruchkova V.A., 
Volkova O.D., Donskygh V.G. 
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Abstract. The results of a long-term comparative study in the experience of the introduction of 
pear species and sorts from the collection of the Main Botanical Garden are presented. One of the most 
important ways to replenish the assortment of fruit plants with new sorts in the middle gardening zone 
is the introduction of varieties and promising forms from other zones and foreign countries. In fact, the 
comparative study of foreign varieties and forms in the introduction experience is a continuation of the 
breeding process. As a result of the conducted research, species and sorts resistant to frost and scab 
damage, as well as taxa combining both of these characteristics, have been identified from the 
collection.  

Keywords: pear, sorts, species, frost resistance, resistance to scab damage 

Груша (Pyrus L.) – долговечная порода. Известный селекционер Л.П. Симиренко 
писал: «Дерево груши, подобно большинству твердых древесных пород, развивается 
сравнительно медленно, но достигает порой громадных размеров. По сравнению с 
яблоней оно развивается сильнее, растет выше, живет много дольше» [1]. Большая 
долговечность груши связана с ее позднеплодностью – многие сорта приступают к 
плодоношению с 10–12-летнего возраста. Только немногие формы и сорта начинают 
плодоносить на 3–4 год после посадки [2].  

Груша имеет склонность к ежегодному плодоношению, к почвенным условиям 
более требовательна, чем яблоня, нуждается в глубоких плодородных почвах. Груша 
цветет раньше, чем яблоня, поэтому ее цветки и молодые завязи чаще подвергаются 
повреждениям весенними заморозками. 

Древесина груши тяжелая, довольно упругая, колкая, мелкослойная, красновато-
коричневого цвета, прекрасно полируется. После протравления черным лаком 
принимает вид эбенового (черного) дерева. Нередко используется для производства 
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мебели. Древесина употребляется также и для производства граверных досок, 
изготовления мерных линеек. Из коры и листьев груши получают краски [3]. 

Плоды груши высоко ценятся за нежную маслянисто тающую мякоть, тонкий 
аромат и гармоничное сочетание сахаров и кислот. В свежих плодах содержится 85 % 
воды, 8–13 % сахаров, 0,5 % органических кислот (в основном лимонной и яблочной, 
до 4 % пектиновых веществ и в небольшом количестве витамины С и Р). Из плодов 
груши готовят варенье, повидло, компоты, соки, вина, лекарственные средства в 
медицине. Некоторые виды груши имеют декоративное значение, как, например, груша 
уссурийская (P. ussuriensis Maxim. [4]. 

В России удельный вес груши в структуре садов во всех зонах возделывания, за 
исключением Дальнего Востока, ниже оптимального и составляет в среднем 4,7 %, в 
Центрально-Черноземном регионе – около 7 %, в Центральном – всего 0,8 % [5]. 

Коллекция груши в отделе культурных растений ГБС РАН была заложена в 
1982–1985 годах с целью отбора видов и сортов для условий Центрального региона 
России. Одним из важнейших путей пополнения относительно бедного сортимента 
груши в средней зоне садоводства является интродукция сортов и перспективных форм 
из других зон и зарубежных стран. По сути, сравнительное изучение инорайонных 
сортов и форм в опыте интродукции является продолжением селекционного процесса. 
В настоящее время коллекция груши ГБС РАН включает 10 видов и 40 сортов [3, 5]. 

Промышленное возделывание культуры груши ограничивается наличием сортов, 
сочетающих в себе выносливость к зимним неблагоприятным условиям, устойчивость к 
повреждению вредителями и болезнями и обладающих высокими потребительскими и 
товарными качествами плодов [6]. 

Учитывая, что основным лимитирующим фактором распространения 
высококачественных сортов груши в Нечерноземной зоне России являются низкие 
отрицательные температуры в зимний период, исследования были направлены на 
изучение морозоустойчивости, то есть способности растений переносить низкие 
отрицательные температуры. Учитывали общую степень подмерзания отдельных 
частей дерева: коры, древесины, 5–6-летних ветвей и плодовых образований. Оценка 
проводилась по пятибалльной системе от 1 балла при очень слабом подмерзании до 4–
4,5 баллов при сильном [7].  Морозоустойчивость – свойство непостоянное, зависящее 
от возраста деревьев, физиологического состояния, условий произрастания, 
климатических и погодных условий [8]. 

Дикие виды груши дают очень широкую картину изменчивости по размерам 
растений, цветков, опушенности побегов, величине листьев и особенно их форме и 
другим признакам. По плодам у дикорастущих видов изменчивость сравнительно 
ограничена. Все они мелкие, терпкие, полны каменистых клеток и в сыром виде 
практически не пригодны в пищу, хотя у некоторых видов, плоды после лежки или 
будучи промороженными, становятся вполне съедобными.  

В результате многолетних исследований из коллекции выделены наиболее 
морозоустойчивые виды: груша уссурийская (Pyrus ussuriensis Maxim.), 
г. обыкновенная (P. communis L.), г. иволистная (P. salicifolia Pall.), г. лохолистная 
(P. elaeagrifolia Pall.), г. березолистная (P. betulifolia Bunge). 

Другим фактором, наносящим большой ущерб плодовым культурам в средней 
полосе России, является распространение различных болезней. Одной из самых 
распространенных болезней является парша, которая поражает листья, плоды, молодые 
побеги и цветки. Возбудитель парши груши – сумчатый гриб Venturia perina (Bref.) 
Aderh. с конидиальной стадией – Fusicladium pirinum (Sib.) Fokl. У листьев, 
пораженных паршой, резко снижается фотосинтетическая деятельность, что 
отрицательно сказывается как на общем состоянии деревьев, так и на развитии и 
качестве плодов. Пораженные паршой плоды быстро портятся. Поражаемость паршой 
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одних и тех же сортов в разных экологических условиях различна. Сорта, устойчивые в 
одних регионах, легко поражаются этой болезнью в других регионах [9]. 

Изучение устойчивости к парше диких видов груши показало, что большинство 
из них сильно поражаются этой болезнью. По признаку наибольшей устойчивости к 
парше, со степенью поражения 0,5–1,5 балла, в нашей коллекции выделены: груша 
лохолистная (Pyrus elaeagrifolia), г. иволистная (P. salicifolia), г. березолистная 
(P. betulifolia), г. кавказская (P. caucasica Fed.). По комплексу признаков устойчивости 
видов груши к морозам и парше выделены виды: г. березолистная, г. иволистная и 
г. лохолистная. 

Деревья культурных сортов сильнорослые, до 25 м высотой. Крона обычно 
вытянутая или пирамидальная, довольно густая. Кора неровная. Листья 5–10 см длиной 
и 2–5 см шириной, удлиненно-яйцевидные, тонкие, плотные. Верхняя сторона листьев 
темно-зеленая, нижняя светло-зеленая, без опушения. Край цельный или пильчато-
городчатый, иногда реснитчатый. Черешок длинный, чаще тонкий, без опушения. 
Цветки крупные, белые, распускаются одновременно с листьями, по 4–12 штук в 
зонтиковидном соцветии. Цветоножки тонкие. Чашечка чаще неопадающая. Тычинок 
15–20 штук. Плоды очень разнообразны по форме и размеру, чаще так называемой 
грушевидной формы, реже округло-конические или плоскоокруглые. Окраска кожицы 
желтая, зеленая, красная или оржавленная. В мякоти в различной степени встречаются 
каменистые клетки (грануляции). Семена по 1–2 в камере, иногда недоразвитые, 
крупные, бурые [10].  

В результате многолетних сравнительных исследований выделены сорта груши 
с повышенной морозоустойчивостью: ‘Лимонка’, ‘Тема’, ‘Внучка’, ‘Желтая’, 
‘Красноярская Крупная’, ‘Новинка’, ‘Ильинка’, ‘Память Паршина’, ‘Чижовская’, 
‘Лада’, ‘Нарядная Ефимова’, ‘Любимица Яковлева’, ‘Мраморная’, ‘Москвичка’, 
‘Память Жегалова’. 

Также выделены сорта наиболее устойчивые к поражению паршой: ‘Лимонка’, 
‘Тема’, ‘Внучка’, ‘Желтая’, ‘Красноярская Крупная’, ‘Память Паршина’, ‘Память 
Жегалова’, ‘Чижовская’, ‘Лада’, ‘Москвичка’, ‘Мраморная’, ‘Памятная’. 

На основании проведенных исследований из коллекции груши выделены сорта, 
которые обладают одновременно устойчивостью к морозам и устойчивостью к парше: 
‘Лимонка’, ‘Лада’, ‘Внучка’, ‘Желтая’, ‘Красноярская Крупная’, ‘Память Паршина’, 
‘Чижовская’, ‘Память Жегалова’, ‘Тема’. 
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Аннотация. В статье затрагиваются вопросы истории создания коллекции. Проведен 
анализ коллекционных фондов древесных растений. Интродукционный эксперимент 
охватывает период с 1962 по 2022 год. Большинство видов успешно проходят 
интродукционные испытания, наблюдается полный цикл развития, и они устойчивы в культуре. 

Ключевые слова: дендрологический сад, коллекции растений, интродукционные 
испытания 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE COLLECTION OF WOODY 
PLANTS OF THE S.F. KHARITONOV ARBORETUM GARDEN 

Kulikova O.N. 
E-mail: kulikova.dendrosad@mail.ru

National Park «Lake Pleshcheyevo, arboretum, named after S.F. Kharitonov, 
Pereslavl, Russia 

Abstract. The article addresses the issues the history of the collection. The analysis of 
the collection funds in the general collection. Introductory experiment covers the period from 
1962 to 2022. Most of the species to successfully pass the test of introduction, there is a full 
cycle of development, and they are stable in culture.  

Keywords: arboretum, a collection of plants, introductory test 

Дендрологический сад расположен в юго-западной части города Переславля-
Залесского Ярославской области. Площадь составляет 58 га. Территория представляет 
собой прямоугольник вытянутой формы, расширяющейся с севера на юг, расположена 
в центральной части Русской равнины.  Его географически координаты: 56°38'-56°53' 
северной широты и 38°36'-38°59' восточной долготы. Сад организован с целью 
создания и сохранения в условиях Ярославской области коллекции деревьев и 
кустарников отечественной и зарубежной флоры путем интродукции для дальнейшего 
их использования в научной, культурной и хозяйственной деятельности. 

Дендрологический сад создан по инициативе Заслуженного лесовода России 
Сергея Федоровича Харитонова. Работая начальником лесозаготовительного участка и 
лесничим Переславского лесничества, он начал заниматься созданием продуктивных 
лесных культур сосны, ели и лиственницы. С 1962 г. начались систематические работы 
по селекции и интродукции, по расширению коллекции древесных и кустарниковых 
пород из различных климатических и географических зон бывшего Советского союза и 
зарубежных стран. Площадь под опытные посадки увеличилась до 4 га, где был 
заложен маточный плодовый сад с 20 сортами яблонь, предназначенных для 
приусадебного садоводства. Была заложена плантация аронии черноплодной алтайской 
селекции, а в междурядьях плодового сада и вдоль берега оврага, пересекающего 
территорию сада с севера на юг, были посажены хвойные и лиственные породы. Среди 
деревьев, высаженных рядами и группами в регулярном стиле, были представлены 
лиственница сибирская, кедр сибирский, различные формы ели европейской, бархат 
амурский и орех гибридный селекции А.С. Яблокова. В этот период был заложен 
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небольшой питомник древесных пород. Саженцы, черенки и семена приобретались в 
Ивантеевском питомнике через лабораторию лесной генетики, селекции и 
семеноводства, в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН и в других 
специализированных ботанических и лесных учреждениях. Дендросад быстро 
расширялся. К 1976 г. его посадки занимают 25 га, а обширная коллекция уже 
насчитывает более 150 видов, форм и сортов растений из различных климатических зон 
бывшего СССР и зарубежья. В 1977 г. для проведения более масштабных работ в 
области интродукции растений площадь дендросада увеличилась до 47 га. В 1978 г. 
начались большие работы по освоению новой территории на площади в 25 га, на 
основании генерального плана реконструкции и расширения дендросада, 
подготовленного проектным институтом Союзгипролесхоз. Согласно проекту, растения 
размещались по ботанико-географическому принципу, объединяющему их по 
общности географического происхождения. Пространственная группировка 
растительного материала осуществлялась по географическим отделам, внутри которых 
применялся систематический принцип посадки растений. Все растения в 
дендрологическом саду представлены в 8 географических отделах-экспозициях: 
Северная Америка, Крым и Кавказ, Дальний Восток, Япония и Китай, Сибирь, 
Восточная Европа, Западная Европа, Средняя Азия. Они высаживались в возрасте 3–5 
лет в группы различной формы и плотности. Одновременно с отделами-экспозициями 
растений были заложены опытно-экспериментальные участки научных учреждений 
страны. Это участки для ВНИИЛМ, ГБС РАН, НИЗИСНП и демонстрационный 
участок ВИЛАР. В 1990 г. дендросад получил новую прирезку пахотной земли 
площадью 10 га.  

Интродукционный эксперимент охватывает период 1960–2022 гг. в 
дендрологическом саду им. С.Ф.Харитонова. Коллекционный фонд относится к 102 
родам, 39 семействам, представлен растениями умеренных широт и частично 
субтропических областей северного полушария. По данным инвентаризации 2017 года 
в коллекции 662 наименования, из них древесных таксонов – 283, кустарниковых – 282, 
древесно-кустарниковых – 67, полукустарников – 15 и лиан – 15. В коллекции 
представлены 183 формы и сорта, 48 гибридов растений [2,4]. В отдельный список 
вошли выпавшие по различным причинам растения, также прошедшие ботаническую 
проверку (50 видов). На сегодняшний день в испытании находятся более 50 видов 
растений. 

Растения находятся в возрасте от 1 года до 70 лет. Они выращены из семян и 
черенков различного происхождения, полученных по делектусам ботанических 
учреждений, из лесных контрольно-семенных станций и из других источников. 
Большое количество саженцев и черенков поступило из Ивантеевского питомника 
(через лабораторию селекции и интродукции) и из Главного ботанического сада РАН, а 
также семенами из Читы, Хабаровска, Кавказа, Саласпилса, Благовещенска и других 
городов. Растения размещены по ботанико-географическому принципу – экспозиции 
Северная Америка, Крым и Кавказ, Дальний Восток, Япония и Китай, Сибирь, 
Восточная Европа, Западная Европа, Средняя Азия и опытно-экспериментальные 
участки ГБС РАН, ВНИИЛМ и ВИЛАР [2,4].   

В дендрологическом саду ведется изучение адаптивных и репродуктивных 
особенностей интродуцированных растений. Основными направлениями работы 
является отбор наиболее ценных по устойчивости, декоративности видов, форм в 
сформированных коллекциях в дендрарии. Проводится оценка растений по изучению 
особенностей роста, зимостойкости, плодоношения для выявления наиболее 
перспективных для озеленения. 

Самые многочисленные семейства: Aceraceae Juss., Caprifoliaceae Juss., Pinaceae 
Lindl., Rosacea Juss., Salicaceae Mirb. Зимостойкость является одним из основных 
факторов успешности интродукции. При оценке зимостойкости использовалась 7-
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бальная шкала, принятая отделом дендрологии в ГБС РАН [2, 4]. Зимостойкость I балл 
имеют 58 % растений, II балла – 26 %, III балла – 10 %, IV балла – 4 %, V баллов – 
1,5 %, VI баллов 0,5 %. Наиболее высокий балл зимостойкости наблюдается у 
представителей Северной Америки, Дальнего Востока, Восточной и Западной Европы, 
Сибири. Древесные интродуценты представлены жизненными формами: деревья, 
кустарники, полукустарники и лианы. В большинстве случаев все виды (90 %) 
сохраняют присущую им в природе жизненную форму. Цветут и плодоносят 60 % 
растений в коллекции. Единичное цветение и плодоношение наблюдается у 28 % 
растений, не цветут 12 %. Большинство видов зацветает в возрасте 5–7 лет. Небольшое 
количество интродуцентов дают умеренный самосев – 6 % от всей коллекции. Чаще 
самосев наблюдается у сибирских, европейских и североамериканских видов. 
Существует значительное количество растений, предпочитающих вегетативное 
возобновление. С применением искусственного посева получено 40 видов, зеленого 
черенкования – 100 видов растений. Учитывая все факторы в онтогенезе древесных 
растений, можно сделать заключение о хозяйственной пригодности на территории 
данного района видов, форм, сортов и гибридов, выделив из них перспективные, 
ограниченно перспективные и неперспективные растения: 586 таксонов – 
перспективные (пригодны для широкого использования), 57 – ограниченно 
перспективные (для индивидуальных садов), 19 – неперспективные (неустойчивые по 
причине низкой зимостойкости и плохой адаптации к местным условиям). 
Интродукционное испытание растений из различных ботанико-графических областей 
показало, что перспективными для введения в культуру являются древесные виды из 
Сибири, Европы, Дальнего Востока, Северной Америки. 

За время существования сада проходили испытание хвойные породы – 91 вид и 
форма, которые относятся к 11 родам, 4 семействам. По географическому 
происхождению виды распределены следующим образом: 46 % – представители 
Северной Америки; 26 % – Европа, Сибирь; 15 % – Япония, Китай; 9 % – Дальний 
Восток; 4% – Кавказ. Практически все виды (88 %) в условиях Ярославской области 
находятся в хорошем состоянии, зимостойкость высокая, составляет I, II. Изучение 
этих видов показало, что они являются перспективными, обладают высокой 
зимостойкостью в суровые и неблагоприятные зимы, успешно растут и плодоносят, 
имеют жизнеспособное потомство. 

В коллекции более 30 видов разной категории охраны, поступившие в 
испытание за период 1962–1990 гг. Из них 12 видов включены в Красную книгу России 
(2005): Acer japonicum Thunb., Corylus colurna L., Lonicera tolmatchevii Pojark., Juglans 
ailantifolia Carr., Larix olgensis A. Herpy, Armeniaca manschurica (Maxim.) Skvortz., 
Cotoneaster lucidus Schlecht., Prinsepia sinensis (Oliv.) Bean, Staphylea pinnata L., Taxsus 
baccata L., Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark., Picea glehni (Fr. Schmidt) Mast. [3]. 
80 % видов относятся к 2 и 3 категории охраны, соответственно уязвимые и редкие 
виды. В Красную книгу Ярославской области (2004) включены Ulmus laevis Pall., Ulmus 
glabra Huds., Fraxinus excelsuor L., категория охраны 3 (редкие виды), ранг охраны 
«местный» [1]. Betula megrelica Sosn., Larix olgensis, Larix x lubarskii Sukacz. Larix x 
maritima Sukacz. являются редкими эндемическими видами (имеют узкий ареал 
произрастания) [5]. Таким образом, большинство видов успешно проходят 
интродукционные испытания, наблюдается полный цикл развития, и они устойчивы в 
культуре. В последующем будут продолжены работы по обследованию коллекционных 
фондов дендрологического сада, пополнению коллекционных фондов, интродукции с 
целью сохранения и приумножения биоразнообразия. 



70 

Библиографический список 

1. Красная книга Ярославской области / Под ред. Л.В. Воронина. Ярославль:
Издательство Александра Рутмана, 2004. 384 с. 

2. Куликова, О.Н. Древесные растения дендрологического сада
им. С.Ф. Харитонова: итоги интродукции древесных растений за период 1960-2017 гг.: 
каталог / О.Н. Куликова. – Ярославль: Филигрань, 2017. – 320 с. 

3. Растения Красной книги России в коллекциях ботанических садов и
дендрариев. – М.: ГБС РАН; Тула: ИПП «Гриф и К», 2005. 144 с., ил. 

4. Телегина, Л.И.  Каталог древесных растений Переславского дендросада
[Текст] / Л.И.Телегина. - М.: Изд-во «Информпечать» ИТРК РСПП, 1999. – 192 с. 

5. Урусов В.М., Лобанова И.И., Варченко Л.И. Хвойные российского Дальнего
Востока – ценные объекты изучения, охраны, разведения и использования. – 
Владивосток: Дальнаука, 2007. 440 с. 



71 

DOI: 10.35102/cbg.2022.42.87.018 
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Аннотация. Проведены антэкологические исследования редких видов растений 
(Dianthus fischeri Spreng. и Papaver lapponicum Nordh. subsp. jugoricum (Tolm.) Tolm.). Они 
включены в Красную книгу Республики Коми. Изучена их экология цветения и опыления, а 
также плодоношение при интродукции в ботаническом саду Сыктывкарского государственного 
университета. Изученные виды относятся к неспецифическим энтомофилам. Насекомые 
опылители посещают цветки в ночное время суток. Эти виды успешно реализуют свои 
адаптивные возможности в культуре ботанического сада подзоны средней тайги, успешно 
проходя все стадии фенологического развития вплоть до созревания плодов и семян.  

Ключевые слова: антэкология, интродукция, фенология, сезонное развитие, редкие 
виды растений 

ANTHECOLOGY OF DIANTHUS FISCHERI SPRENG  
AND PAPAVER LAPPONICUM NORDTH SUBSP. JUGORICUM (THOLM.) 

THOLM. IN THE BOTANICAL GARDEN OF THE SSU 
NAMED AFTER PITIRIM SOROKIN 

Makarova G. Yu., Shushpannikova G. S. 
E-mail:  botany@syktsu.ru, shushpannikova.galina@yandex.ru

Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin, Syktyvkar, Russia 

Abstract. Antecological studies of rare species (Dianthus fischeri Spreng. and Papaver 
lapponicum Nordh. subsp. jugoricum (Tolm.) Tolm.) were carried out. They are included in the Red 
Book of the Komi Republic. The ecology of flowering and pollination, as well as fruiting during 
introduction in the botanical garden of Syktyvkar State University, has been studied. These species 
successfully realize their adaptive potentials in the culture of the botanical garden in the middle taiga 
subzone. They successfully go through all stages of phenological development until the ripening of 
fruits and seeds.  

Keywords: antecology, introduction, phenology, seasonal development, rare plant species 

Актуальной проблемой современного периода является вызванная 
хозяйственной деятельностью человека потеря биоразнообразия, прогрессирующая все 
более быстрыми темпами. Конвенция о биоразнообразии, принятая мировым 
сообществом в 1992 г. и ратифицированная Россией в 1995 г., включает в себя 
требование осуществления инвентаризации и мониторинга биоразнообразия [1]. Одним 
из реальных и действенных способов сохранения биоразнообразия может быть 
разведение редких видов в контролируемых условиях (интродукция). Ботанический сад 
СГУ имени Питирима Сорокина (БС СГУ) является одним из центров сохранения 
биоразнообразия и генофонда растений на европейском северо-востоке России.  В 
настоящее время в ботаническом саду произрастает 508 таксонов декоративных 
древесно-кустарниковых и травянистых многолетников [2]. Коллекция редких и 
исчезающих растений насчитывает 46 видов из 24 семейств, из них 31 вид является 
редким для Республики Коми. 

Антэкологические исследования, включающие изучение экологии цветка, 
цветения и опыления, являются необходимой частью оценки семенного размножения 
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дикорастущих видов в условиях культуры. На Севере температурный фактор играет 
ведущую роль в экологии цветения и опыления. В течение ряда лет (2016–2021 гг.) в 
БС СГУ проводили наблюдения за фенологией, сезонным ритмом развития, динамикой 
роста и особенностями репродуктивной стратегии ряда интродуцированных редких 
видов растений. В данной статье рассматриваются особенности биологии цветения и 
опыления, а также плодоношения гвоздики Фишера (Dianthus fischeri Spreng.) и мака 
югорского (Papaver lapponicum Nordh. subsp. jugoricum (Tolm.) Tolm.).  

Гвоздика Фишера (Dianthus fischeri Spreng.) из семейства гвоздичных 
(Caryophyllaceae) – восточноевропейский вид, который относится к боровой эколого-
ценотической группе растений. Он произрастает в светлых, преимущественно 
сосновых лесах, на опушках, полянах и лугах [3]. Вид включен в Красную книгу 
Республики Коми [4], статус 3, т. е. вид с естественной низкой численностью, 
распространенный на ограниченной территории. В Республике Коми вид обнаружен в 
южных районах (окрестности с. Ужга) и центральной части (станция Язель). Гвоздика 
Фишера занесена также в Красную книгу Кировской области (статус IV) и Вологодской 
области, как вид, нуждающийся в постоянном контроле численности. 

Цветение гвоздики Фишера в условиях культуры начинается на 2-й год развития 
и повторяется ежегодно. Зацветают растения в первой декаде июля. Высота побегов к 
этому времени достигает 44,1±8,2 см. Цветение в БС СГУ в разные годы (2016–
2021 гг.) начиналось приблизительно в одни и те же сроки (20.07–31.07) несмотря на 
разные погодные условия. Продолжительность цветения составляла 30–35 дней. В 
природных условиях оно более продолжительное – с июня по август [3]. 

Цветки одиночные или по два располагаются на верхушках главного и боковых 
побегов, образуя рыхлое щитковидно-метельчатое соцветие. Чашечка трубчатая, 10–
15 мм длиной и 5 мм шириной, в верхней части пурпурно-окрашенная, Отгиб лепестков 
темно-розовый, 10–12 мм длиной и 10–12 мм шириной, на верхней стороне с бородкой 
волосков, при основании с темно-пурпурными крапинками. Андроцей из 10 тычинок, 
расположенных в 2 кругах по 5. Тычинки наружного круга противостоят лепесткам 
(обдиплостемония). Цветки выделяют нектар и опыляются ночными бабочками. Число 
цветков на одном побеге у особей из БС СГУ – до 13. У особей средне генеративного 
возрастного состояния в природных условиях может формироваться до 42 
генеративных побегов и до 250 цветков на одном растении [5].  Плоды (коробочки) 
начинают формироваться в культуре сада в конце августа – начале сентября, как и в 
природных популяциях [5]. Параметры семян (длина и ширина) выше у особей, 
выращенных в ботаническом саду (длина 2,31±0,27, ширина 1,83±0,09), в сравнении с 
семенами, собранными из природных популяций [3], по-видимому, сказываются более 
благоприятные условия выращивания в культуре, где растения регулярно поливают и 
подкармливают. Полевая всхожесть семян местной репродукции – 64 %. Для 
прорастания семян необходима стратификация (посев под зиму). 

Мак югорский (Papaver lapponicum Nordh. subsp. jugoricum (Tolm.) Tolm.) – 
эндемичный подвид, произрастающий в арктических районах европейского северо-
востока России и Западной Сибири. На территории Республики Коми отмечен на 
Полярном и Приполярном Урале. Вид включен в Красную книгу Республики Коми [4] 
и имеет 2 статус охраны, т. е. вид, численность которого сокращается в результате 
изменений условий существования или разрушения местообитания. Мак югорский 
занесен также в Красную книгу Свердловской области, Ненецкого автономного округа, 
Ханты-Мансийского автономного округа Югры (статус 3) и Ямало-Ненецкого 
автономного округа, как вид, нуждающийся в постоянном контроле численности. 

Мак югорский, высаженный семенами из естественных местообитаний 
Приполярного Урала, произрастает в БС СГУ на рокарии в течение 18 лет. Особи 
формируют рыхлую дерновину диаметром до 25 см.  Морфометрические показатели 
(высота цветоносных побегов, длина и ширина листовой пластинки) особей, 
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произрастающих в ботаническом саду значительно выше, чем у растений из 
естественных фитоценозов Полярного Урала и Большеземельской тундры [6]. Это 
связано с более мягким климатом и благоприятными условиями произрастания 
растений в условиях культуры БС СГУ. Первые цветки распускаются в третьей декаде 
июня. Массовое цветение приходится на конец июня. Продолжительность жизни 
отдельного цветка составляет 3–4 дня в тёплую сухую погоду и удлиняется до 10 дней 
в холодную дождливую погоду. Период цветения продолжается 30–40 дней. 
Одиночные актиноморфные цветки формируются на безлистных цветоносах длиной 
19–29 см. Диаметр цветков варьирует от 2 до 5 см, средняя длина лепестков – от 1,5 до 
2 см, что сопоставимо с размерами лепестков растений из природных популяций [6]. 
Мак югорский являются насекомоопыляемым растением. Пыльники в цветке созревают 
раньше завязи, что обеспечивает перекрестное опыление. Пыльца, продуцируемая в 
огромных количествах, высыпается на лепестки. Это привлекает множество 
насекомых, особенно мух и мелких жучков. Жуки используют цветки как ночное 
убежище от холода. При неблагоприятных условиях может происходить 
самоопыление. После раскрывания пыльников пыльца попадает на лепестки. С 
наступлением сумерек или перед дождем цветки маковых закрываются. Благодаря 
этому механизму внутренние части цветка защищаются от ночной сырости или дождя, 
и, во-вторых, лепестки с налипшей на них пыльцой, тесно прилегая к рыльцу, отдают 
ему пыльцу, и происходит самоопыление. Первые плоды (коробочки) начинают 
созревать 12–20 июля. На одном растении в культуре сада могут быть только бутоны, 
цветки или плоды, а могут формироваться и все сразу [7]. При этом соотношение числа 
бутонов, цветков и коробочек в середине июля составляет 1:2:5. Период плодоношения 
достаточно продолжительный (до конца августа). Размеры плодов (длина 1,65±0,66 см, 
ширина 0,65±0,13 см) выше, чем у растений природных популяций. Семена мелкие, 
почковидной формы, от темно-коричневых до черных оттенков. Высыпавшись из 
коробочки, они могут прорасти в этот же год. Масса 1000 семян местной репродукции 
составила 0,11 г, тогда как масса семян, собранных в естественных условиях на 
Полярном Урале равна 0,08 г. [6].  Лабораторная всхожесть семян составила 56–67 %. 

Таким образом, в условиях интродукции гвоздика Фишера и мак югорский 
прекрасно растут, ежегодно цветут. Они успешно реализуют свои адаптивные 
возможности в культуре ботанического сада подзоны средней тайги, проходя все 
стадии фенологического развития вплоть до созревания плодов и семян. По нашим 
наблюдениям изученные виды относятся к неспецифическим энтомофилам. Насекомые 
опылители посещают цветки в ночное время суток. 
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Abstract. The study examined the distribution areas, status, biological characteristics, 
reproduction, causes of changes in natural resources, applied conservation measures of species belonging 
to the genus  Rosa L. in Azerbaijan on  scientific basis. The research has used the research work of many 
botanists and my personal research. Numerous expeditions and monitoring were carried out in the research 
work, 64 species of genus Rosa L. were found in the natural and cultural conditions in the republic. 
Observations have shown that the range of most species of the genus Rosa L. has been reduced, and some 
are endangered. The research analyzed the reasons for the reduction of the habitats of 33 species of 64 
species of the genus Rosa L., the risk criteria of these plants according to version 3.1 of the IUCN. 
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Аннотация. В ходе исследования на научной основе были изучены ареалы 
распространения, статус, биологические особенности, размножение, причины изменения 
природных ресурсов, применяемые меры по сохранению видов, принадлежащих к роду Rosa L. в 
Азербайджане. В исследовании использовались исследования многих ботаников и личные 
исследования. В научно-исследовательской работе проведены многочисленные экспедиции и 
мониторинги, в природных и культурных условиях республики обнаружено 64 вида рода Rosa L. 
Наблюдения показали, что ареал большинства видов рода Rosa L. сократился, а некоторые 
находятся под угрозой исчезновения. В исследовании проанализированы причины сокращения 
ареалов 33 видов из 64 видов рода Rosa L., критерии риска этих растений по версии 3.1 МСОП.  

Ключевые слова: Rosaceae, Rosa L., редкие растения, эндемики, Красная книга, ареал, 
статус 

Introduction. The study examined the systematics of rare endangered species of of genus 
Rosa L. belonging to the family Rosacea Juss in the flora of Azerbaijan, their distribution areas, 
status, natural resources, biological characteristics, reproduction, causes of changes in natural 
resources, applied protection measures on a scientific basis.  

Material and methods.  In the research work “Wood and shrubs of the USSR” T.3.1954; 
“Flora of Azerbaijan”, T.5.1954; “Trees and shrubs of Azerbaijan”, Volume III. 1970; “The Red 
Book of the USSR”, 1984; “The Red Book of Azerbaijan”, 1989; “Plant and plant formations 
recommended for the "Red" and "Green Books" of Azerbaijan”, 1996; “Synopsis of Azerbaijani 
flora”, volumes I-III, 2005; 2006; 2008; “Taxonomic spectrum of flora of Nakhchivan A.R.”, 
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2008; “Azerbaijan Rare Trees and Shrubs”, 2016, pp. 258-298; “Azerbaijan dendraflora”, IV 
volume, 2018, pages 225 - 270; and so on. literature materials, my personal researches were used. 

Results and discussion. Numerous expeditions, business trips and as a result of research, 
64 species of genus Rosa L. were found in the natural and cultural conditions of the country, on 
the basis of research, the habitats of the species were monitored and the distribution of 
individuals in the populations was analyzed.Observations have shown that the range of the most 
species of the genus Rosa L. is much smaller than in previous years, and that the gene pool of 
some is endangered. The study revealed the reasons for the reduction of the habitats of 33 species 
out of 64 species of the genus Rosa L., which were grouped on the basis of risk criteria according 
to version 3.1 of the IUCN. The article recommended that 33 species of the  genus Rosa L. be 
included in the forthcoming Red Book. 

Rosa abutalybovii Gadzh. It grows on rocky slopes in Azerbaijan and is not soil 
demanding. It is recommended to be included  in the Red Book as an azerbaijani endemic. 

Rosa alexeenkoi Crep. ex Juz. It is a rare plant species in Azerbaijan, mainly distributed in 
Guba, Gusar regions, dry slopes, valleys, bushes. The areal is not wide. 

Rosa atropatana Sosn. It is found in Unus village of Ordubad region of Nakhchivan AR. 
Rosa azerbaidshanica Novopokr. & Rzazade. It grows mainly in Kuku village of 

Nakhchivan, Guba, Sheki, Goy-gol, Kalbajar, on light, rocky-rocky slopes. It is an endemic plant 
of Azerbaijan. 

Rosa brotherorum Chrshan. – very rare in nature, naturally distributed in the Guba region. 
Rosa buschiana Chrshan. It was found on the rocky slopes of Guba region of the Greater 

Caucasus and Nakhchivan AR. 
Rosa gadzhievii Chrshan. & Iskend. It is found in the Small Caucasus and Goy-Gol in our 

republic. It is recommended to be included  in the Red Book of Azerbaijan as endemic plant.  
Rosa glandulososetosa Gadzh. It is spread around the river in Orant and Nisli villages of 

Lerik region. 
Rosa hracziana Tamamsch. It is found near banks of river in Hirkan, Tivi village, 

Ordubad region, Nakhchivan. 
Rosa iljinii Chrshan. ex Gadzh. It is found in Khizi and Cigitdag villages of Guba region, 

and in Gil and Piral villages of Gusar region, by rivers and meadows. 
Rosa isaevii Gadzh. & Iskand. It grows in the Lesser Caucasus, in the upper forest region, 

among the bushes. It is recommended to be included  in the Red Book as azerbaijani endemic 
plant.  

Rosa jaroshenkoi Gadzh. & Iskand. It is found in the Lesser Caucasus, in Hajikand 
district of Ganja city, in the hills, in Murov, in Kapaz. It is recommended to be included  in the 
Red Book of Azerbaijan as endemic plant.  

Rosa karjaginii Sosn. It is found in Dirnis village of Ordubad region, on mountain slopes, 
in lower layers of mountains of our republic. 

Rosa kazarjanii Sosn. It grows in mountains, rocks and dry lands in Ordubad and Sharur 
districts of Nakhchivan AR. It is recommended to be included  in the Red Book of Azerbaijan as 
endemic plant.  

Rosa komarovii Sosn. It is naturally found in Guba-Gusar, Bala-hamza, Kalfaraj villages 
in Ismayilli, in Fizuli, on rocky slopes and meadows in our republic. 

Rosa koslowskii Chrshan. It is a rare plant of Azerbaijan and is found in Gazo and 
Durzaband areas of Lankaran. 

Rosa mandenovae Gadzh. It grows in Zagatala, Sheki region, Salavat, Shin village, Gakh 
region, around Akchay river, at 2300 m above sea level. It is recommended to be included  in the 
Red Book of Azerbaijan as endemic plant.  
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Rosa marschalliana Sosn. It is found in Guba, Caspian areas, Nakhchivan Autonomous 
Republic, Lankaran, by the side of forests, shrub forests, rocky, dry slopes. 

Rosa nisami Sosn. It is a rare plant species of Azerbaijan and is found naturally in Lerik, 
Dashkasan, Nakhchivan AR, Batabat. It is recommended to be included  in the Red Book of 
Azerbaijan as endemic plant.  

Rosa oxyodon Boiss. – it is found In the Greater Caucasus, it is found in bushes, river 
banks, meadows and slopes in the Guba region. 

Rosa prilipkoana Sosn. It is found in the Greater and Lesser Caucasus, in Talysh. It is 
recommended to be included  in the Red Book of Azerbaijan as endemic plant.  

Rosa pulverulenta M.Bieb. Found in Azerbaijan, Nakhchivan Autonomous Republic, 
Batabat, Ordubad, Aylis village, mountains, rocky slopes. 

Rosa ruprechtii Boiss. It is a rare plant and is found in rocky cliffs and river banks in 
Dashkasan. 

Rosa sachokiana Jarosch. It is found on rocky slopes in Nakhchivan Autonomous 
Republic and Karabakh. 

Rosa sosnovskyana Tamamsch. It is found in Ordubad, Sharur, meadows and bushes in 
Nakhchivan AR. 

Rosa sosnovskyi Chrshan. In our republic, it was found naturally by the side of forest, 
hawthorn forest of Sheki (Ashagi Shabalid village), Guba, Gusar (Gusar river, Chilegir village) 
regions. 

Rosa sjunikii Jarosch. It is found in bushes in the territory of Shekam plateau in Ismayilli 
region of our republic. 

Rosa subafzeliana Chrshan. It is found in the foothills of Julfa region of Nakhchivan AR 
Rosa transcaucasica Manden. – it is found in Lahij, Ismayilli region. 
Rosa tuschetica Boiss.It is found in the rocky areas of Bichenak and Nurgut villages in 

Nakhchivan AR in our republic. 
Rosa zakatalensis Gadzh – it grows in the village of Chay in Zagatala, in Balakend, on the 

roadsides in Sheki, in sunny areas. 
Rosa zangezura Jarosch. – it is found in Nakhchivan AR, Dashkasan, Jabrayil in the lower 

and middle mountain belts, on the banks of rivers. 
Rosa zuvandica Gadzh – distibution areal is 1.5 km east of Zuvand, Gosmalyan and 

Tatoni villages of the Talysh zone of the Republic, around the villages of Ayvari and Nisli. It is 
recommended to be included in the Red Book of Azerbaijan as endemic plant. 

At the same time, research is underway on the general distribution of the above species of 
the genus Rosa L., their distribution in Azerbaijan, status, natural resources, biological 
characteristics, reasons for changes in natural resources, necessary conservation measures. (In 
addition, the general distribution of the above species belonging to the genus of hips, their 
distribution in Azerbaijan, status, natural resources, biological characteristics, causes of changes 
in natural resources, necessary conservation measures have been studied on a scientific basis.)  

The book “Rare Tree Shrubs of Azerbaijan” provides information on 189 species of rare 
and endangered trees and shrubs belonging to 42 families and 71 genera that are naturally 
distributed in the flora of the country. 22 species of genus Rosa L.  are included in this book. As a 
result of my research, it was determined that 11 new species of the genus Rosa L., with a small 
distribution areal, because of the reasons for exposure to anthropogenic factors and lack of 
special protection, are very rare in nature. In order to carry out the necessary protection measures 
in the studied species, it is recommended to include 11 new species in the “List of endangered 
plants” and in the “Red Book of Azerbaijan”. At the same time, since the distribution area of 7 
out of 33 species was first discovered by Azerbaijani botanists and they are not found in any flora 
of the world, it is recommended to accept them as endemic plant species of Azerbaijan. 
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Conclusion: As a result of my research, it was revealed that 22 species of the genus Rosa 
L. were included in the book "Rare Tree Shrubs of Azerbaijan" (Baku-Science 2016) [4]. It is
known that 11 new species of the genus Rose L., which have a small areal and are exposed to
anthropogenic factors, are very rare in nature due to their lack of special protection. Out of 33
studied species, 10 new species were accepted as endemic plants of Azerbaijan. 3 types of them
(Rosa azerbaidshanica Novopokr. & Rzazade, Rosa nisami Sosn., Rosa zakatalensis Gadzh.) are
included in the "Red Book of Azerbaijan" (2013), 7 species (Rosa abutalybovii Gadzh., Rosa
gadzhievii Chrshan. & Iskend., Rosa isaevii Gadzh. & Iskand., Rosa jaroshenkoi Gadzh. &
Iskand., Rosa mandenovae Gadzh., Rosa prilipkoana Sosn., Rosa zuvandica Gadzh.) are
recommended to be included.
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Аннотация. В статье описаны результаты научно-исследовательской работы по 
изучению таксономического состава декоративных деревьев, кустарников и травянистых 
растений парков и садов на Апшероне, формы создания композиций, правила группировки 
растений в композициях, использования малых архитектурных форм, отбор перспективных 
видов для озеленения, перспективы использования растений в различных насаждениях. 
Выявлено, что эти растения хорошо адаптируются в условиях Апшерона, являются 
перспективными и рекомендуются при оформлении парков, садов, скверов, создании 
различных композиций.  

Ключевые слова: разнообразие, растение, парк, сад, композиция 

STUDY AND CONSERVATION OF DIVERSITY 
PLANT IN THE CONDITIONS OF ABSHERON 

Mammadov T.S., Gulmammadova S.A. 
Е-mail: shalala.g@mail.ru 

 Institute of Dendrology of Azerbaijan National Academy of  Sciences, Baku,  Azerbaijan 

Abstract. The article describes the results of research work on the study of the taxonomic 
structure of ornamental trees, shrubs and herbaceous plants in parks and gardens on Apsheron, the 
forms of creating compositions, the rules for grouping plants in compositions, the use of small 
architectural forms, the selection of promising species for landscaping, the prospects for using plants 
in various plantings. It was revealed that these plants adapt well to the conditions of Absheron, are 
promising and are recommended for designing parks, gardens, squares, creating various compositions.  

     Keywords: diversity, plant, park, garden, composition 

Введение. На Апшероне создано много удобных, красивых парков и садов. Эти 
парки и сады наряду с рациональным времяпровождением людей играют значительную 
роль в сохранении биоразнообразия. В парках и садах Апшерона декоративные 
растения, интродуцированные, в основном, из стран Средиземноморья, Голландии, 
Турции, Ирана, широко используются в ландшафтном дизайне при создании различных 
композиций. Наряду с местными растениями они обогащают парки, сады, улицы, 
скверы, бульвары г.Баку, способствуют развитию биоразнообразия и рациональному 
отдыху людей.  

Согласно существующим санитарно-гигиеническим нормам в крупных 
промышленных городах, в том числе и в г. Баку, площадь зеленых насаждений должна 
составлять 45–50 % от общей жилой площади или 26-30 м2 на одного жителя [1]. 

Для развития ландшафтного дизайна на Апшероне необходимо изучение 
разнообразия видов и сортов новых интродуцированных декоративных растений, 
используемых в озеленении республики, создание научными методами различных 
форм композиций. С этой целью в лаборатории «Ландшафтная архитектура» Института 
дендрологии Национальной академии наук Азербайджана проводится научно-
исследовательская работа. Целью научно-исследовательской работы является изучение 
в парках и садах Апшерона таксономического состава растений и их использования в 
ландшафтном дизайне.  

mailto:shalala.g@mail.ru
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Результаты и обсуждение. При проведении научно-исследовательской работы 
в 2019–2021  гг. были организованы экспедиции на территории Национального 
Приморского Парка, Сада Филармонии, Сада Самеда Вургуна и Парка Хагани на 
Апшероне. В этих парках и садах проведены наблюдения, собраны гербарии, изучены 
таксономический состав и происхождение декоративных деревьев, кустарников и 
травянистых растений, формы создания композиций, правила группировки растений в 
композициях по биологическим и декоративным признакам, перспективы 
использования растений в различных насаждениях.  

При проектировании следует помнить о том, что в конечном результате важную 
роль играют не только материалы и инструменты, которыми пользуется дизайнер, но и 
грамотная организация рабочего пространства [2]. 

В Национальном Приморском Парке изучен таксономический состав растений 
из 51 семейства, 78 родов и 97 видов, в Саду Филармонии – 34 семейств, 45 родов и 55 
видов, в Саду Самеда Вургуна – 23 семейств, 32 родов и 35 видов, в Парке Хагани – 29 
семейств, 41 рода и 46 видов. Перспективы использования некоторых декоративных 
растений в парках и садах Апшерона в различных насаждениях показаны в таблице. 

Таблица. Перспективы использования некоторых декоративных растений в парках и 
садах Апшерона 

№ Вид   Жизнен. 
 форма 

Бордюр Один. 
посадка 

Груп. 
посадка 

Живая 
 изгородь 

Клумба 

1 Японский 
лигуструм 
Ligustrum japonicum 
L. 

Кустар 
ник 

+ + + + 

2 Каменный дуб 
Quercus ilex L. 

Дерево + + 

3 Серебристый лох 
Elaeagnus argentea 
Parsh.  

Дерево + + 

4 Акация шёлковая 
Albizzia julibrissin 
Dur. 

Дерево + + 

5 Красивый баобаб  
Chorisia speciosa L. 

Дерево + + 

6 Обыкновенная роза 
Rosa canina L. 

Кустар 
ник- 

+ + + + + 

7 Низкая пальма 
сабаль 
Sabal minor Pers. 

Дерево + + 

8 Японская камелия 
Camellia japonica L. 

Кустар 
ник 

+ + + + 

9 Багрянник 
средиземно-
морский Cercis 
siliquastrum L. 

Дерево + + 

10 Сирийская роза 
Hibiscus syriacus L. 

Кустар 
ник 

+ + + + 

В парках и садах Апшерона изучены создание различных форм композиций в 
регулярном стиле – геометрические формы (прямоугольник, квадрат, круг, ромб и т. д.)  
и в ландшафтном или пейзажном стиле – оригинальные формы (цветник, лабиринт, 
бута и т. д.). В композициях геометрической формы в центре композиции высажены 
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вечнозелёные деревья и кустарники, а по краям травянистые растения, а в композициях 
оригинальной формы использованы декоративные кустарники и травянистые растения, 
располагающиеся в пейзажном стиле, цветники из однолетних, двулетних и 
многолетних растений.  

Если ждать результатов труда нет сил и полюбоваться цветником хочется сразу 
в год посадки, вам необходимы летники. Это растения, которые зацветают в год посева. 
Свое название они получили за то, что пика декоративности достигают в июне-
сентябре, т.е. летом [3]. 

При создании композиций учтены сочетание окраски цветков друг с другом, 
высота растений, отношение к свету, тени, влаге, растения высажены таким образом, 
чтобы на смену отцветших цветков расцветали другие цветы и была обеспечена 
непрерывность цветения. В центре композиции высажены высокие, а по краям низкие 
растения, чтобы не затеняли друг друга.  

Под композицией (от лат. composition – «связь», «соединение») понимается 
расположение различных форм в пространстве в сочетаниях, создающих гармоничное 
единство. Сад, являясь целостной композицией, в свою очередь состоит из 
второстепенных композиций, объединённых общим замыслом и назначением [4]. 

Формы создания некоторых изученных композиций в парках и садах Апшерона 
показаны на рисунках 1–6. 

Парки, сады города Баку являются основными зелеными зонами для массового 
отдыха, прогулок и развлечения. В условиях Апшерона не имеющих природных 
лесных массивов эти зелёные зоны являются основными факторами, улучшающими 
жизненные условия городского населения и обогащающими архитектурный вид города 
[5]. 

Геометрические формы композиций в регулярном стиле: 

Рис. 1. Форма квадрата Рис. 2. Овальная форма Рис. 3. Форма ромба 

Оригинальные формы композиций в ландшафтном или пейзажном стиле: 

Рис. 4. Оригинальная 
форма 

Рис. 5. Декоративная форма Рис. 6. Цветочная форма 
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Выводы. В результате проведения научно-исследовательской работы в 
лаборатории «Ландшафтная архитектура» Института Дендрологии Национальной 
Академии Наук Азербайджана выявлено, что интродуцированные декоративные 
растения хорошо адаптируются в условиях Апшерона, являются перспективными и 
рекомендуются для использования в ландшафтном дизайне, при оформлении парков, 
садов, скверов на Апшероне. 
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Аннотация.  В статье представлены данные по результатам исследований Cuminum 
cyminum L. в разных условиях Узбекистана. По результатам фенологических наблюдений 
выявлены отличия сроков фаз вегетационного периода, а также по морфометрическим 
показателям. Появление бутонов у растения в условиях интродукции наблюдается в первой 
декаде мая, иногда в середине мая в зависимости от погодных условий года. Плодоношение у 
C. cyminum наблюдается первой декаде июня. Формирование семян занимает около 8–11 дней. 
В каждом частном соцветии образуется 15–25 шт. семян.

Ключевые слова: Cuminum cyminum L., интродукция, богарные земли, Ботанический 
сад, плодоношение, семенная продуктивность 

SEED PRODUCTIVITY OF CUMINUM CYMINUM L. 
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Absract.  The article presents data on the results of studies of Cuminum cyminum L. in 
different conditions of Uzbekistan. According to the results of phenological observations, differences 
in the timing of the phases of the growing season, as well as morphometric indicators, were revealed. 
The appearance of buds in the plant under the conditions of introduction is observed in the first decade 
of May, sometimes in mid-May, depending on the weather conditions of the year. Fruiting in 
C. cyminum is observed in the first decade of June. Seed formation takes about 8-11 days. 15-25 
pieces of seeds are formed in each vistula.

Keywords: Cuminum cyminum L., introduction, rain-fed lands, Botanical garden, fruiting, 
seed productivity 

Cyminum – травянистое растение, вид рода Тмин (Cuminum cyminum L.) 
семейства Зонтичные (Apiaceae), произрастает в Ирано-Туранском регионе. 
Встречаются также и другие названия растения – зэра, римский тмин, кмин, кмин 
тминовый, кумин, каммун [1]. Его семена, каждое из которых содержится в 
высушенном плоде, используются в кухнях многих культур как в цельном, так и в 
молотом виде. Хотя считается, что тмин используется в традиционной медицине, нет 
убедительных доказательств того, что он безопасен или эффективен в качестве 
терапевтического средства [2]. 

Растение тмина вырастает до 30–50 см в высоту, и его собирают вручную. Это 
однолетнее травянистое растение с тонким, голым, разветвленным стеблем высотой 
20–30 см и диаметром 3–5 см. Стебель интенсивно ветвится.  Все ответвления 
достигают одинаковой высоты, поэтому растение имеет равномерную крону. Стебель 
окрашен в серый или темно-зеленый цвет. Листья 5–10 см длины, перистые или двояко-
перистые, с нитевидными листочками. Цветки мелкие, белые или розовые, собраны в 
зонтики. Для тмина применяют два способа посева: вразброс и рядовой посев. При 
посеве вразброс поле делится на грядки, и семена равномерно разбрасываются по этим 
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грядкам. После этого их заделывают землей с помощью граблей. Для рядового посева 
крюками готовят неглубокие борозды на расстоянии от 20 до 25 см. Затем семена 
помещают в эти борозды и засыпают землей. Рядовой посев предлагает преимущества 
для операций ухода, таких как прополка, рыхление или опрыскивание. Рекомендуемая 
глубина посева – 1–2 см, а рекомендуемая плотность посева составляет около 120 
семян на м2. Потребность тмина в воде ниже, чем у многих других видов. Несмотря на 
это, тмин часто поливают после посева, чтобы убедиться, что влаги достаточно для 
развития рассады. Количество и частота поливов зависят от климатических условий. 
[3]. Индия является крупнейшим в мире производителем тмина, на ее долю приходится 
около 70 % мирового производства. Другими крупными странами-производителями 
тмина являются Сирия (13 %), Турция (5 %), ОАЭ (3 %) и Иран. Индия произвела 
856 000 тонн семян тмина в 2020–2021 финансовом году [4]. 

По данным Таможенного комитета Республика Узбекистан импортирует более 
900 тонн чернушки посевной (Nigella sativa), льна обыкновенного (Linum usitatissimum) 
и зиры (Cuminum cyminum), в год на эти цели тратится более одного миллиона долларов 
США. Создание отечественных культурных плантаций и разработка эффективных 
методов культуры, для преодоления проблем при таком объеме импорта продуктов 
является актуальной.  

Материал и методы. Изучение фенологических особенностей растения 
проводилось в следующих условиях: в трех богарных зонах республики: на территории 
лесного хозяйства Пишагар (высота над у.м. 702 м), на землях фермерского хозяйства 
Мальгузар (660 м) (обе находятся на хребте Мальгузар), на богарных землях района 
Хатырчи Навоийской области (718 м), и в условиях Ташкентского Ботанического (473,3 
м) сада им. акад. Ф.Н. Русанова (Рис. 1).  

Рис. 1. Районы проведения экспериментальных исследований 

Посев семян на богарных землях проводили в первой декада февраля. Глубина заделки 
семян 1,5–2 см, а в условиях Ботанического сада – в середине февраля. Фенологические 
наблюдения проводили каждые 3 дня на протяжении от начала февраля до конца июня 
по общепринятой методике для однолетних растений [5]. Результаты исследований 
обработаны статистически по методике Рокицкого (1973) [6], а также обработаны с 
использованием программы Past 3. 

Начало заложения цветков у тмина наступает в конце первой декады мая. 
Высота растений в это время в условиях трех богарных участков практически 
одинакова – 25–28 см, а в Ботаническом саду она составляла 28–32 см. Число 
образующихся листьев в среднем составляет 30–40 шт. Корневая система представлена 
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главным корнем, длина которого достигает 10–14 см с 6–8 боковыми корнями второго 
и третьего порядков (рис. 2). 

А Б 
Рис. 2. Цветение C. cyminum: А – богарные земли, Б – Ботанический сад 

Плодоношение у тмина на богарных участках наблюдается в начале июня, а в 
Ботаническом саду - во второй декаде июня. Срок формирования семян составляет 8–
11 дней. В каждом частном соцветии образуются около 15–25 шт. семян, в размере 0,1–
0,2 мм (рис. 3). 

А Б 
Рис. 3. Плодоношение C. cyminum: А – богарные земли, Б – Ботанический сад 

В условиях Ботанического C. cyminum семена образуются на первой декаде 
июня, а на богарных землях этот срок сдвигается на более ранние сроки (4–6 дней). 
Реальная семенная продуктивность одного растения в среднем составляет в условиях 
Ботанического сада 71,1±3,68 г, а на богарных землях: в Мальгузаре 54,1±4,26 г; 
Пишагаре 51,8±3,68 г; Хатырчинском районе 56,1±3,94 г. Это объясняется отличием 
климатических факторов в двух условий (ОВВ, t°–воздуха, t°– температура 
поверхности почвы) и по степени покрытия сорняками (рис. 4). 
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Рис. 4. Семенная продуктивность C. cyminum в разных условиях Узбекистана 

Выводы. В течение вегетационного периода проводились интродукционные 
испытания C. cyminum в разных условиях Узбекистана. Изучаемый вид за весь период 
наблюдения проходил полный цикл развития, достигал генеративной стадии, завязывал 
плоды и образовывал жизнеспособные семена. По результатам фенологических 
исследований выявлены отличия сроков фаз вегетационного периода и 
морфометрических параметров в разных условиях выращивания. Появление бутонов у 
C. cyminum в условиях интродукции наблюдается в первой декаде мая, иногда в
середине мая, в зависимости от погодных условий года. Наиболее раннее зацветание
отмечено 18.05, наиболее позднее 29.05. Плодоношение наступает с начала до конца
июня. Продолжительность вегетации на богарных землях 134–138 дней, а в
Ботаническом саду 140–145 дней. Таким образом, полученные результаты, показываю
перспективность выращивания C. cyminum в богарных зонах нашей республики для
получения качественного сырья.
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Аннотация. В работе приводится анализ взаимодействия автора с природоохранными 
ведомствами. Отмечается, что различная трактовка объема одного и того же вида растения, 
внесенного в Красную книгу Нижегородской области авторами обработок различных Флор и 
Определителей, используется чиновниками природоохранных ведомств как повод для отказа в 
придании различных урочищ статусам охраняемых природных территорий. 

Ключевые слова. Объем видов растений, Красная книга региона, природоохранные 
ведомства, охраняемые природные территории 

THE SYSTEMATICS OF VASCULAR PLANTS 
AND THE PROBLEMS OF ITS PROTECT 

Mininzon I.L. 
E-mail: Ilya.mininzon@yandex.ru

The botanical garden of Lobachevsky State University, Nizhny Novgorod, Russia 

Abstract. The article is the analysis of interaction with diverse nature-protect departments. It 
is noted, that officials are used different interpretations of volume vascular plant species of Data Red 
Books of region for sabotage. They so attempt to refuse different places in status protective natural 
territories. 

Keywords: The volume vascular plants, Data red Book of region, nature-protect departments, 
protective natural territories 

Создание и ведение Красной книги региона – важнейший этап в сохранении его 
природы. Произрастание в каком-либо урочище «краснокнижного» вида растения – 
одна из надежных гарантий сохранения этого урочища от хозяйственной деятельности, 
или, по меньшей мере, гарантия резкого уменьшения ее масштабов. Таково 
общепринятое мнение. Автор этих строк, много лет консультируя различные 
общественные экологические организации Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области, отстаивающие лесные и лесопарковые урочища, водоемы от попыток 
бизнесменов и местных властей проводить там различные хозяйственные мероприятия 
вплоть до полного уничтожения растительного покрова, неизменно опирался в своих 
экспертных заключениях на Красную книгу Нижегородской области. Однако, в 
последние годы нам приходится сталкиваться с противодействием, основанным, как 
это ни парадоксально, именно на самом включении вида растения в Красную книгу; 
точнее, на неодинаковое понимание в различных Флорах и Определителях объема того, 
или иного «краснокнижного» вида. Приведем наиболее яркий пример. 

Местное отделение Социально-экологического союза попросило нас дать 
экспертное заключение по проекту благоустройства одного из лесных урочищ. 
Обнаружив там в массе ракитник Цингера (Chamaecytisus zingeri (Nenuk. ex Litw.) 
Klaskova), внесенный в Красную книгу Нижегородской области, мы дали 
отрицательное заключение по этому проекту. Но чиновники природоохранного 
ведомства и бизнесмен, готовый развернуть там работы, не сдались. В урочище помимо 
нас они пригласили эксперта природоохранного ведомства – сотрудника нашего 
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Сельскохозяйственного университета, по специальности лесоведа. Он взял с собой 
Определитель П. Ф. Маевского изд. 2006 г., и Красную книгу области, объем и 
наименование видов в которой был продекларирован в соответствии с этим 
Определителем. И, основываясь на том, что в этом Определителе ракитник Цингера не 
представлен в качестве самостоятельного вида [3, с. 343], он доказывал, что здесь 
растет тривиальный ракитник русский. С собой у нас был 6 том «Флоры европейской 
части СССР», где ракитник Цингера фигурировал в качестве самостоятельного вида-
эндемика Средней России [4]. Спор принял чисто схоластический характер и нам 
удалось одержать победу потому только, что Определитель П.Ф. Маевского – учебное 
пособие, а Флора восточной Европы – солидное академическое издание. Далее эксперт-
лесовед стал сравнивать одно из растений ракитника в его популяции с описанием 
ракитника Цингера в Красной книге [2, c. 82–83]. В этом описании не содержалось 
прямое указание на отличие его от ракитника русского (т. е. там не было точного 
описания объема вида, как его понимают систематики. При описании нового вида, как 
известно, необходимо указать отличия от близких видов) и нам с большим трудом 
удалось убедить присутствующих не ботаников, что перед нами именно популяция 
ракитника Цингера со свойственной ему, как и любому виду, некоторой 
морфологической неоднородностью. 

Помимо этого ракитника, в Красной книге нашей области есть еще два вида 
растений, объем которых различен в двух вышеупомянутых изданиях. Как мы указали 
выше, номенклатура и объем видов, включенных в эту Книгу декларированы на 
соответствие П.Ф. Маевскому [2, c. 8], а фактически для этих видов – в соответствии с 
изданием «Флора европейской части СССР – Флора восточной Европы» и даже с 
работами западноевропейских систематиков. Это наяда морская Najas marina L. [2, 
c. 134] и наяда малая N. minor All. [2, c. 133]. Более того, в нашу Красную книгу
включены еще два вида – кувшинка белая (Nymphaea alba L.) и к. четырехгранная
(N. tetragona Georgi), почти все образцы которых из Гербария кафедры ботаники-
зоологии ННГУ им. Н. И. Лобачевского (NNSU) известным знатоком водной флоры
Средней России А.В. Щербаковым были переопределены как обычная кувшинка
чистобелая (N. candida J. et C. Presl) и в примечании находки этих видов у нас
аттестованы как сомнительные [2, c. 52 - 53]. Сверх того, в Красную книгу включена
жимолость голубая (Lonicera caerulea L.) в объеме этого вида, понимаемом во Флоре
П.Ф. Маевского [2, c. 103]. Однако, в этом объеме голубая жимолость идентична
повсеместно у нас культивируемой и дичающей съедобной жимолости [3, c. 473].
Примерно аналогичная ситуация с вишней кустарниковой Cerasus fruticosa Pall. (2,
с. 83–84), которая, по нашим наблюдениям, практически не отличима от широко
разводимой у нас и одичалой на песчаной почве кустарниковой субсенильной формы
вишни культурной.

К этому следует добавить еще и то, что определение и переопределение многих 
видов у нас по-прежнему основано на местном Определителе Д.С. и В.Д. Аверкиевых 
[1], понимание объема видов в котором иногда отлично от таковых в вышеупомянутых 
изданиях. Только этим, как мы полагаем, можно объяснить странный факт, что в 
Красную книгу нашей области не включен произрастающий у нас тимьян блошиный 
(Thymus pulegioides L.), хотя и тимьян Маршалла (T. marschallianus Willd.) и тимьян 
обыкновенный (T. serpyllum L.) включены. Вообще авторитетные специалисты-
систематики изучили в наших нижегородских гербариях немногие таксоны. Это 
обычная печальная история для провинциальных гербариев. 

Все вышеизложенные противоречия в Красной книге Нижегородской области, 
по нашему мнению, мнению практика, имеющего опыт общения с чиновниками 
природоохранных ведомств и бизнесменами, могут быть с легкостью использованы 
ими как повод к отказу от охраны какого-либо урочища, или, наоборот, для разрешения 
его преобразования. Как заявил нам один бизнесмен, намеревавшийся получить 
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разрешение на засыпку пруда в овраге, где он собирался развернуть гаражное 
строительство: «Вы, ботаники, сами не знаете, что у вас есть в Красной книге, а ей 
прикрываетесь!». 

Разумеется, это не означает, что объемы видов, скажем, во «Флоре восточной 
Европы» мы должны предпочесть таковым во «Флоре» П. Ф. Маевского. Как ботаник, 
флорист, мы совершенно согласны с давним мнением Н.Н. Цвелева, что качество 
систематической обработки определяется не тем, какой концепции объема вида 
придерживается автор, а только тщательностью самой обработки. Но, как практик 
природоохранной деятельности, мы считаем, что не нужно давать ни малейших 
поводов к сомнению в Красной книге. По нашему мнению, Красная книга региона — 
это не столько научное издание, где вполне допустимо отмечать различные подходы к 
пониманию объемов видов, сколько официальный документ, в котором не должно быть 
каких-либо различных толкований и надежный инструмент в руках активистов охраны 
природы. Как мы полагаем, в Красной книге необходимо либо твердо придерживаться 
объема видов во «Флоре» П.Ф. Маевского, все равно, 10 или 11 изданий, или во «Флоре 
восточной Европы», либо отказаться от этого принципа и в описании каждого 
«краснокнижного» вида указывать, в соответствии какой обработке принят его объем. 
И в тех случаях, когда редкий аборигенный вид (в данном случае Lonicera caerulea L. 
s.l.) культивируется и дичает, или когда одичалая культурная вишня неотличима от
дикорастущей вишни кустарниковой, необходимо принять более узкий объем вида,
соответствующий дикорастущей, а не культивируемой форме. Во-вторых, необходимо
в описании каждого «краснокнижного» вида прямо указать отличия от близкого, но
обычного вида, т. е. приблизить описание вида к описанию его объема, даваемого
систематиками. В-третьих, при переиздании Красной книги необходимо тщательное
исследование гербарного материала по всем таксонам специалистами-систематиками.
По нашему мнению, только опора на гербарный материал дает достоверность картины
распространения видов по территории области! Всякое указание на визуальное
наблюдение следует исключить! Сверх того, по нашему опыту, только гербарный
экземпляр «краснокнижного» вида, собранный в данном урочище и определенный
специалистом, а не фотоснимок и, тем более, не устные заверения, убедят чиновников
соответствующих ведомств и бизнесменов в необходимости охраны этого урочища.

Как мы полагаем, наши соображения касаются любой региональной Красной 
книги и именно поэтому мы осмеливаемся выступить с нашим докладом на данной 
представительной конференции. 
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Аннотация: работа посвящена сохранению биоразнообразия растительных сообществ 
кос и пересыпей Восточного Приазовья Краснодарского края. В результате проведённых 
исследований установлен видовой состав растительных сообществ, проведён экологический и 
созологический анализ, выявлены экологические и таксономические особенности кос и 
пересыпей Восточного Приазовья. Отмечено снижение биоразнообразия растительных 
сообществ в результате деятельности человека. 

Ключевые слова: Восточное Приазовье, косы, пересыпи, фитоценоз, псаммофильная 
растительность, галофиты, биотоп 

CONSERVATION OF BIODIVERSITY OF PLANT COMMUNITIES 
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Abstract: the work is devoted to the conservation of plant biodiversity communities of spits 
and embankments of the Eastern Azov region of the Krasnodar Territory. As a result of the conducted 
research, the species composition of plant communities was established, ecological and sozological 
analysis was carried out, and ecological and taxonomic features of the spits and embankments of the 
Eastern Azov region were identified. A decrease in the biodiversity of plant communities as a result of 
human activities has been noted. 

Keywords: Eastern Azov region, spits, embankments, phytocenosis, psammophilic vegetation, 
halophytes, biotope 

На косах и пересыпях Восточного Приазовья в пределах Краснодарского края 
начиная от Керченского пролива (коса Чушка, Вербяная, Сазальникская, Ачуевская, 
Ясенская, Камышеватская, Долгая, Глафировская, острова Ейской косы, Зелёные 
острова) представлена редкая и эндемичная растительность. По данным Красной книги 
Краснодарского края [4], литоральная полоса представляет собой особый и необычайно 
древний тип субстрата, формирующийся в специфических экологических условиях, 
заключающихся в повышенных солёностях, влажности, температуре, продуктах 
аккумуляции морского аллювия. Она состоит из псаммофильной литоральной 
растительности со специфическими редкими видами: Glaucium flavum Crantz., Crambe 
maritima L., Cakile euxina Pobed., Euphorbia paralias L., Eryngium maritimum L., Leymus 
sabulosus Bieb. и другими. 

В составе флоры кос Восточного Приазовья преобладает доля галофитов, как 
облигатных, так и факультативных [5]. 

При определённой схожести условий формирования субстрата кос, пляжей, 
пересыпей Восточного Приазовья каждая коса имеет свои особенности. Так в субстрате 
косы Чушка преобладает доля песка и глинистых частиц, а фракция ракушечника 
минимальна. Солёность субстрата максимальна из-за близости Керченского пролива. 
Преобладает доля песка и на косах Вербяная и Ачуевская, так как наносы в большей 
степени зависят от взвешенных частиц реки Кубань и Протока, однако солёность 
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субстрата здесь значительно ниже. В субстрате Ясенской, Камышеватской, 
Глафировской, Долгой, островов Ейской косы, Сазальникской кос доля ракушечника 
преобладает над песчаной, солёность субстрата здесь намного меньше. Необходимо 
отметить и уникальное явление, наблюдаемое в Азовском море – нагонно-отгонные 
приливы и отливы в зависимости от направления ветра, которые влияют на влажность и 
засоление субстрата кос. 

Особую роль в формировании растительных сообществ и их стабильности играет 
антропогенное воздействие. 

Материал и методы. Мониторинговые исследования растительных сообществ 
кос Восточного Приазовья в пределах Краснодарского края проводились в течение 
двадцати пяти лет в Темрюкском, Славянском, Приморско-Ахтарском, Ейском, 
Щербиновском районах. Изучение распространения псаммофитов и галофитов 
проводили по общепринятым геоботаническим методикам [1]. Списки видов растений 
составлялись по определителям И.С. Косенко [3], А.С. Зернова [2]. Также 
использовалась Красная книга Краснодарского края [4].  

Результаты и обсуждение. В результате проведённых мониторинговых 
исследований растительных сообществ был выявлен флористический состав сообществ, 
включающий более 350 видов, относящихся к 134 родам и 44 семействам, в которых 
доминируют галофиты и псаммофиты. Эдификаторами данных растительных 
сообществ, чаще являются злаки-псаммофиты и злаки-псаммогалофиты. В некоторых 
ассоциациях эдификаторами являются полыни, в других – осоки, ситники или виды 
разнотравья (солодка голая, аморфа кустарниковая, солянка трагус, синеголовник 
приморский, колосняк черноморский, дурнишник обыкновенный, катран Стевена, 
тамарикс изящный (рис. 1), солерос солончаковый (рис. 2), катран приморский (рис. 3), 
и др.). 

 

Рис. 1. Тамарикс изящный Рис. 2. Солерос 
солончаковый 

Рис. 3. Катран приморский 

В составе галофитной растительности кос Восточного Приазовья выделено пять 
групп формаций. Группа суккулентно-травянистых солончаков насчитывает 50 видов 
галофильных растений. Это представители влажных засолённых лугов, которые 
представлены в формациях Salicornieta europaeae, Salsoleta sodae, Halimioneta 
peduncalatae и другие. В группу полукустарниковую солончаковую входят формации 
Halocnemeta strobilaceae, Halimioneta verruciferae, Limonieta saraptaneae. В группу 
травянистая солончаковая входят формации Limonieta meyeri, Limonieta caspium. В 
группу разнотравно-солонцовая растительность входят формации Plantagineta maritimae, 
Artimisieta tauricae, Limonieta sareptanae и другие. В группу формаций злаково-
солонцовой растительности входит формация Festuceta valesiacae [5]. 

В массивах открытых и зарастающих песков песчано-ракушечных кос 
Восточного Приазовья формируются псаммофильные фитоценозы, где в качестве 
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доминантов выступают злаки-псаммофиты. Флора злаков-псаммофитов насчитывает 56 
видов, относящихся к трём подсемействам (Festucoideae, Chloridoideae, Panicoideae) и 11 
трибам семейства Poaceae. Ядро флоры злаков-псаммофитов составляет подсемейство 
Festucoideae – 24 рода, 45 видов, 6 триб. Подсемейство Chloridoideae – 4 рода, 6 видов, 3 
трибы; Panicoideae – 3 рода, 5 видов, 1 триба. Многие виды злаков-псаммофитов входят 
в экологическую группу злаков-псаммогалофитов [6]. 

В формировании растительных сообществ кос Восточного Приазовья участвуют 
виды разнотравья: солянка трагус (Salsola tragus L.), солерос травянистый (Salicornia 
herbacea L.), бескильница гигантская (Puccinellia gigantea Grossh.), льнянка песчаная 
(Linaria sabulosa Czern. ex Klokov), полынь приморская (Artemisia maritima L.), 
синеголовник приморский (Eryngium maritimum L.), крестовник Ноя (Senecio noeanus 
Rupr.), полынь Черняева (Artemisia tschernieviana Besser.), подорожник индийский 
(Plantago indica L.), донник белый (Melilotus albus Medik.), осока ранняя (Carex praecox 
Schreb.), осока колхидская (Carex colchica J. Gay), ситник морской (Juncus maritimus 
Lam.), морская горчица эвксинская (Cakile euxina Pobed.) и другие. 

Антропогенная нагрузка на растительные сообщества кос Восточного Приазовья 
с каждым годом увеличивается, влияя на видовое богатство фитоценозов, снижая их 
устойчивость. Эти явления можно увидеть на всех косах Восточного Приазовья, но 
рассмотрим на примере Ясенской косы Приморско-Ахтарского района Краснодарского 
края. Ясенская коса отгораживает Бейсугский лиман от Азовского моря, оставляя 
небольшой проход между пересыпью Ясенская переправа и собственно Ясенской косой. 
Как и все косы Восточного Приазовья Ясенской косе грозит размывание берегов из-за 
массовой гибели Carduum edule, раковины которой составляют основу косы. Для 
предотвращения размывания и укрепления берега со стороны Азовского моря были 
высажены древесные растения. Это привело к гибели фитоценозов под деревьями и 
созданию новых теневыносливых фитоценозов, что снизило биоразнообразие 
растительных сообществ данной косы. В узкой полосе от зоны прибоя до верхней зоны 
косы располагались сообщества достаточно ранимые, в которых значительное число 
видов занесено в Красную книгу Краснодарского края [4]. В этой же зоне проложены 
грунтовые дороги, устроены пляжи, высажены деревья. На Ясенской косе пробурены 
газовые скважины, проложены трубопроводы. В последние годы для укрепления берегов 
была намыта песчано-ракушечная смесь со дна Азовского моря. Это губительно 
сказалось на фитоценозах прибрежной зоны, в которых участвовали виды, занесённые в 
Красную книгу. В результате этих изменений исчезли популяции морской горчицы 
черноморской (Cakile euxina Pobed.), льнянки песчаной (Linaria sabulosa Czern. ex Klok.), 
молочая бутерлак (Euphorbia peplis L.), касатика карликового (Iris pumila L.). Стали 
минимальными популяции: марсилеи четырёхлисточниковой (Marsilea quadrifolia L.), 
хвойника двуколоскового (Ephedra distachya L.), мачка жёлтого (Glaucium flavum Crantz), 
качима пронзённолистного (Gypsophila perfoliata L.), катрана приморского (Crambe 
maritima L.), франкении жестковолосой (Frankenia hirsuta L.), молочая прибрежного 
(Euphorbia paralias L.), альдрованды пузырчатой (Aldrovanda vesiculosa L.), 
синеголовника приморского (Eryngium maritimum L.), аргузии сибирской (Argusia 
sibirica (L.) Dandy), стеммаканты серпуховидной (Stemmacantha serratuloides (Georgi) 
Dittrich), колосняка черноморского (Leymus sabulosus Bieb.), бескильницы 
пёстроцветковой (Puccinellia poecilantha (K. Koch) Grossh.) и других. 

Для сохранения редких и исчезающих видов растений на Ясенской косе 
Приморско–Ахтарского района Краснодарского края создана особо охраняемая 
природная территория регионального значения «Прибрежно-природный комплекс 
«Ясенская коса»».  

Выводы. Многолетние мониторинговые исследования растительных сообществ 
кос и пересыпей Восточного Приазовья Краснодарского края позволили выявить 
флористический состав растений, включающий в себя более 350 видов, относящихся к 
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134 родам и 44 семействам. Доминирующая роль в растительных сообществах 
принадлежит растениям галофитам и псаммофитам, причём в качестве доминантов 
открытых и зарастающих песков песчано-ракушечных кос Восточного Приазовья 
доминантами выступают злаки-псаммофиты (56 видов). Снижение устойчивости 
видового богатства фитоценозов кос и пересыпей в последнее время связано с 
антропогенной нагрузкой в результате рекреационной и производственной 
деятельности, для сохранения уникальных комплексов Восточного Приазовья созданы и 
создаются особо-охраняемые природные территории регионального значения. 
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Аннотация. В рамках данной статьи рассматриваются вопрос экологической 
пластичности растений-интродуцентов, произрастающих на территории Ботанического сада 
Оренбургского ГУ. Положение каждого интродуцента в акклиматизационном процессе в 
условиях региона определялось согласно методики В.И. Некрасова, рекомендованной Главным 
ботаническим садом, по девяти характеристикам (диагностическая карта), учитывающим 
адаптационные возможности исследуемых видов к действию пониженных зимних температур, 
а также их репродуктивные способности.  

Ключевые слова: интродукция, акклиматизация, Juniperus L., Syringa L. 

THE POSITION OF SOME CONIFEROUS AND DECIDUOUS INTRODUCERS 
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IN THE ACCLIMATIZATION PROCESS 
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Abstract. Within the framework of this article, the issue of ecological plasticity of introduced 
plants growing on the territory of the Botanical Garden of the Orenburg State University is considered. 
The position of each introducer in the acclimatization process in the conditions of the region was 
determined according to V.I. Nekrasov's methodology, recommended by the Main Botanical Garden, 
according to nine characteristics (diagnostic map), taking into account the adaptive capabilities of the 
studied species to the action of low winter temperatures, as well as their reproductive abilities. 

Keywords: introduction, acclimatization, Juniperus L., Syringa L. 

Все разнообразие растений в мире – по сути это результат многовековых 
интродукционных испытаний дикорастущих видов. Интродукция растений (от лат. 
introductio – введение) – целенаправленная деятельность человека по введению 
растений в культуру путем их перенесения из естественных ареалов произрастания в 
новые климатические условия [1, 2]. 

Акклиматизация растений – сложный, многоступенчатый процесс 
приспособления интродуцентов к новым условиям произрастания, достигающийся 
путем изменения растением своих морфофизиологических особенностей, в ответ на 
воздействие нетипичных для данного растения факторов среды [2].  

Несколько иной подход в интерпретации понятий «интродукция» и 
«акклиматизация» был предложен В.К. Горбом [3]. По данным этого автора 
целесообразно применять термин «акклиматизированный вид» исключительно для 
древесных форм растений, а интродукцию рассматривать, как теоретический аспект 
отбора растений для размножения вне ареала вида.  
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Процесс акклиматизации при интродукции растений включает два основных 
этапа. Первый представляет собой фенотипические изменения, которые приобретаются 
конкретным видом-переселенцем под воздействием новых климатических факторов 
среды. Второй этап – формирование устойчивой интродукционной популяции (с 
использованием искусственного отбора) с накопленными приспособительными 
мутациями в ряду поколений. Этот процесс сложный и достаточно длительный по 
времени, так как популяция должна накопить множество признаков, которые будут 
определять экологическую пластичность конкретного интродуцента [4]. 

Объекты исследования. В качестве объектов исследования выбраны 6 видов 
растений, принадлежащих родам Juniperus L. и Syringa L. 

Представители рода Syringa L. – листопадные древесно-кустарниковые растения. 
Отличаются высокой декоративностью. Один из представителей рода – сирень 
обыкновенная – широко распространена на территории Оренбургской области и 
активно используется в качестве объекта озеленения населенных пунктов. Отличается 
высокими показателями экологической пластичности, поэтому данный вид хорошо 
акклиматизировался в климатических условиях области и его по праву уже можно 
считать аборигенным [5]. 

Представители рода Juniperus L. – это вечнозеленые древесно-кустарниковые 
растения. Растения отличаются высокой декоративностью, благодаря наличию 
большого количества разнообразных садовых форм, а также сохранению своих 
декоративных качеств на протяжении всего времени года. Один из представителей рода 
– можжевельник казацкий – имеет естественный ареал происхождения в Оренбургской
области (по берегам Ириклинского водохранилища, Беляевский, Кувандыкский,
Саракташский районы) [5]. Вид занесен в Красную книгу Оренбургской области [6].

Методика исследования. Исследование проведено по методике В. И. Некрасова 
[7], позволяющей определить положение того или иного интродуцента в 
акклиматизационном процессе. Степень акклиматизации интродуцента можно оценить 
с помощью присвоения индекса, который соответствует конкретной характеристике 
реакции того или иного вида растения на воздействие какого-либо критического 
фактора среды или особенностей роста и развития этого растения в новых 
климатогеографических условиях. 

По девяти характеристикам, учитывающим особенности роста и развития 
интродуцентов составляется диагностическая карта для определения положения 
растений в акклиматизационном процессе (табл. 1). 

Каждому диагностическому признаку присваивается свой буквенно-цифровой 
индекс. 

Результаты исследования. Климат Оренбуржья резко континентальный. 
Низкие температуры в зимний период времени сопровождаются недостаточным 
снеговым покровом почвы, в летний же период воздух прогревается до 45 ℃, с 
недостаточным количеством атмосферных осадков и суховеями. 

Ввиду таких климатических особенностей интродуценты испытывают серьезные 
нагрузки, поэтому требуется большой промежуток времени, чтобы конкретные виды 
растений смогли выработать достаточное количество приспособительных 
фенотипических признаков, которые обеспечат возможность полноценного 
прохождения всех стадий вегетативного развития на территории региона. 

На основании систематических многолетних наблюдений за исследуемыми 
видами имеется возможность составить шифры для определения положения каждого 
интродуцента в акклиматизационном процессе на данный момент времени (табл. 2).  
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Таблица 1. Диагностическая карта положения интродуцента в акклиматизационном 
процессе 

Диагностический 
признак в 
условиях 

интродукции 

Характеристика признака Индекс 

возраст 
интродуцента возраст на момент проведения исследования Иn* 

источник 
получения 
материала для 
начала 
интродукционных 
испытаний  

естественный ареал распространения А 
первичный очаг АI 

вторичный очаг АII

очаг не известен Аn

способ переноса 
интродуцента 

посев видовых семян С 
посев гибридных семян СГ 

вегетативная часть В 
целое растений ЦР 

способ 
выращивания 

открытый грунт (без укрывного материала) ОГ 
открытый грунт (с применением укрывного материала) ЗГ 

репродуктивные 
возможности 
интродуцента 

не цветет. Массовое вегетативное размножение не 
возможно Ц¯В¯ 

не цветет. Массовое вегетативное размножение 
возможно Ц¯В+ 

цветет. Семян не образует. Вегетативное размножение 
возможно Ц¯С¯В+ 

семеношение хорошее, приоритетна семенная 
репродукция С+С+ 

растение определено как маточное с хорошей 
репродукцией М 

морозостойкость 
интродуцента 

не обмерзает МЗ1 

обмерзают до 50% однолетних побегов МЗ2 

обмерзает более 50% однолетних побегов МЗ3 

обмерзают 2-летние и старые побеги МЗ4 

обмерзает до уровня снегового покрова МЗ5 

обмерзает до корневой шейки МЗ6 

вымерзает полностью МЗ7 

интродуцент в 
сравнении с 
ростом в 
естественном 
ареале 

не достигает размеров, как в естественном ареале 
распространения Р1 

достигает размеров, как в естественном ареале 
распространения Р2 

больше по размеру, чем в естественном ареале 
распространения Р3 

оценка 
жизнеспособности 

рано начинает вегетацию и рано заканчивает РР 
рано начинает вегетацию и поздно заканчивает РП 
поздно начинает вегетацию и рано заканчивает ПР 
поздно начинает вегетацию и поздно заканчивает ПП 

* ˗ возраст интродуцента на момент проведения исследования
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Таблица 2. Шифры растений-интродуцентов, произрастающих на территории БС ОГУ 

Род Вид Шифр 

Syringa L. 
S. × persica И8 Аn В ОГ Ц¯С¯В+ МЗ1 Р1 РР 
S. amurensis И14 Аn

 ЦР ОГ С+С+ МЗ1 Р1 РР 
S. josikaea И10 Аn

 ЦР ОГ М МЗ1 Р2 ПР 

Juniperus L. 
J. squamata ‘Blue Star’ И12 Аn ЦР ЗГ Ц¯В¯ MЗ4 Р1 РП 
J. communis ‘Repanda’  И10 Аn В ОГ Ц¯С¯В+ MЗ1 Р1 РП 
J. communis И11 Аn С ОГ М MЗ1 Р2 РП 

Растения, отобранные нами для проведения исследования по оценке положения 
в акклиматизационном процессе, разновозрастные. Ни у одного таксона отследить очаг 
интродукции не представляется возможным, ввиду отсутствия сопроводительной 
документации при передаче посевного или посадочного материала между 
организациями, занимающимися интродукцией. 

Половина исследуемых видов поступили в Ботанический сад ОГУ в виде 
саженцев, четверть – в виде укоренённых вегетативных частей материнского растения 
из различных Ботанических садов России. Только один вид, J. communis – выращен из 
семян непосредственно на территории Ботанического сада Оренбургского ГУ. 

Все таксоны в настоящее время произрастают в условиях открытого грунта, 
большинству из них не требуется создания укрытий в зимний период времени. Из этого 
можно сделать вывод о том, что растения обладают высокой экологической 
пластичностью. Исключением является только J. squamata ’Blue Star’, который 
подвержен обмерзанию и нуждается в применении защитных укрытий, вероятно, по 
причине того, что адаптационный потенциал у данного растения несколько ниже, чем у 
других изученных нами таксонов. Большинство растений не достигают размеров таких 
же, как на их родине. Исключением являются только два вида – S. josikaea и J. 
communis.   

Вопрос о размножении интродуцента в новых условиях – это наиболее важный 
аспект успешной интродукции. S. josikaea и J. communis хорошо плодоносят, 
завязывают полноценные семена, что позволяет определить их как маточные растения. 
S. amurensis плодоносит, однако не регулярно, что усложняет процесс получения новых
поколений с приспособительными фенотипическими изменениями. Два вида: S. ×
persica и J. squamata ’Blue Star’ в наших условиях не образуют полноценных семян.
Первый вид возможно размножить вегетативно, второй – не способен к размножению
никаким способом, что делает абсолютно невозможным вырастить новые поколения
данного растения, которые будут более адаптированными к климату Оренбургской
области.

Характер фенологического развития – не менее важный аспект в оценке 
интродукционной устойчивости растений. Климат Оренбуржья характеризуется 
коротким вегетационным периодом. Это негативно сказывается на развитии 
интродуцентов, которые должны успеть пройти все стадии сезонного развития за 
короткий промежуток времени. Все изученные нами виды лиственных растений рано 
заканчивают вегетацию и успевают пройти все фазы фенологического развития в 
условиях нашего региона. Все хвойные растения поздно уходят в состояние покоя, 
поэтому оказываются более подверженными воздействию неблагоприятных условий 
зимнего периода времени (оттепели, чередующиеся с заморозками, типичными для 
Оренбуржья), что значительно усложняет процесс их интродукции и акклиматизации в 
условиях Оренбургской области. 

Таким образом, шифры акклиматизации могут расширить и дополнить сведения 
о каждом интродуценте. Составление диагностической карты, а затем шифров 
акклиматизации, позволяет не только предоставить общие сведения о каждом 
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интродуценте, но и отметить признаки, которые могут ограничивать их 
акклиматизацию в конкретных климатогеографических условиях. Однако, балльная 
оценка интродукционной устойчивости, рекомендованная Главным ботаническим 
садом для оценки успеха интродукции, продолжает оставаться «золотым стандартом» 
определения перспективности интродукции того или иного вида, гибрида или сорта 
растений. 
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Аннотация. В статье представлены обобщенные сведения относительно актуального на 
сегодняшний день вопроса о распространении исчезающих видов природной флоры Крыма за 
его пределы и при передаче растительного материала этих видов для научно-исследовательской 
деятельности в ботанические учреждения мира по делектусам. Мы придерживаемся того 
мнения, что перед передачей семенного материала, растений, спор исчезающих и редких видов 
растений, а также растений внесенных в Красные книги РФ, необходимо осуществлять 
договорённость между сторонами о нераспространении этих растений и их предварительного 
изъятия из природной флоры Крыма. Однако, мы придерживаемся и того мнения, что редкие 
виды растений, культивируемые в ботанических садах, в частности в Никитском Саду 
возможно передавать с целью детального исследования и изучения их биологии, а также 
растительного возобновления отдельных местностей в пределах ареала растений. 

Ключевые слова: редкие и исчезающие виды растений, природная флора Крыма, 
делектус, Никитский ботанический сад 

PLANTS OF RARE SPECIES OF NATURAL FLORA OF THE CRIMEA 
IN BOTANICAL GARDENS: SIGNIFICANCE AND PROSPECTS 
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Abstract. The article presents generalized information on the current issue of the distribution 
of endangered species of the natural flora of the Crimea beyond its borders and during the transfer of 
plant material for research activities to botanical institutions of the world by delectus. We hold to an 
opinion that before transferring seeds, plants, spores of endangered and rare plant species, as well as 
plants listed in Red Books of the Russian Federation, it is necessary to implement an agreement 
between the parties not to distribute these plants and their preliminary removal from the natural flora 
of the Crimea. However, we also uphold the view that rare plant species cultivated in botanical 
gardens, in particular in the Nikitsky Gardens, can be transferred for the purpose of detailed research 
and study of their biology, as well as plant renewal of individual localities within the plant range. 

Keywords: rare and endangered plant species, natural flora of the Crimea, delectus, Nikitsky 
Botanical Gardens 

Одной из основных функций ботанических садов является изучение видов 
природной флоры, в том числе редких и исчезающих растений. Категория «редкие и 
находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов» 
включает виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красные 
книги субъектов Российской Федерации. Таким образом, природоохранное 
законодательство подчеркивает приоритет в охране и сохранении видов раритетной 
флоры на общегосударственном и региональном уровнях. Регламентированы четыре 
метода охраны и сохранения редких и исчезающих видов растений: 1. законодательная 
охрана, в том числе полный запрет на сбор семян и растений охраняемых видов; 2. 
охрана ех situ – создание коллекций в ботанических садах; 3. территориальная охрана 
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(охрана in situ), т. е. охрана редких видов на территории ООПТ; 4. сохранение 
генофонда редких видов в генетических банках. 

В последнее время особую актуальность приобрел вопрос передачи семян 
растений видов Красной книги Республики Крым для научно-исследовательской 
деятельности в ботанические учреждения мира по делектусам. Во многих делектусах 
учреждений мира предусмотрена памятка относительно поддержания Конвенции о 
биологическом разнообразии растений. Т. е. растения, их семена и споры, 
предлагаемые делектусами ботанических учреждений мира, предназначены не для 
коммерческой выгоды, а для использования во имя общего блага в областях научных 
исследований и во благо развития Ботанических садов, и их коллекций видов растений. 
Мы придерживаемся того мнения, что перед передачей семенного материала, растений, 
спор исчезающих и редких видов растений, а также растений, внесенных в Красные 
книги РФ, необходимо осуществлять договорённость между сторонами о 
нераспространении этих растений и их предварительного изъятия из природной флоры. 
Однако, мы придерживаемся и того мнения, что редкие виды растений, 
культивируемые в ботанических садах, возможно передавать с целью детального 
исследования и изучения их биологии, размножения и для репатриации в пределах 
ареала этих растений. 

Тем не менее, занесение вида в Красную книгу РФ устанавливает 
законодательный запрет на его добычу и эксплуатацию. Согласно п. 1. Ст. 60 Закона об 
охране окружающей среды ФЗ № 7 указано: «Растения, животные и другие организмы, 
относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из 
хозяйственного использования» [1]. 

В реальности некоторые виды растений Красной книги невозможно изъять из 
хозяйственного использования без нанесения серьёзного экономического ущерба 
хозяйственной деятельности. По сути, это означает, что природоохранное 
законодательство содержит в себе правовую коллизию принципиального характера, 
препятствующую реализации его основной декларируемой цели – сохранению и 
приумножению растений видов, требующих правовой защиты, до их восполнения в 
количествах, в перспективе исключающих необходимость такой защиты. 

Общеизвестно, что Южный Крым, Севастополь и частично Горный и 
Предгорный Крым входят в границы природного ареала видов, включённых в Красную 
книгу Республики Крым: Arbutus andrachne L. (земляничник мелкоплодный), 
Cistus tauricus J. Preslet C. Presl (ладанник крымский), Juniperus excels M. Bieb. 
(можжевельник высокий), Juniperus deltoids R.P. Adams (можжевельник дельтовидный), 
Pinus brutia Ten (сосна брутийская), Pistacia mutica Fisch. et C.A. Mey. (фисташка 
туполистная), Ruscus aculeatus L. (иглица колючая), Taxus baccata L. (тис ягодный) за 
исключением Juniperus deltoids и Ruscus aculeatus все эти виды также включены в 
Красную книгу РФ. Присутствие этих видов в границах их крымских ареалов означает, 
что самосев указанных видов распространяется не только в природной среде Южного и 
Горного Крыма, но и в населенных пунктах, среди хозяйственной инфраструктуры. 
Более того, такие виды, как Arbutus andrachne, Cistus tauricus, Juniperus excelsa, 
Juniperus deltoides, Pinus brutia, Pistacia mutica, Taxus baccata до недавнего времени 
использовались в зеленом строительстве в качестве доступного и популярного 
посадочного материала. До сих пор на эродированных склонах, на придорожных 
пространствах и в санитарных зонах Крыма сохраняются склоноукрепляющие и 
защитные насаждения из Cistus tauricus, Juniperus excelsa, Pinus brutia, Pistacia mutica. 
В парках и скверах Южного Крыма присутствуют многочисленные декоративные и 
санитарные насаждения из Arbutus andrachne, Juniperus excelsa, Juniperus deltoides, 
Pinus brutia, Pistacia mutica, Taxus baccata, а также Betula pendula (береза повислая) 
Roth (вид Красной книги Республики Крым). В настоящее время из-за запрета 
хозяйственного использования видов Красной книги в питомниках Крыма полностью 
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прекращено выращивание Arbutus andrachne, Cistus tauricus, Juniperus excelsa, Juniperus 
deltoides, Pistacia mutica. Но, тем не менее, Pinus brutia, Taxus baccata и Betula pendula 
являются настолько популярным посадочным материалом, что питомники Крыма их 
продолжают выращивать и успешно реализовывать. 

Согласно Положению о порядке ведения Красной книги Российской Федерации 
(утв. приказом Госкомэкологии РФ от 3 октября 1997 г. № 419-а)[2]: научное 
обеспечение ведения Красной книги Российской Федерации осуществляется 
организациями, определяемыми Госкомэкологией России и его территориальными 
органами, из числа научно-исследовательских организаций и ВУЗов, проводящих 
исследовательскую деятельность по изучению и разработке мер охраны объектов 
животного и растительного мира. Научно-исследовательские организации и ВУЗы, 
определяемые Госкомэкологией России, (далее именуются – ведущие организации) 
организуют и проводят сбор, хранение, обобщение и анализ информации, а также 
разработку мер охраны объектов животного и растительного мира, обитающих 
(произрастающих) на территории Российской Федерации, континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации. Научно-
исследовательские организации и ВУЗы, определяемые территориальными органами 
Госкомэкологии России (далее именуются – региональные организации) организуют и 
проводят сбор, хранение, обобщение и анализ информации, а также разработку мер 
охраны объектов животного и растительного мира на соответствующих территориях 
субъектов Российской Федерации. Ведение Красной книги Российской Федерации 
включает: подготовку и реализацию предложений по специальным мерам охраны, 
включая организацию особо охраняемых природных территорий и генетических банков 
с целью сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации; выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, 
связанной с использованием объектов животного и растительного мира, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации. 

Региональные организации организуют и проводят совместно с 
территориальными органами Госкомэкологии России сбор научной информации о 
состоянии объектов животного и растительного мира, подготовку и обоснование 
предложений по их сохранению и восстановлению, включая разработку проектов 
программ и мероприятий по искусственному разведению этих объектов в неволе или в 
культуре, передают соответствующие материалы в ведущие организации, которые в 
свою очередь их анализируют и направляют предложения на рассмотрение Комиссии. 

Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «Об 
охране окружающей среды» [3]. Порядок охраны редких и находящихся под угрозой 
исчезновения растений, животных и других организмов…, а также порядок сохранения 
их генетического фонда в низкотемпературных генетических банках и в искусственно 
созданной среде обитания определяется законодательством в области охраны 
окружающей среды. 

Согласно Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на 
период до 2030 года Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 
февраля 2014 г. № 212-р г. Москва, которая разработана в соответствии с 
принципами и нормами международного права, Основами государственной политики 
в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г., 
Экологической доктриной Российской Федерации, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р, Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
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Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, а также иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации [4]. 

Основными принципами сохранения редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, растений и грибов являются: видовой принцип, 
основанный на сохранении численности и ареалов видов (подвидов); популяционный 
принцип, основанный на сохранении или восстановлении численности и ареалов 
природных популяций, достаточных для их устойчивого существования; 
организменный принцип, основанный на сохранении отдельных особей, обеспечении 
их воспроизводства и сохранении генотипов. 

Итак, в законодательстве РФ сформулирован главный принцип в отношении 
редких и исчезающих видов, заключающийся в их сохранении и преумножении, что 
согласуется с общемировой тенденцией, определяемой Конвенцией о биологическом 
разнообразии и другими документами и декларациями. При этом административная 
ответственность за экологическое состояние регионов и сохранение редких видов 
возложена именно на ботанические сады, как ведущие профильные научно-
исследовательские организации с необходимым для этого потенциалом. На 
ботанические сады возложена функция научных исследований этих видов (в том числе 
для выяснения причин редкости), культивирования растений этих видов в различных 
культурных средах, формирования коллекций, генетических банков и банков семян, 
получения массового посадочного материала, обеспечения научного обмена, 
репатриации в природную среду и т.п.). 

Кроме этого, как выясняется, вопрос охраны редких видов, включенных в 
Красные книги, выходит за рамки сохранения исключительно природных популяций, 
так как большая часть древесных видов, внесенных в Красные книги, широко 
использовались и до сих пор используются при озеленении (где никак не связаны с 
природными популяциями и местообитаниями), обеспечивая для человека условия 
для жизни, отдыха и здоровья, формируя комфортную окружающую городскую 
среду. 

Тотальное изъятие из хозяйственной деятельности видов растений, занесенных в 
Красную книгу РФ и субъектов РФ, фактическое выведение таких видов за рамки 
научных исследований и научных обменов совершенно не учитывает этого важного 
аспекта и, по сути, означает выбор экологически пагубного и экономически 
неэффективного уклона природоохранного законодательства. Лишение перспектив в 
культивировании растений видов Красных книг полностью блокирует актуальные 
разработки научных проектов крупномасштабного размножения редких растений и 
других конкурентоспособных предложений в сфере охраны природы в России. 
Отсутствие Административного регламента, определяющего порядок выдачи 
разрешения (лицензии) на неограниченное размножение и реализацию 
сертифицированных и маркированных растений видов, занесенных в Красную книгу, 
приводит к тому, что эти растения будут находиться только в ограниченных 
коллекциях ботанических садов и не смогут восполнить ни естественные потребности 
общества, ни стать полноценными объектами перспективных научных разработок. 

Формальное исполнение природоохранного законодательства в его современной 
редакции приводит в условиях неисполнимости законов не только к распространению 
правового нигилизма у населения, но и к исчезновению растений Красной книги из 
состава существующих и проектируемых зеленых насаждений Крыма. В результате 
этого, неизбежно будет в значительной степени утрачено уникальное декоративное 
убранство ландшафтных парков Южного Берега Крыма, а также других озелененных 
территорий. Кроме этого, такое положение будет сдерживать экономическое развитие 
региона. Отсутствие посадочного материала, необходимого для компенсационных 
мероприятий, затруднит строительство и ремонт инфраструктуры, приведет к 
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деградации курортной сферы, что отразится на материальном и социальном 
благополучии граждан Республики Крым. 

Главными упущениями в законодательстве и подзаконных актах на федеральном 
и региональном уровнях является отсутствие комплексного подхода к взаимодействию 
по тематике сохранения видов растений Красной книги между ботаническими садами, 
как ведущими научными учреждениями, с другими научными структурами по данному 
профилю, сертификации клонируемых растений, подготовке квалифицированного 
персонала питомников, а также контроля генетического качества посадочного 
материала (его маркировки), условий реализации и дальнейшем использовании этих 
ценных растений конечным потребителем. 

Отсутствуют Административные регламенты, четко определяющие критерии 
оценки степени редкости вида, достаточные для включения его в Красную книгу; 
отсутствуют критерии для определения фаутности растений видов Красной книги в 
составе городских насаждений, санитарные нормы для расчистки территорий от 
самосевной поросли, вносящей генетические дефекты в генотип вида и т. д. 

Из выше приведенного краткого анализа сложившейся правовой коллизии 
следует, что в действующей законодательной базе сделан упор на охрану (сохранение) 
растений видов Красной книги РФ [5], а их преумножение только декларируется. 
ФГБУН «НБС-ННЦ РАН» могла бы рассмотреть предложения. При положительном 
решении по разработке проектов размножения растений видов Красной книги для 
озеленения хозяйственных и санитарных зон Республики Крым комплексный 
экологический проект может быть рекомендован руководству Республики Крым для 
корректировки и модернизации проектов озеленения в местах нового строительства. 

В основах деятельности делектуса Никитского ботанического сада в 
«Положении о научной группе по организации работы Делектуса ФГБУН «НБС-ННЦ» 
РАН» (2019 г.) предусмотрено, что при обмене растительным материалом стороны 
обязуются соблюдать положения Конвенции о биологическом разнообразии (CBD, 
Рио-де-Жанейро, 1993)[6], и в особенности, статью 15 CBD (доступ к генетическим 
ресурсам). Соответственно, Никитский ботанический сад стремится содействовать 
сохранению, рациональному использованию и изучению Биологического разнообразия 
растительного мира. По этой причине, научное учреждение должно ожидать от своих 
партнёров, что они при приёме, сохранении и передаче растительного материала всегда 
действуют в духе Конвенции о торговле, находящимся под угрозой исчезновения 
видами (CITES) [7], а также соблюдают все положения и законы, которые служат 
охране отдельных частей Биологического разнообразия. С учётом вышеизложенного, 
растительный материал, передаваемый из Никитского ботанического сада, безусловно 
выдаётся лишь тем лицам и институтам, которые признают ниже следующие условия:  

1. Предлагаемый к передаче растительный материал редких и исчезающих видов
растений должен быть маркирован как генетически чистый и предоставляться для 
научно-исследовательских целей.  

2. С принятием семенного и растительного материала получатель берет на себя
обязанность надлежащим образом документировать и сохранять связанную с данным 
материалом информацию.  

3. В случае если с помощью предоставленного материала разрабатываются
научные публикации, то данные публикации должны содержать ссылку о 
происхождении материала данного учреждения и без особого запроса отправляться в 
адрес Сада.  

4. Безусловно, в пределах делектуса Сада настоящая договорённость не
распространяется на коммерческие интересы пользователя. Использование материала в 
коммерческих целях должно являться предметом отдельной договорённости со страной 
происхождения. 
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5. Передача растительного материала осуществляется лишь на основе настоящей 
или соответствующей договорённости. 

Следует добавить, что согласно методу охраны и сохранения редких и 
исчезающих видов растений, существуют основные мероприятия по сохранению 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений в биологических 
учреждениях, это:  

1) Обеспечение расширения и укрепления сети растениеводческих 
питомников, ботанических садов и дендрариев разных форм собственности для 
сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, а также 
их включение в программы по реинтродукции и переселению отдельных видов;  

2) Развитие экономических механизмов сохранения редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов растений, базирующихся на наиболее полном эколого-
экономическом учёте редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, их 
коммерческой и некоммерческой ценности. При решении задачи по созданию научного 
и информационно-аналитического потенциала для обеспечения сохранения редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов растений предусматриваются: 
разработка технологий сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов растений в искусственных условиях и их природной среде произрастания. 

3) Разработка проектов озеленения санитарных и хозяйственных зон в 
населенных пунктах. 

4) Разработка республиканской программы исследований малочисленных и 
слабовозобновляющихся природных популяций редких видов, включенных в Красную 
книгу Республики Крым, требующих стабилизации и сохранения путем репатриации 
растительным материалом, выращенным в условиях ex situ и in vitro. 

Таким образом, современное природоохранное законодательство не отвечает 
реальным общественным и социально-экономическим запросам и должно быть 
отредактировано с учетом направлений на созидание и гармонизацию экологической 
ситуации в регионах. 
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Аннотация. Представлены данные по изучению параметров морфометрии Hyssopus 
officinalis L., являющегося частью коллекции участка лекарственных растений ботанического 
сада ОГУ. Установлено, что вид успешно адаптируется к новым условиям произрастания: 
параметры варьируют в пределах среднего – очень высокого уровней изменчивости. Сравнение 
показателей морфометрии растений Hyssopus officinalis L. 2019 г. с растениями 2020 г. и 2021 г. 
показало, что наибольшие значения зафиксированы в 2020 г. Изучение репродуктивной сферы 
также показало, что чем благоприятнее климатические особенности года, тем выше семенная 
продуктивность. Максимальное количество семян на 1 растении составило 328,4 шт. (2020 г.), 
минимальное – 278,3 шт. (2021 г.) 

Ключевые слова: лекарственные растения, Hyssopus officinalis L., морфометрические 
параметры, интродукция 

MORPHOMETRY AND SEED PRODUCTIVITY  
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Abstract. The data on the study of the morphometric parameters of Hyssopus officinalis L., 
which is part of the collection of medicinal plants of the OSU Botanical Garden, are presented. It has 
been established that the species successfully adapts to new growing conditions: the parameters vary 
within the medium - very high levels of variability. Comparison of plant Hyssopus officinalis L. 
morphometry indicators in 2019 with plants in 2020 and 2021 showed that the highest values were 
recorded in 2020. The study of the reproductive sphere also showed that the more favorable the climatic 
features of the year, the higher the seed productivity. The maximum number of seeds per 1 plant was 
328.4 pcs. (2020), minimum - 278.3 units. (2021). 

Keywords: medicinal plants, Hyssopus officinalis L., morphometry parameters, introduction 

На протяжении длительного времени ботанические сады служат местом сбора и 
формирования коллекций различных растений, в том числе и лекарственных, что 
способствует сохранению биоразнообразия и увеличения количества их видового 
состава [1]. Лекарственные растения являются ценными в экономическом плане видами 
и важными природными ресурсами [2]. Работы по первичной интродукции таких 
растений с последующей акклиматизацией обеспечивают широту их возделывания, 
благодаря чему происходит расширение флористического состава регионов, где 
проводятся эти работы, хозяйственно ценными видами [3]. 

Участок лекарственных растений в Ботаническом саду ОГУ был заложен в 2016 г. 
По настоящее время происходит пополнение коллекции за счет семян, полученных по 
делектусам ботанических садов России и зарубежья.  В составе коллекционного фонда 
присутствуют виды, относящиеся к семействам Lamiaceae, Compositae, Cupressacea, 
Plantaginaceae, Asparagaceae, Rosaceae. Самым многочисленным по числу видов является 
семейство Губоцветные (Lamiaceae). 
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Цель работы заключается в изучении морфометрических особенностей и анализе 
семенной продуктивности Hyssopus officinalis L. как показателей устойчивости вида в 
условиях интродукции. 

Материалы и методы. Hyssopus officinalis L. (иссоп лекарственный) – 
многолетний полукустарник из семейства Яснотковые (Lamiaceae). В коллекционном 
фонде участка лекарственных растений произрастают образцы, полученные из г. Самары 
(Ботанический сад СамГУ). 

Изучение морфометрии и репродуктивных показателей, а также статистическая 
обработка данных проводились согласно стандартным методикам [4-8]. 

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 представлены данные по изучению 
морфометрических параметров за период 2019–21 гг. Установлено, что параметры 
морфометрии варьируют от низкого (CV=8–12 %) до высокого (CV=31–40 %) уровней 
изменчивости [9]. Низкий уровень изменчивости отмечен для числа листьев в 2019 г. 
Средняя степень варьирования (CV=13–20 %) зафиксирован для числа междоузлий в 
2021 г., числа листьев в 2020–21 гг., числа цветков в 1 соцветии в 2019 и 2021 гг. 
Повышенный уровень (CV=21–30 %) характерен для высоты побегов в течение всех трех 
лет исследований, для диаметра стебля в 2019–20 гг., числа междоузлий в 2019 г., числа 
мутовок в 2019 г., числа соцветий в 2021 г. Высокая степень варьирования (CV=31–40 %) 
у числа междоузлий, мутовок, соцветий и цветков в 1 соцветии в 2020 г. 

Таблица 1. Морфометрические параметры растений Hyssopus officinalis L. 

 Параметр 2019 год 2020 год 2021 год 

Среднее 
значение 

CV, % Среднее 
значение 

CV, % Среднее 
значение 

CV, % 

Высота побега, см 57,9 23,4 67,9 21,5 50,1 26,8 
Диаметр стебля, мм 3,4 25,5 4,1 21,2 3,1 13,4 
Число междоузлий, 

шт.  
21,6 26,8 24,6 32,9 18,7 13,3 

Число мутовок на 1 
стебле, шт.  

21,2 26,9 24,1 36,9 18,2 16,9 

Число листьев в 
мутовке, шт 

5,2 11,2 5,9 13,7 4,9 15,3 

Число соцветий на 
1 стебле, шт   

14,2 22,5 16,8 33,2 11,4 21,8 

Число цветков в 1 
соцветии, шт  

5,2 16,3 6,5 33,1 4,3 13,7 

Если провести сравнение морфометрических параметров между собой, то можно 
выявить следующие тенденции: максимальные средние значения отмечены в 2020 г., 
который по погодным условиям был более благоприятным (высокие среднесуточные 
температуры воздуха и почвы в начале периода вегетации + осадки), а минимальные – в 
2021 г., который отличался засушливостью и очень высокими показателями 
температуры. Несмотря на то, что на рост и развитие растений также оказывают влияние 
агротехнические мероприятия (полив, прополка и т. д.), проводимые своевременно, 
следует отметить, что в 2021 г. подобных мероприятий оказалось недостаточно для 
вегетации исследуемого вида, о чем и свидетельствуют самые низкие значения 
параметров.  

Также были изучены некоторые параметры репродуктивной сферы, поскольку 
способность растений к семенному воспроизводству служит одним из показателей 
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интродукционной устойчивости (табл. 2). Длина семени в среднем 1,9–2,1 мм, ширина – 
1,5–1,8 мм. Масса 1000 семян варьирует от 5,0 до 5,3 г. Среднее количество семян 278,3–
328,4 шт. на 1 растении. К тому же, установлено, что чем благоприятнее климатические 
особенности года, тем выше репродуктивные показатели, что и подтверждают данные 
2020 г. Минимальные значения репродуктивных показателей, несмотря на проведение 
всех необходимых агротехнических мероприятий, отмечены за вегетационный период 
2021 г., поскольку климатические особенности в данный период были 
неблагоприятными.  

Таблица 2. Репродуктивные показатели Hyssopus officinalis L. 

Параметр 
2019 год 2020 год 2021 год 

Hyssopus officinalis L. 
Длина семени, мм 2±0,1 2,1±0,2 1,9±0,1 

CV, % 15,2 31,1 17,8 
Ширина семени, мм 1,6±0,2 1,8±0,1 1,5±0,1 

CV, % 13,4 21,2 23,6 
Масса 1000 семян, г 5,1±0,2 5,3±0,2 5,0±0,1 

Количество семян на 1 
растении, шт.  316,3±1,7 328,4±2,4 278,3±1,4 

Полученные результаты исследований показывают, что в условиях степной зоны 
Южного Урала (г. Оренбург) интродукционные испытания иссопа лекарственного идут 
достаточно успешно. Об этом свидетельствуют высокие уровни изменчивости 
признаков, и чем выше значения коэффициента вариации (CV, %), тем более успешно 
растения адаптируются к новым условиям. Кроме того, вид характеризуется 
способностью полностью завершать свой жизненный цикл с образованием большого 
количества жизнеспособных семян, обеспечивающих размножение самосевом, что 
также служит отражением успешности интродукционных испытаний. 
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Аннотация. В сообщении приведен аннотированный список видов семейства Orchida-
ceae, достоверно известных в границах национального парка «Таганай». Таких видов во флоре 
парка выявлено 18. Сведения о 9 видах, приводимых для парка, авторами не найдены. В ре-
зультате полевых исследований 2017–2019 гг. нахождение этих видов в парке подтвердить не 
удалось. 

Ключевые слова: Южный Урал, редкие виды растений, охрана природы 

ORCHIDS (ORCHIDACEAE JUSS.) IN THE TAGANAY NATIONAL PARK 
(RUSSIA, CHELYABINSK REGION) 
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Abstract. This article contains an annotated list of the 18 orchid species that are reliably 
known in the flora of Taganay National Park. The authors did not find information about 9 species 
mentioned by previous researchers for this flora. As a result of field research in 2017–2019 the pres-
ence of these species in the park could not be confirmed. 

Keywords: Southern Urals, rare plant species, nature conservation 

Семейство Orchidaceae Juss. (орхидные) во флоре Челябинской области, как и во 
многих региональных флорах России, занимает особое положение, как наиболее насы-
щенное редкими, исчезающими и охраняемыми видами. Кроме антропогенных факто-
ров, редкость представителей семейства обусловливают особенности экологии и био-
логии этих растений.  

В ходе общей инвентаризации флоры национального парка «Таганай» (далее – 
НП), включающей критический пересмотр имеющихся сведений и полевые исследова-
ния 2017–2019 гг., мы выявили нахождение в границах парка 18 таксонов орхидных, 
что не согласуется с общедоступной информацией (27 видов) [1]. 

Приводим аннотированный список видов семейства Orchidaceae во флоре НП 
«Таганай». Приняты сокращения: кв. – квартал, л-во – лесничество, окр. – окрестности, 
пос. – поселок, р. – река. Фамилии и имена коллекторов – авторов сообщения даны со-
кращенно (Е.П., А.Б., все эти сборы определил Е.Г. Филиппов). Гербарные коллекции 
обозначены акронимами: CSUH, SVER, LE [2]; и сокращением: БС – Гербарий Ботани-
ческого сада УрО РАН. 

Cephalanthera rubra (L.) Rich. Светлые леса и лесные опушки на почвах, обога-
щенных карбонатами. Единично. Известен в разнотравном сосново-березовом лесу в 
районе Еремеевской копи в окр. пос. Магнитка (2017 и 2019, Е.П., А.Б. – БС) [3,4].  

Coeloglossum viride (L.) Hartm. Найден в окр. горы Юрма (LE) [5]. В дальнейшем 
не наблюдался. На южной границе ареала [5].  
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Corallorhiza trifida Chatel. Сфагновые и хвощево-сфагновые заболоченные леса. 
Очень редко. Известен по сборам 1843 г. (колл. Basiner, LE) [5]: «у подножия хребта 
Таганай» и «г. Златоуст, на хребте Таганай». В 2019 г. собран в заболоченных сфагно-
вых ельниках в долинах р. Большой Киалим и р. Малая Тесьма (Е.П., А.Б., БС).  

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó. Всевозможные хвойные и хвойно-лиственные 
леса, включая горные и заболоченные, лесные поляны и опушки. Один из самых рас-
пространенных в НП видов семейства. Наиболее ранний обнаруженный нами сбор да-
тирован 1959 г. (Е. Шурова, SVER). Представлен subsp. fuchsii [Orchis fuchsia Druce] и 
subsp. meyeri (Reichenb. fil.) Kulikov et Philippov [D. meyeri (Reichenb. fil.) Aver., D. heb-
ridensis (Wilmott) Aver.]. Второй подвид – на основе сбора с горы Юрма: «in … von Ju-
rma, 1844, Meinshausen K.F., LE» [5]. 

D. incarnata (L.) Soó. Заболоченные леса и разнотравные луга в поймах рек,
окраины болот. Редко. На просеке кв. 9 Таганайского л-ва, в долине р. Большой Киалим 
(2019, А.Б., БС). 

D. × kerneriorum (Soó) Soó. Спонтанный гибрид D. incarnata и D. fuchsia. Собран
на обочине «Верхней Тропы» у противопожарного разрыва (2004, А.Б., М. Статных). 

(?) D. maculata (L.) Soó. Заболоченные сфагново-сосновые леса. Единично. Изве-
стен по сбору 1940 г.: «Златоустовский Урал, южнее горы Большой Таганай, сосновый 
рям в межувальной впадине, К. Игошина, П. Букрин, LE». Не исключено, что образец 
определен ошибочно, из-за перекрывания морфологических признаков с D. fuchsia 
(надежно отличается уровнем плоидности), и обнаружением в данном местообитании 
только D. fuchsii. 

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser. Светлые леса, лесные поляны и опушки в 
местах распространения карбонатов. Очень редко. На территории НП «Таганай» произ-
растает в районе горы Юрма и в окр. Ахматовской копи (Е.П., А.Б., М. Середа, БС) 
[3,4].  

E. helleborine (L.) Crantz. Всевозможные хвойные и хвойно-лиственные леса,
лесные поляны и опушки, просеки и тропы, в том числе туристические, обочины авто-
мобильной дороги Златоуст–Магнитка. Одно из самых распространенных в НП орхид-
ных (LE, SVER, БС). Наиболее ранний обнаруженный сбор датирован 1940 г. (К. Иго-
шина, П. Букрин, LE) 

Epipogium aphyllum Sw.. Влажные мшистые хвойные леса, окраины лесных бо-
лот. Единично. Известен по сбору 1959 г.: «хребет Большой Таганай, восточный склон, 
в ельнике-поручейнике, Е. Шурова, SVER» [5].  

Goodyera repens (L.) R. Br. Темнохвойные и хвойно-мелколиственные леса. Спо-
радически. Отмечен на склонах горы Протопоп и в ложбине между горами Протопоп и 
г. Круглица (все – 1959, Ж. Горбунова, Е. Чечелева, SVER), на левом берегу р. Магнит-
ка (1959, Е. Чечелева, SVER), близ центральной усадьбы НП, на «Верхней тропе» по 
берегу р. Большая Тесьма, а также близ Малотесьминского водохранилища (все – 2019 
г., Е.П., А.Б., П. Слепухин, БС). 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. Светлые леса, лесные поляны и опушки. Еди-
нично. На просеке в урочище «Тёщин язык» (Е.П., А.Б., М. Середа, БС). Приводится 
для горы Юрма [5]. Есть сведения о нахождении в Таганайском л-ве [3,4]. 

Listera cordata (L.) R. Br. Сфагновые и хвощево-сфагновые заболоченные леса. 
Очень редко. Известен в долине р. Большой Киалим (1998, П. Куликов, SVER; 2019, А. 
Б., Е.П., БС) [5]. Перигляциально-бореально-болотый реликт позднего плейстоцена.  

Malaxis monophyllos (L.) Sw. Влажные смешанные леса. Единично. Собран в 
2019 г. в микропонижениях в смешанном лесу на западном склоне г. Благодатная (А.Б., 
Е.П. – БС) [5]. Имеются сведения о нахождении в окр. пос. Магнитка [3,4], возможно, 
наш сбор сделан именно там.  

Neottianthe cucullata (L.) Schlechter. Сосновые леса. Очень редко. Наблюдается 
на обрывистом склоне на западном берегу Большетесьминского водохранилища (кв. 35 
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Чернореченского л-ва) [3,4], в сыром темнохвойном лесу около центральной усадьбы 
[3,4] и по пути на Рысиный распадок [6].  

Neottia nidus-avis (L.) Rich. В лесном поясе на всей территории НП. Спорадиче-
ски. Собран на склоне горы Протопоп (1959, Ж. Горбунова, Е. Чечелева, SVER), в окр. 
пос. Магнитка и на склоне горы Юрма (все – 2019, Е.П., А. Б., БС).  

Platanthera bifolia (L.) Rich. Всевозможные хвойные и хвойно-лиственные леса, 
включая горные и заболоченные, лесные поляны и опушки. Один из самых распростра-
ненных в НП видов семейства.  

В публикации [4], а также в списке видов, любезно предоставленных нам науч-
ным отделом НП, упоминается ряд таксонов, доказательств нахождения которых в гра-
ницах НП мы не обнаружили. Возможно, в данный список эти виды попали из регио-
нальной Красной книги (далее – КК) [7], где приводятся на основе сведений XIX–XX 
вв. для «окрестностей г. Златоуст».  Это Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, Cypripedi-
um calceolus L., C. macranthon Sw., Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze., Herminium mon-
orchis (L.) R. Br., Listera ovata (L.) R. Br., Orchius mascula (L.) L., O. militaris L., O. ustu-
lata L. Из них возможно нахождение в НП Cephalanthera longifolia (экология сходна с 
C. rubra, однако, из-за более ранних сроков цветения может быть пропущен), Cypripe-
dium calceolus, C. macranthon Sw., Hammarbya paludosa, Herminium monorchis (известны
около границ НП) и Listera ovata (указывался для долины р. Тесьма [5]). Возможны
находки также Cypripedium guttatum Sw. На сайте НП [1] приводится Liparis loeselii (L.)
Rich. с указанием, что он найден в 2007 г. Однако на фотографии, размещенной здесь
же в качестве иллюстрации нахождения вида – Malaxis monophyllos [1].

В КК РФ [8] внесены 3 вида: Cephalanthera rubra, Epipogium aphyllum, 
Neottianthe cucullata. В региональную КК [9] внесено 7 видов: Neottia nidus-avis, Epi-
pactis atrorubens, Corallorhiza trifida, Malaxis monophyllos, Epipogium aphyllum, Neotti-
anthe cucullata, Coeloglossum viride, Cephalanthera rubra, Listera cordata. Из достоверно 
известных в границах НП орхидных подлежит охране на основании Бёрнской конвен-
ции Neottianthe cucullata.  

В постоянном мониторинге нуждаются ценопопуляции не только всех краснок-
нижных видов, но и Dactylorhiza incarnata. Для всех этих видов, кроме наиболее рас-
пространенных в НП (краснокнижные, Dactylorhiza incarnata, D. maculata, Gymnadenia 
conopsea), нужно организовать поиск новых местообитаний и/или подтверждение уже 
известных, с последующим мониторингом ценопопуляций. 
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Аннотация. Коллекционный фонд цветочно-декоративных растений Донецкого 
ботанического сада насчитывает 897 видов, 1167 садовые формы и сорта. Демонстрация 
ассортимента проводится путем формирования масштабных коллекционных и экспозиционных 
участков. Развитие коллекционного фонда ведется за счет привлечения новых видов, садовых 
форм, современных сортов, селекционной работы и полифункционального использования 
растений. 

Ключевые слова: цветочно-декоративные растения, коллекционный фонд, коллекции, 
экспозиции, Донецкий ботанический сад 

DEVELOPMENT OF THE COLLECTION FUND OF FLOWERING ORNAMETAL 
PLANTS OF THE DONETSK BOTANICAL GARDEN 

Prykhodko S.A., Makogon I.V. 
E-mail: dbs-svetlana@mail.ru, innamakogon@gmail.com
Donetsk Botanical Garden, Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The collection fund of flower and ornamental plants of the Donetsk Botanical Garden 
includes 897 species, 1167 garden varieties and cultivars. The diversity of this assortment is 
demonstrated by way of forming large-scale collection and show areas. The collection fund’s 
development is carried out due to introduction of new species, garden varieties, modern cultivars, 
selection work and multifunctional plant use. 

Keywords: flowering ornamental plants, collection fund, collections, expositions, Donetsk 
Botanical Garden 

С момента основания в 1965 г. Донецкого ботанического сада (далее ДБС) ведется 
планомерная интродукционная работа по формированию коллекционного фонда (далее 
КФ) цветочно-декоративных растений, созданию новых коллекций и экспозиций. Ее 
целью является расширение ассортимента культурных растений в Донбассе и 
сохранение фиторазнообразия. При создании коллекций используются классические 
методы интродукции растений, основными из которых являются эколого-
географический, фитоценотический, метод родовых комплексов. За более чем 55-летний 
период интродукционных исследований сформирован репрезентативный КФ цветочно-
декоративных растений мировой и местной флоры, насчитывающий в настоящее время 
897 видов, 1167 садовые формы и сорта, адаптированных к природно-климатическим 
условиям степной зоны. КФ является динамичной системой. С одной стороны, он 
ежегодно пополняется новыми видами и сортами, с другой, часть коллекционных 
образцов выпадает по ряду причин, как объективных (несоответствие природно-
климатических условий экологическим требованиям растений, поражение вредителями 
и болезнями), так и субъективных (частые смены кураторов, несоблюдение правил 
агротехники и т. д.). Пополнение КФ осуществляется в основном за счет обмена КФ с 
ботаническими садами и ботаническими учреждениями России, взаимообмена с 
коллекционерами-любителями, а также из торговой сети.  

Демонстрация растений проводится путем формирования коллекционных и 
экспозиционных участков. В настоящее время КФ представлен в 10 специализированных 
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коллекциях и 7 тематических экспозициях. Монокультурные коллекционные участки 
раскрывают богатство ассортимента и разнообразие декоративных форм основных 
цветочных культур. Они представлены большей частью сортами, а также видами 
соответствующего родового комплекса. Растения экспонируются, преимущественно, в 
рядовых посадках. Это коллекции «Георгины» (1 вид, 78 сортов), «Ирисы» (33 вида, 104 
сорта), «Хризантемы» (6 видов, 57 сортов), «Каллистефус китайский» (60 
сортообразцов), «Пионы» (6 видов, 91 сорт), «Канны» (4 вида, 19 сортов), «Лилейники» 
(6 видов, 116 сортов), «Розы» (16 видов, 138 сортов), а также «Астра многолетняя» (11 
видов, 6 садовых форм, 31 сорт) и «Декоративные злаки и газонные травы» (76 видов, 16 
сортов). Наиболее адаптированными к природно-климатическим условиям региона и 
богатыми по сортовому разнообразию являются коллекции Hemerocallis ×hybrida, 
Paeonia lactiflora, Iris ×hybrida и Rosa ×hybrida. Для обновления и расширения 
регионального сортимента активно ведется селекционная работа. В составе КФ 
представлены 23 сорта цветочно-декоративных растений селекции ДБС [1]. 
Формируется фонд селекционных форм, насчитывающий несколько тысяч опытных 
образцов, работа с которыми находится на разных стадиях селекционного поиска. 
Остальные участки представляют многокомпонентные многолетние ландшафтные 
экспозиции, отличающиеся высокой видовой и сортовой насыщенностью цветочно-
декоративных растений и сформированные с учетом биоморфологических, 
экологических и фитоценотических особенностей растений. Это «Теневой сад», «Сад 
Е.Н. Кондратюка», «Демонстрационный сад», «Почвопокровные растения», «Мексика», 
«Сад непрерывного цветения», клумбы «Партера» [1, 2]. В состав экспозиций входят 
коллекции, созданные в разные годы: теневыносливые декоративные растения, средне- 
и высокорослые малораспространенные многолетние растения, луковичные и 
мелколуковичные, однолетние и двулетние растения, декоративные виды лука, 
коллекции тюльпанов, нарциссов, лилий, опунций и др. [2]. Ряд коллекций, ранее 
представленные как базовые (тюльпаны, лилии, флоксы, дельфиниумы и др.), в 
настоящее время включают сортимент, ограниченный небольшим количеством 
устойчивых сортов. 

Перспективы развития КФ цветочно-декоративных растений зависят от многих 
обстоятельств: возможности пополнения и выращивания в условиях интродукционного 
пункта, целей создания тематических коллекций и экспозиций, направлений 
специализированных научных исследований. На современном этапе основное ядро КФ 
сформировано, работа ведется по расширению родовых комплексов, интродукции новых 
перспективных видов, садовых форм и сортов. При формировании тематических 
экспозиций по фитоценотическому принципу расширяется диапазон возможностей по 
интродукции целого ряда видов. Пополняются коллекции родов Cаmpanula L., Geranium 
L., Helleborus (Tourn.) L., Ligularia Cass., Penstemon Schmidel, Primula L. Увеличилось 
видовое и сортовое разнообразие родов Brunnera Stev., Heuchera L., Hosta Tratt., 
Symphyotrichum Ness. Ведется работа по восстановлению в КФ коллекций Phlox 
paniculata L. и Delpfinium ×cultorum Voss. КФ пополнился малораспространенными 
многолетними видами: Artemisia arborescens (Vaill.) L., Astrantia major L., Geranium 
macrorrhizum L., Lycoris squamigera Maxim., Mukdenia rossii (Oliv.) Koidz. и др. В состав 
КФ вошли перспективные виды и сорта однолетних цветочно-декоративных растений и 
многолетних, выращиваемых как однолетние: Berlandiera lyrata Benth., Celosia argentea 
L. f. plumosa ‘New Look’, Glandularia aristigera (S.Moore) Tronc., Heliotropium
arborescens L. ‘Marine’, Ipomopsis rubra (L.) Wherry, Lavandula multifida L., Torenia
fournieri Linden ex E. Fourn. и др., в том числе декоративные лианы, используемые в
экспозициях ботанического сада в вертикальном озеленении: Thunbergia alata Bojer ex
Sims, Maurandya scandens (Cav.) Pers. и др.

Одно из направлений обогащения КФ цветочно-декоративных растений связано 
с применением растений КФ ДБС, имеющих широкий спектр полезных качеств. Так, 
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малораспространенные хозяйственно-ценные растения, используемые как пищевые, 
лекарственные, эфирномасличные, медоносные включены в состав КФ как 
декоративные: Agastache urticifolia (Benth.) Kuntze, Hyssopus officinalis L., Perovskia 
abrotanoides Kar., Salvia officinalis L., Satureja montana L., Ruta graveolens L., Vitex agnus-
castus L. [3]. 

В рамках интродукционного эксперимента подобран ассортимент 
субтропических и тропических растений из КФ ДБС, не зимующих в условиях 
умеренного климата, которые используются в качестве пристановочных культур в 
экспозициях открытого грунта. Растения представляют разные экологические группы 
(ксерофиты, мезофиты, гидрофиты) и экспонируются в различных экспозициях. 
Например, суккулентные растения из семейств Cactaceae Juss., Aizoaceae Martynov и 
Agavaceae Dumort представлены в экспозиции «Мексика». На экспозиции «Теневой сад» 
после отцветания и ухода на покой луковичных и мелколуковичных культур 
высаживаются теневыносливые растения из семейств Oxalidaceae R.Br., Commelinaceae 
Mirb., Convallariaceae Horan. и др. Такой подход позволяет существенно увеличить 
разнообразие элементов экспозиции, её информационную наполненность, более 
эффектную смену аспектов декоративности экспозиции.  

С целью сохранения в культуре и популяризации цветочно-декоративных 
растений флоры Донбасса в составе КФ представлены 180 видов [4]. Из них 46 видов 
являются созофитами. Это Anemone nemorosa L., A. sylvestris L., Artemisia hololeuca M. 
Bieb. ex Besser, Asarum europaeum L., Chrysocyathus vernalis (L.) Holub, C. wolgensis 
(Steven) Holub, Eremurus spectabilis M. Bieb, Helianthemum nummularium (L.) Miller, 
Paeonia tenuifolia L., Paronychia cephalotes (M.Bieb.) Besser, Physalis alkekengi L., 
Pulsatilla bohemica (Skalický) Tzvelev, различные формы Iris taurica Lodd. и Pulsatilla 
patens (L.) Mill., виды родов Stipa L., Astragalus L., и др. [4–8]. За счет аборигенных видов 
значительно пополнен родовой комплекс Rosa L.: Rosa balsamica Besser, R. corymbifera 
Borkh., R. donetzica Dubovik, R. gorenkensis Besser, R. maeotica Dubovik, Rosa majalis 
Herrm., R. subafzeliana Chrshan., R. tomentosa Sm., R. villosa L. [4]. 

Таким образом, КФ цветочно-декоративных растений ДБС отличается достаточно 
высоким разнообразием, а созданные на его основе экспозиции способствуют 
демонстрации и популяризации знаний о фиторазнообразии этой группы растений, в том 
числе редких и исчезающих видов мировой и местной флоры. Его развитие происходит 
за счет введения в интродукционный процесс новых видов, садовых форм, сортов и 
получения сортов собственной селекции. Разрабатываются приемы 
полифункционального использования перспективных малораспространенных растений. 
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ПОЛУВЕКОВОЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКЦИЙ  
МИРОВОЙ ФЛОРЫ В ДОНЕЦКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

Приходько С.А., Остапко В.М., Николаева А.В. 
E-mail: dbs-svetlana@mail.ru, ostapko.dbs@mail.ru, nikolaeva-alexandra@yandex.ru

Донецкий ботанический сад, г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

Аннотация. Ретроспективный анализ результатов интродукционных исследований 
всех групп растений в Донецком ботаническом саду позволил обобщить многолетний опыт 
формирования коллекций по единому алгоритму и определить результативность этой работы. 
Проанализирована динамика состава коллекций (более 100 тыс. образцов) за полувековой период 
и определены основные этапы их формирования. Современная коллекция представлена 7002 
таксонами, из них 3754 вида и 883 внутривидовых таксона, 2365 культиваров. Полученные 
результаты можно использовать как основу для поиска перспективных видов. 

Ключевые слова: Донецкий ботанический сад, коллекционный фонд, интродукция, 
информационная база, ретроспективный анализ, оценка успешности интродукции 

SEMI-CENTURY EXPERIENCE OF FORMING WORLD FLORA COLLECTIONS 
IN THE DONETSK BOTANICAL GARDEN 

Prikhodko S.A., Ostapko V.M., Nikolaeva A.V. 
E-mail: dbs-svetlana@mail.ru, ostapko.dbs@mail.ru, nikolaeva-alexandra@yandex.ru

Donetsk Botanical Garden, Donetsk, Donetsk People's Republic 

Abstract. A retrospective analysis of the results of introduction studies of all groups of plants 
in the Donetsk Botanical Garden made it possible to generalize many years of experience in the 
formation of collections according to a single algorithm and determine the effectiveness of this work. 
The dynamics of the composition of collections (more than 100 thousand specimens) over a half-century 
period is analyzed and the main stages of their formation are determined. The modern collection is 
represented by 7002 taxa, including 3754 species and 883 intraspecific taxa, 2365 cultivars. The results 
obtained can be used as a basis for the search for promising species. 

Keywords: Donetsk Botanical Garden, collection fund, introduction, information base, 
retrospective analysis, assessment of the success of introduction 

Ботанические сады осуществляют эффективное сохранение генофонда растений 
мировой флоры благодаря богатству и неповторимости коллекций живых растений. 
Уникальность каждого ботанического сада определяется составом его коллекционного 
фонда растений, адаптированных к произрастанию в специфических условиях пункта 
интродукции, наличием раритетных видов, а также направлениями проводимых научных 
исследований на базе коллекций. 

Донецкий ботанический сад (ДБС) основан в 1964 г. как академический научно-
исследовательский институт, призванный решать экологические проблемы Донбасса. 
Приоритетным направлением деятельности коллектива Сада является интродукция и 
обогащение ассортимента растений, адаптированных к зональным природно-
климатическим условиям.  

ДБС расположен в степной зоне в юго-западной части Донецкой возвышенности 
в условиях умеренно-континентального климата. Основными лимитирующими 
факторами для растений являются высокие летние температуры в сочетании с 
дефицитом влаги, засушливо-суховейные погодные условия весной и летом, низкие 
температуры с оттепелями и обледенениями зимой, нередко отсутствием снежного 
покрова. Почвы в ДБС в основном относятся к среднемощным обыкновенным 
чернозёмам [1]. 
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Для повышения эффективности интродукционного процесса в конкретных 
климатических условиях необходимо подведение промежуточных итогов на 
определенном этапе работы, что и стало целью данных исследований в отношении более 
чем полувекового опыта Донецкого ботанического сада. Последняя полная сводка 
коллекционного фонда ДБС была опубликована в 1988 году [2]. Результативность 
интродукции растений в ДБС определяли на основе комплексного ретроспективного 
анализа динамики коллекционного фонда [3, 4, 5]. При этом создана единая база данных 
мобилизационного фонда растений, задействованного в интродукционном эксперименте 
за все годы существования ДБС, ее анализ позволяет строить долгосрочные прогнозы по 
интродукции растений в условиях степной зоны. Помимо ретроспективного анализа в 
задачи исследования входили: инвентаризация и систематизация современного 
состояния коллекционного фонда; создание оригинальной информационной системы 
«Коллекционный фонд Донецкого ботанического сада», комплексная оценка 
успешности интродукции разных групп растений. 

Одним из неотъемлемых и первоочередных элементов работы коллекционеров 
является систематизация представлений о современном состоянии всего 
коллекционного фонда и отдельных коллекций, поэтому периодически проводится их 
инвентаризация и таксономический анализ. Если инвентаризация отдельных коллекций 
не вызывает затруднений, то унификация и объединение метаданных коллекций разных 
научных отделов сопряжена с трудностями по ряду причин: повторение в коллекционном 
фонде ряда видов, представленных одновременно в нескольких тематических 
коллекциях, отсутствие единой точки зрения на систематическое положение и статус 
отдельных таксонов и т.п. Для этого потребовалось создание единой современной 
системы хранения и обработки данных коллекционного фонда, для чего в 2021 году была 
разработана информационная система «Коллекционный фонд Донецкого ботанического 
сада» в виде Веб-приложения на основе фреймворка Django с применением сторонних 
библиотек языка Python. Система является авторской разработкой и отличается от 
существующих аналогов тем, что обеспечивает полуавтоматическую проверку 
таксономических данных с использованием базы материалов проекта Catalogue of Life, 
реализацией полноценной геоинформационной системы с динамическим 
генерированием собственной картографической подложки [6].  

Результаты инвентаризации по состоянию на декабрь 2021 г. показали, что 
коллекционный фонд растений представлен 7002 таксонами, из них 3754 вида и 883 
внутривидовых таксона, 2365 культиваров и гибридов, относящихся к 1178 родам, 172 
семействам, 54 порядкам и 8 классам. В коллекциях ДБС культивируется более 930 
видов, включенных в Мировой Красный список, относящихся к 7 категориям разной 
степени риска исчезновения видов, что способствует сохранению ex situ многих 
представителей видов не только местной, но и всей мировой флоры. В коллекции 
растений флоры Донбасса, представленную в основном степным флороценоэлементом, 
выращиваются 195 видов разного созологического статуса; из них 38 видов внесены в 
действующие региональные Красные книги и списки.  

Анализ формирования коллекционного фонда ДБС позволил выделить основные 
этапы этого процесса: 1965–1979 гг. – период накопления коллекционного фонда; 1980–
1991 гг. – интенсивного формирования тематических коллекций и экспозиций; с 1992 г. 
по настоящее время – поддержания и селективного совершенствования коллекций. В 
результате ретроспективного анализа динамики поступления образцов по делектусу 
удалось собрать и проанализировать информацию о 99740 образцах 81877 таксонов 
видового и внутривидового рангов, включая культивары, поступивших в ДБС за все 
время: цветочно-декоративных растений – 13149 таксонов, хозяйственно-ценных – 1914, 
древесно-кустарниковых – 1840, тропических и субтропических – 5408, аборигенной 
природной флоры – 765, из них однократно привлекалось 28707 таксонов. Следует 
отметить, что более трети коллекционного фонда (13441 из 19039 таксонов) поступили 
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в коллекцию не по делектусу, а благодаря многочисленным командировкам в 
ботанические сады. Анализ данных, представленных в отчетах научно-
исследовательских работ ДБС, показал низкий уровень всхожести семенного материала, 
поступившего по делектусу, что вероятно и объясняет результативность данного способа 
пополнения коллекции на уровне 30%. Формирование коллекций на основе делектуса, 
оказался наиболее эффективным на первых двух этапах. В дальнейшем, в связи с 
возникшими таможенными трудностями обмена семенами по почте, все большее 
значение имели прямой обмен посадочным материалом между ботаническими 
учреждениями и коллекционерами-аматорами, а также приобретение растений в 
стремительно развивающихся садовых центрах.  

Анализ местоположения интродукционных пунктов, из которых поступал 
семенной материал, показал, что они охватывают почти все континенты – 1100 
интродукционных центров 77 стран.  

Сравнение общего коллекционного фонда в ретроспективе с его составом на 
сегодняшний день показывает утрату 63 % числа таксонов. В отдельных коллекциях 
количественное соотношение изменяется от 41 % в коллекции тропических и 
субтропических растений до 81% – цветочно-декоративных. Основные изменения 
происходят за счет выпада не устойчивых к климатическим условиям видов и изменений 
в приоритетах формирования тематических коллекций. Например, результаты анализа 
динамики температуры воздуха с 1964 по 2020 гг. свидетельствуют о постепенном 
увеличении среднегодовой температуры и снижении уровня осадков, начиная с 
середины 1990-х годов, за счет потепления в зимний период. Таким образом, на 
современном этапе, в условиях изменившегося климата необходимо обновлять 
сложившийся перечень видов и сортов, перспективных для интродукции в конкретном 
регионе, расширяя и изменяя диапазон критериев отбора.  

Анализ успешности интродукции растений существующих коллекций открытого 
грунта ДБС показал, что порядка 80 % таксонов являются перспективными для 
выращивания в условиях степной зоны, из них значительная часть могут быть 
рекомендованы для широкого внедрения. 

Проведенный ретроспективный анализ результатов интродукционных 
исследований всех групп растений в Донецком ботаническом саду позволил обобщить 
многолетний опыт формирования коллекций по единому алгоритму и определить 
результативность этой работы. Полученные результаты можно использовать как основу 
для поиска перспективных видов. 
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ИЗУЧЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ 
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Аннотация. Представлены результаты интродукционного изучения цветочно-
декоративных растений коллекции Чебоксарского филиала ГБС РАН с целью определения 
наиболее перспективных для выращивания в почвенно-климатических условиях Чувашской 
Республики. В 2018–2021 гг. исследованы потенциальные возможности сортов как объекта для 
озеленения. По методике, разработанной в ГБС РАН, проведена оценка декоративных и 
хозяйственно-полезных признаков. В результате сравнительной сортооценки выделены 
перспективные культивары, рекомендованные для пополнения зонального ассортимента.  

Ключевые слова: цветочно-декоративные растения, сорта, перспективность, 
зональный ассортимент, Чувашия 

THE STUDY AND CONSERVATION OF DIVERSITY  
OF FLOWER-ORNAMENTAL PLANTS IN CHEBOKSARY BRANCH OF THE 

MBG RAS 
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Cheboksary Branch of the Tsitsin Main Botanical Garden 
of the Russian Academy of Sciences, Cheboksary, Russia 

Abstract. The results of the introduction study of flower- ornamental plants from the 
collection of the Cheboksary Branch of the MBG RAS are presented for the purpose of determining 
the most promising ones for growing in the soil and climatic conditions of the Chuvash Republic. In 
2018–2021 the potential possibilities of varieties as an object for landscaping have been investigated. 
According to the methodology developed in the MBG RAS, an assessment of decorative and 
economically useful features was carried out. As a result of a comparative variety assessment, 
promising cultivars recommended for replenishing the zonal assortment were identified.  

Keywords: flower-ornamental plants, varieties, prospects, zonal assortment, Chuvashia 

Сохранение и увеличение биологического разнообразия растений особо 
актуальны для Чувашской Республики, характеризующейся высокой плотностью 
населения, развитой промышленностью, густой сетью автомобильных дорог и 
интенсивным освоением природных ресурсов.  

В Республике уделяется значительное внимание работам по озеленению и 
благоустройству городов, однако анализ ассортимента цветочно-декоративных 
растений в насаждениях общего пользования г. Чебоксары [1] показал, что он 
нуждается в дальнейшем расширении и совершенствовании на научной основе.  

Современные тенденции в цветочном оформлении городов могут быть успешно 
осуществлены при условии базирования их на результатах научных исследований. В 
связи с этим в разработке новых озеленительных программ возрастает роль 
интродукции. 

Комплексные научные исследования по интродукции ценных цветочно-
декоративных растений из различных регионов России и зарубежных стран проводятся 
в Чебоксарском филиале ГБС РАН более 30 лет. Результатом интродукционной работы 
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является создание коллекционного фонда (272 вида, 2 формы, 538 сортов из 50 
семейств), а также разработка рекомендательного ассортимента цветочно-
декоративных растений для Чувашской Республики [2].  

Оценка перспективности растений-интродуцентов проводится с использованием 
классической методики Главного ботанического сада РАН [3].  

В Чебоксарском филиале ГБС РАН с целью сохранения, расширения и изучения 
биоразнообразия цветочно-декоративных растений поэтапно (ежегодно) привлекаются 
к изучению новые таксоны, не исключая из процесса изучения ранее привлеченные 
виды и сорта.  

В 2018–2021 гг. проведена сравнительная оценка успешности интродукции и 
перспективности сортов по комплексу биолого-хозяйственных и декоративных 
признаков растений рода Lilium L. На ее основе выделены формы, наиболее 
адаптированные к местным почвенно-климатическим условиям. Продолжена 
разработка ассортимента лилий (11 сортов) для использования в декоративном 
садоводстве и озеленении в Чувашии: ‘Joan Evans’ (147 баллов), ‘Pink Perfection’ (146), 
‘Fireflame’ (145), ‘Enchantment’ (144), ‘Destiny’ (144), ‘African Queen’ (143), ‘Bronzino’ 
(142), ‘Silver Magic’ (142), ‘Shellrose’ (142), ‘Connecticut Queen’ (141), ‘Sonata’ (140). 

Изучены биологические особенности 30 сортов нарцисса с целью отбора 
наиболее перспективных для широкой культуры. В результате проведенной работы из 
изученного ассортимента выявлено 10 перспективных сортов, которые 
характеризуются комплексом ценных признаков: яркой окраской, обильным и 
продолжительным цветением, приятным ароматом, достаточной устойчивостью в 
местных условиях к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням и 
вредителям, высокой продуктивностью цветения и репродуктивной способностью. По 
комплексу признаков наиболее высокие комплексные оценки получили сорта: 
‘Beersheba’ (146 баллов), ‘Mount Hood’ (145), ‘Dutch Master’ (144), ‘Ice Follies’ (143), 
‘Snow Princess’ (143), ‘Point Barrow’ (142), ‘Amor’ (141), ‘Passionale’ (141), ‘Mercato’ 
(140), ‘White Plume’ (140). 

Проводились работы по сортоизучению гемерокаллисов с применением 
комплексной системы сравнительной сортооценки. Выявлена высокая степень 
декоративности и общей приспособленности к местным условиям у 7 сортообразцов: 
‘Golden Dust’ (145 баллов), ‘Summer Pride’ (144), ‘Dido’ (144), ‘Lady Inara’ (143), ‘Black 
Cherry’ (142), ‘Christmas Carol’ (142), ‘Step Forward’ (140). 

Сортооценка 11 сортов астильб позволила выделить наиболее оригинальные, 
устойчивые и перспективные в местных условиях культивары. В числе отобранных 
сорта: ‘Granat’ (145 баллов), ‘Walkure’ (145), ‘America’ (144), ‘Bergkristall’ (144), ‘Gloria 
Superba’ (143), ‘Gladstone’ (141). 

Исследована успешность интродукции 15 сортов пиона. Выделены культивары с 
комплексом декоративных и хозяйственно-ценных признаков, отличающиеся 
обильным и продолжительным цветением, устойчивостью к болезням и 
неблагоприятным климатическим условиям: ‘Sarah Bernhardt’ (147 баллов), ‘The 
Admiral’ (146), ‘Baroness Schroeder’ (144), ‘Couronne d’ Or (143), ‘Wiesbaden’ (141), 
‘Excelse’ (138). 

Определена перспективность использования представителей рода Tulipa L. в 
декоративном садоводстве и озеленении в Чувашии на основе комплексной 
сортооценки. В результате интродукционных испытаний отобраны 15 лучших сортов. 
Более половины всех тюльпанов в коллекции Ботанического сада составляют 
Дарвиновы гибриды (51,3 %), характеризующиеся крупными цветами яркой и чистой 
окраски, мощными растениями, высокой интенсивностью размножения. 7 сортов 
рекомендованы для промышленного размножения в Республике – ‘Ad Rem’ (147 
баллов), ‘Apeldoorn’s Elite’ (146), ‘Vivex’ (146), ‘Holland’s Glory’ (146), ‘Gordon Cooper’ 
(145), ‘Come Back’ (144), ‘Scarborough’ (142). Из Класса Триумф представляют интерес 
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сорта ‘Good Looking’ (142 балла) и ‘Hibernia’ (140 баллов). Из Простых ранних 
тюльпанов выделен сорт ‘Merry Christmas’ (141 балл), из Простых поздних – сорт 
‘Moonstruck’ (141 балл). В Классе Тюльпан Кауфмана наиболее высокий балл у сорта 
‘Scarlet Elegance’ (142), он будет хорош для оформления альпинариев. Из Класса 
Тюльпан Грейга оба имеющихся сорта рекомендованы для использования в озеленении 
– ‘Boutade’ (143 балла) и ‘Oriental Beauty’ (144 балла).

Исследованы потенциальные возможности 27 сортов ириса как объекта для 
озеленения. Определение декоративных качеств позволило разделить сорта ириса на 
группы по высоте цветоноса, окраске и размеру цветка, установить количество цветков 
в соцветии, длину листа. В результате изучения хозяйственно-биологических 
признаков выделены сорта с высоким, средним, низким коэффициентом размножения, 
высокой, средней, низкой зимостойкостью, весьма и умеренно восприимчивые, 
умеренно устойчивые к гетероспориозу. Изучение ритма сезонного развития позволило 
определить сроки и продолжительность цветения сортовых ирисов в условиях 
Чувашии. 

По данным наблюдений наибольшее количество баллов получили сорта: ‘Frost 
and Flame’ (147 баллов), ‘Elizabeth Noble’ (146), ‘Gay Hussar’ (145), ‘Agatine’ (144), 
‘Helen Novak’ (144), ‘Blue Monarch’ (143), ‘Christmas Angel’ (143), ‘Spring Festival’ 
(142), ‘Royal Violet’ (141), ‘Firecracker’ (140), ‘Apricot Glow’ (140), ‘California Gold’ 
(140). 

Все перспективные сорта, набравшие наибольшее количество баллов (от 140 до 
147), имеют высокую продуктивность цветения, репродуктивную способность, 
отличаются оригинальностью, высокой декоративностью, устойчивостью в местных 
условиях и могут быть рекомендованы для культивирования в Чувашии. 
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Аннотация. Представлены приоритетные направления деятельности ботанических 
садов, дендрариев и дендропарков Беларуси, способствующие расширению международных 
научных связей мирового ботанического сообщества, развитию научных исследований в 
области интродукции, сохранения генофонда природной и культурной флоры, созданию 
коллекций.  
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Abstract. The priority activity areas of Belarus botanical gardens, arboretums are presented, 
contributing to the expansion of international scientific relations of the world community, the 
development of scientific research in the field of introduction, conservation of the gene pool of natural 
and cultural flora, and creation of collections. 

Keywords: botanical gardens, biodiversity conservation, natural and cultural flora 

Сохранение биологического разнообразия занимает особое место среди 
глобальных проблем современности. В ее решении усиливается роль ботанических 
садов, как координирующих центров изучения и сохранения биоразнообразия 
растительного мира, организации кооперативных научных исследований и 
сотрудничества в этой области. Д-р Питер Вайс Джексон – председатель BGCI – 
Международного совета ботанических садов по охране растений (ныне директор 
Миссурийского ботанического сада) в 2000 г. посетил Центральный ботанический сад 
НАН Беларуси (ЦБС) и по результатам этого визита был подписан протокол 
сотрудничества с BGCI (рис.1.) и обсуждена роль региональных Советов ботанических 
садов.  

Ботанические сады и дендропарки в Беларуси играют важную роль в 
осуществлении национальных стратегий, планов и программ сохранения и 
рационального использования биологического разнообразия.  
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Рис. 1. Протокол о развитии сотрудничества между BGCI и ЦБС, подписанный в 
2000 г. генеральным секретарем BGCI Питером Вайс Джексоном и директором ЦБС 
академиком В.Н. Решетниковым 

Посещение ЦБС в 1999 г. Президента Республики Беларусь ознаменовало 
вступление его в новую эпоху, эпоху «глобальной реконструкции». Во исполнение 
поручений, данных во время визита Главы государства, был разработан и утвержден 
Правительством Республики Беларусь ряд основополагающих для ЦБС документов, в 
частности, Программа реконструкции объектов Центрального ботанического сада НАН 
Беларуси, охватывающая все стороны его деятельности, Государственная программа 
создания национального генетического фонда хозяйственно полезных растений, 
Государственная программа развития сырьевой базы и переработки лекарственных и 
пряно-ароматических растений. Коллекции живых растений и гербарий 
интродуцированных растений мировой флоры получили статус научного объекта, 
составляющего национальное достояние Республики Беларусь и включены в 
Государственный реестр этих объектов под № 1. Постоянно пополнявшийся и 
накопленный к этому времени коллекционный фонд растений активно вовлекается в 
научно-исследовательский и селекционный процессы, используется для обогащения 
культурной флоры Беларуси. В настоящее время продолжено крупномасштабное 
капитальное строительство и реконструкция объектов основной инфраструктуры, 
активно развивается инновационная, информационная и выставочная деятельность. В 
последние годы значительно расширены исследования редких и исчезающих видов 
растений природной флоры Беларуси, лекарственных, пряно-ароматических, кормовых 
и биоэнергетических растений. Активная работа учреждения в области интродукции 
растений обеспечила создание ценного генофонда декоративных и хозяйственно 
полезных интродуцированных растений, который широко используется в народном 
хозяйстве [2]. По состоянию на начало 2022 года коллекционный фонд ЦБС 
представлен 15 832 образцами, из них открытого грунта – 11 352, защищенного – 4 131, 
коллекция культур in vitrо – 249. Активизирована селекционная работа, развернуты 
биохимические и генно-инженерные исследования. Проводится ежегодная 
инвентаризация и постановка коллекционных образцов на бухгалтерский учет. Создана 
электронная база данных по всем коллекциям. 

Одним из основных направлений международного сотрудничества является 
участие ЦБС в Совете ботанических садов разного уровня. Так, в 2009 году создан 
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Совет ботанических садов России и Беларуси, к которому в 2012 г. присоединился 
Казахстан. 19 июня 2013 г. состоялось заседание I Съезда представителей ботанических 
садов стран СНГ, созданного при Международной ассоциации академий наук (МААН). 
Список участников V съезда в 2021 г., который прошел в Минске, включал уже 10 
стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, 
Таджикистан, Украина, Узбекистан, которые делегировали своих представителей в 
состав Совета ботанических садов стран СНГ при МААН. 

Основные сведения о деятельности Совета с 2013 г. ежегодно публикуются в 
Информационном бюллетене «Совет ботанических садов стран СНГ при 
Международной ассоциации академий наук», которые издаются Главным 
ботаническим садом РАН им. Н.В. Цицина [3].  

С 2013 по 2022 гг. ЦБС выступил головным учреждением-организатором серии 
Международных научных семинаров с экспедиционным выездом «Стратегии и методы 
ботанических садов по сохранению и устойчивому использованию биологического 
разнообразия природной флоры» (г. Минск, ООПТ Республики Беларусь). В семинарах 
приняли участие представители Совета садов, а также специалисты четырех 
организаций США, с которыми ЦБС продолжает развивать сотрудничество, и с ними 
были подписаны Меморандумы о взаимопонимании. Каждый проведенный семинар и 
экспедиционный выезд отличался уникальной программой и тематикой решаемых 
вопросов по сохранению растительного разнообразия в ботанических садах, в каждом 
конкретном случае были инициированы частные проекты по интересующим 
взаимодействующие стороны направлениям [4] 

Важным событием в 2018 г. стало открытие ботанического сада в Астане. Это 
событие знаковое не только для этого города и Казахстана, но и международного 
научного сообщества в целом. Специфичность условий региона определяет 
принципиальное значение этого научного центра для международного сотрудничества 
интродукционных организаций. Именно поэтому принять участие в конференции и 
открытии сада были приглашены эксперты – ученые и специалисты из России, 
Беларуси, Украины, Германии и Франции (рис. 2). 

Рис. 2. Эксперты Совета ботанических садов стран СНГ при МААН на открытии 
ботанического сада в Астане, 2018 г. 
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В 2019 г. в рамках сотрудничества с Миссурийским ботаническим садом 
обсуждался вопрос о присоединении ЦБС к использованию базы данных World Flora 
Online. Это крупномасштабный проект, который ГССР приняла в качестве своей 
первой цели на втором этапе: подготовка к 2020 г. мирового онлайн-консорциума Flora, 
объединяющего разнообразные наборы данных в цифровых форматах, в единый 
доступный и открытый для всех онлайн-портал. 

ЦБС координирует приоритетные направления деятельности ботанических 
садов, дендрариев и дендропарков Беларуси в области интродукции, сохранения 
генофонда природной и культурной флоры, способствует расширению международных 
научных связей с ботаническими организациями мирового сообщества, инициировал и 
активно участвует в создании Совета ботанических садов стран СНГ при МААН. 
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Abstract. The article sets out the phenology of the species of forest strawberry (Fragaria vesca 
L.) cultivated in the climatic conditions of the northern coast of the Absheron Peninsula. During the 
phenological observation it was fixed the formation of new shoots, flowering buds (beginning, end), 
fruit ripening and end of vegetation.Very important  to study  the reproductive features, such as 
flowering, budding phase (closing, ending), flowering phase (beginning, ending), fruit formation and 
maturation during the introduction of the plant. Our experiment revealed that this plant grows and 
bears normally in the climatic conditions of the northern coast of the Absheron peninsula. Strawberry 
is a widely used as a promising plant in food industry, and has great medicinal value. It is advisable to 
cultivate wild strawberry (Fragaria vesca L.) in gardens, parks and household plots, since this plant 
has a pleasant aroma, sweetness, productivity and useful fruits for human health. 

Keywords: Fragaria vesca L., species, introduction, fruit, phenology, importance 

ФЕНОЛОГИЯ И ВАЖНОСТЬ ВИДА FRAGARIA VESCA L. 
В УСЛОВИЯХ АПШЕРОНА 

Садыгова К.А., Насирова Г.Т. 
Е-mail: kemale.sadiqova1960@mail.ru 

Институт Дендрологии НАНА, г. Баку, пос. Мардакан, Азербайджан 

Аннотация. В статье изложена фенология вида земляники лесной (Fragaria vesca L.), 
возделываемой в климатических условиях северного побережья Апшеронского полуострова. 
При фенологическом наблюдении фиксировали образование новых побегов, цветение почек 
(начало, окончание), созревание плодов и окончание вегетации. Очень важно изучить 
репродуктивные признаки, такие как цветение, фазы бутонизации (закрытие, окончание), фазы 
цветения (начало, окончание), формирование и созревание плодов при интродукции растения. 
Наш опыт показал, что это растение нормально растет и плодоносит в климатических условиях 
северного побережья Апшеронского полуострова. Земляника широко используется как 
перспективное растение в пищевой промышленности и имеет большое лекарственное значение. 
Лесную землянику (Fragaria vesca L.) целесообразно выращивать в садах, парках и на 
приусадебных участках, так как это растение обладает приятным ароматом, сладостью, 
урожайностью и полезными для здоровья человека плодами. 

Ключевые слова: Fragaria vesca L., вид, интродукция, плод, фенология, значение 

Introduction. The territory of the Republic of Azerbaijan has a rich and rare flora; there 
are more than 4500 higher plants.  Fruit plants occupy a special place, because they are 
essential for human health. Fruit plants can be found as in natural, as well as in cultural flora. 
Fragaria vesca L., a forest strawberry, belongs to the family Rosaceae, and is unique among 
the berry plants because of a pleasant aroma, sweetness, taste, nutrition, fruitfulness [1]. 

Strawberries and wild strawberries have been used by people since ancient times. The 
literature indicates that strawberries were first grown in France then in England and Italy. This 
plant was brought to Russia just in the 18th century. There are about 50 species of 
strawberries in the world flora: 26 species in America, 15 species in Asia, including 4 species 
in Azerbaijan and several species in Europe. Swedish naturalist and botanist K. Linnaeus, 
who actively used the berries of strawberries for the treatment of joints and tissues, called this 
berry "Goddess of Gods". Many poets and writers did not remain indifferent to this plant; they 
praised it in their poems and publications. Writer Vladimir Solokhin noted that strawberry 
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should be taken care of, because it is more fragrant than other forest berries. About this plant 
people said: "In a house where strawberries are eaten, a doctor is not needed". 

Strawberries are superior to other berries in terms of beneficial properties, aroma and 
sweetness. Taking into account the above features, the usefulness of its fruits for human 
health and the treatment of a number of diseases, we strive to provide information on both 
wild and cultivated wild strawberries (Fragaria vesca L.) in Azerbaijan. 

Purpose of the research. To study the dynamics and prospects of seasonal 
development by studying phenology in open ground (formation of new shoots, flowering, 
budding (beginning, end), fruit ripening and end of vegetation) of Fragaria vesca L. 

Object and method of research. The research was carried out on the experimental 
field of the Institute of Dendrology. For this, seedlings of Fragaria vesca L. were obtained 
and planted on the experimental field. To determine the prospects for the introduction of the 
species in cultural conditions, the revised scale of E. O. Iskandarov was used [2]. In our study, 
phonological observations of species were carried out according to the method of 
K.N. Zaichev, heat resistance according to K.A. Akhmatov, and drought resistance according 
to P. A. Genkel [3, 4, and 5]. During research were recorded the formation of new shoots, 
flowering, budding phase (beginning, end), flowering phase (beginning, end), the formation 
and ripening of fruits, as well as the end of vegetation (beginning of the dormancy period).  

Results and discussion. Fragaria vesca L. is a perennial evergreen herbaceous plant 
(10-25 cm tall) belonging to the Rosaceae family [6]. This plant grows in different climatic 
zones. In our country there are large reserves in Guba, Khachmaz, Gusar, Sheki, Zagatala, 
Lankaran and other districts. Young branches develop in the axils of rhizomes and peripheral 
leaves, horizontally creeping, elongated. The leaves are rhomboid-oval, dark green on the 
upper side, scattered, pubescent and glabrous, and pale green on the underside, densely 
pubescent, like silk [7]. 

Strawberry is a monocot plant, the flowers are bisexual. There are 5-14 flowers in a 
flower cluster, 4-6 petals in the flowers. The flowers are intricately serrated. In other words, a 
flower has a large number of both pistils and stamens. The main flower axis is short, with a 
flower at the end. The color of the flowers is white and they are fragrant, pollinated by 
insects. There is no seed nest, the seeds are very small, and the shell is brown and is located 
directly inside the pulp of the fruit. The fruits belong to the berry group, are bright red in color 
and ovary-conical in shape. This plant blooms in May-June; fruits ripen in June-August. 
Some types of strawberries produce flowers and fruits until autumn. This plant can remain 
evergreen in temperate climates, but sheds leaves in harsh climatic conditions. Strawberries 
propagate by seeds and vegetative [8]. Vegetative propagation is preferred. For the research, 
seedlings were obtained, formed from the stems of 2-3-year-old mother plants (well 
developed and having leaves) (Fig. 1). 

Fig. 1. View of seedlings of Fragaria vesca L. Fig. 2. Open field view of Fragaria vesca L. 
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This experiment was carried out in a separate open area of the Institute of Dendrology. 
The area should be shady and protected from the wind. For the planting, should be used low 
clay and sandy loam, gray forest, brown forest, etc. types of soils with PH 5.5–6.5, and with 
low salinity. The slope of the area should be low [9]. It is also important to clarify which 
plants were previously planted on the selected area.  If plants of the Solanaceae family 
(tomatoes, peppers, potatoes, and eggplants) are grown in that area, then the strawberry 
should not be planted here because the diseases of these plants can be transmitted to newly 
planted strawberries. 

The root system of strawberries is well branched, fibrous and does not go deep into the 
soil, so it is necessary to fertilize the soil before planting. We enriched planting area with 
organic fertilizers and made garden beds 15–20 cm high and 45–50 cm wide. The distance 
between the garden beds was set at 50–60 cm. The upper shoots were planted in the open 
ground (with a distance between them) with the seedlings remaining under the soil (Fig. 2). 

If you plant seedlings of strawberries, and the upper shoots remain underground, then 
the plant will stop growing and the yield will be low. In planting time should be paid attention 
to the root parts of the seedlings outside the container. Dry ones should be cut off because 
cutting of dry parts speeds up the development of newly planted roots. Strawberry loves light, 
water and care. If a strawberry plant continues to grow for up to 5 years, then its fruiting is 
limited. As strawberries age, their fruits do not develop and become very small. In this case, 
the old strawberries should be removed and replaced with new ones. 

If by the end of the summer season the strawberry does not bear fruit, then it spends 
most of its energy on root formation. To get a good harvest of the specie the next year, it is 
more advisable to sow it in the second decade of June. In this case, the planted strawberries 
take root normally and bear fruit normally the next year. If the strawberry plant is 2–3 years 
old but does not bloom and does not give a harvest, then the reason is improper watering and 
nutrition. This plant should be well fed and watered until September. When strawberries are 
growing, care should be taken to the treatment of the bushes. Drug treatment should be carried 
out 5–10 days before the buds open. 

In the study, phenological observations were made on the species Fragaria vesca L. at 
different phases of vegetation, and the obtained results are reflected in Table. 

Table. Developmental phases of Fragaria vesca L. at different times of vegetation 

Type 
Vegetation 

period 

Budding Flowering 
Seed 

maturation 

Phases of the 
plant 

development 
during the 

vegetative period 

beginig end initial mass plant 
growth 

sprout 
diameter 

Fragaria 
vesca L. 90 March April May July August 23 20 

Strawberry fruits and leaves are used in scientific medicine. Fruits are rich in vitamins 
and substances that are important for the organism. These include apple, citric, quinine acids, 
pectin, iron salts, essential oil, vitamins K, and C, glucose and sucrose sugars. Its leaves also 
contain vitamin C, tannins and organic acids [10]. It is difficult to single out one useful 
property of wild strawberry. According to the knowledge of modern medicine fruits and 
leaves of strawberries can be used to treat anemia, general weakness, and diseases of the 
heart, liver and mucous membranes. Strawberries improve the metabolism and facilitate 
digestion, eliminate inflammation of the liver and gallbladder, have a good effect against 
avitaminosis.  Research has shown that diabetics can use it. Syrup made from freshly peeled 
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strawberry fruit is used as a useful dietary supplement. The juice made from the fruit is very 
useful in the treatment of jams, scurvy, rickets and other avitaminoses. For therapeutic 
purposes, the dried leaves can be brewed alone or with the use of various medicinal plants and 
brewed in a glass 2-3 times a day, before or after meals [11]. 

Conclusion. The study of reproductive features such as flowering, budding phase, 
flowering phase, fruit formation and ripening during the introduction of Fragaria vesca L. 
shows that this species develops normally in the northern coast of the Absheron Peninsula and 
gives good yields. Strawberries are consumed both in their natural form and in the form of 
various products (juice, syrup, jam, etc.). The fruits that are eaten are of great therapeutic 
value. Due to its qualities, pleasant aroma, sweetness, productivity, usefulness of fruits for 
human health and the treatment of various diseases, cultivation of the Fragaria vesca L. is 
advisable. 
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Аннотация: обсуждается обследование старовозрастных древесных и кустарниковых 
растений в старинных парках и других насаждениях Минской и Витебской областях 
Республики Беларусь, отбор образцов, сохранение в асептических коллекциях и банке ДНК. 
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OLD-GROWTH TREE AND SHRUB PLANTATIONS: 
IN VITRO AND DNA BANK PRESERVATION  
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Summary: The survey of old-growth woody and shrubby plants in ancient parks and other 
plantations of the Minsk and Vitebsk regions, sampling, preservation in aseptic collections and DNA 
bank is discussed. 

Keywords: old-age trees, aseptic collections, DNA bank 

Представляется актуальным выявить, сохранить eх situ и документировать 
старовозрастные виды и культивары, сохранившиеся в старинных парках и просто 
насаждениях, как наиболее устойчивые и адаптированные в местных условиях, как 
объекты культурного наследия [1]. Данное направление исследований было 
поддержано Минприроды при рассмотрении Концепции развития ЦБС НАН Беларуси. 
По сути, это один из пунктов стратегии и мероприятий по сохранению и содержанию 
древесных насаждений садово-парковых ансамблей Беларуси, сохранения их 
самобытности. 

Изучено 15 объектов (парков и других насаждений), расположенных в Минской 
и Витебской областях, для сбора образцов старовозрастных древесно-кустарниковых 
растений. В каждом из обследованных объектов выделены перспективные (наиболее 
устойчивые и продуктивные) генотипы: ива белая Salix alba L., ива ломкая Salix fragilis 
L., смородина альпийская Ribes alpinum L., чубушник Philadelphus L., липа 
мелколистная Tilia cordata Mill., сирень обыкновенная Syringa vulgaris L. – сортовая и 
уникальные сортообразцы – 16 шт., тополь черный (рис. 1), сирень видовая – 6 шт. 
(рис. 2), Populus nigra L., всего – 28 образцов, которые сохраняются в 
биотехнологических коллекциях. 
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Рис. 1. Культура in vitro тополя черного Рис. 2. Культура in vitro сирени 

Биотехнологические коллекции растительных объектов представляют большую 
ценность не только для экологических целей (сохранения видов), но и имеют большое 
экономическое значение. Существуют два принципиально различных подхода к 
биотехнологическим коллекциям растительных объектов. Если важно сохранить 
уникальные генотипы (ценные сорта или разновидности растений), то нельзя допускать 
образования популяций клеток in vitro, т. е. возникновения каллусных культур (иначе 
за счет сомаклональной вариабельности, могут потеряться ценные свойства сорта). В 
этом случае в качестве объектов хранения можно использовать пробирочные растения, 
органы или ткани растений. При необходимости сохранения не конкретного генотипа, а 
генофонда вида возможно в качестве объектов хранения использовать морфогенные 
или эмбриогенные культур клеток. ЦБС НАН Беларуси имеет Свидетельство 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
на коллекцию асептических культур хозяйственно-полезных растений. В состав 
коллекции включены многие хозяйственно-ценные растения, в т. числе и 
лекарственные, редкие и эндемичные. За последние несколько лет коллекция 
пополнена новыми образцами из отобранных старовозрастных образцов, для них 
разработаны протоколы сохранения in vitro и депонирования [2].  

В ЦБС разработана общая платформа по созданию, поддержанию и 
использованию биотехнологических коллекций: протоколы сохранения генетических 
ресурсов при низких температурах в банках растений in vitro; протоколы 
культивирования растительных клеток и тканей для производства биологически 
активных соединений; протоколы для оценки параметров ГР природных популяций 
охраняемой природной флоры для включения в генобанк, протоколы для клонального 
микроразмножения  растений и получения высококачественного сортового материала 
[3]. 

Создание банков ДНК является сравнительно новым способом хранения 
генетических ресурсов в стабильном состоянии. Сохраняемые образцы ДНК 
используются в различных целях: «капсула времени» для длительного и надежного 
хранения гермоплазмы; экспериментальный материал, готовый для проведения 
исследований, например, в молекулярной филогенетике и систематике таксонов, для 
оценки биоразнообразия растений и введения новых генов в другие виды растений в 
селекционных целях и др., а также этот метод дополняет другие технологии сохранения 
ex situ (банки семян, живые коллекции или коллекции in vitro) [4]. 
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В ЦБС НАН Беларуси в рамках выполнения научно-исследовательской работы 
2011–2015 гг. сформирован ДНК-банк особо ценных коллекционных образцов, для этой 
цели было закуплено и используется специальное оборудование. В данную коллекцию 
с 2015 г. включены препараты тотальной ДНК различных видов хозяйственно-
полезных, декоративных, редких и исчезающих, инвазивных растений, и др. Каждый 
год коллекция пополняется образцами ДНК. На сегодняшний день в банке хранится 
около 2 000 образцов. С 2019 г. банк пополняется привлеченными старовозрастными 
образцами. 

Для выделения ДНК из образцов старовозрастных деревьев и кустарников 
использовали собранные в мае месяце молодые листья, высушенные в течение 8–20 
дней в силикагеле. Выделение тотальной ДНК проводилось по методике Демпстера, 
1999 г. [5]. Взвешенный образец (50 мг) измельчали в гомогенизаторе (TissueLyserLT, 
Qiagen), затем в измельченную массу добавляли 2×СТАВ буфер, содержащий 4 г 
бромида цетилтриметиламмония (СТАВ), 1,41М NaCl, 0,10М Трис-HCl, 0,02М ЭДТА. 
Для очистки ДНК от РНК использовали РНК-азу (1мг/мл экстракта ДНК) [5].  

Измерение концентрации ДНК проводилось на спектрофотометре Agilent, 
модели 89090А с использованием программного обеспечения 845xVV-visiblesystem. 
Образцы выделенной ДНК были доведены до концентрации 10 нг/мкл и помещены на 
долгосрочное хранение при -80℃. 

В каждом случае при выборе стратегии сохранения конкретного 
старовозрастного таксона анализировались его биологические особенности, 
оценивались возможности используемых подходов и их затратность. Привлечение 
биотехнологических методов (культуры in vitro, банка ДНК) наряду с традиционным 
сохранением в банке семян, живых коллекциях, будет способствовать надежному 
сохранению отобранных ресурсов. 
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Аннотация. В статье приведены сведения о видах, принадлежащих к роду Eremurus, 
содержащихся в Ташкентском ботаническом саду, в том числе занесенных в Красную книгу 
Узбекистана. 
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Abstract. The article provides information about the species belonging to the genus Eremurus 
contained in the Tashkent Botanical Garden, including listed in the Red Data Book of Uzbekistan. 
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Проблема охраны окружающей среды, растительного мира имеет жизненно 
важное значение для всего человечества. Использование человеком природных ресурсов 
оказывает негативное влияние на природные ландшафты, формировавшиеся на 
протяжении веков. Развитие промышленности и сельского хозяйства, экстенсивное 
освоение природных территорий приводят к нарушению экологического баланса, в 
результате чего постепенно возрастает риск обеднения видового состава растительного 
мира и утраты растительного генофонда. 

В то время как ведущая роль в охране природных популяций и местообитаний 
редких видов принадлежит заповедникам и другим охраняемым природным 
территориям, проводится большая работа по сохранению ex situ в ботанических садах 
[1,2]. Важнейшей задачей ботанических садов на современном этапе является 
сохранение генофонда редких и исчезающих видов природной флоры, изучение их 
репродуктивной биологии с целью реинтродукции в естественные местообитания.  

Род Eremurus (ширяч) был впервые идентифицирован М. Биберштейном в 
1819 году как Eremurus spectabilis на Северном Кавказе. Во флоре земного шара 
насчитывается 40–45 видов [3, 4, 5]. 

Вид в основном распространен в Средней Азии, Иране, на Кавказе, в Монголии и 
северо-западной Индии [6,7]. 

Центральная Азия является центром происхождения рода эремурусов и регионом 
с наибольшим видовым разнообразием. Южные горы Средней Азии этой серии имеют 
большое значение в происхождении рода. По Р.В. Камелину [8], он выделяется как один 
из отличительных признаков местной флоры. В первых томах «Флоры Узбекистана» [4] 

mailto:davlatali.1991@mail.ru
mailto:mirabdulla-turgunov@mail.ru
mailto:davlatali.1991@mail.ru
mailto:mirabdulla-turgunov@mail.ru


137 

и «Определителя растений Средней Азии» [5] по А.И. Введенскому и дополнениям 
К.Ш. Таджибаева  [9-11] встречается 27 видов Eremurus на территории Узбекистана, 28 
видов  – по Ф.О. Хасанову в последние годы [12]. 

Изучение среднеазиатских видов рода неразрывно связано с именем 
О.А. Титовой. В 1969 г. О.А. Титова дала морфологическое описание 34 видов, 
произрастающих в СНГ [13]. В Красную книгу Узбекистана включены 12 видов рода 
Eremurus [14]. 

Систематика рода по А.И. Введенскому (табл. 1) [5]. 

Таблица 1. Виды рода Eremurus флоры Узбекистана в Ташкентском ботаническом саду 

Sect. Ammolirion Boiss Sect. Eueremurus Boiss Sect. Henengia Boiss 
Eremurus inderiensis Regel Eremurus hissaricus Vved. Eremurus aitchisonii Baker 
E. comosus O. Fedtsch E. nuratavicus A. Khokhr. E. alberti Regel

E. altaicus Stev E. ambigens Vved
E. iae Vved E. anisopterus (Kar. et Kir.)

Regel
E. fuscus (O. Fedtsch.) Vved E. baissunensis O. Fedtsch.
E. regelii Vved E. kaufmannii Regel
E. turkestanicus Regel E. korolkowii Regel
E. sogdianus Franch. E. lactiflorus O. Fedtsch.

E. luteus Baker
E. olgae Regel
E. pubescens Vved
E. robustus Regel
E. stenophyllus (Boiss. et
Buhse) Baker
E. suvorovii Regel
E. tianschanicus Pazij et
Vved. ex Golosk

С 2016 г. в Ташкентском ботаническом саду ведется работа по мобилизации, 
сохранению и изучению генофонда редких и эндемичных видов природной флоры 
Узбекистана. Материалы собраны из природных условий в ходе экспедиций в период 
весеннего цветения и летнего плодоношения. Собранные семена и корневища были 
доставлены в Ботанический сад и высажены, где их выращивали с минимальным 
уходом в неорошаемых условиях с учетом основных экологических условий 
естественной среды обитания. 

В настоящее время коллекция насчитывает 28 видов рода Eremurus, 10 из 
которых занесены в Красную книгу Республики Узбекистан (табл. 2). 

Как видно из приведенной таблицы, виды E. alberti, E. robustus, E. lactiflorus, 
E. suworowii, E. aitchisonii, размножаются семенами и вегетативно в условиях
интродукции, проростки из семян вступили в генеративный этап через 3–4 года. В ходе
исследования виды E. luteus, E. nuratavicus, E. baissunensis, E. iae, E. pubescens
размножались семенами в условиях интродукции, состояние размножения
вегетативным путем пока не определено. Эксперименты продолжаются.

https://www.plantarium.ru/page/view/item/14920.html
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 Таблица 2. Некоторые особенности видов рода Eremurus, занесенных в Красную 
книгу Узбекистана, в условиях Ташкентского Ботанического сада  

№ Виды, распространение, встречаемость и статус 
по Красной книге Узбекистана 

Размножение Срок до 
первого 
цветения 
сеянцев, 

годы 

Семен
ное 

Вегета
тивное 

1 2 3 4 5 
1 E. alberti (2). Редкий в Узбекистане вид.

Навоийский, Кашкадарьинский и
Сурхандарьинский вилояты: Хребет Нуратау,
горы Бабатаг, Шерабадская долина, окрестности
города Дехканабада (За пределами
Узбекистана: Таджикистан, Афганистан

+ + 4 

2 E. robustus (3). Сокращающийся эндемик Тянь-
Шаня и Памиро-Алая. Ташкентский,
Наманганский, Джизакский, Самаркандский,
Ферганский, Сурхандарьинский и
Кашкадарьинский вилояты: Все горные хребты
западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая. За
пределами Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан

+ + 4 

3 E. lactiflorus (2). Сокращающийся по
численности эндемик западного Тянь-Шаня и
Нуратау. Ташкентский и Джизакский вилояты:
Все хребты западного Тянь-Шаня и
Нуратинский хребет (Маджерумсай, Парандас),
верховья урочищ Амандара, Устахан хребта Кой
таш. За пределами Узбекистана:
Кыргызстан, Казахстан

+ + 4 

4 E. luteus Baker (1). Очень редкий в Узбекистане
вид. Кашкадарьинский и Сурхандарьинский
вилояты: низкогорья от Гузара и Дехканабада до
хребта Кугитанг. За пределами Узбекистана:
Туркменистан, Иран и Афганистан

+ - 

5 E. suworowii (2). Редкий эндемик юго-западного
Памиро-Алая. Сурхандарьинский вилоят:
Отроги Гиссарского хребта, горы Чульбаир,
хребет Бабатаг. За пределами Узбекистана:
Таджикистан, Афганистан

+ + 3 

6 E. aitchisonii (2). Редкий в Узбекистане вид.
Самаркандский, Сурхандарьинский и
Кашкадарьинский вилояты: Отроги
Зарафшанского и Гиссарского хребтов, горы
Чульбаир, Байсунтау, Кугитанг. За пределами
Узбекистана: Таджикистан, Кыргызстан,
Афганистан

+ + 4 

7 E. nuratavicus (1). Редкий эндемик Нуратау.
Навоийский вилоят: Хребет Нуратау

+ - - 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 
8 E. baissunensis (3). Чрезвычайно редкий

эндемик юго-западного Памиро-Алая.
Кашкадарьинский и Сурхандарьинский
вилояты: хребет Кугитанг, низкогорья между
городами Дехканабад, Байсун, Денау

+ - - 

9 E. iae (2). Редкий узкий эндемик юго-западного
Памиро-Алая. Сурхандарьинский вилоят:
Гиссарский хребет: горы Чульбаир, бассейн
реки Тупаланг, северный склон Байсунтау

+ - - 

10 E. pubescens (2). Редкий эндемик юго-западного
Памиро-Алая. Сурхандарьинский вилоят:
Бассейн реки Тупаланг, горы Чульбаир и
Байсунтау. За пределами Узбекистана:
Таджикистан

+ - - 
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Рис. 1. E. aitchisonii Рис. 2. E. robustus Рис. 3. E. nurotavicus 

Рис. 4. E. pubescens Рис. 5. E. alberti Рис. 6. E. suworowi 

Рис. 7. E. lactiflorus Рис. 8. E. luteus Рис. 9. E. baissunensis 
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ САДА ДЛИТЕЛЬНОГО ЦВЕТЕНИЯ 
НА БАЗЕ СИРИНГАРИЯ В ЕРЕВАНСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 
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Аннотация. Обсуждаются вопросы преобразования старейшего экспозиционного 
участка Ереванского ботанического сада «Сирингарий» в «Сад длительного цветения» с 
участием многочисленных красивоцветущих кустарников из 17 родов: Berberis, Syringa, 
Spiraea, Weigela и др.  Дана оценка их декоративности по 5-и бальной шкале. 

Ключевые слова: коллекционный участок, интродукция, дендроколлекция, 
декоративность, кустарник, цветение 

PRINCIPLES OF CREATING A LONG-BLOOMING GARDEN 
ON THE BASIS OF SYRINGARIUM IN THE YEREVAN BOTANICAL GARDEN 

Vardanyan Zh., Muradyan N., Grigoryan M., Gatrchyan G. 
E-mail: zh.vardanyan@gmail.com, nelli.muradyan12@gmail.com,

manikgrigoryan89@gmail.com, grewia@mail.ru    
Institute of Botany named after A.L. Takhtajyan NAS RA, Yerevan, Armenia 

Abstract. Issues of transformation of the oldest exposition site of the Yerevan Botanical 
Garden “Siringarium” into a “Long-blooming garden” with the participation of numerous flowering 
shrubs from 17 genera, viz. Berberis, Syringa, Spiraea, Weigela, etc.  are discussed. An assessment of 
their decorativeness on a 5-point scale is given. 

Keywords: collection plot, introduction, dendrocollection, ornamentality, shrub, blossom 

В настоящее время очень актуально создание экспозиций по принципу сада 
длительного цветения, так как композиции с эффектом декоративности в течение 
длительного периода радуют глаз и привлекают посетителей.  

В Ереванском ботаническом саду в течение десятилетий специалистами были 
интродуцированы многие виды древесных растений, которые успешно адаптировались 
(прошли все фазы вегетации) в резко континентальных условиях Еревана и проявили 
свои высокодекоративные качества (Syringa, Spiraea, Berberis). Многосторонние 
исследования по интродукции представителей рода Syringa с целью выявления их 
адаптационных свойств для создания экспозиционной коллекции «Сирингарий» в 
Ереванском ботаническом саду были начаты еще в 1960-е годы Э.К. Лавчян [1]. 

Представители этого рода листопадные деревья и кустарники с ветвями, 
покрытыми серой корой с многочисленными чечевичками. Цветки душистые, в 
верхушечных и пазушных метельчатых соцветиях. В условиях Еревана цветут в мае-
июне и создают эффект воздушности, легкости, благодаря ажурным большим 
соцветиям.  

Листья сирени обладают высокой фитонцидной активностью в отношении 
микрофлоры воздуха, значительно повышая фитонцидную активность в период 
цветения. Сирени перспективны для солитерных, групповых и аллейных посадок1.  

1 http://nikitasad.ru/bez-rubriki/siringarij-v-rajskom-sadu/?
fbclid=IwAR3CsWphCi99Utt2uZBEd-2sIJFybvkFcEENWZhWtXFaIW21JpKtCGov_LE 
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Многолетние наблюдения за цветением различных видов сирени в условиях 
Ереванского ботанического сада показали, что фаза цветения в общей сложности 
длится около двух месяцев – с первой декады мая до первой декады июля [2]. На 
участке сирингария были посажены и другие красивоцветущие кустарники, которые 
отличаются своими высокодекоративными качествами, дополняя обший 
привлекательный вид участка (цветовыми фонами и окраской листвы). В течение 
нескольких десятилетий в Ереванском ботаническом саду была собрана коллекция из 
20 видов и около 80 сортов сирени. К сожалению, в годы энергетического кризиса в 
республике (1990-е годы), наряду с другими видами, большой ущерб понесла и 
коллекция сиреней, в результате многочисленные интродуцированные представители 
были уничтожены.  

В настоящее время нами начато восстановление сирингария и превращение его в 
сад длительного цветения. Предстоит проделать большую работу по очистке участка от 
ненужных растений, восстановить тропинки, привести в порядок кусты сортов сирени 
и оставшиеся другие кустарники, дополняя новыми высокодекоративными видами, 
интродуцированными в последние годы.   

Материалом для данных восстановительных работ послужил ассортимент 
интродуцированных древесных растений из различных экспозиционных 
дендроколлекций Ереванского ботанического сада. В течение вегетационного 
периода над интродуцированными растениями нами проводились регулярные 
фенологические наблюдения для оценки их адаптационных возможностей и 
особенностей сезонного развития, в частности сроков, продолжительности и 
обильности цветения, окраски цветков, обилия и окраски плодов, осенней окраски 
листьев и т. п. При определении критериев по оценке декоративности древесных 
растений применялись методические указания, рекомендованные Главным 
ботаническим садом РАН [3, 4], а также научные работы отечественных ученых [5-8].  

При выборе новых видов растений и преобразовании коллекции нами учтены 
следующие принципы: 

• Экологическая приспособляемость отдельных видов в условиях резко
континентального климата Еревана и маломощности почвы (в отдельных местах до 
30 см) на территории участка сирингария, 

• Обеспечение представленности различных жизненных форм и
биологических типов растений: дерево листопадное (Длп), кустарник лиственный 
вечнозеленый (Клв), кустарник листопадный (Клп), лиана листопадная (Ллп), 

• Обеспечение очередности сроков цветения, учитывая их
продолжительность, а также окраску созревших плодов и осенних листьев. 

• Восстановление рядов Yucca filomentosa вдоль центральной дорожки,
создание небольших очагов цветников с многолетними и однолетними растениями, 
гармонирующими с посаженными кустарниками.   

Составлен ассортимент деревьев и кустарников, которые по своим 
декоративным свойствам в период цветения и плодоношения, а также по осенней 
расцветке листьев пригодны для сада длительного цветения. Наблюдаемые в 
феноспектре «нецветущие» периоды можно заполнить цветением многолетних и 
однолетних декоративных травянистых растений, а также посадкой видов с красивыми 
плодами и яркой осенней окраской листьев. Для преобразования экспозиции нами 
выделены 22 вида (в том числе 2 садовые формы и 1 гибрид) из 17 родов и 11 семейств 
– представители родов Syringa, Chaenomeles, Hibiscus, Philadelphus, Spiraea, Weigela и
другие.

Для оценки декоративности деревьев и кустарников нами предлагается 
пятибальная шкала по отдельным признакам [9,10]: сроки и продолжительность 
цветения, величина и окраска цветков (соцветия), привлекательность плодов, осенняя 
окраска (цветовая гамма) листьев. Обобщая и суммируя оценку декоративности по 
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шкалам с учетом всех вышеуказанных критериев, получаем общий балл 
декоративности древесных растений.  

Кроме сроков осеннего листопада и цветовой гаммы листьев, для зеленого 
строительства большое значение имеет также общая продолжительность облиствления 
древесных растений в течение вегетационного периода: 5 баллов – вечнозеленые виды, 
4 балла – древесные растения продолжительного вегетационного периода, т.е. растения 
с рано распускающимися и поздно опадающими листьями, 3 балла – с рано 
распускающимися и рано опадающими, а также с поздно распускающимися и поздно 
опадающими листьями, 2 балла – с поздно распускающимися и рано опадающими 
листьями. 

Таблица. Рекомендуемые представители высокодекоративных древесных 
интродуцентов, пригодные для применения в саду длительного цветения в Ереванском 
Ботаническом саду НАН Армении 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Berberis  vulgaris Клп 4 

V 
2 
Ж 

4 
Кр 

5 
Пк 

4 В 19 высокая 

B. vulgaris
‘Atropurpurea’

Клп 4 
V 

2 
Ж 

4 
П 

5 
П 

4 В 19 высокая 

Buddleia davidii Клп 5 
VII-
XI 

5 
С 

1 
К 

4 
Ж 

4 ЛО 19 высокая 

Campsis radicans Ллп 5 
VI-
IX 

4 
О 

4 
К 

4 
Ж 

4 ЛО 21 очень 
высокая 

Cercis canadensis Длп 3 
IV-V

3 
С 

3 
К 

4 
Ж 

3 В 16 высокая 

Chaenomeles japonica Клп 4 
IV-V

3 
Кр 

5 
Ж 

5 
Жо 

4 В 21 очень 
высокая 

Cotoneaster 
horizontalis 

Клп 4 
V-VI

2 
Р 

5 
Кр 

5 
П 

5 ВЛ 21 очень 
высокая 

Deutzia scabra Клп 4 
V-VI

2 
Б 

1 
К 

3 
Ж 

4 ВЛ 14 средняя 

Forsythia intermedia Клп 4 
III-
IV 

3 
Ж 

- 3 
К 

4 Рв 14 средняя 

Laburnum 
anagyroides 

Длп 4 
V-VI

5 
Ж 

4 
К 

4 
Ж 

4 ВЛ 21 очень 
высокая 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hibiscus syriacus Клп 5 
VI-
VIII 

4 
Б, Ф 

2 
К 

4 
Ж 

4 Л 19 высокая 

Lonicera caprifolium Ллп 4 
V 

3 
Жб 

3 
Окр 

4 
Ж 

4 В 18 высокая 

L. flava Ллп 4 
V-VI

3 
Ж 

3 
Кр 

4 
Ж 

4 ВЛ 18 высокая 

Mahonia aquifolium Клв 3 
IV 

4 
Ж 

4 
Сн 

4 
Пк 

5 В 20 очень 
высокая 

Philadelphus 
caucasicus 

Клп 4 
VI 

3 
Б 

2 
К 

3 
Ж 

3 Л 15 средняя 

Pyracantha  coccinea Клп 4 
V-VI

4 
Б 

5 
О 

3 
Жз 

5 ВЛ 21 очень 
высокая 

Spiraea 
chamaedryfolia 

Клп 3 
IV-V

3 
Б 

1 
К 

4 
Пк 

4 В 15 средняя 

S. douglassii Клп 5 
VI-
IX 

5 
Р 

1 
К 

5 
Пк 

4 ЛО 20 очень 
высокая 

S. japonica Клп 5 
VI-
IX 

5 
Р 

1 
К 

5 
Пк 

4 ЛО 20 очень 
высокая 

S. x vanhouttei Клп 4 
V-VI

3 
Б 

1 
К 

4 
Пк 

4 ВЛ 16 высокая 

Viburnum opulus 
‘Roseum’  

Клп 4 
IV-V

4 
Б 

- 5 
Окр 

4 В 17 высокая 

Weigela florida Клп 4 
V-VI

3 
Р 

1 
К 

4 
Ж 

4 ВЛ 16 высокая 

Примечание: Жизненная форма и биологический тип (графа 2): Длп – дерево листопадное, Клв – 
кустарник лиственный вечнозеленый, Клп – кустарник листопадный, Ллп – лиана листопадная. 
Окраска цветков, плодов и листьев (графа 4, 5, 6,): Б – белая, Ж – желтая, Жб – желтовато-белая, Жз – 
желтовато-зеленая, Жо – желто-оранжевая, К – коричневая, Кр – красная, О – оранжевая, Окр – 
оранжево-красная, П – пурпурная, Пк – пурпурно-коричневая, Р – розовая, С – сиреневая, Сн –синяя, Ф – 
фиолетовая. 
Сезонность цветения (графа 8): В – весенний аспект, ВЛ – весенне-летний аспект, Л – летний аспект, ЛО 
– летне-осенний аспект, Рв – ранневесенний аспект.

По результатам оценки декоративности у исследованных интрудуцентов 
лиственных древесных растений (табл. 1, графа 10), очень высокую оценку (20 и более 
баллов) получили: Chaenomeles japonica, Cotoneaster horizontalis, Pyracantha coccinea, 
Wisteria sinensis и некоторые другие. Высокой степенью декоративности (16–19 
баллов), обладают Cercis canadensis, Berberis vulgaris, Hibiscus syriacus, Spiraea x 
vanhouttei, Lonicera flava и другие; средней (до 15) – Deutzia scabra, Forsythia 
intermedia, Philadelphus caucasicus, Spiraea chamaedryfolia.  

Библиографический список 

1. Лавчян Э.К. Коллекция сиреней в Ереванском ботаническом саду // Бюлл. Бот.
сада АН АрмССР, 1979, 25, С. 65–73. 

2. Варданян Ж.А. Научные основы интродукции древесных растений в Армении.
Е., 400 с., 2012. 



145 

3. Лапин П.И., Сиднева С.В. Оценка перспективности интродукции древесных
растений по данным визуальных наблюдений // Опыт интродукции древесных 
растений, с. 7–67. М., 1973.  

4. Колесников А.И.  Декоративная дендрология. 704 с., М., 1974.
5. Арутюнян Л.В. Декоративные элементы для сада длительного цветения в

условиях Араратской равнины // Биолог. журн. Армении, т. 19, № 5, с. 81–95, 1966. 
6. Арутюнян Л.В. Основы проектирования озеленяемых объектов, 265 с., Ер.,

1977 (на арм. яз.).  
7. Арутюнян Л.В., Саядян Л.Е., Мишнева Г.Ф. Основные принципы создания

сада круглогодичного цветения в условиях полусухого субтропического 
дендрологического района Армении // Биолог. журн. Армении, т. 29, № 7, с. 43–51, 
1976.  

8. Григорян А.А. Принципы создания сада длительного цветения в предгорьях
Араратской равнины // Бюлл. ГБС, вып. 133, с. 69–76, 1984. 

9. Варданян Ж.А. Методологические аспекты оценки декоративности древесных
растений// Доклады НАН РА, 2017, 4, с. 340–349. 

10. Варданян Ж.А., Мурадян Н.Н., Григорян М.М., Гатрчян Г.М.
Высокодекоративные древесные интродуценты Ботанического сада НАН Армении для 
применения в различных типах озеленения г. Еревана // Ep., «Биолoг. журн. Армении», 
68, N 4, 2016, c. 22—30.  



146 

DOI: 10.35102/cbg.2022.78.82.036 
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Аннотация. Интродукционное изучение редких и охраняемых лекарственных растений 
показало, что в природно-климатических условиях подзоны южной тайги может успешно 
возделываться ряд видов: Dioscorea nipponica Makino,  Rhodiola rosea L., Rhaponticum 
carthamoides (Willd.) Iljin, Adonis vernalis L., Paeonia anomala L., Astragalus falcatus Lam., 
Digitalis grandiflora Mill. Это способствует расширению их сырьевой базы и снижению 
нагрузки на природные популяции. 

Ключевые слова: редкие и охраняемые виды, лекарственные растения, интродукция 
растений 

RARE AND PROTECTED SPECIES OF MEDICINAL AND  
SPICY-AROMATIC PLANTS IN THE BOTANICAL GARDEN  

OF THE URAL BRANCH OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 

Vasfilova E.S., Vorob'eva T.A. 
E-mail: cathedrabif@mail.ru, aroma.botsad@mail.ru

Russian Academy of Sciences, Ural Branch: Institute Botanic Garden, Ekaterinburg, Russia 

Abstract. An introductonal study of rare and protected medicinal plants showed that a number 
of species can be successfully cultivated in the natural and climatic conditions of the southern taiga 
subzone: Dioscorea nipponica Makino, Rhodiola rosea L., Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin, 
Adonis vernalis L., Paeonia anomala L., Astragalus falcatus Lam., Digitalis grandiflora Mill. This 
promotes to expand their resource base and reduce the load on natural populations. 

Keywords: rare and protected species, medicinal plants, plant introduction 

Одной из важнейших функций живых коллекций растений в ботанических садах 
является сохранение биоразнообразия растительного мира. Эта задача приобретает еще 
большее значение в условиях глобальной трансформации климата и возрастающих 
техногенных и антропогенных воздействий на растительные сообщества. С этой точки 
зрения особенно важным является сохранение редких и находящихся под угрозой 
видов. При этом большой интерес представляют растения, ценные в хозяйственном 
отношении, в частности, лекарственные и пряно-ароматические. Для практического 
использования видов этой группы необходимо наличие достаточной сырьевой базы. 
Поэтому для редких и охраняемых лекарственных растений очень важна возможность 
их возделывания в широких масштабах. Это позволяет также значительно уменьшить 
нагрузку на природные популяции данных видов, способствуя их сохранению. 

В Ботаническом саду УрО РАН (Свердловская область, г. Екатеринбург) 
коллекция видов этой группы насчитывает в настоящее время около 500 таксонов, из 
них 15 видов относятся к категории редких и охраняемых. Восемь видов входят в 
«Красную книгу Российской Федерации» [1]:  

Allium regelianum A.K. Becker, статус 2 – сокращающийся в численности; 
Galanthus woronowii Losinsk., статус 2 (Amaryllidaceae);  
Dioscorea nipponica Makino, статус 2 (Dioscoreaceae);  

mailto:cathedrabif@mail.ru
mailto:aroma.botsad@mail.ru
mailto:cathedrabif@mail.ru
mailto:aroma.botsad@mail.ru
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Glaucium flavum Crantz, статус 2; Papaver bracteatum Lindl., статус 1 – 
находящийся под угрозой исчезновения (Papaveraceae); 

 Rhodiola rosea L. (Sedum roseum (L.) Scop.), статус 3 – редкий (Crassulaceae); 
 Hyssopus cretaceus Dubj. (Hyssopus officinalis subsp. montanus (Jord. & Fourr.) 

Briq.), статус 3 (Lamiaceae);  
Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin, статус 3 (Asteraceae (Compositae)). 

Является эндемиком Южной Сибири. 
В «Красную книгу Свердловской области» [2] входят Rhodiola rosea и еще семь 

видов местной флоры:  
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., категория III – редкий вид (Orchidaceae); 
Adonis vernalis L., категория V – восстанавливающий численность 

(Ranunculaceae); 
Paeonia anomala L., категория III (Paeoniaceae); 
Astragalus falcatus Lam., категория III; Astragalus glycyphyllos L., категория II – 

уязвимый вид (Fabaceae); 
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., категория III (Rosaceae); 
Digitalis grandiflora Mill., категория V (Plantaginaceae), неморальный реликт. 
Все перечисленные виды присутствуют в нашей коллекции, но состояние их 

различно. Среди видов, входящих в «Красную книгу Российской Федерации», наиболее 
успешно протекает интродукция Dioscorea nipponica (диоскореи ниппонской) и 
Rhaponticum carthamoides (большеголовника сафлоровидного). Диоскорея ниппонская 
– эндемик Восточной Азии. В научной медицине используются корневища с корнями
для лечения атеросклероза и гипертонии. Присутствует в коллекции с 1987 г. Растения
перешли в генеративное состояние на восьмом году жизни, ежегодно цвели с конца
июня до начала августа, но полноценное плодоношение отмечалось только один раз.
Для данного вида характерно очень активное вегетативное размножение, переход на
соседние гряды. Не поражался болезнями и вредителями, зимостойкость хорошая.

Довольно высокой оказалась интродукционная перспективность наиболее 
уязвимого вида среди изученных (со статусом 1) – эндемика Кавказа Papaver 
bracteatum (мака прицветникового). В плодах, листьях и корнях растений содержится 
алкалоид тебаин, оказывающий противокашлевое действие. Мак прицветниковый 
входит в состав коллекции с 2001 г. Растения вступали в генеративное состояние на 
третьем году жизни, цвели в конце июня – начале июля, плодоносили в августе, давали 
самосев. Вид оказался зимостойким, вредителями и болезнями не поражался. 

Allium regelianum (лук регелевский) наблюдается в коллекции с 2008 г.  Растения 
зацветали на третьем году жизни, в конце июня – начале июля. Семена созревали очень 
редко, в конце сентября. Размножался в основном вегетативно, с помощью дочерних 
луковичек. Устойчив к поражению болезнями и повреждению вредителями. 
Теплолюбив, плохо зимовал в открытом грунте, необходимо укрытие. 

Galanthus woronowii Losinsk. (подснежник Воронова) присутствует в коллекции 
с 2006 г. Высажен луковицами, полученными из частной коллекции. Луковицы 
содержат алкалоиды (галантамин, ликорин), применяются для лечения остаточных 
явлений полиомиелита и двигательных нарушений, вызванных заболеваниями и 
повреждениями центральной нервной системы [3]. Растения начинали вегетировать в 
конце апреля. Цвели в мае; в начале июня надземная часть отмирала. Плодоношение 
нерегулярное, размножался в основном вегетативно, дочерними луковичками. Куртины 
разрастались в диаметре медленно, не достигали больших размеров.  

На протяжении длительного периода (с 1984 г.) в коллекции успешно 
выращивалась Rhodiola rosea (родиола розовая). Корневища и корни растений этого 
вида обладают выраженным иммуностимулирующим действием, используются для 
получения препаратов «Родиолы экстракт жидкий», «Родаскон» [4]. Растения обильно 
цвели во второй половине мая – июне. Вегетативным способом хорошо размножались 
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искусственно, отличались очень высокой зимостойкостью. Однако в интродукционных 
экспериментах участвовали только женские особи, поэтому плодоношение 
отсутствовало. Через 30 лет культивирования начался массовый выпад растений, 
интродукционная популяция резко сократилась.  

Значительно хуже проходило интродукционное испытание Glaucium flavum 
(мачка желтого), растения которого цвели и плодоносили нерегулярно, при 
перезимовке частично выпадали. 

Наименее успешной оказалась интродукция Hyssopus cretaceus (иссопа 
мелового), эндемика Южной Европы. Для вида характерна узкая экологическая 
амплитуда: обитает на меловых обнажениях, петрофит и кальциефил. В коллекции 
иссоп меловой выращивается с 2008 г. Начало вегетации наблюдалось в мае, цвел со 
второго года жизни, с июня по сентябрь. Семена созревали в августе – сентябре, 
плодоносил слабо, самосева не давал. Болезнями и вредителями не повреждался. При 
перезимовке иногда выпадал. 

Большинство видов, входящих в «Красную книгу Свердловской области», 
показало при интродукции хорошие результаты: Adonis vernalis (адонис весенний), 
Paeonia anomala (пион уклоняющийся), Astragalus falcatus (астрагал серпоплодный), 
Digitalis grandiflora (наперстянка крупноцветковая).  

Астрагал серпоплодный – позднеплейстоценовый реликт кавказского 
происхождения. В медицине используют листья и цветки, обладающие диуретическим 
и гипоазотемическим действием [5]. Вид присутствует в коллекции с 2006 г. Растения 
вступали в генеративный период на 3–4 год жизни, обильно и регулярно цвели в июне 
– начале июля (в течение 2–3 недель) плодоносили в конце июля – августе, давали
обильный самосев. Вегетативное размножение не отмечено. Зимостойкость высокая.

Понижена интродукционная перспективность в наших условиях у Astragalus 
glycyphyllos (астрагала солодколистного), Dasiphora fruticosa (курильского чая 
кустарникового).  

У Gymnadenia conopsea (кокушника комарникового) успешность интродукции 
невысокая. 

В целом, интродукционное изучение редких и охраняемых лекарственных 
растений показало, что ряд видов может успешно возделываться в природно-
климатических условиях подзоны южной тайги, что дает возможность расширить их 
сырьевую базу. 
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Аннотация. В статье рассмотрены ботанические коллекции демонстрационного герба-
рия Музея землеведения МГУ. В качестве биоколлекции образцов засушенных растений, ре-
сурса сохранения и изучения биоразнообразия, компонента натурной ботанической составля-
ющей экспозиции Музея землеведения МГУ гербарий демонстрирует богатство и разнообразие 
флоры и растительности России и мира, что позволяет использовать его в научно-
исследовательской, образовательной и просветительской деятельности Музея.  

Ключевые слова: гербарий; Музей землеведения; МГУ; экспозиция; вид; растения; 
лишайники 

BOTANICAL COLLECTIONS OF HERBARIUM 
OF THE M.V. LOMONOSOV MSU EARTH SCIENCE MUSEUM 

Golikov K.A. 
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M.V. Lomonosov Moscow State University (Earth Science Museum), Moscow, Russia

Abstract. The article considers the botanical collections of the demonstration herbarium of the
MSU Earth Science Museum. As a biocollection of dried plant samples; a resource for the conserva-
tion and study of biodiversity; and a component of the natural botanical component of the exposition 
of the MSU Earth Science Museum, the herbarium demonstrates the richness and diversity of flora and 
vegetation of Russia and the world, which allows it to be used in research and educational activities of 
the Museum. 

Keywords: herbarium; Earth Science Museum; Moscow State University; exposition; species; 
plants; lichens 

Экспозиция Научно-учебного Музея землеведения МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, как и его Ботанического сада, формировалась в первой половине 1950-х годов в ка-
честве компонента естественнонаучного кластера на новой территории Московского 
университета (на Ленинских горах) с целью демонстрации и изучения разнообразия и 
богатства природы СССР и мира [1]. В их коллекциях представлены виды растений, 
происходящие из многих флористических областей мира, и являющиеся компонентами 
разнообразных растительных сообществ.  

Натурные ботанические экспонаты Музея землеведения, наряду с гербарием, 
включают образцы сухой консервации объёмных растений (в частности, растения - 
«подушки»), фрагменты стволов деревьев, плоды и семена [2]. Они размещены в реги-
ональном разделе Музея, где, впервые в отечественной музейной практике, природа 
России и мира показана комплексно – по природным зонам и физико-географическим 
областям [3]. 

Гербарий Музея землеведения МГУ комплектовался как для формирования те-
матических экспозиций (демонстрационный гербарий) и использования в учебном про-
цессе (учебный гербарий), так и для проведения научных исследований по систематике 
растений и ботанической географии (систематический и региональный гербарий соот-
ветственно). Особо предусматривался гербарий для замены учебного и демонстрацион-
ного.  

mailto:iris750@gmail.com
mailto:iris750@gmail.com
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Гербарные образцы в залах Музея размещены на тематических стендах – в вер-
тикальных и горизонтальных витринах. Проект гербарной экспозиции изложен в со-
хранившейся в архиве Музея землеведения записке старшего научного сотрудника, ме-
тодиста-ботаника Т.И. Алабиной, датированной 27 июня 1953 г. и содержащей техни-
ческие требования к изготовлению гербарных альбомов к стендам раздела «Почвы и 
растительность СССР» [4]. Предлагалось «изготовить гербарные альбомы, включаю-
щие 25 двойных листов из органического стекла», соединенных металлической окан-
товкой. Гербарные листы размером (42х48 см) предполагалось монтировать между 
двумя листами оргстекла, а пары гербарных экземпляров растений разделять прослой-
кой из белой бумаги.  

Подбор растений в альбомах должен был быть произведен по ассоциациям и ме-
стообитаниям. Согласно «Заданию мастерской уникальных наглядных пособий МГУ по 
изготовлению альбомов к стендам раздела УНМЗ МГУ «Почвы и растительность 
СССР» за подписью с.н.с. Т.И. Алабиной и датированной тем же числом, предполага-
лось изготовить 24 гербарных альбома к стендам: «Тундра» – 3 альбома; «Болота» – 2; 
«Болотная тайга» – 2; «Хвойно-широколиственный лес» – 1; «Дубрава» – 1; «Красочная 
степь» – 2; «Бескрасочная степь» – 2; «Пойменные луга» – 2; «Полупустыня» – 3; «Пу-
стыня» – 2; «Горные луга» – 2; «Горные леса» – 2. Такой оригинальный экспозицион-
ный прием позволил создать натурные ботанические витражи – аппликации характер-
ных для каждой природной зоны видов растений. 

В залах Музея экспонируется 732 гербарных образца растений и лишайников, 
они относятся к 583 видам (из них 549 видов сосудистых растений, 16 – мохообразных 
и 18 – лишайников), 336 родам (319 – сосудистых растений, 11 – мохообразных и 6 – 
лишайников) и 110 семействам (97 – сосудистых растений, 8 – мохообразных и 5 – ли-
шайников) [5].  

Гербарные коллекции отдела «Природные зоны» (залы №№ 17–20) содержат 231 
образец. Флора и растительность этих регионов представлена гербарием видов, харак-
терных для тундровых, лесотундровых, лесных, болотных, луговых, лесостепных, 
степных, полупустынных и пустынных биогеоценозов – как равнинных, так и горных, а 
также – культурных растений, возделываемых в соответствующих природно-
климатических зонах. Кроме того, в форме панно демонстрируется гербарий растений 
разных типов пойменных лугов; различных аспектов лесостепи, разнотравно-
ковыльной и типчаково-ковыльной степей; песчаной и глинистой пустынь.  

Так, в зале № 17 «Природная зональность и ее компоненты» в экспозиции стенда 
«Растительность» представлен гербарий 6 видов лекарственных растений. В зале № 18 
«Тундра, лесотундра, леса» показано 73 вида сосудистых растений, 16 видов мохооб-
разных и 12 – лишайников Арктики и Субарктики, а также умеренного пояса. В зале № 
19 «Лесостепи, степи, полупустыни» экспонируется гербарий 48 видов сосудистых рас-
тений, в том числе – культурных злаков (3 вида, 2 подвида и 7 сортов). В зале № 20 
«Пустыни, субтропики, жаркие страны, высотные зоны» представлено 38 видов сосу-
дистых растений, в том числе – полезных и эфиромасличных растений субтропиков, а 
также – характерные для высокогорий растения - «подушки».  

Ботанические гербарные коллекции отдела «Физико-географические области», 
размещенные в залах № 21–24, включают 501 образец. В экспозиции СССР выделены 
семь крупных регионов: Русская равнина; Урал; Кавказ, Крым, Карпаты; Средняя Азия 
и Казахстан – с подразделением на равнины Средней Азии, горы Средней Азии и Ка-
захский мелкосопочник; Сибирь; Дальний Восток; Арктика [6].  

Так, в зале № 21 «Русская равнина. Урал. Крым. Карпаты» экспонируется 131 
вид сосудистых растений, 2 вида мохообразных и 9 – лишайников из тундр и тундро-
вых редколесий северо-восточной части Русской равнины; горных тундр, гольцов и 
горных хвойных лесов Урала; хвойных и смешанных (хвойно-широколиственных) ле-
сов, а также суходольных и низинных лугов Подмосковья; широколиственных и хвой-

http://www.mes.msu.ru/25-etazh/zal-20-pustyni-subtropiki-zharkie-strany-vysotnye-zony
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ных лесов (сосняков) Полесья; горных лесов Карпат и широколиственных (дубовых) 
лесов Крыма; сухих и луговых степей Черноземья и Причерноморья.  

В зале № 22 «Общий обзор мира и России. Кавказ. Средняя Азия» показаны 47 
видов сосудистых растений горных стран в экспозициях: горных степей и редколесий 
Копет-Дага и Закавказского нагорья; лесов, субальпийских редколесий и криволесий, а 
также субальпийских и альпийских лугов разных регионов Кавказа и Тянь-Шаня; ку-
старниковых зарослей Памира, Памиро-Алая и Гиссаро-Алая; полупустынь и пустынь 
Средней Азии, Тургая, Приаралья и Прибалхашья.  

В экспозиции зала № 23 «Сибирь и Дальний Восток» представлены 200 видов 
сосудистых растений и 12 видов лишайников тундр северо-востока Сибири; листвен-
ных и долинных лесов; широколиственных и хвойно-широколиственных лесов Примо-
рья, а также лугов и степей Прибайкалья, Забайкалья, Алтая и Тувы. 

В экспозиции зала № 24 «Материки и части света» показаны гербарные образцы 
29 видов растений, характерных для различных регионов мира: широколиственных ле-
сов Западной Европы; древесно-кустарниковой растительности Средиземноморья, а 
также – Передней и Средней Азии, растительности Японии, древесной растительности 
Китая и Северной Америки; деревьев и кустарников, а также – лиан тропических лесов 
Океании.  

Гербарий как собрание образцов растений и лишайников, аккумулированных в 
коллекциях профильных научно-исследовательских и научно-образовательных биоло-
гических учреждений [7], даёт наглядное представление о биологическом разнообразии 
соответствующих природных зон и регионов. В гербарии Музея землеведения МГУ 
представлены образцы растений, в том числе – редких и исчезающих видов, собранные 
в природных условиях различных регионов СССР. Таким образом, гербарий выступает 
в качестве ресурса сохранения и изучения биоразнообразия, что является одним из ос-
новных направлений современных естественнонаучных исследований.  

В настоящее время автором проводится работа по систематизации гербария Му-
зея землеведения МГУ в целях изучения возможности использования его материалов в 
учебно-образовательном процессе, а также – для замены соответствующих материалов 
ботанической составляющей экспозиции Музея землеведения.  
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СОХРАНЕНИЕ ГЕНОФОНДА ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ 
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Аннотация. В Лаборатории декоративных растений ГБС РАН собрана крупнейшая в 
России коллекция представителей рода Astilbe, включающая 151 сорт и 7 природных видов. Одной 
из основных задач коллекции является сохранение генофонда данной культуры. Одним из 
основным типов пополнения коллекции в настоящее время является поиск на основании 
признаковой таблицы культиваров с определенным набором признаков или их комбинаций, 
которых нет в современном фонде или же они представлены незначительно. Начата селекционная 
работа, получены перспективные гибридные формы.  

Ключевые слова: Коллекционный фонд, представители рода Astilbe, астильба, 
интродукция, селекция 

СONSERVATION OF THE GENE POOL OF ORNAMENTAL PLANTS IN THE MAIN 
BOTANICAL GARDEN OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES ON THE 
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OF THE GENUS ASTILBE 
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Abstract. The Laboratory of Ornamental Plants of the Tsitsin Main Botanical Garden of the RAS 
has the largest collection of representatives of the genus Astilbe in Russia, including 151 varieties and 7 
natural species. One of the main tasks of the collection is to preserve the gene pool of this culture. One of 
the main types of replenishment of the collection at present is a search based on the characteristic table of 
cultivars, with a certain set of characteristics or their combinations, which are not in the modern fund or 
are represented insignificantly. Selection work has begun, promising hybrid forms have been obtained. 
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В настоящее время происходит глобальные изменения как мировой политики, так и 
в целом мировой экономики, что напрямую сказывается на возможностях пополнения 
коллекционных фондов ботанических садов России новыми сортами из зарубежных стран. 
Очевидно, что в данной ситуации одной из важнейших задач является сохранение уже 
имеющихся в коллекциях особо ценных культиваров, а также в максимально сжатые сроки 
привлечение в коллекционный фонд новых сортов из частных коллекций.  

В последнее время в России были созданы уникальные частные коллекции по 
различным декоративным культурам, ряд из которых превосходят как по объему, так и 
комплексности государственные коллекционные фонды. Зачастую достижения 
современной селекции представлены в России именно в частных коллекциях, и уже из них 
в ряде случаев они могут быть переданы в коллекции ботанических садов. 

В настоящее время важна совместная работа, как частных коллекционеров, так и 
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кураторов ботанических учреждений в работе по выявлению, описанию, идентификации и 
сохранению особо ценных культиваров декоративных растений и введение их в как можно 
большее число коллекций в различных регионах нашей страны.  

Еще одной, пожалуй, даже более важной задачей, является выявление и сохранение 
особо ценных коллекций декоративных растений [1], при этом не следует ограничиваться 
лишь государственными учреждениями, необходимо привлекать к этой работе и частных 
коллекционеров. Отсутствие особого статуса для уникальных государственных коллекций, 
при смене куратора может привести к их полной утрате или коренному изменению 
состава, что зачастую снижает их научную ценность. Судьба же частных коллекций 
зачастую связана с конкретным человеком, и из-за этого обычно носит ограниченный во 
времени срок существования. 

Узкое распространение, в основном в частных коллекциях значительного объема 
высоко декоративных, заслуживающих сохранения сортов вызывает особую тревогу. Это 
связано с тем, что в достаточно короткие сроки может происходить «обезличивание» 
сортов, путаница в их идентификации и со временем – утеря. В рамках прежней 
парадигмы развития мира, очевидно, это не могло быть значимой проблемой, ведь всегда 
можно было получить ранее утерянные образцы (при условии сохранения их в зарубежных 
питомниках) вновь, однако, ситуация коренным образом изменилась. Получение как 
новых, так и утраченных сортов более ранней зарубежной селекции, очевидно, с каждым 
годом будет становиться все более проблематичным.  

Именно поэтому сохранение имеющегося генофонда декоративных растений 
становится все более важной задачей для любого ботанического учреждения. Одним из 
примеров сохранения коллекционного фонда, является коллекция представителей рода 
Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don. в ЛДР ГБС РАН. Первые сорта и природные виды астильбы 
появились в коллекции Главного ботанического сада в 1946–1947 гг. [2]. К 1983 г. 
коллекция насчитывала 40 сортов и 5 природных видов [3]. Коллекционный фонд стал 
донором для пополнения коллекций многих ботанических садов СССР. В 1990-е гг. 
коллекция астильбы была полностью утрачена. В 2005 г. было принято решение о 
восстановлении коллекции астильбы в ГБС [4, 5]. Неоценимую помощь в создании 
коллекции оказали сотрудники многих ботанических садов: БСИ ДВО РАН, НБС им. 
Н.Н. Гришко НАН Украины, ЦБС НАН Беларуси, Ботанический сад Петра Великого БИН 
им. В.Л. Комарова РАН, НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, НБС Латвии. 
Коллекция пополнялась за счет приобретения сортов в отечественных и зарубежных 
питомниках, даров частных коллекционеров. Итогом работы стало создание крупнейшей в 
России коллекции астильбы, включающей в свой состав 7 видов и 151 сорт. 

Уникальность коллекции состоит в том, что в целом ее сортовая часть составляет 
приблизительно 50 % от мирового сортимента этой культуры. Таким образом, на основе 
собрания культиваров Astilbe эффективно реализован принцип сохранения в составе 
полевого банка максимально возможного числа сортов, составляющих мировой сортимент 
культуры. Из 14 садовых групп, в коллекции представлено 12. Коллекция астильбы 
демонстрирует особенности селекции за более чем 110 летний период. Особую ценность 
представляют сорта первых лет селекции (1890–1900 гг.). Эти сорта представляют не 
только интерес сточки зрения истории селекции, но и имеют важное практическое 
значение в селекции как доноры устойчивости, а также они весьма перспективны для 
воссоздания более точного облика исторических цветников при реконструкции или 
реставрации объектов садово-парковой архитектуры.  

Особое внимание при формировании коллекции астильбы уделяется созданию 
отдельных комплексов сортов, принадлежащих как к отдельным селекционерам, так и к 
селекционным центрам. Благодаря этому удалось собрать уникальный комплекс сортов, 
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показывающий селекционные достижения большинства селекционеров данной культуры и 
все известные селекционные центры. Так, в нашей коллекции представлены сорта из 
Франции, Германии, Нидерландов, Великобритании, Латвии, Украины. 

Помимо сортов, в коллекции представлены и 7 природных видов: Astilbe biternata  
(Vent.) Britton, A. chinensis (Maxim.) Franch. & Sav., A. davidii (Franch.) L.Henry, A. koreana 
(Kom.) Nakai, A. microphylla Knoll, A. myriantha Diels, A. thunbergii (Siebold et Zucc.) Miq. 
Стоит отметить, что в коллекционном фонде представлены все географические группы 
данного рода, произрастающие в умеренном климате.  

Комплектование коллекционного фонда претерпело ряд изменений. Если 
изначально основной целью было максимальное расширение коллекции, как за счет 
привлечения в нее уже ранее испытанных, но позже утраченных сортов и видов, так и 
новинок селекции. В настоящее время, благодаря созданию репрезентативной коллекции, 
задача изменилась. Была разработана таблица признаков, включающая множество 
параметров: общая высота растения; длина, форма, плотность соцветия; особенности 
цветения; срок цветения; окраска лепестков, чашелистиков, пестика, тычиночных нитей, 
центральной оси соцветия; форма и размер лепестков; окраска и форма листьев, а также 
такие признаки как полегание цветоноса, выгорание окраски, устойчивость к высоким 
температурам и недостатку влаги. Основной задачей создания данной таблицы стало 
выявление отдельных признаков, или их комбинаций, которых нет, или они недостаточно 
представлены в современной коллекции. Таким образом, в настоящее время пополнение 
коллекции происходит на основе выявления новых культиваров, обладающих 
определенным набором признаков. 

Одним из новых направлений работы является селекция. Так, в настоящее время 
исследования ведутся по трем направлениям – получение высокорослых форм с 
длительным и ранним цветением (получено 2 селекционных номера); селекция с 
привлечением новых природных видов (A. microphylla и A. biternata) для создания 
культиваров с новыми признаками; получение поздно цветущих форм (в 2020 г. был 
отобран перспективный поздно цветущий селекционный образец А 18–30, период 
цветения которого длился со второй половины сентября по первую декаду октября). 

Благодарности. Работа выполнена в рамках ГЗ ГБС РАН № 122011400178-7. 
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Аннотация. Структурно-функциональные параметры листьев изучены в полусибсовых 
географических культурах Betula pendula Roth, Betula pubescens Ehrh. и в материнских 
природных популяциях. Показано, что изменение ключевых параметров структуры листа 
(размеры и плотность листовой пластинки, размеры клеток мезофилла) вдоль широтного 
градиента, наблюдаемые в природных популяциях, воспроизводится в модельных популяциях 
соответствующего происхождения, при этом сохраняются характерные для популяций средние 
значения листовых параметров. Найденные закономерности свидетельствуют о том, что 
строение листа генетически детерминировано, а его изменение под воздействием климата 
лежит в основе устойчивости видов.  

Ключевые слова: структура листа, географические культуры, Betula, адаптация, 
климат 

LEAF STRUCTURE AS A GENETIC BASIS FOR THE STABILITY OF WOODY 
SPECIES IN THE CREATION OF GEOGRAPHIC CROPS  
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Abstract. Structural and functional parameters of leaves were studied in semi-sibs 
geographical cultures of Betula pendula Roth and Betula pubescens Ehrh. and in maternal natural 
populations. It is shown that changes in the key parameters of leaf structure (the size and density of the 
leaf blade, the size of mesophyll cells) along the latitudinal gradient observed in maternal populations 
are reproduced in model populations of the corresponding origins, and mean values of leaf parameters 
are preserved. The patterns found indicate that leaf structure is genetically determined, and its changes 
under the influence of climate underlie the stability of species.  

Ключевые слова: leaf structure, geographical cultures, Betula, adaptation, climate 

Географические популяционные культуры являются одним из основных методов 
сохранения лесного генофонда и биоразнообразия лесообразующих видов [1]. 
Огромное значение при создании таких культур имеет оценка адаптивного потенциала 
видов, а также наследуемости признаков, определяющих их устойчивое развитие при 
смене внешних условий. В основе адаптации растений лежит изменение структуры 
листа на разных уровнях его организации, при этом ведущую роль в формировании 
функционального отклика растений играет изменение пространственной структуры 
мезофилла, обеспечивающее регуляцию процессов фотосинтеза [2].  

Известно, что формирование структуры листа регулируется на генетическом 
уровне [3, 4]. Вместе с тем, очень мало сведений о генетической детерминированности 
ключевых параметров структуры мезофилла, таких как размеры клеток и связанных с 
ними признаков. Для оценки наследуемости структурных параметров листа нами были 
проведены исследования в географических полусибсовых культурах берез Betula 
pendula Roth и B. pubescens Ehrh, моделирующих географические ряды уральских и 
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западносибирских популяций на всем протяжении их широтного ареала от степи до 
лесотундры, а также в материнских природных популяциях.  

Для анализа листовых параметров в каждой популяции с 25–30 деревьев 
отбирали полностью сформированные листья с укороченных побегов в нижней, 
хорошо освещённой части кроны. Определяли площадь, толщину, удельную 
поверхностную плотность листа (сухую массу единицы площади листа), а также 
параметры структуры мезофилла. Размеры клеток и число хлоропластов в клетке 
определяли в соответствии с проекционным методом [2] с использованием 
лабораторного комплекса Simagis Mesoplant («СИАМС», Россия). Климат районов 
исследования характеризовали на основе среднемноголетних значений количества 
осадков и температуры воздуха. Температура воздуха линейно уменьшалась вдоль 
зональной трансекты от 3,2 ℃ в степи до -5,6 ℃ в лесотундре. Максимальное 
количество осадков отмечено в южной и средней тайге (530 и 515 мм), а степные, 
северо-таежные и лесотундровые участки характеризовались более низкими 
значениями: 300, 461 и 427 мм, соответственно.  

Полученные данные показали, что в природных и модельных популяциях 
происходят однонаправленные изменения параметров целого листа в зависимости от 
широты произрастания (табл.). При этом Betula pendula и B. pubescens имели 
противоположные направления изменения площади и плотности листовой пластинки 
вдоль трансекты (табл.). Толщина листа, напротив, у двух видов изменялась сходным 
образом и отличалась более высокими значениями в популяциях из северных и степных 
районов. 

Таблица. Параметры листа в природных популяциях и географических культурах берез 

Ботанико-географическая зона 
(подзона) Популяции 

Параметры листа 

Sл, см2 Tл, мкм УППЛ, мг/дм2 
Betula pendula 

Степь  П - К 13,8 – 14,1 189 – 191 515 – 511 
Лесостепь  П - К 12,7 – 13,4 178 – 182 501 – 489 
Южная тайга  П - К 11,8 – 12,6 188 – 191 555 – 526 
Средняя тайга (южная часть) П - К 13,1 – 13,7 189 – 193 556 – 530 
Средняя тайга (северная часть) П - К 14,8 – 15,1 194 – 196 509 – 487 

Betula pubescens 
Степь  П - К 11,2 – 15,2 212 – 210 570 – 557 
Лесостепь  П - К 15,7 – 16,3 193 – 194 505 – 516 
Южная тайга  П - К 18,4 – 18,9 201 – 202 539 – 530 
Средняя тайга (южная часть) П - К 17,5 – 17,1 208 – 208 543 – 540 
Средняя тайга (северная часть) П - К 14,6 – 15,2 215 – 214 582 – 567 
Северная тайга П - К 12,0 – 14,0 221 – 221 634 – 587 

Примечание. В таблице приведены средние значения параметров листа. П – природные популяции, К – 
культуры, Sл – площадь листа, Tл – толщина листа, УППЛ – удельная поверхностная площадь листа. 

Поскольку площадь, толщина листа и УППЛ тесно связаны с фотосинтетической 
продуктивностью растений [2], изменения этих показателей вдоль трансекты отражают 
адаптацию берез к климатическим условиям произрастания. В культурах сохранялись 
характерные для материнских популяций и видов средние значения размеров и 
плотности листа, что свидетельствует о наличии генетического контроля над этими 
признаками.  

Изменения параметров мезофилла листа Betula pendula и B. pubescens в 
зависимости от климатических условий носили однонаправленный характер. 
Ключевым параметром структуры мезофилла является объем клетки, определяющий 
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пространственную структуру ассимилирующих тканей листа, [3]. Мы обнаружили 1,5–
2-кратное линейное увеличение размеров клеток мезофилла вдоль зонально-
климатической трансекты в направлении с юга на север. При этом изменения объемов
клеток воспроизводились в культурах, а средние значения не отличались в материнских
популяциях и потомстве. Увеличение размеров клеток было сопряжено с уменьшением
их поверхностно-объемного отношения (S/V). В условиях холодного климата это
позволяет экономить энергетические ресурсы для поддержания необходимого уровня
метаболизма. Число хлоропластов в клетке в материнских популяциях и культурах
положительно коррелировало с объемом клетки (r = 0.95, p <0.001) и также
увеличивалось с широтой. При этом суммарный объем хлоропластов в клетке,
напротив, имел более низкие значения в северных популяциях берез. Виды значительно
различались в абсолютных значениях объемов клеток и количества хлоропластов: в
популяциях B. pubescens отмечены более высокие значения этих показателей. В
географических культурах размеры клеток и число хлоропластов имели такие же
средние значения, как в материнских популяциях, что свидетельствует о генетической
детерминированности ключевых структурных параметров мезофилла.

В проведенных ранее исследованиях нами было показано, что 
фотосинтетическая способность листьев оставалась высокой на протяжении всего 
зонального ряда [3]. Поскольку параметры клеток непосредственно влияют на скорость 
внутрилистовой диффузии СО2 [2], мы предполагаем, что установленные изменения 
клеточной структуры листа берез направлены на оптимизацию газообмена и 
поддержание высокого уровня фотосинтеза при изменении климата. Полученные 
данные позволяют заключить, что строение листа является генетически 
детерминированной основой устойчивого функционирования видов. В этой связи при 
соблюдении оптимальных направлений и расстояний переноса семян создание 
географических культур может быть эффективным методом сохранения лесных 
генетических ресурсов в условиях глобальных климатических воздействий.  
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Аннотация. Проведен скрининг коллекционных образцов дальневосточных видов рода 
Actinidia Lindley ФНЦ Садоводства и были отобраны перспективные формы для дальнейшего 
культивирования in vitro. Оптимизированы легко воспроизводимые, надежные методы 
клонального микроразмножения отобранных образцов актинидии. Установлено определяющее 
значение видовых особенностей на регенерацию микропобегов представителей рода Actinidia 
на этапе собственно микроразмножения. Выявлена эффективность использования питательной 
среды Quorin and Lepoivre с 0,5–1,0 мг/л 6-бензиламинопурина. 

Ключевые слова: биологическое разнообразие, Actinidia arguta, A. kolomikta, 
A. polygama., культивирование in vitro

BIOLOGICAL DIVERSITY OF IN VITRO COLLECTION 
OF GENUS ACTINIDIA IN MBG RAS 

Molkanova O.I.1, Krakhmaleva I.L.1, Kozak N.V.2, Mitrofanova I.V.1
E-mail: molkanova@mail.ru
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Summary. Collection samples of the Far Eastern species of the genus Actinidia Lindley of the 
ARHCBAN were analyzed and promising forms were selected for cultivation under in vitro. Easily 
reproducible, dependable methods for clonal micropropagation of selected genotypes of Actinidia was 
optimized. It has been established regeneration features of microshoots of species of the genus 
Actinidia at the stage of micropropagation. The Quorin and Lepoivre culture medium supplemented 
with 0.5–1.0 mg/L 6-Benzylaminopurine was found to be effective. 

Keywords: biological diversity, Actinidia arguta, A. kolomikta, A. polygama., cultivation in 
vitro 

Создание, поддержание и пополнение коллекций дикорастущих и культурных 
растений является наиболее эффективным путем сохранения и рационального 
использования биологического разнообразия растений. Одним из эффективных путей 
его сохранения – создание генетических банков растений in vitro. 

Коллекция актинидии ФНЦ Садоводства является наиболее крупной и 
представительной в России и насчитывает около 200 образцов из 4 видов рода Actinidia: 
A. arguta (Siebold et Zucc.) Planch. et Miq., A. kolomikta (Rupr. Et Maxim) Maxim.,
A. polygama (Sieb. et Zucc.) Maxim и A. purpurea Rehd. Некоторые ценные и уникальные
образцы в ее составе представлены единичными экземплярами. Поэтому использование
современных биотехнологических методов для устойчивого воспроизводства
генофонда этой культуры приобретает все большее значение. Разработка эффективных
методов клонального микроразмножения имеет стратегическое значение.
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Исследования проводили в лаборатории биотехнологии растений ГБС РАН. 
Объектами исследования были наиболее перспективные формы и сорта из коллекции 
ФНЦ Садоводства рода Actinidia: A. arguta, A. kolomikta и A. polygama. 

Коллекция in vitro ГБС РАН является уникальным собранием представителей 
рода Actinidia, отражающая существующее разнообразие культуры в РФ. Коллекция 
включает 47 образцов из 3 видов. Наиболее представительным является генофонд 
A. kolomikta (51 % сортообразцов). Другие виды составляют: A. arguta (21 %),
A. polygama (15 %) и A. arguta × A. purpurea (13 %) (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение видов актинидии в коллекции in vitro 

Среди представителей рода Actinidia А. kolomikta является наиболее 
зимостойкой и самой распространенной в РФ. Плоды А. kolomikta ценятся за рекордно 
высокое содержание аскорбиновой кислоты (витамина С от 1000 до 2200 мг/100 г 
сырой массы плодов и более) в сочетании с низкой кислотностью (обычно не 
превышает 3 %). У сортов А. kolomikta в плодах содержится большое количество 
макро- и микроэлементов [2]. 

Виды А. arguta и А. polygama менее распространены в России, что связано с их 
меньшей зимостойкостью. Современные сорта А. arguta (такие как ‘Солнечный’, 
‘Дачная’ и ‘Таежный Дар’) и А. polygama (‘Добрый Молодец’, ‘Абрикосовая’ и ‘Красна 
Девица’) отличаются большей зимостойкостью, достаточной для выращивания в 
условиях умеренного климата. Растения А. arguta характеризуются большей 
урожайностью по сравнению с А. kolomikta и дают крупные плоды (массой до 20 г и 
более), содержащие много Р – активных веществ (до 55 мг/100 г сырой массы). В 
плодах A. polygama, наряду с высоким накоплением аскорбиновой кислоты (до 215 мг/ 
100 г), содержатся каротиноиды (до 6,4 мг/100 г), в том числе β–каротин (провитамин 
А) [3].  

Прежде, чем система in vitro может быть использована для сохранения 
генофонда, должны быть оптимизированы эффективные способы клонального 
микроразмножения. Для культивирования in vitro представителей рода Actinidia были 
выбраны методы размножения, минимизирующие риск появления сомаклональной 
изменчивости. Основной метод, использованный нами при размножении – активизация 
существующих в растениях пазушных меристем, который позволяет сохранить 
идентичность культивируемых образцов [1]. 

Генотипические особенности видов и сортов влияют не только на способность 
экспланта к микроразмножению, но и на его морфогенетический потенциал. 
Установлено, что развитие микропобегов актинидии в культуре in vitro зависело от 
видовых особенностей (рис. 2). 
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Рис. 2. Влияние видовых особенностей на коэффициент размножения актинидии 
(НСР05 1,1) 

По значению морфогенетического потенциала исследуемые виды можно 
расположить в следующем порядке: A. arguta (коэффициент размножения 8,0) > A. 
polygama (7,7) > A. kolomikta (5,0). Полученные результаты показывают, что 
регенерационная способность актинидии в культуре in vitro коррелирует с 
особенностями роста этих видов в природных условиях [4]. 

В процессе исследования выявлены различия в регенерационной способности 
между формами A. kolomikta (рис. 3). 

Рис. 3. Влияние особенностей пола растений на коэффициент размножения А. kolomikta 
(НСР05 0,4) 

Анализ роста и развития мужской, обоеполой и женских форм А. kolomikta 
показал, что наибольшая величина коэффициента размножения характерна для 
женских форм (5,2). Мужская и обоеполая форма отличались более низким 
морфогенетическим потенциалом и различий между ними выявлено не было 
(коэффициенты размножения 4,3). 

Установлено, что на этапе собственно микроразмножения для регенерации 
микропобегов А. arguta и A. kolomikta более эффективно использовать питательную 
среду Quorin and Lepoivre (QL) с добавлением 6-бензиламинопурина (6-БАП) в 
концентрации 0,5 мг/л, а для A. polygama 6-БАП в большей концентрации – 1,0 мг/л. 

На основе комплексного исследования потомства дикорастущих и 
окультуренных форм рода Actinidia из коллекции ФНЦ Садоводства были отобраны 
наиболее перспективные и изучены особенности их клонального микроразмножения 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Основные этапы клонального микроразмножения A. kolomikta 
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Аннотация. Проведен анализ состояния коллекции лекарственных растений ПАБСИ: 
источники пополнения и видовой состав. В настоящее время коллекция насчитывает 157 видов 
лекарственных травянистых многолетников, относящихся к 30 семействам. Рассмотрено 
процентное соотношение видов в соответствии с конечной фазой развития. Определена 
всхожесть некоторых видов лекарственных растений в лабораторных условиях. Экспозиция 
лекарственных растений разнообразна по терапевтической значимости, составляющих ее 
видов. 

Ключевые слова: коллекция, лекарственные растения, родовые комплексы, виды, 
фенологические ритмы, всхожесть семян 

COLLECTION OF MEDICINAL PLANTS 
AT THE POLAR-ALPINE BOTANICAL GARDEN-INSTITUTE 

Nosatenko O.Y., Trostenyuk N.N. 
E-mail: nyctea@yandex.ru, tnn_aprec@mail.ru

Polar-Alpine Botanical Garden-Institute of N. A. Avrorin of the Kola Scientific Center of the 
Russian Academy of Sciences, Apatity, Russian Federation 

Abstract. The analysis of the state of the PABGI collection of medicinal plants was carried 
out: sources of replenishment and species composition. Currently, the collection includes 157 species 
of medicinal herbaceous perennials belonging to 30 families. The percentage ratio of species in 
accordance with the final phase of development was considered. The germination of some types of 
medicinal plants in laboratory conditions has been determined. The exposition of medicinal plants was 
diverse in terms of the therapeutic significance of its constituent species. 

Keywords: collection nurseries, medicinal plants, generic complexes, species, phenological 
rhythms, seed germination 

С незапамятных времен человек использовал растения для лечения самых 
различных заболеваний. Веками единственным источником лекарственного сырья была 
заготовка его в природе. Но трудности, связанные с заготовкой дикорастущих растений 
(труднодоступность мест произрастания, редкая встречаемость) привели к 
необходимости выращивания лекарственных и пищевых растений в 
специализированных хозяйствах в необходимом количестве вблизи мест их 
использования. Окультуривание дикорастущих видов началось с создания 
«аптекарских огородов», из которых выросли многие ботанические сады мира.  

Полярно-альпийский ботанический сад-институт (ПАБСИ) основан в 1931 г. 
Расположен в центре Хибинского массива в западной части долины озера Большой 
Вудъявр, в 120 км севернее Полярного круга, на высоте 300-1000 м над у.м. 
Характерные особенности климата – короткое, прохладное и часто дождливое лето, 
средняя температура 10 °С. В летний период могут отмечаться заморозки. С 26 мая по 
18 июля на широте Хибин полярный день. Зима морозная и снежная, высота снежного 
покрова достигает 200 см, поэтому почва не промерзает [1]. 

Для изучения растений с ценными лекарственными свойствами, а также 
особенностей их развития при интродукции на Кольский Север, летом 1987 г. на 
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территории ПАБСИ в Хибинских горах был создан питомник лекарственных растений. 
Основными его задачами стали: сохранение биологического разнообразия 
лекарственных растений, создание резервного фонда посадочного материала и 
расширение сырьевой базы. К этому времени на остальных коллекционных питомниках 
уже было собрано 488 видов (54 семейств) лекарственных растений. Из них 170 видов, 
включенных в отечественную и зарубежные Фармакопеи. Остальные 318 видов – 
растения народной медицины, используемые при нетрадиционных методах лечения [2]. 

В настоящее время на коллекционном питомнике лекарственных растений 
представлено 197 образцов (157 видов травянистых многолетников, относящихся к 30 
семействам). Основная часть видов принадлежит семействам: Ranunculaceae Juss. (26 
видов), Asteraceae Dumort (30), Rosaceae Juss. (13), Amaryllidaceae J. St.-Hil. (Alliaceae 
J.Agardh) (14), Polygonaceae Juss. (11), Lamiaceae Lindl. (6), Caprifoliaceae Juss. (6) и
Crassulaceae J.St.-Hil. (7). Для отбора наиболее ценных, устойчивых и
высокопродуктивных видов, испытание проводится в составе родовых комплексов –
Aconitum L. (13), Allium L. (11), Arnica L. (10), Potentilla L. (6), Valeriana L. (6). Rhodiola
L. и Sedum L. представлены 5 видами, Rheum L. (7).

Основным источником пополнения коллекций новыми образцами, является 
семенной обмен между ботаническими садами России, ближнего и дальнего зарубежья 
(семена культурные – 65 %). Часть образцов привезены в виде живых растений в 
разные годы сотрудниками ПАБСИ из экспедиций и мест их естественного 
произрастания (9 %), в виде семян (12 %). Культурными растениями из ботанических 
коллекций – 14 %. 

Важной характеристикой для успешной интродукции растений и получения 
лекарственного сырья, является конечная фаза, которой достигает конкретный вид в 
условиях севера. Испытания показали, что в коллекции лекарственных растений 
наиболее перспективны 62 % образцов, которые ежегодно успешно плодоносят, 13 % – 
плодоносят нерегулярно, в зависимости от погодных условий и 9 % образцов успевают 
только зацвести. Образцы, достигающие только фазы вегетации составляют 16 %. В эту 
группу входят виды, которые не успевают зацвести ввиду позднего отрастания после 
схода снега и медленного развития, а также образцы, высаженные на питомник с 2019 
по 2021 гг. Об успешности их интродукции говорить еще рано, возможно, по 
достижении репродуктивного возраста они смогут перейти к устойчивым фазам 
цветения и плодоношения. 

Ежегодные фенологические наблюдения позволяют дать объективную оценку 
интродукционным особенностям вида, их адаптивной реакции в условиях севера. На 
основании полученных результатов определяются перспективные для введения в 
культуру виды, устанавливаются наиболее благоприятные условия для возделывания 
различных культур в производственных масштабах в условиях Кольского Севера.  

Многолетнее изучение сезонного ритма развития растений [3] и анализ 
морфобиологических особенностей опытных растений, их устойчивости к вредителям, 
болезням и другим неблагоприятным факторам среды позволили выделить более 60 
видов, перспективных для массового разведения и получения растительного сырья в 
природно-климатических условиях Кольского Севера. В ассортимент этой группы 
вошли: Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin, Sedum 
roseum (L.) Scop., Arnica montana L., Primula elatior (L.) Hill., Valeriana officinalis L., 
Gentiana lutea L., Sanguisorba officinalis L., Paeonia anomala L. и др. [4]. 

Для большинства вышеперечисленных видов лекарственных растений приемлем 
как семенной, так и вегетативный способы размножения. Последний является наиболее 
быстрым и экономичным в условиях Кольского Севера и гарантирует получение 
растений, повторяющих все признаки материнских. Заключается он в делении корней 
или корневищ на части (Bergenia crassifolia, Sedum roseum, Gentiana lutea). Он имеет 
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также большое практическое значение, так как у большинства видов цветение 
наступает быстрее. 

Преимущество семенного размножения – массовое воспроизводство вида для 
получения сырья, возможность получить в последующих репродукциях уже более 
устойчивые образцы. При лабораторном посеве установлено, что семена Arnica 
montana, сохраняют высокую всхожесть (92 %, 86 %, 72 % после 1, 2 и 3 лет хранения 
соответственно). Выявлено, что период прорастания увеличивается, и всхожесть семян 
заметно снижается к 4,5 годам хранения (26 %) [5]. Большинство изучаемых 
лекарственных многолетних травянистых растений имеют максимальную 
лабораторную всхожесть семян: Allium ledebourianum Schult. et Schult. fil., Rhaponticum 
carthamoides, Rheum officinale Baill. – 100 %, Bergenia crassifolia – 95 %, Sanguisorba 
officinalis – 92–90 %, Allium altaicum Vved. – 87 %, Polemonium caeruleum L. – 68 %, 
минимальную – Allium schoenoprasum L. – 59 % и Valeriana officinalis – 53 %. 
Полученные нами результаты всхожести семян свидетельствуют о высокой адаптации 
указанных видов к местным условиям произрастания и возможности сбора 
качественных семян для семенного размножения. 

Экспозиция лекарственных растений разнообразна по терапевтической 
значимости, составляющих ее видов. Одной из самых многочисленных по видовому 
составу, можно назвать группу с противоопухолевой активностью (Gentiana lutea, 
Aconitum baicalense (Regel) Turcz. ex Rapaics, Aconitum soongaricum (Regel) Stapf, 
Helleborus purpurascens Waldst. et Kit.). В качестве источников сырья для получения 
лечебных средств при сердечно-сосудистых заболеваниях можно выделить, например: 
Adonis vernalis L., Digitalis grandiflora Mill., виды рода Valeriana L. Сильным 
противовоспалительным эффектом обладают препараты на основе Arnica montana, 
Allium ochotense Prokh., Hypericum perforatum L. Особое место в повышении 
иммунобиологической защиты организма занимают Sedum roseum и Rhaponticum 
carthamoides. 

Лекарственный питомник ПАБСИ иллюстрирует положительные итоги 
интродукции растений на Кольский Север, служит источником получения посевного и 
посадочного материала лекарственных растений, лекарственно-сырьевой базой и живой 
экспозицией для посетителей Полярно-альпийского сада-института им. А.Н. Аврорина. 
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Аннотация. На сегодняшний день в Никитском ботаническом саду собраны 
генетические коллекции 10 цветочно-декоративных культур: Rosa L., Syringa L., Hemerocallis × 
hybrida hort., Iris × hybrida hort., Clematis L., Canna × hybrida hort., Chrysanthemum × morifolium 
Ramat., Tulipa L., Hedera L., Pelargonium L'Hér. ex Ait., с которыми ведутся интродукционные и 
селекционные исследования. Общий объем этих коллекций составляет 3270 видов, сортов и 
форм. Многолетнее изучение позволило выявить у ряда таксонов ценные биолого-
морфологические особенности, наиболее ярко проявляющиеся в ксеротермических условиях 
субтропического климата средиземноморского типа Южного берега Крыма.  

Ключевые слова: цветочно-декоративные культуры, биоресурсные коллекции, 
адаптационный потенциал, субтропический климата средиземноморского типа 

BIORESOURCE COLLECTIONS OF FLOWER AND ORNAMENTAL CROPS OF 
THE NIKITSKY BOTANICAL GARDENS AND THEIR ADAPTIVE POTENTIAL 

WHEN CULTIVATED IN NATURAL AND CLIMATIC CONDITIONS 
OF THE SOUTHERN COAST OF THE CRIMEA 

Plugatar Yu.V., Plugatar S.A., Klimenko Z.K.,  
Zykova V.K., Ulanovskaya I.V., Zubkova N.V. 

E-mail: gardenroses@mail.ru
NBG-NSC, Yalta, Republic of Crimea, Russia 

Abstract. Currently, the Nikitsky Botanical Gardens (NBG) has collected genetic collections 
of 10 flower and ornamental crops: Rosa L., Syringa L., Hemerocallis × hybrida hort., Iris × hybrida 
hort., Clematis L., Canna × hybrida hort., Chrysanthemum × morifolium Ramat., Tulipa L., Hedera 
L., Pelargonium L'Hér. ex Ait., with which introduction and breeding studies are conducted. The total 
volume of these collections is 3270 species, cultivars and forms. Long-term study has revealed 
valuable biological and morphological features in a number of taxa, which are most clearly manifested 
in the xerothermal conditions of the subtropical Mediterranean climate of the Southern coast of 
Crimea. 

Keywords: flower and ornamental crops, bioresource collections, adaptive potential, the 
subtropical Mediterranean climate of the SCC 

Введение. С 1812 г. Никитский ботанический сад (НБС) является одним из 
ведущих центров цветоводства на юге России. В настоящее время коллекции 10 
основных цветочно-декоративных культур НБС включают 3270 видов, сортов и форм, 
из них садовых роз – 1200, тюльпанов – 576, сирени – 82, клематиса – 127, канны 
садовой – 59, ириса гибридного – 299, хризантемы – 640, лилейника гибридного – 178, 
плющей – 47, пеларгоний – 62. Формирование коллекций осуществляется благодаря 
интродукции и селекции путем собрания максимального морфолого-биологического 
разнообразия и оценки перспективности каждой культуры для использования в 

mailto:gardenroses@mail.ru
mailto:gardenroses@mail.ru


166 

декоративном садоводстве юга России. Целью этой работы являлось выявление у ряда 
культур ценных особенностей, проявляющихся в условиях субтропического климата. 

Материалы и методы. Для каждой культуры в ксеротермических условиях 
субтропического средиземноморского климата Южного берега Крыма (ЮБК) было 
проведено многолетнее комплексное изучение по общепринятым и разработанным в 
НБС методикам [1,2,3-9] 

Результаты. В результате проведенных исследований у ряда культур были 
обнаружены биологические особенности, наиболее ценные при культивировании в 
субтропической зоне. 

У современных сортов садовых роз (Rosa × hybrida hort.), в происхождении 
которых присутствуют субтропические виды, в условиях субтропического климата 
ЮБК наблюдается вечнозеленость или полувечнозеленость листьев. Вечнозелеными 
растениями в условиях ЮБК являются все сорта из садовой группы миниатюрных роз, 
а также 4 сорта из группы шраб (‘Fair Play’, ‘Moon River’, ‘Swany’, ‘Snow Ballet’), 10 
сортов плетистых роз: ‘Alberic Barbier’ (группа Hybrid Wichurana), ‘Duc de Constantine’ 
(группа Ayrshire), ‘Felecite et Perpetue’ (группа Hybrid Sempervirens), ‘Marechal Niel’ 
(группа Noisette), ‘Sympathie’ (группа Hybrid Kordesii), ‘Седая Дама’ (группа Large-
Flowered Climber), R. banksiae Aiton ‘Alba’, R. banksiae Aiton ‘Lutea’, R. indica Lindl., 
R. fortuneana Lem., 12 сортов так называемых английских роз селекционера Дэвида
Остина и 4 сорта (‘Westerland’, ‘Westfalenpark’, ‘Алушта’, ‘Херсонес’) из группы шраб,
3 сорта группы флорибунда (‘Oranges and Lemons’, ‘Мечта’, ‘Наталья Муравская’),
3 сорта из группы чайно-гибридные (‘Burgund’, ‘Evening Star’, ‘Traviata’), один сорт из
группы грандифлора (‘Queen Elizabeth’) и 2 сорта из группы полиантовых (‘Lady
Reading’, ‘Харьковчанка’). Большинство сортов из групп чайно-гибридные и
флорибунда в условиях субтропического климата ведут себя как вечнозеленые или
полувечнозеленые растения и в теплые зимы сохраняют листья.

В условиях субтропического климата ЮБК многим сортам садовых роз также 
свойственно ремонтантное, многократное (до пяти периодов) цветение, 
продолжительность которого в отдельные годы может превышать 200 дней. Выявлено 
79 сортов из садовых групп чайно-гибридных, флорибунда, грандифлера, 
миниатюрных, шрабов: (‘Alte Liebe’, ‘Ambiance’, ‘Anabell’, ‘Angelique’, ‘Auguste 
Renoir’, ‘Ave Maria’, ‘Baby Bunting’, ‘Bella Rosa’, ‘Berolina’, ‘Black Magic’, ‘Bonica’, 
‘Burgund’, ‘Capistrano’, ‘Carina’, ‘Carte Blanche’, ‘Champs Elysees’, ‘Christophe Colomb’, 
‘Comtesse du Barry’, ‘Dame de Coeur’, ‘Diamond Jubilee’, ‘Dolce Vita’, ‘Erotika’, ‘Evening 
Star’, ‘Fair Play’, ‘Flamingo’, ‘Fleurette’, ‘Florentina’, ‘Folklore’, ‘Fontain’, ‘Grand Mogul’, 
‘Helmut Schmidt’, ‘Honore de Balzac’, ‘Iceberg’, ‘Johann Strauss’, ‘Julio Iglesias’, 
‘Kardinal’, ‘Konrad Henkel’, ‘Kordes Brilliant’, ‘Kronenbourg’, ‘La Jolla’, ‘La Sevillana’, 
‘Lady Reading’, ‘Lady Rose’, ‘Landora’, ‘Las Vegas’, ’Lavender Midinette’, ‘Le Rouge et le 
Noir’, ‘Lilli Marlene’, ‘Mabella’, ‘Mascotte’, ‘Meilland Décor Arlequin’, ‘Memory’, 
‘Michelle Meilland’, ‘Mildred Scheel’, ‘Niccolo Paganini’, ‘Norita’, ‘Paradise’, ‘Pariser 
Charm’, ‘Portrite’, ‘Prestige de Lion’, ‘Prima Ballerina’, ‘Pristine’, ‘Pussta’, ‘Queen 
Elizabeth’, ‘Red Intuition’, ‘Red Queen’, ‘Regensberg’, ‘Rosarium Uetersen’, ‘Rouletii’, 
‘Snow Ballet’, ‘Sophia Loren’, ‘Sunmaid’, ‘Swany’, ‘Sylvia’, ‘Taifun’, ‘Traviata’, ‘Wimi’, 
‘Yankee Doodle’, ‘Yves Piaget’), средняя продолжительность цветения которых 
составляет около 180 дней в году [10,11-13].  

Фенологические исследования, проведенные над сортами коллекции  Syringa L. 
позволили выделить сорта, продолжительность цветения которых превышает 20 дней: 
‘Buffon’, ‘Dresden China’, ‘Jeanne d'Arc’, ‘Katherine Havemeyer’, ‘Leon Gambetta’, 
‘Marechal Foch’, ‘Mme Antoine Buchner’, ‘Mme Casimir Perier’, ‘Mont Blanc’, ‘Negro’, 
‘Paul Hariot’, ‘President Fallieres’, ‘President Grevy’, ‘President Loubert’, ‘Reaumur’, 
‘Богдан Хмельницкий’, ‘Голубая’, ‘Надежда’, ‘Огни Донбасса’, ‘Олимпиада 
Колесникова’, ‘П.П. Кончаловский’, ‘Радж Капур’, ‘Тарас Бульба’ [12,13]. 
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Также выявлены форма (S. х chinensis ‘Duplex’) и сорта (‘Надежда’, ‘Огни 
Донбасса’, ‘Mont Blanc’, ‘Sensation’) с ранней пробуждаемостью почек, у которых 
регулярно наблюдается преждевременное цветение отдельных побегов в летне-осенний 
период.   

В результате многолетнего изучения коллекции Hemerocallis × hybrida hort. 
установлено, что у этой культуры особо ценными признаками в условиях 
субтропического климата являются способность к ремонтантному цветению и 
полувечнозеленый и вечнозеленый типы нарастания листьев. Эти признаки у сортов 
унаследованы от участвовавшего в их происхождении вида Hemerocallis aurantiaca 
Baker., произрастающего в субтропически-мусонном климате [14-17]. 

В результате проведенных исследований в коллекции Hemerocallis × hybrida 
выявлен 31 сорт с полувечнозеленым типом нарастания листьев: ‘All Eyes’, ‘Almost 
Indecent’, ‘Barbara Mitchell’, ‘Bela Lugosi’, ‘Bill Norris’, ‘Black Arrowhead’, ‘Blushing 
Angel’, ‘Blushing Belle’, ‘Bonanza’, ‘Border Lord’, ‘Cherry Eyed Pumpkin’, ‘Chicago Star’, 
‘Cool It’, ‘Daring Deception’, ‘David Kirchhoff’, ‘Jamaican Me Crazy’, ‘Little Show 
Stopper’, ‘Moonlit Masquerade’, ‘Nature’s Showman’, ‘Norton Hall’, ‘Pink Embers’, ‘Prairie 
Blue Eyes’, ‘President Marcue’, ‘Radiant Ruffles’, ‘Red Rum’, ‘Savannah Explosion’, 
‘Something Wonderful’, ‘Speak to Me’, ‘Strawberry Candy’, ‘Tejas’, ‘Viking Magic’, а 
также 14 сортов с вечнозеленым типом: ‘All American Tiger’, ‘Awakening Dream’, 
‘Baronet’s Badge’, ‘Bestseller’, ‘Cosmic Caper’, ‘Darla Anita’, ‘Hot Bronze’, ‘Inherited 
Wealth’, ‘Joan Senior’, ‘Lori Goldston’, ‘Mildred Mitchell’, ‘Pandora’s Box’, ‘Queen of 
May’, ‘Solid Scarlet’. 

Цветение коллекционных сортов Hemerocallis × hybrida в условиях ЮБК 
обычно начинается во второй – третьей декаде мая. Период массового цветения в 
среднем около 45 дней, со второй декады июня по третью декаду июля. По типу 
цветения сортов Hemerocallis × hybrida различают однократно цветущие и 
ремонтантные. Способность к ремонтантному цветению проявляется только в регионах 
с теплым климатом, так как непосредственно зависит от суммы температур, 
накопленных до начала первого цветения [17]. Общая продолжительность цветения 
ремонтантных сортов в разные годы составляет от 65 до 80 дней. Таким образом, 
ремонтантное цветение Hemerocallis × hybrida, проявляющееся в субтропических 
условиях ЮБК, существенно увеличивает общий период цветения культуры, тем 
самым продлевая декоративный эффект цветочных композиций. В коллекции НБС 
выявлен 71 сорт, имеющий ремонтантное цветение: ‘All American Tiger’, ‘All Eyes’, 
‘Almost Indecent’, ‘American Revolution’, ‘Angel of Light’, ‘Anna Warner’, ‘Awakening 
Dream’, ‘Ballade’, ‘Balls of Red’, ‘Barbara Mitchell’, ‘Baronet’s Badge’, ‘Beloved Country’, 
‘Bestseller’, ‘Bill Norris’, ‘Blushing Angel’, ‘Border Lord’, ‘Bourbon Kings’, ‘Buffy’s Doll’, 
‘Chartreuse Queen’, ‘Cherry Eyed Pumpkin’, ‘Cherry Lace’, ‘Christmas Is’, ‘Christopher 
Columbus’, ‘Commandment’, ‘Cool It’, ‘Custard Candy’, ‘Daily Bread’, ‘Daring Deception’, 
‘Date Book’, ‘David Kirchhoff’, ‘Edge Ahead’, ‘Family Party’, ‘Frances Fay’, ‘Hot Bronze’, 
‘Hundredth Anniversary’, ‘Ice Carnival’, ‘Jamaican Me Crazy’, ‘Joan Senior’, ‘King of 
Hearts’, ‘Kwanso’, ‘Linda’, ‘Little Show Stopper’, ‘Longfields Purple Eye’, ‘Luxury Lace’, 
‘Mariska’, ‘Moonlit Masquerade’, ‘My Ways’, ‘Palace Guard’, ‘Pandora’s Box’, ‘Queen of 
May’, ‘Radiant Greetings’, ‘Radiant Ruffles’, ‘Rajah’, ‘Raspberry Candy’, ‘Red Fountain’, 
‘Romantic Rose’, ‘Savannah Explosion’, ‘Sea Gold’, ‘Sheik of Araby’, ‘Siloam Double 
Classic’, ‘Siloam Fairy Tale’, ‘Solid Scarlet’, ‘Stella de Oro’, ‘Strawberry Candy’, ‘Sugar 
Candy’, ‘Viking Magic’, ‘Wally Nance’, ‘Watch Tower’, ‘Winning Ways’, ‘Yellow 
Bouquet’, Гибридная форма (99x-6). В условиях субтропического средиземноморского 
климата ЮБК достигается максимальный декоративный эффект и более полно 
проявляются ценные биологические особенности сортов Hemerocallis × hybrida. 
Вегетация полувечнозеленых и вечнозеленых сортов Hemerocallis × hybrida длится 
более 270 дней. Ремонтантное цветение продлевает общий период цветения до 80 дней. 
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Наибольшую ценность для озеленения в условиях субтропического климата 
представляют выявленные 26 сортов, обладающих вечнозеленым или 
полувечнозеленым типом листьев и ремонтантным цветением: ‘All American Tiger’, ‘All 
Eyes’, ‘Almost Indecent’, ‘Awakening Dream’, ‘Barbara Mitchell’, ‘Baronet’s Badge’, 
‘Bestseller’, ‘Bill Norris’, ‘Blushing Angel’, ‘Border Lord’, ‘Cherry Eyed Pumpkin’, ‘Cool 
It’, ‘Daring Deception’, ‘David Kirchhoff’, ‘Hot Bronze’, ‘Jamaican Me Crazy’, ‘Joan 
Senior’, ‘Little Show Stopper’, ‘Moonlit Masquerade’, ‘Pandora’s Box’, ‘Queen of May’, 
‘Radiant Ruffles’, ‘Savannah Explosion’, ‘Solid Scarlet’, ‘Strawberry Candy’, ‘Viking 
Magic’.  

Коллекция Iris × hybrida hort., собранная в НБС, включает сорта из трех 
основных садовых групп. Установлено, что ценным качеством сортов Iris × hybrida в 
субтропических климатических условиях ЮБК является ремонтантное цветение, 
способность к которому унаследовано сортами от участвовавшего в их происхождение 
Iris lutescens Lam., произрастающего на северо-западе Средиземноморья [15].   

В результате многолетних исследований выявлено, что стабильное повторное 
цветение имеют карликовые сорта Iris × hybrida, такие как ‘Stockholm’ и ‘What Again’. 
Средние многолетние даты первого цветения сорта ‘Stockholm’ 8 апреля – 9 мая, сорта 
‘What Again’ 12 апреля – 19 мая. Повторное цветение сорта ‘Stockholm’ наблюдается в 
третьей декаде мая и продолжается в течение двух недель. У сорта ‘What Again’ в 
конце мая наблюдается массовое повторное цветение, которое продолжается в течение 
двух – трёх недель, а затем в течение всей вегетации у отдельных растений 
периодически наблюдаются цветоносные побеги. Склонность к ремонтантному 
цветению наблюдается также у трех сортов Iris × hybrida из группы высокорослых: 
‘Cloud Ballet’, ‘Champagne Elegance’ и ‘English Charm’. Первое цветение проходит в мае 
и длится около трех недель. Средние многолетние даты начала цветения: ‘Cloud Ballet’ 
– 10 мая, ‘Champagne Elegance’ – 8 мая, ‘English Charm’ – 13 мая. Повторное цветение
чаще всего отмечается в августе, реже в сентябре и длится в течение двух – трёх
недель.

Сорта, входящие в коллекцию клематиса НБС, относятся к 13 садовым группам 
[2,13]. Установлено, что все представители Clematis L. коллекции НБС в условиях ЮБК 
ежегодно проходят полный цикл роста и развития. Выявлены особенности их роста и 
развития в условиях субтропического климата, заключающиеся в более раннем начале 
вегетации (в среднем на 42–60 дней по сравнению с другими регионами России); 
удлинении в 1,5–3 раза межфазного периода «начало вегетации» – «начало роста 
побегов»; в более раннем наступлении фазы цветения (в среднем с середины мая по 
вторую декаду июля); увеличении продолжительности периода вегетации на 52–80 
дней (до 229–245 дней). Сочетание сортов с теплолюбивыми раноцветущими (в апреле) 
видами и формами клематиса (вечнозеленым видом С. armandii Franch., 
полувечнозеленым видом С. montana Buch.-Ham. ex. DC., и его формой C. montana var. 
rubens), позволяет создать непрерывно цветущую экспозицию в течение 6 месяцев (с 
начала апреля по I декаду октября). Такой растянутый период цветения клематиса 
представляет особый интерес для использования их в озеленении регионов с 
субтропическим климатом [2,13]. 

Коллекция канны садовой (Canna × hybrida hort.) в НБС насчитывает 59 сортов и 
гибридных форм. Средняя продолжительность цветения в зависимости от сорта 
составляет 110–155 дней. Установлено также, что окончание цветения у канн 
лимитируется низкими температурами, наибольшую среднюю продолжительность 
цветения (более 135–155 дней) имеют исключительно раноцветущие сорта 
(‘А. Wendgausen’, ‘America’, ‘Black King’, ‘Louise von Ratibor’, ‘Pink President’, ‘The 
President’, ‘Веселые Нотки’, ‘Восток-2’, ‘Комсомолия’, ‘Красный Маяк’, ‘Отблеск 
Заката’) со средней многолетней датой начала цветения с 11 по 30 июня [17].  

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-5800001
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Коллекция хризантемы садовой, собранная в НБС, включает все классы этой 
культуры и состоит из сортов европейской, азиатской (китайской), американской 
селекции, а также сортов, созданных непосредственно в НБС.  

Комплексные испытания сортов хризантемы в открытом грунте в условиях ЮБК 
показали, что сорта китайской селекции, а также сорта, созданные в НБС, наиболее 
перспективны для выращивания в этих условиях [9,15]. Особенностью практически 
всех сортов хризантем в условиях субтропического климата ЮБК является 
продолжительное цветение в открытом грунте с середины сентября до начала декабря. 
Сроки окончания вегетации и цветения зависят от погодных условий конкретного года 
и связаны с наступлением периода с отрицательными температурами и укороченным 
световым днем. 

Выводы. Таким образом, у видов, форм и сортов, изученных цветочно-
декоративных культур, выявлены ценные особенности, проявляющиеся при 
культивировании в ксеротермических условиях субтропического климата 
средиземноморского типа ЮБК. Эти особенности не только определяют 
перспективность использования сортов в зеленом строительстве региона, но и 
селекционные задачи по созданию новых отечественных сортов, наиболее 
перспективных для выращивания в этих условиях.  
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Аннотация. Живые коллекции ботанических садов являются ценным источником 
биологических ресурсов. В России они включены в систему особо охраняемых природных 
территорий, как объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное и 
эстетическое значение. Для сохранения и планирования развития коллекций ботанических 
садов необходим комплексный анализ и дифференцированный подход, с выявлением 
коллекций по признакам общенациональной значимости, ценности, уникальности и 
неповторимости. Для таких национальных коллекций должен быть определён порядок 
владения объектом, его использования и охраны. Приводятся примеры национальных 
коллекций других стран и порядок их правового регулирования. 

Ключевые слова: Генетические ресурсы, коллекционный фонд, национальное 
достояние, правовое регулирование, система управление коллекциями  

 NATIONAL COLLECTIONS IN BOTANICAL GARDENS 

Soltani G.A. 
E-mail: soltany2004@yandex.ru

Sochi National Park, Sochi, Russia 

Abstract. The living collections of botanical gardens are a valuable source of biological 
resources. They are included in the system of specially protected natural territories in Russia as objects 
of special environmental, scientific, cultural and aesthetic significance. A comprehensive analysis and 
a differentiated approach is necessary for the preservation and planning of the development of 
collections of botanical gardens. A systematic analysis of collection funds should be carried out in 
order to identify collections on the grounds of national significance, value, uniqueness and uniqueness. 
The procedure for the legal regulation of the ownership of an object, its use and protection should be 
defined for such national collections. Examples of national collections of other countries and the 
procedure for their legal regulation are given in the article.  

Keywords: Genetic resources, collection fund, national treasure, legal regulation, collection 
management system 

Под национальным достоянием следует понимать принадлежащую народу 
универсальную совокупность определённых неотчуждаемых материальных, духовных 
и интеллектуальных ресурсов и ценностей, имеющих общенациональное значение и 
признанных обществом уникальным [1]. 

Национальным достоянием признаются объекты естественного или 
искусственного происхождения, особо ценные в материальном и ментальном 
отношении, не поддающиеся восстановлению в случае их разрушения или такие, утрата 
которых может иметь серьезные негативные последствия для развития государства и 
общества. Таковыми являются уникальные объекты природной среды, в том числе 
рукотворные, особо охраняемые природные территории (ООПТ), представляющие 
ценности и признанные национальным достоянием самим народом [2]. 

Национальное достояние характеризуется общественно-значимым благом, 
уникальностью, неповторимостью и принадлежностью народу. 

Признание коллекции национальным достоянием порождает определенный 
прядок правового регулирования владения объектом, его использования и охраны. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asoltany2004@yandex.ru
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В России в настоящее время признана ценность генетических ресурсов. В 
настоящее время разработан проект Федерального закона «О генетических ресурсах 
растений для производства сельскохозяйственной продукции» [3]. Но, он не включает 
коллекции живых растений ботанических садов, так как касается, прежде всего, 
сельского хозяйства.  

Согласно этого Закона к объектам генетических ресурсов растений относятся: 
дикие и сорные виды – родичи культурных растений; староместные сорта, 
используемые в традиционных агроэкосистемах; селекционные сорта (возделываемые, 
вышедшие из использования или не вошедшие в государственные реестры 
рекомендуемых к использованию сортов); селекционные линии, источники и доноры 
ценных признаков; особый генетический материал (мутанты, гибриды, множественно 
маркированные линии, растительные формы, созданные методами биотехнологии) [4]. 
Законопроектом даны определения понятий «коллекция генетических ресурсов 
растений», «деятельность с коллекциями генетических ресурсов растений», «образец» 
и определены основные принципы государственной политики в области генетических 
ресурсов растений. Паспортная, описательная и оценочная информация об 
оригинальных образцах, находящихся у держателей коллекций генетических ресурсов 
растений должна быть представлена в Каталогах образцов коллекций генетических 
ресурсов, объединённых в Общероссийскую базу данных Российской Федерации по 
вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических 
ресурсов растений и существует Федеральная научно-техническая программа развития 
генетических технологий на 2019–2027 годы. 

То есть, многие положения, указанные в Законе, в полной мере относятся 
коллекциям ботанических садов. 

В модельном законе СНГ «О сохранении генетических ресурсов культурных 
растений и их рациональном использовании» есть понятие «национальные коллекции 
генетических ресурсов культурных растений» [5]. Оно обозначает «собранные, 
систематизированные и документированные в установленном порядке компоненты 
растительного разнообразия, представляющие фактическую или потенциальную 
ценность для настоящего и будущих поколений, сохраняемые в контролируемых 
условиях вне естественных мест их обитания и находящиеся в собственности 
государства и под его охраной». 

Коллекции ботанических садов охраняются в системе ООПТ. Но, для 
сохранения наиболее ценных составляющих нужен дифференцированный подход. 

Система регулирования деятельности ботанических садов была разработана на 
Западе в конце XX века при поддержке английского фонда «Darwin Initiative». Она 
включает сбор, обработку и управление информацией о коллекциях сети ботанических 
садов. В результате идёт целевой обмен растениями, поддержка и укрепление 
национальных коллекций. Эта система широко применялась для ботанических садов 
развивающихся стран. 

Опыт обращения с генофондом декоративных и хозяйственно-полезных 
интродуцированных растений, составляющих национальное достояние, существует в 
Великобритании, Беларуси, Украине [6,7,8]. В этих странах определен порядок ведения 
Государственного реестра научных объектов, которые составляют национальное 
достояние, и основные требования к таким объектам.  

Первым объектом национального достояния Беларуси, внесенным в 
Госреестр в 1999 году, стал коллекционный фонд Центрального ботанического сада 
НАН Беларуси, сформированный в результате многолетней работы в области 
интродукции и акклиматизации. Коллекции живых растений ЦБС НАН РБ 
насчитывают 11025 таксонов открытого грунта и 2994 таксонов закрытого грунта. 
Коллекции in vitro – 294 образца хозяйственно полезных и асептически клонально 
размножаемых растений. Гербарий растений и лишайнико-образующих грибов 
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насчитывает 31221 образец. Каждая коллекция неповторима по составу и имеет 
большую научную значимость [9]. 

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 31 мая 2006 г. 
№ 299р к научным объектам, которые составляют национальное достояние, отнесено 
коллекции цветочно-декоративных растений и монокультурные сады Национального 
ботанического сада Украины, а именно: коллекция пионов, Розарий и Сад сирени [8]. 

Коллекция пионов в Национальном ботаническом саду Украины была 
представлена 9 видами и 565 сортами, является самой большой в Украине и одной из 
богатейших среди стран ближнего зарубежья и Восточной Европы. Коллекция 
включает все существующие на данный момент садовые группы, как в историческом 
плане, так и на уровне наиболее современных достижений мировой селекции. 
Коллекция служит базой для проведения разноплановых научных исследований и 
эталоном, на фоне которого проходит государственное сортоиспытание пионов. 
Коллекция сирени Национального ботанического сада составляет 21 вид (75 % 
существующих в природе), около 90 сортов и более 90 декоративных гибридов 
селекции НБС. Розарий Национального ботанического сада Украины насчитывает 23 
вида шиповника и 150 сортов наиболее перспективных садовых групп роз: чайно-
гибридных, вьющихся, почвопокровных, флорибунда, миниатюрных, парковых, 
грандифлора, полиантовых [8]. 

Создание и сохранение коллекций живых растений является одной из основных 
задач ботанических садов. Эти коллекции могут создаваться по различным принципам 
– созологическим, таксономическим, географическим, утилитарным [10]. Все они
служат цели сохранения растительного мира и его разнообразия, а также являются
биологическими ресурсами, обеспечивающими национальную независимость в
определенных сферах.

Для выявления достоинств коллекции, выбора приоритетов, поддержки слабых 
звеньев необходимо провести анализ всех ресурсов и перспектив ботанического сада. 
Это даст возможность выявить приоритетную часть (части) коллекции каждого 
субъекта, которая должна сохраняться при любых условиях. 

Национальными коллекциями следует считать собрания культивируемых 
растений, представляющие интерес для государства. 

Национальная коллекция живых растений должна быть специфичной 
(конкретной), измеримой (обладающая численной характеристикой количество 
таксонов), достоверной (таксономически идентифицированной, каталогизированной и 
опубликованной), актуальной (состав коллекции должен значительно превышать 
аналогичные на текущий временной период), значимой (превосходящие аналогичные 
собрания по совокупности признаков). Национальные коллекции могут быть 
полностью сконцентрированы в определённом месте, или в нескольких местах – в 
последнем случае держателей одной Национальной коллекции может быть несколько. 

Тематические коллекции, являющиеся национальным достоянием, уже 
существуют. 

Например, таксономические – крупнейшая в России коллекция рода Олеандр в 
Субтропическом ботаническом саду Кубани, рода Жимолость в Сахалинский филиале 
Ботанического сада-института ДВО РАН, рода Сосна в сочинском «Дендрарии», 
семейства Зонтичные в Ботаническом саду МГУ [10]. 

К биоморфным относятся крупнейший в стране лианарий Ботанического сада 
Южного федерального университета, коллекция водных растений в ботаническом саду 
Кубанского государственного университета, коллекция «Бонсай» Центрального 
сибирского ботанического сада СО РАН. 

Прикладными можно назвать коллекции эфиромасличных и плодовых растений 
в Никитском ботаническом саду, коллекции пищевых и кормовых Центрального 
сибирского ботанического сада СО РАН. 
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К значимым для России биотопным коллекциям относятся альпинарии в 
Ботаническом саду Петра Великого БИН им. В. Л. Комарова РАН. 

Уникальными для России являются коллекция редких и эндемичных видов 
растений Сахалина и Курильских островов, представляемая в экспозиции «Живая 
Красная книга» Сахалинского филиала Ботанического сада-института ДВО РАН, 
коллекция редких и эндемичных видов растений Тверской области «Живая Красная 
книга Верхневолжья» Ботанического сада Тверского государственного университета 
[10]. 

Своеобразие коллекции может быть связано и с её использованием – как сад для 
людей с ограниченными возможностями в Ботаническом саду Петра Великого БИН 
РАН (г. Санкт-Петербург) или как культурный центр – Японский садик Главного 
ботанического сада им. Н. В. Цицина (г. Москва). 

Формирование системы национальных коллекций будет содействовать 
сохранению и развитию генофонда культивируемых растений России, имеющих 
научную, образовательную, прикладную и созологическую ценность.  
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Аннотация. В Ботаническом саду УрО РАН собрана уникальная коллекция пионов, 
состоящая из «ретро»-сортов и сортов современного происхождения. Основу коллекции 
составляют сорта американской и французской селекции, которые прошли продолжительный 
период акклиматизации и адаптации к суровым климатическим условиям Среднего Урала. 
Также в состав коллекции входят 9 видов, некоторые из которых (P. lactiflora, 
P. mlokosewitschii, P. anomala, P. hybrida, P. tenuifolia) относятся к группе редких и исчезающих 
растений.

Ключевые слова: интродукция, сорт, вид, пион, американская селекция, французская 
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OF THE URAL BRANCH OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 
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Abstract.  The Botanical Garden of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences has 
a unique collection of peonies, consisting of «retro» varieties and varieties of modern origin. The basis 
of the collection consists of varieties of American and French breeding, which have undergone a long 
period of acclimatization and adaptation to the harsh climatic conditions of the Middle Urals. The 
collection also includes 9 species, some of which (P. lactiflora, P. mlokosewitschii, P. anomala, 
P. hybrida, P. tenuifolia) belong to the group of rare and endangered plants.
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Одно из почетных мест в рейтинге многолетних декоративных растений 
занимает культура «пионы». Пионы известны человечеству с древних времен и не 
теряют свою популярность в современном мире. Они привлекают цветоводов всего 
мира своей величиной и формой цветка, неповторимым ароматом, долгожительством и 
неприхотливостью [1]. Центром происхождения рода Paeonia L. считается Юго-
Восточная Азия [2,3]. Древовидные пионы распространены в Китае, Японии и 
Восточных Гималаях. Травянистые пионы занимают более широкий ареал: все 
Средиземноморье, умеренные и тропические районы Азии. Только два вида 
произрастают на территории Северной Америки. На территории России и 
сопредельных стран встречается около 15 видов, несколько видов эндемичных для 
Кавказа, один вид – для Крыма [3]. Особое внимание уделяется сортовым пионам. Их 
ассортимент достигает до 10 000 сортов, что позволяет создавать уникальные 
коллекции для разных регионов страны в соответствии с их климатическими 
условиями.  

В настоящее время основными крупными держателями коллекций являются 
научные организации, в том числе Ботанические сады и институты. Интродукцией 
растений рода Paeonia L. на территории Ботанического сада УрО РАН начали 
заниматься с послевоенного времени. На сегодняшний день сохранились классические 
сорта того времени, которые мы называем «ретро». С 2019 года на участке 
декоративных многолетников лаборатории интродукции травянистых растений 

mailto:eakosheleva@mail.ru
mailto:eakosheleva@mail.ru


177 

формируется «Пионарий», куда пересаживаются пионы в количестве 5 кустов каждого 
сорта. Таким образом, происходит омоложение растений коллекционного фонда. 
Основными задачами формирования и ведения коллекции являются:  

1. Сохранение и размножение видовых пионов природной флоры;
2. Сохранение и расширение ассортимента «ретро»-сортов и адаптации новых

современных сортов к суровым климатическим и погодным условиям Среднего Урала. 
3. Сортоизучение и отбор перспективных сортов для озеленения и срезки. В

связи с научными интересами и с увеличенным спросом населения на данную культуру 
становится актуальным изучение технологий ускоренного размножения пионов с 
использованием различных способов.  

Итак, в коллекции Ботанического сада находится 9 видов пионов: P. lactiflora 
Pall., P. mlokosewitschii, P. suffruticosa, P. anomala L., P. mascula Mill., P. tenuifolia L., 
P. hybrida Meyer., P. peregrina Mill., P. Delavayi. Следует отметить, что среди
названных пионов есть виды, относящиеся к группе редких и исчезающий растений.

 Так, P. lactiflora занесен в Красную книгу РФ [4], как сокращающийся в 
численности, в Красные книги Читинской области [5], Хабаровского края [6], в 
Перечень объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу 
Приморского края [7]. 

P. mlokosewitschii произрастает в Центральном и Восточном Кавказе. Растет в
лесах Талыша, на крутых склонах [8]. Эндемик указанного района [9,10]. 

P. anomala по данным К.А. Соболевской сокращает численность популяций
[11]. Вид занесен в «Редкие и исчезающие виды флоры СССР» [12], «Редкие и 
исчезающие растения Сибири» [13]. С 1975 г. занесен в Красную книгу СССР и 
подлежит охране [14]. 

P. hybrida – редкий вид флоры Сибири, нуждается в государственной охране
[15]. Занесен в Красную книгу Российской Федерации как вид, сокращающий 
численность [4]. Эндемик юга Западной Сибири и Восточного Казахстана. Включен в 
Красную книгу РСФСР [16], Красные книги Алтайского края [17,18]. 

P. tenuifolia занесен в Красную книгу РФ как вид, сокращающий численность
[4]. Включен в Красные книги СССР [19], РСФСР [16], включен в региональные 
Красные книги или взят под охрану во всех субъектах федерации, где он произрастает. 

Основную массу коллекции пионов занимают сорта. Большинство из них 
получены от пиона молочноцветкового (P. lactiflora). Часть коллекции представляют 
гибридные сорта, полученные от межвидовой гибридизации травянистых пионов. Чаще 
всего это гибриды между п. молочноцветковым (P. lactiflora) и п. лекарственным 
(P. officinalis). 

Пионы в нашей коллекции представлены различными садовыми группами: 
махровые, простые, полумахровые, анемоновидные и японского типа. Основную массу 
занимают пионы розовой, белой и красной окраски цветка. Следует отметить, что есть 
единичные сорта пионов коралловой окраски и пятнистые, которые вызывают особый 
интерес. Коллекция состоит из 4 селекционных групп: американская селекция – 39 %, 
французская селекция – 39 %, селекция Нидерландов – 2 % и российская селекция 
составляет 20 % сортов. В рамках научно-исследовательской работы по коллекции на 
основе расчетов экономической эффективности к возделыванию на Среднем Урале 
рекомендуются 2 видовых пиона – P. suffruticósa и P. mlokosewitschii, а также 9 
сортовых пионов - cv. ‘Anna Zahller’, cv. ‘Bev’, cv. ‘Cora Stubbs’, cv. ‘Duchesse de 
Nemours’, cv. ‘M-me de Verneville’, cv. ‘Maria d’Hoyr’, cv. ‘Marchal Mac-Mahon’, cv. 
‘Mrs. Wilder Buncroft’ и cv. ‘Princess Margaret’. Данные сорта американской и 
французской селекции. Для них характерны крупные кусты, устойчивые к погодным 
условиям побеги, разнообразные формы и окраски цветов, а также устойчивость к 
болезням и вредителям. Данные сорта относятся к средним и раннецветущим 
растениям с продолжительной фазой цветения. 
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Уникальность данной коллекции заключается в том, что за многолетний период 
сорта и виды пионов прошли все этапы акклиматизации и интродукции, а, 
следовательно, это растения, адаптированные к суровым климатическим условиям, 
сочетающие засухоустойчивость и зимостойкость, а также востребованность для 
современного фитодизайна городских и приусадебных территорий на Среднем Урале. 

Благодарности. Исследования проведены на базе УНУ «Коллекция растений 
открытого и закрытого грунта Ботанического сада УрО РАН», рег. номер 673947. 
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Аннотация. За годы 95-летней истории Ботанический сад Южного федерального 
университета превратился в крупный научный центр сохранения биологического разнообразия 
растений. Современный коллекционный фонд Ботанического сада насчитывает около 3400 
видов, форм и сортов, в том числе 66 видов, включённых в Красную книгу Российской 
Федерации и Приложение к ней. 

Ключевые слова: Ботанический сад Южного федерального университета, 
коллекционный фонд, Красная книга Российской Федерации, Красная книга Ростовской 
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RARE AND ENDANGERED PLANTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
IN THE BOTANICAL GARDEN OF SOUTHERN FEDERAL UNIVERSITY 

Shmaraeva A.N., Shishlova Zh.N., Kuzmenko I.P. 
Е-mail: anshmaraeva@sfedu.ru  

Botanical Garden of the Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 

Abstract. The Botanical Garden of Southern Federal University has become a major scientific 
center for the conservation of biological diversity of plants over the 95 years of its history. The 
modern collection fund of the Botanical Garden includes about 3400 species, forms and varieties, 
including 66 species included in the Red List of the Russian Federation and its Appendix. 

Keywords: Botanical Garden of Southern Federal University, collection fund, Red List of the 
Russian Federation, Red List of the Rostov Region 

В июне 2022 г. Ботаническому саду Южного федерального университета (БС) 
исполняется 95 лет. За эти десятилетия БС стал крупным научным центром сохранения 
биологического разнообразия растений. Современный коллекционный фонд БС 
представлен 2 экспозициями и 17 тематическими коллекциями открытого и 
защищенного грунта, в составе которых содержится около 3400 видов, форм и сортов, в 
том числе 66 видов, охраняемых на федеральном уровне, аннотированный список 
которых приводится в материалах доклада.  

В тексте приняты следующие сокращения: жизненные формы: Д. – дерево, К. – 
кустарник, Пкч. – полукустарничек, Кч. – кустарничек, Мн. – многолетник, Дв. – 
двулетник, Одн. – однолетник; ККРФ – Красная книга РФ [1], ККРО – Красная книга 
Ростовской области [2]; категории статуса редкости видов приводятся по шкале, 
использованной в ККРФ [1] и ККРО [2]. 

Аннотированный список редких и исчезающих видов растений Российской 
Федерации в коллекциях БС ЮФУ 

1. Семейство Amaryllidaceae J. St.-Hil. – Амариллисовые
1. Galanthus woronowii Losinsk. Мн.; ККРФ: 2б .
2. Pancratium maritimum L. Мн.; ККРФ: 1.
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2. Семейство Apiaceae Lindl. – Зонтичные
3. Eriosynaphe longifolia (Fisch. ex Spreng.) DC. Мн.; ККРФ: 2a;  ККРО :  2a.
4. Eryngium maritimum L. Мн.; ККРФ: 2а ,б; ККРО:  2a.

3. Семейство Araliaceae Vent. – Аралиевые
5. Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. Д.; ККРФ: 3г.

4. Семейство Aristolochiaceae Juss. – Кирказоновые
6. Aristolochia manshuriensis Kom. К. (лиана); ККРФ: 1.

5. Семейство Asphodelaceae Juss. – Асфоделовые
7. Asphodeline taurica (Pall. ex M. Bieb.) Endl. Мн.; ККРФ: 3в .
8. Eremurus spectabilis Bieb. Мн.; ККРФ: 2а; ККРО: 2а .

6. Семейство Asteraceae Bercht. et J. Presl – Сложноцветные
9. Artemisia hololeuca Bieb. ex Bess. Пкч.; ККРФ: 2а;  ККРО: 1б .
10. A. salsoloides Willd. Пкч.; ККРФ: 3б; ККРО: 3в .
11. Centaurea talievii Kleop. Мн.; Приложение к ККРФ; ККРО 2а .
12. Jurinea cretacea Bunge. Мн.; ККРФ: 3д; ККРО: 3в .
13. Rhaponticum carthamoides (DC.) Iljin. Мн.; ККРФ: 3в .
14. Serratula tanaitica P. Smirn. Мн.; ККРФ: 1; ККРО: 1б .
7. Семейство Betulaceae S.F. Gray (incl. Corylaceae Mirb.) – Берёзовые

15. Corylus colurna L. Д.; ККРФ: 2б .
16. Ostrya carpinifolia Scop. Д.; ККРФ: 2а .

8. Семейство Brassicaceae Burnett – Крестоцветные
17. Crambe cordifolia Stev. Мн.; ККРФ: 1.
18. C. maritima L. Мн.; Приложение к ККРФ; ККРО: 2а .
19. C. steveniana Rupr. Мн.; ККРФ: 3д .
20. Matthiola fragrans Bunge. Мн.; ККРФ: 3д; ККРО: 3в .
21. Sameraria cardiocarpa Trautv. Одн.; Приложение к ККРФ; ККРО: 3д .

9. Семейство Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные
22. Lonicera etrusca Santi. К. (лиана); ККРФ: 3г.

10. Семейство Caryophyllaceae Juss. – Гвоздиковые
23. Silene hellmannii Claus. Дв.; ККРФ: 3д; ККРО: 3в,д .

11. Семейство Celastraceae R. Br. – Древогубцевые
24. Euonymus nanus M. Bieb. К.; ККРФ: 1.

12. Семейство Cleomaceae Horan. – Клеомовые
25. Cleome donetzica Tzvel. Одн.; ККРФ: 3д; ККРО: 3а,в .

13. Семейство Colchicaceae DC. – Безвременниковые
26. Colchicum laetum Stev. Мн.; ККРФ: 3а; ККРО: 2а.

14. Семейство Cupressaceae S. F. Gray – Кипарисовые
27. Juniperus sargentii (A. Henry) Takeda ex Koidz. К. вечнозелёный; ККРФ: 3г.
28. Microbiota decussata Kom. К. вечнозелёный стелющийся; ККРФ: 2а .

15. Семейство Dipsacaceae Lindl. – Ворсянковые
29. Scabiosa olgae Albov. Мн.; ККРФ: 3в ,д .
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16. Семейство Ebenaceae Guerke – Эбеновые, или Чёрнодревесные
30. Diospyros lotus L. Д.; ККРФ: 3г.

17. Семейство Euphorbiaceae Juss. – Молочайные
31. Leptopus colchicus (Fisch. et C.A. Mey. ex Boiss.) Pojark. К.; ККРФ: 3д .

18. Семейство Fabaceae Lindl. – Бобовые
32. Astragalus ponticus Pall. Мн.; Приложение к ККРФ; ККРО: 3д .
33. Calophaca wolgarica (L. fil.) DC. К.; ККРФ: 2а; ККРО: 2а .
34. Genista scythica Pacz. Кч.; Приложение к ККРФ; ККРО: 3в,д .
35. G. tanaitica P. Smirn. К.; ККРФ: 3в,д; ККРО: 3в,д .
36. Hedysarum cretaceum Fisch. Мн.; ККРФ: 3д; ККРО: 1а .
37. H. grandiflorum Pall. Мн.; ККРФ: 3в; ККРО: 3в,д .

19. Семейство Fagaceae Dumort. – Буковые
38. Quercus dentata Thunb. Д.; ККРФ: 3г.

20. Семейство Hyacinthaceae Batsch – Гиацинтовые
39. Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronow. Мн.; ККРФ: 2а; ККРО: 2а .

21. Семейство Iridaceae Juss. – Касатиковые
40. Crocus speciosus M. Bieb. Мн.; ККРФ: 2а ,б .
41. Iris notha Bieb. Мн.; ККРФ: 2а; ККРО: 1б .
42. I. pumila L. s. l. Мн.; ККРФ: 3б; ККРО: 2а .

22. Семейство Juglandaceae A. Rich еx Kunth – Ореховые
43. Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex I. Iljinsk. Д.; ККРФ: 3г.

23. Семейство Lamiaceae Lindl. – Губоцветные
44. Hyssopus cretaceus Dubjan. Пкч.; ККРФ: 3в; ККРО: 3в,д .

24. Семейство Liliaceae Juss. – Лилейные
45. Fritillaria meleagris L. Мн.; ККРФ: 3в .
46. F. ruthenica Wikstr. Мн.; ККРФ: 3б; ККРО: 2а .
47. Tulipa schrenkii Regel. Мн.; ККРФ: 2а,б; ККРО: 2а .

25. Семейство Paeoniaceae Rudolphi – Пионовые
48. Paeonia tenuifolia L. Мн.; ККРФ: 2б; ККРО: 2а .

26. Семейство Papaveraceae Adans. – Маковые
49. Glaucium flavum Grantz. Дв.; ККРФ: 2б .

27. Семейство Poaceae (R. Br.) Barnh. – Злаковые
50. Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nevski) Nevski. Мн.; ККРФ: 2а; ККРО: 1б .
51. Stipa adoxa Klok. et Ossycznjuk. Мн.; Приложение к ККРФ; ККРО: 1б .
52. S. dasyphylla (Lindem.) Trautv. Мн.; ККРФ: 3г; ККРО: 2а .
53. S. pennata L. s. str. Мн.; ККРФ: 3г; ККРО: 2а .
54. S. pulcherrima K. Koch. Мн.; ККРФ: 3г; ККРО: 2а .
55. S. zalesskii Wilensky. Мн.; ККРФ: 3г; ККРО: 2а .

28. Семейство Ranunculaceae Adans. – Лютиковые
56. Delphinium puniceum Pall. Мн.; ККРФ: 2; ККРО: 2а .
57. Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s. l. Мн.; ККРФ: 3б; ККРО: 3б,в .
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58. P. vulgaris Mill. Мн.; ККРФ: 1.
29. Семейство Rosaceae Juss. – Розовые

59. Armeniaca mandshurica (Maxim.) B. Skvortz. Д.; ККРФ: 3г.
60. Cotoneaster lucidus Schltdl. К.; ККРФ: 3а .
61. ×Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark. К.; ККРФ: 3а .

30. Семейство Solanaceae Juss. – Паслёновые
62. Atropa belladonna L. Мн.; ККРФ: 2б .

31. Семейство Staphyleaceae Martinov – Клекачковые
63. Staphylea pinnata L. К.; ККРФ: 3г.

32. Семейство Taxaceae S.F. Gray – Тиссовые
64. Taxus baccata L. Д.; ККРФ: 2а .
65. T. cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl. Д.; ККРФ: 3д .

33. Сем. Vitaceae Juss. – Виноградовые
66. Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch. К. (лиана); ККРФ: 1.

Таким образом, в коллекционном фонде живых растений БС ЮФУ содержится 
66 видов семенных растений, охраняемых в РФ, из 33 семейств и 53 родов; в том числе 
34 вида имеют категорию статуса редкости 3 (редкие виды), 19 видов – 2 
(сокращающиеся в численности), 7 видов – 1 (находящиеся под угрозой исчезновения), 
6 видов – включены в Приложение к ККРФ, 35 видов включены также в ККРО [2]. 
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РЕДКИЕ И ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
В ЭКСПОЗИЦИИ «ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ АРМЕНИИ» 

ЕРЕВАНСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

Акопян Ж.А., Варданян Ж.А. 
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Институт ботаники им. А. Тахтаджяна НАН РА, г. Ереван, Армения 

Аннотация. В коллекции экспозиционного участка «Флора и растительность Армении» 
Ереванского ботанического сада насчитывается 124 вида деревьев и кустарников из 57 родов и 
29 семейств. Представлен аннотированный список включенных в коллекцию редких и 
эндемичных видов дендрофлоры Армении с указанием данных об исходном материале, его 
происхождении, начале культивирования и некоторых особенностях развития в условиях 
культуры. 

Ключевые слова: древесные растения, коллекция, Ереванский ботанический сад 

RARE AND ENDEMIC SPECIES OF THE ARBOREAL PLANTS  
IN THE EXHIBISITION «FLORA AND VEGETATION OF ARMENIA» 

OF THE YEREVAN BOTANICAL GARDEN 

Akopian J.A., Vardanyan Zh.H. 
E-mail: akopian_janna@inbox.ru

Institute of Botany named after A. Takhtajyan NAS RA, Yerevan, Armenia 

Abstract. There are 124 species of trees and shrubs from 57 genera and 29 families in the 
collection of the exposition site «Flora and Vegetation of Armenia» of the Yerevan Botanical Garden. 
An annotated list of rare and endemic species of dendroflora of Armenia included in the collection is 
presented, indicating data on the initial material and its origin, the beginning of cultivation and some 
features of development under culture conditions. 

Keywords: arboreal plants, collection, Yerevan Botanical Garden 

В настоящее время вопросам культивирования и сохранения в ботанических 
садах представителей местной флоры уделяется большое внимание [1]. С этой целью 
создаются документированные коллекции живых растений и разрабатываются методы 
их выращивания. Такого рода деятельность имеет важное значение для сохранения 
растительного разнообразия, сопровождается научными и практическими 
исследованиями, демонстрацией коллекций, образовательной и просветительской 
работой. 

Древесные растения в Армении представлены многими хозяйственно ценными и 
редкими видами. Дендрофлора Армении насчитывает 346 видов, относящихся к 118 
родам и 54 семействам [2, 3]. Ведущую роль в местной дендрофлоре играют семейства 
Rosaceae (роды Pyrus, Rosa, Sorbus, Rubus, Crataegus), Fabaceae, Salicaceae, 
значительное число видов содержат также семейства Chenopodiaceae, Limoniaceae, 
Caprifoliaeae, Rhamnaceae, Tamaricaceae, Aceraceae, Fagaceae, Grossulariaceae. Деревья и 
кустарники и их различные формации как в количественном отношении, так и по 
видовому составу представлены на территории Армении неравномерно: наиболее 
богата дендрофлора в юго-восточной аридной зоне, в меньшей степени – в северных 
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высокогорных районах страны. В Красную книгу РА включены 77 видов древесных 
растений, 9 % (28 видов) дендрофлоры Армении составляют эндемичные виды [3, 4]. 

Изменение климата и процессы опустынивания, наблюдаемые на территории 
Армении, ряд антропогенных факторов (изменения в землепользовании, реализация 
различных строительных проектов, освоение территорий под сельскохозяйственные 
угодья, урбанизация) негативно сказываются на состоянии древесной флоры и 
растительности. Одной из актуальных задач по сохранению местной дендрофлоры, 
наряду с охранными мероприятиями в условиях in situ, является интродукция в 
ботанические сады и создание живых коллекций в ex situ условиях. В Ереванском 
ботаническом саду для выращивания в культуре, изучения и демонстрации 
растительного разнообразия Армении, выдающимися армянскими ботаниками 
А.К. Магакьяном [5], А.А. Ахвердовым и Н.В. Мирзоевой [6] был основан 
экспозиционный участок «Флора и растительность Армении», где воссозданы модели 
наиболее характерных растительных формаций Армении. В коллекцию участка 
включены растения различных жизненных форм и биоэкологических групп. 
Экспозиция участка отображает основные черты растительного мира Армении, 
воспроизведенные в ботаническом саду в условиях культуры [6, 7, 8, 9]. Древесная 
растительность представлена на территории около 6 га фрагментами моделей сосновых 
(из Pinus kochiana), дубовых формаций (Quercus araxina, Q. iberica, Q. macranthera), 
можжевелового редколесья (Juniperus polycarpos, J. oblonga, J. foetidissima), а также из 
древостоев смешанного лиственного леса (Betula litvinovii, Carpinus betulus, 
C. orientalis).

В настоящее время в коллекции экспозиционного участка «Флора и 
растительность Армении» насчитывается 124 вида деревьев и кустарников из 57 родов 
и 29 семейств. Многолетние наблюдения показывают, что в условиях резко 
континентального климата г. Еревана наиболее легко поддаются введению в культуру 
виды с высокой экологической пластичностью и широкой вертикальной амплитудой, а 
также виды, ареалы которых совпадают с ареалом нахождения ботанического сада 
(Ереванский флористический район) или приближаются к нему. Подбор видового 
состава образов коллекции в некоторой мере ограничивается почвенно-
климатическими условиями Ереванского ботанического сада, расположенного в зоне 
каменистой полынной полупустыни. Это затрудняет культивирование ряда видов 
деревьев и кустарников из других поясов, так как они зачастую не выдерживают 
пересадки, а семена их обладают низкой всхожестью или прорастают через несколько 
лет. 

При создании коллекции аборигенных древесных в Ереванском ботаническом 
саду особое внимание уделяется культивированию и сохранению редких и 
исчезающих, а также эндемичных видов. На участке «Флора и растительность 
Армении» произрастают 28 видов деревьев и кустарников, включенных в Красную 
книгу РА, а также 10 эндемичных видов (таблица). Культивирование редких видов 
деревьев и кустарников в ботаническом саду в некоторой степени гарантирует их 
сохранение и является одним из действенных способов защиты и восстановления путем 
реинтродукции в природные популяции. В том случае, если природные местообитания 
редких и исчезающих видов претерпевают необратимые изменения, то образцы, 
выращиваемые в ботанических садах, можно интродуцировать в другие, благоприятные 
для них районы, в том числе на охраняемые территории. Некоторые редкие виды, 
способные к вегетативному размножению, легко сохраняются в ex situ условиях и 
размножаются клонально, создавая, таким образом, в коллекции фонды живого 
материала для последующей реинтродукции их в природные местообитания 
(Halimodendron halodendron, Populus euphratica, Pyrus tamaschjanae, Rosa hemisphaerica 
и другие). Редкие виды, не размножающиеся вегетативно, лучше поддаются введению в 
культуру семенами. Растения, выращенные из семян, впоследствии легче претерпевают 
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перестройку биологических процессов в новых для них условиях произрастания. При 
этом некоторые из них характеризуются высокой семенной продуктивностью, 
размножаются в ботаническом саду самосевом, и дают большое количество 
экземпляров. 

Многолетняя деятельность по культивированию дикорастущих видов местной 
дендрофлоры, проводимая в Ереванском ботаническом саду, играет важную роль не 
только в сохранении растительного богатства республики, но и имеет научное, 
образовательное и культурно-просветительское значение, представляет интерес для 
экотуризма. 

Таблица. Аннотированный список редких и эндемичных видов дендрофлоры Армении в 
коллекции участка «Флора и растительность Армении» Ереванского ботанического сада 

Название растения 
(категория 

охранного статуса) 

Год 
включения 

в 
коллекцию 

Исходный материал Оценка 
приживаемости. 

Фенофазы 
Происхождение 

материала 

Вид 
исходного 
материала 

1 2 3 4 5 
Anacardiaceae 

Pistacia mutica 
Fisch. et C.A. Mey. 
(LC) 

1969 Арарат, 
Хосровский 
заповедник 

Семена 
Удовл. 
Вег., цв., пл. 

Caprifoliaceae 
Sambucus tigranii 
Troitzk. (NT) 1986 Котайк, Раздан Саженцы Низкая 

Вег., цв. 
Caesalpiniaceae 

Cercis griffithii 
Boiss. 
(CR )  

2016 
Мегри, 
Шванидзор Саженцы 

Низкая 
Вег. 

Corylaceae 
Corylus colurna L. 
(EN) 

1955 Тавуш, Иджеван Саженцы Высокая.  
Вег., цв., пл. 

Cupressaceae 
Juniperus excelsa M. 
Bieb. ssp. polycarpos 
(K. Koch) Takht. 
(LC) 

1938 Тавуш, Иджеван Саженцы 

Высокая.  
Вег., цв., пл. 

Fagaceae 
Quercus araxina 
(Trautv.) Grossh. 
(NT) 

1958 
Сюник, 
Кафанский лесхоз Саженцы 

Хорошая 
Вег., цв., пл. 

Juglandaceae 
Juglans regia L. 
(LC) 1969 Котайк, Гегард Саженцы Высокая.  

Вег., цв., пл. 
Moraceae 

Ficus carica L. 
(LC) 1970 Сюник, Мегри Саженцы Низкая 

Вег., цв., пл. 
Platanaceae 

Platanus orientalis 
L. 
(EN) 

1967 
Сюник, р. Цaв 

Саженцы 
Низкая 
Вег. 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

Polygonaceae 
Calligonum 
polygonoides L. 
(EN) 

1955 
Арарат, Горован Растения, 

Черенки 

Хорошая 
Вег., цв., пл. 

Punicaceae 
Punicа granatum L. 
(LC) 1995 Сюник, окр. 

Мегри Семена Низкая 
Вег. 

Ranunculaceae 
Clematis vitalba L. 
(EN) 1954 Иджеван, 

Ноемберян Растения Хорошая 
Вег., цв., пл. 

Rosaceae 
Crataegus pontica K. 
Koch (VU) 1985 

Арарат, 
Хосровский 
заповедник 

Семена Низкая 
Вег., цв., пл. 

Pyrus browiczii (CR) 
Эндемик Армении 2017 

Вайоц 
Дзор,ущелье 
р. Ехегис 

Саженцы 
Удовл. 
Вег. 

Pyrus daralaghezi 
Mulk. (EN) Эндемик 
Армении 

2011 
Вайоц Дзор, 
Джермук Саженцы 

Удовл. 
Вег., цв. 

Pyrus elata Rubtzov 
(EN) 
Эндемик Армении 

2011 
Сюник, окр. 
Мегри Саженцы 

Хорошая 
Вег. 

Pyrus gergerana 
Gladkova (EN) 
Эндемик Армении 

2016 
Вайоц Дзор, 
Гергер Семена 

Высокая 
Вег. 

Pyrus hyrcana var. 
yeghegisi (EN) 
Эндемик Армении 

2018 
Вайоц Дзор, 
ущелье 
р. Егегис 

Семена 
Высокая 
Вег. 

 Pyrus megrica 
Gladkova Эндемик 
Армении 

2016 
Сюник, 
Зангезурский 
хребет 

Семена 
Хорошая 
Вег. 

Pyrus sosnovskyi 
Fed. (LC) 
Эндемик Армении 

1974 
Котайк Саженцы 

Семена 

Высокая  
Вег., цв., пл. 

Pyrus 
tamamschjanae Fed. 
Эндемик Армении 

1974 
Котайк 

Саженцы 
Высокая 
Вег., цв., пл. 

Pyrus zangezura 
Maleev 1968; 2009 Сюник, Мегри, 

Мегринский 
хребет 

Семена 
Удовл. 
Вег. 

Rosa hemisphaerica 
Herrn. (LC) 1978 Вайоц Дзор, 

Барцруни Саженцы Высокая 
Вег., цв., пл. 

Rosa sjuniki Juz.  
Эндемик Армении 2011 Мегри, окр. сел. 

Личк Саженцы Хорошая 
Вег., цв., пл. 

Sorbus caucasica 
Zinserl. 
(EN) 

1955 
Вайоц Дзор 

Саженцы 
Хорошая 
Вег., цв., пл. 

Sorbus hajastana 
Gabr. (VU) Эндемик 
Армении 

1956 
Гегаркуник, 
Севан Саженцы 

Высокая  
Вег., цв., пл. 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 

Salicaceae 
Populus euphratica 
Olivier (NT) 1957 Мегри Саженцы Высокая  

Вег., цв., пл. 
Staphyleaceae 

Staphylea pinnata 
(VU) 2016 Иджеван, 

Шамшадин Саженцы Низкая 
Вег. 

Tamaricaceae 
Tamarix florida 
Bunge  
(EN) 

1945 
Мегри Саженцы Хорошая 

Вег., цв., пл. 

Tamarix octandra 
Bunge (EN) 2021 

Арарат, Хор 
Вирап, близ с. 
Покр Веди 

Саженцы 
Черенки 

Удовл. 
Вег. 

Ulmaceae 
Zelkova carpinifolia 
(Pall.) K. Koch (DD) 1989 Не 

зарегистрировано 
Саженцы Удовл. 

Вег. 
Vitaceae 

Vitis sylvestris C. C. 
Gmel.  (LC)  1956 Лори, Алаверди, 

Ахпат 
Саженцы Хорошая 

Вег., цв., пл. 
Условные обозначения: вег. – вегетативное состояние, цв. – цветение, пл. –  плодоношение 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ ДВУХ ВИДОВ РОДА PRANGOS LINDL., 
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА 

Алексашин П.И., Клюйков Е.В.  
E-mail: aleksashin-green@mail.ru

Ботанический сад Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

Аннотация. Представлены результаты интродукции двух видов рода Prangos Lindl. в 
условиях ботанического сада биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В 
результате исследований были изучены биометрические и фенологические показатели, 
семенная продуктивность и всхожесть семян. Дана оценка перспективности использования их в 
культуре. Исследованные виды оцениваются нами как перспективные. 

Ключевые слова: интродукция, Prangos Lindl., фенология, семенная продуктивность 

THE RESULTS OF THE INTRODUCTION OF TWO SPECIES 
OF THE GENUS PRANGOS LINDL. IN THE BOTANICAL GARDEN 

OF LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY 

Aleksashin P.I., Kljuykov E.V. 
E-mail: aleksashin-green@mail.ru

Botanical Garden of Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

Abstract. The results of the introduction of two species of the genus Prangos Lindl are 
presented. in the conditions of the Botanical Garden of Lomonosov Moscow State University. As a 
result of the research, biometric and phenological indicators, seed productivity and seed germination 
were studied. The evaluation of the prospects of their use in culture is given. The studied species are 
evaluated by us as promising. 

Keywords: introduction, Prangos Lindl., phenology, seed productivity 

К семейству зонтичные (Umbelliferae) относится много пищевых, кормовых, 
лекарственных, ароматических, декоративных и других полезных растений [1]. 
Представители рода Prangos применяются как кормовые, лекарственные, 
ароматические и эфирномасличные растения [2]. Как декоративные растения прангосы 
практически не известны. В данном аспекте изучение видов Prangos является 
актуальным. 

Цель исследований – изучение биологических особенностей двух видов рода 
Prangos в условиях интродукции и оценка их перспективности в культуре. 

Исследования проводили в ботаническом саду биологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова в 2018-2021 гг. в открытом грунте. 

Объекты исследования – многолетние поликарпические виды: широко 
распространенный среднеазиатский вид Prangos pabularia Lindl., цв. VI–VII; пл. VII–
IX. [3] и западноевропейский вид Prangos trifida (Mill.) Herrnst. & Heyn. цв. V–VI, пл.
VI–VII. [4], [1].

Динамику сезонного роста и развития образцов мы проводили по общепринятой 
методике фенологических наблюдений И.Н. Бейдеман (1974) [5]. Семенную 
продуктивность определяли по общепринятой методической разработке И.В. Вайнагия 
(1973) [6]. Для оценки результатов интродукционных исследований использовалась 
методика, разработанная Р.А. Карписоновой (1978) [7]. 
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Успешность интродукции того или иного вида зависит во многом от ритмики 
сезонного развития и возможности изменения феноритма в новых условиях. В таблице 
1 представлены данные фенологических наблюдений исследованных видов (2018–
2021 гг.). 

Таблица 1. Данные фенологических наблюдений за сезонным развитием 
исследованных видов 

Вид Год 

Фенодата 

В
оз

об
но

вл
ен

ие
 

ве
ге

та
ци

и 

Бу
то

ни
за

ци
я 

Ц
ве

те
ни

е 

П
ло

до
но

ш
ен

ие
 

О
тм

ир
ан

ие
 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 в

ег
ет

ац
ии

 

Prangos pabularia 2018 27.04 - - - 17.08 113 
2019 19.04 10.05 17.05 31.05 05.08 109 
2020 15.04 09.05 21.05 06.06. 01.08 107 

Prangos trifida 2018 02.05 01.06 15.06 29.06 24.08 115 
2019 26.04 17.05 24.05 07.06 18.08 115 
2020 28.04 05.06 13.06 30.06 23.08 117 
2021 21.04 27.05 12.06 30.06 10.08 110 

Существенные изменения в наступление сроков и продолжительность 
фенологических фаз вносят метеорологические условия, но характер их прохождения и 
общие закономерности отмирания листьев и генеративных стеблей в течение периода 
вегетации остаются неизменными. 

Реакция растений на изменение экологических условий сказывается как на 
прохождении жизненного цикла, сезонном ритме развития, характере прохождения и 
продолжительности фенофаз, так и на внешнем облике растений. Средние значения и 
изменчивость морфологических показателей прангосов представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Биометрическая характеристика видов рода Prangos Lindl. 

Параметры Prangos 
pabularia 

Cv, % Prangos 
trifida 

Cv, % 

Высота вегетирующего растения 64,3±1,5 6,4 41,7±0,8 7,7 
Высота генеративного стебля 129±1,2 1,9 71,2±2,3 10,7 
Длина черешка 30±0,8 21,3 10,4±0,1 10,4 
Длина листа 51,3±0,4 6,6 41,9±0,3 6,9 
Ширина листа 48,9±0,2 4,1 58,7±0,4 5,4 
Число прикорневых листьев 7,5±0,7 25,6 4,1±0,1 16 
Число генеративных стеблей 2,3±0,7 25,6 1,08±0,08 26,6 
Высота соцветия 60±0,7 2,3 42,9±1,6 13,2 
Ширина соцветия 37,8±0,8 4,7 50,8±1,4 9,6 
Диаметр зонтика 11,1±0,08 6,06 17,0±0,1 7,4 
Число зонтиков в общем 
соцветии 

8,5±0,2 6,2 5,8±0,4 25,9 

Число зонтичков в зонтике 8,6±0,1 8,9 13,5±0,1 8,5 
Число цветков в зонтичке 13,1±0,05 3,1 12,8±0,06 4,6 

Примечание. Для каждого параметра приведены следующие значения: среднее значение с ошибкой 
(M±m) и коэффициент вариации (Cv, %) 
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Важным показателем адаптации вида при интродукции являются данные о 
потенциальной семенной продуктивности и степени ее реализации. Средние данные 
семенной продуктивности представлены в таблице 3. 

Исследованные виды прангосов в условиях культуры обладают средним 
коэффициентом семенной продуктивности. 

Также нами были проведены посевы семян исследованных видов прангосов, в 
разные сроки и с применением стимуляторов для повышения всхожести. Было 
проведено несколько посевов: в начале сентября в грунт, в пластиковые ящики декабре 
и марте; в пластиковые ящики в декабре с обработкой янтарной кислотой в 
концентрации 1 г/дм3 в течение 24 ч, с обработкой раствором гиббереллина в 
концентрации 100 мг/дм3 в течение 24 ч. Данные по всхожести семян представлены в 
таблице 4. 

Всхожесть семян P. pabularia, посеянных в первой декаде сентября составила 
45 %. Массовые всходы отмечены 12 апреля, в течение следующих 12 дней появлялись 
единичные. Всхожесть семян, посеянных без обработки, в декабре составила 14 %; 
обработка янтарной кислотой повысила всхожесть на 3 %. Всходы появлялись с 29 
апреля по 7 мая. Обработка раствором гиббереллина повысила всхожесть на 6 %. 
Всходы более дружные с 29 апреля по 3 мая. Семена, посеянные в марте, не взошли. 

Таблица 3. Семенная продуктивность некоторых видов Prangos Lindl. 

Вид Число цветков 
в зонтике, шт. 

ПСП, шт. РСП, шт. Коэффициент 
продуктивности 

2018 г. 
Prangos pabularia - - - - 
Prangos trifida 160,9±3,1 

11,4 
309±10,9 

20,3 
126,3±11,4 

51,9 
40,8 

2019 г. 
Prangos pabularia 113,7±1,4 

9,8 
227,3±2,9 

9,9 
134,4±2,9 

16,9 
59,1 

Prangos trifida 187,4±1,9 
6,6 

373,4±3,7 
6,4 

172,5±5,5 
20,4 

46,1 

2020 г. 
Prangos pabularia 115,1±3,4 

6,8 
230,2±6,8 

6,8 
78,2±3,3 

7,4 
33,9 

Prangos trifida 164,3±2,7 
5,9 

328,6±2,7 
6,3 

122,3±10,4 
5,8 

37,2 

2021 г. 
Prangos pabularia - - - - 
Prangos trifida 168,1±3,9 

18,4 
336,1±7,8 

16,7 
98,7±4,4 

12,2 
29,2 

Примечание: в числителе среднее значение с ошибкой (M±m), в знаменателе коэффициент вариации 
(Cv, %), ПСП – потенциальная семенная продуктивность, РСП – реальная семенная продуктивность 

Всхожесть семян P. trifida, посеянных в первой декаде сентября составила 67 %, 
всхожесть растянута с 18 апреля до 12 мая. Всхожесть семян без обработки, посеянных 
в декабре, составила 26 %. Обработка янтарной кислотой повысила всхожесть на 2 %. 
Всходы появлялись с 1 по 18 мая. Обработка раствором гиббереллина повысила 
всхожесть на 7 % и составила 33 %, на сроки всхожести не повлияла. Семена, 
посеянные в марте, дали всхожесть 11 %. 
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Таблица 4. Всхожесть семян некоторых видов Prangos, % 
 

Вид 
Сроки посевов 

07.09 
22.12 

09.03 Контроль Янтарная 
кислота 

Раствор 
гиббереллина 

Prangos pabularia 45 14 17 20 - 
Prangos trifida 67 26 28 33 11 

В результате обобщения наблюдений за ростом и развитием исследованных 
видов прангосов была оценена успешность интродукции (табл. 5). 

Таблица 5. Оценка успешности и перспективности интродукции 

Параметры Prangos pabularia Prangos trifida 
Семенное размножение 2 3 
Вегетативное размножение 1 1 
Всхожесть семян 2 3 
Общее состояние 2 2 
Устойчивость против вредителей и болезней 3 3 
Состояние после перезимовки 2 3 
Сумма баллов 12 15 
Перспективность в культуре П ОП 

Примечание: П – перспективный, ОП – очень перспективный 

P. pabularia оценен нами как перспективный вид, P. trifida оценен как очень
перспективный. Исследованные виды можно выращивать одиночно или группами, в 
декоративных композициях с другими растениями, в рокариях и альпинариях. P. trifida 
на сухих участках может использоваться на переднем плане цветников природного 
стиля. 
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РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия 

Аннотация. Приведены сведения о наиболее интересных растениях из коллекции 
дендрологического сада, таких как: криптомерия японская, метасеквойя глиптостробовидная, 
таксодиум двурядный, азимина трёхлопастная, каштан мягчайший, линдера бензойная, 
лириодендрон тюльпановый, магнолии, симплокос метельчатый, снежноцвет виргинский и 
другие. Указаны срок их испытания в коллекции, размеры, устойчивость, онтогенетическое 
состояние, возможности размножения. 

Ключевые слова: коллекция, редкие древесные растения, устойчивость, зимостойкость 

COLLECTION OF RARE WOODY PLANTS 
IN THE ARBORETUM NAMED AFTER R.I. SCHROEDER 

Gromadin A.V., Sakhonenko A.N. 
E-mail: arboretum@rgau-msha.ru  

RSAU-MTAA named after K.A. Timiryazev, Moscow, Russia 

Abstract. Information is given about the most interesting plants from the collection of the 
arboretum, such as: Cryptomeria japonica, Metasequoia glyptostroboides, Taxodium distichum, 
Asimina triloba, Castanea mollissima, Chionanthus virginicus, Lindera benzoin, Liriodendron 
tulipifera, Magnolia species, Symplocos paniculata etc.The period of their testing in the collection, 
size, stability, ontogeny stage, and the possibility of reproduction are indicated. 

Keywords: Collection, rare woody plants, resistance, winter hardiness 

В последнее время в связи с повышением средних температур зимних месяцев и 
среднегодовой температуры [1] в целом многие растения в условиях Москвы стали 
проявлять значительно большую устойчивость. В качестве примеров можно 
перечислить некоторые растения из коллекции Дендрологического сада имени 
Р.И. Шредера. 

Голосеменные растения 
Abies procera Rehd. ‘Glauca’ (пихта благородная ‘Glauca’). Культивар. Привезена 

из Польши. В коллекции с 2014 года. Высота 1,5 м. Выдержала мороз -34 °С. 
Декоративна цветом хвои (стальной оттенок). 

A. grandis Lindl. (п. великая). Выращена из семян, полученных из львовского
лесотехнического института (Украина). В коллекции с 2010 года. Высота 4 м. Не 
обмерзает. 

A. lowiana (Gordon) A. Murray (п. Лоу). В коллекции с 2013 года. Высота 1 м.
Выращена из калифорнийских семян. Близкий вид к A. concolor. Менее устойчив, 
весной страдает от солнечных ожогов. 

Chamaecyparis obtusa Endl. (кипарисовик туполистный). В коллекции с 2003 года. 
Высота 7 м. Выращен из семян неизвестного происхождения. Зимостоек. Образует 
всхожие семена. 

Cryptomeria japonica Don. (криптомерия японская). Ныне существующие 
экземпляры в коллекции с 2017 года. Высота 0,8–1,5 м. Выше снежного покрова не 
обмерзает. Испытывалась в коллекции и ранее, зимовала только под снежным укрытием. 
Погибла, выросши из укрытия, после мороза -34 °С.  

mailto:arboretum@rgau-msha.ru
mailto:arboretum@rgau-msha.ru
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Cupressus nootkatensis Spach. ‘Pendula’ (кипарис нутканский ‘Pendula’). В 
коллекции с 2005 года. Высота 4,5 м. Куплен в садовом центре. Устойчив, высоко 
декоративен. Требователен к высокой влажности почвы и воздуха. Регулярно образует 
шишки. Всхожесть семян очень низкая. 

Metasequoia glyptostroboides Hu & Cheng (метасеквойя реликтовая). В коллекции 
с 2015 года. Высота 2 м. Обмерзают кончики однолетних побегов. 

Taxodium distichum Rich. (таксодий двурядный). В коллекции с 2000 года. Высота 
1,5 м. Выращен из семян, полученных из Мортон-арборетума (шт. Иллинойс). 
Периодически обмерзают верхушки однолетних побегов. В ботаническом саду МГУ на 
Воробьёвых горах экземпляр из того же посева имеет высоту более 8 м и диаметр 
ствола на высоте 1,3 м равен 44 см. 

Thuja plicata D. Don (туя складчатая). В коллекции с 2000 года. Высота 10–12 м. 
Выращена из семян, полученных из штата Монтана. Зимостойка, иногда страдает от 
весеннего солнца. Дает всхожие семена. Лучше сажать в полутени, чтобы не попадали 
прямые лучи солнца.  

Thujopsis dolabrata S. & Z. (туевик долотовидный). Получен живыми растениями 
из Голландии (фирма ‘Esveld’). В коллекции с 2010 года. Дерево высотой 1,5–3 м. 
Периодически образует шишки со всхожими семенами. На солнце подгорает. Имеется 
форма ‘Variegata’. Высота 1 м. В тени декоративен. 

Tsuga heterophylla Sarg. (тсуга западная, хемлок западный). В коллекции с 2003 
года. Выращена из семян, полученных из штата Монтана. Высота 2,2 м. Страдает от 
весеннего ожога хвои. 

Покрытосеменные растения 
Asimina triloba L. Dunal (азимина трёхлопастная). Семена из фирмы «Агбина». В 

коллекции с 2015 года. Высота 1,5 м. Вегетирует. Периодически обмерзает.  
Castanea mollissima Bl. (каштан мягчайший). В коллекции с 2014 года. Семена 

получены из Китая. Высота 1,5 м. Не обмерзает. 
C. sativa Mill. (к. европейский). Семена получены из Киева (НБС). В коллекции с

2000 года. Высота 4–5 м. Не обмерзает. В 2015 году отмечено первое цветение. 
В питомнике имеются саженцы Castanea dentata высота 0,5–1 м. Морозостойки. 
Carya cordiformis K. Koch (кария сердцевидная). В коллекции предположительно 

1970-х годов. Высота 15 м. Морозостойка. Происхождение не известно. Регулярно 
цветёт и плодоносит. 

Chionanthus virginicus L. (снежноцвет виргинский). В коллекции с 2006 года. 
Высота 2,5 м. Морозостоек, влаголюбив. Периодически цветет и плодоносит. 
Всхожесть семян до 50 %. 

Lindera benzoin Bl. (линдера бензоин). В коллекции с 2015 года. Высота 1,3 м. 
Вегетирует. Подмерзают кончики побегов, влаголюбива. 

Liriodendron tulipifera L. (л. тюльпаноносный). В коллекции с начала ХХ века [2]. 
Высота 15 м. Морозостоек, влаголюбив. До середины 80-х годов ХХ века обмерзал до 
уровня снега. С середины 90-х годов перестал обмерзать. В последнее десятилетие 
регулярно цветет и плодоносит. Всхожесть семян 10–50 %. Очень декоративен своей 
листвой и цветками. 

Magnolia acuminata L. (магнолия заостренная). В коллекции с 2005 года. Высота 
5,5 м. Морозостойка, влаголюбива. Цветет и плодоносит ежегодно. Цветки наименее 
декоративные среди магнолий. Декоративна крупными кожистыми листьями. 

M. cylindrica Wils. (м. цилиндрическая). В коллекции с 1997 года. Высота 10 м.
Морозостойка, влаголюбива. Цветет до распускания листьев, плодоносит всхожими 
семенами.  Декоративна крупными цветками и листьями. 

M. kobus DC. (м. кобус). В коллекции с 1997 года. Высота 8–9 м. Морозостойка в
обычные зимы, в суровые подмерзают побеги и цветочные почки, влаголюбива. 
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Регулярно цветет и плодоносит. Очень декоративна ранней весной во время цветения. 
Всхожесть семян до 70 %. 

M. obovata Thunb. (м. обратнояйцевидная). Привезена живыми растениями из
Уссурийска (происхождение – о. Кунашир). В коллекции с 2015 года. Высота 4 м. 
Морозостойка, влаголюбива. Декоративна очень крупными листьями (до 60–70 см). 

M. officinalis Rehd. et Wils. (м. лекарственная). Семена получены из Китая под
названием «M. sieboldii». В коллекции с 2002 года. Высота 8–9 м. Морозостойка, 
влаголюбива. Регулярно цветёт в начале лета и плодоносит. Всхожесть семян до 50 %. 
Декоративна очень крупными листьями (до 50 см) и цветками.  

M. sieboldii K. Koch. (м. Зибольда). В коллекции с 2002 года. Высота 2 м. Растёт
кустом. Морозостойка, влаголюбива. Регулярно цветет и плодоносит. Самый 
устойчивый вид в коллекции. Декоративна во время цветения. В коллекции имеется 
тетраплоидный экземпляр, выращенный из семян, полученных из Бельгии (Кальмтхаут). 
Имеет полумахровые цветки. Развивается быстрее диплоидных экземпляров. 

M. × soulangeana Soul.-Bod. (м. Суланжа). В коллекции с 1997 года. Высота 3 м.
Периодически подмерзает, влаголюбива. Иногда цветет. Декоративна. 

Maclura pommifera (Raf.) C.K. Schneid. (маклюра яблоконосная). В коллекции с 
2017 года. Высота 1–1,5 м. Вегетирует. Не обмерзает.  

Phyllostachis bisettii McClure (листоколосник двущетинковый). Получен от 
В.А. Цимбала. В коллекции с 2018 года. Вегетирует. Листва подмерзает, но 
восстанавливается. 

Ph. nigra (Lodd.) Munro (л. чёрный). Получен тогда же. Ведёт себя аналогично 
предыдущему виду. 

Quercus imbricaria Michx. (дуб черепитчатый). Семена получены из штата 
Иллинойс (Мортон-арборетум), США. В коллекции с 2008 года. Высота 2–3 м. 
Зимостоек, засухоустойчив. После холодного лета 2017 года сильно обмерз, до 
обмерзания имел высоту 4 м. Декоративен. 

Symplocos paniculata Miq. (симплокос метельчатый). В коллекции с 2006 года. 
Высота 1,8 м. Изредка подмерзают кончики побегов, влаголюбив, сильно пострадал во 
время засухи 2010 года. Цветёт и плодоносит. Декоративен. 

Hamamelis vernalis Sarg. (гамамелис весенний). В коллекции с 2006 года. Высота 
2 м. Изредка подмерзают побеги, но цветет и плодоносит. Очень декоративен ранней 
весной во время цветения. Имеется красноцветковая форма, цветёт раньше типичных 
экземпляров лещины обыкновенной. 

H. virginiana L. (г. виргинский). В коллекции с 2006 года. Высота 2 м. Морозостоек.
Цветет и плодоносит. Очень экзотично и декоративно выглядит поздней осенью во 
время цветения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены виды, длительность выращивания которых в 
Главном ботаническом саду РАН составила более 30 лет. В коллекции 205 видов «растений-
долгожителей» из 1300 видов, прошедших интродукционные испытания в течение 77 лет на 
экспозиции флоры Средней Азии. Проанализированы данные о происхождении образцов, 
географическом распространении, характере исходного материала, а также продолжительности 
жизни в коллекции. 

Ключевые слова: интродукция растений Средней Азии, флора Средней Азии, Главный 
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Abstract. The article considers the plant species which were cultivatied in the Main Botanical 
Garden of the Russian Academy of Sciences for more than 30 years. The collection includes 205 
species of «long-living plants» out of 1300 species that have passed introduction tests for 77 years at 
the exposition of the flora of Central Asia. The data on the origin of the specimens, geographical 
distribution, nature of the source material, as well as the life span in the collection are analyzed. 

Keywords: introduction of plants in Central Asia, flora of Central Asia, Main Botanical 
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Ботанические сады стран СНГ имеют обширные коллекции и немалый опыт 
интродукции среднеазиатских растений [1, 2, 3, 4, 5, 6]. На экспозиции флоры Средней 
Азии Главного ботанического сада РАН интродукционные испытания прошли 1300 
видов (4613 образцов) среднеазиатских растений. На сегодня в коллекции 171 вид (324 
образца). В статье мы использовали материалы и данные по опыту интродукции 
среднеазиатских растений, накопленные за 77 лет существования ГБС. 

В настоящей работе рассмотрены виды, длительность выращивания которых на 
экспозиции флоры Средней Азии ГБС РАН превышает 30 лет. Таких растений в нашей 
выборке 205 видов (400 образцов). Эти растения мы назвали «долгожителями», 
подразумевая под этим только то, что они достаточно долго прожили в ГБС, а 
некоторые живут до сих пор. 30-летний рубеж был выбран несколько условно, исходя 
из размеров выборки и того, что растения, до 20 лет выращиваемые на экспозиции, 
были неоднократно проанализированы в работах наших предшественников. Мы 
основывались на том, что длительность существования образца растения в коллекции 
является одним из показателей успешности интродукции [7]. 

По определению Н.В. Трулевич: «Возраст культивируемого образца может 
представлять собой абсолютный возраст входящих в него особей, либо складываться из 
сменяющих друг друга поколений» [8]. Некоторые образцы растений нашей коллекции 
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старше Главного ботанического сада, поскольку самые старые из них были привезены 
профессором М.В. Культиасовым из экспедиций по Западному Тянь-Шаню (1938-1940 
гг.), когда он работал в Московском ботаническом саду АН СССР (МБС) на 
Воробьёвых горах. В 1946 году коллекция среднеазиатских растений МБС была 
пересажена на участок отдела флоры Главного ботанического сада в Останкино [9, 10, 
11, 12, 13]. Первые образцы нашей коллекции – это растения, привезённые 
М.В. Культиасовым в конце 1930-х годов, а также сотрудниками нашего Сада из 
первых послевоенных экспедиций 1946-1950 гг. В основном это травянистые 
многолетники (в скобках указан год сбора образца). Вот некоторые из них: Achnatherum 
splendens (Trin.) Nevski (1938 г.), Aconogonon alpinum (All.) Schur (1940 г.), Aconogonon 
bucharicum (Grig.) Holub (1948 г.), Aconogonon hissaricum (M. Pop.) Sojak (до 1940 г.), 
Allium aflatunense B. Fedtsch. (1949 г.), Ferula kelleri K.-Pol. (1950 г.), Ferula penninervis 
Regel et Schmalh. (до 1940 г.), Ferula tenuisecta Korov. (до 1940 г.), Ferula ugamica 
Korov. (1950 г.), Festuca valesiaca Gaudin (1949 г.), Juniperus turkestanica Kom. (1949 г.), 
Lavatera thuringiaca L. (до 1940 г.), Ligularia heterophylla Rupr. (до 1940 г.), Polygonatum 
roseum (Ledeb.) Kunth (1948 г.), Poterium polygamum Waldst. et Kit. (1949 г.), Serratula 
coronata L. (1940 г.), Thalictrum minus L. (1948 г.), Tulipa kaufmanniana Regel. (1940 г.). 

Почти половина растений возраста более 30 лет – 101 вид (225 образца), 
представлена в нашей коллекции в настоящее время. Число их могло бы быть больше 
на 36 видов (57 образцов) – именно столько «растений-долгожителей» было утрачено 
(украдены, выкопаны или вытоптаны посетителями). 

При формировании коллекции предпочтение отдавалось материалу, собранному 
в природе: привозились живые растения, луковицы, черенки, семена. Привлекались 
также растения, полученные из других ботанических садов, в том числе и по 
делектусам. Бóльшая часть «растений-долгожителей» (312 образцов, 78 %) привезена 
из природы, 80 образцов (20 %) получены из культуры; происхождение 8 образцов 
(2 %) неизвестно. Для обеспечения генетического разнообразия вида и повышения его 
устойчивости в культуре, каждый вид старались представить образцами из нескольких 
точек природного ареала, а иногда и образцами из культуры. Из 205 видов нашей 
выборки, 142 вида (69 %) представлены «образцами-долгожителями», привезенными 
только из природы. Смешанными «образцами-долгожителями», из природы и из 
культуры, были представлены 30 видов (15 %), причем у 5 из них, образцы из культуры 
– это репродукция природных образцов, полученная в ГБС. 29 видов растений (14 %)
представлено «образцами-долгожителями», полученными только из культуры, из них 9
видов – это репродукция природных образцов растений нашей коллекции.
Происхождение 4-х видов (2 %) неизвестно (табл. 1).

Таблица 1. Характер исходного материала коллекции «растений-долгожителей» 
экспозиции флоры Средней Азии ГБС РАН 

Характер исходного материала Видов Образцов 
число % число % 

Из природы 142 69 312 78 
Из культуры 29 14 80 20 
Из природы + из культуры 30 15 - - 
Неизвестно 4 2 8 2 
Всего 205 100 400 100 

Подавляющее большинство растений привезено семенами – 291 образец (из 400) 
– 73 %. Живыми растениями, а также черенками, луковицами, клубнями и
корневищами, было получено 107 образцов (27 %). И еще 4 образца луков (1 %) были
привезены и семенами, и луковицами.
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 В экспозиции флоры Средней Азии ГБС РАН 205 видов «растений-
долгожителей» принадлежат 117 родам и 44 семействам. Древесные и травянистые 
растения распределились в соотношении 2:3 (39 % древесные, 61 % травянистые). 
Среди них: деревья – 35 видов (17 %) (в том числе 5 – хвойные), кустарники – 44 вида 
(22 %), многолетники – 84 вида (самая большая группа, 41 %), луковичные – 22 вида 
(11 %), злаки и злаковидные растения – 11 (5 %), суккуленты – 5, двулетники – 2 и 
однолетники – 1 вид.  

Ежегодно коллекция пополнялась новыми растениями, привезенными из 
экспедиций по Средней Азии. Маршруты экспедиций Главного ботанического сада 
проходили по территориям всех среднеазиатских республик СССР. По воспоминаниям 
куратора экспозиции флоры Средней Азии (с 1959 по 1963 гг.), а затем и заведующей 
отделом флоры (с 1988 по 2002 гг.), Н.В. Трулевич: «В первые годы формирования 
коллекций наиболее посещаемым регионом была Средняя Азия: Таласский Алатау, 
заповедник Аксу-Джабаглы, Каратау. С 1959 по 1990 гг. активно привлекался 
посадочный материал из различных районов Внутреннего Тянь-Шаня, Памиро-Алая, 
Памира, горной части Туркмении, Таджикистана, Киргизии, Казахстана» [8]. 

Почти 4/5 образцов (315 или 79 %) из числа «растений-долгожителей» 
привезены из различных горных систем (табл. 2): из Тянь-Шаня (266 обр.), Памиро-
Алая (27 обр.), Копетдага (5 обр.), Саура и Тарбагатая (15 обр.), из Каркаралинских гор 
и с Калбинского хребта (2 обр.). Из тяньшанских образцов растений наибольшее число 
было собрано в Западном Тянь-Шане (156 образцов, 39 %). Из равнинных областей в 
данной выборке присутствует 9 образцов (9 видов). 

Таблица 2. Распределение мест сбора «образцов-долгожителей» среднеазиатской 
коллекции ГБС РАН по горным системам Центральной Азии  

Место сбора исходного материала Всего образцов 
число % 

Тянь-Шань, в том числе: 266 66 
Западный Тянь-Шань 156 
Центральный Тянь-Шань 16 
Северный Тянь-Шань (из них в 
Джунгарском Алатау) 

91 
(31) 

Тянь-Шань (без уточнения) 3 
Памиро-Алай 27 7 
Саур-Тарбагатай 15 4 
Копетдаг 5 1 
Другие горные районы 2 0,5 
Равнинные местообитания, 
из культуры и проч. 

87 22 

Итого: 400 100 
Примечание. Деление Тянь-Шаня на Северный, Центральный и Западный соответствует границам, 
приведенным в книге Станюковича, 1973 г. [14] 

Мы проанализировали географическое распространение «видов-долгожителей» 
коллекции растений Средней Азии ГБС РАН по 6 крупным географическим районам, 
принятым во «Флоре СССР»: Восточная Европа (ВЕ), Кавказ (К), Западная Сибирь 
(ЗС), Восточная Сибирь (ВС), Дальний Восток (ДВ), Средняя Азия (СА). Данные 
приведены по сводке «Сосудистые растения России и сопредельных государств (в 
пределах бывшего СССР)» (Черепанов, 1995) [15], и «Флоре СССР» (1934–1964) [16]. 

Виды распределились следующим образом: из 205 «видов-долгожителей», 104 – 
собственно среднеазиатские виды (51 %). В 2-х географических районах встречается 23 
вида (11 %), в 3-х районах распространены 23 вида (11 %), 4-м географическим 
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районам свойственны 24 вида (12 %), к 5-и географическим районам приурочены 18 
видов (9 %), во всех 6-ти географических районах встречаются 13 видов (6 %).  

Таким образом, чуть больше половины «видов-долгожителей» экспозиции 
флоры Средней Азии ГБС РАН, это собственно среднеазиатские виды, 104 вида (51%). 
Доля видов с широким географическим ареалом, встречающихся во всех 6 
географических районах, составляет 13 видов (6%) (табл. 3). 

Таблица 3. Распределение видов «растений-долгожителей» из коллекции флоры 
Средней Азии ГБС РАН по 6 крупным географическим районам 

Число 
географических 

районов 
распространения 

вида 

Географические районы 
(по «Флоре СССР») 

Число 
видов 

Всего видов 

число % 

1 СА  
СА, культив.: ВЕ, К, ДВ, СА 

103 
1 

104 51 

2 
ЗС, СА 
К, СА  
К, СА, культив.: ВЕ, К, СА 
ВЕ, СА 

17 
4 
1 
1 

23 11 

3 
ВЕ, К, СА 
ЗС, ВС, СА 
ВЕ, ЗС, СА 
К, ЗС, СА 

11 
6 
5 
1 

23 11 

4 
ВЕ, ЗС, ВС, СА 
ВЕ, К, ЗС, СА 
ЗС, ВС, ДВ, СА 
ВЕ, К, ДВ, СА 
ВЕ, К, ДВ (заносн), СА 

11 
9 
2 
1 
1 

24 12 

5 
ВЕ, К, ЗС, ВС, СА 
ВЕ, ЗС, ВС, ДВ, СА 
ВЕ, К, ЗС, ДВ, СА 
ВЕ, К, ЗС, ДВ (заносн), СА 

11 
5 
1 
1 

18 9 

6 ВЕ, К, ЗС, ВС, ДВ, СА 
ВЕ, К, ЗС, ВС, ДВ (заносн), СА 

12 
1 

13 6 

Итого: 205 205 100 
Примечание. Географические районы, принятые во «Флоре СССР»: Восточная Европа (ВЕ), Кавказ (К), 
Западная Сибирь (ЗС), Восточная Сибирь (ВС), Дальний Восток (ДВ), Средняя Азия (СА) 

Важными показателями устойчивости видов в новых агроклиматических 
условиях является прохождение растениями полного цикла развития побегов и 
способность к размножению [7]. В условиях Москвы, из 205 «видов-долгожителей» 
нашей коллекции, цветут и плодоносят 181 вид (88 %); цветут, но не завязывают 
плодов 17 видов (8 %); вегетируют и не цветут 7 видов (4 %). Таким образом, 
подавляющее большинство «видов-долгожителей» цветет и дает полноценные семена, 
в результате чего среднеазиатская коллекция постоянно возобновляется растениями 
репродукции исходных образцов. 

Средняя Азия – один из центров видового разнообразия дикорастущих полезных 
растений. Богатство флоры и разнообразие растительных сообществ делают Среднюю 
Азию важнейшим источником интродукции ценных в хозяйственном отношении видов, 
прежде всего плодово-ягодных, лекарственных и декоративных. За 77 лет 
существования ГБС РАН, на экспозиции флоры Средней Азии, интродукционные 
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испытания прошли 1300 видов. Несмотря на кардинальные различия климатических 
условий Москвы и Средней Азии, 205 видов (400 образцов) среднеазиатских растений 
выращивались в ГБС более 30 лет. Из числа удачно интродуцированных в Главном 
ботаническом саду среднеазиатских «долгожителей», многие (101 вид, 225 образцов) 
до сих пор растут на экспозиции флоры Средней Азии. Подавляющее большинство 
растений привезено семенами – 291 образец (73 %). Из 400 образцов «растений-
долгожителей», большая часть, 315 образцов (79 %), привезены из природных мест 
обитаний, в основном из горных районов Средней Азии. Из них наибольшее число – 
выходцы из Тянь-Шаня (266 образцов, 66 %). Чуть больше половины «видов-
долгожителей» нашей коллекции, это собственно среднеазиатские виды, 
встречающиеся только в Средней Азии (104 вида, 51 %). В условиях Москвы, из 205 
«видов-долгожителей» коллекции среднеазиатских растений, цветет и плодоносит 181 
вид (88 %). Среднеазиатские растения, собранные в коллекции, представляют 
значительную ценность, поскольку собраны в природе, прошли многолетние 
интродукционные испытания, и в течение длительного времени прекрасно растут и 
размножаются в условиях средней полосы. Коллекция среднеазиатских растений 
используется в научных, учебных и просветительских целях. 

К сожалению, в связи ограниченным объемом статьи, в нашу работу не вошла 
таблица с перечнем «растений-долгожителей». 
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Аннотация. Морфолого-биологическое изучение дикорастущих видов рода Paeonia L. 
позволяет на ранних стадиях онтогенеза отобрать наиболее перспективные растения с целью 
озеленения и представляющих интерес как лекарственное сырье. Для этого необходимо 
создание сырьевых баз на территории РФ и способствующих сохранению естественного 
генофонда 
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растений; разработка агротехнических приемов; лекарственное сырье 
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Abstract. Morphological and biological study of wild-growing species of the genus Paeonia 
L. makes it possible to select the most promising plants for landscaping and of interest as medicinal
raw materials at the early stages of ontogenesis. To do this, it is necessary to create raw material bases
on the territory of the Russian Federation and contribute to the preservation of the natural gene pool

Keywords: collections of wild species of the genus Paeonia L.; acclimatization of plants; 
development of agrotechnical techniques; medicinal raw materials 

В Ботаническом саду Московского государственного университета собрана 
коллекция дикорастущих пионов, насчитывающая более 10 видов. Успешно 
интродуцируются такие редкие в садах виды как: Р. mlokosewitschii Lomak, 
P. wittmanniana Hartwiss ex Lindl. P. peregrina Mill. P. lutea Franch, P. suffruticosa
Andrews, P. delavayi Franch. Все они занесены в Красную книгу.

Одной из актуальных становится проблема введения видов пионов в культуру с 
целью расширения их сырьевой базы. Лекарственным сырьем в основном являются 
листья и корни пионов. Заготавливают их путем сбора в природных популяциях. В 
связи с этим весьма актуальна проблема введения видов пионов в культуру с целью 
расширения их сырьевой базы. Например, P.  аnomala L.  в настоящее время не 
рассматривается, как находящийся под угрозой исчезновения, но из-за растущей 
антропогенной нагрузки на природные экосистемы и как потенциальная база 
лекарственного сырья такая угроза реальна для отдельных ценозов. Запасы 
лекарственного сырья в ресурсных районах Западной Сибири катастрофически 
сокращаются. Возрастающая из года в год потребность медицины в лекарственном 
сырье и бессистемная неупорядоченная заготовка приводят к резкому снижению, а в 
некоторых местах даже полному уничтожению природных запасов. Одним из 
надежных путей сохранения генофонда пиона представляется его интродукция – это 
основной путь спасения видов, возобновления и рационального использования [1, 2, 3]. 
Для получения лекарственного сырья требуется наличие материала легко доступного и 
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в достаточных количествах, что также может быть обеспечено лишь сохранением его в 
коллекциях. P.  anomala хорошо адаптируется к различным экологическим условиям. 
Он легко размножается семенами и вегетативно: делением куста, корневыми 
черенками.  P. anomala – полиморфный вид. Растения, собранные из различных мест 
обитания, могут отличаться по высоте, ширине листовых сегментов, окраске листьев и 
цветков [4]. Настойка из корневищ P. anomala широко применяется при 
неврастенических состояниях, бессонницы [5]. 

На биологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в лаборатории 
защитных свойств крови имени Б.А. Кудряшова были исследованы экологически 
чистые виды, произрастающие в ботаническом саду биофака МГУ, P. anomala и 
P. lactiflora. Было показано, что все экстракты из корней исследованных видов
обладают значительными антикоагулянтными свойствами и способностью лизировать
нестабилизированный фибрин. Благодаря этим свойствам экстракт из корней
P. anomala L. при его пероральном хроническом введении повышает у животных
фибринолитическую активность крови и способствует как предотвращению
тромбообразования в сосудах при его провокации, так и лизису свежеобразованных
тромбов в русле крови. Растительный гепарин в условиях организма повышает
антикоагулянтные и фибринолитические свойства [6].

В последнее время возрос интерес к источникам альтернативного сырья для 
получения лекарственных препаратов. Таковыми могут стать разработка технологии 
каллусогенеза и клонального микроразмножения пиона уклоняющегося Paeonia 
аnomala. Выявлена высокая морфофизиологическая активность боковых почек 
P. anomala в культуре in vitro, зависящая от места их расположения на побеге,
эндогенного содержания фитогормонов и срока их изоляции. Показано, что экстракты,
полученные из корней и корневищ растений-регенерантов и каллуса P. anomala, не
уступают по содержанию фенольных соединений экстрактам из дикорастущих и
интродуцированных растений [7].

Использование освоенных технологий выращивания дает возможность широко 
интродуцировать и сохранить уникальный генофонд, а также создать сырьевые базы в 
различных регионах России и сопредельных странах.  

Одним из этапов интродукции растений является изучение их биологии в новых 
условиях с целью решения конкретных задач. Традиционными для интродукции 
методами изучения растений считаются: фенологические наблюдения, экологическая 
оценка и др., основными критериями которых становится выявление успешности 
интродукции растений в тех или иных, несвойственных исследуемым видам и сортам 
условиях [8]. К современным направлениям изучения растений при интродукции 
можно отнести комплексные исследования морфолого-биологических признаков для 
решения теоретических и прикладных задач широкого диапазона [9]. 

Издавна виды пионов широко использовались не только в декоративных целях, 
но и в качестве лекарственного сырья, как в народной, так и в научной медицине. 
Поэтому селекция в ботаническом саду биофака МГУ на Ленинских горах ведется 
также в двух направлениях – получение высокодекоративных сортов, используемых 
для озеленения и получение форм, содержащих ценные целебные свойства. 

 Путь от интродукции до селекции состоит из поиска и изучения исходного 
материала в природе; интродукции; изучения особенностей выращивания, отбора 
перспективных форм, оформления сортов, передачи их в госсортоиспытание и 
внедрения в практику.  

К настоящему времени все имеющиеся в коллекции виды прошли 
интродукционное испытание более 25 лет. Наиболее неприхотливыми и 
морозоустойчивыми оказались P. anomala, P. lactiflora, P. tenuifolia, Р.  suffruticosa.  

Особый интерес представляют полученные в настоящее время в ботаническом 
саду биофака МГУ межвидовые гибриды: P. anomala x P.  tenuifolia; P. anomala x 
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P. lactiflora. Они отличаются от исходных форм по габитусу куста, высоте, окраске
цветка и многим другим признакам. Полученные перспективные сеянцы планируется
рекомендовать в дальнейшем для внедрения в озеленение.

Любая потеря гибрида или сорта представляющих собой уникальную 
комбинацию генов, невосполнима, поэтому сохранение культурных декоративных и 
лекарственных растений, создание новых ценных форм – одна из задач ботанических 
садов наравне с сохранением природных видов. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТРОДУКЦИИ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВИДОВ 
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Аннотация. В статье описаны особенности интродукции некоторых видов природной 
флоры Донбасса в коллекции лекарственных растений ГУ «Донецкий ботанический сад», 
приведены данные об урожайности лекарственного растительного сырья, на основе результатов 
которых можно делать выводы о рациональности выращивания различных видов в культуре с 
целью получения лекарственного сырья, что является актуальным для решения вопросов 
обеспечения региона собственной сырьевой базой. 

Ключевые слова: лекарственные растения, интродукция, коллекция, природная флора 
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Absract. The paper presents specific features of introduction of some species from the native 
flora of Donbass in the collection of medicinal plants of the Public Institution «Donetsk Botanical 
Garden». The information on the yield of medicinal raw materials of plant origin is given, enabling us 
to draw conclusions on growing prospects of various species for obtaining medicinal raw materials of 
herbal origin, relevant for solving the problem of supplying our region with its local raw materials. 

Keywords: medicinal plants, introduction, collection, native flora 

В связи со стремительным развитием фармацевтической промышленности 
сохраняется глобальная потребность в лекарственных препаратах на основе растений. 
Сбор большей части лекарственного растительного сырья производится в природных 
условиях. Однако под влиянием антропогенных и экологических факторов, а также в 
результате интенсивного, неконтролируемого и нерационального использования 
массивов дикорастущих лекарственных растений, происходит истощение и сокращение 
их ресурсов. Одним из путей сохранения биоразнообразия, а также решения вопроса 
обогащения ассортимента лекарственных растений является интродукция. В культуре 
выращивают те лекарственные виды, которые не произрастают в естественных 
условиях, популяции которых малочисленны или сокращаются в результате 
нерационального использования или негативного воздействия, а также виды, сырье 
которых рациональней выращивать в хозяйствах. 

В Государственном учреждении «Донецкий ботанический сад» (ГУ «ДБС») 
проводится интродукционное испытание и изучение некоторых лекарственных 
растений, по результатам которого можно делать выводы о рациональности выращивания 
различных видов в культуре с целью получения лекарственного сырья. 

Территория ГУ «ДБС» расположена в границах степной зоны юго-западной 
части Донецкой возвышенности, в условиях умеренно континентального климата с 
выраженными засушливо-суховейными явлениями, ранними осенними и поздними 
весенними заморозками, низкими температурами или оттепелями в зимний период при 
отсутствии снежного покрова, высокими температурами воздуха в сочетании 
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дефицитом влаги и суховеями в весенне-летний период. Почва на участке 
лекарственных растений – обыкновенный чернозем на лессовидном суглинке, полив 
растений производится только в период укоренения после посадки [1]. 

Коллекция лекарственных растений ГУ «ДБС» насчитывает 178 видов, 
относящихся к 140 родам и 54 семействам. Из них 54 вида занесены в Государственную 
фармакопею Российской Федерации [2], 18 используются в гомеопатии [3], 
практически все – в народной медицине. 

Коллекция «Лекарственные виды растений» ГУ «ДБС» представлена в виде 
коллекционно-экспозиционного участка площадью 644 м2, на котором произрастают 
как лекарственные растения природной флоры Донбасса, так и виды, которые не входят 
в состав аборигенной флоры региона и имеющие другое географическое 
происхождение. В связи с экологической приуроченностью некоторых лекарственных 
видов к лесным фитоценозам, эти растения выращиваются под пологом древесно-
кустарниковой растительности в экспозиции «Дубрава». 

Каждый вид коллекции выращивается в монокультуре, что оказалось 
благоприятным не для всех лекарственных интродуцентов. Так, некоторые виды, 
выращиваемые таким способом, плохо переносят высокие дневные температуры в 
летние месяцы (особенно при отсутствии атмосферных осадков и регулярного полива), 
ежегодно цветут и плодоносят, но вегетативное и семенное размножение отсутствует: 
Helichrysum arenarium (L.) Moench, Hypericum perforatum L., Origanum puberulum 
(G.Beck) Klokov, Leonorus quinquelobatus Gilib., Symphytum officinale L. Эти виды 
являются обычными для естественной флоры Донбасса, популяции их многочисленны 
[4]. Габитус этих растений в сравнении с естественными условиями обитания и 
произрастания на участках комплексной экспозиции «Степи Донбасса» намного ниже. 
Это связано с их адаптированностью к произрастанию в степных и опушечных 
фитоценозах. Отмечено, что три лекарственных вида растений, выращиваемые в 
монокультуре, поражаются вредителями и болезнями: Origanum puberulum – клещом 
Acera labiatiflorae (Thomas, 1872) [5], Althaea officinalis L. – листоедом Altica sp. 
(Chrysomelidae), Hypericum perforatum – антракнозом. В составе искусственных 
фитоценозов комплексной экспозиции «Степи Донбасса» данные виды имеют высокую 
успешность интродукции [6]. 

Одним из показателей успешности интродукции некоторых изучаемых 
лекарственных видов является урожайность растительного сырья. Лекарственные 
растения коллекции ГУ «ДБС» выращиваются в условиях отсутствия регулярного 
увлажнения, полив производится только в период посадки растений и при укоренении. 
В связи с этим количество надземной массы у многих видов зависит от данного 
фактора. Выделены следующие виды, которые дают стабильный урожай фитосырья 
независимо от погодных условий сезона и количества атмосферных осадков: Thymus 
marshallianus, Hyssopus officinalis, Mentha longifolia, Salvia officinalis, Nepeta 
transcaucasica. При достаточном количестве атмосферных осадков у этих видов может 
происходить повторно отрастание побегов и цветение, что дает возможность собрать 
растительное сырье два раза за сезон. Отмечен один вид коллекции, который в 
условиях интродукции ГУ «ДБС» при выращивании в монокультуре имеет габитус в 
несколько раз больший, чем в естественных условиях (Thymus marshallianus). В 
условиях отсутствия конкуренции со стороны других видов растение тимьяна 
формирует побеги длиной 28,8 ± 1,4 см, вес фитомассы одного экземпляра в 
свежесобранном виде составляет 240,7 ±28,7 г. При выращивании этого вида в плотных 
посадках по 4 м с междурядьями 40 см длина побега составляет 23,2±1,46 см, вес 
фитосырья одного ряда в сыром виде – 441,8±21,4 г. У некоторых видов урожайность 
со временем снижается, растения постепенно слабеют, приобретают угнетенный вид и 
в итоге выпадают (Hypericum perforatum, Mentha piperita, Helichrysum arenarium). 
Участки с данными видами периодически подлежат реконструкции и обновлению.  
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Все виды коллекции «Лекарственные растения» ГУ «ДБС» прошли 
интродукционное исследование, практически все являются перспективными для 
выращивания в культуре с целью получения лекарственного сырья и могут быть 
рекомендованы для выращивания с целью получения фитосырья только при создании 
соответствующих экологических и эдафических условий. 
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Раздел IV. РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ И МЕТОДИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИНТРОДУКЦИИ В БОТАНИЧЕСКИХ САДАХ 
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ФИЗИОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИНТРОДУКЦИИ 

Воронина О.Е. 
E-mail: olgvoron@mail.ru

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

Аннотация. Представлены результаты физиолого-фитоценотических исследований 
адаптации нескольких видов растений. Использованные методы исследования дают более 
полное представление о состоянии интродуцентов, произрастающих на экспозициях 
лаборатории природной флоры и декоративного растениеводства ГБС РАН. Показано, что 
представленные данные мониторинга физиологических показателей прижизненного состояния 
растений с высокой степенью достоверности позволяют оценить уровень пластичности 
каждого отдельного вида Tamarix и Hosta. Полученные в течение вегетационного периода 
результаты мониторинга содержания фотосинтетических пигментов, параметров роста и 
развития растений, жизнеспособности семенного потомства свидетельствуют о высоком 
уровнем адаптации Tamarix hohenackeri Bunge, Tamarix ramasissima Ledeb. и Tamarix litvinovii 
Gorschk в порядке убывания. Результаты исследований трех образцов рода Hosta: 
культигенный вид H. undulata (Otto et Dietr.) Bailey и два сорта, полученных на его основе, – 
‘Mediovariegata’ и ‘Univittata’, позволили выявить не только сортовые различия между 
исследуемыми растениями, но и установить, что, обладая высокой пластичностью, все они 
чувствительны к изменению метеорологических условий. Все образцы относятся к среднему 
уровню адаптации – являются устойчивыми, но не инвазионными для средней полосы России. 

Ключевые слова: фотосинтез, пигменты, рост, развитие, Tamarix, Hosta, интродукция 

PHYSIOLOGICAL AND PHYTOCENOTIC APPROACHES 
TO ASSESSING THE QUALITY OF INTRODUCTION 

Voronina O.E. 
E-mail: olgvoron@mail.ru

Tsitsin Main Botanical Garden of the Russian Academy of Sciences, Moscow, 
Russia 

Abstract. The results of physiological and phytocenotic studies of the adaptation of several 
plant species are presented, giving a more complete picture of the state of the introducents growing at 
the expositions of the Laboratory of Natural Flora and Ornamental Plant Breeding of the Tsitsin Main 
Botanical Garden of the Russian Academy of Sciences. It is shown that the presented data on 
monitoring the physiological indicators of the lifetime state of plants with a high degree of reliability 
allow us to assess the level of adaptation and plasticity of each individual species of Tamarix and 
Hosta. The obtained data of monitoring the content of photosynthetic pigments, plant growth and 
development parameters, viability of seed progeny indicate a high level of adaptation of Tamarix 
hohenackeri Bunge, Tamarix ramasissima Ledeb. and Tamarix litvinovii Gorschk in descending order. 
The results of studies of three samples of the genus Hosta: the cultigenic species H. undulata (Otto et 
Dietr.) Bailey and two varieties derived from it, ‘Mediovariegata’ and ‘Univittata’, allowed us to 
identify not only varietal differences between the studied plants, but also to establish that, having high 
plasticity, they are all sensitive to changes in meteorological conditions. All samples belong to the 
average level of adaptation – they are stable, but not invasive for the middle part of Russia. 

Keywords: photosynthesis, pigments, growth, development, tamarix, hosta, introduction 
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В последнее время особое значение приобретает прогноз поведения растений 
различных систематических и экологических групп в условиях изменяющегося 
климата. В связи с чем на первый план выходят исследования пластичности растений и 
уровень их адаптации к новым условиям произрастания, которые, как известно, 
непосредственно связаны со значительными перестройками ассимилирующего 
аппарата [1].  

Изучение онтогенетического развития растений, в частности, пигментной 
системы, как основы приспособительных возможностей в изменяющихся 
экологических условиях, позволяет более полно охарактеризовать степень 
устойчивости как растений, так продуктивность и выносливость биоценозов. Процесс 
фотосинтеза является фундаментальным процессом жизнедеятельности растений и 
отражает, как климатические, так и эдофические условия, влияющие на рост и развитие 
растений [2].  

В связи с этим, целью настоящих исследований является подбор и апробация 
доступных физиолого – фитоценотических методов для оценки степени адаптации и 
ответных реакций растений к нестабильным метеорологическим и экологическим 
условиям произрастания. Выявление наиболее эффективных научных подходов для 
оценки приспособляемости растений для сохранения природной и культурной флоры.   

 В задачи исследования входило: регистрация динамики накопления 
хлорофилла, изучение роста и развития растений, регистрация фенологических дат в 
течение вегетационного периода, определение жизнеспособности семенного потомства. 

Объекты и методы исследования. Объектами исследования в разное время 
служили, как кустарниковые, так и травянистые растения: три представителя рода 
Tamarix: Tamarix ramosissima Ledeb, Tamarix Litvinovii Gorschk, Tamarix hohenackeri 
Bunge; три представителя рода Hosta – Hosta undulata, Hosta undulata ‘Univittata’, Hosta 
undulata ‘Mediovariegata’. Все растения произрастают в условиях открытого грунта без 
дополнительного полива, подкормки и притенения [3, 4]. 

Наблюдения и регистрация дат фенологических фаз, биометрических 
показателей и отбор проб для измерения динамики содержания пигментов (Хл(a+b)) 
проводили в начале вегетации с 14 мая 1 раз в неделю. Биометрические показатели [5] 
роста и развития растений измерялись традиционным методом в течение всего 
вегетационного периода, каждые 3–7 дней (n ≥ 5). Динамику накопления Хл(a+b) 
измеряли каждые 3–7 дней, на спектрофотометре SPEKOL 11 (Karl Zeiss Jena, GDR); 
(n=5-10) [6]. Определение содержания пигментов зеленой части листа проводили на 
листьях серединной формации. Воспроизводимость данных 99,9%. Для контроля 
достоверности данных содержания Хл(a+b) было проведено сравнение сырого и сухого 
веса растений, после высушивания сухой вес каждого образца составил 152,3±0.8мг. 

Статистическая обработка результатов 5–10 биологических повторностей 
каждого варианта опыта была проведена по t- критерию Стьюдента [7]. Достоверность 
различий в длине и приросте побега между вариантами составила tф (2.26)> tsd (2.05), 
(Р<0,05); в содержании пигментов  - tф (7.9)> tsd (3,67), (P≤0,001).  

Результаты и обсуждение. Для оценки уровня адаптации каждого исследуемого 
объекта были взяты наиболее контрастные по метеорологическим параметрам 2017 и 
2018 гг. В 2016 году наступление ранних октябрьских заморозков (-15оС) и отсутствие 
снежного покрова привело к полному обмерзанию многолетних осей побега до уровня 
почвенного покрова у всех исследуемых гребенщиков. Весной 2017 года было 
зафиксировано отрастание новых побегов у трех видов Tamarix (Табл. 1). 

Таблица 1. Длина многолетних осей побега трех исследуемых образцов Tamarix 
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Год измерений T. litvinovii T. ramasissima T. hohenackeri*

    2017** 171.5±7.1 187.2±6.7 145.5±8.3 

2018  203.1±10.2 189.5±9.0 161.0±7.5 
*ежегодно обмерзает, отрастание от высоты почвенного покрова.

Таблица 2. Среднее за месяц содержание хлорофилла (a+b) у трех видов Tamarix 

Месяц T. litvinovii T. ramasissima T. hohenackeri*
Июнь 1,32±0,02 0,85±0,02 1,20±0,02 
Июль 1,00±0,02 0,93±0,02 1,20±0,02 
Август 0,92±0,02 0,90±0,02 1,05±0,02 
Сентябрь 1,00±0,02 0,80±0,02 1,10±0,02 

Максимальным содержанием фотосинтетических пигментов отличался Tamarix 
hohenackeri в течение всего вегетационного периода (Табл. 2), основные максимумы 
соответствовали следующим датам – 15.06 – 1,5 мг/ сыр. веса; 19.07 – 1,4 мг/ сыр. веса; 
03.08 – 1,1 мг/ сыр. веса. Меньшее содержание Хл(a+b) было у двух вариантов: Tamarix 
litvinovii 21.06 – 1,0 мг/ сыр. веса; 19.07 – 1,1 мг/ сыр. веса; 10.08 – 1,1 мг/ сыр. веса и 
Tamarix ramasissima: 29.06 – 1,1 мг/ сыр. веса; 12.07 – 1,0 мг/ сыр. веса; 03.08 – 1,0 мг/ 
сыр. веса. 

Определение жизнеспособности семенного потомства показало всхожесть на 14–
21 сутки 60 % ± 5 %. T. litvinovii, цветущий на побегах второго года, в 2018 г. семенного 
потомства не дал и слабо зацвел только в 2019 г. 

Данные мониторинга физиологических показателей прижизненного состояния 
трех образцов Hosta с высокой степенью достоверности позволили оценить уровень 
адаптации и пластичности каждого из исследуемых растений. 

Было показано, что растения динамично развиваются до последней декады 
июня, т.е. рост надземной части, диаметр куста и площадь листовой пластины 
происходил до 26–28.06. Наибольшие значения прироста отмечены у H. undulata 
‘Mediovariegata’ – 6,0±0,5см, у H. undulata ‘Univittata’ – 3,3±0,25 см и минимальные – у 
H. undulata – 2,2±0,1 см. Максимальной высотой отличалась к концу вегетационного
периода H. undulata ‘Mediovariegata’ (52,3 см), H. undulata ‘Univittata’ (46,9 см) и
наименьшей H. undulata (32,5 см). Полученные данные соответствуют сортовым
характеристикам исследуемых объектов.

Регистрация дат прохождения фенологических фаз Hosta undulata, Hosta 
undulata 'Unvitata', Hosta Undulata ´Mediovariegata' полностью соотносится с 
максимумами накопления хлорофилла в листьях растений. Наибольшее содержание 
хлорофилла в мг/г сыр. веса в течение вегетационного периода было отмечено у Hosta 
undulata ´Mediovariegata' и достигало значения – 4,3±0,03; H. undulata 'Univitatta' – 
3,3±0,01 и Hosta undulata –- 4,0±0,02. Такие высокие значения связаны, в первую 
очередь с длительной низкой освещенностью (1х103 лк).  

На основе полученных данных и в ходе эксперимента были сделаны выводы, что 
применение физиолого-фитоценотических подходов позволяет более точно описать как 
исследуемые механизмы адаптации растений, так и ее уровень. Полученные результаты 
позволяют сделать вывод об индивидуальных особенностях продукционного процесса 
и степени адаптации каждого из объектов исследования; зависимость всех 
растительных образцов от метеорологических условий места произрастания. 

Таким образом, использование физиолого-фитоценотических методов позволит 
прогнозировать устойчивость и продуктивность искусственного фитоценоза. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ИНТРОДУКЦИИ 
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Аннотация. Рассмотрен современный подход к пониманию и обобщению 
терминологической базы интродукции растений как научного направления в биологии. 
Интродукция растений охарактеризована в качестве вида целенаправленной познавательной 
деятельности человека, направленной на выяснение причинно-следственных связей в 
пространственно-временном перемещении растительных организмов. Обозначен комплексный 
подход к оценке результативности интродукции растений в новых природно-экологических 
условиях в прикладном значении.  
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SOME ASPECTS OF THE THEORY AND PRACTICE OF PLANT INTRODUCTION 
AT THE PRESENT STAGE 
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Abstract. The paper presents a modern approach to understanding and generalizing the 
terminological basis of plant introduction as a research direction in biology is considered. Plants 
introduction is characterized as a type of purposeful human cognitive activity, aimed at clarifying 
cause-and-effect relationships in the spatial and temporal movements of plant organisms. An 
integrated approach to assessing the plant introduction success in new natural and environmental 
conditions in the applied value is outlined in the work. 

Keywords: biodiversity, collection, introduction 

Сохранение биоразнообразия окружающей среды и рациональное 
использование растений являются одними из важнейших проблем современности. 
Человек и окружающая его среда находятся в непрерывном материальном, 
энергетическом и информационном обмене и образуют постоянно действующую 
пространственно-временную систему. Эффективное использование биологического 
потенциала растений без подрыва устойчивости экосистемы является важнейшим 
составляющим стабильности системы «человек-среда». С увеличением числа 
экологических деформаций и их последствий, а также все нарастающих проблем 
продовольственного обеспечения населения по прежнему актуальным является 
интродукция хозяйственно-ценных растений.  

Развитие интродукции растений как научного направления в биологии и ее 
практическая составляющая доказали свою состоятельность и неизменную 
необходимость для человечества. Интродукция растений как наука, отличается не 
только своими историческими корнями, но в полной мере занимает одно из ведущих 
мест в современном естествознании, имея прекрасные перспективы дальнейшего 
развития. За древней наукой переноса растений открыты перспективы рационального 
использования всего мирового генофонда растений для блага общества [1, 2, 3]. Это 
подтверждается тем фактом, что из всего богатства растительного мира (около 400 
тысяч видов) нашли свое хозяйственное применение не более 7 %. На сегодня 
интродукция растений – это исторически сложившееся направление в биологической 
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науке, изучающее природный и антропогенный характер распространения 
растительных организмов и их сообществ в различные, новые для них географические 
регионы планеты. В ее основе лежит комплексный подход в решении теоретических и 
практических проблем с привлечением классических и современных методов ботаники, 
географии, экологии, физиологии, почвоведения, экономики, растениеводства и 
селекции. Соответствующие научные исследования и энергетические субсидии 
позволили интродуцированным растениям занять подавляющее положение в аграрной 
сфере и зеленом строительстве. Известно, что более 90 % возделываемых и 
потребляемых населением разных стран культур приходится на долю 
интродуцированных растений, которые в целом составили основу культурной флоры и 
селекционного процесса. Таким образом подтверждено предвидение Н.И. Вавилова о 
том, что показателем степени интенсивности земледелия является не только высокая 
продуктивность отдельных видов и сортов, но и богатство разнообразия 
возделываемых растений, способных наиболее полно удовлетворить потребности 
человека и запросы народного хозяйства [4]. 

К сожалению, в настоящее время не редкими стали мнения и посылы, когда 
интродукция растений не находит понимания, как самостоятельное, сформированное 
научное направление исследований, которое реализуется при взаимодействии целого 
ряда дисциплин. Вероятно, это связано с отчасти решенными социально-
экономическими задачами в историческом аспекте жизни общества, ростом научно-
технического прогресса и усовершенствованием технологий агропроизводства, сменой 
приоритетов научных задач. При этом актуальными остаются современные тренды 
научного поиска и решения задач продовольственной и экологической безопасности, 
импортозамещения, расширения сферы применения хозяйственно-ценных растений, 
которые возможно осуществлять путем проведения интродукционных исследований в 
ботанических учреждениях. В связи с этим возникает необходимость некоторого 
уточнения и обобщения терминологической базы, используемой исследователями и 
практиками.  

Имеющиеся на сегодня некоторые расхождения в определении тех или иных 
аспектов интродукции растений, используемых в научной и справочной литературе, 
нисколько не влияют на оценку успехов и достижений в теории и практике этой науки 
[5]. Безусловно, остается в силе и не подвергается сомнению классическая 
формулировка интродукции растений П.И. Лапина: «Интродукция – это 
целенаправленная деятельность человека по введению в культуру в данном 
естественно-историческом регионе новых родов, видов, сортов и форм растений или 
перенос из природы в культуру. В понятие «интродукция» заложена вся идея активной 
деятельности человека, направленная на обогащение культурной флоры данной страны 
или области новыми растениями» [6]. 

В настоящее время остается актуальным диалектико-материалистический 
подход к интродукции растений, который определяет настоящую необходимость 
последовательного рассмотрения всего круга проблем, связанных с этой наукой. 
Интродукцию растений можно охарактеризовать в качестве вида целенаправленной 
познавательной деятельности человека, направленной на выяснение причинно-
следственных связей в пространственно-временном перемещении растительных 
организмов и их сообществ. Интродукции растений присущ целый ряд четко 
сформулированных закономерностей, свои методы и методики, определенные понятия 
и термины. Выяснение всего многообразия проявлений внешних и внутренних 
факторов в процессе переселения растений позволяют после их теоретического 
осмысления переходить к практической деятельности. При этом важно отметить, что 
необходимо учитывать наличие социального заказа, объекта интродукции и 
соответствующего человеческого и материального ресурса. 
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В классических работах итогом интродукционных исследований являлось 
определение ее успешности согласно ряду эколого-биологических критериев [7]. При 
этом внедрение научно-практических результатов в народное хозяйство оказывает 
непосредственное влияние на многие направления социально-экономической жизни 
человека. Это – развитие и совершенствование аграрного, пищевого, 
фармацевтического, учебно-просветительского секторов, лесоразведение, зеленое 
строительство муниципальных и лечебно-оздоровительных рекреаций. Из сказанного 
следует, что интродукционный процесс в настоящее время следует рассматривать в 
динамике развития, когда должна быть достигнута конечная цель – эффективность 
использования фиторесурсов и широкого применения интродуцентов в народном 
хозяйстве.  

Современным трендом оценки результативности интродукции растений в новых 
природно-экологических условиях в прикладном значении может быть комплексный 
подход, включающий две основных составляющих – определение эколого-
биологического и биоресурсного потенциалов растений, а также – интегральную 
реализацию в социально-экономической сфере народного хозяйства, в стабилизации и 
росте фиторазнообразия, в фитооптимизации урбанизированной среды. Это открывает 
перспективы для полифункционального использования хозяйственно-ценных растений, 
решения ряда экономико-социальных вопросов. Например, импортозамещение 
дорогостоящего сырья зарубежного производства, обогащение биологически-
активными веществами продуктов питания, укрепление здоровья человека и др. [8]. 

Таким образом, интродукция растений – процесс объективный, необратимый, 
детерминируемый потребностями общества, производства, характером общественного 
строя, а также внутренней логикой научного и технического прогресса. Используемые 
теоретические и практические методы, методики, средства интродукции и мобилизации 
фитогенофонда разнообразны.  
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имени академика С.П. Королева, г. Самара, Россия 

Аннотация. Обсуждается совокупность научных направлений, которые в современную 
эпоху должны включать программы интродукционного изучения растений в ботанических 
садах. На примере деятельности Ботанического сада Самарского университета, 
расположенного в лесостепи Среднего Поволжья, показаны результаты интродукционных 
испытаний по ряду направлений, включая классические и современные, с использованием 
инновационного приборного оснащения. 

Ключевые слова: ботанические сады, интродукция растений, направления 
исследований 

ON THE TRADITIONAL AND INNOVATIVE DIRECTIONS 
IN THE STUDY OF BIOECOLOGICAL FEATURES OF INTRODUCED PLANTS 

Zhavkina T.M., Kavelenova L.M., Melnikova E.A., Pomogaybin A.V., 
Rozno S.A., Roguleva N.O., Ruzaeva I.V., Yankov N.V. 
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Annotation. A set of scientific directions is discussed, which are to be included in plants 
introductory study programs of botanical gardens in modern period. On the example of the Botanical 
Garden of Samara University, located in the forest-steppe of the Middle Volga region, the results of 
introductory investigation in some directions, are shown including classical and modern, using 
innovative equipment. 

Keywords: botanical gardens, plant introduction, research areas 

Формирование коллекционных фондов растений интродуцентов – пожалуй, 
самое классическое направление в работе ботанических садов мира. При этом 
интродукция предполагает, как перенос растений за пределы их природного ареала, так 
и выращивание в культуре (ex situ) видов, произрастающих на данной территории. 
Среди направлений исследований, которые являются традиционными для ботанических 
садов, можно отметить входящий в «обязательную программу» интродукционных 
испытаний сбор данных относительно особенностей роста, развития в онтогенезе, 
прохождения фенологических фаз, вегетативного и генеративного размножения, 
включая качество и количество образуемых диаспор (спор, плодов, семян) при 
акклиматизации в новых природно-климатических условиях (либо в культуре – 
применительно к дикорастущим аборигенным видам), а также устойчивости по 
отношению к неблагоприятным погодным условиям [1, 2]. Собранная в рамках данных 
направлений информация является тем базисом, на основании которого могут делаться 
первичные заключения о перспективах развития рассматриваемых интродуцентов в 
конкретных условиях. Однако, для их устойчивого сохранения в культуре, возможного 
практического использования обязательны изучение фитоинвазионного потенциала, 
различных направлений средопреобразующей активности, включая формирование 
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фитонцидов и почвоутомление [3], их инвазионного потенциала, особенностей 
обменных процессов (метаболомики) интродуцируемых растений, а также их 
геномного статуса. Актуальность данных направлений определяется тем, что в 
современном мире интродукция растений может рассматриваться в ряду глобальных 
изменений [4], затрагивающих биогеохимические циклы элементов [5], а также 
зачастую приводить к ситуациям опасного биологического загрязнения [6]. 
Естественно, что развитие названных направлений требует привлечения различных 
приборных методов, что решается ботаническими садами путем создания лабораторий 
на своей базе либо проведения совместных исследований со специализированными 
аналитическими центрами. 

Для Ботанического сада Самарского университета, который в 2022 году отметит 
свое 90-летие, интродукционные исследования являются основой его деятельности как 
научно-учебно-образовательной структуры. Коллекционные фонды Ботанического сада 
в настоящее время включают более 4,5 тыс. таксонов (видов, форм, сортов) высших 
растений, в том числе 1284 таксона в дендрологической коллекции, из которых 257 
внесены в различные Красные книги, 1210 таксонов тропических, субтропических 
растений, растений аридных зон в фондовой оранжерее на площади 1200 кв.м, в том 
числе 304 вида, внесенных в The IUCN Red List of Threatened Species, 1142 таксона 
травянистых растений природной флоры, в том числе 284 таксона различных статусов 
редкости. Создание столь представительной коллекции осуществлялось в достаточно 
сложных природных условиях. Природно-климатические условия лесостепи-степи 
Среднего Поволжья, в целом определяемые как континентальный умеренный климат, 
отличаются заметно возрастающей контрастностью близких вегетационных периодов 
по количеству, ритму выпадения осадков, термическим условиям [7]. Затрудняющими 
развитие растений интродуцентов в открытом грунте особенностями климата являются: 
экстремально низкие зимние температуры, наступление которых ранее отмечалось 
примерно раз в 10 лет, резкие смены оттепелей экстремальными морозами, поздние 
весенние и ранние осенние заморозки; достигающие экстремальной выраженности 
засухи, возникающие в разные сроки внутри вегетационного периода и варьирующие 
по продолжительности, участившиеся в последнее время волны жары. Данные 
негативные факторы формируют высоко изменчивые по условиям годы и 
вегетационные периоды, что повышает необходимость активного использования 
растениями интродуцентами их адаптивного потенциала.  

Проведение длительного интродукционного изучения таксонов мировой 
дендрофлоры (деревьев, кустарников, деревянистых лиан) в Ботаническом саду 
Самарского университета показало, что не менее 800 видов проявляют высокую 
устойчивость в районе интродукции, 736 из них регулярно цветут и формируют семена, 
у 197 в насаждениях дендрария фиксируется регулярное появление самосева.  

Выявление устойчивых и перспективных для практического использования 
объектов среди интродуцируемых особей может стать основой для получения 
регионально значимых культиваров различного целевого назначения (декоративного, 
пищевого, лекарственного и пр.). Для Ботанического сада Самарского университета 
примером подобных результатов является работа с интродукционной коллекцией ореха 
грецкого. На коллекционном участке орехов представлено около тысячи экземпляров 
Juglans regia L. обычной и скороплодной формы плодоношения, среди которых уже 
имеются гибридные образцы первого, второго и третьего поколений собственной 
репродукции. Продолжается изучение их зимостойкости, засухоустойчивости, 
особенностей биологического развития (цветения, плодоношения, морфологических 
особенностей плодов, накопления липидов в ядре), всхожести, урожайности отдельных 
экземпляров деревьев. В стадии оформления находятся патенты на два сорта ореха 
грецкого, названные нами ‘Самарец’ и ’Волжанин’. 

Привлечение новых моделей приборов облегчает получение информации 
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относительно различных аспектов средопреобразующей активности растений. В 
частности, успешно используется оценка аэроионизационной активности растений. Для 
групп лиственных и хвойных деревьев и кустарников в дендрарии Ботанического сада 
по результатам полевого подсчета аэроионов с помощью счётчика MAC-1 
проанализирована аэроионизационная активность в связи с видовой спецификой, 
фенологическими фазами и погодными условиями периодов наблюдений. Выявлены 
наиболее активные в отношении эмиссии аэроионов объекты, полученные данные 
сопоставлены с имеющимися санитарно-гигиеническими нормативами для воздушной 
среды. Выявлен факт положительного влияния ряда кустарников на аэроионный статус 
воздуха (оптимизация баланса положительных и отрицательных ионов).  

Для оценки влияния древесных интродуцентов на почвенную микробиоту нами 
был апробирован экспресс-метод оценки состава почвенной микрофлоры с 
использованием планшетов Петритест, предназначенных для контроля условий в 
производственной и торговой сфере. Для образцов почвы из-под кронового 
пространства различных деревьев рода орех (Juglans L.) выявлены различия 
численности дрожжей и плесневых грибов, предположительно связанные с видовой 
спецификой древесных объектов.  

В рамках федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для 
проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального 
проекта «Наука в конце 2020 г.» в Самарском национальном исследовательском 
университете создана научно-исследовательская лаборатория Инновационных методов 
изучения и сохранения биологического разнообразия (ИМИСБР), объединяющая 
сотрудников Ботанического сада и кафедры экологии, ботаники и охраны природы 
биологического факультета. 

Проведено оснащение лаборатории современным научным оборудованием, 
включая уникальную многофункциональную рентгеновскую установку для не 
повреждающей оперативной оценки качества семян ПРДУ. Она представляет собой 
главную часть специально сформированного лабораторного комплекса, который уже 
используется при формировании генетического банка семян растений региона, в 
первую очередь краснокнижных и редких видов. Результаты рентгеноскопического 
изучения качества семян уже получены для ряда таксонов растений интродуцентов – 
травянистых (виды рода Iris, Paeonia) и древесных (Tilia, Catalpa, Juglans, Quercus), а 
также некоторых представителей коллекции оранжереи. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ 
НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН ИРИСОВ 
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Аннотация. В статье приведены краткие итоги опыта по определению всхожести семян 
видов семейства Ирисовые (Iridaceae). Представлены результаты опыта по протравливанию 
семян наиболее распространенными биофунгицидами. Доказана целесообразность 
предпосевной обработки семян некоторых видов и родов семейства. Качество семян сверено с 
нормативной документацией. 

Ключевые слова: ирисовые, предпосевная обработка, биофунгициды 

INFLUENCE OF PRE-SOWING TREATMENT 
ON THE SEED GERMINATION OF IRIS  

1Zaboeva N.V., 2Kiseleva O.A. 
E-mail: sivkova-nata@mail.ru1, kiselevaolga@inbox.ru2

Federal State Budgetary Scientific Institution  
«Russian Academy of Sciences, Ural Branch: Institute Botanic Garden» 

Ekaterinburg, Russia 

Abstract. The article presents brief results of the experiment on the seeds germination of the 
species from Iris family (Iridaceae). The results of the experiment on seed treatment with the most 
common biofungicides are presented. The practicality of pre-sowing treatment of some seeds has been 
proved. The quality of seeds is verified with the normative documentation. 

Keywords:  iris, pre-sowing treatment, biofungicides 

Коллекция ирисов Ботанического сада УрО РАН насчитывает более 100 
таксонов, в том числе 23 сорта и 13 видов ирисов [1]. Ежегодно происходит пополнение 
коллекции, в том числе с помощью семенного размножения коллекционного материала, 
полученного по обмену через делектусы [2].  Одной из проблем получения 
качественного посадочного материала из семян является ослабление проростков 
вследствие заражения болезнетворными организмами [3]. Биофунгициды – 
биопрепараты, направленные на борьбу с грибными и бактериальными болезнями 
зерновых, овощных, плодово-ягодных культур, болезнями цветов и лекарственных 
растений. Активным компонентом биопрепаратов являются микроорганизмы [4]. 
Природные фунгициды предназначены для защиты растений от бактериальных и 
грибных болезней, таких как корневые гнили, мучнистая роса, септориоз, бактериозы и 
другие. 

Целью настоящего исследования стало определение всхожести семян видовых 
представителей семейства Ирисовые в условиях протравливания субстрата 
биопрепаратами. Рабочая гипотеза – условия проращивания (наличие стратификации, 
использование биопрепаратов) влияют на прорастание. Опыт заложен в феврале 2020 
г., посев в деревянные ящики, субстрат универсальный с нейтральной реакцией среды. 
Посевы содержали в отапливаемой теплице или на улице в целях проведения 
стратификации. Схема двухфакторного опыта представлена в таблице. Для опыта 
выбраны популярные торговые препараты «Алирин-Б» (далее алирин), «Фитоспорин 
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М» (далее фитоспорин) и «Триходерма вериде» (далее триходермин). В качестве 
контроля – полив водой без фунгицидов. Для обработки статистических данных 
воспользовались методами дисперсионного анализа [5], непараметрическими методами 
(использованы χ2 Пирсона).  

Таблица. Схема опыта по выяснению влияния условий на прорастание семян 

№ Название 

Теплица Улица 
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1. Iris halophila Pall - - - - 62 - 39 - 
2. Iris setosa Pall. ex Link 50 100 10

0 
100 100 10

0 
100 10

0 
3. Iris chrysographes Dykes 50 37 30 - - - - - 
4. Sisyrinchium striatum Sm. 50 80 80 50 50 80 50 80 
5. Belamcanda chinensis (L.) DC. 73 - - - 50 - - - 
6. Iris foetidissima L. 50 - 57 - - - - - 
7. Iris carthaliniae Fomin 80 - 80 80 50 - 80 80 
8. Iris vorobievii N.S. Pavlova 96 - - - - - - - 
9. Iris dichotoma Pall. 11 - - - - - - - 
10. Iris x nonisii (L.W. Lenz) C. Whitehouse 

(hyb. Belamcanda chinensis (L.) PC. × 
Pardanthopsis dichotoma (Pall.) L.W. 
Lenz (=Iris dichotoma Pall) 

50 50 50 50 - - - - 

11. Iris sibirica L. - - - - 23 - - - 
12. Iris scariosa Willd. ex Link - - - - 7 - - - 
13. Iris moorcroftiana Wall. ex D. Don 12 - - - - - - - 
14. Pardancanda norrisii L.W. Lenz 55 - - - - - - - 
15. Iris ensata VBgI «Poklon Eremenko» - - - - 29 - - - 
16. Iris montana Nuttall. Ex Dykes - - - - 54 - - - 
17. Iris sanguinea Donn 50 35 30 35 - - - - 
18 Iris atropurpurea Baker 50 - - - - - - - 

Не взошли представители 10 таксонов: I. chrysographes, I. foetidissima, 
I. dichotoma, I. × nonisii, I. sibirica, I. scariosa, I. moorcroftiana, I. ensata ‘Poklon
Eremenko’, I. montana, I. sanguinea. Не перенесли условий стратификации на улице
южноамериканский Sisyrinchium striatum, юго-восточноазиатский вид Belamcanda
chinensis, поскольку родом из теплых регионов.

Для S. striatum в опыте с проращиванием семян в тепличных условиях на фоне 
обработок различными биопрепаратами всхожесть была выше, чем в контроле и 
варьировала от 3,8 % до 5 %. Однако значение критерия χ2 (3,256)=2.311, p=0.511. 
Таким образом, различие между выборками статистически недостоверно. У B.chinensis 
сравнение различий во всхожести при выращивания на улице и в теплице показало 
достоверную разницу χ2 (1,121)=27,1 p<0.0001. 

Статистически значимые зависимости удалось получить на примере 
I. carthaliniae и I. setosa (рис. 1). У ириса карталинского во всех вариантах обработок
всхожесть достоверно выше в теплице (табл. 2), в то же время имеет значение
использование препаратов, которое ухудшает всхожесть по сравнению с контролем в
теплице и существенно увеличивает всхожесть по сравнению с контролем на фоне
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стратификации χ2 (7, 2442)=135,7 (p<0,0001). Значит, выращивание I.carthaliniae 
целесообразно без обработок в теплице. Однако, если существует необходимость 
посевов исключительно на улице, то рационально использовать фитоспорин или 
триходермин. Похожий вид из секции spuria ирис солелюбивый, показал похожую 
зависимость.  Всхожесть I. halophila при обработке фитоспорином достоверно 
отличалась по сравнению с контролем при выращивании на фоне стратификации: χ2 
(1,99)=95,5 p<0.00001. 

Ирис щетинистый проявил одинаково низкую всхожесть в теплице и на улице 
(до 25 %) по сравнению с другими изученными объектами. В то же время удалось 
достоверно подтвердить влияние на всхожесть действия обоих факторов 
(стратификация и обработка биопрапаратами) χ2 (1,99)=95,5 (p<0,00001). При этом 
одинаковая всхожесть 25 % наблюдалась в тепличных условиях при использовании 
триходермина и алирина, а также при использовании алирина на фоне стратификации. 
Интересно, что алирин одинаково эффективен вне зависимости от наличия 
стратификации для I. setosa (рис. 2). 

Рис. 1. Влияние условий выращивания на всхожесть I. carthaliniae 

Рис. 2.  Влияние условий выращивания на всхожесть I. setosa 
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Согласно ГОСТ 12420-81 I. carthaliniae показал качество 2 класса, I. vorobievii и 
B. chinensis – 3 класса, остальные – не соответствуют требованиям нормативной
документации [6]. Полученные данные по всхожести позволяют дать практические
рекомендации для выращивания посадочного материала представителей семейства
ирисовые на среднем Урале.

Благодарности. Работа выполнена в рамках государственного задания 
Ботанического сада УрО РАН на базе УНУ №673947 «Коллекции растений открытого и 
закрытого грунта УрО РАН».  

Библиографический список 

1. Киселева, О.А. Культура ириса на среднем Урале / О.А. Киселева,
Н.В. Забоева // Субтропическое и декоративное садоводство. – 2020. – № 74. – С. 30–40. 

2. Annotated catalogue of seeds and spores (Index Seminum) collected from plants
cultivated in the Botanical Garden of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences in 
2021 / Olga A. Kiseleva, Lidia A. Semkina, Dmitriy Yu. Golikov and etc // Skvortsovia: 
International Journal of Salicology and Plant Biology. – 2021. – DOI: 10.51776/2309-
6500_2021_7_4_1  

3. Родионенко Г.И. Ирисы / Г.И. Родионенко. – СПб.: Агропромиздат, 1988. –
157с. 

4. Киселева О.А. Использование виталайзеров и биофунгицидов в производстве
контейнерного посадочного материала / О.А. Киселева, М.Б. Завьялова // Современные 
подходы и методы в защите растений: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием. – 2018. – С. 125–127. 

5. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической
обработки результатов исследований). / Б.А. Доспехов – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: 
Агропромиздат, 1985. – 351 с. 

6. ГОСТ 12420-81. Семена многолетних цветочных культур. Посевные качества.
Технические условия. Seed of perrennial flowers. Sowing characteristics. Specifications / 
Подготовлен Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совмине 
СССР. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. – 12 с. 



221 

DOI: 10.35102/cbg.2022.76.82.056 

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОЛЛЕКЦИИ  
ЛУКОВ (ALLIUM L., AMARYLLIDACEAE J.St.-Hil.) 

БОТАНИЧЕСКОГО САДА ННГУ 

Хрынова Т. Р. 
E-mail: sad@bio.unn.ru

Ботанический сад ННГУ им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия 

Аннотация. Род Allium L. интересен своим разнообразием и включает декоративные, 
лекарственные и пищевые растения, эфемероиды и длительной вегетации, корневищные и 
луковичные. В экспозициях Ботанического сада ННГУ представлено 97 образцов 68 
наименований луков из 33 секций 12 подродов. За период с 2001 г. было испытано 358 
образцов 123 наименований, имеющихся сейчас и выпавших из коллекции за этот период. 
Сделана оценка проблематичности выращивания представителей различных таксонов. 

Ключевые слова: таксономический анализ, Allium, коллекция луков, Ботанический сад 
ННГУ 

TAXONOMICAL ANALYSIS OF THE COLLECTION  
OF ONIONS (ALLIUM L., AMARYLIDACEAE J.St.-Hil.) 

IN THE UNN BOTANICAL GARDEN 

Khrynova T. R. 
E-mail: sad@bio.unn.ru

Botanical Garden of Lobachevsky State University, Nizhny Novgorod, Russia 

Abstract. The genus Allium L. is interesting for its diversity and includes ornamental, 
medicinal and food plants, ephemeroids and long vegetation, rhizomatous and bulbous. The 
expositions of the Botanical Garden of the UNN present 97 plant samples of 68 names from 33 
sections of 12 subgenera. Since 2001, a total of 358 plant samples of 123 names have been tested, 
which are now available or dropped out of the collection during this period. An assessment was made 
of the problematic nature of growing representatives of various taxa. 

Keywords: taxonomic analysis, Allium, collection of onions, UNN Botanical Garden 

Род Allium L. насчитывает около 800 видов. Современная таксономия рода 
выделяет три эволюционные линии, представленные 15 подродами [1]. Первая линия 
(подроды Nectaroscordum, Microscordum и Amerallium) считается самой древней и 
включает преимущественно луковичные растения, в двух других линиях есть как 
луковичные, так и корневищные [2]. Вторая линия включает пять подродов: 
Caloscordum, Anguinum, Porphyroprason, Vvedenskya и Melanocrommyum. В третьей 
наибольшее количество подродов, в том числе самый крупный в роде – Allium, а также: 
Butomissa, Cyathophora, Rhizirideum, Reticulatobulbosa, Polyprason и Cepa. Нами был 
изучен таксономический состав испытанных с 2001 г. в Ботаническом саду ННГУ 
представителей рода Allium L. создаваемой коллекции луков. В связи с разнообразием 
рода для коллекции отбираются, по возможности, представители различных подродов и 
секций. Внутриродовая классификация нами дана с последними доступными 
дополнениями и изменениями [3–6]. 

В Ботаническом саду ННГУ коллекция луков начала активно пополняться с 2001 
года с создания участка систематики растений. Было испытано всего 358 образцов 123 
наименований (видов, подвидов, вариететов, форм) луков, были учтены, как 
имеющиеся сейчас, так и выпавшие за этот период из коллекции. В настоящее время в 
экспозициях альпинария, участка систематики растений, специализированных 
коллекционных, теневых садиков и различных миксбордеров представлено 97 образцов 
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луков 68 наименований. Кроме того, в виде посевов сейчас имеется 146 образцов 78 
наименований луков, из них 41 будут дополнительными для коллекции, если их 
видовая принадлежность подтвердится, остальные дополнят коллекцию новыми 
образцами. Выпали по различным причинам из коллекции или их семена оказались 
невсхожими 115 образцов 66 наименований. Из них 37 наименований в настоящее 
время присутствуют в экспозициях в виде более устойчивых образцов, а 18 имеются в 
посевах. В то же время все образцы семян 6 наименований луков оказались 
невсхожими, а у 1 вида выпали всходы. 

В результате проведённого анализа установлено, что пока не испытаны в 
условиях нашего ботанического сада образцы видов луков 33 секций, 
преимущественно монотипных или олиготипных: подрод Microscordum – 1 
единственная секция, Amerallium – 4 секции, Vvedenskya – 1 единственная секция, 
Melanocrommyum – 9 секций, Butomissa – 1, Cyathophora – 2, Rhizirideum – 3, Allium – 
11, Reticulatobulbosa – 1. Из подродов Polyprason и Cepa испытываются представители 
всех имеющихся в них секций. Таким образом, в коллекции пока не испытаны 
представители только двух монотипных подродов: Microscordum и Vvedenskya, всего 2 
вида. 

В таблице приведён список 45 секций луков, представители которых 
испытывались с 2001 года в условиях Ботанического сада ННГУ. Обозначения: I – 
растения в экспозициях; II – образцы в посевах; III – выпавшие из коллекции и 
невсхожие образцы. При формальном подходе к оценке проблематичности (P) 
выращивания представителей различных групп растений (в нашем случае – таксонов) в 
определённых условиях её можно представить как соотношение выпавших и 
невсхожих образцов (NIII) к общему количеству испытанных (успешно или нет) 
(NI+NIII), выраженное в процентах: P=[NIII/(NI+NIII)]×100%. Отсутствие неудачных 
образцов при наличии любого количества в коллекции – проблемы отсутствуют (0 %), 
при неудачном испытании всех полученных образцов и отсутствии представителей в 
коллекции – проблематичность 100 %. Не учитывается группа II, ее образцы будут 
распределены в группы I или III по результатам изучения состояния посевов на 2–3-й 
вегетационный сезон. 

Таблица. Таксономический состав коллекции рода Allium L. Ботанического сада ННГУ 

Таксоны Количество образцов / наименований 
Подроды Секции I II III 

1 2 3 4 5 
Nectaroscordum Nectaroscordum 2 / 1 
Amerallium Amerallium 1 / 1 

Arctoprasum 2 / 1 1 / 1 
Briseis 2 / 1 1 / 1 
Bromatorrhiza 2 / 1 1 / 1 
Chamaeprason 1 / 1 1 / 1 
Lophioprason 2 / 2 9 / 5 2 / 2 
Molium 4 / 3 6 / 3 7 / 6 
Narkissoprason 1 / 1 2 / 1 

Caloscordum Caloscordum 1 / 1 1 / 1 
Anguinum Anguinum 4 / 2 3 / 3 1 / 1 
Porphyroprason Porphyroprason 2 / 1 2 / 1 
Melanocrommyum Acanthoprason 2 / 1 

Acmopetala 3 / 3 2 / 1 5 / 4 
Asteroprason 3 / 2 3 / 1 1 / 1 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 

Compactoprason 2 / 2 1 / 1 3 / 1 
Decipientia 5 / 2 2 / 2 
Kaloprason 1 / 1 2 / 1 3 / 1 
Megaloprason 3 / 2 1 / 1 5 / 1 
Melanocrommyum 6 / 5 6 / 4 4 / 2 
Miniprason 2 / 1 4 / 1 5 / 1 
Procerallium 2 / 2 5 / 3 2 / 2 
Regeloprason 1 / 1 

Butomissa Butomissa 2 / 1 6 / 2 7 / 2 
Cyathophora Coleoblastus 1 / 1 

Cyathophora 2 / 2 2 / 2 1 / 1 
Rhizirideum Rhizirideum 18 / 6 10 / 5 4 / 3 

Tenuissima 1 / 1 
Allium Allium 6 / 5 13 / 8 12 / 5 

Caerulea 1 / 1 8 / 2 2 / 1 
Codonoprasum 6 / 4 7 / 5 7 / 4 
Mediasia 1 / 1 2 / 1 
Minuta 1 / 1 

Reticulatobulbosa Campanulata 1 / 1 1 / 1 1 / 1 
Reticulatobulbosa 2 / 2 1 / 1 1 / 1 
Scabriscapa 1 / 1 
Sikkimensia 1 / 1 3 / 1 1 / 1 

Polyprason Daghestanica 2 / 2 1 / 1 4 / 3 
Falcatifolia 2 / 2 3 / 2 3 / 2 
Oreiprason 3 / 1 11 / 2 8 / 3 
Scorodon 2 / 2 

Cepa Annuloprason 1 / 1 1 / 1 4 / 1 
Cepa 4 / 3 9 / 5 5 / 2 
Condensatum 1 / 1 
Sacculiferum 3 / 1 2 / 2 
Schoenoprasum 7 / 5 3 / 2 3 / 2 

Успех испытания зависит как от биологических особенностей растений, так и от 
природных условий пункта выращивания и традиционных приемов агротехники, 
которые в каждом случае (например, в различных ботанических садах) могут 
отличаться. Проведённая оценка проблематичности (качества получаемого семенного 
материала, устойчивости сеянцев, сложности выращивания и т. п.) может позволить 
сделать выводы о целесообразности культивирования некоторых групп в данных 
условиях, о необходимости выявления конкретных проблем. Также интересно было бы 
сравнить опыт с другими коллекционерами. 

В наших условиях проблематичность выращивания представителей различных 
подродов луков выглядит следующим образом. Из трех больших подродов меньше 
сложностей оказалось с представителями Melanocrommyum (в мире около 160 видов) – 
58 %, чем Amerallium (135 видов) и Allium (375 видов) – по 64 %. В средних по объему 
подродах наименее проблемным выглядит Rhizirideum (в мире насчитывается 37 видов) 
– 18 %, но из него в нашей коллекции пока выращиваются представители только 1
секции из 5 выделяемых. В других трёх подродах проблематичность приблизительно
схожая: Reticulatobulbosa (в мире 80 видов) – 50 %, Polyprason (50 видов) – 63 %, Cepa
(30 видов) – 54 %. Не много проблем возникало с выращиванием представителей
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небольших подродов Anguinum (в мире 12 видов) и Cyathophora (5 видов) – по 33 %. 
Вообще не было проблем с представителями маленьких подродов Caloscordum (в мире 
3 вида) и Porphyroprason (1 вид). Наибольшие сложности возникали с видами подрода 
Butomissa (в мире 4 вида) – 78 %, большей частью по причине невсхожести полученных 
семян. 

Ко времени наших последних публикаций по роду Allium в 2013 г. [7, 8] в 
коллекции Ботанического сада ННГУ насчитывалось 37 образцов луков 26 
наименований из 17 секций 8 подродов, в настоящее время в экспозициях представлено 
уже 33 секции 12 подродов. Данный род включает декоративные, лекарственные, 
пищевые растения, как эфемероиды, так и длительной вегетации, и весьма интересен 
именно своим разнообразием. 
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Аннотация. В целях учета и мониторинга коллекционных фондов проводится 
картирование видов и образцов растений на экспозициях ГБС РАН. Картирование – 
универсальный метод изучения, наблюдения и объективного контроля за процессами 
натурализации, спонтанного распространения интродуцированных видов в пространственном и 
ценотическом плане. В статье изложены методические подходы к организации картирования 
видов растений на экспозиции природной флоры. 

Ключевые слова: картирование, коллекции видов растений, ботанические сады, 
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Abstract. In order to record and monitor collection funds, mapping of plant species and 
specimens is carried out at the expositions of the MBG RAS. Mapping is a universal method of 
studying, observing and objectively controlling the processes of naturalization, spontaneous 
distribution of introduced species in spatial and cenotic terms. Methodological approaches to the 
organization of mapping plant species at the natural flora exposition are presented in the article. 

Keywords: mapping, plant species collections, botanical gardens, plant species monitoring, 
Moscow, MBG RAS 

Ботанико-географический принцип был положен в основу создания экспозиций 
природной флоры России. Отдельные модули ботанико-географических экспозиций 
представляют собой объемно-пространственные композиции географических и 
эколого-ценотических сочетаний видов растений различных жизненных форм. За более 
чем 75-летний период своего существования композиции динамически менялись в 
горизонтальном и вертикальном плане. Между тем основным компонентом 
мониторинга служил лишь видовой состав. Первостепенное внимание уделялось 
анализу состояния отдельных видов и образцов коллекционных растений [1, 2, 3]. 
Необходимость изучения структурно-временных изменений формирующихся 
сочетаний видов неоднократно подчеркивалась [4, 5], но, несмотря на это, подобные 
предложения в должной мере не были реализованы. По этой причине опыт создания и 
формирования искусственных группировок видов, а также некоторые динамические 
изменения интродукционных популяций оказались практически 
незадокументированными. 

Чтобы восполнить этот пробел в исследованиях, в лаборатории природной 
флоры ГБС РАН был начат комплекс работ по картированию растительного покрова 
коллекционных участков. В теоретическом плане структурный, пространственно-
временной аспект мы рассматриваем как один из экологических результатов 
интродукционной деятельности, как модель современного растительного покрова 
высоко урбанизированных ландшафтов. Картирование – универсальный метод как 
изучения, наблюдения и объективного контроля за процессами натурализации, 
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спонтанного распространения интродуцированных видов в пространственном и 
ценотическом плане, так и ландшафтного планирования ООПТ. 

Первоочередная цель работы – фиксация местоположения видов и образцов на 
местности, без чего невозможен их учет, контроль, мониторинг состояния, а также 
обеспечение преемственности научных исследований. Актуальность этой задачи 
определяется значительной площадью отдельных экспозиций (1–3 га) и разнообразием 
культивируемых видов различных жизненных форм. 

В целом, картирование коллекционных фондов позволяет решать следующие 
задачи: 

- зафиксировать местоположение объектов на территории ботанического сада;
- осуществить визуализацию горизонтальной и вертикальной организации

отдельных модулей экспозиций; 
- найти все или часть мест произрастания образцов определенного вида;

образцов, видов, выбранных по заранее заданному параметру, путем создания простого 
запроса, например, создать выборку деревьев, растений, включенных в Красные книги, 
лекарственных и т. п.;  

- отмечать новые местоположения видов и образцов;
- фиксировать выпавшие образцы видов;
- следить за динамикой расселения (или сокращения) площади произрастания

отдельных образцов, видов; 
- визуализировать всю вышеперечисленную информацию и создавать на ее

основе карты и схемы; 
- упростить процесс подготовки иллюстративного материала – схем и карт

ботанического сада, схем отдельных участков и экспозиций для печати, публикации в 
Интернете и другого внешнего использования. 

В результате топографической съемки получены топографические планы 
экспозиций в масштабе 1:250. Кроме растительных объектов, на планах отображены 
элементы организации территории (дороги, тропы, ограды, водоемы, искусственные 
горки и т.п. объекты). 

Информация об объектах, отображаемых на плане, сгруппирована в отдельных 
слоях, выделяемых по принципу происхождения растений (культивируемые, 
спонтанные виды), жизненной форме (деревья, кустарники, древесные лианы, 
травянистые растения и др.) и структуре модулей экспозиций (виды одной или 
нескольких жизненных форм). Уникальный номер объекта на карте позволяет получить 
информацию об этом объекте из базы данных образцов видов, интегрированной в ГИС 
[6]. Для более детальной характеристики пространственной структуры отдельных 
модулей экспозиций и для организации мониторинга были заложены постоянные 
пробные площади по методике, использованной нами ранее для изучения динамики 
редких видов растений и ценных растительных сообществ [7]. 

Картографическая информация дополняется и периодически обновляется, что 
позволяет осуществлять регулярный мониторинг коллекционных фондов и 
контролировать динамику распространения образцов и видов по территории сада. 

Благодарности. Работа выполнена в рамках государственного задания ГБС РАН 
по теме «Биологическое разнообразие природной и культурной флоры: 
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Аннотация. Освещены состояние и перспективы рационального использования лесных 
ресурсов региона. Отмечена роль лесов в социально-экономическом развитии страны. 
Обоснована невозможность ведения рубок главного пользования в лесах. Подчеркивается 
необходимость перехода лесного ведомства от практикуемой функции лесозаготовителя к 
функции ведения интенсивного, рационального, многоцелевого лесного хозяйства, основанного 
на принципах использования недревесной продукции леса, побочного пользования лесными 
ресурсами.  

Ключевые слова: рациональное лесопользование; экологические функции; рубки 
главного пользования; лесоустройство; лесовосстановление; биоразнообразие 

RATIONAL MANAGEMENT AND USE 
OF THE FOREST RESOURCES OF ABKHAZIA 

Bebiya S.M.  
E-mail: bebia_sergei@mail.ru  

Institute of Botany of the Academy of Sciences of Abkhazia, Sukhum, Republic of Abkhazia 

Abstract. The state and prospects of the rational use of the region's forest resources are 
highlighted. The role of forests in the socio-economic development of the country is noted. The 
impossibility. Of conducting final fellings in forests is substantiated. The necessity of transition of the 
forestry department, from the practiced function of a lumberjack to the function of conducting 
intensive, rational, multi-purpose forestry, based on the principles of the use of non-timber forest 
products, side uses of forest resources, is emphasized. 

 Keywords: regional forest management; ecological functions; fellings of the main use; forest 
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Абхазия — это, прежде всего, оздоровительный регион мирового уровня, 
поставщик чистой питьевой и минеральной воды, убежище реликтовых, редких и 
исчезающих видов флоры и растительных комплексов.  

В социально-экономическом отношении приоритетным направлением 
использования лесов здесь следует считать сохранение и повышение природоохранных, 
природоформирующих, водоохранных, защитных, курортологических, рекреационных 
и других полезных функций лесов [1, 2]. 

Найти заменитель лесу, как важнейшему компоненту биосферы, невозможно. 
 Для лесов Абхазии эти основополагающие положения имеют судьбоносное 

значение. Рубки главного пользования в этих лесах должны быть далеко не главным 
видом комплексного использования лесных ресурсов.  

Устойчивое и рациональное лесное хозяйство, несомненно, обусловит 
сохранение уникального биологического разнообразия, многочисленных реликтовых, 
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редких, исчезающих видов и форм живых организмов, реликтовых биогеоценозов, 
которыми еще богат природный комплекс Абхазии. 

 Результаты наших исследований на протяжении более 40 лет, анализ 
исследований других ученых, опыт ведения лесного хозяйства во многих регионах 
мира дают основание считать недопустимым, в дальнейшем, ведение в лесах Абхазии 
рубок главного пользования [3, 4, 5, 6, 2] и др. 

 Еще в 1979 году Постановлением Правительства СССР рубки главного 
пользования в лесах Абхазии были отменены. Однако, с 1993 года эти рубки были 
вновь возобновлены. Рубки осуществляются «без правил» и продолжают наносить 
серьезный ущерб состоянию горных лесов. Эти леса наиболее целесообразно 
использовать для сохранения благоприятной экологической обстановки, для развития 
субтропического лесного и сельского хозяйства, горно-курортного строительства, 
индустрии туризма, и, что чрезвычайно актуально, для сохранения чистой питьевой 
воды, запасами которой еще богата Абхазия. По количеству декалитров чистой 
питьевой воды на душу населения Абхазия пока занимает первое место в мире. В 
ближайшие годы водные ресурсы здесь могут стать одной из основных статей доходов 
страны. Без сохранения водоохранных и защитных функций лесов в полном объеме 
немыслимо сохранение качественных водных ресурсов.  

Сегодня, когда дефицит чистой питьевой воды в мире достиг критических 
показателей, когда люди на планете болеют и умирают из-за отсутствия или плохого 
качества воды, безответственное отношение к нашим водным ресурсам не только не 
разумно, но и преступно перед своим народом и перед мировым сообществом. 

В лесах Абхазии вполне реально осуществление рационального хозяйства и без 
ведения рубок главного пользования на базе эффективного управления лесной 
отраслью, рационального использования недревесной продукции и других ресурсов на 
территории лесного фонда. 

Перед лесной отраслью стоят серьезнейшие проблемы, требующие научно 
обоснованного решения. Нами разработана долгосрочная, экологически и социально-
экономически обоснованная стратегия развития лесной отрасли.  

Она чрезвычайно актуальна для устойчивого социально-экономического 
развития страны. В первую очередь, должно быть осуществлено лесоустройство в лесах 
Абхазии. Последнее лесоустройство было проведено в 1980/81 гг., т. е. 40 лет назад. В 
мировой практике инвентаризацию лесов положено осуществлять раз в 10 лет. К 
великому сожалению, лесное ведомство страны не в состоянии решить эту проблему в 
ближайшем обозримом будущем из-за нехватки средств и специалистов. 

 Однако, без инвентаризации лесных ресурсов и материалов лесоустройства 
проведение каких-либо лесохозяйственных мероприятий, тем более каких-либо рубок в 
лесах, категорически не допустимо, невозможно осуществление рационального 
использования лесосырьевых ресурсов вслепую.  

К сожалению, после развала общей большой страны и Отечественной войны 
народа Абхазии 1992–1993 годов лесное ведомство, из-за тяжелой экономической 
ситуации, пришло в упадок и не в состоянии осуществлять полноценное лесное 
хозяйство, не может заниматься и лесовосстановительными работами.  

В результате ведения экстенсивного лесного хозяйства в течение последних 100 
лет в лесу появились огромные площади низкополнотных, расстроенных лесных 
площадей, требующих восстановления. У лесного ведомства нет достаточных средств, 
специалистов, техники, нет питомника для выращивания саженцев лесных пород и 
ведения лесовосстановительных работ, нет соответствующего финансирования со 
стороны государства.  

Лесная отрасль страны может развиваться успешно, лишь основываясь на 
современных научных достижениях. В структурном подразделении Государственного 
управления лесного хозяйства функционирует Абхазская научно-исследовательская 
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лесная опытная станция (АбНИЛОС), которая в 60–80 годах XX столетия считалось 
одной из лучших по своему профилю в СССР. К сожалению, в послевоенные годы, из-
за отсутствия средств у лесного ведомства, уровень финансирования научно-
исследовательских работ АбНИЛОСа существенно снизился. Объемы н/и работ, число 
научных сотрудников и научно-технического персонала здесь сократились больше, чем 
наполовину, закрылись лаборатории, не стало научного оборудования, нет средств на 
его приобретение.  

Отсутствие достаточного финансирования, отток научных сотрудников и 
рабочих серьезным образом осложнил научно-практическую деятельность станции. 
Оставшиеся сотрудники из последних сил, практически на энтузиазме, стараются 
сохранить то бесценное научное наследие, которое оставило старшее поколение 
ученых. При скудных размерах финансирования сохранение их, выполнение н/и работ 
в полном объеме чрезвычайно затруднено. Важно и то, что здесь, на базе 
экспериментальных участков, студенты Биологического факультета и Базовой кафедры 
АГУ «Лесное хозяйство и ботаника» проходят учебную и производственную практику, 
выполняют дипломные работы. 

Безусловно, для решения актуальных задач лесной отрасли требуются серьезные 
вложения бюджетных средств. Одной из важнейшей особенностей развития лесного 
хозяйства следует отметить роль фактора времени. Для отдачи вложенного сегодня 
рубля, в отличие от с/х производства, требуется определенное время. Поэтому, в эпоху, 
так называемой, рыночной экономики, структуры государственного управления с 
неохотой вкладывают средства в развитие лесной отрасли. Однако, в системе 
государственных задач роль лесной отрасли чрезвычайно велика.  

Без сохранения лесов, сохранения первостепенных экологических функций 
невозможно осуществление успешного социально-экономического развития страны. И 
это должны понимать не только ученые и специалисты лесного дела, но и 
вышестоящие чиновники. 

В настоящее время в мире научно и практически доказана возможность ведения 
интенсивного, рационального, прибыльного лесного хозяйства при разумном, научно-
обоснованном подходе к решению задачи.   

 В этом отношении первостепенными задачами деятельности лесной отрасли и 
науки в ближайшем будущем следует считать: 

– проведение структурно-функциональной реформ лесной отрасли страны;
– повышение статуса лесного ведомства до Государственного комитета лесного

хозяйства и охраны природы (в настоящее время нет в стране структуры, которая 
должна заниматься вопросами охраны природы); 

– обязательное осуществление лесоустройства с использованием современных
достижений техники и цифровой технологии на всей площади лесов страны; 

– разработка научно-обоснованной концепции развития отрасли на перспективу;
– расширение сети особо охраняемых природных территорий и обеспечение

сохранения биоразнообразия на территории лесного фонда; 
– осуществление планомерных лесовосстановительных работ на площадях

обезлесенных и расстроенных рубками низкополнотных насаждений лесосек с 
использованием как местных, так и ценных быстрорастущих интродуцированных 
древесных пород; 

– переход лесного ведомства, от практикуемой функции лесозаготовителя, к
функции ведения интенсивного, рационального, многоцелевого лесного хозяйства, 
основанного на принципах использования недревесной продукции леса, побочные 
пользования лесными ресурсами;  

– функции рационального использования и охраны всех видов древесных и
недревесных ресурсов на территории лесного ведомства (пчеловодство, выращивание и 
заготовка корма для скота, заготовка лекарственных трав, грибов, организация 
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охотничьего и рыбного хозяйства, использование водных ресурсов, организация 
лесного и экологического туризма и многие другие) должны быть переданы полностью 
в ведение лесного хозяйства страны;  

– изучение состояния лесов, пройденных низовыми пожарами, и разработка
системы мероприятий по их восстановлению; 

– улучшение материально-технической базы и повышение уровня НИР
АбНИЛОСа; 

– подготовка высококвалифицированных специалистов, лесоводов и ученых
лесной отрасли; 

– мониторинг и контроль над сохранением биоразнообразия и рациональным
использованием лесных ресурсов должна осуществлять служба экологической 
безопасности страны; 

– в системе лесной отрасли должен быть организован полноценный
производственный питомник на площади 20–30 га на гипсометрической отметке 500–
600 м над ур. моря для выращивания посадочного материала основных 
лесообразующих древесных и лесоплодовых пород с целью ведения 
лесовосстановительных и лесокультурных работ, а также выращивания новогодних 
елок для реализации населению. 

Для нормального, эффективного, прибыльного функционирования лесной 
отрасли региона необходимо четкое понимание со стороны руководства страны и 
руководства отрасли той огромной роли лесов и важности сохранения и осуществления 
в лесах рационального хозяйства для устойчивого развития страны и соответствующее 
адекватное финансирование отрасли.  

Надо полагать и надеяться на то, что в ближайшем будущем руководство 
страны, и, прежде всего общество, осознают ту огромную, неоценимую роль, которую 
играют леса в социально-экономическом развитии страны, в благополучии каждого из 
нас и повернутся лицом к проблеме сохранения и рационального использования лесных 
ресурсов Абхазии. 
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ВИДОВ КОНСКОГО КАШТАНА, РАЗЛИЧНЫХ ПО УСТОЙЧИВОСТИ 

К ИНВАЙДЕРУ CAMERARIA OHRIDELLA 
 В ТЕЧЕНИЕ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
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Аннотация. Конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum), широко 
используемый в зеленом строительстве, подвержен значительному (до 100 %) поражению 
опасным фитофагом Cameraria ohridella. К середине вегетации дерево теряет декоративность. 
Эту проблему возможно решить заменой поражаемого вида на не поражаемые или мало 
поражаемые виды и гибриды с высокими декоративными качествами. Целью нашей работы 
было выявление в период вегетации взаимосвязи степени поражения листьев растений с 
уровнем в них фенольных соединений, связанных с включением протекторных механизмов. 
Определяли содержание фенолкарбоновых кислот и водорастворимых флавоноидов, а также 
морфоструктуру листьев различных видов. Выявлена зависимость степени поражения листьев 
охридским минером от количественного содержания и соотношения хлорогеновой и кофейной 
кислот в тканях видов конского каштана секции Pavia и метаболизмом водорастворимых 
флавоноидов в тканях листьев видов из секций Macrothyrus и Calothyrus. Анатомическая 
структура листа также может служить показателем резистентности к охридскому минеру. 

Ключевые слова: резистентность, конский каштан, Cameraria ohridella, 
фенолкарбоновые кислоты, водорастворимые полифенолы 

BIOCHEMICAL AND ANATOMICAL CHARACTERISTICS  
OF THE LEAVES OF HORSE CHESTNUT SPECIES THAT DIFFER 

IN RESISTANCE TO THE INVADER CAMERARIA OHREDELLA  
DURING THE GROWING SEASON 

Voronkova T.V., Kondratieva V.V., Olekhnovich L.S., 
Semenova M.V., Enina O.L., Tkachenko O.B. 

E-mail: lab-physiol@mail.ru
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Abstract. Common horse chestnut (Aesculus hippocastanum), widely used in green building, 
is subject to significant (up to 100%) damage by the dangerous phytophage Cameraria ohridella. By 
the middle of the growing season, the tree loses its decorative effect. This problem can be solved by 
replacing the affected species with non-affected or slightly affected species and hybrids with high 
decorative qualities. The purpose of our work was to identify during the growing season the ratio of 
the degree of damage to the leaves of plants with the level of phenolic compounds in them, associated 
with the inclusion of protective mechanisms. The content of phenolcarboxylic acids and water-soluble 
flavonoids, as well as the morphostructure of leaves of various species, were determined. The 
dependence of the degree of leaf damage by the Ohrid miner on the quantitative content and ratio of 
chlorogenic and caffeic acids in the tissues of the horse chestnut species of the Pavia section and the 
metabolism of water-soluble flavonoids in the tissues of the leaves of the species from the sections 
Macrothyrus and Calothyrus was revealed. The anatomical structure of the leaf can also serve as an 
indicator of resistance to the Ohrid miner. 

Keywords: resistance, horse chestnut, Cameraria ohridella, phenolcarboxylic acids, water-
soluble polyphenols 
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Наиболее рациональный метод борьбы с опасным вредителем конского каштана 
обыкновенного Cameraria ohridella – это выращивание устойчивых к минирующей 
моли видов конского каштана азиатского и североамериканского происхождения и их 
гибридов, обладающих высокими декоративными качествами. Такой подход позволит 
ограничить распространение вредоносного фитофага. В Главном ботаническом саду 
РАН (ГБС РАН) в течение трех лет изучали ряд биохимических показателей листьев 
видов конского каштана, различных по степени поражения охридским минером. 
Особое внимание было уделено уровню фенольных соединений. Их функции тесно 
связаны с протекторными механизмами в растениях при адаптации к абиогенным и, в 
особенности, к биогенным стрессам. Фенольные соединения играют важную роль в 
противодействии фитофагам и фитопатогенам, могут служить триггерами для 
включения каскадных механизмов, а также быть заключительным продуктом этих 
реакций, вызывая блокирование фитофага [1]. 
В наших исследованиях изучена динамика содержания ряда фенолов при поражении 
минирующей каштановой молью в течение всего вегетационного периода растений 
конского каштана: от фазы бутонизации (отсутствие визуальных признаков 
повреждения) до плодообразования (100 % поражение листьев и утрата декоративных 
качеств деревьев). Цель работы – выявить соотношение между степенью повреждения 
листьев, некоторыми показателями их анатомии и уровнем фенольных соединений в их 
тканях в связи с резистентностью различных видов конского каштана к поражению 
охридским минером. 

Материалы и методы. Объектами изучения были деревья из коллекции 
конских каштанов ГБС РАН. Коллекция Aesculus представлена 5-ю видами 4-х секций: 
секцией A. (Pavia): каштан конский красный Ae. pavia Koehnei; темно-красная форма 
этого вида Ae. pavia f. atrosanguinea и конский каштан голый Ae. glabra Willd; секция С 
(Macrothyrus), каштан конский мелкоцветковый Ae. parviflora Walt; секция D. Aesculus: 
каштан конский обыкновенный Ae. hippocastanum и секцией E (Calothyrus): каштан 
конский китайский Ae. chinensis Bange, а также двумя гибридами: конским каштаном 
мясо-красным Ae. x carnea Zeyh. (гибрид конских каштанов обыкновенного 
Ae. hippocastanum и красного Ae. pavia) и конским каштаном гибридным или 
разноцветным Ae. hybrida DC (гибрид конских каштанов желтого Ae. flava и красного 
Ae. pavia. Все конские каштаны секции Pavia и Macrothyrus распространены в 
Северной Америке. Ae. hippocastanum – эндемик Балканского п-ова, а Ae. chinensis – 
Китая. 

Проводился визуальный мониторинг листьев деревьев в течение всего периода 
вегетации [2]. Пробы листьев для анализов отбирали из нижнего яруса кроны в фазу 
бутонизации каштанов (отсутствие взрослых насекомых), в фазу цветения (первая 
генерация бабочек), в фазу начала плодообразования (появление гусениц), в фазу 
плодообразования (вторая генерация бабочек).  

Определение содержания фенолкарбоновых кислот (хлорогеновой, кофейной, 
феруловой). Идентификацию и количественное определение ФКК проводили методом 
ВЭЖХ на изократической системе приборов Стайер, колонка RP-18 с обращенной 
фазой, по внешнему стандарту [3]. Сумму фенольных соединений с реактивом Фолина-
Чокальтеу определяли на спектрофотометре Spekol 300 по методике модифицирована в 
лаборатории физиологии и биохимии растений ГБС РАН [4]. Исследование 
морфометрических и анатомических показателей листьев изучаемых видов конских 
каштанов проведено на прижизненных поперечных срезах листьев под микроскопом 
CX-43 в светлом поле при увеличении объектива х20.

Результаты и обсуждение. Наряду с уже изучавшимися видами и гибридами 
конского каштана проведён анализ фенольных соединений в листьях слабо 
повреждаемых и не повреждаемых видов Ae. parviflora и Ae. cinensis, гибрида 
Ae. hibrida и формы вида Ae. pavia – Ae. parviflora artrosanguinea. В фазу бутонизации и 
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цветения при отсутствии визуальных признаков поражения уровень фенолкарбоновых 
кислот (ФКК) в тканях листьев всех видов (кроме Ae. parviflora и Ae. cinensis) и 
гибридов Ae. hibrida и Ae. carnea был высокий. У наиболее поражаемого вида конского 
каштана Ae. hippocastanum во все сроки взятия проб не идентифицирована кофейная 
кислота, тогда как у слабо поражаемых и не поражаемых. видов секции Pavia этот 
фенол присутствовал во все этапы развития фитофага. Соотношение кофейной и 
хлорогеновой кислот было стабильно высоким у слабо поражаемых и не поражаемых 
видов Ae. pavia и Ae. glabra, а также у слабо поражаемого гибрида Ae. hibrida. 

Бабочки в период цветения деревьев откладывают яйца на листья конского 
каштана Ae. pavia, но начавшая развиваться гусеница гибнет в период формирования 
плодов конского каштана, когда уровень ХК и КК в листьях этого вида максимальный. 
Следует отметить динамику соотношения КК и ХК у темно-красной формы вида 
Ae. pavia – Ae. pavia f. artrosanguinea. В фазу бутонизации и цветения растений это 
соотношение было сходно с таковым у вида Ae. pavia, но, когда у растений началось 
плодоношение, соотношение КК: ХК стало снижаться, и появились визуальные 
признаки поражения листьев.  

У слабо поражаемого вида Ae. glabra, соотношение КК: ХК также снижается, но 
в тканях листьев этого вида отмечен повышенный уровень водорастворимых фенолов. 
Кофейная кислота не обнаружена у двух других не поражаемых видов Ae. parviflora и 
Ae. cinensis, в тканях листьев этих видов также выявлен высокий уровень 
водорастворимых фенолов, особенно в период плодоношения (появление визуальных 
признаков поражения). Так, у вида Ae. parviflora уровень был в два раза выше, чем у 
остальных.  

Формированию антиоксидантной защиты способствуют флавоноиды и их 
гликозиды, входящие в состав водорастворимых фенолов. Вероятно, механизм 
резистентности у вида конского каштана секций Macrothyrus и Calothyrus формируется 
с использованием антиоксидантных свойств флавоноидов. В синтезе флавоноидов 
участвует феруловая кислота. Это вещество также идентифицируется у всех видов в 
период наибольшего повреждения листьев. Следует отметить, что бабочки охридского 
минера производят яйцекладку на все виды конского каштана, но только 
Ae. hippocastanum сильно повреждается этим фитофагом, несмотря на среднее по 
сравнению с другими видами содержание ХК в тканях листьев.  

Наряду с биохимическими анализами было проведено анатомическое 
исследование листьев всех изучаемых видов в течение трех лет. Средняя толщина 
верхнего эпидермиса не коррелировала со степенью поражения листьев и мало 
отличалась у всех изучаемых видов. Толщина мезофилла была минимальная у наиболее 
поражаемого вида Ae. hippocastanum, а наибольшая у устойчивого вида A. glabra. 
Коэффициент отрицательной корреляции толщины листа и устойчивости к охридскому 
минеру r=-0,83. Интересно, что гусеницы охридского минера, внедряясь в ткань листа, 
поедают только столбчатую паренхиму, оставляя нетронутым мезофилл. Таким 
образом, листья сохраняют жизнеспособность некоторое время до почти полного 
поражения поверхности. 

Суммируя полученные данные, в результате трехлетних исследований 
установлено, что в тканях листьев, устойчивых к орхидскому минеру видов и гибридов 
конского каштана, в течение всего вегетационного периода отмечен высокий уровень 
фенольных соединений (ФКК или водорастворимых фенолов). При этом механизмы 
резистентности существенно отличаются в зависимости от филогении растений. Так, в 
секции Pavia устойчивость коррелирует с уровнем и качественным составом ФКК, а в 
секциях Macrothyrus и Calothyrus связана с метаболизмом флавоноидов. Это позволяет 
уже при отсутствии внешних признаков повреждения определить устойчивые и 
поражаемые виды конского каштана. Показателем устойчивости могут служить 
морфометрические и анатомические параметры листьев.  
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Аннотация. В работе рекомендованы виды, обладающие низкими инвазивным 
потенциалом и агрессивностью, способные преобразовывать углекислый газ в трудно 
разлагаемые вещества на основе углерода и хозяйственно ценные материалы. 
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Abstract. The paper recommends species with low invasive potential and aggressiveness, 
capable of converting carbon dioxide into hard-to-decompose carbon-based substances and 
economically valuable materials. 
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В среднем весь атмосферный CO2 участвующий в круговороте углерода, 
обновляется раз в шесть лет, а его количество довольно постоянно, хотя претерпевает 
некоторые колебания с периодом в пять лет. Большинство источников эмиссии CO2 
являются естественными [1]. Несмотря на это декарбонизация – мировой тренд XXI в. С 
2023 года Евросоюз готовится ввести «углеродный налог» на импорт. Это грозит 
большими расходами производителям и странам-экспортерам [2]. Для изучения 
секвестрации и эмиссии углерода создаются «карбоновые полигоны». Главные задачи, 
карбоновых полигонов: оценить объем поглощенного CО2

 различными биотопами; 
определить какие территории лучше извлекают углекислый газ из воздуха; выявить 
организмы, наиболее подходящие для фиксации углекислого газа; создать технологии по 
улавливанию и хранению CО2

 [3]. Система карбоновых полигонов в РФ создается в 
рамках национального плана мероприятий адаптации к изменению климата до 2022 г. 
[4].   

В целом эффективность поглощения углекислоты и выделения кислорода можно 
оценивать по скорости роста способных к фотосинтезу организмов. Самыми 
эффективными в плане переработки энергии света в химические связи с выделением 
кислорода являются цианобактерии. По различным данным они выполняют от 20 до 
40 % всего фотосинтеза на земле. Из растений обладателем самого эффективного 
фотосинтеза является сахарный тростник. Следующими идут сельскохозяйственные 
культуры. Замыкают список не окультуренные растения. Они, благодаря широкому 
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распространению, вносят огромный вклад в преобразование в атмосфере CO2 в 
необходимый для дыхания кислород [5].  

По данным Воронежского лесотехнического университета (ВГЛТУ) лучшими 
фиксаторами углекислоты в наших условиях являются сортовые тополя и березы. Сосны 
значительно от них отстают. Сортовые тополя, уже в первый год вегетации при густоте 
посадки 5 тысяч штук на один гектар смогут поглотить из атмосферы до 2,6 тонн 
углеродных соединений, 15 га таких посадок смогут компенсировать углеродный след 2 
тысяч автомобилей [6].   Во ВГЛТУ в будущем планируется оценка секвестрационного 
потенциала различных древесных пород [7].  Ботанический сад Уральского 
федерального университета для депонирования углерода предлагает выращивать 
высокопродуктивные неприхотливые, зимостойкие, не требуют повышенного тепла или 
количества света растения: горец Вейриха, ваточник сирийский, мордовник 
шароголовый, амарант. Далее растения предлагают утилизировать в качестве 
биотоплива, корма животным, в пищу для людей [2].  

Остаются не решенными многие вопросы об утилизации малоценных пород 
деревьев, после окончания их вегетации и естественной гибели. Мало внимания 
уделяется инвазивному потенциалу и агрессивности изучаемых видов. 

Цель работы – рекомендовать виды растений, обладающие низкими инвазивным 
потенциалом и агрессивностью, способные преобразовывать углекислый газ в трудно 
разлагаемые вещества на основе углерода и хозяйственно ценные материалы. 

Материалы и методы. Ботанический сад Первого Московского 
государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова располагается на 
левом берегу реки Москвы между Белорусской и Окружной железными дорогами (55° 
75' с. ш., 37° 53' в. д.) и занимает в настоящее время площадь около 4,95 га. Климат 
умеренно-континентальный. Почвы сада наносные, супесчаные, заиленные речными 
отложениями, подстилаются черными юрскими глинами на глубине от 1,5 до 8 м. 
Систематическое положение растений использовались по определителям [8, 9]. 

Результаты и обсуждение. На территории ботсада ПМГМУ выращивается более 
1050 видов растений, из которых 68 – виды адвентивной флоры [10].  Среди них есть 
очень быстрорастущие виды: лисий и винный винограды, партеноциссус 
пятилисточковый, рейнутрия сахалинская, клен ясенелистный, клен платанолистный, 
черемуха обыкновенная и другие. С точки зрения фиксации СО2, и оставляя без 
внимания утилизацию древесины и растительных остатков, перечисленные виды очень 
перспективны особенно в условиях повышенной загазованности. Однако часть этих 
растений именно из-за скорости роста и размножения вызывают инвазии и, так же как 
борщевик Сосновского, попали в «Черную книгу России» [11].   

В большинстве работ, посвященных декарбонизации, не акцентируется внимание 
на том, что общее содержание углерода на земле постоянно и для понижения 
концентрации CO2 в атмосфере надо увеличивать фазу связанного углерода в его 
круговороте.  Т. е. большое значение играет не скорость роста, а долговечность породы 
и возможность «хранения» углерода, без перехода его в СО2. В этом случае, по нашему 
мнению, более перспективны вечнозеленые хвойные, в том числе хвойные декоративные 
растения. Они фиксируют больше углекислого газа на кг веса, т. к. кроме древесины, 
состоящей в основном из углеводов с общей эмпирической формулой С6(Н2О)6, где 
содержится 40 % углерода, они вырабатывают смолы, где углерода содержится около 
80 % [12].  Древесина хвойных – строительный материал, который стремятся сохранять 
возможно долгое время. Способны храниться и продукты переработки семян 
окультуренных видов капустных (горчица белая, рапс, масличная редька), льна, 
подсолнечника, злаков. Отходы от их переработки – корм для животных, кости которых 
так же содержат связанный углерод и не разлагаются столетиями. Популяции указанных 
растений легко поддают контролю. Дополнительные преимущества применения этих 
видов – налаженное семеноводство и отработанная агротехника.  
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Поэтому отказывается от применения для декарбонизации атмосферы 
вышеперечисленных видов в пользу тополей и берез – преждевременно. 

Выводы 
1. Решая задачу декарбонизации атмосферы необходимо использовать виды

растений, популяция которых поддаются контролю и не вредит экосистеме. 
2. Для декарбонизации атмосферы перспективно использование вечнозеленых 

хвойных, в том числе хвойных декоративных растений, депонирующие углерод в виде 
смолистых соединений, что увеличивает время круговорота углерода в природе.  

3. Для депонирования углерода перспективно использование традиционных 
технических и пищевых культур, а также продуктов их переработки. 

4. Ботанические сады позволят выделить и рекомендовать виды, которые кроме 
очищения атмосферы от углекислого газа, не будут вредить экосистеме и приносить 
экономические выгоды.   
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Аннотация. Целью работы стало выявление биологических особенностей и параметров 
продуктивности V. аngustifolium при интродукции в условиях Удмуртской Республики. 
Исследования проводились с использованием широко распространённых общепринятых 
методик. Изучались фенологические особенности, рост и развитие растений, продуктивность, 
морозостойкость и зимостойкость, дана интегральная оценка жизнеспособности и 
перспективности интродукции. Морфометрические характеристики растений в 2020 г.: высота 
растений – 40,6±3,2 см, диаметр кроны – 59,4±3,3 см, средняя продуктивность – 854,7±60,1 г, 
средняя масса ягоды – 0,97±0,10 г. В условиях Удмуртии голубика показала стабильный рост с 
минимальными повреждениями однолетних побегов и плодовых почек в зимний период. При 
продолжительных низких отрицательных температурах в декабре при отсутствии снежного 
покрова наибольшая степень подмерзания у отдельных растений составила 2 балла (слабое 
подмерзание). По многолетней оценке зимостойкости в полевых условиях Удмуртии, голубику 
узколистную можно отнести к группе зимостойких. Использование интегральной шкалы 
показало перспективность интродукции голубики узколистной (группа перспективности II – 
перспективные).  

Ключевые слова: интродукция, Vaccinium angustifolium, рост, развитие, фенология, 
продуктивность, зимостойкость 

ASSESSMENT OF THE PROSPECTS OF INTRODUCTION 
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Abstract. The aim of the work was to identify the biological characteristics and parameters of 
productivity of V. angustifolium when introduced in the conditions of the Udmurt Republic. The 
studies were carried out using widely accepted standard methods. Phenological features, growth and 
development of plants, productivity, frost resistance and winter hardiness were studied, an integral 
assessment of the viability and prospects of introduction was given. Morphometric characteristics of 
plants in 2020: plant height – 40.6±3.2 cm, crown diameter – 59.4±3.3 cm, average productivity – 
854.7±60.1 g, average berry weight – 0,97 ± 0.10 g. Under the conditions of Udmurtia, blueberries 
showed stable growth with minimal damage to annual shoots and fruit buds in winter. At prolonged 
low negative temperatures in December in the absence of snow cover, the highest degree of freezing in 
individual plants was 2 points (weak freezing). According to a long-term assessment of winter 
hardiness in the field conditions of Udmurtia, blueberries can be classified as winter-hardy. The use of 
the integral scale showed the prospects for the introduction of blueberry blueberry (prospect group II – 
promising). 

Keywords: introduction, Vaccinium angustifolium, growth, development, phenology, 
productivity, winter hardiness 

Введение. Голубика узколистная (Vaccinium angustifolium Ait.) листопадный 
кустарничек высотой от 20 до 50 см (относится к группе низкорослых голубик) из 
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семейства вересковых (Ericaceae Juss.) [1, 2]. Естественный ареал занимает северо-
восток США – штаты Мэн, Орегон и восток Канады – провинции Британская 
Колумбия, Квебек и Онтарио. Растения занимают открытые окраины болот, 
заболоченные возвышенности и песчаные пустоши. Данный вид введен в культуру в 
США и Канаде более 100 лет назад. Промышленные плантации в Европе имеются в 
Швеции, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Беларуси.  

Цель исследований: выявление биологических особенностей и параметров 
продуктивности V. аngustifolium при интродукции в условиях Удмуртской Республики. 

Методика исследований. Культивирование голубики узколистной в условиях 
Удмуртии было начато в 2014 г. [3–5]. Семена предоставлены сотрудниками 
Центральноевропейской лесной опытной станции в феврале 2014 г. Семена в марте 
высеяны в посевные ящики на кислый верховой торф без заделки. Через год, весной 
сеянцы голубики высажены на постоянное место. Посадка проводилась на гряды, в 
качестве грунта использовалась смесь торфа, песка и опила в соотношении 2:1:1 с 
внесением комплексных минеральных удобрений. Мульчирование посадок 
проводилось хвойными опилками. Схема посадки 50 на 60 см. Особенности 
зимостойкости образцов голубики, продуктивность определяли в соответствии с 
«Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных 
культур» [6]. Морфометрические показатели вегетативной сферы кустов голубики 
определяли в конце вегетационных периодов 2015–2020 гг. Оценку перспективности 
интродукции проводили по общепринятой методике [7]. 

Результаты и их обсуждение. Морфометрические показатели надземной 
вегетативной части кустов измеряли ежегодно в первой декаде октября, 
продуктивность и параметры ягод – в июле в момент плодоношения (табл. 1). 

Таблица 1. Морфометрические показатели голубики узколистной 

Год Размер куста, см Размер листьев, мм Масса 
ягоды, г 

Продуктивность, 
г/раст. Высота Диаметр Длина Ширина 

2015 13,8±1,1 19,5±1,2 29,2±0,9 11,3±0,4 - - 
2016 16,3±1,0 27,1±1,1 35,1±1,0 14,8±0,5 - - 
2017 24,8±1,7 39,1±1,9 37,2±1,1 15,4±0,5 1,10±0,08 - 
2018 31,6±1,4 55,6±2,8 43,3±1,5 18,5±0,8 0,70±0,05 248,1±22,8 
2019 37,2±2,9 58,3±3,1 43,8±1,4 18,8±0,8 0,92±0,08 455,6±68,9 
2020 40,6±3,2 59,4±3,3 42,7±1,4 18,4±0,7 0,97±0,10 854,7±60,1 

Проведенные осенью 2015 г. морфометрические измерения показали, что 
растения характеризовались следующими показателями: высота 13,8±1,1 см, 
количество побегов 8,6±1,2 шт./куст, средняя длина побега 15,3±1,4 см. Размер листьев 
29,2×11,3 мм. В последующие годы наблюдалось активное увеличение высоты и 
диаметра растений. В 2019 г. рост в высоту практически прекратился, отмечено 
увеличение диаметра кроны кустов. На 2020 г. средняя высота растений составила 
40,6 см, диаметр кроны – 59,4 см. 

В 2016 г. отмечено на отдельных растениях единичное плодоношение. В 2017 г. 
в фазу плодоношения вступили около 70 % растений, средняя масса ягоды составила 
1,10 г. В последующие годы (2018–2020) средняя масса ягоды составляла 0,70–0,97 г. 
Средняя продуктивность растений росла: 2018 г. – 248,1±22,8 г/раст., 2020 г. – 
854,7±60,1 г/раст. 

Наблюдения показали, что в отдельные зимние периоды при продолжительных 
низких отрицательных температурах в декабре при отсутствии снежного покрова 
наибольшая степень подмерзания у отдельных растений составила 2 балла (слабое 
подмерзание). В такие периоды, итоги перезимовки, отраженные общим состоянием 
растений в конце вегетационного периода, оцениваются в 4 балла (отмерли концы 
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приростов прошлого года, часть плодовых почек, урожай снижен) [6]. 
По результатам многолетней оценки зимостойкости в полевых условиях 

Удмуртии голубику можно отнести к группе зимостойких (растения, имеющие степень 
повреждения до 2 баллов в критические зимы и не повреждающиеся в обычные, не 
снижающие урожайности после перезимовки в критических условиях) [6]. 

Оценка жизнеспособности и перспективности интродукции голубики 
узколистной в условиях Удмуртии по данным визуальных наблюдений проведена по 
общепринятой методике [7] на основании морфологических критериев (табл. 2). 

Таблица 2. Интегральная оценка интродукционной перспективности голубики 
узколистной 

Показатели в баллах ОО ГП ОП З СФР ПС ПВ СГР СРК 
15 20 10 3 5 25 7 85 II 

Примечание: ОП – одревеснение побегов, З – зимостойкость, СФР – сохранение формы роста, ПС – 
побегообразовательная способность, ПВ – прирост в высоту, СГР – способность к генеративному 
размножению, СРК – способы размножения в культуре, ОО – общая оценка, ГП – группа 
перспективности 

Использование интегральной шкалы показало перспективность интродукции 
голубики узколистной (группа перспективности II – перспективные) на территории 
Удмуртии и сопредельных территорий со схожими климатическими условиями. 

Выводы. Проведенные исследования показали возможность введения в 
культуру на территории Удмуртской Республики нового вида – Vaccinium angustifolium 
Ait. Культивируемые растения показали стабильный рост и высокую зимостойкость. 
Отмечено вхождение в генеративную фазу части растений на 2 год выращивания. На 
шестой год выращивания средняя продуктивность растений составила 854,7±60,1 г. 
Необходимо проведение полевых исследований на территории выбывших из 
использования торфяных месторождений, с последующим отбором наиболее 
устойчивых и урожайных форм.  
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Аннотация. Изучены биологические особенности весеннецветущих травянистых 
интродуцентов в регионе. На материале наблюдений вегетационного сезона 2017–2021 гг. 
показано, как в течение короткого периода климатической весны (38 дней) накладываются 
сроки цветения видов. Фенологические характеристики растений, зацветающих до 1 июня на 
Среднем Урале, включая луковичные эфемероиды и корневищные многолетники необходимы 
для оптимизации цветочных композиций по срокам цветения. Полученные среднемноголетние 
данные отражают специфику климатических изменений в регионе.  

Ключевые слова: сумма активных температур, весеннецветущие виды 

PHENOLOGICAL FEATURES OF EARLY FLOWERING HERBACEOUS 
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Abstract. The biological features of early flowering herbaceous plants introduced in the 
region were studied. Phenological observations during growing season 2017-2021 shown how the 
flowering periods of the species superimpose during a short period of climatic spring (38 days).  
Phenological characteristics of plants blooming before June in the Middle Urals, including bulbous 
ephemeroids and rhizomatous perennials, are necessary to optimize flower compositions. The obtained 
average long-term data reflect the specifics of climate change in the region. 

Keywords:  sum of active temperatures, early flowering species 

При создании цветников с использованием весеннецветущих видов на Среднем 
Урале необходимо самым тщательным образом подбирать ассортимент из числа 
успешно интродуцированных видов и представителей местной флоры [1]. Необходимо 
учитывать резкие годовые и суточные колебания большинства метеорологических 
показателей. Для оптимизации композиций по срокам цветения необходимо знание 
региональных фенологических особенностей культур [2, 3].  

Отсутствие опубликованных фенологических характеристик весеннецветущих 
видов для Среднего Урала создает сложности их использования. Нет ясности, каким 
образом растения реагируют на сложившиеся условия произрастания, и как в течение 
короткого периода климатической весны (38 дней) накладываются сроки цветения 
видов. 

Цель исследования – обобщение сведений по специфике использования 
весеннецветущих видов на Среднем Урале. В задачи входило изучение фенологических 
характеристик рано цветущих видов из биоресурсной коллекции декоративных 
травянистых многолетних растений Ботанического сада УрО РАН.  

Для выполнения поставленных задач использовали сведения электронной базы 
данных биореcурсной коллекции Ботанического сада УрО РАН, фенологических 
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журналов и дневников наблюдений. Также воспользовались информацией о погодно-
климатических условиях за 2017–2020  гг. [4].  

Средний Урал лежит в зоне рискованного земледелия и в силу континентального 
климата характеризуется переменчивым характером осадков и температурного режима. 
Особенно отчетливо это выражено весной. Так после продолжительного (не менее 5 
дней) потепления в середине апреля, когда температура дневного воздуха достигает 
отметки 22 °С и выше, наступают периоды понижения температур -10 °С и ниже, 
наблюдается частые возвратные заморозки на почве вплоть до 10 июня. Варьирование 
абсолютных температур в апреле составляет 50,6 °С (разница абсолютного минимума и 
абсолютного максимума), а в мае 46,9 °С. Снег, в том числе обильные снегопады, 
возможны вплоть до начала июня.  

 Для подсчета суммы активных температур складывали все температуры выше 
0 °С, с даты начала климатической весны за каждый год до наступления цветения 
каждого вида коллекции. Для обработки данных и расчета среднемноголетних 
показателей воспользовались электронными таблицами в редакторе LibreOfficeCalc. 
Список весеннецветущих многолетников разделили условно на три части в 
соответствии с фенологическими особенностями видов.  

Перечислим виды, для цветения которых достаточно самого небольшого 
количества тепла (сумма активных температур до 160 °С): Pulmonaria mollis Wulfenex 
Hornem., Scilla siberica Haw. var. sibirca, Anemone transsilvanica (Fuss) Heuff., Сrocus 
chrysanthus (Herb.) Herb. cv. ‘Снежный’, Сrocus heuffelianus Herb., Anemone altaica Fisch. 
ex C.A.Mey., Anemone nemorosa L., Erythronium sibiricum (Fisch. & C.A.Mey.) Krylov, 
Crocus flavus Weston, Crocus reticulatus Stev., Anemone flavescens Zucc., Puschkinia 
scilloides Adams, Anemone pulsatilla L., Anemone uralensis Fisch. ex DC., Hepatica nobilis 
Mill., Hepatica nobilis Mill. f. rosea, Tulipa tarda Stapf. Данная немногочисленная группа 
(17 видов) на Среднем Урале ежегодно начинают цветение со второй половины апреля и 
включает мелколуковичные и корневищные эфемероиды.  

Их сменяют травянистые растения более позднего срока цветения (сумма 
активных температур от 161 до 332 °С): Tulipa greigii Regel, Scilla siberica Haw. var. 
alba, Corydalis solida (L.) Clairv., Anemone ranunculoides L., Scilla luciliae (Boiss.) Speta, 
Physochlaina physaloides (L.) G. Don, Scopolia carniolica Jacq., Tulipa biebersteiniana 
Schult. & Schult., Corydalis bracteata (Steph. ex Willd.) Pers., Primula vulgaris Huds., 
Gagea lutea (L.) Ker Gawl., Narcissus x hybrida hort., Primula denticulata Sm. var. alba, 
Viola rupestris F.W. Schmidt, Primula veris L., Primula denticulata Sm., Viola canina L., 
Pulmonaria saccharata Mill. cv. ‘Coral’, Tulipa kaufmanniana Regel, Paeonia tenuifolia L., 
Veronica gentianoides Vahl, Phlox subulata L., Phlox divaricata L., Phlox stolonifera Sims, 
Phlox amoena Sims, Trollius europaeus L. Перечисленные растения (26 видов) начинают 
цветение в первых числах мая, среди них велика доля аборигенных уральских видов 
[12]. 

Третью группу составляют представители коллекции, зацветающие с середины 
мая (сумма активных температур от 333 до 533 °С): Muscari armeniacum Leichtlin ex 
Baker cv. Blue Spike, Muscari racemosum Mill., Arabis alpina L., Hylomecon vernalis 
Maxim., Epimedium x rubrum E.Morren, Primula stricta Hornem., Corydalis nobilis (L.) 
Pers., Tulipa x hybrida hort., Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker, Ficaria verna Huds., 
Lamium maculatum (L.) L. cv. ‘Beacon Silver’, Uvularia grandiflora Sm., Bergenia 
crassifolia (L.) Fritsch, Glechoma hederacea L., Bergenia crassifolia var. pacifica (Kom.) 
Kom. ex Nekr., Sinopodophyllum hexandrum (Royle) T.S.Ying, Trollius asiaticus L., Primula 
macrocalyx Bunge, Brunnera sibirica Steven, Helleborus purpurascens Waldst. & Kit., 
Polygonatum  multiflorum (L.) All., Polygonatum multiflorum (L.) All., Viola odorata L., 
Viola labradorica Schrank, Fritillaria pallidiflora Schrenk, Fritillaria meleagris L., Trillium 
erectum L., Saxifraga × arendsii Engler & Irmscher cv. Schneeteppich, Vinca minor L., 
Convallaria majalis L., Allium aflatunense B.Fedtsch., Tiarella cordifolia L., Bellis perennis 
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L., Allium rosenbachianum Regel. Последняя группа представлена 33 видами. Отметим, 
что в данную группу попали высокодекоративные виды, которые имеют достаточно 
длительный период цветения, в том числе в начале лета, а также повторно цветущие 
растения: яснотка крапчатая, маргаритки, камнеломка Арендса, барвинок малый, будра 
плющелистная.  

Немаловажно, что традиционные для весенних миксбордеров гибридные сорта 
тюльпанов начинают свое цветение на Среднем Урале лишь в последние дни мая, а 
массовое цветение приходится на начало июня. Таким образом, только видовые 
тюльпаны можно признать весеннецветущей культурой в регионе.  

Итак, в результате проведённой работы установлена последовательность 
цветения травянистых многолетних видов весной на Среднем Урале. Выяснено, что 
сроки цветения интродуцентов весной последовательно повторяются из года в год и 
жестко привязаны к суммам активных температур. Выделена группа видов, которые 
наиболее перспективны для композиций, декоративных в начале климатической весны. 
Полученные ассортиментные списки являются практически направленными и могут 
быть использованы при создании весеннецветущих ландшафтов на Среднем Урале. 

 Благодарности. Работа выполнена на базе биоресурсной коллекции ФГБУН 
Ботанический сад УрО РАН (УНУ №673947 «Коллекции растений открытого и 
закрытого грунта УрО РАН») в соответствии с государственным заданием [5].  
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Abstract. Climate change is one of the global problems of modern times, and the increase in the 
average annual temperature in our country over the past 100 years to 0.4–1.3 C° has affected the structure 
and function of cultural ecosystems in the Absheron Peninsula. In order to study the impact of climate 
change on the peninsula, dendrochronological and dendroclimatological studies were conducted, forest 
assessments were analyzed. The study found that the increase in carbon dioxide in forests due to climate 
change in the Greater and Lesser Caucasus has affected the growth dynamics, phenology, growth, root 
system and productivity of plants. The increase in CO2 in the Greater Caucasus is due to the endemic, rare, 
endangered tree plants (Quercus castanifolia, Parotia persika, Carpinus betulus L., Pinus eldarica and 
others). As a result of warming observed in forests in the northern regions of the Greater Caucasus, an 
increase in the annual ring remnants of young trees was observed in 2010–2020 compared to 1850. Rapid 
growth of plants was observed in the early stages of plant growth in areas where the concentration of CO2 
in the atmosphere increased. At the same time, it should be noted that the excessive increase in CO2 in 
forests caused drought stress in July and August. Although climate change has affected the physiology and 
growth of trees in the study, increasing ozone in the area balances it by resisting the positive effects of 
CO2.  

Keywords: Climate, parks, tree rings, growth, carbon dioxide (CO2), Pinus eldarica, Quercus 
castaneifolia 
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Аннотация. Изменение климата – одна из глобальных проблем современности, и 
повышение среднегодовой температуры в нашей стране за последние 100 лет до 0,4–1,3 °С 
сказалось на структуре и функционировании культурных экосистем Апшеронского полуострова. С 
целью изучения влияния изменения климата на растительность полуострова были проведены 
дендрохронологические и дендроклиматологические исследования. Установлено, что увеличение 
содержания углекислого газа в лесах вследствие изменения климата на Большом и Малом Кавказе 
повлияло на динамику роста, фенологию роста, корневую систему и продуктивность растений. 
Увеличение СО2 на Большом Кавказе происходит за счет эндемичных, редких, находящихся под 
угрозой исчезновения древесных растений Азербайджана (прежде всего Quercus castanifolia, 
Parotia persika, Carpinus betulus L., Pinus eldarica и др.). В результате потепления, наблюдаемого в 
лесах северных районов Большого Кавказа, в 2010–2020 гг., по сравнению с 1850 г., наблюдалось 
увеличение остатков годичных колец молодых деревьев. На ранних стадиях роста растений 
наблюдался быстрый рост растений в районах, где концентрация СО2 в атмосфере повышена. 
Однако чрезмерное увеличение СО2 в лесах вызвало засушливый стресс в июле и августе. Хотя 
изменение климата повлияло на физиологию и рост деревьев в исследовании, увеличение 
содержания O3 уравновешивает его, противодействуя положительному воздействию CO2. 

Ключевые слова: климат, парки, годичные кольца, рост, углекислый газ (СО2), Pinus 
eldarica, Quercus castaneifolia 
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Introduction. The Earth's climate is a complex, multi-component system that has 
undergone many changes throughout history. One of the main reasons for the global variability in 
the atmosphere in the twentieth century is the influence of anthropogenic factors in the 
environment. Assessing climate change in ecosystems is one of the global challenges of our time, 
when it is not possible for humans to influence climate change on Earth. It should be noted that 
cultural ecosystems cover the world's largest surface carbon pool. The Absheron Peninsula is a 
large industrial city, where climate change has affected vegetation. The peninsula, which has a 
dry subtropical climate, has been enriched by vegetation over the past 20 years as a result of 
climate change, and now has characteristics similar to the subtropical climate zone. Climate 
change is one of the most discussed topics in our country. According to a recent assessment by 
the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007), the average global temperature 
has risen by 0.8–1.2 C° over the past 100 years. For this purpose, employees of the Laboratory of 
Dendrochronology of the Institute of Dendrology of ANAS conducted dendrochronological 
studies to analyze the impact of climate change on the vegetation of the Absheron Peninsula. The 
effect of climatic factors on vegetation has been studied on a scientific basis. As a result of the 
research, it was found that the last 20 years have seen an increase in carbon dioxide in the 
Absheron Peninsula as a result of climate change, which has affected the growth dynamics, 
phenology, growth, root system, productivity and physiology of plants.  

Materials and methods. Pinus eldarica, Quercus castaneifolia C.A.Mey and others, 
widespread in the cultural ecosystems of the Absheron Peninsula, were studied in the study. The 
study of the impact of climate change on plant species has shown that the factors influencing the 
potential growth of trees in the historical development of the species during these years have been 
different in different years. For this purpose, samples were taken from plant specimens in the 
form of pens and discs. Using SUUNTO and MAKITA devices, it was dried and transferred to 
laboratory conditions to collect chronological data from samples 0.5–1.6 meters high, 4–5 mm in 
diameter and 10–50 cm long. 

Using TSAPwin and ARISTAN programs, the width of the annual rings was measured 
with a binocular microscope to the nearest 0.01 mm, and registration coding was performed on 
the samples. Information on changes in the rings of plants every 10 years was collected. The 
impact of climate change on vegetation, data quality results and annual ring series were assessed 
by the Crossdating method according to the COFECHA program. Samples taken from the trunks 
of the studied species along the radius were crosswise, false and missing rings were found. 

Based on the annual rings of the samples, data on climate change in the past were 
calculated graphically using Lintab 6 and Resistograph denrochronological equipment. 

The Gleichlaigkeit (GLK) method was used to determine the similarity between the 
positive (upper) and negative (lower) tendencies of the annual rings. Radial growth, the number 
of distance intervals between the rings was determined. Based on the COFECHA program, the 
correlation coefficient of the series was measured with 99 % accuracy. When the correlation 
coefficient falls below 0.3281, this threshold is considered a critical level. 3051C Plant 
Photosynthesis Meter equipment was used to determine CO2, air temperature and humidity in the 
cultural ecosystems of the Absheron Peninsula. 

The temperature and amount of precipitation in the country are given on the basis of 
statistical data of the Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, the Ministry of 
Ecology and Natural Resources.  

Results and discussions. As a result of research conducted in the Absheron Peninsula, it 
was found that the impact of anthropogenic factors has led to an increase in the thermal effect in 
the area, which has affected the growth, phenology and dynamics of plants. The increase in 
temperature in the Absheron Peninsula was caused by toxic wastes, transport pollutants and other 
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anthropogenic factors discharged into the environment from quarries, cement-gypsum plants, 
especially petrochemical enterprises located around the peninsula. 

The composition of the thermal effect of these anthropogenic and toxic wastes consists of 
carbon, methane, nitric oxide, nitrogen 1 oxide and chlorine-fluorine gas compounds, which play 
an important role in climate change on the peninsula. As a result, because of recent climate 
change in Absheron, many new ornamental plants imported from the Mediterranean countries are 
adapting more quickly to the climate of the peninsula. On the other hand, as a result of the 
privatization of lands in the deserts of the peninsula, the demand for water for planting greenery 
has increased significantly, and unusable areas have been restored. As a result, the climate of the 
Absheron Peninsula changed from dry subtropical to weak subtropical. Because of increasing 
population demand on the peninsula, a decrease in water in the Caspian Sea was observed on the 
peninsula. It should be noted that in 2002-2020, as a result of climate change in the Absheron 
Peninsula, the thermal effect increased, drought stress occurred in some areas, led to the 
degradation of natural vegetation. 

According to statistics provided by the Ministry of Ecology and Natural Resources, the 
average annual temperature in the Absheron Peninsula in 2002 was 14.8 C°, while in 2020, the 
temperature reached 15.7 C°, which reflects 1 C° rise. Maximum average monthly temperature 
was 27.3 C°, unchanged by years. The minimum temperature on the peninsula rose from 1.4 C° 
in 2002 to 6 C° in 2020. 

During this period, temperature changes also affected the vegetation of the Absheron 
Peninsula. Thus, as a result of monitoring and expeditions in the areas for the new publication of 
the flora of Absheron, it was found that the temperature rise was observed mostly in the non-
landscape areas of Baku, and least in the Dendrological Park. This temperature increase is 
unevenly distributed depending on the area. Over the past 18 years, the maximum average 
monthly temperature on the peninsula (2006, 2012, 2014, 2018, 2020) was higher than the 
climatic norm, and the minimum average monthly temperature (2002, 2003, 2006, 2008, 2012) 
was observed in the following years. The average multi-year temperature indicators for 2002-
2020 are given for the city.  

In addition, the amount of precipitation on the peninsula for 2002-2020 was analyzed. 
Thus, in the Absheron peninsula in 2002 it was 420.2 mm, in 2020 it was 310.3 mm. During 
these years, the periods with the highest rainfall were observed in 2002, 2010, 2011, 2016, and 
the least in 2005, 2009, 2018, and 2019. The maximum average monthly precipitation was 
observed in 2002, 2011, 2016, 2017, and the minimum precipitation was observed in 2004, 2006, 
2007, 2010, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020. The amount of precipitation on the peninsula was also 
analyzed. 

The study analyzed the air quality of the peninsula for 2005–2020. The average annual 
NO2 concentration of nitrogen dioxide in the peninsula was 19 mcg/m3 in 2005 and 56 mcg/m3 in 
2020 in Baku. The average annual concentration of sulfur dioxide (SO2) in cities was 50 mcg/m3 
in 2005 and 28 mcg/m3 in 2020. The average annual concentration of carbon monoxide (CO) in 
cities was higher in 2015, 2017, 2018, and 2019. 

As a result of the study, it was found that the number of moisture-loving plants in the 
Absheron Peninsula has decreased over the past 18 years due to rising temperatures, and the 
number of windy days, changing the boundaries of landscapes, lowering the boundaries of humid 
zones and partially changing the boundaries of thermal zones (eco.gov.az). 

This has affected the vegetation of Absheron, as well as the introduction and 
acclimatization of plants, growth dynamics and productivity, public health, tourism and resort 
recreation. 

As a result of research, it was found that the warming observed on the peninsula has a 
greater impact on drought stress in the same areas, resulting in the drying of some plants in the 
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area, the spread of new species of pests. These pathogenic insects can result in mass destruction 
of trees. For example, the recent spread of Eldar pine can cause the mass extinction of pine cones 
and tar cancer. 

In addition, a dendroclimatological study of oak species in the Dendrological Park found 
that radial growth was limited by an increase in humidity in the spring. Growth is more common 
in weak dry soils in spring and August–September. 

In the study, increasing CO2 concentrations and temperature rises on the peninsula have a 
significant impact on tree growth. Tree ring analysis in different areas with reduced crop yields 
found that although the effect of climate change on plant growth changed ring width in similar 
areas for some time in different trees, then their ring width had completely different 
characteristics. It can be concluded that the gases emitting heat from stationary sources into the 
country's atmosphere in the Republic affect the territories in different directions, creating global 
climate change (IPCC, 2001).  

Conclusion. Although climate change in the Absheron Peninsula has affected growth, 
temperature sensitivity has led to an anomalous decline. 

At the same time, the observed climate change had a positive effect on the reduction of 
solar radiation in the areas and the process of photosynthesis. 

Dendroclimatological analysis of older specimens on the peninsula compared favorable 
years with unfavorable years for trees in the area, and the impact of climatic factors on plants on 
its historical period and years was analyzed on a scientific basis based on wide and narrow ring 
patterns. 
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РОСТ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА 
PINACEAE LINDL. В УСЛОВИЯХ БОТАНИЧЕСКОГО САДА УРФУ 

Михалищев Р.В., Валдайских В.В., Симонян Р.С. 
E-mail: rmichaliszczew@gmail.com

Уральский федеральный университет, ботанический сад, г. Екатеринбург, Россия 

Аннотация. Во флоре Среднего Урала представлено небольшое число видов сосновых, 
в связи с чем интродукция новых видов представляет практический интерес. Инорайонные виды 
могут быть использованы не только для озеленения и лесной промышленности, но также в 
экологических целях, в частности при создании карбоновых ферм. Цель исследований – выявить 
высокопродуктивные виды. В условиях ботанического сада изучали линейный рост и развитие 
побегов у видов из семейства Pinaceae Lindl. согласно методике ГБС РАН. Наибольшей 
интенсивностью линейного роста побегов и величиной годичных приростов характеризовались 
представители рода Pinus L. из секций Pinus и Trifoliae. 

Ключевые слова: Pinaceae Lindl., линейный рост побегов, карбоновые фермы 

GROWTH AND PRODUCTIVITY OF SPECIES OF PINACEAE LINDL. 
UNDER CONDITIONS OF BOTANICAL GARDEN OF URFU 

Mikhalishchev R.V., Valdayskikh V.V., Simonyan R.S. 
E-mail: rmichaliszczew@gmail.com

Ural Federal University, botanical garden, Yekaterinburg, Russia 

Abstract. A small number of species of pine family are presented in the flora of Middle Urals 
and so the introduction of new species is of practical interest. These species may be used not only for 
landscaping and forestry, but also for environmental goals particularly in the creating of carbon farms. 
The goal of this research to select the high-productive species. The growth and development of stems 
of Pinaceae species are study by common methods under conditions of botanical garden. Species from 
genus Pinus L. (Pinus and Trifoliae sections) was of greater intensity of linear growth of stem and annual 
growth. 

Keywords: Pinaceae Lindl., growth, carbon farm 

Во флоре Среднего Урала представлено небольшое число видов сосновых, в связи 
с чем интродукция новых видов представляет практический интерес. Инорайонные виды 
наряду с аборигенными могут быть использованы не только для озеленения и в лесной 
промышленности, но также в решении экологических проблем, в частности при создании 
карбоновых ферм. Критическими условиями при интродукции на Среднем Урале для 
хвойных являются сухие и бесснежные осень и начало зимы, наступление 
физиологической сухости весной [1]. Это накладывает заметные ограничения при 
создании коллекции. Коллекция семейства Pinaceae Lindl. формируется в рамках 
коллекции древесных растений с 2005 года и в настоящее время насчитывает 58 таксонов 
(39 видов, 6 разновидностей и 13 культиваров) из 5 родов. Наибольшим числом таксонов 
представлен род Picea A. Dietr. – 22, затем род Pinus L. – 18 таксонов, Larix Mill. – 9 и 
Abies Mill. – 8. Одним видом в коллекции представлен род Pseudotsuga Carr. По 
географическому происхождению в коллекции большинство составляют 
североамериканские и восточноазиатские виды по 16 и 12 таксонов без учета 
культиваров. Плодоношение и естественное возобновление наблюдается у Pinus 
sylvestris L., которая естественно произрастает на территории сада, а также у Picea 
pungens Engelm., Larix sibirica Ledeb., Picea obovata Ledeb. (старые посадки 1970 года). 
Из молодых растений в возрасте от 7 до 15 лет в генеративную фазу вступили: Pinus 
banksiana Lamb., P. contorta var. latifolia Engelm., P. mugo Turra, P. densiflora Siebold et 
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Zucc., P. sibirica Du Tour., Picea glauca (Moench.) Voss, P. abies (L.) H. Karst, Pseudotsuga 
menziesii (Mirb.) Franco. В настоящее время в условиях потепления климата практически 
все выращиваемые в коллекции таксоны полностью зимостойки и могут незначительно 
повреждаться только при аномальных погодных явлениях в отдельные годы. 

В 2021 году в условиях ботанического сада Уральского федерального 
университета изучали линейный рост и развитие побегов у 20 видов из семейства 
Pinaceae Lindl. Начало и окончание линейного роста побегов определяли согласно 
методике ГБС (1975). Вегетационный период 2021 года характеризовался ранней, 
экстремально теплой и засушливой весной, малым количеством осадков в первую 
половину лета, большим числом ясных дней в течение всего сезона. В мае и июне были 
обновлены температурные рекорды. Максимумы температур составили соответственно 
34,7 и 36,0 °C, отклонение от средних многолетних значений – на 6,3 и 2,4 °С в большую 
сторону. Средняя температура летних месяцев составила 19,6 °C, что на 2,3 °C выше 
климатической нормы. 

Линейный рост побегов у различных представителей семейства Pinaceae в 2021 
году начинался в период с 25 апреля по 18 мая. Окончание роста побегов наблюдалось в 
период с 15 июня по 25 июля. Анализ полученных в 2021 году данных показал, что на 
начало линейного роста (F=39,63; p=0,0000) и окончание линейного роста (F=6,24; 
p=0,000007) побегов оказывали влияние особенности вида. На сроки наступления 
данных фенофаз также оказывают влияние погодные условия [2, 3]. Средняя 
продолжительность роста побегов составила 51,4±2,04 дня. Наименьшая 
продолжительность роста побегов была у Picea abies и Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. – 33 
дня, наибольшая у Pseudotsuga menziesii – 68,3 дня и Pinus densiflora – 63 дня. 

Наименьший годичный прирост побегов наблюдался у Abies lasiocarpa – 6,4 см, а 
наибольший у Pinus contorta var. latifolia – 32,8 см. Различия в величине годичного 
прироста связаны с интенсивностью роста побегов и не связаны с продолжительностью 
роста [2, 4, 5]. По данным дисперсионного анализа полученных в 2021 году данных на 
величину годичного прироста побегов оказывали влияние видовые особенности 
(F=8,182; p=0,00000), тогда как влияния продолжительности роста не выявлено 
(F=1,3409; p=0,281). Интенсивность роста побегов коррелирует с температурой только в 
первой половине вегетации [5]. Похожие результаты были получены и в наших условиях. 
При снижении среднесуточных температур происходит замедление интенсивности роста 
побегов. Такая динамика наблюдалась в начале линейного роста побегов, 
преимущественно в мае. 

По началу роста побегов в 2021 году все виды посредством кластерного анализа 
можно разделить на три группы: раноотрастающие, среднеотрастающие и 
поздноотрастающие. В группу с ранними сроками начала роста побегов попали большая 
часть видов рода Pinus, кроме P. mugo и P. strobus L., два вида аборигенных, один вид 
восточноазиатских и два американских вида сосен. Начало роста побегов этих видов 
приходилось с 25 по 27 апреля при суммах температур выше 0 °С равной 191,7–206,8 °С. 
У сосны горной и веймутовой, а также у пихт и большей части видов елей рост побегов 
начинался в средние сроки с 12 по 16 мая при суммах температур выше 0 °С равной 
406,8–502,7 °С. В поздние сроки начинался рост побегов у Picea omorika (Pancic) Purk., 
P. pungens, Larix sibirica и Pseudotsuga menziesii (17–18 мая при суммах температур выше
0 °С равной 528,2–523,7 °С.). В систематическом отношении в группу раноотрастающих
попали только представители рода Pinus, среди которых оба вида из секции Trifoliae, а в
группу с поздними сроками начала роста побегов отнесены оба вида из подсемейства
Laricoidea (Larix, Pseudotsuga). Все представители рода Abies имеют средние сроки
начала роста побегов, также, как и большая часть видов рода Picea. По географическому
происхождению заметная связь с группами не прослеживается.

По окончанию роста побегов все виды также можно разделить на три группы. В 
группу с ранним окончанием роста побегов попали два аборигенных вида сосен (Pinus 
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sylvestris и P. sibirica) и два таксономически близких американских вида сосен (P. 
banksiana и P. contorta var. latifolia). Эти же виды сосен отличаются ранним началом 
роста побегов. Из других таксонов в эту группу отнесены такие американские виды как 
Abies lasiocarpa и Picea engelmannii Parry ex Engelm., а также местный вид Picea obovata 
и близкий к ней таксон Picea abies. Рост побегов этих видов заканчивался с 15 по 25 июня 
при суммах температур выше 0 °С равной 1064,5–1256,9 °С. Группу со средними 
сроками окончания роста побегов составляют практически те же виды, что и в группе со 
средними сроками начала роста, за исключением Pinus densiflora у которой раннее 
начало роста, а также Larix sibirica и Picea pungens с поздним началом роста побегов. 
Линейный рост побегов в этой группе заканчивался с 29 июня по 13 июля при суммах 
температур выше 0 °С равной 1351,9–1695,8 °С. В группу с поздними сроками окончания 
роста побегов попали два вида из группы с поздним началом роста: Picea omorika и 
Pseudotsuga menziesii. Линейный рост побегов в этой группе заканчивался с 16 по 25 
июля при суммах температур выше 0 °С равной 1737,3–1881,0 °С. Для двух видов ели 
сербской и ели сизой для отдельных растений характерно наличие вторичного роста 
побегов в конце августа (26–30 августа). 

Таким образом, в вегетационный период 2021 года наибольшей интенсивностью 
линейного роста побегов и величиной годичных приростов характеризовались 
представители рода Pinus L. из секций Pinus и Trifoliae. Наибольший интерес из этих 
видов при создании карбоновых ферм на Среднем Урале может представлять 
североамериканская сосна Pinus contorta var. latifolia Engelm., отличающаяся достаточно 
интенсивным ростом. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СТЕПНЫХ 
РАСТЕНИЙ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ КАК ОСНОВА ДЛЯ АНАЛИЗА 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА 
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ параметров растений, принадлежащих к 
разным структурно-функциональным типам (СФТР) в степных районах Северной Евразии. 
Показано, что при изменении климата изменяется соотношение СФТР. С увеличением 
аридности климата увеличивается доля двудольных травянистых растений с 
изопалисаднымстроением мезофилла листа и доля С4-видов, уменьшается доля растений с 
дорзовентральной структурой листьев. Таким образом, анализ соотношения СФТР среди 
степных видов растений может служить индикаторным признаком происходящих 
климатических изменений. 

Ключевые слова: климат, лесостепь, степь, структурно-функциональные типы, 
функциональные параметры 

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL DIVERSITY OF STEPPE PLANTS  
OF NORTHERN EURASIA AS A BASIS FOR VEGETATION ANALYSIS 

UNDER CLIMATE CHANGE 
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Tyumen State University, Tyumen, Russia 

Abstract. A comparative analysis of the parameters of plants belonging to different structural 
and functional types (SFTP) in the steppe regions of Northern Eurasia is carried out. It is shown that 
the ratio of SFTP changes with climate change. With an increase in climate aridity, the proportion of 
dicotyledonous herbaceous plants with an isopalisade structure of the mesophyll of the leaf and the 
proportion of C4-species increases, the proportion of plants with a dorsiventral leaf structure decrease. 
Thus, the analysis of the ratio of SFTP among steppe plant species can serve as an indicator of the 
ongoing climatic changes. 

Keywords: climate, forest-steppe, steppe, structural and functional types, functional traits 

При исследовании влияния климатических изменений на экосистемы важным 
этапом является выделение функциональных типов растений [1, 2, 3]. Существующее в 
настоящее время многообразие подходов к классификациина основе морфологических 
и физиолого-биохимических черт растений обозначает важность проблемы и интерес к 
ее решению. Разные классификации предлагают разное количество и сочетание 
параметров растений [4]. Большинство степных растений – травянистые многолетники, 
в связи с этим при их функциональной классификации важно одновременно с 
внешними признаками использовать параметры внутренней организации растений, в 
частности структуры листа. Например, при выделении функциональных типов в 
соответствии с фотосинтетической способностью листа особое значение имеет 
проводимость мезофилла листа для диффузии СО2 [5, 6], и соответственно структурные 
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параметры листа, обеспечивающие его функционирование под воздействием 
различных климатических и антропогенных факторов [7, 8]. 

Нами было изучено более 100 видов степных растений, принадлежащих к 
доминантным и наиболее обильным видам коренных ненарушенных степных 
сообществ в восьми районах, отличающихся по климатическим условиям. В районы 
исследования вошли луговые, настоящие и опустыненные степи Поволжья, Урала и 
Южной Сибири.  

С помощью компьютерной системы анализа изображений Simagis Mesoplant 
(ООО «СИАМС», Россия) и светового микроскопа Zeiss Axiostar (CarlZeiss, Германия), 
используя методику мезоструктуры провели количественные исследования структуры 
мезофилла листа [7]. 

Изученные виды были подразделены на несколько структурно-функциональных 
типов. В соответствии с типом фотосинтеза: С3и С4 виды, на основании 
систематического положения: однодольные, двудольные, и по типу анатомии листа – 
виды с гомогенным, дорзовентральным, изопалисадным, граминоидным 
(граминоидный тип листа представителей сем. Poaceae, Cyperaceae) и суккулентным 
типом строения. Такой редкий тип как гомогенный тип мезофилла у однодольных 
обнаружен у одного вида Lilium pumilum Delile., а дорзовентральный тип листа у 
однодольных выявлен только у Iris humilis Georgi. 

Растения разных СФТР различались в основном по внешним параметрам листа – 
УППЛ и ОПЛ (табл.). 

В литературе показано, что виды со склероморфным типом структурной 
адаптации, в целом отличаются высокой плотностью сложения тканей [9] и низкой – до 
10–20 % – долей межклетников [10]. Действительно, у изученных С3-двудольных с ДВ 
и ИП типами листьев УППЛ была ниже в 1.3–1.5 раз по сравнению листьями злаков и 
осок. Виды с граминоидным мезофиллом отличались наибольшим количеством клеток. 
При этом значения ИМК и ИМХ на единицу площади листа у представителей разных 
СФТP за исключением С4-видов были сходными, что было обеспечено за счет обратно 
пропорциональных отношений числа и размеров клеток у луков (небольшое число 
крупных клеток) и других ксерофитов (большое количество более мелких клеток). 
Такие результаты указывают на значение этих параметров в адаптации растений к 
аридности климата [11]. 

Соотношение СФТР изменялось в зависимости от климатических условий 
района (рис.). С увеличением аридности климата среди двудольных растений 
происходило уменьшение доли видов с ДВ мезофиллом и увеличение – с ИП. При этом 
растения с ИП типом среди всех степных растений составляли 35%. По сравнению с 
изученными нами степными растениями, у бореальных растений Среднего Урала до 
90% – виды с ДВ мезофиллом, тогда как доля видов с ИП типом мезофилла, составляет 
11% от всех изученных видов [11]. Кроме того, увеличение аридности климата 
приводило к возрастанию доли видов с С4-типом фотосинтетического метаболизма. 

Таким образом, обнаружено закономерное распределение структурно-
функциональных типов растений в районах с разным климатом. В условиях более 
засушливого климата преобладают С3-виды с изопалисадным типом листа и С4-виды, 
как наиболее приспособленные к недостатку воды, избыточной температуре и 
инсоляции. Сделано заключение, что анализ соотношения СФТР среди степных видов 
растений может служить индикаторным признаком происходящих климатических 
изменений. 
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Таблица. Количественные параметры листьев для растений с разными СФТР 

П
ар

ам
ет

р 

Виды с C3-типом фотосинтеза 

Виды с C4- 
типом 

фотосинтеза 
(4%) 

Anabasis 
aphylla L. 

кл. Двудольные кл. Однодольные 

ДВ (41%) 

Verbascum 
marschallianum 

Ivanina & 
Tzvelev 

Filipendula 
vulgaris 
Moench. 

ИП (35%) 

Artemisia 
lercheana Web. 

ex Willd. 

Dianthus 
andrzejowskian

us (Zapal.) 
Kulcz. 

Гр (16%) 

Stipa pennata 
L. 

Festuca 
valesiaca 
Gaudin. 

Сукк (3%) 

Allium sp. 

Sл 16.9±4.7 3.9±1.9 5.4±2.7 5.2±3.0 0.4±0.2 
Tл 231±11 282±14 236±17 535±70 545±165 

УПП
Л 706±32 827±37 1209±103 873±182 1111±260 

ОПЛ 0.32±0.01 0.31±0.01 0.52±0.04 0.17±0.04 0.22±0.04 
Vкл 11.9±1.8 10.1±1.3 5.6±0.8 44.5±23.0 6.2±0.8 
Nкл 954±83 1146±59 1490±234 342±157 743±116 
Хл 32±2 29±2 27±3 69±20 18±1 
Vхл 27.6±1.2 25.2±1.0 26.5±2.4 20.1±2.2 32.9±3.4 
Nхл 22.6±1.2 28.4±1.2 29.2±2.6 19.1±5.3 13.2±2.1 

ИМК 19.2±0.9 25.5±1.1 20.6±1.9 18.5±4.4 11.7±2.3 
ИМХ 9.9±0.6 12.1±0.5 12.4±1.1 7.4±2.2 2.1±0.6 
Хлф 3.60±0.29 3.09±0.22 3.57±0.63 - 2.34±0.54 
Кар 0.81±0.06 0.69±0.07 0.76±0.12 - 0.49±0.07 

ДВ – дорзовентральный, ИП – изопалисадный, Гр – граминоидный тип мезофилла представителей сем. 
Poaceae, Cyperaceae. В таблицу не внесены данные СФТР, представленных одним видом. Sл – площадь 
листа, см2; Tл – толщина листа, мкм; УППЛ – удельная поверхностная плотность листа, мгдм-2; ОПЛ– 
объемная плотность листа, гсм-3; Vкл- объем клетки, 103 мкм3; Nкл – число клеток, 103см-2; Хл – число 
хлоропластов в клетке, шт.; Vхл – объем хлоропласта, мкм3; Nхл – число хлоропластов, 106см-2; ИМК – 
индекс мембран клеток, см2см-2; ИМХ – индекс мембран хлоропластов, см2см-2; Хлф – хлорофиллы a+b, 
мг дм-2; Кар – каротиноиды, мг дм-2. В таблице приведены средние значения параметра и ошибка 
среднего. 
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Рис. 1. Соотношение СФТР на участках с различной аридностью климата 
Индекс аридности де Мартонна расчитан по формуле AI=MAP /(MAT+10), где MAP – 

среднемноголетнее количество осадков, MAT – Среднемноголетнее значение температуры воздуха [12] 
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Раздел VI. ИНВАЗИИ ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ: ИССЛЕДОВАНИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВНУТРИВИДОВОЙ 
ИЗМЕНЧИВОСТИ ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ, ОЦЕНКА ИХ ИНВАЗИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА, РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНВАЗИЙ 

DOI: 10.35102/cbg.2022.75.26.066 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СООБЩЕСТВ  
С УЧАСТИЕМ DAPHNE LAUREOLA НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО 

ЗАПОВЕДНИКА «ЯЛТИНСКИЙ ГОРНО-ЛЕСНОЙ» 

Бондаренко З.Д., Багрикова Н.А. 
E-mail: dreada2803@mail.ru, nbagrik@mail.ru

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН, 
г. Ялта, Республика Крым, Россия 

Аннотация. Проведенный анализ биоморф и экоморф показал, что в лесных 
фитоценозах Горного Крыма, относящихся к классам Erico-Pinetea, Quercetea pubescentis, 
сообщества с участием Daphne laureola отличаются по составу жизненных форм, типам 
вегетации, экоморфам по отношению к освещенности и увлажнению. Это позволяет сделать 
вывод о достаточно широкой экологической нише данного вида, которая определяет высокую 
адаптацию растений к различным условиям среды.  

Ключевые слова: инвазионные виды, Крымский полуостров, особо охраняемые 
природные территории, растительные сообщества 

ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL FEATURES OF COMMUNITIES  
WITH THE DAPHNE LAUREOLA IN THE YALTA MOUNTAIN-FOREST 

NATURE RESERVE 

Bondarenko Z.D., Bagrikova N.A. 
E-mail: dreada2803@mail.ru, nbagrik@mail.ru

Nikita Botanical Gardens – National Scientific Center RAS», 
Yalta, Republic of Crimea, Russia 

Abstract. The analysis of biomorphs and ecomorphs showed that in the forest phytocenoses of 
the Crimean Mountains, belonging to the classes Erico-Pinetea, Quercetea pubescentis, communities 
with the Daphne laureola differ in the composition of life forms, types of vegetation, ecomorphs of 
light and moisture. This allows us to conclude that this species has a fairly wide ecological niche, 
which determines the high adaptation of plants to various environmental. 

Keywords: invasive species, Crimean Peninsula, Protected Areas, plant communities 

Активно внедряющиеся в естественные ценозы виды растений являются наиболее 
опасными для природных экосистем, так как многие из них меняют состав и структуру 
сообществ. Они требуют пристального внимания, особенно на особо охраняемых 
природных территориях. Государственный природный заповедник «Ялтинский горно-
лесной» является одним из наиболее крупных (14,5 тыс. га) на Южнобережье Крыма. 
Он расположен на южном макросклоне Главной гряды Крымских гор, простирается на 
40 км вдоль Чёрного моря с запада на восток между поселками Форос и Гурзуф, 
окружая Ялтинский городской округ. За последние годы установлено, что на 
территории заповедника инвазионными являются 22 вида растений [1]. Из них Daphne 
laureola L. имеет 2-й инвазионный статус, так как самовозобновляющиеся ценопуляции 

mailto:dreada2803@mail.ru
mailto:nbagrik@mail.ru
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описаны в сообществах, относящихся к двум классам растительности – Quercetea 
pubescentis, Erico-Pinetea [2, 3]. 

В результате кластерного анализа 51 геоботанического описания с помощью 
пакетов программ Turboweg 2.0, а также TWINSPAN и PC-ORD 5.0 в JUCE 7.0 построена 
дендрограмма дифференциации сообществ с участием D. laureola (рис.), которые 
объединены в две группы. Во всех кластерах с высоким постоянством встречаются Cornus 
mas L., Carpinus orientalis Mill. – в древесном ярусе, Hedera helix L.– в травяном покрове. 

Рис. Дендрограмма дифференциации сообществ с участием D. laureola 

Первая группа, включающая 1 и 2 кластеры, объединяет тенистые 
пушистодубово-грабинниковые сообщества, распространенные в нижнем поясе 
Крымских гор на мощных рыхлых и свежих коричневых почвах, которые отнесены к 
союзу Carpino orientalis-Quercion pubescentis, порядка Quercetalia pubescenti-petraeae, 
класса Quercetea pubescentis. В древесном ярусе доминируют Quercus pubescens Willd., 
в травяно-кустарничковом – Aegonychon purpureo-caeruleum (L.) Holub, Ruscus aculeatus 
L. Кроме них часто встречаются Juniperus deltoides R.P.Adams, Lapsana communis L.,
виды рода Viola. В кластер 1 объединены сообщества, описанные в Алупкинском
лесничестве, вдоль «Солнечной (или Царской) тропы» от пос. Стройгородок до пос.
Ореанда (165–185 м н.у.м.), а также в балке между горами Ай-Никола и Хачла-Каясы
(240–260 м н.у.м.). Они отличаются наибольшим видовым разнообразием, в них выявлено
68 видов. Объединенные в кластер 2 сообщества описаны в Оползневском лесничестве в
окр. пос. Санаторное, Олива, Бекетово, у тропы «Шайтан-Мердвень» (400–460 м н.у.м.),
а также в Ливадийском лесничестве, в окр. пос. Горное (280–300 м н.у.м.). Общее число
видов – 48.

Во вторую группу (кластеры 3 и 4) объединены сообщества хвойных и 
смешанных лесов, которые входят в союз Pinion pallasianae, порядка Pinetalia 
pallasianae-kochianae, класса Erico-Pinetea [2, 3] и рассматриваются нами в составе 
ассоциации Violo sieheanae-Pinetum pallasianae, описанной в Крыму и 
распространенной на южном макросклоне гор от пос. Оползневое до пос. 
Краснокаменка в сосновых и лиственно-сосновых лесах на бурых и коричнево-бурых 
почвах, подстилаемых юрскими известняками. В них при доминировании Pinus 
pallasiana D. Don в древесном ярусе с высоким постоянством встречаются Quercus 
petraea (Matt.) Liebl., Torminalis glaberrima (Gand.) Sennikov & Kurtto, Acer cаmpestre L., 
в травяно-кустарничковом покрове – Cardamine quinquefolia (M.Bieb.) Schmalh., 
Euphorbia amygdaloides L., Primula vulgaris Huds., Rubus caesius L., Teucrium 
chamaedrys L., Ruscus hypoglossum L. Кластер 3 объединяет сообщества, описанные в 
Ливадийском лесничестве на высоте 310–420 м н.у.м. в окр. пос. Куйбышево, урочища 
Багреевка, Штангеевской тропы и водопада Учан-Су. Общее число видов – 51. В 
кластер 4 входят сообщества, описанные в Алупкинском лесничестве, в окр. 
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пос. Ореанда, на северных и северо-восточных склонах, а также в балке в основании 
горы Ай-Никола на высоте 200–320 м н.у.м. Общее число видов – 65. 

Анализ эколого-биологической структуры ценофлор, выполненный по данным 
«Биологической флоры Крыма» [4], позволил выявить особенности описанных 
сообществ. 

Исследования проводились в лесных сообществах, которые занимают более 
75 % территории заповедника, поэтому к древесно-кустарниковым растениям 
относится значительное число видов – 17–29 (или 34–47 %). При этом наибольший 
процент участия этих видов отмечен в сосново-лиственных лесах, описанных в окр. 
урочища Багреевка, водопада Учан-Су (кластер 3) – 47 %, а наименьший (17 видов, или 
35 %) – в сообществах, описанных в западной части территории в Оползневском 
лесничестве (кластер 2), в которых установлено наибольшее число видов (или 54 %), 
относящихся к поликарпическим травам. Так же, как и в общей флоре Крыма (46,1 %), 
поликарпические травы преобладают практически во всех рассматриваемых ценозах 
(от 23 до 33 видов, или 38–54 %). Все сообщества отличаются незначительным 
участием однолетних видов, доля которых уменьшается от 6 % (кластер 2) до 1 % 
(кластер 1) и других жизненных форм – кустарничков (2–5 %), полукустарничков, 
многолетних или двулетних монокарпиков (по 1–2 %).  

Что касается распределения видов по типам вегетации, то в сосново-
лиственных лесах (кластеры 3 и 4) наибольший процент участия приходится на 
летнезеленые (45 и 47 %) и вечнозеленые (28 и 25%) виды, соответственно, тогда как в 
дубово-грабинниковых сообществах в кластере 2 к летнезеленым относится 43 % 
видов, а в кластере 1 – только 33 %. Но в этих сообществах увеличивается участие 
летне-зимнезеленых растений, к которым относится 21 и 19 % видов, соответственно, а 
также эфемеров и эфемероидов (10 и 15 %), тогда как в кластерах 3 и 4 доля участия 
летне-зимнезеленых растений снижается до 8 и 11%, а эфемеров и эфемероидов до 4 и 
9%, соответственно.  

Анализ экоморф также выявил некоторые отличия в описанных фитоценозах. По 
отношению к освещенности во всех сообществах выявлено минимальное количество 
светолюбивых видов (гелиофитов), на долю которых приходится в среднем 4–5 %, только 
в кластере 1 их доля увеличивается до 10 %. Наибольшее число видов относится к 
переходным группам сциогелиофитов (29–38 %) и гелисциофитов (32–39 %). При этом 
значительное участие эфемеров и эфемероидов в пушистодубовых лесах (кластеры 1 и 2) 
обуславливают увеличение доли видов, относящихся к сциогелиофитам (до 37–38 %). 
Наибольший процент участия гелисциофитов отмечен для фитоценозов, описанных на С и 
СВ склонах горы Ай-Никола (кластер 4). Смешанные сосново-дубово-грабинниковые 
сообщества с сомкнутостью крон до 0,7–0,8 в окр. урочища Багреевка и водопада Учан-Су 
(кластер 3) отличаются самым высоким процентом участия сциофитов – 33 %. В кластерах 
1 и 2 на долю тенелюбивых видов приходится 21–22 %.  

По отношению к режиму увлажнения во всех описанных фитоценозах 
доминируют мезофиты (49–61 %) и наибольшее число таких видов выявлено в кластерах 3 
и 4, так как эти сообщества приурочены к СВ и С склонам или произрастают по тальвегам 
или бортам балок, в которых до 39 % снижается доля участия ксеромезофитов, которые 
способны временно переносить недостаток увлажнения. Наибольшее количество 
ксеромезофитов (до 42–43 %) выявлено в лиственных лесах, чаще всего произрастающих 
на ЮВ, Ю, ЮЗ склонах и объединенных в кластеры 1 и 2. К ксерофитам во всех 
фитоценозах относится от 1 до 7 % видов. 

Таким образом, на территории ГПЗ «Ялтинский горо-лесной» D. laureola 
встречается в различных сообществах, которые в нижнем и среднем лесном поясах 
входят в состав хвойных и смешанных лесов, относящихся к двум классам 
растительности – Erico-Pinetea и Quercetea pubescentis. Сообщества отличаются по 
составу и структуре биоморф и экоморф, что позволяет сделать вывод о достаточно 
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широкой экологической нише данного вида, которая определяет успешную адаптацию 
растений к различным условиям среды.  
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения аллелопатической активности 
инвазионного на Кавказе (республика Адыгея) – Acer negundo L. Полученные данные 
показывают, что физиологически активные вещества, содержащиеся в водной вытяжке 
листового опада Acer negundo L в концентрации 1:10, обладают высоким индексом 
аллелопатической активности, снижают всхожесть и энергию прорастания тест-объекта, но на 
биометрические показатели роста существенного влияния не имеет по отношению к контролю 
и аллелопатической активности породообразующих видов широколиственных и пойменных 
лесов Адыгеи Acer campestre и Quercus robur. 

Ключевые слова: индекс аллелопатической активности, инвазии, Acer negundo, 
Quercus robur, Acer campestre, Республика Адыгея 

TO THE QUESTION OF ALLELOPATIC ACTIVITY OF ACER NEGUNDO L. 

Ednich E.M, Chernyavskaya I.V, Tolstikova T.N. 
E-mail: ednich@mail.ru, chernyav.iv@mail.ru, mekedaherb@inbox.ru

Adyghe State University, Maykop, Russia 

Abstract. The article presents the results of studying the allelopathic activity of Acer negundo 
L., an invasive in the Caucasus (Republic of Adygea). Germination and germination energy of the test 
object, but it does not have a significant effect on biometric growth indicators in relation to the control 
and allelopathic activity of rock-forming species of broad-leaved and floodplain forests of Adygea 
Acer campestre and Quercus robur. 

Keywords: index of allelopathic activity, invasions, Acer negundo, Quercus robur, Acer 
campestre, Republic of Adygea 

В последнее время проблема инвазий чужеродных видов относится к одному из 
важных направлений фундаментальных и прикладных исследований биологии [1]. 
Основные опасности, исходящие от инвазионных растений, связаны с вытеснением 
редких и исчезающих видов местной флоры, изменением характера условий, формы и 
существования природных экосистем. Особую актуальность приобретает изучение 
биологии приоритетных видов-мишеней. На территории России выделено 35 
чужеродных видов, одним из которых является клен ясенелистный (Acer negundo L.) 
[1, 2].  

На Кавказ клен ясенелистный попал в 20-е годы ХХ в., однако в 30–50-е годы 
встречался преимущественно в городах и их окрестностях, где использовался в зеленом 
строительстве [3]. В настоящее время, достиг высокого обилия в прирусловых лесах 
некоторых рек Северного Кавказа (Белая, Пшиш, Псекупс) [4]. 

Чужеродные виды могут воздействовать на виды естественных популяций 
биохимическими методами. Активное распространение и успешное проникновение в 
природные сообщества A. negundo предопределено его аллелопатическими свойствами.  

Аллелопатический эффект некоторых групп веществ, выделяемых кленом, 
может быть различным – в одних условиях они выступают как ингибиторы, в других – 
как стимуляторы ростовых процессов породообразующих видов широколиственных и 
пойменных лесов Адыгеи (дуб черешчатый, дуб Гартвиса, ольха черная, ива белая, 
тополь белый).  
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Целью нашего исследования явилось выявление влияние аллелопатически 
активных веществ растительного опада A. negundo, A. campestre и Quercus robur на 
прорастание семян методом биопроб и сравнение активности аллелопатических 
веществ растительного опада данных видов по всхожести и биометрическим 
показателям проростков исследуемых тест-объектов. 

Материалы и методы. Определение влияния водорастворимых 
аллелопатически активных веществ из опада листьев клена ясенелистного, клена 
полевого и дуба черешчатого на прорастание семян проводили по методике 
А.М. Гродзинского [5]. В качестве субстрата использовалась фильтровальная бумага. 
Прорастание осуществлялось в чашках Петри. За 24 часа до начала опыта были 
приготовлены экстракты в соотношении 1:10. Полученные экстракты были 
профильтрованы. В чашки добавили: в контрольные пробы – по 20 мл 
дистиллированной воды, а в опытные варианты – по 20 мл соответствующего экстракта 
по три повторности. На фильтровальную бумагу в каждой чашке Петри высеяли семена 
редиса (по 100 шт.). Проращивание проводили при комнатной температуре в течение 
11 дней. Наблюдали за энергией прорастания, всхожестью семян, измерения проводили 
в течение 11 суток по общепринятым методикам [6]. Среднюю всхожесть семян редиса 
выражали в процентах к соответствующей всхожести в контроле, которую принимали 
за 100 %. Для анализа исследуемых видов использовали индекс аллелопатической 
активности [7]. Делали заключение об активности изучаемых культур по А.П. Стаценко 
[8]. Выделяли три степени аллелопатического воздействия: сильная (всхожесть 
составляет менее 50 %); средняя (от 50 до 75 %); слабая (от 75 % и выше). Повторность 
опыта трехкратная. Данные обработаны статистически с помощью компьютерных 
программ Microsoft Оffice Excel 2010. 

Результаты исследований и их обсуждение. Экспериментальные данные 
показали, что опад листьев A. negundo, A. campestre и Q. robur содержал ингибиторы 
роста. Установлено, что высокие концентрации вытяжек (1:10) всех исследуемых видов 
значительно угнетали всхожесть семян редиса, развитие проростков и имели высокие 
показатели индекса аллелопатической активности. 

Так, семена редиса начинали прорастать на вторые сутки, при этом снижение 
показателей прорастания прослеживалось в вытяжках всех исследуемых видов. 
Наибольшее ингибирование отмечалось в вытяжке листового опада A. negundo, где 
энергия прорастания составила 8±1,15 % (контроль – 36,7±3,3 %); всхожесть – 
35,3±8,6 % (контроль – 87,5±4,6 %); длина наземной части проростков – 7,5±1,5 мм 
(контроль – 10,12±0,2 мм); длина главного корня – 6,85±0,4 мм (контроль – 
9,15±0,9 мм). Из исследуемых видов наименее активными оказались экстракты 
A. campestre и Q. robur, где процент всхожести семян составил 52,7±2,9 % и 42±1,2 %
соответственно; длина наземной части проростков – 9,04±0,8 мм и 9,61±0,4 мм; длина
главного корня – 6,92±1,3 мм и 7,7±0,5 мм соответственно. По степени
аллелопатического воздействия (шкала Стаценко А.П.) A. negundo и Q. robur отнесли к
I группе (аллелопатически сильноактивные), а автохтонный вид A. campestre ко II
группе (аллелопатически среднеактивные). К группе аллелопатически малоактивных
ни один из исследованных видов не относился.

Анализ аллелопатического влияния изученных видов на биометрические 
показатели начальных ростовых процессов тест-объекта показал существенное 
уменьшении длины главного корня в водных экстрактах Q. robur (7,7±0,5 см), 
A. negundo (6,85±0,4 см) A. campestre (6,92±1,3см) по сравнению с контролем (9,2±0,9).
В то же время существенная разница по данному показателю в вытяжках исследуемых
видов не отмечалась.

Сравнительная характеристика влияния экстрактов на ростовые процессы 
надземной части тест-объекта показала, что интенсивность роста проростков редиса 
изменялась в направлении: Q. robur (9,6±0,4 см)> A. campestre (9,04±0,8 см)> 
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A. negundo (7,5±1,5 см), что свидетельствовало об угнетающем действии вытяжек
(контроль – 10,12±2 см). Наиболее сильным ингибирующим действием обладал
A. negundo.

По параметрам индекса аллелопатической активности экзометаболитов 
исследуемые виды можно разместить в следующем порядке (начиная, с наиболее 
активного): A. negundo (0,26), A. campestre (0,11), Q. robur (0,05). 

Таким образом, проанализировав полученные результаты можно сделать 
следующие выводы: на всхожесть семян тест-объекта оказывали ингибирующее 
действие вытяжки листового опада как инвазивного вида A. negundo, так и автохтонных 
видов A. campestre и Q. robur в направлении: сильное аллелопатическое воздействие > 
среднее аллелопатическое воздействие (A. negundo> Quercus robur>A. campestre 
соответственно). По шкале Стаценко A. negundo и Q. robur отнесены к I группе, а 
A. campestre ко II группе.

Вытяжки листовых опадов изученных видов оказали влияние на энергию 
прорастания семян тест-объекта в аналогичном направлении: A. negundo > Q. robur > 
A. campestre, при этом существенной разницы между влиянием A. negundo и Q. robur не
выявлено (6±1,2 % и 8±1,2 % соответственно).

Инвазивный вид A. negundo обладает высоким показателем индекса 
аллелопатической активности и содержит ингибиторы, которые значительно тормозят 
всхожесть семян и энергию прорастания, но на биометрические показатели роста 
главного корня и надземной части тест-объекта в сравнении с породообразующими 
видам широколиственных и пойменных лесов Адыгеи A. campestre и Q. robur. 
существенного влияния не оказывает.  

Библиографический список 

1. Дгебуадзе Ю.Ю. Чужеродные виды в голарктике: некоторые результаты и
перспективы исследований // Российский журнал биологических инвазий. 2014.  № 1. 
С. 2–7. 

2. Dergunova N.N., Petrosyan V.G., Dgebuadze Yu.Yu. Priority targets for alien
species control in Russia // J. Ecology and safety. - 2012. - V.6. - P. 372–389. 

3. Косенко И. С. Определитель высших растений Северо-Западного Кавказа и
Предкавказья [Текст]: [Учеб. пособие для с.-х. вузов и техникумов зоны Сев. Кавказа] 
М-во сельск. хоз-ва СССР. Кубан. с.-х. ин-т. – Москва: [Колос], 1970. - 613 с. 

4. Акатов В.В., Акатова Т.В., Грабенко Е.А.  Изменения верхней границы
распространения акации белой и клена ясенелистного в долине реки Белая (Западный 
Кавказ // Лесоведение. – 2014. - № 1. - С. 21–33. 

5. Гродзинский А.М. Некоторые проблемы изучения аллелопатического
взаимодействия растений // Взаимодействие растений и микроорганизмов в 
фитоценозах: Сб. науч. тр. - Киев: Наукова думка, 1977. - С. 3–12. 

6. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести:
ГОСТ 12038-84. – Москва: Стандартинформ, 2011. – 64 с. 

7. Симагина Н.О. Взаимодействия между растениями в сообществах галофитной
растительности Крыма: аллелопатический аспект: автореф. дис. … канд. биол. наук: 
03.00.05 / Ялта, 2006. – 20 с. 

8. Способ оценки аллелопатической активности предшественника в севообороте.
/ А.П. Стаценко, О.А. Тимошкин, А.А. Галлиулин (РФ). // Изобретения. - 1999. - Бюл. 
№ 17.  6 с. 



264 

DOI: 10.35102/cbg.2022.92.82.068 

ОЦЕНКА ИНВАЗИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧУЖЕЗЕМНЫХ ВИДОВ 
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАСТЕНИЙ 
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Аннотация. Инвазионный потенциал вида определяется его физиологическими 
особенностями, то есть способностью вида выживать, расти и размножаться в данных условиях 
физической среды, а также успешно конкурировать с местными видами. Проведены 
исследования физиологических особенностей инвазионных видов растений в разных типах 
экосистем в окрестностях г. Тюмень. Изученные виды существенно различались по 
габитуальным и морфологическим признакам, однако, были найдены общие функциональные 
черты инвазионных видов, связанные с основными функциями растений, прежде всего с 
фотосинтезом. По сравнению с аборигенными видами той же жизненной формы и со сходными 
экологическими свойствами инвайдеры отличались меньшей толщиной и плотностью листа, но 
более высокой интенсивностью фотосинтеза. При этом инвазионные растения имели низкую 
эффективность использования воды. Сделано заключение, что функциональные параметры 
листьев могут служить индикаторами инвазионного потенциала растений. 

Ключевые слова: функциональные индикаторы, толщина листа, структура листа, 
размеры клетки мезофилла, фотосинтетический потенциал, Западная Сибирь 

ASSESSMENT THE INVASIVE POTENTIAL OF ALIEN SPECIES 
BASED ON PLANT FUNCTIONAL TRAITS    

Ivanova L. A.1,2, Ronzhina D.A. 1,2, Migalina S.V. 1,2, Valieva A.K. 1, 
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Abstract. The invasive potential of a species depends on physiological peculiarities, i.e., the 
ability of the species to survive, grow and reproduce in the given habitat and to successfully compete 
with native species. We studied physiological features of invasive plant species in different ecosystems 
near Tyumen. The studied species differed significantly in habitus and morphology, however, we 
revealed common functional traits of invasive species related to the main functions of plants, primarily 
photosynthesis. In comparison with native species of the same life form and with similar ecological 
properties, the invaders were characterized by lower leaf thickness and density, but they had a higher 
photosynthesis rate. Invasive plants had low water use efficiency. We concluded that leaf functional 
traits can serve as indicators of the invasive potential of plants.  

Keywords: Invasive plants, functional indicators, leaf structure, cell sizes, photosynthetic 
potential, West Siberia  

Глобальные изменения климата и возрастающее антропогенное воздействие 
приводят к увеличению угрозы биологических инвазий, которые становятся причиной 
изменения естественных экосистем.  Инвазии становятся все более распространенными 
в связи с изменением среды обитания видов, способов хозяйствования, натурализацией 
растений и различными комбинациями этих факторов. Внедрение чужеземных видов в 
местные экосистемы является возможным, если они обладают физиологическими 
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особенностями, являющимися преадаптацией к новым условиям. Эта преадаптация дает 
новым внедряющимся видам конкурентное преимущество перед местными видами. В 
настоящее время общепризнано, что распространение растений на определенной 
территории ограничивается их физиологическими особенностями, совокупность 
которых формирует так называемый физиологический фильтр для формирования 
растительности [1]. Чтобы выжить в новом климате, растение должно обладать 
физиологическими свойствами, соответствующими физической среде обитания в данной 
местности [2]. Поэтому, неслучайно, что функциональные параметры считаются 
наиболее информативными при установлении связи растений с условиями 
произрастания [3-6]. Так, сравнительный анализ чужеродных и аборигенных видов 
показал, что многие инвазионные виды растений отличаются от видов местной флоры 
по габитуальным параметрам и продуктивности, которые обусловлены увеличенной 
интенсивностью фотосинтеза и более высокой относительной скоростью роста [8-12]. В 
основе этих особенностей лежат различия в функциональных листовых параметрах, 
обеспечивающих эффективный фотосинтез и скорость роста, таких как площадь, 
толщина и массовая доля листьев (LAR и LMR), а также сухой вес единицы площади 
листа (LMA) [8].  

Нами проведены измерения функциональных показателей листьев у шести 
инвазионных видов растений: борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden.), 
череда олиственная (Bidens frondosa L.), недотрога железистостебельная (Impatiens 
glandulifera Royle), эхиноцистис дольчатый (Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A.Gray), 
повой вздутый (Calystegia inflata G. Don) и недотрога мелкоцветковая (Impatiens 
parviflora DC.). Исследования проводили в лесопарках и окрестностях г. Тюмень. 
Непосредственно в полевых условиях у растений измеряли параметры структуры листа, 
газообмена, содержание пигментов. Толщину листа измеряли с помощью цифрового 
микрометра у 10 растений одного вида. Площадь листа определяли на цифровых 
фотографиях листьев (не менее 10 растений и 20 листьев для каждого вида) с помощью 
системы компьютерного анализа изображений Simagis Mesoplant модуль «Macro» (ООО 
«СИАМС», Россия). Удельную поверхностную плотность листа (LMA) определяли по 
сухому весу фрагментов листьев известной площади. Параметры газообмена – 
интенсивность фотосинтеза (Amax) и транспирации, интенсивность темнового дыхания 
– измеряли с помощью системы газоанализа Li-6800P, Li-COR, США.

В связи с различной экологической приуроченностью и жизненной формой, 
изученные виды существенно различались по внешним параметрам растений. 
Наибольшей высотой отличались наиболее светолюбивые виды – борщевик Сосновского 
и недотрога железистостебельная. Теневыносливые растения – череда олиственная и 
недотрога мелкоцветковая, имели в 2–3 раза меньшие размеры и меньшую толщину 
листа. Растения борщевика и недотроги железистостебельной достигали высоты 160–
180 см, у череды 70–80 см, и у недотроги мелкоцветковой 30–40 см. В этом же 
направлении снижалась фотосинтетическая способность растений (Amax) и 
интенсивность темнового дыхания (Rd).  У борщевика и недотроги железистостебельной 
значения Amax и Rd были сходными и составляли 20–22 мкмоль/м2 с и (-1,5) – (-2,0) 
мкмоль/м2 с соответственно, в то время как у череды и недотроги мелкоцветковой в 1,5 
и 4 раза меньше соответственно. Найденные значения фотосинтетической способности 
листьев данных инвазионных видов превышали обычные значения для аборигенных 
видов той же жизненной формы и со сходными экологическими свойствами. Кроме того, 
инвазионные растения характеризовались низкими значениями эффективности 
использования воды, то есть меньше экономили воду при фотосинтетическом процессе.  

Таким образом, высокая фотосинтетическая способность инвазионных видов 
обеспечивает высокий положительный углеродный баланс и устойчивый рост в 
благоприятных для данного вида условиях среды. Сделано заключение, что 
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функциональные параметры листьев могут служить индикаторами инвазионного 
потенциала растений в конкретных экологических условиях. 
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Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеpинбуpг, Россия 

Аннотация. Исследования проведены на территории Ботанического сада УрО РАН. В 
коллекции выявлено 16 видов травянистых растений, натурализовавшихся, вышедших за 
пределы экспозиций, в том числе таких, которые широко распространились за пределы сада на 
территории г. Екатеринбурга и в его окрестностях.  

Ключевые слова: ботанический сад, интродукция, натурализация, фитоинвазии 

INVASIVE ACTIVITY OF EXITIC PLANTS IN THE BOTANICAL GARDEN 
OF THE URAL BRANCH OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 

Knyazev M.S., Tretyakova A.S., Filippov E.G., Kosheleva E.A.  
E-mail: knyasev_botgard@mail.ru  

Institute Botanic Garden of Ural Branch of UB of the RAS, Ekaterinburg, Russia 

Abstract. The research was carried out on the territory of the Botanical Garden of the Ural 
Branch of the Russian Academy of Sciences. The collection revealed 16 species of herbaceous plants 
that have become naturalized and have gone beyond the expositions, including those that have spread 
widely beyond the garden in the territory of Yekaterinburg and its surroundings. 

Keywords: botanical garden, introduction, naturalization, phytoinvasion 

Нередко, результатом успешной интродукции растений в Ботанических садах и 
других интродукционных центрах становится их натурализация, сопровождающаяся 
приспособлением к новым биоэкологическим условиям, наличием семенного и 
вегетативного размножения, жизнеспособных диаспор. Далее растения могут 
расселяться из коллекций по территории ботанического сада и за его пределами. Такие 
виды часто становятся потенциальными инвазионными видами и требуют к себе 
мониторинга их расселения, вплоть до исключения из коллекций. Ю. К. Виноградовой 
с соавторами [1] подготовлен «Кодекс управления поведением инвазионных 
чужеродных видов в ботанических садах России». Цель «Кодекса…» – формулировка 
основополагающих принципов деятельности ботанических садов по контролю инвазий 
чужеродных растений. В соответствии с документом, одной из обязанностей 
ботанических садов является прогнозирование и предупреждение будущих вторжений 
заносных видов. Другими словами, ботанические сады должны контролировать 
процесс натурализации интродуцентов в новых биоэкологических условиях, 
фиксировать все случаи их расселения за пределы коллекций и предупреждать 
появление новых инвазионных видов. 

Превосходное обобщение случаев «бегства из культуры» чужеродных видов из 
ботанических садов и их инвазии в аборигенные сообщества дано в статье Яценко И.О., 
Виноградовой Ю.К. [2].  

На наш взгляд, основной механизм распространения натурализовавшихся 
чужеродных видов – непреднамеренный занос с посадочным материалом, ежегодно 
продаваемым населению. В данной публикации мы даём оценку инвазионной 
активности интродуцированных травянистых видов растений в коллекции 
Ботанического сада УрО РАН (г. Екатеринбург). 

Allium coerulium Pall. var. bulbiliferum. Европейско-западносибирский и 
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среднеазиатский вид. Широко распространился по основной части территории 
Ботанического сада УрО РАН – в «старом парке» на протяжении около 1 км вдоль 
главной дороги (на площади около 5 га); освоил эту территорию примерно за 30 лет, 
местами заходит на экспозиции и питомники. За пределами территории Ботанического 
сада УрО РАН отмечен вдоль Московского шоссе близ поворота на озеро Чусовое. 

Anemonidium canadense (L.) A. Löve et D. Löve. Американский бореальный вид. 
Судя по гербарным образцам коллекции музея ИЭРИЖ (SVER), выращивался в 
Ботаническом саду УрО РАН с 1940-х гг. Вышел за пределы экспозиций, 
натурализовался в Ботаническом саду и, не вполне равномерно, распространился по 
всей территории, исключая участок естественного бора в южной части Ботанического 
сада. Легко становится назойливым, трудно искоренимым сорняком. В последние 30 
лет стал популярным декоративным растением в придомовых территориях и широко 
распространен как в г. Екатеринбурге, так и его окрестностях. 

Cicerbita uralensis (Rouy) Beauverd. Субэндемик Урала и сопредельных 
территорий Предуралья, Заволжья, Прикамья. Был одновременно интродуцирован в 
1976 г. в Ботаническом саду УрФУ им. первого президента России Б.Н. Ельцина и в 
Ботаническом саду УрО РАН из окрестностей г. Михайловска и в обоих случаях вышел 
за пределы экспозиции. Отмечен в Лесопарке имени Лесоводов России. Примерна та 
же ситуация отмечена для ряда других, интродуцированных в 1980-е гг. видов: 
Anemonoides altaica (C. A. Mey.) Holub., A. reflexa (Steph.) Holub, Knautia tatarica (L.). 
Восточная граница уральских фрагментов ареала перечисленных видов проходит на 80 
км западнее Екатеринбурга; эта граница вполне устойчива и за всё время 
флористических исследований на Урале (более 160 лет), распространение к востоку не 
отмечено. Однако, при искусственном переносе за пределы ареала, все они легко 
натурализуются и склонны к инвазии в естественные сообщества. По всей видимости, 
существует какой-то барьер неизвестной природы, определяющий устойчивость 
естественных современных границ их ареалов. При интродукции барьер 
преодолевается. Подобные случаи интересны в теоретическом отношении. 

Geum macrophyllum Willd. Восточноазиатско-североамериканский вид. 
Встречается на территории Ботанического сада УрО РАН и сопредельных с садом 
участках городского лесопарка. Возможно, был занесен 35–40 лет назад с посадочным 
материалом (возможно из Санкт-Петербурга). Первые достоверные находки отмечены 
в конце 1980-х годов в южной части Ботанического сада – в дендрарии. В настоящее 
время распространился по всей территории, но наиболее широко в дендрарии, где 
местами представляет характерный элемент в луговых сообществах. 

Heracleum sosnowskyi Manden. Кавказский вид. Впервые борщевик Сосновского 
стал выращиваться в 1970 г. в некоторых совхозах в Алапаевском, Невьянском, Нижне-
Туринском районах Свердловской области. Однако, основным источником инвазии 
этого вида в окрестностях Екатеринбурга, возможно, был Ботанический сад УрО РАН. 
В конце 1970-х гг. семена Heracleum sosnowskyi были привезены из окрестностей 
с. Тарасково и посеяны в «старом парке» и дендрарии. К началу 1990 гг. H. sosnowskyi 
засорил ряд участков в дендрарии, в том числе питомники, а в начале 2000 г. стал 
назойливым сорняком на ряде экспозиций в «старом парке». Далее он непреднамеренно 
заносился в окрестности г. Екатеринбурга вместе с посадочным материалом. 

Impatiens glandulifera Royle. Южноазиатский вид. Выращивался в Ботаническом 
саду УрО РАН, начиная с 1960 гг. По свидетельству сотрудницы Ботанического сада 
УрО РАН З.Д. Зайцевой, до начала 1980-х гг цвёл и давал семена, но самосева не 
отмечалось – семена на 100 % вымерзали. По всей видимости, до 1980-х гг. Impatiens 
glandulifera выращивался на Среднем Урале только или преимущественно в 
Ботаническом саду УрО РАН. С середины 1980-х гг. часть семян перезимовывала, а 
затем вид полностью натурализовался; в 1990-х гг. стал популярным декоративным 
растением на приусадебных участках; с начала 2000 гг. стал активно проникать в 
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естественные сообщества. В настоящее время обычный вид уремных зарослей вдоль 
реки Чусовой. 

Кроме рассмотренных выше, вышли из культуры в Ботаническом саду и 
отмечаются случаи распространения в окрестностях Екатеринбурга следующих видов: 
Aster salignus Willd., Euphorbia cyparissias L., Inula helenium L., Iris sibirica L., Solidago 
canadensis L., Vinca minor L., Xanthoxalis stricta (L.) Small.   

Таким образом, в настоящее время выявлено 16 видов сосудистых травянистых 
растений, интродуцированых в Ботанический сад УрО РАН 30–80 лет назад, 
встречающихся вне мест первоначального культивирования; некоторые из них стали 
агрессивными инвазионными видами. На наш взгляд, необходимо продолжить 
обследование территории Ботанического сада УрО РАН с целью выявления случаев 
расселения интродуцентов за пределы коллекций. 
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1Южный филиал ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», 
г. Симферополь, Республика Крым, Россия 

2Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН, 
г. Ялта, Республика Крым, Россия 

Аннотация. Ambrosia artemisiifolia L. является широко распространенным инвазивным 
растением в Предгорном Крыму. Внедряется в экотопы различной степени нарушенности. 
Проведен анализ качественных и количественных морфометрических параметров в трех 
ценопопуляциях Ambrosia artemisiifolia в различных локалитетах Симферопольского района, 
описанных в 2020 г. Установлено, что наибольшие значения биоморфологических показателей 
характерны для ценопопуляций, описанных в синантропных и рудеральных сообществах. Для 
большинства параметров отмечен высокий (21–40 %) и очень высокий (> 40 %) показатели 
коэффициента вариации. Наибольший размах варьирования характерен для количества листьев 
(49–76 %), наименьший – для количества ветвлений (45–49 %). 

Ключевые слова: инвазивный вид, карантинное растение, морфометрические 
показатели, коэффициент вариации, Республика Крым 

VARIABILITY OF MORPHOMETRIC PARAMETERS 
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Abstract. Ambrosia artemisiifolia L. is a widespread invasive plant in the Foothill Crimea. It 
is introduced into phytocenoses of varying degrees of disturbance. The analysis of qualitative and 
quantitative morphometric parameters in three cenopopulations of Ambrosia artemisiifolia in various 
localities of the Simferopol district described in 2020 was carried out. It was found that the highest 
values of biomorphological indicators are characteristic of cenopopulations described in synanthropic 
and ruderal communities. For most parameters, a high (21-40%) and a very high (> 40%) coefficient 
of variation was noted. The largest range of variation is characteristic of the number of leaves (49-
76%), the smallest – for the number of branches (45-49%). 

Keywords: invasive species, quarantine plant, morphometric indicators, coefficient of 
variation, Republic of Crimea 

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.) – однолетнее растение 
североамериканского происхождения, во многих регионах Российской Федерации 
является инвазионным видом. На территории Крымского полуострова включен в 
Черный список растений со статусом 3 [1]. Так же как в других регионах Европы и 
Азии, вид отличается выраженной способностью оказывать негативное влияние на 
состав и структуру в разных ценозах. Во вторичных местообитаниях A. artemisiifolia 
встречается преимущественно в антропогенно нарушенных условиях, чаще всего 
отмечается вдоль обочин автомобильных и железных дорог, на сорных местах, в 
агроценозах, залежах и т. д. На начальных стадиях сукцессии вид одним из первых 
внедряется в местообитания, где искусственно снижена конкурентная нагрузка. Также 
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A. artemisiifolia нередко встречается в естественных и полуестественных растительных
сообществах. Способна произрастать как на хорошо увлажненных, так и засушливых
почвах, однако является преимущественно влаголюбивым видом. Как сорное растение,
она отмечается во всех культурах, но в большей мере – в зерновых и пропашных. Это
приводит к снижению качества получаемой продукции и производительности с/х
техники. Последствия внедрения вида требуют введения мер контроля за численностью
растений. Амброзия часто встречается в переходных биотопах между сегетальными и
рудеральными сообществами. Кроме того, у значительной части населения пыльца
амброзии вызывает тяжелые аллергические реакции.

Морфометрические параметры растений A. artemisiifolia изучались в трех 
ценопопуляциях в различных эколого-ценотических условиях Симферопольского 
района, входящего, согласно агроклиматическому районированию Крыма, в Восточный 
предгорный район. Рельеф слаборасчлененный возвышенно-куэстово-долинный. 
Почвы комплексные, предгорные черноземы, бурые остепненные, дерново-
карбонатные и аллювиальные современных речных долин. Значительное 
распространение имеют горно-лесные остепненные почвы. Климат теплый и умеренно-
теплый, с мягкой зимой, полузасушливый, выше в горах – полувлажный. Средняя 
годовая температура 8,5–9,8 ºС, июля – 18,5–21,0 ºС, января – 1–2,7 ºС. Максимальная 
температура летом поднимается до 26–28 ºС, в редкие годы – до 34–40 ºС. 
Вегетационный период продолжается 180–185 дней, длина безморозного периода 
совпадает с вегетационным периодом. Годовая сумма осадков – 490–520 мм, из них 
270 мм выпадает во время активной вегетации растений. Годовая величина 
испаряемости воды – 830 мм [2].  

Изучение 12 качественных и количественных параметров проводилось на 25 
средневозрастных растениях в каждом локалитете по общепринятой методике [3]. Для 
анализа изменчивости признаков применялся метод, предложенный С.А. Мамаевым 
[4], в котором, на основании показателя коэффициента вариации (CV, %), выделяются 
следующие уровни: ≤ 7% – очень низкий; 8–12% – низкий; 13–20% – средний; 21–40% 
– высокий; более 40% – очень высокий. Статистическая обработка выполнена с
помощью пакетов программ MS Excel 10.

ЦП 1: 45. 036742 N, 34.078359 E. пгт Аграрное, синантропное (СИН) 
сообщество около трассы (за лесополосой, отделяющей посевы зерновых от дорожного 
полотна). Общее проективное покрытие (ОПП) – 80 %, на A. artemisiifolia приходится 
70 %.  

ЦП 2: 44.523342 N, 34151578 E. с. Доброе, синантропизированное (ПЕ) 
сообщество в трансформированной степи с выраженной антропогенной нагрузкой в 
виде выпаса. ОПП – 80 %, A. artemisiifolia – 25–40 %.  

ЦП 3: 44.562163 N, 34.4410 E. г. Симферополь ул. Элеваторная. Рудеральное 
(РУД) сообщество вдоль обочины трассы. ОПП – 95 %, A. artemisiifolia – до 50 %. 

Наибольшие морфометрические показатели отмечены в ЦП 1 и 3, 
произрастающих в синантропных и рудеральных условиях. При этом для ЦП 1, где на 
A. artemisiifolia приходится 70 %, свойственны наибольшие средние значения ряда
качественных и количественных показателей, в том числе это выявлено для двух
генеративных параметров – количества мужских корзинок в соцветии и количества
плодов на одно растение (табл.). В ЦП 3, где на A. artemisiifolia приходилось до 50 %,
отмечено, что практически половина особей представлена растениями, у которых
отсутствуют мужские соцветия, а на их месте располагаются многочисленные женские
семянки. При этом наибольшие средние значения характерны для большинства
качественных показателей вегетативной и генеративной сфер. Большинство
морфометрических показателей растений в ЦП 2 характеризуются наименьшими
средними значениями, тогда как для длины и ширины плода выявлены максимальные
показатели. Внедрение амброзии произошло после нарушения степного сообщества, но
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в ходе восстановительной сукцессии аборигенные виды начали угнетать инвайдера. 
Вероятнее всего, в экстремальных условиях вид проявляет стратегию, направленную на 
перераспределение пластических веществ в пользу развития генеративных структур, 
что позволяет сформировать немногочисленные, но крупные семянки. 

Таблица. Средние значения и изменчивость морфометрических показателей в 
изученных ценопопуляциях 

Параметры 
Ценопопуляции 

ЦП 1 (СИН) ЦП 2 (ПЕ) ЦП 3 (РУД) 

1 М±m 61,3±4,2 23,1±1,5 59,3±2,6 
CV, % 34,3 32,5 22,2 

2 М±m 5±0,5 1,9±0,2 4,3±0,3 
CV, % 48,3 46,9 38,5 

3 М±m 12,0±1,2 3,8±0,6 13,6±1,2 
CV, % 48,6 45,4 44,6 

4 М±m 87,1±13,2 18±1,8 72,9±10,9 
CV, % 75,6 49,3 74,5 

5 М±m 6,6±0,5 3,1±0,2 8,6±0,5 
CV, % 36,7 34,9 29,9 

6 М±m 4,5±0,3 1,7±0,1 5,7±0,4 
CV, % 36,6 43,1 31,7 

7 
М±m 10,9±0,8 8,1±0,5 11,2±0,8 
CV, % 38,1 29,3 37,5 

8 М±m 97,6±6,6 58,1±4,8 78,9±5,7 
CV, % 33,8 41,5 36,4 

9 М±m 2,6±0,1 2,4±0,1 2,8±0,1 
CV, % 19,5 22,9 16 

10 М±m 356,6±88,5 29,5±5,4 300,9±52,9 
CV, % 96,0 90,8 88,0 

11 М±m 2,8±0,1 3,6±0,1 3,3±0,1 
CV, % 7,5 19,8 21,0 

12 М±m 1,7±0,1 2,0±0,1 2,0±0,1 
CV, % 18,4 12,9 12,3 

Примечание: 1 – высота растения, см; 2 – диаметр побега, мм; 3 – количество ветвлений, шт.; 4 – 
количество листьев, шт.; 5 – длина листа, см; 6 – ширина листа, см; 7 – длина мужского верхушечного 
соцветия, см; 8 – количество мужских корзинок в соцветии, шт.; 9 – диаметр мужской (нижней в 
соцветии) корзинки, мм; 10 – количество плодов на одно растение, шт.; 11 – длина плода, мм; 12 – 
ширина плода, мм 

Для большинства параметров в ЦП 1 выявлены высокие и очень высокие 
показатели и размах коэффициентов вариации (CV). В генеративной сфере CV 
достигает 96 %, в вегетативной – 76 %. Максимальный размах варьирования 
характерен для количества листьев (49–76 %). Очень высокие значения CV 
установлены для количества плодов на одно растение (88–96 %), количества листьев 
(49–76 %) и ветвлений (45–49 %), диаметра побега (39–48 %), высокие – для ширины 
(32–43 %) и длины (30–37 %) листа, длины мужского верхушечного соцветия (29–
38 %), высоты растения (22–34 %), количества мужских корзинок в соцветии (34–
42 %), средние – для диаметра мужской корзинки (16–23 %), длины (8–21 %) и 
ширины (12–18 %) плода. Минимальные значения CV характерны для длины плода 
ЦП 1 (7,5 %), а также ширины плода в ЦП 3 (12,3 %) и ЦП 2 (12,9 %), что 
характеризует их как наиболее стабильные признаки, которые в наименьшей мере 
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зависят от изменения внешних условий. При этом наименьшим размахом CV в разных 
ценопопуляциях отличаются такие параметры, как количество ветвлений, диаметр 
побега, ширина листа, длина мужского верхушечного соцветия и количество плодов 
на одно растение. Таким образом, наиболее изменчивым параметром вида является 
количество листьев, наименее изменчивым – количество ветвлений. 
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Аннотация. На Среднем Урале в сообществах прибрежно-водных растений на берегу р. Исеть 
изучены продукционные и листовые параметры у инвазионных Bidens frondosa L. и Epilobium 
adenocaulon Hausskn. и аборигенных видов B. tripartita L. и E. palustre L. Показано, что высота растений 
у изученных инвазионных видов была больше, чем у аборигенных видов, благодаря большей доле 
стеблей в биомассе растений. Сделано заключение, что большая конкурентоспособность инвазионных 
видов B. frondosa и E. adenocaulon по сравнению с аборигенными видами была обусловлена развитием 
большой относительной площади листьев на единицу массы растения у B. frondosa и формированием 
толстых и плотных листьев с высокой скоростью поглощения СО2 у E. adenocaulon. 
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Abstract. Productive and leaf parameters of invasive Bidens frondosa L. and Epilobium adenocaulon 
Hausskn. and native species B. tripartita L. and E. palustre L. were studied in riparian plant communities on the 
banks of the Iset River in the Middle Urals. The plant height of the studied invasive species was greater than of 
native species due to the greater proportion of stems in the plant biomass. It was concluded that the greater 
competitiveness of invasive species B. frondosa and E. adenocaulon compared to native species was due to the 
development of a large leaf area ratio in B. frondosa and the formation of thick and dense leaves with a high CO2 
assimilating rate in E. adenocaulon. 

Keywords: Bidens frondosa, Bidens tripartita, Epilobium adenocaulon, Epilobium palustre, competi-
tive ability, biomass allocation, leaf traits 

Bidens frondosa L. и Epilobium adenocaulon Hausskn.  инвазионные для Евразии 
виды североамериканского происхождения, включенные в Черную книгу флоры 
Средней России [1]. В настоящее время оба вида встречаются как в Европейской части 
России, так и на Среднем Урале [2, 3] и в Западной Сибири [4, 5], а также обнаружены 
на Дальнем Востоке [1]. Многие авторы отмечают приуроченность B. frondosa и 
E. adenocaulon к открытым влажным местообитаниям и относят оба вида к 
экологической группе гигрофитов [6-8].

Целью работы было выявить функциональные особенности инвазионных видов 
B. frondosa и E. adenocaulon в сообществах прибрежно-водных растений, которые 
обеспечивают этим видам большую конкурентоспособность. Для этого были проведен 
попарный сравнительный анализ продукционных и листовых параметров у 
инвазионных и аборигенных видов родов Bidens и Epilobium.

Исследования проведены на Среднем Урале в сообществах прибрежно-водных 
растений на берегу р. Исеть в окрестностях г. Каменск-Уральского для Bidens frondosa 
L. и B. tripartita L. и в окрестностях г. Екатеринбурга для Epilobium adenocaulon 
Hausskn. и E. palustre L. Район исследований расположен на Восточных предгорьях
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Урала в подзоне южной тайги. Климат территории умеренно-континентальный. 
У изучаемых видов были определены продукционные (высота и биомасса 

растений) и листовые параметры (площадь, толщина и плотность листьев) в 10 
биологических повторностях. Подробно методы исследования описаны в работе [9].  

Исследования показали, что высота растений у изученных инвазионных видов 
B. frondosa и E. adenocaulon была больше, чем у аборигенных видов B. tripartita и
E. palustre, благодаря большей доле стеблей в биомассе растений (табл.).

Таблица. Продукционные и листовые параметры инвазионных и аборигенных видов 
прибрежно-водных сообществ (средние значения со стандартной ошибкой) 

Показатель Bidens 
frondosa 

Bidens 
tripartita 

Epilobium 
adenocaulon 

Epilobium 
palustre 

Продукционные параметры 
Высота растения, см 96±4 

b 
72±3 

a 
49.0±2.2 

b 
42.6±2.3 

a 
Биомасса растения, г 34±5 

b 
23±4 

a 
1.49±0.12 

a 
1.21±0.17 

a 
Отношение площади 
листьев к массе 
целого растения, 
см2/г 

75±5 
b 

55±7 
a 

71±3 
a 

182±13 
b 

Доля листьев, % 19±1 
a 

17±2 
a 

30±1 
a 

37±2 
b 

Доля стеблей, % 58±2 
b 

50±2 
a 

47±1 
b 

40±1 
a 

Доля генеративных 
органов, % 

7±1 
a 

17±3 
b 

7.0±0.8 
b 

2.0±0.2 
a 

Доля корней, % 16±1 
a 

16±2 
a 

16±1 
a 

21±1 
b 

Листовые параметры 
Площадь листа, см2 30±4 

a 
27±2 

a 
5.1±0.4 

a 
4.4±0.7 

a 
Толщина листа, мкм 190±5 

a 
198±7 

a 
190±7 

b 
114±2 

a 
Плотность листа, 
г/см3 

0.137±0.006 
a 

0.153±0.005 
b 

0.222±0.009 
b 

0.182±0.007 
a 

Сухой вес единицы 
площади листа, г/м2 

25.9±0.8 
a 

30.2±1.2 
b 

42±1 
b 

21±1 
a 

Примечание. Буквами обозначена достоверность отличий по критерию Стьюдента при p<0.05 при 
попарном инвазионного и аборигенного видов одного рода. 

Сравнительный анализ значений листовых параметров, показал, что B. frondosa 
отличалась от аборигенного вида B. tripartita меньшей плотностью и сухим весом 
единицы площади листа (табл.). При одинаковой доле листьев в биомассе целого 
растения низкий сухой вес единицы площади листа привел к закономерному 
увеличению относительной площади листьев на единицу массы растения у B. frondosa. 
Такие изменения морфологии листа и размеров листового полога должны 
сопровождаться увеличением относительной скорости роста этого вида [3]. Напротив, у 
E. adenocaulon относительная площадь листьев на единицу массы растения была ниже,
а толщина, плотность и сухой вес единицы площади листа больше, чем у аборигенного
E. palustre. У E. adenocaulon большой фотосинтетический потенциал растения был
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связан с высокой скоростью поглощения СО2 единицы площади листа, а не развитием 
большой ассимиляционной поверхности растения [9]. 

Таким образом, большая конкурентоспособность инвазионных видов B. frondosa 
и E. adenocaulon по сравнению с аборигенными видами была обусловлена развитием 
большой относительной площади листьев на единицу массы растения у B. frondosa и 
формированием толстых и плотных листьев с высокой скоростью поглощения СО2 у 
E. adenocaulon.
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Аннотация. Роль культивируемых видов растений в современном культурном 
ландшафте весьма значительна. Интродукция, как и любая другая деятельность человека, 
может иметь некоторые нежелательные последствия, в том числе и экологического характера. 
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Annotation. The role of cultivated plant species in the modern cultural landscape is very 
significant. Introduction, like any other human activity, may have some undesirable consequences, 
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process of resettlement and cultivation of plants, proposals for minimizing environmental damage. 
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В историческом плане деятельность человека направлена на изменение 
природного ландшафта. Растительный покров является одним из наиболее уязвимых 
компонентов последнего, именно он в первую очередь подвержен разрушению. 
Одновременно происходит прямо противоположный процесс – конструирование на 
месте уничтоженного новой среды существования человека. И в этом новом ландшафте 
ведущая роль опять же отводится растениям.  

На протяжении многих веков растения являются неотъемлемым, ведущим 
элементом модели идеальной среды, места существования человека, что особенно ярко 
прослеживается на примере садово-паркового искусства. Для всех социальных групп и 
во все времена растения являлись необходимым атрибутом «правильного» 
индивидуального ландшафта. Менялись модели, но ядром любой из них оставались 
растительные объекты. 

Что является движущей силой процесса привлечения растений в культуру? С 
одной стороны, утилитарные, ресурсные потребности в каком-либо сырье (привлечение 
новых пищевых, кормовых, технических культур, зеленое строительство и т.п.), 
которые не уменьшаются и в век научно-технической революции. Но не меньшее 
значение имеют присущие человеку познавательные и эстетические потребности. 
Собственно эти стимулы движут создателей ботанических садов, многочисленных 
любителей декоративного садоводства. 

Конкретные задачи интродукционной деятельности на разных этапах истории 
меняются в соответствии с новыми потребностями общества. В настоящее время 
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актуальными направлениями являются оптимизация среды селитебных ландшафтов, 
сохранение генофонда редких и исчезающих видов растений. Возникла потребность в 
поиске «энергетических растений», как сырья для производства биогаза и биотоплива. 
По-прежнему высок интерес к культивированию декоративных и лекарственных 
растений.  

Несколько обособленное место занимает концепция «обогащения» флоры 
региона. С позиций этой концепции необходимо привлекать иноземные растения 
(ресурсные, декоративные), обладающие свойствами, отсутствующими у видов 
местной флоры. Например, предлагается увеличивать ассортимент древесных пород с 
целью обеспечения производства древесиной разных технических качеств, а городское 
озеленение устойчивыми к загрязнению среды, быстрорастущими, санирующими и т.п. 
видами. Обоснованием также служит повышение «устойчивости» лесных сообществ и 
«обогащение» обедненных фитоценозов. 

Таким образом, деятельность, которую мы называем культивированием, 
переселением растений, интродукцией растений в широком смысле, это исторический 
глобальный процесс, созидательный по существу, являющийся антитезой процессам 
уничтожения и деградации природы. Не будет преувеличением сказать, что 
интродукционный процесс стал частью человеческой культуры и в историческом плане 
практически непрерывен. 

Доминирующая роль в этом процессе принадлежит инорайонным растениям, 
которые объективно являются более эффективными по тем или иным параметрам по 
сравнению с местными видами, или, кажутся таковыми. Определенная субъективность 
преимущественного увлечения иноземной флорой была отмечена уже очень давно. Еще 
в конце XVIII века П.С. Валуев, начальник Экспедиции Кремлевских строений, 
предлагал создать «совсем нового рода ботанический сад произведений российских», 
которые «смею по опыту утвердить, гораздо прелестнее и полезнее чужестранных» [1]. 
(Баранова, 2013). Предложения по использованию «своих» растений вместо 
«чужеродных» обсуждаются и в настоящее время, как в отечественной, так и 
зарубежной литературе. Но авторы не уточняют, какие виды они считают «своими», 
данной административной области или национальной флоры. Надо признать, что эти 
предложения не очень реалистичны. Потребительские качества, например, видов 
растений Московской области весьма ограниченны, а виды национальной флоры, по 
отношению к Московской области будут «чужеродными». А в связи с возможным 
изменением климата, мы вынуждены будем изменять ассортимент культивируемых 
растений. 

Многовековая деятельность человека по переселению растений привела к 
увеличению роли интродуцированных видов в сложении современного растительного 
покрова. В некоторых регионах они в значительной степени определяют облик 
культурного ландшафта и выполняют важные средообразующие функции. Древесный 
ярус растительного покрова селитебных территорий сформирован практически 
исключительно культивируемыми видами растений, или, появившимися на данной 
территории благодаря человеку. По числу видов культивируемая флора современного 
культурного ландшафта вполне сопоставима с аборигенной и даже ее превосходит. 
Интродуцированные и культивируемые растения определяют пейзаж 
южноевропейского культурного ландшафта - пальмы, агавы, араукарии, аллеи 
платанов, плантации оливы и цитрусовых стали их визитной карточкой. В некоторых 
регионах площадь, занятая древесными насаждениями интродуцированных пород 
превышает площадь лесов из аборигенных видов.  

И конечно важна роль интродукции как формы сохранения биоразнообразия. 
Для ряда видов это надежная и едва ли не единственная форма их сохранения. Это 
относится как к редким видам (например, число мест культивирования Euonymus nana 
Bieb. превышает число его природных местонахождений), так и к видам, относимым к 
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рудеральным и сегетальным (Agrostemma githago L., Chenopodium bonus-henricus L., 
Chenopodium foliosum Aschers.). 

Состав привлекаемых в культуру видов меняется во времени. Современный 
ассортимент включает виды, различные по времени появления в региональной 
культуре. «На растения, как и на все бывает мода, и потом многие сходят со сцены и 
совершенно исчезают» [2]. На первых этапах наблюдается достаточно быстрое и 
широкое в географическом плане распространение вида в культуре, затем спад 
интереса, и, как следствие, его сокращение. Некоторые из таких забытых и 
заброшенных видов оказываются способными к существованию вне культуры и 
спонтанному расселению. Подобная динамика наблюдается у целого ряда относительно 
недавно вошедших в культуру видов – Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch, Aronia 
mitschurinii A. Skvorts. et Maitulina, Hippophae rhamnoides L. 

Значение очагов (центров) интродукции и участников этого процесса также 
меняется во времени. Во второй половине XVIII – начале XIX вв. в нашей стране 
важная роль в распространении растений и пропаганде идей интродукции 
принадлежала представителям высших сословий общества, которые в своих усадебных 
парках собирали коллекции растений. Только в Московской области до настоящего 
времени сохранилось около 600 таких парков [3]. В усадебных парках возникли первые 
российские ботанические сады, в которых были созданы крупные коллекции живых 
растений. Сейчас некоторые из них остаются очагами разнообразия 
интродуцированных в прошлые века видов растений [4]. 

В советский период крупнейшими центрами научной интродукции растений 
являлись ботанические сады. Немалую роль играли и другие государственные 
интродукционные центры – отраслевые научно-исследовательские институты, 
питомники, опытные станции, принадлежавшие сельскохозяйственным, лесным, 
коммунальным и другим ведомствам. Вклад перечисленных агентов в формирование 
таксономического состава и культигенного ареала интродуцированных растений 
различен. Ботанические сады как преимущественно научные учреждения, обладают 
весьма значительным коллекционным фондом, в составе которого насчитывается до 
нескольких тысяч таксонов. С учетом же всех видов, прошедших интродукционное 
испытание за время существования того или иного сада этот показатель может быть 
еще выше. Так, в лаборатории природной флоры ГБС РАН за 65 лет ее существования 
было испытано более 5500 видов растений [5]. 

Некоторые авторы считают ботанические сады основными источниками 
расселяющихся видов, но это далеко не так. Несмотря на то, что разнообразие видов в 
других интродукционных учреждениях уступает ботаническим садам, их роль в 
распространении растений значительно выше, что связано с тем, что эти учреждения 
были ориентированы на выполнение практических задач, их целью был поиск новых 
культур и максимально быстрое внедрение их в широкую культуру. Так, культигенный 
ареал целого ряда видов сложился практически исключительно благодаря деятельности 
таких учреждений, распространявших (и продолжающих распространять) растения в 
качестве кормовых и газонных (Festuca arundinacea Schreb., Galega orientalis Lam., 
Heracleum sosnowskyi Manden., Lolium perenne L.). В конце XIX – начале XX вв. 
Polygonum sachalinense Fr. Schmidt также позиционировался как перспективное 
кормовое растение и в этом качестве был распространен человеком практически по 
всей Европе. Fraxinus pennsylvanica Marsh., Robinia pseudoacacia L. и другие виды 
древесных растений использовались для формирования лесозащитных полос на 
просторах европейской России. Роль частного культивирования растений как донора и 
распространителя новых видов, также весьма важна. Частная культура – это многие 
сотни очагов в разных эколого-географических условиях. В силу этого возрастает 
вероятность появления устойчивых спонтанных популяций вида. Многие пищевые и 
декоративные растения распространялись именно садоводами (Hippophae rhamnoides, 
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Impatiens glandulifera Royle и многие другие). В мире, а теперь и в России едва ли не 
ведущую роль играют коммерческие растениеводческие организации. Например, 
Бельгия получает от экспорта растительного материала не пищевого назначения до 0,5-
0,7 млрд. евро. Озеленительные организации Москвы сообщают о десятках тысяч 
высаженных древесных и травянистых растений, т.е., возможности городских служб 
несравнимо выше возможностей ботанических садов по расселению растений. Еще 15-
20 лет назад водный гиацинт (Eichhornia crassipes Solms) был экзотическим растением 
оранжерей и аквариумов. Благодаря рекламе и разведению, как нового средства борьбы 
с загрязнением, это растение получило распространение в открытых водоемах Москвы 
и Московской области [6]. По данным СМИ в 2018 г. в 45 водоемах Москвы было 
высажено 11 тыс. растений водного гиацинта (!). 

Таким образом, культигенный ареал едва ли не всех культивируемых видов 
сформирован благодаря частной культуре или производству (сельское, лесное 
хозяйство, городское озеленение). 

За истекший период времени структура интродукционных центров в нашей 
стране изменилась. Крупные ботанические сады свою ведущую научную роль 
сохранили, одновременно возросла роль частных организаций и отдельных любителей. 
Возникла целая индустрия озеленения, базирующаяся главным образом на импортном 
материале. Формируется новый феномен – частный питомник, частный ботанический 
сад, разнообразие коллекций которых сравнимо с коллекциями государственных 
ботанических садов.  

Частные питомники и отдельные любители уже способны вносить 
существенный вклад в состав культивируемой флоры региона. Массовое увлечение 
декоративными растениями, зародившееся в больших городах и столичных областях, 
охватило даже самые маленькие населенные пункты, существенно обогатив 
культивируемую флору областей Средней России. 

Интродукция, как и любая другая деятельность человека, может иметь 
некоторые нежелательные последствия, в том числе и экологического плана. Имеется 
достаточно данных, свидетельствующих об отрицательных последствиях воздействия 
на окружающую природную среду переселяемых растений, что заставляет говорить об 
экологической безопасности работ по интродукции и репатриации, если они 
осуществляются не на научной основе [7]. Осознание глобального и глубокого 
изменения природной среды человеком побудило мировое сообщество к разработке 
ряда концепций сохранения аутентичной природной среды как одно из условий 
устойчивого развития. В связи с этим несколько большее внимание стало уделяться 
известным ранее явлениям и фактам негативного характера, возникающим в результате 
переселения растений.  

В чем суть проблемных ситуаций? Некоторые интродуцированные виды 
оказались способными к спонтанному расселению в новом для себя географическом 
регионе. Именно эти виды и являются предметом особого беспокойства, мониторинга, 
в рамках концепции экологической безопасности. Сам факт внедрения в естественный 
растительный покров рассматривается как явление отрицательное (нарушение 
аутентичности, целостности аборигенной флоры и растительности, особенно на 
охраняемых природных территориях). К негативным последствиям внедрения относят 
также возможную конкуренцию с местными видами; размывание генофонда не только 
природной, но и сложившейся региональной культурной флоры, что особенно 
актуально сейчас, когда вал импортного растительного материала заполонил страну; 
вред для сельского хозяйства; появление растений опасных для здоровья человека и т.п. 
Следовательно, интродукционные исследования должны включать прогнозирование 
возможных отрицательных последствий, которые могут иметь место при 
искусственном расселении растений тогда, когда те, в силу тех или иных причин, 
покидают коллекционные участки и выходят из-под контроля экспериментатора. В 
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целях минимизации некоторых негативных последствий интродукционной 
деятельности еще в 1992 г. по инициативе Минприроды России проведены работы по 
проекту «Разработка концепции, системы контроля и проектов нормативных 
документов, регламентирующих действия, связанные с переселением, акклиматизацией 
и реаклиматизацией животных и растений на территории Российской Федерации». К 
его выполнению были привлечены в том числе, и сотрудники ГБС РАН. Была 
предпринята попытка подготовить и внедрить в практику правовые и организационные 
структуры регулирования работ по переселению растений и животных, действующие 
на всей территории России, создать механизмы контроля, а также единый 
информационный центр на базе Минприроды (или соответствующих институтов РАН). 
К сожалению, в связи с начавшейся в 1996 г. реорганизацией министерства 
окончательная подготовка документов была прекращена. Позднее были опубликованы 
некоторые материалы этого проекта [7]. 

Возможно, такой документ мог бы стать частью закона об охране растительного 
мира, который также обсуждался в тот период времени и не был завершен. 

В настоящее время возможность создания эффективного, работающего (а не 
формального) юридического механизма вызывает определенные сомнения. Тем более, 
что существуют законы РФ об охране окружающей среды, о карантине растений (ФЗ № 
206), различного рода положения (о Красной книге, о режимах ООПТ и т.п.). Наиболее 
оптимальной представляется ситуация, когда само научное сообщество сможет 
регулировать данный процесс. Подобные попытки предпринимались ранее, например, 
разрабатывались правила сбора редких видов [8]. Желательно, чтобы специалисты и 
любители, занимающиеся интродукцией и переселением растений, учитывали 
возможные негативные последствия своей деятельности для окружающей среды, в том 
числе с учетом комплекса положений о сохранении автохтонной природы.  

То есть, основные надежды мы возлагаем на человеческий фактор. Хотя 
осознаем, что именно человеческий фактор не редко как раз и является первопричиной 
негативных последствий переселения растений. Иногда один и тот же исследователь 
является носителем обоих концепций. В одном случае он выступает как инициатор 
расселения тех или иных «полезных» видов, в другой ситуации является борцом с 
этими же распространяющимися «вредными» видами или активным сторонником 
борьбы за сохранение природного биоразнообразия и т.п. Казалось бы, негативные 
примеры расселения Acer negundo L., Fraxinus pennsylvanica, Heracleum sosnowskyi, 
известны не только специалистам, но и широкой общественности, но два первых вида и 
сейчас можно встретить в питомниках, а ясень продолжает оставаться одним из 
наиболее часто высаживаемых в Москве видов древесных растений. В большей 
степени, чем прежде в озеленении стал использоваться Quercus rubra L., разведение 
которого активно пропагандируется в лесоводческой литературе, несмотря на его 
способность к самовозобновлению даже в лесных сообществах. В качестве 
универсального и дешевого средства, но уже для очистки сточных вод и городских 
водоемов рекламируется уже упоминавшийся водный гиацинт (Eichhornia crassipes). С 
его помощью пытаются очищать не только слабо проточные искусственные водоемы, 
но даже реки (в том числе большие)! И это несмотря на то, что негативное влияние 
этого растения на режим водоема (уменьшение количества растворенного в воде 
кислорода, изменение светового режима и другие) хорошо известно. Существует также 
проблема утилизации насыщенной загрязнителями биомассы этого растения.  

Что касается модного в настоящее время направления по поиску 
энергетического сырья, то для этих целей привлекаются все те же «инвазионные» виды, 
Helianthus tuberosus, Silphium perfoliatum L. и др. То есть, человек распространяет 
наиболее активные виды растений, способные в новом для себя географическом 
регионе самостоятельно расселяться семенным или вегетативным путем. Понятно, что 
и питомники заинтересованы в подобных быстро растущих, легко размножающихся, 



282 

устойчивых растениях, пригодных для выращивания в различных экологических 
условиях (теневые, сырые местообитания, бедные почвы и т.п.). Именно растения с 
такими параметрами и являются потенциальными кандидатами натурализации.  

Концепция «сохранения» природных видов породила комплекс мероприятий, по 
существу относящихся к противоположной концепции, концепции «обогащения». 
Определенные опасения вызывают работы по переселению редких растений, 
«восстановлению» биоразнообразия. Настораживает стихийность и случайность 
проведения таких работ, отсутствие научной и практической обоснованности, 
длительного наблюдения и контроля. К репатриации они часто отношения не имеют, 
поскольку факт обитания в данном пункте переселяемого вида в прошлом или 
настоящем не изучается, не учитывается стадия сукцессии сообщества, а переселяемые 
образцы имеют культурное происхождение (куплены в магазине!). То есть такая 
«репатриация» и такое «восстановление» по существу еще один фактор нарушения 
природной аутентичности. Само переселение осуществляется не по классической 
схеме: природная популяция – размножение в культуре – возвращение в природу, а по 
схеме – выкопали там, где «много», посадили туда, где данный вид, вероятно, 
отсутствует (или никогда здесь не произрастал). А весь процесс «репатриации» 
занимает всего один сезон! Таким образом, репатриация как процесс формирования 
самоподдерживающейся популяции сводится к разовой посадке растений в природные 
сообщества. А по существу приводит к нарушению природного местообитания. 
Подобной деятельностью занимаются, в том числе, частные лица и непрофильные 
учреждения, было предложено называть такую интродукцию стихийной [9]. Попытки 
непродуманного расселения растений ведут к размыванию закономерностей 
естественного типа расселения видов в пределах ареала. Происходит «засорение» 
природных сообществ и аборигенных популяций чужеродным генофондом. Некоторые 
«редкие» виды уже представляют определенную опасность для местных растительных 
сообществ, как, например, распространяемая в Московской области и ставшая лесным 
сорняком Lunaria rediviva L.  

К негативным явлениям следует отнести и передачу в широкую культуру 
интродукционными учреждениями «некондиционного» посадочного материала, к 
которому мы относим спонтанные гибридные формы и неопределенный в 
таксономическом плане материал (виды «sp.»). 

Таким образом, необходим поиск баланса. Соблюдение определенного такта, 
особенно при внедрении растений в природные местообитания и широкую культуру. 
Суть проблемы не в растениях и не в интродукции. Ее решение полностью зависит от 
человека – надлежащий уход за территорией, контроль за растениями («мы в ответе за 
тех, кого приручили»!). Необходимо также формирование у широкого круга людей 
определенного экологического такта по отношению к природе, ослабление комплекса 
«активного преобразователя» природы и судьи, которые прочно укоренились в 
сознании людей. 

С другой стороны, не следовало бы драматизировать ситуацию и призывать к 
истреблению того или иного вида растений, чем в последнее время наполнена 
ботаническая литература. Составляются «черные списки» и «черные книги» 
(продолжение почти забытой борьбы с «вредителями» сельского хозяйства). 
Истребление чего-либо не является первоочередной задачей ботанической науки. К 
сожалению, в подобных источниках мало объективной и конкретной информации о 
«вреде» видов растений. В частности, отсутствуют такие важные атрибуты, как 
площадь и степень поражения, крупномасштабная картографическая информация без 
которой невозможно судить о размерах и объеме «вреда», реальных потерях (какие 
виды исчезли), перечень пораженных сообществ и т.п. Отсутствуют данные по 
динамике численности адвентивных видов, хотя известно, что в целом ряде случаев 
после роста численности, происходит ее сокращение, иногда значительное. Не всегда 
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понятно, с чем собираются бороться ботаники, с видами, проникающими в 
естественные природные сообщества, или с любыми растениями, способными 
размножаться и заселять, в том числе, различные антропогенные среды – свалки, 
железные дороги, городские кварталы, различные бэдленды и т.п. Нагнетание страстей 
может привести к ненужным негативным последствиям для ботаники.  

Процесс переселения растений (спонтанный и управляемый человеком) 
остановить уже невозможно, но ограничить его наиболее экологически опасные или 
неразумные проявления профессиональному сообществу вполне под силу. В связи с 
этим актуальным представляется разработка консолидированного подхода и стратегии 
действий, без эмоций и темных красок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРИВИВКИ 
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Аннотация. В статье изложены материалы, результатов многолетних исследований по 
выращиванию привитых растений огурца, арбуза и дыни в условиях теплиц и утепленного 
грунта. В качестве наилучших подвоев определены виды тыкв, способствующих увеличению 
устойчивости растений к основным распространенным болезням, паутинному клещу и галло-
вой нематоде, дающие максимальное увеличение урожайности: для огурца – тыква фиголист-
ная, для арбуза – лагенария, а для дыни – тыква твердокорая. 

Ключевые слова: прививка, привой, подвой, овощеводство, защищенный грунт, от-
крытый грунт, тыквенные культуры 

THE USE OF THE GRAFTING METHOD IN OVERVIEW 

Ardasheva O.A., Fedorov A.V. 
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Udmurt Federal Research Center 
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Abstract. The paper presents materials, a complex study of compatibility of grafting compo-
nents using grafting method and simultaneously many grafting and rootstock variants. The method and 
conditions of grafting are described, temperature and moisture regimes both in open and protected 
ground are indicated. 

Keywords: grafting, scion, rootstock, vegetable production, protected ground, open ground, 
pumpkin crops 

В связи с повышением важности проблемы производства в современных усло-
виях экологически безопасной овощной продукции, актуален поиск новых высокоэф-
фективных способов повышения устойчивости растений к фитопатогенам и неблаго-
приятным условиям произрастания. Прививка – один из способов размножения и по-
вышения устойчивости прививаемых растений в овощеводстве, плодоводстве и декора-
тивном садоводстве, способствующая снижению пестицидной нагрузки. Преимущество 
привитых растений в том, что привой, не обладая необходимыми качествами, приобре-
тает их благодаря подвою, поэтому при выращивании травянистых овощных культур в 
мировой практике придается огромное значение использованию метода прививки. Во 
многих странах мира успешно применяется прививка томата, перца, баклажана, огурца, 
арбуза и дыни для выращивания этих культур в открытом и защищенном грунте и по-
вышения их урожайности.  

В Южной Корее и Японии прививают на разные устойчивые подвои около 95 % 
арбузов, более 50 % огурцов защищенного грунта и до 30 % огурцов открытого грунта. 
В Японии в 1987 году были созданы первые роботы для выполнения прививки овощ-
ных культур. Производительность труда роботов оказалась в 3 раза выше по сравнению 
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с человеком, освоившим эту операцию. В 1993 году появились роботы для прививки 
тыквенных культур, в настоящее время они используются в промышленном овощевод-
стве Японии, Кореи и Китая. 

В России выращивание привитых овощей семейства Тыквенные было впервые 
предпринято в середине 1920-х годов С.П. Лебедевой на овощной опытной станции 
Тимирязевской академии. Основные данные по возделыванию привитых дынь в Цен-
тральной России были получены в 1930–1940-х годах. 

В Удмуртии исследования по прививке арбуза и дыни на разные виды подвоев 
были начаты в 1994 году под руководством профессора Пермской сельскохозяйствен-
ной академии А.Н. Папонова на территории Удмуртского ботанического сада и про-
должены на кафедре плодоводства и овощеводства Ижевской государственной сель-
скохозяйственной академии. Были достигнуты определенные успехи в условиях как 
открытого, так и защищенного грунта.  

Исследования по выращиванию огурца, арбуза и дыни в условиях защищенного 
грунта нами были начаты с 2001 г., опыты проводили в условиях зимних остекленных 
теплиц в зимне-весеннем обороте и весенних пленочных теплиц в весенне-летнем обо-
роте в ОАО «Тепличный комбинат «Завьяловский» и ОАО «Совхоз «Металлург». 

Полевые вегетационные опыты по изучению влияния вида подвоя на рост и раз-
витие, урожайность привитых арбуза и дыни в условиях утепленного грунта, с исполь-
зованием временных пленочных укрытий проводили в 2010–2014  гг. в Ботаническом 
саду УдГУ.  

В нашей стране огурец является основной овощной культурой защищенного 
грунта. Однако одной из проблем его производства в грунтовых теплицах является 
накопление возбудителей болезней, в таких случаях привитая на устойчивый подвой 
культура выручает овощеводов. 

На втором месте по значимости среди тыквенных культур в защищенном грунте 
– арбузы и дыни. Кроме того, использование прививки также дает хорошие результаты
и при выращивании арбуза и дыни с применением временных укрытий в утепленном
грунте.

При прививке ткани привоя и подвоя должны совпадать: это обеспечивает луч-
шее их срастание. Подвой через свою корневую систему снабжает привой питательны-
ми элементами, а тот, в свою очередь, питает все растение органическими веществами, 
вырабатывающимися в листьях в процессе фотосинтеза, то есть подвой и привой ока-
зывают друг на друга взаимное влияние [1-5]. 

В качестве подвоев используются различные виды и сорта с высокой устойчиво-
стью к неблагоприятным внешним факторам и лучше приспособленные к почвенно-
климатическим условиям местности [6, 7]. В качестве подвоев для тыквенных культур 
в годы исследований испытывали тыквенные, относящиеся к разным родам и видам: 
лагенария, тыква-горлянка (Lagenaria siceraria (Molina) Standl.); тыква фиголистная 
(Cucurbita ficifolia Bouche,) тыква крупноплодная (С. maxima Duch.); бенинказа, или 
тыква восковая, или зимняя (Benincasa hispida Cogn.), тыква твердокорая (С. pepo L.). 
На них прививали распространенные гибриды огурца, (F1 Эстафета пчелоопыляемый), 
а также сорта арбуза (Сверхранний Дютина) и дыни (Казачка). Привитые растения 
сравнивали с корнесобственными. 

Прививка ускоряет развитие растений, повышается устойчивость к неблагопри-
ятным погодным условиям, повышается урожайность в 1,5–2 раза, качество плодов 
выше, увеличивается период вегетации [8, 9]. 

Проанализировав полученные результаты при прививке огурца, арбуза и дыни 
были выделены лучшие подвои, при прививке на которых улучшались рост и развитие, 
повышалась урожайность привоя. Лучшими подвоями для огурца, оказались тыквы фи-
голистная и крупноплодная, на втором месте – тыква твердокорая. Арбуз лучше всего 
себя чувствовал при прививке на лагенарию, в этом случае получали самые высокие 
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урожаи, а дыни лучше развивались при прививке на тыкву твердокорую, на втором ме-
сте по эффективности оказались тыквы крупноплодная и фиголистная [10–16]. 

Сроки прививки подбирали так, чтобы на постоянное место высаживать рассаду 
стандартного возраста и размеров. Учитывали, что семена лагенарии и бенинказы, а 
также тыквы фиголистной прорастают медленно (особенно при недостатке тепла), по-
этому их посев проводили заблаговременно. 

Оптимальная температура прорастания для всех семян тыквенных культур – 25–
28 °С, в начале развития сеянцев такая температура способствует вытягиванию подсе-
мядольного колена привоя и подвоя, что облегчает прививку.  

К прививке приступали через 2–3 дня после появления всходов. Показателем 
срока прививки служило полное раскрытие семядольных листьев у сеянцев. У привоя и 
подвоев первый настоящий лист должен находиться в самом начале роста. При более 
поздних сроках прививки приживаемость растений значительно снижалась. 

Существует несколько способов прививки овощных культур. Нами были изуче-
ны прививка сближением с язычком и в расщеп. Лучшие результаты были получены, 
когда растения прививали сближением с язычком. Привой быстро прижился на подвое, 
и в итоге получилась хорошая рассада. Растения раньше вступили в плодоношение, 
площадь листьев становилась больше, чем у растений, привитых способом в расщеп, 
что положительно сказалось на урожайности [17, 18]. 

Изучаемые культуры различались по способности образовывать собственные 
корни после прививки. Привитые растения даже в случае образования собственных 
корней имели повышенную устойчивость к болезням за счет выделения иммунных ве-
ществ корневой системой подвоя. Появление корней отмечено у дыни и огурца, а у 
привитых арбузов они отсутствовали [19]. 

Обеспечение оптимальных условий срастания привоя с подвоем является одним 
из важных условий недопущения образования собственных корней привоя и успеха 
прививки. 

Первые сутки после прививки особенно важны для растений огурца: если не 
обеспечить быстрое срастание привоя с подвоем, то привитые растения могут отстать в 
росте и развитии от корнесобственных растений, быстрое срастание компонентов при-
вивки обеспечивается за счет поддержания оптимальных условий в реабилитационной 
камере. В этот период необходимо следить, чтобы растения не теряли тургор, иначе это 
может привести к их гибели. 

Если прививку проводим в весеннее время, то в реабилитационной камере для 
прививки складываются условия, которые могут существенно снизить приживаемость 
растений: повышенная температура и пониженная влажность воздуха днем. Для стаби-
лизации микроклимата камеру надо притенять нетканым укрывным материалом. 

Рассаду высаживали в грунт, не допуская засыпания стебля в месте прививки, 
чтобы избежать развития гнили. После посадки растения поливали теплой водой. По-
следующий полив проводили по мере необходимости. Через 2–3 дня после высадки на 
постоянное место растения подвязывали к шпалере. 

Основной уход за растениями и формирование проводили согласно принятой для 
зоны технологии выращивания сортов и гибридов огурца [20, 21], арбуза и дыни со-
гласно рекомендациям [22]. 

Сборы плодов огурца производили 2–3 раза в неделю, арбуза и дыни по мере со-
зревания. Учет урожая вели отдельно с каждого учетного растения и поделяночно.  

При выращивании привитых культур овощеводы могут отказаться от многих 
средств защиты растений и получать высокие урожаи высококачественной экологиче-
ски чистой продукции.  

Проведенные нами многолетние исследования и полученные результаты показа-
ли, что при прививке тыквенных культур следует использовать способ сближением с 
язычком с удалением надземной части подвоя через пять суток после прививки. В каче-
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стве подвоев следует использовать виды тыкв, способствующие увеличению устойчи-
вости растений к основным распространенным болезням, паутинному клещу и галло-
вой нематоде, дающие максимальное увеличение урожайности: для огурца – тыкву фи-
голистную в условиях защищенного грунта, для арбуза – лагенарию, для дыни – тыкву 
твердокорую как в защищенном грунте, так и в открытом грунте. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности пирогенного влияния пожаров на динамику 
численности, роста и жизненности подроста сосны обыкновенной в сосняках багульниково-
кассандрово-сфагновых в подзоне предлесостепи Западной Сибири. Установлены снижение 
абсолютной и относительной полноты древостоя и его семеношения. Рассчитаны градиенты 
между до- и послепожарными изменениями среды, способствующие вспышке численности 
подроста в первые годы после пожара. 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, подрост сосны, верховое болото, низовой 
пожар, древостой 

FEATURES OF PINE UNDERGROWTH PINE GROWTH POST-FIRE 
RENEWAL IN UPHOLSTERED BOGS IN THE FOREST-STEPPE SUBZONE 

OF WESTERN SIBERIA 

Kochubey A.A. 
E-mail: 79326010873@yandex.ru

Botanical Garden of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Yekaterinburg, Russia 

Abstract. It was showed the features of fires influences on the pine undergrowth quantity and 
it’s vitality in the pine forests of wild rosemary-cassandra-sphagnum in the subzone of the preforest-
steppe of Western Siberia. It was indicated the absolutely and relative decreasing of stand density its 
seed production. It was calculated the gradients between after and before fire environment changes 
contributing to the outbreak of the pine undergrowth number in the first after fire life years. 

Keywords: Pinus sylvestris, undergrowth, raised bog, ground fire, tree stand 

В экосистемах сосновых лесов пожары являются одним из основополагающих 
эволюционно-экологических факторов развития. Частота и интенсивность пожара 
определяется спецификой климата региона и типом леса. Апериодические циклы 
сильных засух на юге Западной Сибири способствуют массовым вспышкам пожаров в 
суходольных сосновых лесах, которые иногда могут распространяться и на 
заболоченные. В таких сосняках на верховых олиготрофных болотах лесообразующим 
видом является Pinus sylvestris L. Весь комплекс почвенной среды сосняков на 
верховых болотах намного менее благоприятен для выживания, роста, семеношения и 
естественного возобновления сосны, по сравнению со смежными суходольными [1, 2]. 

Актуальность изучения экологических особенностей возобновления обширных 
сосновых лесов на верховых болотах Западной Сибири и других регионов России 
определяется не только ключевыми проблемами их естественного возобновления и 
сохранения, но и выживания, воспроизводства и устойчивости всех других 
незаменимых компонентов их флоры, фауны и биоценозов в целом, гидрологических 
ресурсов и торфа, а также необходимостью экологического обоснования системы мер 
по их мониторингу и оптимальному использованию.  

Сравнительный анализ влияния низовых пожаров на морфологическую 
структуру, семеношение древостоев, факторы напочвенного субстрата для самосева, а 
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также параметров подроста сосны проведен в сосняках багульниково-кассандрово-
сфагновых на верховых болотах подзоны предлесостепи Западной Сибири (в пределах 
Свердловской области). Для выявления возрастных тенденций послепожарного 
возобновления сосны заложено 6 пробных площадей (ПП) с разной давностью пожара 
(4, 5, 9, 18, 34-летних и на давно негорелом болоте 170 лет).  

В качестве основного методического принципа применен ценопопуляционно-
микроэкосистемный подход и соответствующая система методов, детально 
разработанные в лаборатории ПБДР и ДЛ [3, 4]. С этой целью на ПП закладывали 
серию (30–80) учетных площадок (УП), на которых учитывались параметры древостоя 
и семеношения. В центре УП закладывали «микроплощадки» размером 1 м2, на 
которых учитывали комплекс параметров напочвенной среды для самосева и подроста 
сосны – тип субстрата, ФАР; проективное покрытие доминант мохового и травяно-
кустарничкового покрова. Относительная площадь огневой минерализации живого и 
мертвого органического покрова (ОМ) определена как средняя доля (%) площади 
учетных микроплощадей, затронутой его интенсивным выгоранием, по отношению к 
их общей площади.  

Анализируя пирогенные изменения структуры древостоев сосны на пробных 
площадях, можно отметить следующее. В подзоне предлесостепи на ПП на 
Самохваловском болоте произошло резкое послепожарное сокращение плотности 
древостоев (примерно вдвое по сравнению с негорелым, условно «эталонным») и ее 
дальнейшее падение (еще на 65 %) к 34 году после пожара вследствие отпада (перехода 
в категорию «сухостоя») поврежденных огнем деревьев (табл. 1). Как следствие, на ПП, 
разреженных пожаром до относительной полноты в среднем 0.3–0.4, семеношение 
уменьшилось на 30–40% – до 58–62 тыс. семян/га/год, (см. табл. 1) – по сравнению с 
«номинальными» негорелыми (89 тыс. экз./га/год). Повышение семеношения на гари 4 
и 5 лет оказалось на 11–12 % больше, чем в негорелых древостоях, что объясняется 
совпадением пожара и «урожайного» года. 

В таблице 1 приведены параметры средней интегральной численности подроста 
сосны в давно (170 лет) негорелом и серии пройденных пожаром различной давности 
(от 4 до 34 лет). Судя по ним, общая численность самосева сосны в первые 4–5 лет 
(главным образом в первые 2–3 года) после пожара (105–98 тыс. экз./га) на два порядка 
величин (в 16–18 раз), а количество жизнеспособного («жизненного») подроста (44–60 
тыс. экз./га) на порядки выше, чем в негорелом сосняке (5.8–0.3 тыс. экз./га 
соответственно). Это означает, что, как и в суходольных сосняках [4], в первые годы 
после пожара происходит бурная вспышка возобновления ценопопуляций сосны на 
верховых болотах.  

В относительно однородных условиях экотопа одного и того же 
Самохваловского болота по мере увеличения давности пожара с 4 до 170 лет и 
самоизреживания (отпада) подроста сосны его общая численность постепенно 
уменьшается с 105 до 5.8 тыс. экз./га, количество жизненного подроста – с 60 до 
0.3 тыс. экз./га, а индекс его жизнеспособности – с 25 до 5.5% (см. табл. 1). При этом 
доля жизненного подроста в его общей численности на относительно «свежих» гарях 
(45–57 %) почти в 10 раз больше, чем в давно (170 лет) негорелом сосняке (6 %). 

Сравнение изменения основных параметров факторов напочвенной среды для 
самосева сосны представлены в таблице 2. Приведенные градиенты параметров 
напочвенной среды свидетельствуют о высоко достоверных благоприятных изменениях 
почти всех основных факторов, особенно ОМ и Мv (на порядок величин), а также 
ОИЭВ. Так, это играет решающую роль в успешности прорастания семян сосны и 
выживания ее всходов. Менее значительны, но все же вполне экологически значимы, 
различия ФАР (43 %), смена сфагновых мхов политриховыми (95 %) и уменьшение 
проективного покрытия багульника и кассандры (40 %). 
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Таблица 1.  Средние параметры и градиенты подроста сосны на не гарях и гарях под пологом древостоев на верховых болотах в сосняках 
багульниково-кассандрово-сфагновых в подзонах предлесостепи Западной Сибири 

ЭДР 
БГЦ Дп, 

лет 

Древостой Факторы среды Параметры подроста 

А, 
лет 

Pа, 
м2/га 
Pо 

Nс, 
тыс./га/ 

год 

ОМ, 
% 

ФАР, 
% 

Р, % N, 
тыс./га 

Nжз 
тыс./

га 

A, 
лет 

H, 
см 

Zh, 
см 

Zh/H, 
% мхсф 

пмх 
тр-
кс 

Предлесостепь 

Г 

4 
Смх 170 3.2±0.3 

0.34 115±21 48.6±5 50±4 46±4 
48±2 

18±
1 

105±1
2 60±4 1-4 13±

1 
3.2±
0.2 

25.0± 
0.7 

5 
Тпл 120 4.7±0.6 

0.57 110±28 49±7 67±6 51±6 
18±3 

49± 
1.2 98±13 44±7 2–3 15±

1 
3.7±
0.3 

26.3± 
1.2 

9 
Бахм 180 3.3±0.4 

0.35 61±9 48±6 53±4 48±2 
35±1 

54± 
0.9 43±2 28±1 3–8 22±

1 
2.3±
0.2 

10.6±
0.5 

18 
Ерш 130 2.4±0.2 

0.28 59±4 35±3 35±3 40±3 
24±3 

47± 
3.2 34±2 14±1 13–

17 
59±

4 
3.1±
0.2 

5.2±0.
3 

34 
Смх 200 2.7±0.3 

0.28 62±5 25±0,7 58±4 41±4 
10±1 

56± 
1.7 61±10 18±3 27–

32 
121 
±5 

4.5±
0.2 

4.0± 
0.3 

НГ 170 
Смх 170 6.6±0.5 

0.7 89±7 0 29±4 72±5 
1±0.2 

80 
±6 5.8±1 0.34± 

0.03 
≥20-
50 

40±
8 

2.1±
0.5 

5.5± 
1.2 

Примечание: ЭДР – эколого-динамический ряд биогеоценоза; БГЦ – биогеоценоз; НГ – БГЦ, не затронутый пожаром, Г – БГЦ, пройденный низовым пожаром; Смх – 
Самохваловское болото; Тпл – теплое болото; Бахм – Бахметское болото; Ерш – Ершиное болото; Дп – давность пожара; A – возраст древостоя; Pа – абсолютная 
полнота; Pо – относительная полнота; Nс – семеношение; ОМ – огневая минерализация; ФАР – фотосинтетическая активная радиация; P – общее проективное покрытие; 
Рмхсф – проективное покрытие (%) сфагновых мхов, Рпмх – проективное покрытие (%) пирогенных политриховых мхов (Polytrichum juniperinum, Pol. piliferum), Ртр-кс 
– проективное покрытие (%) растений травяно-кустарничкового покрова; N – общая численность подроста; N жз –численность жизненного подроста; Н – общая высота
стволика подроста; Zh – средний прирост терминального побега подроста за 3 года; Zh/H – жизненность
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Таблица 2. Градиенты лимитирующих факторов напочвенной среды самосева сосны на гари 
5-летней давности и в давно (170 лет) не горелом сосняке багульниково-кассандрово-
сфагновом подзоны предлесостепи Западной Сибири

ЭДР БГЦ Факторы напочвенной среды 
ФАР, % ОМ Mv ОИЭВ Рмхсф Рмхп Ртр-кс 

НГ 29±4 0 0.04±0.01 85.3±4.5 72±5 1±0.2 80±6 
Г 67±6 49±7 0.1±0.01 283.9±12 51±6 18±3 49±1.2 
Гр +38 +49 +0.06 +198.6 -21 +17 -31
Δ >2.3 >49 >2.5 >3.3 <1.4 >18 <1.6 
tst – 3.7 32.3 10.3 2.9 2.5 – 
p – *** *** *** ** * – 

Примечание: ЭДР БГЦ – эколого-динамический ряд возобновления и развития биогеоценоза, НГ – БГЦ, не 
затронутый пожаром, Г – БГЦ, пройденный низовым пожаром в последние 10 лет, Гр – градиент параметра, , Δ 
– увеличение (>) или уменьшение (<) градиента, раз, tst – критерий Стьюдента [5], p – доверительный уровень
статистических различий: *– ≤ 0.05, ** – ≤ 0.01, *** – ≤ 0.001. ФАР – относительная фотосинтетически
активная радиация (% от открытого места), Тп – толщина слоя органического напочвенного субстрата (мхов
или подстилки (см)), ОМ – относительная площадь огневой минерализации поверхности почвы низовым
пожаром (%), Mv – объемная масса верхнего слоя субстрата (% по объему), ОИЭВ* – относительная
интегральная влажность субстрата (% от оптимальной влажности за период прорастания семян (15 суток),
Рмхсф – проективное покрытие (%) зеленых мхов (Pleurosium schreberi, Hylocomium splendens), Рмхп –
проективное покрытие (%) пирогенных политриховых мхов (Polytrichum juniperinum, Pol. piliferum), Ртр-кс –
проективное покрытие (%) растений травяно-кустарничкового подъяруса.

Изучение экологических особенностей влияния низовых пожаров на структуру и 
семеношение древостоев, лимитирующие факторы напочвенной среды самосева и динамику 
естественного возобновления ценопопуляций сосны обыкновенной на верховых болотах по 
сравнению с давно негорелыми показало, что происходит послепожарное уменьшение (в 2–3 
раза) абсолютной и относительной полноты и снижение семеношения древостоев. 
Установлена резкая пирогенная вспышка естественного возобновления сосны – увеличение 
общей численности (в 9–17 раз) и жизнеспособности подроста в первые 4–5 лет в сфагновых 
сосняках на верховых болота, что вполне подтверждает теорию «пирофитности» вида Pinus 
sylvestris [4]. Охарактеризованы статистически достоверные различия (градиенты) между 
допожарными и послепожарными факторами напочвенной среды, которые обуславливают 
вспышку возобновления в первые годы после пожаров. 
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Аннотация. Интродукция – это наука о развитии растений в условиях культуры. 
Фундаментальность интродукции заключается в акклиматизации растений в новых условиях. 
Благополучие человеческой цивилизации во многом определено вовлечением в культуру 
максимально большого количества растений, обитающих на Земле, поэтому значение 
интродукции и ботанических садов в XXI веке будет только возрастать. 

Ключевые слова: Интродукция, акклиматизация, ботанические сады, перспективы 
развития 

INTRODUCTION AS A SCIENCE: PAST, PRESENT, FUTURE 

Kupriyanov A.N. 
E-mail: Kupr-42@yandex.ru

Kuzbass botanical garden Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry SB RAS, 
Kemerovo, Russia 

Abstract. Introduction is the science of plant development under cultural conditions. The 
fundamental nature of the introduction is the acclimatization of plants in new conditions. The well-
being of human civilization is largely determined by the involvement in culture of the largest possible 
number of plants living on Earth, so the importance of introduction and botanical gardens in the XXI 
century will be increased. 

Keywords: introduction, acclimatization, botanical gardens, development prospects 

Интродукция – это наука о развитии растений в условиях культуры. Основу 
современной интродукции составляют коллекции растений, участвующих в 
интродукционном эксперименте, направленном на изучение процессов 
акклиматизации, включающим изменения на клеточном, физиологическом, 
организменном уровне. Ботанические сады являются специализированными научными 
учреждениями, занимающимися интродукцией растений.  

Основным методом интродукции является перенос растений (родов, видов, 
подвидов, сортов и форм) в конкретный естественно-географический район, ранее в 
нем не произраставших, а также перенос их из местной флоры. 

Фундаментальность интродукции как науки заключается в изучении 
приспособительных процессов, происходящих в растениях на всех уровнях жизненных 
систем, начиная от биохимических процессов и заканчивая изменением ритмов роста и 
развития. В природе аклиматизация происходит при глобальных изменениях климата 
или расселении растений на новые территории и протекает чрезвычайно долго. В 
интродукционном эксперименте ботаники-интродукторы моделируют этот процесс, во 
многом сокращая сроки, растянутые природой на геологические периоды. Изучение 
процессов, происходящих в растениях при их акклиматизации является 
фундаментальной задачей интродукции. 

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

Неисчерпаемость интродукции вытекает из безграничных ресурсов 
внутривидового и формового разнообразия растений в живой природе. Остается 
реализовать природный потенциал растительного мира для недопущения пищевого, 
экологического кризисов и обеспечения населения безопасными лекарственными 
средствами.  

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

Гносеологические корни интродукции следует искать в первичном земледелии, 
подборе и выращивании пищевых растений. Именно земледелие и появление первых 
интродуцированных растений, слегка облагороженных культурой, стало истоком 
интродукции. Еще раньше земледелия возникла необходимость лечения болезней и ран 
растениями. Сбор лекарственных растений производился в природе, но с появлением 
земледельческой культуры некоторые растения стали выращивать на обработанных 
полях. Поэтому медицина стала также источником для возникновения интродукции. 
Третий исток интродукции – декоративное садоводство, которое возникло в далекой 
древности. Военные походы, купеческие караваны распространяли наиболее 
декоративные растения по всем странам, где они становились достояниями 
национальных культур. 

В настоящее время интродукция располагается в центре биологических и 
сельскохозяйственных наук. «Услугами» интродукции широко пользуются 
декоративное садоводство, сельское хозяйство, медицина. С развитием генетики 
многие интродуценты становятся объектом генетических исследований, направленных 
на генетическую модификацию растений. 

Развитие интродукции в России связано с формированием сети ботанических 
садов, чья научная деятельность была направлена на решение фундаментальных 
проблем акклиматизации растений в различных природно-климатических зонах 
страны. Большое значение для развития интродукции имело Постановление 
Президиума АН СССР от 1 ноября 1963 года, утвердившее новое положение о Совете 
ботанических садов СССР.  По инициативе Совета ботанических садов в 1964 году 
Бюро отделения общей биологии АН СССР приняло решение о выделении особой 
научной проблемы «Интродукция и акклиматизация растений». Остается сожалеть, что 
в настоящее время в РАН нет такого отдельно выделенного направления.  

На Земном шаре насчитывается 292 тыс. цветковых растений, из которых в 
ботанических садах мира выращивается более 80 000 видов, что составляет 27% всех 
описанных в настоящее время видов [1]. По данным Е.В. Вульфа и О.В. Малеевой [2] к 
середине XX века в разных отраслях народного хозяйства использовалось около 12 тыс. 
видов растений. В настоящее время число полезных растение выросло до 31 тыс. [1]. За 
60–70 лет интродукционных исследований количество полезных растений увеличилось 
более чем в 2,5 раза. Введение многих видов в культуру с участием ботанических садов 
обозначает их не снижающуюся глобальную роль в обеспечении пищевой, 
экологической, медицинской и иной безопасности человечества.  

В сибирских ботанических садах интродуцировано 1437 видов из 115 семейств, 
что составляет 31% флоры Сибири [3]. Это является очень большим заделом для 
введения в культуру растений природной флоры Сибири по разным направлениям: 
декоративные, пищевые, лекарственные, технические. Для ботанических садов Сибири 
развитие интродукционных исследований должно быть направлено на поиск новых 
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полезных растений, изучение их в природе, отбор и введение в культуру, прежде всего 
различных внутривидовых форм устойчивых видов, которые пока не нашли своего 
применения 

Для введения в культуру новых, полезных растений требуются усилия ученых 
многих специальностей и учреждений. Такая работа должна быть комплексной. Не 
решенными вопросами для введения новых видов в культуру является отсутствие в 
ботанических садах питомников по тиражированию наиболее интересных видов и 
форм растений природной флоры, заинтересованности садоводческих фирм по 
внедрению посадочного материала, практически полной ликвидации хозяйств по 
выращиванию лекарственных растений. 

Считаю необходимым обратиться в Президиум РАН о восстановления научного 
направления «Интродукция и акклиматизация растений» и разработке государственной 
программы по развитию интродукционных исследованиий в России. 

Дальнейшее существование человека на планете Земля едва ли будет возможно 
без расширения деятельности ботанических садов. Вызовы, с которыми сталкивается 
человечество, требуют повышения урожайности пищевых растений, поиска новых 
лекарственных препаратов, устойчивости зеленых насаждений к антропогенным и 
техногенным загрязнителям, сохранения редких и исчезающих растений ex situ и все 
эти задачи решает наука – интродукция растений.  
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Аннотация. В статье определены показатели качества видов Aegilops trinucalis L., 
Aegilops cylindrica Host., Aegilops tauschii Coss., Aegilops crassa Boiss группы Aegilops L., 
входящих в семейство Poaceae Barnh. На основе образцов растений, собранных в Ферганской 
долине, изучались масса семян, степень повреждения насекомыми, их прорастаемость. 

Ключевые слова:  Aegilops trinucalis L., Aegilops cylindrica Host., Aegilops tauschii Coss., 
Aegilops crassa Boiss., семя, влажность, показатели качества 

SEED QUALITY INDICATORS OF REPRESENTATIVES 
OF THE AEGILOPS L. GENIUS 
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Abstract. The article defines the quality indicators of the species Aegilops trinucalis L., 
Aegilops cylindrica Host., Aegilops tauschii Coss., Aegilops crassa Boiss of the Aegilops L. group 
included in the family Poaceae Barnh. On the basis of collected plant samples (from the Ferghana 
Valley), the mass of seeds, the degree of damage by insects, and their germination were studied. 

Keywords: Aegilops trinucalis L., Aegilops cylindrica Host., Aegilops tauschii Coss., Aegilops 
crassa Boiss., seed, humidity, quality indicators 

Объект и методы исследования. Исследования проводились в 2020–2022 гг. на 
холмистых местностях Ходжаабадского района Андижанской области (h 780–790 м), в 
предгорной местности Папского района Наманганской области (Камчиксай) (h 1160–
1200 м) и в окрестностях сая Юкори Водил Ферганской области (h 400–500 м), где и 
собирались материалы. 

Показатели качества семян определялись на основе методических указаний 
X.K. Karshibayev [2], а также признанных Международных правил определения
качества семян (1969) [1].

Результаты исследования и их анализ. Качество семян является основным 
показателем, определяющим урожайность. Факторы, влияющие на качество семян 
подразделяются на две группы. Это управляемые и не управляемые факторы. К 
неуправляемым факторам относятся климатические условия, а к управляемым – 
агротехнические мероприятия [3]. 

Основным показателем обеспечения устойчивости популяции растений является 
особенность их размножения. И в природной среде, и в окультуренной среде 
возможности размножения семенами определяются показателями их качества. 
Показатели качества семян считаются основой оценки возможности саморазмножения 
ценопопуляции [4]. 

Изучая биологию вида Poterium polygamum, который является основным 
фуражным растением, М.А. Старостина подчеркнула высокие показатели всхожести 
семян (70–100 %) и факт того, что на третий год хранения семян этот показатель 
повысился до 100 %, а также понижение всхожести после 8 лет сохранения [5]. 
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В.В. Гриценко, Г. Курбонов, Й. Узоков, Б. Азизов, М. Мирзахонов и другие 
авторы в своих исследованиях изучали факторы, влияющие на показатели качества 
семян [6,7,8,9,10 ].  

Изученные виды размножаются только семенами. Они не образуют других 
вегетативно размножаемых органов. Описанные виды имеют средние по размеру 
семена. Семена размером от 4 мм до 8 мм у Aegilops trinucalis L. составляют 83 %, у 
вида Aegilops cylindrica Host – 72 %, у Aegilops tauschii Coss – 68 %, у Aegilops crassa 
Boiss. – 78 % [11]. 

Масса 1000 штук семян вида Aegilops trinucalis в ценопопуляции 1 (ЦП 1) 
составляет 8,7 г, в ЦП 2 – 7,6 г, в ЦП 3 – 8,9 г; масса 1000 штук семян вида Aegilops 
cylindrica в ЦП 1 составила 8,2 г, в ЦП 2 – 8,7 г; масса 1000 штук семян вида Aegilops 
tauschii в ЦП 1 составила 7 г, в ЦП 2 –  8,6 г, у вида Aegilops crassa этот показатель 
равен в ЦП 1 – 9,2 г. 

Таблица. Показатели качества семян представителей рода Aegilops L. 

Ценопопуляци
я 

Показатели качества семян 

Масса 
1000 
штук 

семян, г 

Степень 
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с
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%
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ш
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Aegilops trinucalis L. 
ЦП 1 

(Имомота) 8,7 23 1,23 90,75 7,25 2 

ЦП 2 
(Юкори Водил) 7,6 7,2 1,06 91,75 6,2 2,05 

ЦП 3 
(Камчиксой) 8,9 17,2 1,4 97,2 1,5 1,3 

Aegilops cylindrica Host. 
ЦП 1 

(Имом ота) 8,2 32,2 1,08 88,75 7,5 3,75 

ЦП 2 
(Камчиксой) 8,7 21 1,24 94,25 4,25 1,5 

Aegilops tauschii Coss. 
ЦП 1 

(Имом ота) 7 21,2 1,02 90,25 7,5 2,25 

ЦП 2  
(Юкори Водил) 8,6 8,9 0,7 86,25 9,75 4 

Aegilops crassa Boiss. 
ЦП 1 

(Имом ота) 9,2 14,7 1,28 81,75 12 6,25 

Определяли влажность семян по ценопопуляциям видов. Для определения 
влажности образцы измельченных семян были поставлены в термостат при 
температуре 130 ℃ на 60 минут. Полученые результаты по видам составили: Aegilops 
trinucalis 1,06 % (от ЦП 2 до ЦП 3 –1,4 %), у вида Aegilops cylindrica  1,08 % (от ЦП 1 
до ЦП 2 – 1,24 %), в виде Aegilops tauschii – 1,02 % (от ЦП 1 до ЦП 2 – 0,7 %), у вида 
Aegilops crassa – 1,28 % (ЦП 1). Проведённые опыты показывают, что в виде Aegilops 
trinucalis влажность семян выше, чем у других видов. 

Для этих видов является характерным повреждённость семян  насекомыми. 
Итоги анализа по территориям показали, что степень повреждённости семян на 
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холмистых местностях Имом ота Ходжаабадского района Андижанской области (ЦП 
Имом ота) составляет у вида Aegilops trinucalis 23 %, у Aegilops cylindrica – 32,2 %,  у 
Aegilops tauschii до 21,2 %, а в зоне Камчиксай Папского района Наманганской области 
(Камчиксай ЦП) этот показатель составил: у Aegilops trinucalis 17,2 %,  у Aegilops 
cylindrica – 21 %. В Юкори Водил Ферганской области (ЦП Юкори Водил) степень 
повреждённости насекомыми оказалось намного ниже ( у вида Aegilops trinucalis – 1,06 
%, у Aegilops tauschii – 0,7 % ). 

Рис. 1, 2. Вредители видов Aegilops L. в ценопопуляции Имом ота 

Прорастаемость семян почти у всех видов имела высокие показатели. Самый 
высокий показатель наблюдался в ценопопуляции вида Aegilops trinucalis (97,2 %), а 
самый низкий у Aegilops crassa  – 84 %. 

В качестве заключения нужно сказать, что размножение представителей группы 
Aegilops L. происходит только через семена. Прорастаемость их семян в экологически 
благоприятных условиях достаточно высока, и это приобретает особую важность в 
востановлении ценопопуляции. На основе показателей качества семян изученных видов 
групп можно сделать рекомендации по восстановлению луговых пастбищ и 
программированию селекции. 
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Аннотация. В статье приведен обзор усилий Ботанического сада МГУ в области 
образования. В первой части статьи рассматриваются платные программы дополнительного 
образования, принципы формирования пула этих программ и направления развития. Особое 
внимание уделено дистанционным формам проведения занятий. Во второй части представлен 
обзор образовательных мероприятий, проводимых бесплатно в рамках Всероссийского 
фестиваля науки, где Ботанический сад МГУ ежегодно принимает активное участие и 
представляет достижения и информацию в разных форматах. 

Ключевые слова: дополнительное образование, Ботанический сад МГУ, Школа 
садовников, Всероссийский фестиваль науки, дистанционное образование 
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CONTEMPORARY STATE AND PERSPECTIVES 
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Abstract. The article provides an overview of the efforts of the MSU Botanical Garden in the 
field of education. The first part of the article discusses paid education programs, the principles of 
forming a pool of these programs and the directions of development. Special attention is paid to 
remote forms of conducting classes. The second part presents an overview of educational events held 
free of charge within the framework of the All-Russian Science Festival, where the MSU Botanical 
Garden annually takes an active part and presents achievements and information in various formats. 

Keywords: additional education, The Botanical Garden of Moscow State University, the 
Gardeners School, the All-Russian Science Festival, distance education 

В течение почти 15 лет Ботанический сад МГУ активно развивает программы 
дополнительного образования. Основной принцип формирования пула 
образовательных программ: мы должны иметь всю линейку программ от разовых 
мастер-классов до полноценных образовательных программ продолжительностью 1–2 
года. Сейчас на базе Ботанического сада проводятся 10 программ для взрослых и 4 
программы для детей, подробно с ними можно ознакомиться на сайте Ботанического 
сада www.botsad.msu.ru. 

 У нас есть годичная программа объемом 540 часов «Школа садовников», серия 
программ объемом 40–160 часов и большое количество мастер-классов садового 
мастерства. 

Условия пандемии 2020–2022 гг. поставили ботанические сады перед проблемой 
проведения очных занятий. Для сохранения учебных программ, которые являются 
существенным источником финансирования Ботанического сада, были предприняты 
усилия по развитию новых форм активности: увеличилось число публикаций в 
соцсетях, были записаны виртуальные экскурсии, продолжались уже открытые 
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программы дополнительного образования, а также созданы новые курсы 
дополнительного образования уже полностью в дистанционном формате. В 
зависимости от эпидемиологической обстановки мы старались принимать оптимальные 
решения, что позволило разработать совершенно новый и необычный для нас 
смешанный формат, где часть слушателей присутствует в аудитории, а другая часть 
участвует в занятии дистанционно. Смешанный формат оказался очень удобным для 
слушателей, поэтому даже после отмены ограничений теоретические занятия в 
смешанном формате продолжились, а практические занятия проводятся в очном 
режиме. 

Специально для дистанционного формата была разработана и успешно 
проведена в 2021 и 2022 годах онлайн учебная программа по «Профессиональное 
Садоводство». Курс из 16 лекций был построен по принципу освещения наиболее 
актуальных тем, связанных с основами ботаники, дендрологии, удобрения и ухода за 
растениями и, кроме того, были даны обзоры по отдельным декоративным и плодовым 
культурам. Слушатели могли выбрать либо весь курс, либо записаться на какие-то 
избранные лекции. При занятиях онлайн можно было задавать вопросы лекторам, 
участвовать в дискуссии по обсуждаемой теме. После прочтения курса лекции можно 
приобретать онлайн в записи. 

Опираясь на полученный опыт, в январе — апреле 2022 г. в аналогичном 
формате был проведен курс дополнительного образования «Основы защиты растений 
от болезней и вредителей» и в апреле–мае 2022 г. – курс «Основы устойчивого 
земледелия и овощеводства». 

Интересной разработкой оказался курс дополнительного образования «Основы 
обрезки плодовых деревьев». Курс состоял из теоретической и практической части. 
При этом слушателям курса поручали под руководством куратора произвести обрезку 
различных семечковых и косточковых деревьев, что позволило сократить собственные 
трудозатраты на поддержание Плодового сада МГУ. Кроме того, даже после окончания 
учебы слушатели будут приходить и следить за состоянием «своих» деревьев, а осенью 
будут руководить сбором урожая. Это единственная из образовательных программ, где 
упор сделан именно на практические занятия, и она пользуется большой 
популярностью.  

Таким образом, за 2020–2022 г. Ботанический сад МГУ диверсифицировал 
программы дополнительного образования, особенно – с применением методов 
дистанционного обучения. Высокая квалификация специалистов Ботанического сада 
оказалась очень востребованной. 

Безусловно, существующий пул учебных программ, является одним из самых 
полных среди ботанических садов России, но мы понимаем, что еще есть направления, 
неохваченные нашими программами. И, в первую очередь, это всё, что связано с 
ландшафтной архитектурой. Это могут быть как большие программы наподобие 
Школы садовников, так и узкоспециализированные, рассчитанные на 30–60 учебных 
часов. Также мы будем постепенно расширять количество записанных учебных 
программ, просмотры которых можно продавать через сайт. Это небольшой, но 
постоянный финансовый поток, который не требует много сил для администрирования 
и не требует аудиторного фонда, которого всегда не хватает. 

Ещё одним направлением пропаганды научных знаний о растениях является 
участие Ботанического сада в Фестивале науки. С момента появления фестиваля в 
России (в 2006 г.) Сад ежегодно принимает участие в его работе. 1-й Фестиваль науки 
состоялся благодаря инициативе ректора МГУ имени М.В. Ломоносова, академика 
В.А. Садовничего и со временем обрел множество единомышленников сначала в 
Москве, а затем и в разных регионах, где с готовностью поддержали девиз фестиваля 
«Прикоснись к науке!». Так он трансформировался из московского фестиваля в 
общероссийский. 
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Он был задуман как праздник науки для самых широких слоёв общества, где 
понятным и доступным языком рассказывают, чем занимаются ученые, об их 
достижениях, а также как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы 
он открывает современному человеку. По статистике, самыми активными участниками 
Фестиваля науки являются дети младшего возраста и молодёжь – школьники, 
студенты. Для них мероприятия фестиваля помогают привить интерес к познанию 
мира, внушить уважение к науке и, в конечном счёте, формировать интеллект. Особый 
эффект таких фестивалей — в сопричастности к большой науке, он и проходит в начале 
октября на нобелевской неделе, когда весь мир узнаёт о новых Нобелевских лауреатах 
текущего года. 

Форматы популяризации науки очень разнообразные. Ботанический сад в своей 
работе использует как традиционные – проведение экскурсий по коллекциям и 
экспозициям Сада, выставок, лекций, так и современных – интерактивных конкурсов, 
игр, квестов и т.д. Во время проведения Фестиваля науки все площадки в Московском 
университете работают в режиме «дней открытых дверей» в течение трёх дней, а 
посещение всех мероприятий осуществляется безвозмездно.  

Каждый год сотрудники предлагают определённую тему, под которую 
подстраивается вся программа Ботанического сада. 

Самым востребованным мероприятием Сада за 15 лет проведения фестиваля 
оказалась лекция-дегустация плодов яблок из коллекции Сада. Темы лекций ежегодно 
меняются, но сохраняется формат рассказа и элемент шоу – дегустация «Вот яблоки так 
яблоки, на славу!» (2021), «Аромат университетских яблок» (2019), «Сладость навевает 
яблок аромат...» (2018), «Молодильные яблоки» (2016). 

Экскурсии также пользуются большой популярностью у гостей Фестиваля. 
Темы экскурсий очень разнообразны: «Плоды Земли: превращение цветка» (2021), 
«Удивительный мир растений: голосеменные в Ботаническом саду МГУ», 
«Путешествие с ботаником в мир древних растений» (2020), «Не только динозавры: 
древность и современность голосеменных растений» и др. 

Интересный опыт приобрёл Ботанический сад, участвуя до 2020 года на 
Центральной площадке Фестиваля науки в Фундаментальной библиотеке МГУ. Здесь 
был представлен стенд в формате лаборатории. Например, в 2019 году тема 
лаборатории была «Путешествие в мир полезных растений». В лаборатории были 
представлены различные полезные растения из коллекции Ботанического сада МГУ, 
анатомическую структуру которых можно было рассмотреть под микроскопом, а 
морфологическую – под бинокуляром. Каждый посетитель лаборатории смог 
познакомиться с плодами разнообразных видов растений, собранных со всего мира и 
узнать много нового и интересного об их применении. Также проводились занятия с 
микроскопом: «Полезные растения под микроскопом»; выставка «Дары богини 
Флоры»: необычные плоды, «корнеплоды» и семена полезных растений из коллекции 
Ботанического сада МГУ; авторские игры для детей различного возраста и взрослых; 
творческий конкурс «Фантастическое полезное растение». Команде участников 
конкурса предоставлялась возможность создать из материала на выбор – бумаги, 
картона, природных материалов и т.д. собственную модель полезного растения и 
рассказать о нем, как оно устроено, где произрастает и как человек сможет его 
использовать. Организация подобного мероприятия очень сложна и требует 
привлечения большого числа сотрудников для работы в лаборатории во время 
фестиваля. Поэтому приходилось привлекать сотрудников других кафедр: высших 
растений и экологии и географии растений. В последние годы Ботанический сад 
отказался от участия на Центральной площадке Фестиваля науки в Фундаментальной 
библиотеке МГУ и развивает свои площадки на основной территории и в филиале 
«Аптекарский огород».  
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Лекции – наименее востребованный формат у гостей фестиваля. Они 
привлекают внимание уже подготовленной публики – студентов, школьников 
профильных классов и людей, интересующихся растениями. Темы лекций: «Взамен 
цветов везде плоды земные: разнообразие строения и функции плодов у цветковых 
растений» (2021), «Как сохранить редкие растения в Московской области», «Гребень 
туземцев: этноботаника пустынь» (2019), «Напитки мира», «Цвет, запах и вкус: 
растения семейства Миртовые в жизни людей» (2018) и др. 

Современные формы популяризации науки привлекают внимание семей с 
детьми, биологические классы, а также детей дошкольного возраста. Например, 
интерактивная игра «Узнай меня» – это викторина, где в игровой форме можно 
познакомиться с растениями Ботанического сада. 

Квест – новый формат для основной территории Ботанического сада, который 
мы стали вводить в программу Фестиваля науки с 2019 года. В качестве примера можно 
привести квест на тему: «Таинственные чужестранцы и редкие аборигены: знакомимся 
и узнаем новое!» (2019). Это мероприятие для всех желающих совершить необычное 
путешествие в мир растений. Маршрут квеста проходил по разнообразным 
экспозициям дендрария Ботанического сада МГУ и помог узнать много интересного о 
биологии, географии и необычных свойствах растений, обитающих на территориях 
Северной Америки, Европы, Дальнего Востока, Японии, Китая, Средней Азии и 
Сибири. Участники квеста познакомились и поработали с микроскопом, поиграли в 
авторские игры. Формат оказался очень востребованным семьями и группами наших 
посетителей разного возраста.  

Во время пандемии в 2020 году был опробован онлайн формат совмещения 
видео-экскурсии с викториной на тему «Древние растения в современном мире». Для 
него была заранее записана экскурсия с подробным рассказом о хвойных растениях, 
которая была выложена на сайте Ботанического сада. В конце экскурсии предлагалось 
выполнить задание. Победители, набравшие максимальное количество очков, получили 
призы.  

Что дал Фестиваль науки Ботаническому саду? Благодаря мероприятиям Сада за 
15 лет прошло много посетителей, в том числе и детей. Многие из них полюбили 
Ботанический сад и стараются посещать его мероприятия регулярно. Ну и конечно 
Фестиваль науки – повод продемонстрировать и прорекламировать Ботанический сад 
МГУ с его содержательными и уникальными коллекциями живых растений, собранных 
со всего мира. 
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	Проведенный ботанико-географический анализ растений [4] показал, что Pittosporum crassifolium, P. tenuifolium – это представители Новозеландской провинции, Billardiera heterophylla – Западноавстралийской, P. undulatum – Восточноавстралийской, P. tobir...
	Изученные виды, в основном, – это вечнозеленые многолетники. По типу жизненной формы [5] растения распределены следующим образом: Billardiera heterophylla – плейохазиальный кустарник, Pittosporum crassifolium, P. tenuifolium, P. tobira, P. undulatum –...
	Как показали многолетние наблюдения за ритмом и ростом развития, Billardiera heterophylla, Pittosporum crassifolium, P. undulatum хорошо адаптировались. В условиях оранжереи они проходят полный цикл развития, имеют довольно устойчивую ритмику цветения...
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