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УДК 339.562 : 339.564 : 581.6 
О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ  

РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОВЕДЕННЫХ В ЧЕБОКСАРАХ 
В 2016-2018 ГГ. 

Димитриев Александр Вениаминович 
Чебоксарский филиал ФГБУ науки 

  «Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук», 
Чебоксары, Россия 
botsad21@mail.ru 

 
Аннотация. Приведены сведения о проведённых в г. Чебоксарах конферен-

циях по импортозамещению растительной продукциию.  
Ключевые слова: научно-практические конференции, импортозамещение, На-

учные труды Чебоксарского филиала ГБС РАН. 
 

ABOUT SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCES ON IMPORT SUBSTITUTION  
PLANT PRODUCTS HELD IN CHEBOKSARY 

IN 2016-2018. 
A.V. Dimitriev 

Summary. Provides information about the conducted in the city of Cheboksary con-
ference on import substitution of vegetable products.  

Keywords: scientific-practical conference, import substitution, Research papers 
Cheboksary branch MBG. 

 
Поддерживая решения руководства нашей страны в области 

импортозамещения после присодинения Республики Крым в состав Российской 
Федерации, Чебоксарский филиал ГБС РАН начиная с 2016 г. провёл 3 Всероссий-
ских научно-практических конференций с международным участием «Роль 
ботанических садов и дендропарков в импортозамещении растительной 
продукции»: 

• I конференция проходила 26 марта 2016 г. и была посвящена 50-летию 
создания Общественного совета по организации Чебоксарского ботанического сада; 

• II конференция проходила 25 марта 2017 г. и была посвящена Году экологии в 
России; 

• III конференция проходила 24 марта 2018 г. и была посвящена 40-летию 
организации Чебоксарского ботанического сада. 

Конференции проходила в двух формах – очной и заочной. Очные части кон-
ференций проходили в Национальной библиотеке Чувашской Республики. Об итогах 
первых двух конференций мы информировали в наших публикациях (Димитриев, 
2017; 2018).  

Материалы первых двух конференций и часть материалов третьей конферен-
ции опубликованы в 3-х сборниках научных работ (Роль ботанических садов …, 
2016; Научные труды…, 2017, 2018).  

Кроме этого о I Всероссийской научно-практической конференций с междуна-
родным участием «Роль ботанических садов и дендропарков в импортозамещении 
растительной продукции» опубликована информация с решением этой конференции 
в 6 (29) выпуске Информационного бюллетня Совета ботанических садов стран СНГ 
при Международной ассоциации академий наук (Всероссийская …, 2016). 

На очной части III Всероссийской научно-практической конференций с между-
народным участием «Роль ботанических садов и дендропарков в импортозамещении 
растительной продукции» 24 марта 2018 г. в Национальной библиотеке Чувашской 
Республики было заслушано и обсуждено 17 докладов об актуальных проблемах 

mailto:botsad21@mail.ru
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мипортозамещения растительной продукции в современных условиях. Выступления 
на конференциях были посвящены достижениям ботсадов, дендропарков, садово-
дов, фермеров, в области импортозамещения, путям и перспективам развития этого 
направления науки и практики. По вопросам 40-летия организации Чебоксарского 
ботанического сада на конференции выступили первый директор Чебоксарского бо-
танического сада к.б.н. Едранов Е.А. и бывший мэр города Чебоксары Ильяной Р.А., 
который оказывал большое содействие в организации и становлении Чебоксарского 
ботсада. По итогам очной части конференция принята резолюция.  

В очной и заочной частях конференции участвовали научные работники из Рос-
сии, Молдовы, Республики Беларусь и Узбекистана. На очной части конференции 
присутствовала и активно участвовала у её работе заместитель директора по науч-
ной работе ГБС РАН д.б.н. Голосова Е.В.  

В предыдущем 10 выпуске Научных трудов Чебоксарского филиала ГБС РАН 
опубликовано 15 статей третьей конференции по импортозамещению.  

В настоящем 11 выпуске Научных трудах Чебоксарского филиала Главного бо-
танического сада им. Н.В. Цицина РАН продолжена публикация материалов III Все-
российской научно-практической конференций с международным участием «Роль 
ботанических садов и дендропарков в импортозамещении растительной продукции», 
которая прошла в г. Чебоксары, 23-25 марта 2018 г.  

В 11 выпуске Научных трудов Чебоксарского филиала ГБС РАН статьи участни-
ков конференции размещены по алфавитному порядку первого автора статьи. 
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 УДК: 582.71 
ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ROSA LAXA  

О.С. Абдураимов  
Институт ботаники, АН РУз (Узбекистан) 

 
Аннотация. Изучена онтогенетическая структура Rosa laxa Retz. 2 ценотиче-

ских популяций, произрастающих в восточном чинке Устюрта. Анализ полученных 
данных показали, что исследованные ЦП по классификацию дельта-омега относятся 
к зрелые (ЦП1) и молодому (ЦП2) типу.  

Ключевые слова: Rosa laxa, онтогенетическая структура, ценопопуляция, 
растительное сообщества, тип ценопопуляции. 

 
ONTOGENETIC STRUCTURE OF ROSA LAXA 

Abduraimov O.S 
Institute of Botany, AS RUz (Uzbekistan) 

 
Summary. The ontogenetic structure of Rosa laxa Retz was studied two cenotic 

populations growing in the eastern brow of Ustyurt. An analysis of the data obtained 
showed that the examined CPs for the delta-omega classification refer to the mature (CP1) 
and young (CP2) type. 

Keywords: Rosa laxa, ontogenetic structure, cenopopulation, plant compositions, 
type of cenopopulation. 

 
Любой вид растений в фитоценозах обычно представлен большим числом осо-

бей, нередко отличающихся друг от друга возрастом и возрастным и жизненным со-
стоянием. В ходе полевых исследований в восточном чинке Устюрта (2017) нами 
выявлены 2 ценотических популяций Rosa laxa Retz. Ниже приводится краткая эко-
лого-фитоценотическая характеристика этих ценопопуляций.  

Первая ценопопуляция R. laxa описана в мысе Улькентумсук в составе малако-
карпусово-розового сообщества. Почва описываемой территории – крупнокамени-
сто-гипсовая. Географические координаты: N44008'26.2' E058023'04.7'. Доминантами и 
субдоминантами сообщества являются R. laxa и Malacocarpus crithmifolius (Retz.) 
C.A. Mey.  Проективное покрытие травостоя 28-30%. Флористический состав сооб-
щества слагается из 21 сосудистых растений, где подавляющее большинство со-
ставляют кустарники и многолетние травянистые растения. 

Вторая ценопопуляция исследуемого вида зарегистрирована в составе разно-
травно-шиповникового сообщества. Почва гипсовая. Географические координаты: 
N44014'40.0' E058016'26.5'.Общее проективное покрытие травостоя составляет 30%. 
Ботанический состав сообщества слагается из 23 видов сосудистых растений.  На 
двух ЦП встречается всего 39 видов. 

В результате полевых исследований описаны морфологические характеристики 
R. laxa. У первой ценопопуляции признак высоты растений отмечается в среднем 2,7 
м, а у следующей ценопопуляции данный показатель не превышает 2,3 м. Коэффи-
циент вариации у ЦП 1, из-за отсутствия резких отличий  величины высоты кустов, 
составляет 5,65 %, а у ЦП 2 данный показатель имеет чуть высокий уровень, прояв-
ляя 11,6%. Средняя величина диаметра растений соответствующим образом высоте 
растений составляет 1,9 и 1,7. А коэффициент вариации показывает результаты 
28,4% и 19,6% (табл.1). 

 Среднее количество побегов на куст 4-5 штук. Показатели между листьями 
также резко не отличаются, составляя при этом 3,8-5,1 см (табл.1). 
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Возрастные состояния в развитии роз (шиповников) тесно взаимосвязаны с ор-
ганообразовательными процессами (Жужжалова, 2015). Онтогенетическая структура 
ценотических популяций исследуемых видов ранее не изучалась. Проведенные 
онтогенетические структуры изученных ценопопуляций выявили два типа спектра. 
Центрированный (ЦП1) и левостронный (ЦП2). 

Таблица 1 
 Морфологические признаки R. laxa 

Морфологическая характеристика растений № ЦП 
I II 

Количество растений 37 26 
 cредняя V,% cредняя V,% 
Высота, м 2,5±0,06 5,65 2,1±0,10 11,6 
Диаметр, м 1,9±0,24 28,44 1,7±0,14 19,6 
Среднее количество побегов на куст, шт 5±0,28 12,64 4±0,35 19,74 
Диаметр цветка, см 8,2±0,46 12,65 6,5±0,31 10,87 
Длина сложного листа, см 5,1±0,42 18,51 3,8±0,27 15,96 
Ширина сложного листа, см 3,1±0,30 22,06 2,2±0,11 11,49 

Примечание: V – коэффициент вариации признаков (%). 
 

Центрированный спектр, по данным Л.Б.Заугольновой (1994), формируется у 
кустарниковых растений при большой продожительности жизни особей в 
средневозрастном онтогенетическом состоянии, наименьшей их элиминации и 
затрудненном прорастании семян. 

ЦП с центрированым онтогенетическим спектром. Онтогенетический спектр 
ЦП 1 совпадает с характерным. Он центрированный с абсолютным максимумом на 
особях средневозрастного генеративного состояния. Доля особей этой возрастной 
группы в ЦП состовляет 35,13%. Это связано с постепенным увелечением 
продолжительности жизни особей в генеративном периоде и элиминацией особей в 
ювенильном состоянии. 

ЦП с левосторонным онтогенетическим спектром. Онтогенетическая 
структура ЦП 2 левостороннего типа с абсолютным максимумом на особях 
виргинильных групп. Доля особей этой возрастной группы в ценопопуляции 
составляет 38,46%. Онтогенетический спектр данной ЦП не совпадает с 
характерным.  

Согласно классификации А.А.Уранова и О.В.Смирновой (1969) изученные це-
нопопуляции R. laxa  нормалные, но неполночленные, так как нами не обнаружены 
ювенильные и сенильные растения. Отсутствие в данной ценопопуляции ювениль-
ных особей – результат нерегулярности семенного возобновления. Это, вероятно, 
связано с экологическими условиями обитания (характера и влажности субстрата и 
колебаний погодных условий) (рис.1). Осенне-зимне-весенние осадки легко вымы-
вают семян из осыпи, и тем самым, препятствуют широкому расселению растений. 
Кроме того, постоянные подвижные камни не редко уничтожают на своем пути неок-
репшие молодые особи растений.  

На таблице 3 показана демографическая характеристика ценопопуляций R. 
laxa. У ЦП 1 общее количество кустов насчитывается 37, а у ЦП 2 данный показа-
тель составляет 26 штук. Средняя плотность особей не высокая. Встречаемость ви-
дов на 1 м2 площади составляет 0,92 (ЦП1) и 0,65 (ЦП2). Для выявления типов цено-
популяций были оценены возрастность (∆) и эффективность (ω) ценопопуляций R. 
laxa и выявлено, что ЦП 1 относится к зрелому типу, а ЦП 2 к молодому (табл.3). 
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Рис.1.  Онтогенетические спектры ценопопуляций R. laxa. 

На таблице 3 показано распределение особей по возрастным группам ценопо-
пуляций R. laxa. Возрастной спектр ЦП 1 следующий: имматурных 8,10%, виргинил-
ных 16,21%, молодых 21,62%, средневозрастных 35,13 и стареющих генеративных 
13,51 %. В ЦП 2 имматурных 15,38%, виргинилных 38,46%, молодых 23,07%, сред-
невозрастных 15,38 и стареющих генеративных 7,69 % (табл. 2). 

Таблица 2 
 Распределение особей по возрастным группам 

 
ЦП 

Возрастной состав (%) 
j im v g1 g2 g3 s 

1 0 8,10 16,21 21,62 35,13 13,51 0 
2 0 15,38 38,46 23,07 15,38 7,69 0 
 

Таблица 3 
Демографическая характеристика ценопопуляций R. laxa 

 
№ ЦП 

Общее 
число 

Плотность 
особей ω Δ Тип ценопопу-

ляций 
1 37 0,92 0,72 0,4 Зрелые 
2 26 0,65 0,58 0,24 Молодые 

 
ЦП 1 произрастает на ущельях чинка, то есть на более влажных местах. Раз-

множение и самоподдержание ценопопуляций данного вида осуществляется семен-
ным и вегетативным путем. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ СОРТОВ ЛИЛЕЙНИКА (HEMEROCALLIS  L.)  

В КУЛЬТУРЕ ТКАНЕЙ 
Акшикова Надежда Анатольевна, Окач Мария Александровна,  

Волкова Елена Александровна  
Ботанический сад-институт ФГБОУ ВО «Поволжский государственный  

технологический университет», Россия, г. Йошкар-Ола 
OkachMA@volgatech.net 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы введения в культуру тканей расти-

тельных эксплантов сортов лилейника: подбор стерилизующего агента и времени 
экспозиции в нем. Определена зависимость жизнеспособности эксплантов от сроков 
их изоляции от материнского растения. Указаны проблемные моменты в подборе 
стерилизующего соединения. 

Ключевые слова: культура тканей, сорта лилейника, стерилизующий агент, 
растительный эксплант. 

 
PECULIARITIES OF REPRODUCTION OF VARIETIES OF LILLEYNIK  

(HEMEROCALLIS L.) IN CULTURE OF TISSUE 
N.A. Akshikova, M.A. Okach, E.A. Volkova  

Botanical garden institute of Federal State Budgetary Educational Institution of 
Higher Professional Education «Volga State University of Technology»,  

Russia, Yoshkar-Ola 
 

Summary. The article deals with the introduction into the culture of tissues of plant 
explants varieties of the daylily: selection of sterilizing agent and exposure time in it. The 
dependence of the viability of explants on the timing of their isolation from the mother plant 
was determined. The problem points in the selection of the sterilizing compound are indi-
cated. 

Key words: tissue culture, sorts of daylily, sterilizing agent, plant explant 
 
В настоящее время в декоративном цветоводстве всё большую популярность 

приобретают представители рода Hemerocallis L. Виды рода распространены на 
Дальнем Востоке. Центрами современной селекции лилейников являются Америка и 
Европа. На сегодняшний день Американским обществом любителей лилейников за-
регистрировано более 72 тысяч сортов этой культуры (The American Hemerocallis 
Society). Многочисленные сорта лилейников являются сложными полигибридами с 
продолжительным цветением. Разнообразие лилейников по форме, размеру, окра-
ске цветка и экологическая пластичность позволяют использовать их в различных 
типах цветочного оформления. Разработка технологий ускоренного размножения 
лилейников в культуре тканей позволит в короткий срок получать большое количест-
во генетически однородного посадочного материала. Важным этапом технологии 
микроклонального размножения является процесс введения экспланта в культуру in 
vitro. На этом этапе самыми сложными задачами являются подбор антисептика и 
выявление регенерационной способности микропобегов. В литературе имеются све-
дения, касающиеся некоторых вопросов микроразмножения лилейников с использо-
ванием различных типов эксплантов (Вечернина, 1997; Набиева, 2009; Чурикова, 
2008).  

Целью данного исследования являлось изучение зависимости жизнеспособно-
сти эксплантов от сроков их изоляции (физиологического возраста) и типа стерили-
зующего вещества в различных экспозициях. 

mailto:OkachMA@volgatech.net
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Объекты и методы исследования. Для исследования были взяты следующие 
сорта Hemerocallis hybrida hort. из коллекции Ботанического сада – института ПГТУ: 
‘Derby Bound’, ‘Cherry Lace’, ‘Lullaby Baby’, ‘Missouri Beauty’, ‘Angel Mine’ (Коллекци-
онные фонды…, 2011). В качестве растительных эксплантов использовали часть 
корневища, вегетативные побеги с верхушечной почкой (столоны), неокрашенные 
бутоны, завязь. Забор материала проводили с апреля по август. В качестве стерили-
зующих агентов использовали 5%-ный раствор «Лизоформина 3000» и 10%-ный рас-
твор «Белизны» (действующее вещество - гипохлорит натрия). Перед посадкой на 
питательную среду эксплант погружали в 70%-ный раствор этилового спирта на 5 
секунд. В работе использовали питательную среду по прописи Мурасиге-Скуга (MS). 
Для каждого типа эксплантов подсчитывали долю асептических жизнеспособных по-
бегов. Жизнеспособными считались экспланты, у которых наблюдалось образование 
каллуса. Культивировали микропобеги в условиях фотопериода 16/8 (16 часов – 
день, 8 часов – ночь) при температуре воздуха + 22 0 С.  

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 представлены данные о влиянии 
типа эксплантов и стерилизующих агентов на долю асептических жизнеспособных 
эксплантов. Установлено, что для получения асептических эксплантов из части кор-
невища 2-3 минутной экспозиции в растворах «Белизны» и «Лизоформина 3000» не-
достаточно. Увеличение выдержки данных эксплантов в стерилизующем веществе 
до 4-5 минут позволило получить жизнеспособные, незараженные экспланты 
(23,1±4,11%). 

Таблица 1 
Влияние стерилизующих веществ на жизнеспособность эксплантов, % 

Тип экс-
плантов 

Стерилизующее вещество, экспозиция 
Белизна Лизоформин 3000 

Xср±m 2-3 мин 
(Xср±m) 

4-5 мин 
(Xср±m) 

2-3 мин 
(Xср±m) 

4-5 мин 
(Xср±m) 

I 0 21,3±5,15 0 25,0±7,07 23,1±4,11 
II 12,3±9,29 19,3±4,15 8,8±1,85 22,5±1,44 15,3±2,61 
III 23,4±2,93 10,0±5,00 30,6±6,85 5,0±0,03 22,7±3,68 
IV 19,4±4,88 0 26,6±6,17 0 23,0±3,90 

Xср±m 18,8±3,28 18,2±2,89 22,0±3,85 21,7±3,63 - 
18,5±2,22 21,9±2,71 - 

Примечание (здесь и далее): I – часть корневища; II – вегетативные побеги (столо-
ны); III – неокрашенные бутоны; IV – завязь; Xср±m – среднее выборочное значение и 
его стандартная ошибка. 

При введении в культуру тканей части вегетативных побегов с верхушечной 
почкой преимущество показал стерилизующий агент «Лизоформин 3000» при 4-5 
минутной выдержке (22,5±1,44%). Оптимальным вариантом стерилизации эксплан-
тов в фазе неокрашенных бутонов стала обработка «Лизоформином 3000» в тече-
ние 2-3 минут (30,6±6,85%). Увеличение длительности выдержки сильно снижало 
жизнеспособность эксплантов. При использовании завязей в качестве эксплантов 
наиболее эффективна короткая выдержка (2-3 минуты) в стерилизующих веществах. 
Увеличение длительности экспозиция до 4-5 минут, не зависимо от типа стерили-
зующего агента, привело к нежизнеспособности эксплантов. Сравнение данных по 
приживаемости различных типов эксплантов показало, что для выбранных сортов и 
стерилизующих веществ, вегетативные побеги малоэффективны при их использова-
нии в качестве эксплантов (15,3±2,61). Приживаемость других эксплантов выше и 
находится в пределах от 22,7±3,68% до 23,1±4,11%. Средние значения доли асепти-
ческих жизнеспособных эксплантов, стерилизуемых в «Лизоформине 3000», соста-
вило 21,9±2,71%, в растворе «Белизны» - 18,5±2,22 %. Низкие средние значения до-
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ли асептических жизнеспособных эксплантов свидетельствуют о необходимости 
подбора более эффективных способов стерилизации.  

Среди исследуемых сортов наиболее способными к морфогенезу оказались 
экспланты, взятые от части корневища сорта ‘Angel Mine’ (50,5%) (таблица 2).  

Таблица 2 
Влияние типа и сорта эксплантов  

на долю асептических жизнеспособных микропобегов, % 

Тип  
эксплантов 

Доля асептических жизнеспособных эксплантов, % 
Название сорта 

‘D
er

by
 

Bo
un

d’
 

‘C
he

rry
 

La
ce

’ 

‘L
ul

la
by

 
Ba

by
’ 

‘M
is

so
ur

i 
Be

au
ty

’ 

‘A
ng

el
 

M
in

e’
 

I 10 25 30 0 50,5 
II 14 11 18,5 20,6 11 
III 30 18,5 24 11 30 
IV 22 13 27 30 23 

Xср±m 19±4,44 16,9±3,1 24,9±2,5 15,4±6,43 28,6±8,28 
У сорта ‘Missouri Beauty’ с данными стерилизаторами не удалось получить жиз-

неспособных эксплантов от части корневища. Жизнеспособность изолированных ве-
гетативных побегов оказалась выше у сорта ‘Missouri Beauty’ (20,6%). Наиболее вы-
сокая доля способных к морфогенезу эксплантов от неокрашенных бутонов была у 
сортов ‘Derby Bound’ (30%) и ‘Angel Mine’ (30%). Приживаемость завязи в условиях 
среды находилась в пределах 22-30%, за исключением сорта ‘Cherry Lace’ (13%). 
Средняя доля жизнеспособных микропобегов у исследуемых сортов находится в 
пределах 15,4 – 28,6 %.  

Таким образом, выбранные в качестве стерилизующих агентов растворы «Ли-
зоформина 3000» и «Белизны», в данных концентрациях и времени экспозиции ма-
лоэффективны, необходим дальнейший подбор способов стерилизации. Наиболее 
жизнеспособными эксплантами гибридных лилейников в культуре тканей оказались 
неокрашенные бутоны.  

Список литературы: 
1. The American Hemerocallis Society [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.url: https://www.daylilies.org/.  
2. Вечернина Н.А., Тавартикиладзе О.К., Пронькина Л.В. Регенерация и уско-

ренное размножение лилейника in vitro // Известия Алтайского государственного 
университета. – 1997. – №. 1. 

3. Набиева А.Ю. Клональное микроразмножение сортов hemerocallis l. и hosta l. 
при использовании эксплантов тканей и органов цветка //Збірник становить інтерес 
для фахівців у галузі біотехнології, ботаніки, генетики, селекції, екології та студентів 
біологічних факультетів вузів. – 2009. – Т. 131. – С. 47. 

4. Чурикова О.А. Микроклональное размножение и некоторые особенности 
морфогенеза лилейников и хост in vitro // Вестник Московского университета. Серия 
16: Биология. – 2008. – №. 2. – С. 45-50. 

5. Коллекционные фонды Ботанического сада-института Марийского государст-
венного технического университета / Л.И. Котова, С.М. Лазарева, Л.В. Сухарева [и 
др.]; отв. ред. С.М. Лазарева. – Изд. 2-е, доп., испр. – Йошкар-Ола, МарГТУ, 2011. – 
152 с. 
 

https://www.daylilies.org/


12 
 

УДК: 635.92 
ИНТРОДУКЦИЯ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА IRIS L.  

В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ БАШКИРСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 
И.Н. Аллаярова, А.А. Реут 

Южно-Уральский ботанический сад-институт - обособленное структурное 
подразделение Федерального государственного бюджетного научного уч-
реждения Уфимского федерального исследовательского центра РАН,  

Уфа, Россия 
cvetok.79@mail.ru 

 
Аннотация. В статье приведены результаты интродукционного изучения неко-

торых представителей рода Iris L. (I. aphulla L., I. caucasica (Hoffm.) Klatt, I. dichotoma 
(Pall.) L.W. Lenz, I. humilis Georgi, I. juncea Poirot., I. prismatica Pursh, I. pseudocorus L., 
I. reichenbachii Heuffel, I. setosa Pall. ex Link, I. sibirica L., I. sogdiana Bunge, I. spuria L., 
I. unguicuaris Poir, I. versicolor L., I. sibirica ‘Iceberg’, I. sibirica ‘Cool Spring’, I. sibirica 
‘Snow Crest’) на базе Южно-Уральского ботанического сада-института - обособлен-
ного структурного подразделения Федерального государственного бюджетного науч-
ного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Прове-
дены фенологические наблюдения, определены показатели семенной продуктивно-
сти культиваров. 

Ключевые слова: Iris L., интродукция, фенология, семенная продуктивность. 
 

INTRODUCTION OF SOME REPRESENTATIVES OF THE GENUS IRIS L. IN THE 
FOREST-BASED ZONE OF THE BASHKIR URAL 

I. N. Allayarova, A.A. Reut 
South-Ural Botanical Garden-Institute of Ufa Federal Research Centre  

of Russian Academy of Sciences 
Summary. The article presents the results of introductory study of some representa-

tives of the genus Iris L. (I. aphulla L., I. caucasica (Hoffm.) Klatt, I. dichotoma (Pall.) LW 
Lenz, I. humilis Georgi, I. juncea Poirot., I. prismatica Pursh, I. pseudocorus L., I. reichen-
bachii Heuffel, I. setosa Pall. ex Link, I. sibirica L., I. sogdiana Bunge, I. spuria L., I. ungui-
cuaris Poir, I. versicolor L., I. sibirica 'Iceberg', I. sibirica 'Cool Spring', I. sibirica 'Snow 
Crest') on the basis of the South-Ural Botanical Garden-Institute of Ufa Federal Research 
Centre of Russian Academy of Sciences. Phenological observations were carried out, the 
main indicators of the seed productivity of cultivars were determined. 

Key words: Iris L., introduction, phenology, seed productivity. 
 
Изучение стадий развития растений в различных условиях дает возможность 

понятия приспособляемости этого растения к разным экологическим условиям и 
оценки его перспективности в данных условиях (Лапин, 1974). 

Семенная продуктивность – важный показатель степени адаптации видов к кон-
кретным условиям местообитания. Такие общие признаки вида, как численность и 
способность к воспроизведению, во многом определяются уровнем, устойчивостью и 
качественными показателями семенной продуктивности. Обуславливается она с од-
ной стороны, наследственными особенностями вида, а с другой – внешними усло-
виями выращивания растений как во время самого процесса формирования и созре-
вания плодов, так и в предшествующий период (Реут, Миронова, 2014).  

Целью работы являлось изучение фенологии и семенной продуктивности неко-
торых представителей рода Iris при выращивании в Южно-Уральском ботаническом 
саду-институте – обособленном структурном подразделении Федерального государ-
ственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследова-
тельского центра РАН (далее ЮУБСИ УФИЦ РАН).  

mailto:cvetok.79@mail.ru
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Интродукционные исследования проводили на базе ЮУБСИ УФИЦ РАН в 2016-
2017 годах. Район исследований (Уфа, Башкирское Предуралье) характеризуется 
большой амплитудой колебаний температуры в ее годовом ходе, быстрым перехо-
дом от суровой зимы к жаркому лету, поздними весенними и ранними осенними за-
морозками (Реут, Миронова, 2009). 

Объектами исследований были 17 таксонов ириса (I. aphulla L., I. caucasica 
(Hoffm.) Klatt, I. dichotoma (Pall.) L.W. Lenz, I. humilis Georgi, I. juncea Poirot., I. prisma-
tica Pursh, I. pseudocorus L., I. reichenbachii Heuffel, I. setosa Pall. ex Link, I. sibirica L., I. 
sogdiana Bunge, I. spuria L., I. unguicuaris Poir, I. versicolor L., I. sibirica ‘Iceberg’, I. sibi-
rica ‘Cool Spring’, I. sibirica ‘Snow Crest’).  

Для анализа сезонного ритма развития растений применяли методику феноло-
гических наблюдений в ботанических садах (Методика…, 1972). Семенную продук-
тивность подсчитывали по методике И.В. Вайнагия (1974).  

По результатам наблюдений за сезонным ритмом развития у большинства ири-
сов в 2016-2017 годах выявлено, что их весеннее отрастание начинается в начале 
мая, когда среднесуточная температура воздуха достигает 3-5ºС. Самый короткий 
период от отрастания до начала цветения наблюдался у I. pseudocorus – 17 суток. 
Самый продолжительный период – у I. dichotoma - 59 суток. У остальных видов дан-
ный период в среднем составил от 31 до 59 суток. 

По срокам весеннего отрастания изучаемые виды отнесены к ранним – отрас-
тают в мае сразу после схода снега или поздним – отрастают в начале июня (I. di-
chotoma) (табл. 1). 

Бутонизация ирисов отмечена во второй декаде мая у I. pseudocorus; в третьей 
декаде мая у I. sibirica ‘Snow Crest’, I. sibirica ‘Iceberg’, I. aphulla; в начале июня у I. 
juncea, I. sibirica, I. unguicuaris, I. reichenbachii, I. caucasica, I. versicolor;  в середине 
июня у остальных видов. Продолжительность фазы бутонизации варьировала у ис-
следованных видов и сортов от 6-10 (I. sogdiana, I. juncea, I. sibirica ‘Cool Spring’, I. 
dichotoma, I. prismatica, I. unguicuaris, I. aphulla, I. pseudocorus, I. pumila, I. spuria, I. 
caucasica, I. setosa) до 12-15 суток (I. sibirica, I. sibirica cv. Snow Crest, I. sibirica ‘Ice-
berg’, I. reichenbachii, I. versicolor). 

Таблица 1 
Фенологические наблюдения за представителями рода Iris L.  

Название сорта, 
вида 

Начало 
весеннего 
отраста-

ния 

Бутони- 
зация 

Начало 
цвете-
ния 

Массо-
вое цве-
тение 

Конец 
цвете-
ния 

Продол- 
житель-

ность цвете-
ния (сут.) 

I. aphulla 02.05 28.05 02.06 05.06 15.06 13 
I. caucasica 02.05 03.06 13.06 16.06 03.07 20 
I. dichotoma 02.06 04.09 14.09 19.09 18.09 4 
I. juncea 02.05 06.06 15.06 21.06 27.06 12 
I. prismatica 02.05 21.06 30.06 03.07 05.07 6 
I. pseudocorus 02.05 13.05 19.05 21.05 24.05 5 
I. reichenbachii 02.05 01.06 12.06 14.06 21.06 9 
I. setosa 02.05 15.06 22.06 30.06 06.07 14 
I. sibirica 02.05 02.06 14.06 15.06 27.06 13 
I. sibirica ‘Iceberg’ 02.05 31.05 12.06 15.06 23.06 11 
I. sibirica ‘Cool Spring’ 02.05 07.06 14.06 16.06 03.07 19 
I. sibirica ‘Snow Crest’ 02.05 23.05 06.06 12.06 15.06 9 
I. sogdiana 02.05 13.06 19.06 21.06 28.06 9 

По срокам цветения большинство исследованных ирисов отнесены к летним 
видам – начало цветения наблюдается в июне. Исключение составил I. pseudocorus, 
у которого цветение началось во второй декаде мая, и I. dichotoma – вторая декада 
сентября. Соответственно самое раннее наступление фазы цветения отмечено у I. 
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pseudocorus (19 мая); а самое позднее – у I. dichotoma (14 сентября). Продолжитель-
ность фазы цветения варьировала от 4 до 20 суток: 4-8 суток – у I. dichotoma, I. pris-
matica, I. pseudocorus, I. spuria; 9-14 суток - у I. sogdiana, I. juncea, I. sibirica, I. sibirica  
‘Snow Crest’, I. sibirica ‘Iceberg’, I. aphulla, I. reichenbachii, I. setosa; 15-20 суток – у I. 
versicolor, I. caucasica, I. unguicuaris, I. sibirica ‘Cool Spring’. 

Таблица 2 
Семенная продуктивность ирисов в культуре 
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I. aphulla 1,5 47,6 13,3 2 71,5 20 143 40 28 3,0 
I. caucasica 2,5 125,3 59 1 313,3 147,5 313,3 147,5 47,1 1,4 
I. juncea 2 183 74 2,3 366 148 841,8 340,4 40,4 4,5 
I. pseudcorus 3 94,5 3 1 283,5 9 283,5 9 3,2 3,7 
I. setosa 3 117 22,3 1 351 66,9 351 69,9 20 1,1 
I. sibirica 3 90,1 51,3 2 270,3 153,9 540,6 307,8 56,9 1,4 
I. sibirica  ‘Iceberg’ 2 186 38 1 372 76 372 76 20,4 1,6 
I. sibirica ‘Cool Spring’ 2,3 107,3 17 2,5 246,8 39,1 617 97,8 15,9 1,1 
I. sogdiana 2 98,1 30,8 1 196,2 61,6 196,2 61,6 31,4 3,3 
I. spuria 1 99 7 1 99 7 99 7 7,1 4,0 
I. unguicuaris 3,4 154 94,5 4 523,6 321,3 2094,4 1285,2 61,4 1,4 
I. versicolor 1,5 133,5 90 1,5 200,3 135 300,5 202,5 67,4 2,0 

Начало плодоношения приходится на конец августа – начало сентября. Полное 
созревание семян отмечается в сентябре. Исключение составляют I. spuria и I. pseu-
docorus, у которых начало плодоношения и полное созревание семян приходится на 
начало октября. Вегетация репродуктивных побегов заканчивается в октябре. Пери-
од от завязывания плодов до их полного созревания у различных видов составил: 
56-57 суток – у I. sibirica ‘Cool Spring’, I. unguicuaris; 63-71 суток – у I. sogdiana, I. sibiri-
ca, I. sibirica ‘Iceberg’, I. aphulla, I. versicolor, I. caucasica, I. setosa; 88-132 суток – у I. 
juncea, I. pseudocorus, I. spuria. 

Анализ многолетних феноспектров цветения, построенных по методу Н.А. Ав-
рорина (1953) для оценки соответствия ритма и развития растений к условиям лесо-
степной зоны Южного Предуралья, показал, что у всех видов и сортов ритм жизни 
соответствуют условиям новой среды – феноспектры у них устойчивого типа. По 
феноритмотипу большинство изучаемых ирисов относятся к длительновегетирую-
щим летнезеленым. 

Самой высокой потенциальной семенной продуктивностью на растение обла-
дают виды I. unguicuaris (2094,4 шт. семян), I. juncea (841,8), I. sibirica cv. Cool Spring 
(617) и I. sibirica (540,6), I. versicolor (202,5); более низкой - I. spuria (7 шт. на расте-
ние), I. pseudocorus (9 шт.) (табл. 2). Максимальное количество коробочек на цвето-
нос характерно для I. unguicuaris (3,4 шт.); минимальное - для I. spuria (1 шт.). Сред-
нее количество семян в коробочке колебалось от 3-7 (I. spuria и I. pseudocorus) до 
90,0-94,5 шт. (I. unguicuaris и I. versicolor).  

Наибольшей реальной семенной продуктивностью на цветонос отличается I. 
unguicuaris (321,3 шт.), I. sibirica (153,9), I. juncea (148), I. caucasica (147,5) и I. versico-
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lor (135); наименьшей – I. spuria (7 шт.) и I. pseudocorus (9). Наиболее высокий коэф-
фициент семенной продуктивности отмечен у I. versicolor (67,4%), самый низкий - I. 
pseudocorus (3,2%). Масса 100 шт. семян варьирует от 1,1 (I. setosa, I. sibirica cv. Cool 
Spring) до 4,5 г (I. juncea).  

Таким образом, не смотря на первый год плодоношения, изученные таксоны 
характеризуются высокими значениями семенной продуктивности (321,3-2094,4 шт. 
семян на растение), что свидетельствуют о высоком уровне жизненности интродуци-
рованных видов и перспективности их в культуре. Она обусловлена многоцветковым 
соцветием, многосемянной коробочкой, высокой жизнеспособностью пыльцы и эф-
фективностью опыления. 

Таким образом, все изученные виды и сорта ириса в условиях лесостепной зо-
ны Башкирского Предуралья достигают генеративной фазы развития и плодоносят. 
Сроки наступления фенологических фаз специфичны для каждого вида.  
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УДК 631: 529 
ПЕРИОДЫ ДЕКОРАТИВНОСТИ В СЕЗОННЫХ РИТМАХ РАЗВИТИЯ  
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Аннотация. Изучены ритмы сезонного развития 26 видов древесных лиан, вве-

денных в культуру в Сибирском ботаническом саду. Определена продолжительность 
основных периодов сезонного развития лиан, отражающая их декоративность в ус-
ловиях лесной зоны Западной Сибири. Выделено 3 группы древесных лиан по сро-
кам цветения. 

Ключевые слова: Древесные лианы, сезонное развитие, декоративность, 
ландшафтное строительство 

 
THE PERIODS OF ORNAMENTALITY IN SEASONAL DEVELOPMENT OF WOOD 

CLIMBING PLANTS 
A.L. Baranova  

Siberian Botanical Garden of Tomsk State University, Tomsk 
 

Summary. The paper presents the specificities of seasonal development of 26 spe-
cies of wood climbing plants cultivated in Siberian Botanical Garden. The duration of the 
basic periods of seasonal development defining decorative proreties of wood climbing 
plants in forest zone of Western Siberia was determinated. The 3 groups of periods of flo-
wering have been identified. 

Keywords: Climbing plants, seasonal rhythms, ornamental, landscape design 
 
Введение в культуру древесных лиан открытого грунта в Томске имеет более 

чем столетнюю историю и неотделимо от становления здесь в конце XIX века бота-
нического сада Томского университета, заложившего научные основы растениевод-
ства в лесной зоне Западной Сибири. Целенаправленная интродукция этой группы 
растений началась в 60-70-е годы прошлого столетия, хотя первые попытки введе-
ния в культуру были предприняты ещё в конце 19 – начале 20 века. Так известно, 
что, виноград амурский, луносемянник даурский, мичуринский сорт винограда «Се-
верный» выращивались Николаем Феофановичем Кащенко. П.Н. Крылов начинал 
работы по акклиматизации в Томске лимонника китайского. Успех интродукции в 
СибБС ТГУ древесных и кустарниковых растений из различных регионов северного 
полушария определен массовостью и обширной географией привлечения интродук-
ционного материала, обеспечившими сравнительное изучение и отбор наиболее ус-
тойчивых видов (Морякина и др., 2008). Интересные внутривидовые формы актини-
дии коломикта, имеющие ценные хозяйственные признаки, были выделены из об-
разца, полученного с северной границы ареала вида (Амурская опытная станция) 
(Баранова, Еремина, 2011). Всего за 60 лет интродукционных исследований испыта-
ние прошли 64 таксона древесных лиан. В настоящее время коллекционные фонды 
открытого грунта насчитывают 44 таксона.  

Использование древесных лиан в практике ландшафтного строительства отве-
чает современным тенденциям озеленения городов, таких как расширение ассорти-
мента растений, с учетом их декоративности и устойчивости к климатическим усло-
виям региона; увеличение разнообразия типов зеленых насаждений (вертикальное 
озеленение); увеличение качества и роли озеленения специальных объектов, мно-
гофункциональность и масштабность которых требуют специфических подходов; 
строительство транспортных и инженерных коммуникаций (развязки, мосты, откосы, 

mailto:dendro-sbg@yandex.ru
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придорожные полосы и т.д.), которые должны стать частью ландшафта со специфи-
ческим озеленением (Демидов, 2011). На объектах озеленения г. Томска лианы 
представлены 1 видом и 1 сортом (1,5% от общего числа выявленных таксонов) 
(Куклина, 2013). 

Для практического применения древесных лиан в ландшафтном строительстве 
в условиях Томска необходимо знать ассортимент видов, устойчивых в данном ре-
гионе, их экологические особенности, онтогенез, сезонные ритмы развития, особен-
ности размножения. Спектры сезонного развития древесных лиан в условиях интро-
дукции помогают провести оценку их устойчивости и декоративности, подобрать оп-
тимальный ассортимент для различных задач в ландшафтном дизайне, определить 
сроки проведения основных агротехнических работ. 

Изучение феноритмов проводилось по методике наблюдений за сезонным раз-
витием древесных растений, разработанной в лаборатории дендрологии (Морякина, 
1969). Оценка перспективности интродукции лиан основывалась на методике Плот-
никовой, разработанной в ГБС (Плотникова, 1988), по которой в шкале П. И. Лапина 
показатель степени одревеснения побегов заменен на важный в озеленении показа-
тель декоративности. 

В таблице 1 приведены данные по феноспектрам 26 видов древесных лиан, 
имеющих высокий балл перспективности интродукции в лесной зоне Западной Си-
бири (> 60) по шкале ГБС. По результатам многолетних наблюдений за древесными 
лианами в условиях Томска сроки начала (1.05.–5.06.) и окончания (12.09.–25.10.) 
вегетации приходятся в среднем на 18 мая и 29 сентября. Средняя продолжитель-
ность вегетации составляет 134 дня. За продолжительность периода вегетации при-
нимается период от начала массового распускания почек до начала массового лис-
топада. 

Основополагающим фактором выбора того или иного вида для ландшафтного 
строительства является его декоративность и соответственно, периоды её макси-
мальной выраженности на протяжении сезона. Одним из важных показателей деко-
ративности у растений умеренного климата с резкой сменой сезонов являются сроки 
наступления фазы полного облиствления побегов, с момента распускания почек до 
времени достижения листовой пластинкой нормального размера. Они варьируют от 
29 (Clematis terniflora) до 53 дней (Aristolochia mandshuriensis). По времени наступле-
ния этой фенофазы исследованные виды древесных лиан можно разделить на 3 
группы: до 30 дней (4 вида), до 40 дней (15 видов), до 50 дней (7 видов).  

У растений с крупными яркими цветками или соцветиями максимальная деко-
ративность наблюдается в период массового цветения, соответственно продолжи-
тельность этого периода отражает её степень. Анализ продолжительности цветения 
изученных видов древесных лиан показывает, что самое длительное цветение на-
блюдается у представителей рода Atragene и Clematis (от 28 до 69 дней). Благодаря 
крупным и ярко окрашенным чашелистикам растения из этих родов наиболее деко-
ративны в фазу цветения. По срокам цветения можно выделить 3 группы древесных 
лиан: цветущие в первой половине лета (май – июнь), цветущие в середине лета 
(июль – август), осеннецветущие (сентябрь) (таблица 2).  
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Таблица 1.  Феноспектры древесных лиан 
 

 

 
Вегетация 

май июнь июль август сентябрь октябрь 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III 
Actinidia kolomikta (Max-
im. & Rupr.) Maxim.  

18.05. – 21.09.         

Aristolochia mandshurien-
sis  Kom.  

18.05. – 3.10.      

Lonicera caprifolium  L.  4.05. – 28.09.         

Lonicera dioica L.  10.05. – 2.10.        

Celastrus orbiculata  
Thunb.  

23.05. – 28.09.       

Tripterygium regelii  
Sprague & Takeda 

19.05. – 21.09.       

Schisandra chinensis  
(Turcz.) Baill.  

17.05. – 13.09.       

Menispermum canadense 
L.  

5.06. – 12.09.         

Menispermum dahuricum  
DC.  

28.05. – 23.09.        

Atragene alpina  L.  12.05. – 20.09.         

Atragene macropetala  
(Ledeb.) Ledeb.  

7.05. – 2.10.       

Atragene sibirica L.  12.05. – 21.09.         

Clematis brevicaudata  
DC.  

18.05. – 25.10.      

Clematis terniflora DC.  11.05. – 26.09.      
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Вегетация 

май июнь июль август сентябрь октябрь 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III 
Clematis serratifolia  
Rehder 

18.05. – 13.10.      

Clematis virginiana L.  20.05. – 20.10.      

Clematis viticella L.  1.05. – 20.10.       

Clematis glauca  Willd.  16.05. – 29.09.     

Ampelopsis brevipeduncu-
lata  (Maxim.) Trautv.  

24.05. – 7.10.      

Parthenocissus inserta (A. 
Kern.) Fritsch  

21.05. – 2.10.      

Parthenocissus quinquefo-
lia (L.) Planch.  

19.05. – 5.10.    

Vitis amurensis Rupr.  24.05. – 22.09.        

Vitis flexuosa Thunb.  21.05. – 25.09.       

Vitis palmata Vahl 19.05. – 22.09.       

Vitis riparia Michx.  27.05. – 7.10.      

Vitis vulpina L.  21.05. – 19.09.        
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Таблица 2 – Группы древесных лиан по срокам цветения 
Весеннелетнецветущие 

виды (май – июнь) 
Летнецветущие  
(июль – август) 

Осеннецветущие  
(сентябрь) 

Actinidia kolomikta 
Aristolochia mandshuriensis 
Lonicera caprifolium 
Lonicera dioica 
Celastrus orbiculata 
Schisandra chinensis 
Atragene alpina 
Atragene macropetala 
Atragene sibirica 
Vitis amurensis 
Vitis flexuosa 
Vitis palmata 
Vitis riparia 
Vitis vulpina 

Tripterygium regelii 
Menispermum canadense 
Menispermum dahuricum 
Clematis terniflora 
Clematis viticella 
Ampelopsis brevipedun-

culata 
Parthenocissus inserta 
 

Clematis brevicaudata 
Clematis serratifolia 
Clematis virginiana 
Clematis glauca 
 

У ряда видов древесных лиан декоративность повышается в периоды созрева-
ния плодов и расцвечивания листьев осенней окраской. Для практики ландшафтного 
строительства представляют интерес видовые клематисы с поздним сроком оконча-
ния вегетации, листопад у которых завершается поздней осенью после наступления 
сильных заморозков и становления снегового покрова. У этих видов наблюдаются и 
самые продолжительные среди всех древесных лиан сроки вегетации 148–172 дня. 
Это Clematis serratifolia, C. virginiana, C. brevicaudata, C. viticella. Возможно их ис-
пользование в ландшафтных композициях, где необходимо создать эффект зеленых 
стен или массивов в конце сезона, когда другие растения уже сбросили на зиму ли-
стья. Продолжительность основных периодов сезонного развития лиан, отражающая 
их декоративность, приведена в таблице 3. 

Таблица 3 
Продолжительность фенологических периодов декоративности в днях 

Виды растений Вегетация Цветение Достижение фазы полно-
го облиствления побегов 

Actinidia kolomikta 126 8 37 
Aristolochia mandshuriensis 138 10 53 
Lonicera caprifolium 147 14 43 
Lonicera dioica 145 13 31 
Celastrus orbiculata 128 19 38 
Tripterygium regelii 125 26 38 
Schisandra chinensis 119 6 31 
Menispermum canadense 99 20 36 
Menispermum dahuricum 118 18 35 
Atragene alpina 131 14 36 
Atragene macropetala 148 28 35 
Atragene sibirica 132 16 40 
Clematis brevicaudata 160 – 43 
Clematis terniflora 138 69 29 
Clematis serratifolia 148 23 47 
Clematis virginiana 153 22 36 
Clematis viticella 172 48 48 
Clematis glauca 136 31 30 
Ampelopsis brevipedunculata 136 40 39 
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Parthenocissus inserta 134 18 38 
Parthenocissus quinquefolia 139 – 40 
Vitis amurensis 121 18 37 
Vitis flexuosa 127 16 45 
Vitis palmata 126 20 43 
Vitis riparia 133 17 40 
Vitis vulpina 121 20 38 

 
Выводы. 

19 видов древесных лиан в условиях лесной зоны Западной Сибири за 30-40 
дней от начала вегетации достигают декоративности (фенофаза облиствления побе-
гов). Наибольшая декоративность представителей рода Atragene и Clematis наблю-
дается в период массового цветения, которое может продолжаться от 1 до 2 меся-
цев у разных видов. Выделено 3 группы древесных лиан по срокам цветения и 3 
группы по срокам достижения фазы облиствления побегов. Особый интерес для 
ландшафтного строительства представляет группа древесных лиан с продолжи-
тельным периодом вегетации, поздним её завершением и поздним цветением. Изу-
ченные виды могут служить основой ассортимента древесных лиан для озеленения 
населённых пунктов Западной Сибири. 
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 УДК: 581.543 + 581.146: 582.86 (471.52) 
КУЛЬТУРА ГИНКГО БИЛОБА (GINKGO BILOBA L., 1771) В ЧУВАШИИ 

Богатов Владимир Алексеевич  
Зам. председателя по науке Союза садоводов  

Чувашской Республики,  
руководитель клуба садоводов-огородников в Чувашии 

 
Гинкго (лат. Ginkgo) – реликтовое растение, часто называемое живым ископае-

мым. Род включал целый ряд ископаемых видов, и только один единственный со-
временный вид гинкго двулопасный (Gingo biloba) сохранился до нашего времени и 
является самым древним деревом планеты. Оно произрастало на земле 250 млн. 
назад, процветало во времена полеозоя и мезозоя. Территория современной 
Eвропы и Сибири была покрыта лесами деревьев гинкго. Динозавры появились че-
рез 50 млн. лет. Сейчас отдельные экземпляры в естественных условиях произра-
стают лишь в горных лесах юго-восточного Китая. В культуре традиционно в боль-
шинстве ботанических садов, в том числе и в Москве, в ГБС РАН в открытом грунте. 
Это удивительное растение с раздвоенными листьями относится к отделу голосе-
менных, куда входят все хвойные растения и папоротники. 

Гинкго двулопасный – листопадное дерево, достигающее при благоприятных 
условиях высоты 40-45 м. Двудомное. По характеру роста и форме кроны мужские и 
женские экземпляры не одинаковые. Мужские более стройны, женские имеют более 
широкую округлую крону. Осенью листья окрашиваются в красивый золотисто-
желтый цвет. Растение долговечное. Достигает возраста 2500 лет. Семена несколь-
ко напоминают абрикос. Поэтому гинкго называют серебряным абрикосом. Называ-
ют его еще и  священным храмовым деревом. Гинкго издавно высаживали возле 
храмов в Китае и Японии, где оно является культовым деревом.  Считается, что про-
светление будды произошло именно в тени  гинкго билоба. И сейчас проводятся об-
ряды поклонения сохранившимся до наших дней огромным тысячелетним храмовым 
деревьям. В 1712 году немецкий врач и ботаник Э. Кемпфер впервые увидел гинкго 
в японском храме и открыл это дерево для Европы. Старейшее в Европе дерево 
гинкго находится в Голландии. Оно высажено в 1730 году в Утрехстском ботаниче-
ском саду. 

Гинкго удивительно жизнестойкое растение. В Японии, Корее, Китае, считается 
символом стойкости и долголетия. В Нью-Йорке широко используется для озелене-
ния улиц и парков. Оно проявляет невероятную сопротивляемость загазованности и 
др.вредным техногенным факторам окружающей среды, а также обладает иммуни-
тетом против обычных вредителей. Ему не наносят существенного ущерба насеко-
мые, грибы, бактерии и вирусы. И даже на Родине у него нет специфических врагов. 
Это тем более удивительно, если учесть солидный ботанический возраст дерева. 
Атомный взрыв в Хиросиме в августе 1945 году уничтожил все живое в эпицентре. 
Казалось, ничего не будет расти на  выжженной радиоактивной земле. Однако  
единственным исключением оказалось красивейшее дерево гинкго. В момент взрыва 
оно вспыхнуло как стог сена, оставив лишь кучку пепла. И, тем не менее, весной 
1946 года люди с удивлением увидели новый мощный росток. За ним заботливо 
ухаживали и сегодня он, как феникс возродившейся из пепла, он превратился в пре-
красное дерево, символизируя победу жизни над смертью. 

Не удивительно, что обладая  уникальной историей и совершенно уникальной 
биохимией, это дерево имеет столь большое значение для человека. 

Азиатские народы веками употребляли в медицинских целях плоды и листья. В 
знаменитом трактате китайской медицины приписываемом Чен Ноунг  Пен Т, cao и 
датируемом 2800 год до н.э. листья гинкго занимают видное место. Об их целебной 
силе свидетельствует и современный китайский «Справочник босоногих врачевате-
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лей» переведенный на англ. яз. в 1977 году. Первые же медицинские исследования 
на западе позволили говорить о перспективности гинкго при ряде сосудистых забо-
леваний. Проведенные более глубокие исследования в Америке, Европе, Японии 
независимо друг от друга показали, что листья творят чудеса.  

Из листьев гинкго билоба выделено более 100 соединений с различными ле-
чебными свойствами. Основными компонентами гинкго являются флавогликозиды, 
кверцетин, терпенолактоны, органические кислоты, монотерпены. 

Кроме того, в листьях гинкго содержаться полипренолы, стеролы, полисахари-
ды и т.д. Лечебные свойства гинкго основаны на высокой  активности составляющих 
его биохимических компонентов, которые способны нормализовать функцию любого 
органа посредством восстановления кровообращения. Гинкго также способно выво-
дить токсические вещества из организма, и кроме того, обладает антимутационными 
свойствами. Флавоноиды полученные из гинкго  являются чрезвычайно мощными 
антиоксидантами защищающими сердце, кровеносные сосуды и мозг от разрушаю-
щего влияния свободных радикалов. 

Интересным для медицины явилось открытие, того, что все вещества листьев 
гинкго наиболее эффективны в тех количественных сочетаниях, в которых они нахо-
дятся в растениях. Природа как бы запрограммировала именно этот сложный лечеб-
ный комплекс, который оживляет работу клеток мозга (ЦНС), зрительных и слуховых 
нервов, а так же сердца и всех мышц, в том числе мышц конечностей осложненных 
сахарным диабетом. Листья гинкго билоба и препараты из него широко применяют 
при нарушениях обмена веществ в головном мозге, головокружении, головных бо-
лях, шума в ушах, ухудшении памяти и концентрации внимания. Предотвращают 
возрастное постепенное отмирание клеток мозга, перерождение мозговых клеток. 
Восстанавливают память, в том числе при старческих провалах. Гинкго употребляют 
для лечения заболевания, которое не поддается адекватному лечению, и практиче-
ски не излечивается - болезнь Альцгеймера. Оно обещает быть препаратом выбора 
при любых деменциях «слабоумия», даже у больных с когнитивными расстройства-
ми и депрессиями из своего влияния на настроение. Гинкго эффективно защищает 
артерии и вены от образования опасных сгустков и тромбов, является великолепным 
средством при многих возрастных изменениях, а значит, сдерживает старение и 
продлевает жизнь.  

Из высушенного растительного сырья, а именно зеленых листьев выделяют 
экстракт. Эта вытяжка полезных веществ из гинкго. Существуют жидкие и сухие. 
Экстракт имеет следующие свойства:  

• замедляет процесс старения кожи и организма (антиоксидантные действие); 
• оказывает имунномодулирующее и противовирусное действие;  
• купирует воспаления; 
• антикоагулянт (снижает активность свертывающей системы крови, уменьшает по-
казатель вязкости крови); 
• расширяет просвет сосудов, укрепляет сосудистые стенки и тонус венозных сосу-
дов; 
• оказывает противоотечные действие за счет регулирования углеводного обмена, 
защищает поджелудочную железу и повышает выработку инсулина;  
• стимулирует клеточный метаболизм (полезен для улучшения мозгового кровооб-
ращения); 
• нормализует уровень холестерина; 
• снижает частоту возникновения и тяжесть протекания депрессивных состояний; 
• приводит в норму показатели мочевой кислоты в норму в организме; 
• улучшает передачу нервных сигналов; 
• нормализует давление; 
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• служит дополнительным источником энергии для организма человека; 
• проявляет антитоксическое действие; 
• онкопротекторное действие (снижает риск возникновения кожных опухолей); 
• улучшает память, сохраняет ясность ума, повышает способность к обучению); 
• рассасывает кисты и узлы. 

Препараты и лекарства содержащие  гинкго, имеют весьма обширные показа-
ния к применению. Так употребление гинкго билобы дает положительный эффект 
при: 

• атеросклерозе; 
• варикозном расширении вен, в том числе при лечении геморроя; 
• для спортсменов в программах по сгонке веса; 
• мигренезированных головных болях и головокружениях; 
• при сахарном диабете;  
• эректильной дисфункции;  
• андропаузе и менопаузе; 
• в профилактике и лечении вирусных инфекций; 
• в лечении энцефалопатии различного генезиса; 
• помутнении глазного хрусталика (катаракте); 
• нарушениях макро и микроциркуляции крови в ушной раковине; 
• бессоннице; 
• в лечении алкогольной и табачной зависимости; 
• астме. 
Побочные действия возможны в редких случаях и зависят от особенностей ор-

ганизма, от длительности применения, от того, какие сопутствующие заболевания 
имеет человек, и соответственно какие препараты он применяет. 

Это головная боль, диарея, возникающее чувство тревоги, учащенное сердце-
биение, тошнота. 

Также есть ряд людей, которым следует с осторожностью применять гинкго и 
лекарственные средства на его основе: 

• если есть заболевание желудочно-кишечного тракта; 
• повышенная склонность к аллергическим реакциям; 
• склонности к кровотечениям; 
• детский возраст до 12 лет. 

Запрещено использование гинкго при индивидуальной непереносимости, при 
беременности и при лактации. В период применения препаратов для разжижения 
крови, при инфаркте миокарда, при нарушениях внутричерепного давления, при под-
готовке к хирургическому вмешательству. 

Урожай листьев собирают в начале осени, когда действующие вещества в них 
находятся в наиболее высокой концентрации. 

В домашних условиях можно приготовить отвар или спиртовую настойку из ли-
стьев. Последняя более эффективна. Сухие листья заливают 40 % спиртом или вод-
кой (1:10) 50 гр. листьев на 500 гр. водки. Настаивают 2 недели в темном месте, про-
цеживают, и принимают по 10-20 капель 3 раза в день, курсами по 1 месяцу с не-
большими перерывами. 

Многочисленные фармацевтические фирмы Западной Европы и Америки про-
являют  повышенный интерес к производству лекарственных препаратов из гинкго 
билобы. Промышленные плантации этого дерева находятся в различных странах 
Восточной Азии, Франции, Испании, США, Аргентине и Мексики. 

Хорошо развитые деревья имеются в Санкт-Петербурге (10 метровое дерево). 
В Калининграде, Прибалтийских странах, Львове, Киеве,  в Ростове, в Воронеже. 
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Произрастает гинкго в Москве (в ГБС РАН – 13 экземпляров). У садоводов Москов-
ской области, Нижегородской области, Республики Татарстан. Кроме садоводов вы-
ращивающих гинкго на приусадебных участках, любители комнатных растений вы-
ращивают его и в комнатных условиях. При содержании в комнатных условиях после 
опадения листьев растению необходим период покоя при низких температурах. 
(Лоджия). 

При посадке саженцев на постоянное место, куда попадают прямые солнечные 
лучи, рекомендуется создать легкое притенение т.к. листья могут получить ожоги. 
Это только в первые 2 года. Но не нужно сажать гинкго в тени. К почве растение не 
требовательно, оно хорошо растет в любом питательном грунте. Поэтому подойдет 
садовый грунт или можно взять смесь из торфа, перегноя, песка и  добавить золу. В 
первые годы жизни в течении трех лет растет очень медленно. В это время проис-
ходит развитие корневой системы. В первые годы жизни требуется равномерный пе-
риодический полив – нельзя засушивать корни. Уход за молодым деревцем обыч-
ный, сводится к периодическим поливам, разрыхлению грунта, и освобождению рас-
тения от сорняков. Гинкго очень неприхотливое дерево, которое мирится со многими 
условиями произрастания. Летом молодые саженцы можно подкармливать ком-
плексными или органическими удобрениями, внося их в жидком виде под корень, 
или в виде некорневой подкормки по листьям. Зимой молодое деревце следует ук-
рыть лапником, листьями, или лутрасилом. С возрастом зимостойкость растет и дос-
таточно будет легкого укрытия. 

Первые два саженца примерно (h примерно 10 см) я приобрел в питомнике ря-
дом с городом Сочи в 2008 году. Высадил один в тени, другой на солнечном месте. 
Саженец на солнечном месте растет быстрее. В первые годы утеплял опилками и 
накрывал пленкой, затем просто укрывал лутрасилом и снегом. В прошлом году 
только набросал снег. Обмерзания однолетних побегов пока не было. Формирую не 
штамбовое дерево, а кустовую форму кроны, пригибая лидирующие побеги. Нам не-
обязательно добиваться плодоношения, т.к. лекарственным сырьем являются ли-
стья. 

Семена гинкго билобы получены из Голландии. Семена стратифицировал во 
влажном песке, в подвале 1,5 месяца. Весной высеял на глубину 1,5-2 см. Всходы 
появились неравномерно в течении месяца. Всхожесть составил 20 %. 

Благодаря своим декоративным и ценным лечебным свойствам гинкго распро-
странился по всему миру, кроме северных зон. К сожалению, в Чувашии это боль-
шая редкость. Одни не слышали про него, другие боятся сажать, считая, что это юж-
ное дерево и оно вымерзнет. Опыт показывает, что при нашем климате в открытом 
грунте вполне реально выращивать гинкго билобу в кустовой форме. 
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ИНТРОДУКЦИЯ ВИДОВ, ФОРМ И СОРТОВ СЕМЕЙСТВА CUPRESSACEAE  

BARTL.  В ЧЕБОКСАРСКОМ ФИЛИАЛЕ ГБС РАН 
А.В. Димитриев, Л.И. Балясная, Н.Н. Прокопьева, К.В. Самохвалов 

Чебоксарский филиал ФГБУ науки 
  «Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук», 
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 Аннотация. В статье представлены результаты интродукционного изучения ви-
дов, форм и сортов семейства Cupressaceae Bartl. в условиях Чебоксарского ботани-
ческого сада. Приводится морфологическая характеристика этих растений, возмож-
ность их вегетативного размножения, зимостойкость и группа перспективности. 
 Ключевые слова: интродукционное изучение, семейство Cupressaceae Bartl., 
характеристика, зимостойкость, перспективность. 
 

INTRODUCTION OF CUPRESSACEAE BARTL. SPECIES, FORMS AND SORTS IN 
THE MBG RAS CHEBOKSARY BRANCH 

A.V. Dimitriev, L.I. Balyasnaya, N.N. Prokopyeva, K.V. Samohvalov 
 

 Summary. Some results of Cupressaceae Bartl. species, forms and sorts iintroduc-
tion study in the Cheboksary Botanical Garden are presented.  Morphological characters 
of these plants, possibility of their vegetative propagation, winter hardiness and groups of 
prospects are showed. 
 Keywords: introduction study, Cupressaceae Bartl., characters, winter hardiness, 
prospects. 
 

 В Чебоксарском филиале Федерального государственного бюджетного учреж-
дения науки «Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии на-
ук» (далее – Чебоксарский ботанический сад) проводятся многолетние комплексные 
интродукционные исследования древесных растений (Балясный, 2002; Балясный, и 
др., 2003).  

Чебоксарским ботаническим садом проведены работы по созданию коллекций 
растений-интродуцентов в различных ботанико-географических зонах Чувашской 
Республики – в Заволжье (Неофитов и др., 2016), Алатырском Засурье (Неофитов и 
др., 2016), Присурье (Неофитов и др., 2016), Юго-Западе (Неофитов и др., 2016), 
Предволжье (Неофитов и др., 2016). 

В научной коллекции (дендрарий, экспозиционная часть, питомник интродукции) 
Чебоксарского ботанического сада в настоящее время содержится и изучается 1528  
видов, форм и сортов деревьев, кустарников и лиан из различных ботанико-
географических зон Северной Америки, Западной и Южной Европы, Дальнего Вос-
тока, Сибири, Средней и Восточной Азии. По результатам исследований для озеле-
нения городов и сельских поселений Чувашии уже рекомендовано более 300 таксо-
нов древесных растений-интродуцентов (Рекомендации …, 2005). Исследования по 
адаптации новых видов деревьев и кустарников в Чувашской Республике с их интро-
дукционной оценкой и разработкой методов воспроизводства продолжаются (Баляс-
ный, Димитриев, Неофитов, 2010; Неофитов, Балясный, Балясная, Прокопьева, 
2016). Особое внимание уделяется декоративным видам и сортам растений в целях 
расширения озеленительного ассортимента. Представители семейства Cupressa-
ceae Bartl., отличающиеся своеобразной декоративностью в течение всего года, 
весьма перспективны и представляют интерес для озеленения. В настоящее время 
в коллекции Чебоксарского ботанического сада сохраняется 18 видов, форм и сор-
тов рода Thuja L., 22 вида, формы и сорта рода Juniperus L., 9 видов и сортов рода 
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Chamaecyparis Spach, 1 вид и 1 форма рода Thujopsis Siebold et Zucc. 11 таксонов 
уже рекомендованы для озеленения (Рекомендации …, 2005). Посадочный материал 
рекомендуемых растений ежегодно предлагается для реализации населению и озе-
ленительным организациям.  

Ниже приводится характеристика представителей семейства Cupressaceae в 
научной коллекции Чебоксарского ботанического сада, не включенных в Рекоменда-
цию (2005). 

Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. – Кипарисовик горохоплодный 
 Дерево, высотой 25-40 м. Япония. 
   В коллекции Чебоксарского ботанического сада с 1994 г. 1 образец (4 экз.) вы-
ращены из черенков, полученных из Ботанического сада-института Поволжского го-
сударственного технологического университета (г. Йошкар-Ола). Кустарник, высота 
2,5-3,0 м, диаметр кроны 150-170 см. Ежегодный прирост до 10 см. Не пылит. Раз-
множается зимними и летними черенками. Зимостойкость – I, группа перспективно-
сти – III. 

Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Aurea’ –  
Кипарисовик горохоплодный ‘Filifera Aurea’ 

 В коллекции с 1999 г. 1 образец (3 экз.) размножены черенками, полученными 
из Ботанического сада-института Поволжского государственного технологического 
университета (г. Йошкар-Ола). Кустарник высотой 1,7 м, диаметр кроны 170 см. Еже-
годный прирост 7-9 см. Зимостойкость – I. Не пылит. Укореняется 50% зимних че-
ренков при обработке корневином. Группа перспективности – II-III. 

Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Nana’ –  
Кипарисовик горохоплодный ‘Filifera Nana’ 

В коллекции с 2009 года 1 образец (4 экз.) размножены черенками от саженца, 
приобретенного в торговой сети. Низкий, стелющийся кустарник высотой 0,55 м, 
диаметр кроны 155 см. Ежегодный прирост до 15 см. Не пылит. Зимостойкость – I-II. 
Укореняется 85% зимних черенков и 80% летних черенков без обработки. Группа 
перспективности – III. 

Chamaecyparis pisifera ‘Plumosa Aurea’ –  
Кипарисовик горохоплодный ‘Plumosa Aurea’ 

 В Чебоксарском ботаническом саду с 1998 г. 1 образец (3 экз.) размножены че-
ренками, полученными из ГБС РАН. Кустарник, высота 2,4 м, диаметр кроны 160 см. 
ежегодный прирост до 10 см. Зимостойкость – I. Не пылит. Укореняется 50% зимних 
черенков при обработке стимуляторами. Группа перспективности – II-III. 

Chamaecyparis pisifera ‘Sun Gold’ – Кипарисовик горохоплодный ‘Sun Gold’ 
 В коллекции с 2005 г. 1 образец (6 экз.) размножены летними черенками от са-
женца, приобретенного в торговой сети г. Москвы. Очень декоративный кустарник с 
плакучей формой ветвей. Высота 1,0 м, диаметр кроны 120 см. Ежегодный прирост 
до 10 см. Не пылит. Зимостойкость – I. Укореняется 75% летних черенков. Группа 
перспективности – III.  

Chamaecyparis thyoides ‘Ericoides’ –  Кипарисовик туеобразный ‘Ericoides’ 
 В коллекции с 2008 г. 1 образец (5 экз.) размножены черенками от саженца, по-
лученного из Ботанического сада-института Поволжского государственного техноло-
гического университета (г. Йошкар-Ола). Кустарник, в 10 лет высота 0,5 м, диаметр 
кроны 55 см. Ежегодный прирост до 1,0 см. Не пылит. Зимостойкость – I. Укореняет-
ся 80% летних черенков при 16-часовой обработке стимуляторами. Группа перспек-
тивности – III. 

Juniperus chinensis ‘Blue Alps’ –  Можжевельник китайский ‘Blue Alps’  
 В коллекции 1 образец (3 экз.) размножены от саженца, приобретенного в спе-
циализированной торговой сети г. Москвы. Кустарник высотой 1,15 м, диаметр кроны 
120 см. Ежегодный прирост 8-0 см. Не пылит. Зимостойкость – I–II. Летние черенки 
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укореняются на 65% с обработкой стимулятором и на 50% – без обработки. Группа 
перспективности – II–III.  

Juniperus chinensis ‘Stricta Variegata’ –  
Можжевельник китайский ‘Stricta Variegata’ 

В Чебоксарском ботаническом саду с 2005 г. 1 образец  (4 экз.)  размножены 
черенками от саженца, приобретенного в торговой сети. Кустарник, в 12 лет высота 
1,6 м, диаметр кроны 125 см. Ежегодный прирост до 10 см. Не пылит. Зимостойкость 
– I–II. Зимние черенки укореняются на 60% при 16-часовой обработке стимулятора-
ми, летние – на 55% при том же условии. Группа перспективности – II–III.  

Juniperus conferta Parl. – Можжевельник прибрежный  
 Природный ареал – Сахалин, Япония. Растет на прибрежных песчаных дюнах. 
Занесен в Красную книгу Российской Федерации (категория 3 – редкие виды). 
 В коллекции с 1998 г. 1 образец (2 экз.) получены черенками из ГБС РАН. Сте-
лющийся кустарник высотой 0,65 м. Диаметр кроны 105 см. Ежегодный прирост 5-6 
см. Не пылит. Зимостойкость – I. Укореняется 48% зимних черенков и 50% летних 
без обработки. Группа перспективности – II–III. 

Juniperus davurica Pall. – Можжевельник даурский 
 Ареал распространения – Восточная Сибирь, Приморский Край, Монголия, Ки-
тай. 
 В коллекции Чебоксарского ботанического сада с 2015 г. 1 образец (2 экз.) по-
лучены из НИИ Ботанический сад Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского. Стелющийся кустик высотой 0,25 м. Зимостойкость I. 

Juniperus horizontalis Moench. – Можжевельник горизонтальный  
 В природных условиях растет в северной части Северной Америки. 
 В коллекцию введен в 2017 г. посадкой саженца (1 образец, 1 экземпляр), полу-
ченного из фермерского хозяйства «Алисад» (Чувашия).  

Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’ – Можжевельник горизонтальный ‘Blue Chip’  
 В коллекции с 2015 г. 1 образец (3 экз.) размножены черенкованием от саженца 
из Ботанического сада-института Поволжского государственного технологического 
университета (г. Йошкар-Ола). Высота кустиков – 0,25 м, прирост за 2 года – 3,0 см. 
Зимостойкость – I. Декоративен.  

Juniperus horizontalis ‘Blue Forest’ –  
Можжевельник горизонтальный ‘Blue Forest’  

 Введен в коллекцию в 2016 г. посадкой саженца из Ботанического сада-
института Поволжского государственного технологического университета (г. Йошкар-
Ола). Прирост за год 1,5 см. Зимостойкость I. 
Juniperus horizontalis ‘Blue Moon’ – Можжевельник горизонтальный ‘Blue Moon’ 
 В коллекции с 2015 г. 1 образец (5 экз.) размножены черенкованием от саженца 
из Ботанического сада-института Поволжского государственного технологического 
университета (г. Йошкар-Ола). Высота кустиков 0,20-0,25 м, диаметр кроны в сред-
нем 25 см. Прирост за 2 года – 1,7 см. Декоративен, Зимостойкость – I.  

 Juniperus x media ‘Mint Julep’ – Можжевельник средний ‘Mint Julep’ 
 В коллекции 2 образца (6 экз.) размножены черенками от саженцев из ГБС РАН 
(1998 г.) и специализированной торговой сети г. Москвы (2005 г.). Кустарник, в 20 лет 
высота 1,2 м, диаметр кроны – 250 см. Ежегодный прирост – до 15 см. Не пылит. Зи-
мостойкость – II. Укореняется 75% зимних черенков без обработки. Группа перспек-
тивности – III. 

Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’  – Можжевельник казацкий ‘Tamariscifolia’  
 В коллекции ботанического сада с 1999 г. 1 образец (15 экз.) размножены че-
ренками, полученными из Ботанического сада-института Поволжского государствен-
ного технологического университета (г. Йошкар-Ола). Кустарник, высота 0,80 м, диа-
метр кроны – 110 см. Ежегодный прирост – 5-6 см. Не пылит. Зимостойкость – I. Уко-
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реняется 80% летних черенков и 75% зимних черенков без обработки стимулятора-
ми. Группа перспективности – III. 

Juniperus sabina ‘Variegata’ – Можжевельник казацкий ‘Variegata’ 
 В коллекции с 1998 г. 1 образец (6 экз.) размножены черенками, полученными 
из Ботанического сада-института Поволжского государственного технологического 
университета (г. Йошкар-Ола). Кустарник высотой – 0,75 м, диаметр кроны – 126 см. 
Ежегодный прирост – 1-3 см. Не пылит. Зимостойкость – I–II. Укореняется 68% че-
ренков при 16-часовой обработке стимуляторами. Группа перспективности – II–III. 

Juniperus sibirica Burgsd. – Можжевельник сибирский 
 Природный ареал – Север Европы, Сибирь, Северная Америка, горы Средней 
Азии и Дальнего Востока. 
 В Чебоксарском филиале с 1984 г. 1 образец (5 экз.) размножены черенками от 
саженцев из ГБС РАН. Кустарник, высота 0,8 м, диаметр кроны – 115 см. Ежегодный 
прирост – 5-6 см. Не пылит. Зимостойкость – I. Укореняется 70% зимних черенков 
без обработки стимуляторами. Группа перспективности – III. 

Juniperus squamata ‘Holger’ – Можжевельник чешуйчатый ‘Holger’ 
 С 2005 г. 2 образца (5 экз.) размножены от саженцев из Ботанического сада-
института Поволжского государственного технологического университета (г. Йошкар-
Ола) и специализированной торговой фирмы (г. Москва). Стелющийся кустарник вы-
сотой 0,85 м, диаметр кроны – 115 см. Ежегодный прирост – до 2,0 см. Не пылит. 
Зимостойкость – II–III. Укореняется 62% зимних черенков без обработки. Группа пер-
спективности – III. 

Juniperus virginiana ‘Hetz’ – Можжевельник виргинский ‘Hetz’ 
 В коллекции с 2005 г. 1 образец (5 экз.) размножены черенками от саженцев из 
специализированной торговой фирмы (г. Москва). Кустарник. Высота 1,5 м, диаметр 
кроны – 175 см. Зимостойкость – II. Не пылит. Укореняется 45% летних черенков без 
обработки стимуляторами и 65% – со стимуляторами. Группа перспективности – II–
III. 

Juniperus virginiana ‘Grey Owl’ – Можжевельник виргинский ‘Grey Owl’ 
 В коллекции с 2016 г. 1 образец (1 экз.) приобретен в специализированном ма-
газине (г. Чебоксары). Кустик высотой 0,3 м, крона шаровидная, диаметр кроны – 35 
см. Зимостойкость – I. Пока в стадии изучения. 

Thuja koraiensis Nakai –Туя корейская  
 В природном ареале (Корея) растет в форме распростертого кустарника. 
 В коллекции Чебоксарского ботанического сада 1 образец (1 экз.) получен в 
2016 г. из Ботанического сада-института Поволжского государственного технологи-
ческого университета (г. Йошкар-Ола). Прирост побегов за вегетационный период 
2017 г. составил 1,5 см. Зимостойкость – I. 

Thuja occidentalis ‘Danica’ – Туя западная ‘Danica’ 
 В коллекции с 2012 г. 3 образца (10 экз.) размножены черенками от саженцев, 
полученных из ГБС РАН и приобретенных в специализированной торговой сети г. 
Чебоксары. Компактный кустарник высотой 0,30 – 0,35 м, диаметр кроны – 45 см. 
Ежегодный прирост 1,0 – 1,5 см. Зимостойкость – I. Не пылит. Укореняется 95% лет-
них черенков без обработки. Группа перспективности – II–III. 

Thuja occidentalis ‘Hoseri’ – Туя западная ‘Hoseri’ 
 В коллекции с 2016 г. 1 образец (1 экз.) получен саженцем из Ботанического са-
да-института Поволжского государственного технологического университета (г. Йош-
кар-Ола). Высота куста 0,3 м, диаметр кроны – 22 см, прирост за 2 года 21 см. Зимо-
стойкость – I. Укореняется 45% летних черенков при 16 – часовой обработке стиму-
ляторами. 

Thuja occidentalis 'Globosa' – Туя западная 'Globosa' 
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 В коллекции с 2012 г. 1 образец (6 экз.) размножены черенками от саженца из 
ГБС РАН. Высота куста 0,25 м, диаметр кроны – 35 см. Ежегодный прирост – до 4,5 
см. Зимостойкость – I. Не пылит. Укореняется 80% летних черенков при 16 – часовой 
обработке стимуляторами. Группа перспективности – III. 

Thuja occidentalis ‘Golden Globe’ – Туя западная ‘Golden Globe’ 
 В коллекции Чебоксарского ботанического сада с 2005 г. 1 образец (5 экз.) раз-
множены черенками от саженца, приобретенного в специализированной торговой 
сети г. Москвы. Очень декоративный кустарник, в 12 лет высота 1,4 м, диаметр кро-
ны – 150 см. Ежегодный прирост – 5-7 см. На открытом месте приобретает форму 
золотистого шара. Зимостойкость – I. Не пылит. Укореняется 95% летних черенков 
при 16 – часовой обработке стимуляторами. Группа перспективности – III. 

Thuja occidentalis ‘Mr. Bowling Ball’ – Туя западная ‘Mr. Bowling Ball’ 
 В коллекции с 2016 г. 1 образец (1 экз.) получен из Ботанического сада-
института Поволжского государственного технологического университета (г. Йошкар-
Ола). Средний ежегодный прирост за 2 года – 2,5 см. Зимостойкость – I. 

Thuja occidentalis ‘Smaragd’ – Туя западная ‘Smaragd’ 
 В коллекции 2 образца (5 экз.) размножены черенками от саженцев из ГБС РАН 
(2012 г.) и из торговой сети г. Чебоксары (2013 г.). Кустарник высотой 0,40 м, диа-
метр кроны – 35 см. Зимостойкость – I. Не пылит. Укореняется 65% летних черенков 
при 16 – часовой обработке стимуляторами. Группа перспективности – III. 

Thuja occidentalis ‘Teddy’ – Туя западная ‘Teddy’ 
В коллекции с 2015 г. 3 образца (3 экз.) получены саженцами из НИИ Ботаниче-

ский сад Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Бо-
танического сада-института Поволжского государственного технологического уни-
верситета (г. Йошкар-Ола) и фермерского хозяйства «Алисад» в Чувашии. Высота 
кустиков – 0,25 м, диаметр кроны – 25 см. Ежегодный прирост – 0,5 см. Зимостой-
кость – I–II. Страдает от солнечных ожогов весной. Группа перспективности – III.  

Thujopsis dolabrata (L. f) Siebold et Zucc. – Туевик поникающий 
 Природный ареал – горные смешанные леса Японии. Дерево. 
 В Чебоксарском ботаническом саду с 1998 г. 1 образец (3 экз.) получены черен-
ками из ГБС РАН. Кустарник, высота 1,0 м, диаметр кроны – 105 см, не плодоносит. 
Зимостойкость – I–II. Страдает от солнечных ожогов весной. Укореняется 75% лет-
них черенков. Группа перспективности – III. 

Thujopsis dolabrata ‘Variegata’ – Туевик поникающий ‘Variegata’ 
 В коллекции с 1998 г. 1 образец (3 экз.) получены черенками из ГБС РАН. Высо-
та кустов 0,95 – 1,10 м, диаметр кроны – 64 см. Не плодоносит. Зимостойкость – I–II. 
Страдает от солнечных ожогов весной. Укореняется 65% летних черенков. Группа 
перспективности – III. 

Выводы. У всех вновь привлеченных к изучению видов, форм и сортов семей-
ства Cupressaceae Bartl. на данном этапе отсутствует плодоношение, один из важ-
ных критериев успешности интродукции (Лапин, Сиднева, 1973). Поэтому группа 
перспективности для них предварительно установлена с учетом этого фактора. Для 
всех изученных таксонов выявлена возможность размножения путем черенкования, 
что предпочтительнее для быстрого получения посадочного материала с сохране-
нием сортовых признаков. Поиск оптимальных условий и способов вегетативного 
размножения будет продолжен в направлении улучшения качества посадочного ма-
териала и увеличения его количества с целью импортозамещения для озеленения. 
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ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 КАК СПОСОБ ИСЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ ПРИ РАСЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БОТАНИЧЕСКИХ САДАХ. 

Егорова Елена Владимировна 
Чебоксарский филиал Федерального государственного бюджетного учрежде-
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наук, Российская Федерация, г. Чебоксары, lenchic_1980@mail.ru 
  

Аннотация. В статье рассмотрена объективность стимулирования труда науч-
ных сотрудников Ботанических садов и предложена новая единица для подсчета 
баллов. 

Ключевые слова: объективное стимулирование, индивидуальный рейтинг, 
цифровая информация, ботанический сад, научная деятельность, новая единица 
для подсчета баллов. 

 
THE UNIT OF MEASUREMENT FOR THE AMOUNT OF DIGITAL INFORMATION AS 

THE METHOD OF CALCULATION OF THE SCORES DURING CALCULATION OF THE 
PERFORMANCE OF RESEARCH ACTIVITIES IN THE BOTANICAL GARDENS 

E.V. Egorova 
Cheboksary Branch of Federal State Budgetary Institution for Science  

«Main Botanical Garden named after N.V. Tsitsin of Russian Academy of Sciences», 
Cheboksary, Russia, 
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Summary. The article considers the objective character of stimulation of scientific 

staff activity of Botanical gardens and proposes a new unit for scoring.   
Keywords: objective stimulation, individual rating, digital information, botanical gar-

den, scientific activity, new unit for scoring. 
 
Актуальность нашей статьи обусловлена необходимостью создания объектив-

ного стимулирования труда в научных учреждениях посредством способа исчисле-
ния баллов при расчете результативности научной деятельности. 

В настоящее время в научных учреждениях, в частности в Ботанических садах, 
для мотивации и оплаты труда широко используются рейтинговые стимулирующие 
надбавки. Средства на выплату этих надбавок распределяются между научными ра-
ботниками пропорционально их индивидуальным рейтингам. На эти цели направля-
ется до 50 % фонда стимулирующих выплат. 

Индивидуальные рейтинги рассчитываются на основе показателей результа-
тивности научной деятельности научных работников по результатам их работы за 
предыдущий год по ряду критериев. 

Мы хотим более подробно рассмотреть только один из них и предложить новую 
(другую) единицу для подсчета. Это исчисление баллов за книги, брошюры и моно-
графии в единицах измерения количества цифровой информации (бит, байт, кило-
байт, мегабайт и т.д.) 

В настоящее время для подсчета баллов за основу берут количество печатных 
листов книг, брошюр и монографий и их умножают на коэффициент. Но это на наш 
взгляд  не объективно. Т.к. один и тот же текст, содержащий одинаковое количество 
знаков, но напечатанный разным размером шрифта и с разным междустрочным ин-
тервалом, может иметь разное количество печатных листов. 

Проведем эксперимент. 

mailto:lenchic_1980@mail.ru
mailto:botsad21@mail.ru
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Давайте возьмем текст реальной статьи Егоровой Е.В.  «Концептуальные осно-
вы в фитоимпортзамещении в контексте стратегии развития персонала Ботаниче-
ских садов» [2]. Эта статья набрана шрифтом Times New Roman кегель 12 с между-
строчным интервалом 1,5 и она размещена на 3 страницах или 3/16=0,1875 печат-
ных листах (рис. 1). 

              
               

Рис.1. Текст статьи Егоровой Е.В. шрифтом Times New Roman кегель 12  
с междустрочным  интервалом 1,5 и количеством знаков 5921. 

 
Но если мы этот же текст наберем кегелем 10 с междустрочным интервалом — 

1, то это же статья будет размещена уже на 2 страницах или 0,125 печатных листах 
(рис. 2). Разница составляет 0,0625 печатных листов. 

                                
Рис.2. Текст статьи Егоровой Е.В. шрифтом Times New Roman кегель 10  

с междустрочным интервалом 1 и количеством знаков 5921. 
 
 Делаем вывод, что, не меняя содержание текста, можно менять количество 
страниц шрифтами, кегелями и межстрочными интервалами. 
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 Поэтому на наш взгляд объективнее вести подсчет баллов не в количестве пе-
чатных листов, а в единицах измерения количества информации (бит, байт, кило-
байт, мегабайт и т.д.). 

 
Проведем эксперимент. 

 Давайте возьмем тот же текст статьи Егоровой Е.В.  «Концептуальные основы в 
фитоимпортзамещении в контексте стратегии развития персонала Ботанических са-
дов». Эта статья набрана Times New Roman кегель 12 с междустрочным интервалом 
1,5 и она размещена на 3 печатных листах. Теперь измерим единицами измерения 
количества цифровой информации байтами. Статья весит 99840 байт. 
 Затем мы эту же статью наберем кегелем 10 с междустрочным интервалом – 1, 
то это же статья будет размещена на 2 печатных листах. Измерим байтами. Она 
также как предыдущая весит 99840 байт, не смотря на меньшее количество листов. 
 Делаем вывод: при расчете результативности научной деятельности целесо-
образнее и объективнее мерить объем книг, брошюр и монографий единицами из-
мерения количества цифровой информации (бит, байт, килобайт, мегабайт и т. д.) и 
его умножать на соответствующий коэффициент. 
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Аннотация. Виноградарство и виноделие как импортозамещащие отрасли мо-

гут успешно развиваться в ДНР. Физико-географические условия благоприятны для 
этой культуры на большей части территории республики. Динамика климата и дос-
тижения в селекции винограда столовых и технических сортов делают возможным 
выращивание большей части новых сортов среднепозднего и более ранних сроков 
созревания даже в неукрывной или полуукрывной культуре винограда. Проникнове-
ние филлоксеры в Донбасс делает актуальным строгое соблюдение карантинного 
режима. 

Ключевые слова: виноград, зимостойкость, комплексно устойчивые сорта. 
 

ON THE NEED FOR THE DEVELOPMENT OF VITICULTURE AND WINEMAKING AS 
IMPORT-SUBSTITUTING BRANCHES IN THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC  

S.P.  Zhukov  
     Public Institute «Donetsk Botanic Garden» 

Donetsk, Donetsk People's Republic,  
donetsk-sad@mail.ru 

 
Summary. Viticulture and winemaking as import substitution branches of industry 

can successfully develop in the DPR. Physical and geographical conditions are favorable 
for this culture in most parts of the territory of the Republic. The dynamics of climate and 
achievements in the breeding of table grapes and technical varieties allow growing most of 
the new varieties of medium-late and early ripening even in the course of uncovering or 
open field cultivation. The invasion of phylloxera in Donbass makes strict quarantine 
measures relevant. 

Keywords: grapes; winter hardiness; multiple-resistant varieties. 
 
Экономическое положение ДНР требует развития импортозамещающих отрас-

лей, в том числе и в области сельского хозяйства. Одним из эффективных направ-
лений такого развития должно стать развитие виноградарства и винодельческой от-
расли в республике. Ещё И.В. Мичурин отмечал "Из всех культурных полезных рас-
тений, виноградная лоза занимает самое видное место, …, в настоящее время вино-
градарство может считаться одной из самых прочных основ земледельческого бла-
госостояния тех народов, которые им занимаются". Сейчас виноградарство также 
продолжает оставаться высокорентабельной отраслью хозяйства, имея уровень 
рентабельности, превышающий 200% (Гусейнов, Чигрик, Нагиев, Гордеев, 2009). 
При этом культура винограда не требовательна к плодородию почв  и он может вы-
ращиваться даже на склоновых эродированных или щебнистых участках, относя-
щихся к низкоценным землям. Виноградарство служит также основой для винодель-
ческой отрасли, производства соков и других продуктов переработки, что ещё более 
увеличивает доходность от такого использования земель. Также виноградарство и 
виноделие создают дополнительные рабочие места по сравнению с традиционными 
сельскохозяйственными культурами.  

Как импортозамещающая культура виноградарство эффективно способствует 
финансовой стабильности государства, так как дает агропродукцию верхнего цено-
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вого сегмента, то есть заметно снижает расходы на импорт, как столового виногра-
да, так и продуктов переработки и вина. Поэтому во многих странах, в том числе в  
Российской Федерации осуществляется целенаправленная поддержка развития 
отечественного виноградарства, недавно повышены субсидии на обустройство шпа-
лер виноградников. Субсидии из федерального и краевого бюджета позволяют по-
крывать затраты по закладке и уходным работам за виноградными насаждениями до 
80 процентов (Государственная поддержка, 2018). 

Для развития культуры винограда в ДНР в настоящее время сложился необхо-
димый комплекс условий. Если посмотреть  географическое положение, то с севера 
на юг республика протянулась от 47 до 49 градуса северной широты. Это соответст-
вует положению большей части таких виноградарских стран, как Молдавия, Австрия, 
Венгрия, самому югу Германии, а во Франции совпадает с зоной от Невера до Пари-
жа, где место Донецка занимает Орлеан. Это территория основных винодельческих 
регионов Франции – Бургундии и долины Луары. А такой известный винодельческий 
район как Шампань находится ещё севернее. Это дает нам потенциальное количе-
ство солнечной энергии, улавливаемой виноградником, достаточное для производ-
ства высококачественного винограда.  По числу часов солнечного сияния в течение 
вегетационного периода, что дает возможность реализовать этот потенциал, Дон-
басс даже превосходит или не уступает указанным традиционным виноградарским 
регионам.  В ДНР также высокое разнообразие почв, тёплое солнечное лето, долгие, 
мягкие осенние дни, сменяющиеся прохладными ночами, что характерно для боль-
шинства винодельческих районов и достаточно подземных разработок и карьеров, 
легко переоборудуемых в винотеки. 

Территория Приазовья УССР в учебниках виноделия относилась к благоприят-
ным для получения полусладких и десертных сортов вин. Основным сдерживающим 
фактором для продвижения винограда была континентальность климата и необхо-
димость полного укрытия лозы на зиму. Но в 20-м веке виноградарство шагнуло да-
леко на север и восток, как за счет селекции устойчивых сортов, так и за счет про-
цессов глобального изменения климата. За последние десятилетия не отмечалось 
тяжелых случаев повреждения морозов, как в 60-е, 70-е годы, также выросла САТ, 
что отразилось и в ежегодном вызревании в условиях Донецка столового сорта 
позднего срока созревания Молдова, ранее иногда не полностью вызревавшего. Со-
временные элитные сорта селекции ЦГЛ им. Мичурина (Тамбов), ВНИИВиВ им. А.И. 
Потапенко (Новочеркасск) и др. селекционных центров СНГ выдерживают морозы  в 
-27 – -300С и более, пригодны для возделывания  неукрывным способом в зоне ук-
рывной культуры, быстроплодны и высокоурожайны, имеют полевую устойчивость к 
основным болезням и дают столовый виноград и виноматериалы высокого качества, 
н-р: Фиолетовый ранний, Аметистовый, Сестрица, Памяти Негруля, Оленьевский 
черный, Ераз, Мускат придонский и др. (Петров, 2013; Чигрик, Нагиев, Гусейнов, 
2008).  Аналогичная селекция ведётся  в Америке и Европе, н-р, сорта Маркетт, Блу-
белл, Прэйри стар, Фронтиньяк гри, Сомерсет сидлис, Ла Креснт, Айтаска Монарх. В 
США первый виноград для регионов с холодным климатом появился в конце про-
шлого века, но с 1990-х годов вина из морозостойкого винограда дают вклад в от-
расль, превышающий 40 миллионов долларов (Поло, 2008). Считается, что виноград 
и вино в северных районах отличается более тонким, изысканным вкусом. способст-
вующих формированию разнообразия терруаров. Новые сорта также не уступают, а 
часто и превосходят контрольные по содержанию биологически ценных компонентов 
(Авидзба и др., 2007; Дергунов, Гугучкина, 2014). 

Таким образом, сейчас, с наличием новых высокоустойчивых сортов, возможна 
неукрывная или полуукрывная культура винограда на всей территории республики, с 
ограничением по срокам созревания (по предварительной оценке) к югу от г. Донец-
ка средними – среднепоздними сортами, и раннесредними – средними в более се-
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верных районах (к ним относится, например, популярный в последнее время в севе-
рокавказских регионах технический сорт Цитронный Магарача). Кроме того, расши-
рена и база устойчивых подвойных сортов, н-р подвойные сорта Виерул-2 и Феркаль 
выдерживают до 160 и 400 активной извести в почве при высокой срастаемости с со-
временными сортами. Обнаружение филлоксеры в регионе делает актуальным под-
готовку к привитой культуре при промышленных посадках и для защиты от этого ка-
рантинного вида. 

Одновременно новые сорта зачастую имеют и комплексную устойчивость к 
вредителям и болезням винограда, что также снижает расходы на их защиту и спо-
собствует получению биологически ценной продукции. Также и по урожайности но-
вые сорта на 30% и более превосходят традиционные европейские сорта, требуя 
при этом меньших затрат на выращивание и уход (Анализ выращивания, 2018). 

В ходе работ по изучению территорий к югу от Донецка-Макеевки  лаборатори-
ей почвенно-экологических исследований ДБС выявлены давно неиспользуемые 
земли с суглинисто-щебневатыми почвами на сланцах и песчаниках, соответствую-
щие условиям терруарного виноделия. Такого же  типа почвы распространены в 
традиционных винодельческих регионах, так как в этих условиях получается более 
высокое качество виноматериалов с индивидуальными чертами в соответствии с 
комплексом условий терруаров. Расположение на южном макросклоне Донецкого 
кряжа, сложное геологическое строение территории с выходом разнообразных гор-
ных пород, как осадочных, так и магматических, ввиду перехода от Днепровско-
Донецкого авлакогена к Приазовскому кристаллическому массиву и далее к берего-
вым террасам Азовского моря, создает большое разнообразие подстилающих по-
род, способствующих формированию разнообразия терруаров. Большое количество 
эродированных почв, имеющихся на склоновых участках могут быть наилучшим об-
разом использованы как раз под культурой винограда, в частности, технических сор-
тов. При этом параллельно с получением продукции можно будет осуществлять за-
щиту склонов от эрозии и повышение плодородия земель, за счет получаемой при-
были, что при других направлениях использования требует затрат, не сулящих отда-
чи в обозримый период времени. 

Выводы. 
В настоящее время возможна и перспективна культура винограда, столового и 

технического, на территории ДНР, особенно в южной половине республики Развитие 
этой отрасли сельского хозяйства позволит заместить значительную часть анало-
гичной импортной продукции. Необходимо создание сортоиспытательного участка и 
питомника, для испытания в наших условиях и размножения технических  и столо-
вых сортов, в том числе и привитого материала, а также подготовки кадров.  
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Аннотация. Изложены материалы многолетних исследований органического 
вещества почв под широколиственными лесами Приволжской возвышенности Сред-
него Поволжья в зависимости от характера растительности и почвообразующих по-
род. Выявлена прямая зависимость формирования типов лесного гумуса от состава 
лесных биогеоценозов и особенностей почвообразующих горных пород.  

Ключевые слова: органическое вещество, дубравы, лесной опад,  гумусообра-
зование, Почвенный горизонт, северная лесостепь, Приволжская возвышенность, 
Чувашская Республика. 
 
ORGANIC MATTER OF SOILS OF THE OAK WOODS OF THE NORTHERN FOREST-

STEPPE OF VOLGA HILLS  
(ON THE EXAMPLE OF THE CHUVASH REPUBLIC) 

Zakharov Kuzma Kirillovich – Doctor of Biological Science, the member of Public 
council of the Ministry of ecology and environmental management  

of the Chuvash Republic 
 

Summary. Materials of long-term researches of organic matter of soils under the 
broad-leaved woods of Volga Hills of Central Volga area depending on character of vege-
tation and the pochvoobrazuyushchikh of breeds are explained. The direct dependence of 
formation of types of a forest humus on structure of forest biogeocenoses and features the 
pochvoobrazuyushchikh of rocks is revealed.  

Keywords: organic matter, oak groves, forest опад, gumusoobrazovaniye, Soil hori-
zon, northern forest-steppe, Volga Hills, the Chuvash Republic. 
 

Познание взаимодействий и взаимовлияний между лесной растительностью, 
почвами и другими эколого-географическими факторами среды – важнейший эле-
мент изучения биогеоценозов, в которых, как указывает В.Н. Сукачев (1951), расти-
тельность, животный мир, почва, горные породы, атмосфера и влага взаимодейст-
вуют, взаимно обуславливают друг друга, образуют единый комплекс со свойствен-
ной ему особой жизнью. Эти взаимодействия многогранны и разнообразны, они воз-
никают и развиваются в процессе обмена веществ и энергии между растительно-
стью и комплексом факторов окружающей среды. Превращение органических ве-
ществ под пологом лесной растительности и их взаимодействие с почвами значи-
тельно отличается от круговорота веществ и формирования почв безлесной терри-
тории. К  особенностям развития лесных почв под лесной растительностью следует 
отнести несколько повышенную влажность верхних горизонтов, пониженную темпе-
ратуру, большую растворимость и подвижность органо–минеральных соединений, 
наличие лесного опада, более богатую микрофлору, фауну, которые и определяют 
особенности гумусообразования и круговорот веществ между лесом и почвой (Соко-
лов, 1962). 

Огромную роль в гумусообразовании под лесной растительностью играет лес-
ная подстилка. Выдающийся лесовод и географ Г.Ф. Морозов (1920) относил лесную 
подстилку к важнейшим компонентам почвообразования, считая  источником гумуса 
лесной почвы. Он писал, что “весь химизм лесных почв, поскольку он обусловлен 
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лесом, весь подзолообразовательный процесс коренится главным образом в свой-
ствах лесной подстилки и условиях ее перегнивания (Морозов, 1920). 

По данным Д.Г. Гурьева (1970) и В.П.Глебова (1998) в настоящее время дубо-
вые леса республики произрастают на площади 100,9 тыс. га. Из них 28% составля-
ют молодняки (возраст до 40 лет), 61% – средневозрастные (от 41 до 80-120 лет), 
5% – приспевающие (от 81-121 до 100-140 лет), 6% – спелые и перестойные (старше 
100-140 лет). 

По особенностям лесорастительных условий и формирования насаждений дуба 
в республике четко выделяется 2 района: приволжские(нагорные) и присурские дуб-
равы. Дубравы Приволжского района (Мариинско-Посадский, Опытный, Канашский, 
Ядринский и Янтиковские лесхозы) произрастают на светло-серых и серых лесных 
суглинистых почвах. Рельеф этого дубравного района отличается сильной расчле-
ненностью сетью оврагов и балок. Все насаждения дуба, произрастающие в этих 
районах, называются нагорными. Отличительной их особенностью является незна-
чительное участие в составе древостоев березы, осины и ясеня. В естественных ус-
ловиях дуб сменяется, преимущественно липой. 

К Присурскому району относятся дубовые леса, распространенные на водораз-
делах и склонах р. Сура. По характеру почвенных, гидрологических, микроклимати-
ческих условий и рельефа, присурские дубравы резко отличается от дубрав нагор-
ной территории республики. Почвы здесь аллювиального происхождения различного 
гранулометрического состава. Рельеф района относительно равнинный, с меньшим 
развитием овражно-балочной сети. Отличительной чертой насаждений дуба в есте-
ственных условиях является сильно выраженная тенденция смены дуба березой и 
осиной, а также участие в составе дубрав ясеня обыкновенного. В присурье также 
встречаются дубравы с участием липы и ели. 

По экологическому и хозяйственному значению подавляющее большинство 
(77%) более дубовых лесов республики отнесено к лесам первой группы. Основная 
их часть (38%) выполняют защитные функции: защиты почв от эрозии (противоэро-
зионные), железных и атомобильных дорог от снежных заносов. К данной категории  
относятся дубравы, произрастающие в оврагах и балках, на крутых склонах водо-
разделов, и примыкающей к ним 50-метровой полосе, вдоль дорог федерального и 
республиканского значения. 

Многочисленные исследования дубрав Среднего Поволжья показывают, что с 
1950 г. прошлого столетия дубовые леса подвержены процессам деградации. В на-
стоящее время все дубовые леса  республики отнесены к антропогенным лесам. Де-
градация дубрав привела к нарушению структуры естественных дубовых лесов, к 
ухудшению их экологических и водоохранно-защитных функций (Хитрово, 1907; Гу-
зовский, 1913; Тюрин, 1937; Алимбек, 1957; Гурьев, 1970; Данилов, 1950, 1969; Де-
нисов, 1963; Дерябин,1956, 1959; Захаров, 1974, 2004; Мурзов, 1964,1974; Положен-
цев, Саввин, 1974, 1979; Яковлев, 1990; Глебов и др., 1998 и мн. др.). 

Изучению органического вещества почв антропогенных дубрав Среднего По-
волжья посвятили свои исследования М.А. Винокуров, К.Ш. Шакиров, П.А. Арсланов 
(1982), В.Н. Смирнов, К.К. Захаров (1979), А.Х. Газизуллин (1993), И.Г. Шубина (1974) 
и О.С. Багнавец (1993).  

Первичным и основным источником органического вещества лесных почв явля-
ется лесной опад и отмершие корни древесной и травянистой растительности. Под 
влиянием разнообразных условий внешней среды лесная подстилка подвергается 
процессам разложения и минерализации, а продукты распада синтезируются и акку-
мулируются в почве, превращаясь в совершенно новое биогенно–минеральное ве-
щество, в гумус. 



42 
 

Опад древесной и травянистой растительности в разных типах леса поступает 
в неодинаковом количестве. Годичное поступление опадав антропогенных дубравах 
приведено в табл.1.  

Таблица 1 
Годичное поступление опада древесной и травянистой растительности  

под широколиственными лесами на серых лесных почвах (кг/га) 

Тип леса Состав 
леса 

Воз-
раст 
(лет) 

Опад древесной расти-
тельности 

Опад травянистой рас-
тительности Всего 

опада Листья Ботва 
и др. Всего 

Над-
земная 
часть 

Кор-
ни Всего 

Дубрава 
елово-
сныте-
вая 

75Д25Е 86 2972,5 210,6 3183,1 293,2 622,6 915,8 4098,9 
-“- -“- 3018,2 205,7 3323,9 314,6 650,7 965,3 4289,2 
-“- -“- 2834,6 212,9 3047,5 282,5 670,2 952,7 4000,2 
-“- -“- 2961,5 215,6 3177,1 305,2 512,5 817,7 3999,8 
-“- -“- 3020,7 192,5 3219,2 310,7 680,8 991,5 4210,7 

Дубрава 
снытево-
осоковая 

60Д30 
Лп10Б 80 2572,6 205,2 2777,8 430,2 520,5 950,7 3728,5 

-“- -“- 2680,5 212,6 2893,1 425,6 546,2 971,8 3864,9 
-“- -“- 2785,2 220,7 3005,9 431,2 610,2 1041,4 4047,3 
-“- -“- 2840,5 212,8 3053,3 418,6 612,0 1030,6 4083,9 
-“- -“- 2635,7 207,2 2842,9 412,2 575,6 987,8 3830,7 

Дубрава 
кленово-
липово-
сныте-
вая 

90Д10Лп 95 3125,2 307,2 3432,4 440,6 516,2 956,8 4389,2 
-“- -“- 3220,6 312,5 3533,1 342,8 520,5 846,3 4379,4 
-“- -“- 3212,9 320,6 3533,5 430,6 515,7 948,3 4481,8 
-“- -“- 3217,8 310,9 3528,7 416,2 510,2 926,4 4455,1 
-“- -“- 3180,2 317,2 3497,4 420,5 512,6 933,1 4430,5 

Дубрава 
страус-
никовая 

60Д30 
Ос10Лп 70 2872,1 212,6 3084,7 518,2 610,2 1128,4 4213,1 

-“- -“- 2900,2 220,5 3120,7 505,7 642,7 1148,4 4269,1 
-“- -“- 2840,5 218,2 3058,7 510,8 680,5 1191,3 4250,1 
-“- -“- 2737,2 205,6 2942,8 508,2 660,2 1168,4 4111,2 
-“- -“- 2842,6 212,7 3055,3 512,6 685,7 1198,3 4253,6 

 
Из табл. 1 видно, что  в формировании лесной подстилки под дубовыми экоси-

стемами главную роль играет листовой опад, надземная часть и корневая система 
травянистой растительности. Общая масса годичного опада в различных типах на-
горных дубрав колеблется от 3728,5 до 4481,8 кг/га сухого вещества. Наибольший 
годичный опад образуется под сложными кленово-липово-снытевыми дубравами 
(43379,4 – 4455,1 кг/га сухого вещества). В зависимости от условий минерализации 
лесная подстилка  минерализуется с различной интенсивностью, что несомненно, 
обуславливает накопление разных запасов лесных подстилок под дубовыми лесами. 

Запасы лесных подстилок под дубовыми экосистемами сильно различаются. 
Наибольшее количество лесной подстилки накапливается в дубраве елово – сныте-
вом и снытево–осоковом, что свидетельствует о низкой степени разложения лесного 
опада, в этих типах леса. Наименьшее количество лесной подстилки накапливается 
в сложной кленово-липово-снытьевой нагорной дубраве (18,2–19,4 т/га), что являет-
ся показателем интенсивной степени разложения лесного опада. 

Интенсивность разложения лесной подстилки зависит также и от зольного со-
става лесной подстилки. Богатство почвообразующих пород и почвы отражается не-
посредственно и на зольном составе произрастающей растительности (табл.2). 
Стволовая часть произрастающей растительности значительно обеднена зольными 
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элементами и азотом по сравнению с листовой массой и живым напочвенным по-
кровом.  

Таблица 2 
Запасы лесной подстилки под широколиственными лесами  

(абсолютно-сухое вещество) 

Тип леса 
В начале вегетационного 

периода В конце вегетационного периода 

Мощность, см Запас, т/га Мощность, см Запас, т/га 
Дубрава елово-
снытевая 

0-3 (4) 23,2 0-2 (2) 16,7 
-“- 24,5 -“- 17,2 
-“- 22,6 -“- 16,2 
-“- 23,8 -“- 16,9 

Дубрава сныте-
во-осоковая 

0-2 (3) 28,6 0-16 (2) 19,8 
-“- 29,8 -“- 18,2 
-“- 27,1 -“- 18,9 
-“- 28,2 -“- 19,3 
-“- 28,8 -“- 19,9 

Дубрава клено-
во-липово-
снытевая 

0-1,5 (2) 19,4 0-1 (1,5) 6,9 
-“- 18,5 -“- 6,7 
-“- 17,9 -“- 5,8 
-“- 1,6 -“- 5,2 

Дубрава стра-
усниковая 

0,1-1,5 (2) 20,7 0-1 (1,5) 8,7 
-“- 19,2 -“- 7,4 
-“- 20,7 -“- 7,9 
-“- 21,7 -“- 8,7 
-“- 20,0 -“- 9,4 

 
Наиболее высокой зольностью отличаются листья липы, лещины, осины и ясе-

ня; наибольшее количество кальция выявлено в листьях ясеня и осины, а калия поч-
ти во всех сопутствующих дубу древесно-кустарниковой растительности; также бога-
ты азотом листья ясеня, бересклета и липы. 

В работе Н.П.Ремезова (1961) отмечается, что в течение вегетационного пе-
риода во всех органах дуба происходят существенные изменения в их зольном со-
ставе и к осени резко уменьшается количество азота, магния и калия, но увеличива-
ется содержание оксида кремния и кальция. 

Поступающий на поверхность годичный лесной опад претерпевает количест-
венные и качественные изменения: в листьях лесной подстилки, по сравнению со 
свежеопавшими листьями возрастает количество золы, кремнекислоты, алюминия, 
железа, кальция и магния (табл.3). 

Запас лесной подстилки  значительно изменяется в течение вегетационного 
периода. За период вегетации (с весны до начала листопада) более интенсивное 
разложение опада происходит в кленово-липово-снытевых дубравах с участием 
ясеня, произрастающих на элювий юрских и пермских карбонатных глин, где разло-
жение лесного опада составляет более 50 %; менее интенсивно разлагается лесной 
опад в дубравах с участием ели. По данным Н.П. Ремезова (1961), запас подстилки в 
дубняках I класса бонитета осенью составляет 14,2 т/га, а к началу нового листопада 
снижается до 9,7 т/га. По данным Р.И. Шлейниса (1965), в условиях Литвы запас 
подстилки в дубняке снытевом составляет от 7,0 т/га в мае месяце и снижается в ок-
тябре месяце до 2,2 т/га. По данным А.П. Травлиева (1968), в условиях степной Ук-
раины дубовые насаждения в свежих раменях способны накапливать до 25 т/га под-
стилки. Примесь ясеня в этих насаждениях приводит к снижению запасов подстилки 
до 4 т/га. Отсюда следует, что в процессе разложения лесной подстилки образуются 
новые органические соединения, которые принимают непосредственное участие в 
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формировании лесного гумуса и его состава. Состав и свойства органических со-
единений зависит от биохимического состава органического вещества лесных под-
стилок, зольных элементов и от почвенно-климатических и других условий (Соколов, 
1962). 

Таблица 3 
Содержание азота и зольных элементов 

Древес-
ные по-
роды 

Сы-
рая 
зола 

Азот, 
% 

Зольные элементы, % 

SiO2 Al2O3 MnO CaO MgO P2O5 K2O 

Дуб:          
Листья 4,79 2,40 0,45 0,06 0,029 1,45 0,49 0,27 0,91 
Ветви 1,80 0,40 0,01 0,02 0,009 0,74 0,04 0,07 0,22 

Желуди 2,82 1,30 0,08 0,08 0,026 0,52 0,02 0,26 0,87 
Липа:          
Ветви 1,30 0,39 0,01 0,04 0,005 0,56 0,05 0,08 0,32 
Листья 8,32 2,69 0,05 0,08 0,052 0,70 0,62 0,35 3,79 
Лещина:          
Ветви 1,83 0,42 0,01 0,02 0,008 0,80 0,04 0,12 0,34 
Листья 8,12 2,65 0,21 0,05 0,032 2,21 0,15 0,52 1,43 
Осина:          

Ветви 1,23 0,42 0,03 0,02 0,010 0,69 0,04 0,08 0,23 
Листья 14,32 2,50 0,35 0,02 0,060 3,34 0,15 0,50 2,34 
Ясень:          

Ветви 1,92 0,45 0,02 0,03 0,009 0,82 0,12 0,12 1,30 
Листья 11,93 2,65 0,16 0,02 0,056 3,52 0,46 0,32 1,82 
Береск-
лет:  

         

Листья 11,98 2,72 1,32 0,18 0,049 3,40 0,57 0,42 1,89 
Живой 
напоч-
венный 
покров 

9,07 1,95 1,05 0,09 0,022 1,20 0,52 0,42 4,85 

 
Содержание гумуса (табл. 5) в гумусово-аккумулятивном горизонте(10–15 см) 

серых лесных почв колеблется от 4,12 до 8,25 %. Серые лесные почвы на элювий 
пермских и юрских глин характеризуются более высоким содержанием гумуса (6,39 и 
8,25 %), чем серые лесные почвы,образованные на покровных суглинках (4,12 %). 
Профильное распределение гумуса в метровой минеральной толще – аккумулятив-
ный с максимальным накоплением в гумусовом гор. А1 и резко убывающее вниз по 
профилю почвы. При довольно большом содержании гумуса в гор. А1 в почвах на 
элювий коренных пород, гумуссированная толща в них обрывается очень резко, чем 
в серых лесных почвах на элювиально-делювиальных глинах и покровныхсуглинках. 

Запасы гумуса (табл. 5) в серых лесных почвах на юрских глинах в толще 0 – 
100 см составляют 237 т/а; на пермских глинах – 170 т/га; на элювиально-
делювиальных глинах – 205 т/га и на покровных суглинках – 171 т/га. Содержание 
валового азота в серых лесных почвах изменяется соответственно изменению со-
держания гумуса и увеличивается от серых лесных почв на покровных суглинках к 
серым почвам на элювий коренных пород от 0,26 до 0,41 %. Отношения С:N, харак-
теризующие относительное богатство гумуса азотом (обогащенность гумуса азотом) 
в рассматриваемых почвах колеблется от 9,1 до 11,6 в гумусовом горизонте и сужа-
ется с глубиной до 5,2-9,2. Согласно данным Л.А. Гришиной (1986), обогащенность 
азотом этих почв достаточно высокая. Запасы азота в гор. А1 не очень высокие и ко-
леблются от 3,5 до 4,3 т/га. Ниже гумусового горизонта его запасы резко уменьша-
ются. Лесные подстилки рассматриваемых почв характеризуются высоким содержа-
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нием общего углерода. В их составе доля гуминовых кислот колеблется от 18,7 до 
26,6 %. В составе гуминовых кислот преобладает наиболее подвижная первая 
фракция (8,2 – 11,8 %).  

Таблица 4 
Содержание зольных элементов и азота в листьях  

свежего опада и лесной подстилки (в % на сухое вещество) 
Компо-
ненты 

Зола, 
% 

Азот, 
% 

Зольные элементы, % 
SiO2 Al2O3 MnO CaO MgO P2O5 K2O 

Листья 
свежего-
опада 

6,23 0,87 0,79 0,22 0,04 3,12 0,89 0,15 0,68 

Листья из 
подстилки 9,82 1,34 1,28 0,61 0,06 5,12 1,80 0,22 1,45 

Лесная 
подстилка 5,91 1,62 1,19 0,23 0,13 3,75 1,32 0,28 1,67 

 
Таблица 5 

Содержание и запасы гумуса, азота в серых лесных почвах 
Горизонт и 
глубина, см 

Плотность сло-
жения, г/см3 

Содержание, % C/N Запасы, т/га 
Гумуса Азота Гумуса Азота 

Серая лесная на элювий юрских глин 
А1 0-10 1,06 3,25 0,41 11,6 87,4 4,3 
A1 10-19 1,22 5,12 0,25 11,8 56,2 2,7 
А1А2 (В) 
19-24 1,39 3,31 0,12 16,0 27,6 1,0 

А2В1 25-44 1,45 1,84 0,09 11,7 50,6 2,47 
В1t44-64 1,55 0,62 0,05 17,2 19,2 1,55 
B2tCa 64-90 1,57 0,56 0,03 10,6 22,8 0,81 
B2t 90-110 1,56 0,32 0,02 9,2 9,9 0,6 

Серая лесная на элювий пермских глин 
А1 0-14 0,94 6,39 0,32 11,5 84,1 4,2 
А1А2 14-20 1,29 3,43 0,19 10,4 26,5 1,5 
А2В1 20-31 1,45 1,92 0,08 13,8 30,6 1,3 
В1 31-40 1,47 1,02 0,06 9,8 13,5 0,7 
В2 95-105 1,53 0,94 0,02 7,0 15,3 0,3 

Серая лесная на элювиально-делювиальных глинах 
А1 3-16 1,02 5,12 0,30 10,8 67,9 3,9 
А1А2 16-26 1,23 2,25 0,16 8,1 27,6 1,9 
А2В1 16-37 1,37 1,66 0,08 12,0 47,7 2,3 
В1 37-50 1,46 1,29 0,09 8,2 24,5 1,7 
В2 50-0 1,50 0,71 0,07 5,8 21,3 2,1 
В3 70-90 1,52 0,54 0,04 5,2 16,4 1,2 

Серая лесная на покровных глинах 
А1 2-14 1,12 4,12 0,26 9,1 55,6 3,5 
А1А2 14-25 1,30 1,99 0,09 12,7 28,4 1,3 
А2В1 25-40 1,46 1,52 0,07 12,6 33,2 1,5 
В1 40-55 1,53 0,83 0,03 16,0 31,7 1,1 
В2 65-85 1,55 0,30 0,03 14,2 11,6 1,2 
В3С 85-120 1,54 0,21 0,01 11,0 10,5 1,1 

В составе фульвокислот большая часть приходится на долю наиболее подвиж-
ных фракций 1а и 1 (16,6 –16,8 %). Фульвокислоты преобладают над гуминовыми ки-
слотами и отношение Сг.к.:Сф.к. в подстилках всех рассматриваемых почв меньше 
единицы (0,69 – 0,78). Тип лесного гумуса во всех почвах гуматно–фульватный. 
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В составе гумуса серых лесных почв на разных почвообразующих породах ха-
рактерно общее преобладание гуминовых кислот над фульвокислотами. В составе 
гуминовых кислот гор. А1 рассматриваемых почв преобладает фракция 2, связанная 
с Са (172 – 27,5 % от С). Наибольшее количество второй фракции ГК характерно для 
серых лесных почв на элювии коренных пород (27,5 и 29,7 %); в почвах на элювии 
покровных суглинков количество второй фракции ГК значительно уменьшается (17,2 
%). Преобладание гуминовых кислот фракции 2 в верхних горизонтах серых лесных 
почв на элювии юрских и пермских глин, по-видимому, связаны с карбонатностью-
элювий коренных почвообразующих пород (Смирнов, Захаров, 1979). К такому же 
выводу приходит и О.С. Багнавец (1993), проводившая изучение состава гумуса се-
рых лесных почв широколиственных лесов Чувашской республики. 

Максимальное содержание второй фракции ГК отмечается в горизонте А1А2 и 
А2В1 серых лесных почв, где их доля составляет более 50 % от суммы гуминовых ки-
слот. Меньше всего содержится этой фракции в элювиальномгор. А1А2 и А2 в про-
филе серых лесных почв на покровных суглинках (17,2 %). Максимальное содержа-
ние второй фракции ГК (гуминовых кислот, связанных с Са2+) в оподзоленном гори-
зонте А1А2 и А2В серых почв лесостепной зоны отмечается многими исследователя-
ми (Ахтырцев, 1993; Смирнов, Захаров, 1979; Газизуллин, 1993; Багнавец, 1993 и 
др.). Такой характер распределения  фракции 2 ГК объясняется, по-видимому, нис-
ходящей миграцией неполноусредненныхгуматов кальция и выпадением их в осадок 
по мере насыщения и карбонатом кадьция; горизонт, обогащенный гуматомСа2+, 
рассматривают как иллювиально-гумусовый, а наличие его считают свойственным 
серо – лесному типу почвообразования(В.В. Пономарева (1964), И.И. Лебедева 
(1974). 

Верхние горизонты серых лесных почв обнаруживают относительно заметное 
содержание фракции 1 ГК, связанные с подвижными формами R2O3, что обусловле-
но, по-видимому, более интенсивным процессом гумификации органического веще-
ства в них. Содержание его резко снижается вниз по почвенному профилю. 

Во фракционном составе фульвокислот серых лесных почв преобладают наи-
более подвижные фракции 1а и 1 (18,7–22,3 %). В иллювиальном горизонте увели-
чивается доля фракции 2, связанной в полимерные комплексы с соответствующей 
фракцией гуминовых кислот. Отношение СГ.К.: СФ.К. в гумусовом горизонте А1 во всех 
рассматриваемых почвах = 1; в горизонте А1А2 и А2В – 1,10-1,53, т.е. значительно 
расширяется и сужается с глубиной до 0,49-0,65. Тип гумуса рассматриваемых почв 
по Л.А. Гришиной и Д.С. Орлову (1978) является гуматно – фульватным. 

Данные О.С. Багнавец (1993), проводившая более углубленное изучение соста-
ва гумуса, элементов строения (кутаны, скелетаны, внутрипедная масса, внутритре-
щинная и межтрещинная масса) показывают о более высоким содержании гумуса в 
кутанах, скелетанах и внутритрещинной массы, по сравнению с общей минеральной 
массой почвы. Поскольку в иллювиальных горизонтах всех рассматриваемых почв 
не замечено повышение содержания гумуса, что свидетельствует о преобладании 
гумусоаккумулятивного процесса только в гор. А1 и А1А2; в нижних горизонтах в пе-
ремещении гумуса играют большую роль иллювиально – гумусовый транспорт (пе-
ремещение) гумусовых веществ.  

Таблица 6 
Гумусное состояние серых лесных почв на разных почвообразующих породах 

Показатели гумусно-
го состояния 

Серые лесные почвы 

На элювии  
юрских глин 

На элювии 
пермских 

глин 

На элювиально-
делювиальных 

глинах 

На покровных 
суглинках и 

глинах 
Содержание гумуса 
в гор. А1, % 

8,25 
высокое 

6,39 
высокое 

5,12- 
среднее 

4,12 
среднее 
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Показатели гумусно-
го состояния 

Серые лесные почвы 

На элювии  
юрских глин 

На элювии 
пермских 

глин 

На элювиально-
делювиальных 

глинах 

На покровных 
суглинках и 

глинах 
Запасы гумуса в 
метровой толще 

87,4/237 
среднее 

84,1/170 
низкое 

6,9/205 
низкое 

55,6/171 
низкое 

Профильное рас-
пределение гумуса Убывает резко Убывает 

резко Убывает резко Убывает очень 
резко 

Обогащенность азо-
том, С :N 

11,6 
высокая 

11,5 
высокая 

10,8 
высокая 

9,1 
высокая 

Степень гумифика-
ции, Сгк : С общ. 

48,5 
очень высокая 

36,8 
очень высокая 

32,5 
высокая 

30,6 
высокая 

Тип лесного гумуса, 
С гк :Сфк 

1,53 
гуматный 

1,47 
фульватно-
гуматный 

1,27 
фульватно-
гуматный 

1,10 
фульватно-
гуматный 

Содержание ГК—1, 
% от суммы К 

17,7 
очень низкое 

12,3 
очень низкое 

30,4 
низкое 

36,1 
среднее 

Содержание ГК—2, 
% от суммы К 

58,6 
среднее 

74,6 
высокое 

37,9 
среднее 

45,3 
среднее 

Содержание ГК 
фракции  3 

25,4 
высокое 

13,0 
высокое 

32,3 
высокое 

18,4 
высокое 

Содержание негид-
ролизуемого остатка 

20,1 
низкое 

33,3 
низкое 

23,8 
низкое 

2,9 
низкое 

Она отмечает, что в кутанах (ВТМ) отношение С гк : С фкчаще всего выше, чем 
в ОМ и ВПМ (МТМ) соответствующих горизонтов, за исключением серой лесной поч-
вы на покровных глинах. В иллювиальных горизонтах всех почвпод широколиствен-
ными лесами состав гумуса гуматно – фульватный и фульватный. 

Выводы. 
1. Обзор данных состава гумуса серых лесных почв антропогенных дубрав се-

верной лесостепи Приволжской лесостепи на разных почвообразующих породах по-
казывает, что серые лесные почвы на покровных суглинках характеризуются, по 
сравнению с другими, наименьшим содержанием и запасом гумуса, не высокой обо-
гащенностьюгуматами Са2+ в средней части почвенного профиля. Более близки по 
составу гумуса к этой почве серая лесная почва на элювиально–делювиальных гли-
нах и стоят они по всем свойствам ближе к светло – серым лесным почвам широко-
лиственных лесов района исследований. 

2. Выявлена зависимость содержания гумуса в серых лесных почвах от харак-
тера почвообразующих горных пород. Серые лесные почвы под широколиственными 
лесами северной лесостепи Приволжской возвышенности на элювиально-
делювиальных глинистых отложениях коренных пород Приволжской возвышенности 
существенно отличаютсяот аналогичных подтипов серых лесных почв Среднерус-
ской возвышенности сформированных на лессовидных суглинках, более высоким 
содержанием и запасами гумуса, в его составе большей долей ГК, а среди нихгума-
тов кальция,  при меньшем содержании гуминовых кислот первой фракции и более 
широким отношением Сгк:Сфк. 

3. Серые лесные почвы на элювии коренных юрских и пермских глин более гу-
мусированы, в составе гумуса преобладают ГК фракции 2 и приближаются по от-
дельным свойствам к темно-серым лесным почвам и оподзоленным черноземам се-
верной лесостепи Приволжской возвышенности. Также закономерное изменение 
свойств рассматриваемых почв можно объяснить и утяжелением гранулометриче-
ского состава, богатством химико-минералогического состава почвообразующих гор-
ных пород и повышеннойкарбонатностью почвообразующих пород. 
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ВЕДУЩИЕ СЕМЕЙСТВА КОЛЛЕКЦИИ ДЕКОРАТИВНЫХ ТРАВЯНИСТЫХ  
МНОГОЛЕТНИКОВ В «САДУ НЕПРЕРЫВНОГО ЦВЕТЕНИЯ» ОТДЕЛА  

ИНТРОДУКЦИИ И АККЛИМАТИЗАЦИИ РАСТЕНИЙ УдмФИЦ УрО РАН, Г. ИЖЕВСК 
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Отдел интродукции и акклиматизации растений, Ижевск, Россия, 
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Аннотация. В работе приводится таксономический состав декоративных травя-

нистых растений коллекции «Сада непрерывного цветения». Дается характеристика 
представителей трех ведущих семейств (Asterаceae, Labiаtae, Saxifragаceae) кол-
лекции по видовому составу, географической принадлежности и устойчивости к ме-
стным условиям произрастания. 

Ключевые слова: коллекция, декоративные травянистые растения, ведущие 
семейства, видовой состав, географическая принадлежность, устойчивость. 

 
LEADING COLLECTION OF COLLECTION OF ORNAMENTAL HERBACEOUS  

PERENNIALS IN "THE GARDEN OF CONTINUOUS FLOWERING" DEPARTMENT 
 INTRODUCTION AND ACCLIMATIZATION OF PLANTS, IZHEVSK  

N. M. Kuzmina 
Summary. The paper presents the taxonomic composition of ornamental grassy 

plants of the collection "continuous flowering Garden". The characteristic representatives 
of the three leading families of the collection of species composition, geographical facilities 
and sustainability to local growing conditions.  

Keywords:  collection, ornamental herbaceous plants, leading regions, species 
composition, geographical belonging, stability. 
 

Сохранение биоразнообразия занимает особое место среди основных экологи-
ческих проблем современности. Под угрозой исчезновения находятся тысячи видов 
растений и животных. Дальнейшее сокращение биоразнообразия может привести к 
утрате целостности биосферы и ее способности поддерживать важнейшие характе-
ристики среды обитания человека (Стратегия, 2014). В решении данной проблемы 
большую роль играют ботанические сады и другие организации, которые создают на 
своих территориях коллекции и экспозиции растений, представляющие флоры раз-
личных континентов. Коллекции декоративных растений в ботанических садах вы-
полняют несколько функций. Они является банком для сохранения генофонда рас-
тительного мира, источником для введения в культуру новых перспективных декора-
тивных растений, служат маточником для размножения ценных для озеленения ви-
дов. 

Коллекция декоративных растений создается Отделом интродукции и акклима-
тизации растений с 2006 года. Большая часть коллекции декоративных травянистых 
растений представлена в «Саду непрерывного цветения». На территории данного 
участка площадью 500 м2 создано несколько миксбордеров, которые разделяются 
между собой дорожками с плавными изгибами. В миксбордерах многогрупповые 
многорядные смешанные посадки декоративных растений (многолетников, двулет-
ников, летников) расположены в виде естественных групп вокруг куртин из декора-
тивных кустарников. Декоративные признаки многолетников хорошо проектируются 
на зеленый фон кустарников на заднем плане. Растения подобраны в таком ассор-
тименте, при котором цветение их продолжается, с ранней весны до заморозков.  
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С самого начала создания коллекции ведется наблюдение за устойчивостью 
декоративных растений в данных условиях местопроизрастания.  

На данный момент в коллекции «Cада непрерывного цветения» представлено 
259 видов и сортов декоративных травянистых многолетников. Из них корневищных 
153 таксона, в том числе 51 сортовид почвопокровных и 55 видов и сортов  лукович-
ных и клубневых  травянистых многолетников. Всего в коллекции представлено 42 
семейства, в которые входят 115 родов и 155 видов декоративной многолетней тра-
вянистой  растительности. К ведущим можно отнести три семейства, которые вклю-
чают по 10 и более видов декоративных травянистых растений: Астровые 
(Asterаceae) (21 вид), Губоцветные (Labiаtae) (10 видов), Камнеломковые 
(Saxifragаceae) (10 видов).  

Семейство Asterаceae – одно из самых больших семейств двудольных расте-
ний, распространённых по всему земному шару и представленных во всех климати-
ческих зонах. В коллекции декоративных травянистых многолетников «Сада непре-
рывного цветения» к семейству Asterаceae относится 29 видов и сортов корневищ-
ных травянистых многолетников. Это 17 родов и 21 вид многолетних травянистых 
растений. От видового состава коллекции многолетники семейства Asterаceae со-
ставляют 14 %. Все растения относятся к корневищным многолетникам. По проис-
хождению больше всего растений из Америки – 41%. На втором месте растения из 
Евроазиатского центра – 34%. На третьем месте из Китая – 14 % (Соколова, Бочко-
ва, 2010; Вахрушева, 2016).  

26 видов и сортов травянистых многолетников семейства Asterаceae произра-
стают в коллекции «Сада непрерывного цветения» более 5 лет. Многие растения 
дают хороший самосев: Béllis perénnis, Leucanthemum maximum, Pyretrum 
parthenium, Rudbeckia hirta и др. 

Семейство Labiаtae включает 13 видов и сортов, которые относятся к 8 родам и 
10 видам  травянистых многолетников коллекции «Сада непрерывного цветения». 
Представители семейства Labiаtae легко узнаются по строению венчика цветков, 
имеющего длинную трубку и двугубый зев. Плод Labiаtae состоит из 4 односемянных 
орешкообразных или редко костянковидных долей. Многие виды   семейства 
Labiаtae имеют ароматический запах, который определяется присутствием на всех 
или на некоторых частях растения желёзок, выделяющих эфирные масла сложного 
состава (в них входят ароматические спирты, фенолы, терпены, альдегиды и другие 
органические соединения). Травянистые растения семейства Labiаtae – это в основ-
ном прямостоячие растения, которым не требуется опора. Однако встречаются и 
стелющиеся виды (Glechóma hederácea). А у такого растения, как Ajuga reptans, есть 
не только прямостоячие побеги, но и в пазухах листьев еще вырастают дугообраз-
ные отростки, укореняющиеся в земле своими верхушками (Соколова, Бочкова, 
2010; Вахрушева, 2016). В коллекции «Сада непрерывного цветения» 10 сортов и 
видов относится к почвопокровным корневищным растениям: Ajuga reptans, A. 
reptans 'Multicolor', A. genevensis,, Caleobdolon luteum, Prunella grandiflora mix., 
Stachys  lanata, Lamium maculatum, L. Purpureum. К прямостоячим корневищным рас-
тениям относятся 3 вида: Agastache urticifoli,. Mentha piperita, Scutellária galericuláta. 

Выходцами Европейско-Сибирского центра являются 7 видов и сортов данного 
семейства. 4 вида растений являются выходцами  Переднеазиатского центра. К 
Центрально-Американскому центру происхождения и к Средиземноморскому центру 
относится по 1 виду декоративных травянистых растений (Соколова, Бочкова, 2010; 
Вахрушева, 2016). Salvia limbata, относящийся к Средиземноморскому центру проис-
хождения, в наших условиях плохо зимует даже под укрытием. Его приходится зано-
сить на зиму в помещение. Остальные растения зимуют без укрытия. Почвопокров-
ные растения хорошо размножаются отводками.  
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Пять и более лет в коллекции произрастают 10 видов и сортов  или 83 % от 
всех растений семейства Labiаtae. Большинство посадочного материала приобрете-
но через торговые предприятия. Приобретено семенами и выращено в питомнике 
Отдела интродукции и акклиматизации растений 3 разновидности травянистых мно-
голетников. Рассадой куплено 6 видов и сортов травянистых многолетников данного 
семейства.  Stachys lanata был приобретен рассадой по обмену.  

Saxifragаceae – семейство двудольных растений, состоящее из 30 родов и око-
ло 600 видов преимущественно однолетних и многолетних трав, распространённых 
большей частью в умеренном поясе Северного полушария. Saxifragаceae в основ-
ном гигрофиты и мезофиты и лишь небольшая часть субксерофиты. Растения се-
мейства Saxifragаceae обычно образуют очень много мелких семян, за исключением 
тех видов, у которых большую роль играет вегетативное размножение. Ко времени 
созревания семян коробочки раскрываются и семена высыпаются (Соколова, Бочко-
ва, 2010; Вахрушева, 2016). К семейству Saxifragаceae в коллекции декоративных 
травянистых многолетников «Сада непрерывного цветения» относится 15 видов и 
сортов корневищных многолетников, которые принадлежат к 6 родам и 10 видам 
многолетних травянистых растений. От видового состава коллекции многолетники 
семейства Saxifragаceae составляют 6%. Большинство сортов и видов травянистых 
многолетников данного семейства  в коллекции «Сада непрерывного цветения» про-
израстают более 5 лет. Все растения можно отнести к зимостойким растениям, так 
как они зимуют без укрытия. Растения семейства Saxifragаceae хорошо размножа-
ются делением корневищ. В основном являются гигрофитами. 

Большинство растений семейства Saxifragаceae  коллекции «Сада непрерывно-
го цветения» являются интродуцентами (14 видов и сортов). Выходцами из Цен-
трально - Американского центра являются 5 представителей рода Heuchera  и 2 
представителя рода Saxifrága. К Китайско-Японскому центру относятся 5 представи-
телей рода Astilbe и Rodgersia aesculofolia. Bergenia crassifolia является выходцем 
Европейско-Сибирского центра. Heucherélla относится к гибридному роду многолет-
них травянистых растений семейства Saxifragаceae, который был впервые создан во 
Франции  Эмилем Лемуаном в 1912 году в результате скрещивания представителей 
родов  Tiarella и Heuchera  (Соколова, Бочкова, 2010; Вахрушева, 2016). 

Большинство посадочного материала представителей семейства Saxifragаceae  
приобретено через торговые предприятия г. Ижевска.  

Выводы. 
К трем ведущим семействам (Asterаceae, Labiаtae, Saxifragаceae), из 42 се-

мейств представленных в коллекции, относится 41 вид растений или 27% от всего 
видового состава травянистых многолетников. Интродуценты составляют 67,2% от 
представителей данных семейств, аборигенные виды и сорта 32,8%. В составе тра-
вянистых растений ведущих семейств больше всего (36,2%)  выходцев Американско-
го континента. К Китайско-Японскому центру происхождения относится 17,2% от 
представителей ведущих семейств. Выходцы из Переднеазиатского центра проис-
хождения составляют 10,3%. Менее всего представителей  Средиземноморья, кото-
рые составляют 3,5%. Более пяти лет в коллекции «Сада непрерывного цветения» 
произрастает 50 видов и сортов многолетних травянистых растений, что составляет 
88%  от всех представителей трех  ведущих семейств.  

Показателями устойчивости растений к неблагоприятным факторам в условиях 
умеренно континентального климата Ижевска могут служить наличие регулярного 
цветения и плодоношения, способность к самосеву, саморасселению, зимостойкость 
и засухоустойчивость. При оценке успешности интродукции для многолетников была 
использована 7-балльная рабочая шкала, разработанная в Донецком ботаническом 
саду (Баканова, 1984). Из состава представителей трех ведущих семейств коллек-
ции «Сада непрерывного цветения» выявлено 15 видов и сортов устойчивых и высо-
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коустойчивых многолетних травянистых растений, которые можно использовать в 
озеленении городской среды (Кузьмина, Федоров, 2016).  
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Аннотация. Культурные растения в коллекциях Донецкого ботанического сада 
представлены хозяйственными группами: кормовые, технические, лекарственные 
ветеринарные, ароматические, малораспространенные пищевые. Исследования ве-
дутся в направлении научного обоснования полифункционального  использования 
данных групп растений, в том числе, как источника медоносных растений. Выявлена 
важная роль растений интродуцентов как кормовой базы для антофильных насеко-
мых при создании культурфитоценозов и сохранения биоразнообразия. Предложен 
проект организации прикладного и научно-популяризационного движения поддержки 
и развития пчеловодства  в Донбассе. 

Ключевые слова: интродукция, коллекция, медоносные растения, пчеловодст-
во 

 
AGRICULTURAL CROPS FROM THE COLLECTION OF THE DONETSK BOTANICAL 

GARDEN AS A SOURCE OF MELLIFEROPUS PLANTS 
A.Z. Glukhov, O.K. Kustova, V.V. Kozub-Рtitsa 

 
Summary. The crops cultivated in the Donetsk Botanical Garden as part of living 

plants collection are grouped into fodder, technical, medicinal, aromatic, uncommon food 
plants. The research is underway to lay a scientific grounding for multifunctional use of 
these plant groups, apiculture uses among them. The study has shown an important role 
of introduced plants as forage for native anthophilous species with formation of crop phy-
tocenoses for biodiversity conservation. An applied project suggests scientific promotion, 
support and development of bee keeping in Donbass.  

Keywords: introduction, collection, melliferous plants, bee keeping  
 

Поддержание и развитие отечественного пчеловодства один из важных аспек-
тов деятельности агропромышленного производства. Роль пчеловодства огромна и 
тесно взаимосвязана с семеноведением и селекцией растений, растениеводством, 
охраной здоровья человека и созданием продуктов питания функционального назна-
чения. Для успешного пчеловодства необходимо наличие культурной и естествен-
ной медоносной базы в конкретных природно-климатических условиях.  

Медоносную базу составляют основные сельскохозяйственные культуры и вто-
ростепенные растения-медоносы. К первым относят растения, которые занимают 
большие площади земли и отличаются отличной нектаропродуктивностью. Напри-
мер, гречиха, подсолнечник, рапс, эспарцет, кориандр, хлопчатник и др., в зависимо-
сти от климатической зоны земледелия. Ко вторым относят дикорастущие медоносы, 
обеспечивающие пчел поддерживающим медосбором (Глухов, 2013; Электронный 
ресурс: http://medovyiblog.ru/articles/myod/medonosy-srednej-polosy-rekomenduyu-
luchshie). 

Степи и сельскохозяйственные территории Донбасса входят в область благо-
приятного пчеловодства. В степях произрастает более тысячи видов растений, сре-
ди которых много ценных медоносов: донник белый и желтый, шалфеи, синяк обык-
новенный и др. Выращивание в защитных лесополосах и на отвалах угольных шахт 
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для решения фитомелиоративных и экологических задач медоносных растений – 
робинии ложноакациевой, караганы желтой, лоха узколистного, липы, вишни степ-
ной, абрикоса обыкновенного, терна и шиповника, также способствует оказывает 
существенную дополнительный медосбор (Электронный ресурс: 
http://ylejbees.com/index.php/medonosy/526-medonosnaya-baza-donbassa;  http://ylej 
bees.com/index.php/medonosy/522-medonosnaya-baza-stepi-ukrainy). Медопродукты 
высокого качества удовлетворяли потребности внутреннего рынка и поставлялись 
на экспорт.  

Однако современные события на Донбассе способствовали появлению целого 
комплекса трудноразрешимых проблем для ведения пчеловодства. В результате во-
енных действий нарушился сложившийся десятилетиями режим эксплуатации сель-
скохозяйственных земель. Защитные лесополосы нуждаются в санитарном уходе и 
восстановлении, часть из них выгорели. Огромный урон для естественной и защит-
ной растительности наносят несанкционированные выпалы растительных остатков. 
Существенно сократились посевные площади основных сельскохозяйственных куль-
тур-медоносов и участков для ведения семеноводства, часть полей заброшены. На-
рушена инфраструктура, отсутствует система оповещения пчеловодов о посевах 
однолетних медоносных культур, ограничен доступ к прежним местам сбора для пе-
редвижных пасек. Посевы многолетних кормовых трав занимают большие площади, 
но для пчел малоценны, по той причине, что фермеры скашивают травы в начале 
цветения. Применение самоплодных сельскохозяйственных культур, например, под-
солнечника, - приводит к тому, что пчелы «не садятся» на цветки и не берут взятка, 
что подрывает отечественное пчеловодство. Решение всего комплекса проблем мо-
жет быть решено в мирных условиях при государственной поддержке.  

Восстановление и развитие медоносной базы региона – одно из условий повы-
шения эффективности и рентабельности пчеловодства. Не в последнюю очередь, 
актуальным является поиск источников второстепенных растений-медоносов за счет 
мобилизации интродуцированных растений. Культурные растения мировой и абори-
генной флоры в коллекциях Донецкого ботанического сада (ДБС) представлены хо-
зяйственными группами: кормовые, технические, лекарственные ветеринарные, 
ароматические, малораспространенные пищевые. Исследования ведутся в направ-
лении научного обоснования полифункционального  использования данных групп 
растений, в том числе, как источника медоносных растений.  

В ДБС разработан проект организации научно-популяризационного движения 
поддержки и развития пчеловодства «Медовая палитра Донецкой степи». Идея про-
екта: создание регионального информационно-практического центра пчеловодства 
при Донецком ботаническом саду. Цель проекта:  организация прикладного и науч-
но-популяризационного движения поддержки и развития пчеловодства в рамках ре-
шения задач продовольственной безопасности республики. Основные пути реше-
ния проекта: 1) культивация растений-медоносов в ДБС; 2) привлечение специали-
стов-пчеловодов; 3) предоставление интеллектуальных услуг: проведение темати-
ческих экскурсий, консультаций; по знакомству и разведению растений-медоносов. 
Начато выполнение первых этапов решения проекта: - изучение ассортимента ин-
тродуцированных культур – потенциальных медоносов; - дополнительный сбор се-
мян; -  закладка новых плантаций и расширение посадок хозяйственно-ценных рас-
тений; - изучение насекомых-опылителей на коллекциях и др. Заключен договор о 
научно-техническом сотрудничестве Донецкого ботанического сада и обществом 
пчеловодов Донбасса.  

В рамках проекта проводится изучение культурных растений коллекции ДБС. 
Анализ феноритмотипов ароматических культур показал, что среди интродуциро-
ванных растений имеются виды перспективные для включения их в культурные на-
саждения с целью дополнительного медосбора.  Это 2 вида рода Calamintha Lam., 4 

http://ylejbees.com/index.php/medonosy/526-medonosnaya-baza-donbassa;
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вида рода Lavandula L. и 6 видов рода Origanum L., виды Agastache foeniculum 
(Pursh.) Kuntze., Elscholzia stauntoni Benth., Monarda x hybrida  hort. и Vitex angus cas-
tus L. Эти растения характеризуются летним и позднелетним периодами цветения, 
продолжительным декоративным эффектом и обильностью цветения в условиях 
степной зоны (Кустова,  Глухов, 2017). Наблюдалось вторичное цветение после ска-
шивание у Calamintha nepeta ssp. nepeta (L.) Savi и C. nepeta ssp. glandulosa (Reg.) 
P.W.Ball, Lavandula angustifolia Mill., L. hybrida hort., L. multifida  и  L. latifolia,  Origanum 
vulgare f. nana L. и Agastache foeniculum. Все это особенно ценится для дополни-
тельного медосбора. 

В качестве многолетних растений-медоносов интерес представляет группа кор-
мовых, технических и фитомелиоративных растений. Это Sida hermaphrodita Rusby – 
цветение: июль-сентябрь. Silphium perfoliatum L. с продолжительностью цветения: 
60—70 дней. По данным ДБС – в период 30.VI.–31.VII Путем подкоса части планта-
ции весной в разные сроки можно создавать медоносный конвейер с непрерывным 
цветением в течение всего лета. Мед из сильфии длительное время не кристалли-
зируется, поэтому является для пчел хорошим кормом в период зимовки. Кроме нек-
тара растения дают много перги. Kitaibela vitifolia Willd. – цветение по данным ДБС – 
22.VI.–27.IX. Среди однолетних лекарственных и технических растений умеренной 
медоносностью и хорошими характеристиками пыльценосца обладает Carthamus 
tinctorius L. (сафлор красильный) – цветет, начиная с июля и заканчивая августом (до 
25 дней), а также Silybum marianum (расторопша пятнистая) – длительность цвете-
ния – 10-15 дней c июля по август.  

Изучена активность посещаемости цветков антофильными насекомыми мест-
ной фауны, а также их видовая принадлежность и количественное соотношение  на 
примере 14 видов ароматических растений. Определены 85 видов насекомых мест-
ной фауны и основных опылителей из отрядов Hymenoptera, Diptera и Lepidoptera. В 
результате, доказана важная роль интродуцированных растений как кормовой базы 
для аборигенных антофильных насекомых при создании культурфитоценозов и со-
хранения биоразнообразия (Амолин, Кустова, 2017). Исследования в этой области 
будут продолжены, расширен видовой состав кормовых для насекомых растений. 

Таким образом, в Донецком ботаническом саду проводятся эффективные шаги 
по поиску и изучению растений-медоносов, а коллекции культурных растений рас-
сматриваются как резервы для увеличения и развития медоносной базы региона. 
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Обеспеченность пчелиного пастбищного участка медоносами, цветущими в ию-
не должна быть очень богатой, разнообразной и беспрерывной, потому что в этот 
период идёт бурный и интенсивный рост пчелиных семей. При наличии богатого 
биоразнообразия медоносной флоры и отсутствия безмедосборного периода пчели-
ные семьи благоприятно развиваются, становятся сильными и высокопродуктивны-
ми. К тому же богатое биоразнообразие цветковых растений в июне имеет весьма 
важное значение не только для роста и развития медоносных пчел, но и для других 
насекомых – шмелей, диких одиночных пчел, ос, шершней, бабочек, жуков. Диких 
насекомых опылителей и медоносных пчел привлекает аромат цветков многих рас-
тений. Чем больше насекомых на цветках, тем выше их завязываемость и урожай-
ность плодов и овощей, что имеет большое хозяйственно-экономическое значение в 
садоводстве, овощеводстве и пчеловодстве. Вот почему 30 лет назад – в 1987 году  
мы поставили пред собой задачу – определить видовое разнообразие июньских эн-
томофилов в Чувашии и установить последовательность их цветения на основе 30-
летних наблюдений и исследований. Результаты долголетних проведенных работ 
анализированы и показаны в сводной таблице. 

Как видно из таблицы,  число медоносов, зацветающих и цветущих в июне, бо-
лее 40 видов, среди которых доминируют травяные энтомофилы (76,2%), а четыре 
вида: бархат амурский, акация белая, липа крупнолистная и липа кавказская интро-
дуцированы из других регионов. Цветение июньских медоносов начинается с клёна 
татарского. 

Клен татарский – (Acer tataricum, рис. 1) – небольшое дерево высотой 4-8 м. 
Листья цельные или пальчатолопастные, двоякопильчатые. Цветки беловатые, в 
прямостоящих метелках. Тычинок 8. Пыльца серо-зеленоватая. Зацветает в начале 
июня после распускания листьев и цветет две недели. Цветки активно посещаются 
пчелами. Медовая продуктивность – 80-120 кг с 1 га. Среди древесной растительно-
сти республики одна из малочисленных пород. Встречается в лесополосах, вдоль 
железных и шоссейных дорог. Веточки этого растения коричневые, почки мелкие, а 
кора центрального ствола почти черная.  

Следует отметить. Что клен татарский теневыносливое и зимостойкое дерево и 
неприхотлив к почве. К тому же вы первых чис-
лах апреля начинается сокодвижение этого де-
рева. При установлении теплой погоды пчелы 
собирают сок. Он довольно-таки сладкий. 
Растение содержит танин и галловую кислоту. 
Цветки и плоды клена применяются в народной 
медицине в качестве вяжущего противодизенте-
риного средства. 
 

 
Рис. 1. Клён татарский 
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Последовательность цветения и медопродуктивность медоносов,  
цветущих в июне 

 

№ 
п/п 

 
 

Название растений 

Цветение Медо- 
продуктив 

ность,  
кг/га 

Начало 
в годы с 
ранней 
весной 

в годы с 
поздней 
весной 

среднее 
многолет-

нее 

продол-
житель- 
ность,  
дни 

1. Клен татарский 20.05 10.06 01.06 9-18 100 
2. Козлятник восточный 23.05 05.06 01.06 25-33 40-50 
3. Крушина ломкая 17.05 07.06 03.06 10-12 35-100 
4. Калина 28.05 06.06 03.06 11-20 10 
5. Кизильник черноплодный 25.05 15.06 03.06 25-35 100 
6. Свербига восточная 23.05 20.06 05.06 21-30 20 
7. Клевер белый 03.06 12.06 06.06 25-35 100 
8. Люпин многолистный 28.05 10.06 06.06 18-26 0 
9. Горчица белая 05.05 15.08 06.06 30 65 
10. Купырь лесной 27.05 10.06 06.06 22 25 
11. Эспарцет посевной 21.05 20.06 07.06 14-21 250 
12. Лох узколистный 27.05 22.06 07.06 10-15 - 
13. Клевер красный 05.06 15.06 08.06 30-40 10 
14. Малина обыкновенная 27.05 14.06 08.06 17-21 80-100 
15. Шиповник 30.05 15.06 09.06 12-20 0 
16. Акация белая 29.05 25.06 09.06 10-12 1000 
17. Горошек мышиный 07.06 15.06 10.06 30-35 70 
18. Лядвенец рогатый 25.05 26.06 10.06 40-60 30 
19. Сныть обыкновенная 08.06 18.06 12.06 20-30 30-100 
20. Зобник клубненосный 09.06 20.06 14.06 21-28 80 
21. Борщевик Сосновского 10.06 25.06 15.06 18-21 120 
22. Бархат амурский 03.06 02.07 16.06 12-14 250-300 
23. Синяк 10.06 03.07 16.06 40-41 450 
24. Клевер гибридный 08.06 26.06 17.06 35-40 120 
25. Тимьян душистый 14.06 21.06 18.06 30-35 100 
26. Пустырник 10.06 27.06 18.06 40-55 300 
27. Василек синий 17.06 08.07 20.06 45-50 60 
28. Люцерна посевная 10.06 01.07 20.06 30-40 30 
29. Снежноягодник 15.06 06.07 20.06 60-70 100 
30 Шалфей 16.06 24.06 20.06 30-35 300 
31. Валериана лекарственная 13.06 02.07 20.06 30 180 
32. Иван-чай 20.06 03.07 21.06 40-45 350-400 
33. Льнянка обыкновенная 15.06 24.06 22.06 30-40 200 
34. Спирея ясенелистная 11.06 02.07 23.06 11-15 50 
35. Борщевик сибирский 18.06 08.07 24.06 16-21 200 
36. Герань луговая 15.06 04.07 24.06 24-25 30 
37 Липа крупнолистная 12.06 08.07 25.06 10-14 950 
38. Фацелия пижмолистная 12.06 19.06 25.06 40 200 
39. Донник желтый 19.06 04.07 25.06 30-45 250 
40. Брусника 01.06 14.07 25.06 40-45 25 
41. Липа кавказская 13.06 10.07 26.06 10-14 900 
42. Лабазник, таволга 23.06 05.07 30.06 20-30 5-10 
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Крушина ломкая – (Frangula alnus, рис. 2) – кустарник или небольшое дерево 

высотой до 3-7 м семейства крушиновых. Ствол гладкий, кора темно-серая, покрыта 
белыми крапинками. Листья черешковые, овальные, цельнокрайные, заостренные 
на конце. Цветки пятилепестные, беловато-зеленые, невзрачные, мелкие собраны 
пучками в пазухах листьев. Цветет в мае-июне и даже в августе до 30 и более дней. 
Поэтому плоды созревают неодновременно. Часто на одном растении можно видеть 
зеленые, красные, черные плоды – сочные костянки. Отличается тем, что продуци-
рует нектар при низкой температуре, но обильно его выделяет, если куст растет на 
освещенном солнцем участке. Тычинок 5. Пыльца серая. Растет на лесных прогали-
нах, полянах, опушках, вырубках, по лесным лугам.  Крушина – ценнейший нектаро-
нос, ежегодно дающий устойчивый сбор нектара и пыльцы в течение продолжитель-
ного времени. Сплошной массив этого кустарника может выделить обычно 15-35, а 
на плодородной почве и хорошо освещенном участке 140-150 кг нектара с 1 га. 

Цветки крушины обильно посещаются медо-
носными и одиночными пчелами, шмелями и 
осами. Крушина- важное лекарственное расте-
ние. Кору используют в качестве слабительно-
го вещества. Препараты растения усиливают 
перистальтику кишечника. Отвар коры круши-
ны широко используют при хроническом запо-
ре и общей вялости кишечника, а отвар плодов 
- для лечения фурункулеза и карбункулеза. 
 

Рис.2. Крушина ломкая 
 

Малина обыкновенная (лесная) (Rubus 
idaeus, рис. 3) – многолетний корнеотпрысковый полукустарник семейства розано-
вых, на первом году появляются молодые побеги, а на второй год на них формиру-
ются цветки и плоды. Малина предпочитает плодородные почвы, но хорошо может 
расти на суглинистых и супесчаных почвах. В лесу образует заросли на лесных га-
рях и вырубках. Цветки белые, поникшие, имеют много пестиков и тычинок и нектар-
ников между ними, лепестков 5. Пыльца сероватая. Один цветок за сутки продуци-
рует от 2 до 7 мг нектара. Малина обильно нектароносит ежегодно и даже при низ-
кой температуре может дать 90-150 кг меда с 1 га. Мед с малины высококачествен-
ный, напоминает вкус и запах ягод малины. Медоносные пчелы охотно посещают ее 
даже во время слабого дождя и с утра до  позднего вечера. Малина прекрасна не 
только тем, что цветет долго (20-23 суток), но и тем, что надежно перекрывает без-
взяточный период до начала цветения липы, если рядом с пасекой нет клевера бе-
лого. Ценность ее велика еще и тем, что на одном месте произрастает более 30 лет, 

ежегодно обеспечивает пчеловодов медом, а 
садоводов и сборщиков трав вкусными слад-
кими ягодами  и лекарственным сырьем. Ле-
карственные свойства малины известны с глу-
бокой древности. Ягоды широко применяют 
при лечении простудных заболеваний, лихо-
радке и головной боли. Плоды и листья мали-
ны входят в состав многих грудных, желудоч-
ных и чаевых сборов. 
 

Рис. 3. Малина лесная 
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Акация белая, или робиния псевдоакация (Robinia pseudoacacia, рис. 4) – 
дерево семейства бобовых высотой до 25 м с 
широкой кроной и блестящими красно-
коричневыми ветвями. Плодоносит на 4-6-м году 
жизни, живёт до 50 лет. В период цветения рас-
тение покрывается белым красивым нарядом с 
приятным ароматом. Одно дерево в возрасте 20-
ти лет выделяет от 4 до 5 кг нектара, а общая 
нектаропродуктивность 1 га сплошного произра-
стания достигает 1000 кг. Через 7-10 дней после 
отцветания белой акации зацветает липа круп-
нолистная. 

 

Рис. 4. Акация белая 
 

Липа крупнолистная — (Tilia platyphyllos, рис. 5) – листопадное дерево семей-
ства липовых высотой 35-40 м с серой корой. Листья крупные, у основания несим-
метричные, длиной 10-15, а у порослевых побегов до 20 см длины и ширины, зубча-
тые, сверху темно-зеленые, голые, снизу более бледные. Черешки листьев тонкие, 
округлые, голые или опущенные лишь в верхней части, длиной 3-5 см. Прицветный 
лист продолговатый, несколько сужающийся к обоим концам, длиной 8-9 см и шири-
ной 1,5-2,5 см. Цветы светло-желтые в полузонтиках, их 3-7 в соцветии, поникаю-
щие. Зацветает на 3-9, а в среднем на 5 дней раньше мелколистной. Нектаропродук-
тивность такая же, как и у мелколистной, но падевого меда дает меньше. Плоды 

крупные (в среднем 7,3 мм в диаметре) с 5-ю 
крупновыступающими ребрами. Масса сухих 
шишек крупнолистной и манчьжурской липы 
весит 122-139 мг, амурской – 77-80  мг, а у 
мелколистной – 34-36 мг. Масса 1000 орешков 
крупнолистной липы составляет 120 гр, а у 
мелколистной – 40 гр. Кожура плодов крупно-
листной липы толстая и крепкая с 5-ю ребра-
ми., поэтому выход чистых семян низкий – 
32%, тогда как у мелколистной – 83%, но вку-
совые качества последней хуже, чем у первой. 
 

Рис. 5. Липа крупнолистная 
 

В июне очень много цветущих травянистых медоносов: клевер белый и крас-
ный, горчица белая, эспарцет, козлятник, пустырник, иван-чай, донник жёлтый, фа-
целия и многие другие. 

Пустырник сердечный (Leonurus cardiaca, рис. 6) – засухоустойчивое много-
летнее, высокорослое растение семейства яснотковых. Стебель четырехгранный, 
полый, покрыт мелкими пушистыми волосками. Нижние листья крупные пильчатопя-
тираздельные, верхние – трехлопастные. Цветки неправельные, сидячие бледно-
фиолетовые или лилово-розовые, собраны в мутовки в пазухах листьев у самого 
стебля. Тычинок 4. Обычно растет густыми куртинами по пустырям и мусорным мес-
там. 

Средний срок зацветания 18 июня и цветет более 50 дней. Активно посещается 
пчелами, шмелями и ксилокопами, часто рано утром и поздно вечером, даже во 
время небольшого дождя. Это растение выделяет нектар не только при оптималь-
ной температуре 22-26° С, но и при ее понижении до 5-7° С, что значительно повы-
шает его достоинства среди других энтомофилов. В нектаре содержится 20-30% уг-
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леводов. В нектаре одного цветка содержится до 0,6 мг сахара. Медопродуктивность 
100-300 кг/га. Как нектаронос он чрезвычайно важен не только потому, что цветет 
ежегодно и много выделяет нектара, но и тем, что обладает большой продолжи-
тельностью суточного нектаропродуцирования (18 ч). 

Известно, что пустырник широко применяется в медицине. Поэтому его широко 
следует использовать в культуре в качестве сельскохозяйственного и лекарственно-
го растения. Трава пустырника содержит органические кислоты (винная, лимонная, 
ванилиновая, яблочная и другие), алколоиды, флавоноиды, сапонины, дубильные и 

сахаристые вещества, витамины А,Е,С. Растение со-
держат много макро- и микроэлементов. 

Препараты пустырника применяют при лечении 
сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных забо-
леваний. Настой пустырника нормализует сердечный 
ритм, увеличивает силу сердечных сокращений, и 
снижает артериальное давление. Трава пустырника 
входит в состав успокоительного чая, применяемого 
при нервном возбуждении и бессонницы. 
 

Рис. 6. Пустырник сердечный 
 

Донник желтый, лекарственный (Melilotus officinalis, рис. 7) – двулетнее рас-
тение семейства бобовых с прямым или сильно ветвистым стеблем высотой до 1 м и 
более, растет повсеместно и в культуре и  диком виде, отлично переносит холод и 
засуху. Донник лекарственный зацветает на 3-5 дней раньше белого. Цветки желтые, 
мелкие в многоцветковых пазушных соцветиях. Тычинок 10, пыльца бледно-желтого 
цвета. Оба вида ежегодно выделяют нектар с приятным запахом до 200 и более кг с 
1 га. Цветут они долго – более месяца. При скармливании или скашивании донник 

цветет вторично вплоть до заморозков. 
Следует помнить, что донник слабо ядовитое рас-

тение. Трава содержит кумарины, органические кисло-
ты, жироподобные вещества, эфирное масло. Поэтому 
при определенных условиях (очень жаркая погода, не 
благоприятная почва) нектар может обогатится кумари-
ном. Кумарин – обладает наркотическими свойствами и 
в больших дозах вызывает отравление. 
 

Рис. 7. Донник жёлтый 
 

Клевер красный— (Trifolium pratense, рис. 8) – бобовое, кормовое, многолет-
нее растение. Листья тройчатые. Цветки лилово-красные, собраны по 70-130 в ша-
ровидные головки диаметром до 2,5 см. Тычинок 10, из них, как у всех бобовых, 9 
срослись в колонку. Пыльца коричневатая. Зацветает в середине июня и цветет око-

ло 30 суток. Нектара выделяет много – 200 кг с 1 
га. Однако из этого количества пчелы могут ис-
пользовать только 6-40 кг. Причина тому недос-
тупность нектара из-за длинных венчиков (8-11 
мм). 

Удовлетворительно посещается пчелами 
лишь в сухой жаркий год, когда венчики не дости-
гают большого роста. В дождливое лето цветки 
клевера красного пчелы не посещают. 
 

Рис. 8. Клевер красный 
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Люцерна посевная (Medicago sativa, рис. 9) – многолетнее нектаро-

пыльценосное и кормовое растение семейства бобовых. Лепестки разного цвета – от 
голубого до темно-фиолетового. Листья тройчатые, черешок среднего листа удли-

нен, края листьев зазубрены. 
Цветок люцерны имеет особое приспособление к 

перекрестному опылению. Его тычинки и пестик за-
ключены внутри лодочки и с силой освобождаются 
только тогда, когда пчела садиться на цветок и раздви-
гает лепестки, чтобы добраться до нектарника. При 
этом рыльце пестика касается насекомого, богатого 
пыльцевыми зернами. В итоге женская часть цветка 
оплодотворяется и завязываются семена. 
 

Рис. 9. Люцерна посевная 
 

Корень мощный стержневой, глубоко проникает в 
подпочву, часто на 5-10 м, благодаря чему растение легко переносит засуху. Цветки 
мотыльковые, состоят из лодочки, и двух весел и паруса. 

Люцерна относится к числу слабых нектароносов, но иногда может выделить 
много нектара. Она цветет долго, с середины июня до конца августа (с учетом мно-
гоукосности). Очень часто в период цветения второго укоса устанавливаются теплые 
дни и идут дожди. Поэтому отава люцерны много выделяет нектара и хорошо посе-
щается медоносными пчелами и шмелями. Один га посева выделяет 25-50 кг некта-
ра. Растение лучше нектароносит при температуре воздуха 28-30°C. Ценна люцерна 
еще тем, что обогащает почву азотом, а домашних животных обеспечивает кормами. 

Галега восточная, козлятник – (Galega officinalis, рис. 10) – многолетнее тра-
вянистое растение семейства бобовых, с коротким корневищем и слабоветвистым 
корнем. Стебли многочисленные, прямостоячие, ветвистые. На второй и последую-
щие годы жизни козлятник образует мощный куст с 10-18 стеблями, высотой 100-150 

см. Листья сложные, непарноперистые, с острыми 
прилистниками. Большие листья имеют длину 15-
30 см, а короткие прилистники – 4-8 см. Края их 
опущены мелкими волосками. Черенки нижних ли-
стьев длинные, а верхние короткие. 
 

Рис. 10. Галега восточная 
 
Цветки светло-голубые или бледно-

фиолетовые матылькового типа, собраны в круп-
ные на длинных цветоносах пазушные кисти. Зацветает в начале июня и цветет око-
ло 35 суток. Медовая продуктивность 40-50 кг с 1 га. Плоды — вверх стоящие, голые, 
многосеменные бобы. Семена зеленовато-коричневые, продолговатые. Растет по 
берегам рек, балкам, среди кустарников, но встречается редко. Растение возделы-
вается на полевых и кормовых севооборотах. На одном месте может произрастать 
более 12 лет. 

Иван-чай узколистный (Chamérion angustifólium, рис. 11) – многолетнее кор-
неотпрысковое травянистое растение семейства кипрейных. Стебли красноватые, 
прямостоячие высотой до 150 см. Листья многочисленные, очередные сидячие, лан-
цетовидные, сверху тёмно-зелёные, снизу серо-зелёные. Цветки многочисленные, 
собраны в длинные верхушечные кисти, розовато-пурпуровые, лепестков и чашели-
стиков по 4, тычинок 8. Содержание сахара в нектаре довольно высокая 50%. В од-
ном цветке содержится 4-6 мг сахара, но при сырой погоде его немного всего 1,3-2,3 
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мг. Плод – многосемянная коробка. Зацветает в 3-й декаде июня, цветёт более 40 
суток. Медопродуктивность сплошных массивов достигает до 400 кг/га. Мёд, собран-
ный с иван-чая прозрачно-зеленоватого цвета, со слабым ароматом, нежный на 
вкус. 

При нагревании цвет меда переходит в желтый. Во многих случаях кипрейный 
мед кристаллизуется вскоре после откачивания. 

 
Рис. 11. Иван-чай узколистный 

 
Растёт на лесных вырубках, опушках, 

пустырях и на обочинах дорог. 
Иван-чай лекарственное растение, ле-

карственным сырьём служат цветы и листья, 
которых собирают во время цветения. Листья 
содержат витамин С, каротин, дубильные ве-
щества, флавоноиды. Все части растения со-
держат много железа и марганца. 

Настой данного растения обладает болеутоляющим, успокаивающим и проти-
восудорожным действием, помогает при головной боли, обладает вяжущими свойст-
вами. 

Обычно настой готовят в составе цветков и листьев – 15 г травки на 200 мл ки-
пятка. Настаивают 15-20 мин. Пьют по 1 столовой ложке перед едой. Кроме того, 
иван-чай широко применяется в народной  практике в качестве чая. 

Лабазник вязолистный, таволга вязолистная (Filipondula ulmaria, рис.12) – 
многолетнее крупное травянистое растение семейства розоцветных с ползучим кор-
невищем и крепкими ребристыми густооблиственными стеблями, растет до 2-х мет-
ров высоты на сырых лугах, травянистых болотах, по берегам водоемов. 

Листья прерывисто-перистые, голые, при растира-
нии испускают резкий запах. Цветки мелкие, белые, розо-
вые, многочисленные, собраны в густое метельчатое со-
цветие, обладают сильным медовым ароматом. Зацвета-
ет в конце июня и цветет до 25-30 суток. Медопродуктив-
ность невысокая – 5-10 кг/га, но продуцирует много пыль-
цы. 

Цветки и корни обладают лечебными свойствами. В 
цветках содержится салициловый альдегид, который обу-
славливает противовоспалительное, противоревматиче-
ское и мочегонное действие. В народной медицине широ-
ко применяется масло лабазниковое для лечения ревма-
тизма, ангины, дизентерии, бронхита, гипертонии и дру-
гих заболеваний. 

 
Рис.12. Лабазник вязолистный, таволга вязолистная 
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НОВЫЕ СОРТА СИРЕНИ СЕЛЕКЦИИ ЦБС НАН БЕЛАРУСИ 

Н.В. Македонская 
ГНУ «Центральный ботанический сад  

Национальной академии наук Беларуси»,  
г. Минск, Беларусь 
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Аннотация. Освещены этапы формирования отечественных сортов в коллек-

ции сирени в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Бела-
руси. Дано описание новых белорусских сортов сирени обыкновенной. 

Ключевые слова: Беларусь, селекция, кустарник, сирень, сорта, описание. 
 

MODERN CELECTION OF LILAC IN BELARUS 
N.V. Makedonskaya 

Summary. Lit the stages of formation of native varieties in the collection of lilacs in 
the Central Botanical garden of the National Academy of Sciences of Belarus.Description 
of the new Belarusian lilac varieties. 

Кeywords: Belarus, breeding, shrub, Syringa, variety, description. 
 
Наиболее эффективным способом сохранения национальных селекционных 

достижений является культивирование сортов отечественной селекции в составе 
коллекционных фондов ботанических садов. В настоящее время эта задача успешно 
решена на базе коллекции сирени Центрального ботанического сада, как научно-
исследовательского учреждения Национальной академии наук Беларуси(Гарановичи 
др.2013). В составе коллекции лаборатории древесных растений сирени(286 таксо-
нов) продемонстрированы собрание национальных селекционных достижений раз-
ных лет, в том числе 16 сортов селекции 1964 года Н.В. Смольского и В.Ф. Бибико-
вой (Македонская,2017). 

В отечественном фонде коллекции сирени Центрального ботанического сада 
Национальной академии наук Беларуси появились сорта, созданные на современ-
ном этапе селекции. В результате многолетнего с 1997-2017г. отбора гибридных се-
янцев от свободного опыления (1000шт.) было выделено 20 перспективных гибридов 
сирени обыкновенной. Они отличаются не только сроками цветения, но и разнообра-
зием окрасок, форм, размеров цветков, соцветий и ароматами.  

В настоящее время 5 перспективных гибридов сирени зарегистрированы по 
международным стандартам в «Государственной инспекции по испытанию и охране 
сортов растений» Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. 

На три сорта сирени обыкновенной – Минская красавица (простая, бело-
розовая), Рококо (густо махровый, розовый, поздноцветущий), Фиалка Монмартра 
(простая, фиолетовая с крестообразным темным центром) – получены авторские 
свидетельства иони включены в районированный каталог новых декоративных рас-
тений Беларуси (Государственный реестр, 2017).  

В 2017 г. прошли сортоиспытание в «Государственной инспекции по испытанию 
и охране сортов растений» еще два кандидаты в сорта Княгиня Ирина и Метель-
Завируха. Новые сорта заметно отличается неприхотливостью и обильным цветени-
ем в разные сроки.  

Описание новых белорусских сортов сирени обыкновенной. 
Minskaya krasavica – Минская красавица (Македонская, 2013). Многостволь-

ный раскидистый куст. В возрасте 10 лет достигает 260 см. Листья типичные сердце-
видные с заострённой вершиной слегка глянцевые, зеленые. Соцветия – многочис-
ленные, пышные, двух-пяти вершинные метелки, широко пирамидальной формы. 

mailto:belsyringa@mail.ru
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Бутоны удлиненные темно розовые – номер по цветовой шкале RHSColourChart 39D. 
Цветки простые бело-розовые (36D), к концу цветения выцветают до белого с телес-
ным оттенком (11D). Лепестки плоско вогнутые в начале цветения, в концу цветения 
закрученные в виде пропеллеров. Диаметр цветка 2-2,5 см. Аромат сильный прият-
ный. Сорт среднераннего срока цветения, начало цветения 16-20 мая. Продолжи-
тельность цветения 14-18 дней.  Цветение ежегодное, стабильное, продуктивность 
до 150 метелок в кусте. Периодичности нет. Зимостойкость и засухоустойчивость 
высокая. Склонен к образованию поросли. 

Rokoko – Рококо (Македонская, 2016). Многоствольный куст высотой 250 см в 
возрасте 10 лет с раскидистой кроной средней загущенности. Листья сердцевидные 
с заострённой вершиной слегка глянцевые, зеленые. Соцветия не крупные, очень 
плотные 2-3 вершинные метелки широко пирамидальной формы.  Бутоны округлые 
темно розовые – номер по цветовой шкале RHSColourChart 48D. Цветки махровые 
некрупные с открытым центром светло-розовые (49C), к концу цветения бело-
розовые. Лепестки плоско вогнутые, вконцу цветения закрученные. Аромат сильный 
приятный. Сорт среднего срока цветения, начало цветения 18-22 мая. Продолжи-
тельность цветения 14-18 дней.  Цветение ежегодное, стабильное, продуктивность 
до 100 метелок в кусте. Периодичности нет. Зимостойкость и засухоустойчивость 
высокая. Склонен к образованию поросли. 

Fialka Monmartre – Фиалка Монмартра (Македонская, 2016). Мало стволь-
ный куст сжатой кроной средней загущенности.  Достигает 270 см в возрасте 10 лет. 
Листья сердцевидные с заострённой вершиной слегка глянцевые, темно зеленые. 
Соцветия  – 1-2 вершинные метелки узко конические плотные c разветвлениями.  
Бутоны удлиненные темно фиолетовые – номер по цветовой шкале 
RHSColourChart70С. Цветки простые фиолетовые(70D) с размытыми лиловыми 
краями. Цветок правильной симметричной формы с ладьевидными лепестками и 
темным крестообразным центром. Контрастно заметны яркие золотистые тычинки. 
Аромат сильный приятный. Сорт среднепозднего срока цветения, начало цветения 
20-24 мая. Продолжительность цветения 14-16 дней.  Цветение ежегодное, стабиль-
ное, продуктивность до 50 метелок в кусте. Периодичности нет. Зимостойкость и за-
сухоустойчивость высокая. Куст практически не возобновляется порослью. 

Knyaginya Irina – Княгиня Ирина (Македонская, 2017). Многоствольный куст 
полукруглой формы высотой 250см в возрасте 10лет и раскидистой кроной средней 
загущенности. Листья сердцевидные с заострённой вершиной слегка глянцевые, зе-
леные. Соцветия – 2-3 вершинные метелки, пирамидальной формы разреженные.  
Бутоны удлиненные темно розовые – номер по цветовой шкале RHSColourChart 39C. 
Цветки полумахровые розовые (38D), к концу цветения бело-розовые (27C). В соцве-
тиях помимо полумахровых с закрытым центром встречаются как простые, так и 
многолепестковые цветки с открытым центром. Лепестки плоско вогнутые. Аромат 
сильный приятный. Сорт раннего срока цветения, начало цветения 14-18 мая. Про-
должительность цветения 14-16 дней.  Цветение ежегодное, стабильное, до 150 ме-
телок в кусте. Периодичности нет. Активно возобновляется порослью. Зимостой-
кость и засухоустойчивость высокая. Склонен к образованию поросли. 

Metel-Zaviruha – Метель-Завируха (Македонская, 2017). Многоствольный 
куст в возрасте свыше 10 лет высотой 200см с раскидистой кроной средней облист-
венности. Листья сердцевидные с заострённой вершиной слегка глянцевые, темно 
зеленые. Соцветия – оригинальные ажурные метелки с 1-2 поникающими вершина-
ми, широко пирамидальные рыхлые c разветвлениями.  Бутоны удлиненные зелено-
вато белые – номер по цветовой шкале RHSColourChart 157 d Цветки простые белые 
с длинной трубочкой, к концу цветения окраска не меняется. Лепестки желобчатые. 
Аромат сильный, приятный. Сорт среднепозднего срока цветения начало цветения 
20-24 мая. Продолжительность цветения 14-16 дней. Цветение обильное ежегодное, 
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стабильное, продуктивность до 100 метелок в кусте. Периодичности нет. Зимостой-
кость и засухоустойчивость высокая. Склонен к образованию поросли. 

Выводы. 
Ассортимент декоративных растений для озеленения городов и поселков Бела-

руси обогащен новыми неприхотливыми сортами сирени обыкновенной отечествен-
ной селекции. 
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Аннотация. Оценены  результаты интродукции  58 видов и форм древесных 
растений восточноазиатской флоры в ботаническом саду Института биологии Коми 
научного центра. Показана перспективность интродукции многих видов, имеющих 
жизненную форму низкого кустарника. Установлено, что виды рано начинают и позд-
но заканчивают ростовые процессы, что приводит к обмерзанию растений. Благода-
ря высокой побеговосстановительной способности они быстро восстанавливаются, 
цветут и плодоносят.   

Ключевые слова: восточноазиатские виды, Республика Коми, интродукция, 
феногруппы, рост побегов, зимостойкость, цветение и плодоношение.  

 
EVALUATION OF THE INTRODUCTION OF WOODY  PLANTS OF EAST ASIAN FLO-
RA IN THE BOTANICAL GARDEN OF THE INSTITUTE OF BIOLOGY OF THE KOMI 

SCIENCE CENTER 
L.G. Martynov 

 
Summary. The results of introduction of 58 species and forms of woody plants of 

East Asian flora in the Botanical garden of the Institute of Biology of the Komi science cen-
ter are evaluated. The perspectivity of introduction of many species with life-form of low 
shrubs are showh. It is found that early start and late end of growth processes of these 
species leads to the freezing of plants. They quickly recover due to high shoots-growth 
ability, and then they flower and fruit. 

Keywords: East Asian species, Republic of Komi, introduction, phenological groups, 
growth of shoots, winter hardiness, flowering and fruiting. 
 

В Республике Коми интродукцией древесных растений с 1936 года занимается 
ныне  отдел Ботанический сад Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Основной це-
лью его работы является обогащение культурной флоры республики новыми видами 
растений для нужд озеленения. Район, где проводятся наблюдения, находится в 8-
ми км к югу от Сыктывкара и входит в подзону средней  тайги. Здесь довольно бла-
гоприятные условия для произрастания многих интродуцированных видов. В по-
следние годы (15-20 лет) в регионе происходит некоторое потепление климата. Об 
этом свидетельствуют не только метеоданные от Коми республиканского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, но также улучшение общего 
состояния древесных растений в ботаническом саду (Мартынов, 2013).  

К настоящему времени в дендрарии собрана довольно большая коллекция рас-
тений, насчитывающая порядка 550 видов, форм и сортов. Из них около 300 таксо-
нов привлечено в интродукцию в течение последних 10-15 лет. По географическому 
происхождению все виды распределены на группы, одну из которых представляют 
растения восточноазиатской флоры (основной ареал находится в Китае, Японии и на 
п-ве Корея). В коллекции они насчитывают около 50 таксонов и по их числу занима-
ют четвертое место. За длительный период наблюдений у растений различного гео-
графического происхождения выявлены особенности их роста и развития, различная 
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зимостойкость, определена перспективность каждого района для проведения интро-
дукционных работ, наиболее устойчивые виды рекомендованы для использования в 
озеленении (Моисеев, Волкова, Мартынов, 1984; Скупченко и др., 2003; Мартынов, 
2013 и др.).  

В данной статье впервые в самостоятельной форме дается оценка интродукции 
58 видов, форм и сортов древесных растений восточноазиатской флоры, как живых, 
так и выпавших из коллекции, срок наблюдения за которыми составляет не менее 5 
лет. 

За многолетний период работы в ботанический сад было привлечено на изуче-
ние  порядка 3,5 тыс. видообразцов растений различного географического происхо-
ждения, однако приживаются и сохраняются в коллекции на долгие годы лишь не-
большая их часть. Растения гибнут в основном из-за неблагоприятных условий пе-
резимовки. Пониженной зимостойкостью в районе интродукции, как показали наблю-
дения, отличаются многочисленные представители восточноазиатской флоры. Тем 
не менее, среди растений, имеющих жизненную форму кустарника, выявлен ряд ви-
дов хоть и подмерзающих, но обладающих высокой побеговосстановительной спо-
собностью, что позволяет им надолго сохранять свою жизнедеятельность. В течение 
40 лет в саду хорошо  растут такие высокие кустарники, как Syringa komarowii C. K. 
Schneid. и S. villosa Vahl, а также низкие Spiraea albiflora (Miq.) Zbl., S. fritshiana 
Schneid., S. miyabei Koidz. и Lonicera morrowii A. Gray. На протяжении нескольких лет 
в саду успешно росли, цвели и плодоносили, но, в конечном счете, выпали из кол-
лекции Cotoneaster bullatus Bois (8 лет), Berberis thunbergii DC. (12 лет), Chaenomeles 
japonica (Thunb.) Lindl. (10 лет), Weigela florida (Bunge) A. DC. (8 лет), Syringa reflexa 
Schneid. (12 лет), интродуцированные еще в 40-ых годах прошлого столетия. 

В связи с некоторым потеплением климата в Республике Коми появилось 
больше возможностей успешного выращивания многочисленных видов растений из 
разных флор. В течение 10-15 лет коллекцию восточноазиатских видов по числу так-
сонов удалось увеличить почти в пять раз. В настоящее время в ботаническом саду 
произрастает 47 видов и форм  растений, относящихся к 18 родам и десяти семей-
ствам. Наибольшим числом таксонов представлены роды Spiraea L. (9 видов и 
форм), Berberis L. и Cotoneaster Medik. (по 5). В коллекции на изучении находятся 
пять видов и форм хвойных экзотов, среди них редкое растение ботанических садов 
Thujopsis dolobrata Siebold et Zucc. По жизненным формам один вид – это деревья, 
пять – крупные кустарники, 40 – низкие и средней величины кустарники, один вид – 
лианы. Более половины интродуцентов находятся в возрасте 10-15 лет. 

В целом, как показали многолетние наблюдения, растения восточноазиатской 
флоры в ботаническом саду характеризуются продолжительным циклом развития, 
то есть им свойственны ранние сроки начала вегетации, но поздние сроки заверше-
ния ростовых процессов, что приводит к неполному одревеснению побегов и их об-
мерзанию в зимний период. Однако среди растений с продолжительным циклом 
развития выявлена часть видов с достаточно высокой зимостойкостью. Наличие вы-
сокой зимостойкости у отдельных видов  можно объяснить сроками и характером 
протекания у них ростовых процессов. Как было  установлено ранее, зимостойким 
видам свойственны более ранние сроки отрастания и наиболее интенсивный рост 
побегов в первой половине периода. В этой связи следует рассмотреть фенологиче-
ские ритмы развития восточноазиатских видов новой коллекции именно по вегета-
тивному росту годичных побегов и оценить их зимостойкость. 

Амплитуда крайних дат начала роста у рано и поздно отрастающих видов по 
многолетним данным достигает четырех недель. Разница в сроках окончания роста 
может достигать у отдельных видов двух месяцев и больше. По срокам отрастания 
побегов выделены две группы с ранним началом отрастания (Р) с 10 мая по 25 мая, 
когда начинается рост у местных видов, и поздним – (П) с 25 мая по 5 июня. По сро-
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кам окончания роста также выделены две группы с ранним окончанием  –  с 1 июля 
по 1 августа, когда завершается рост почти у всех местных видов, и поздним оконча-
нием  –  с 1 августа по 10 сентября. Сочетание сроков начала и окончания роста по-
бегов у восточноазиатских видов дало три фенологические группы: РР, РП и ПП. Ви-
ды, поздно начинающие ростовые процессы и рано их завершающие, в коллекции 
отсутствуют. 

У видов растений, относящихся к феногруппе РР, средние даты начала и окон-
чания роста, в сравнении с местными видами, сдвинуты  на 3-5 дней в сторону бо-
лее поздних сроков. Растения группы завершают рост задолго до наступления ус-
тойчивых заморозков, что дает возможность полностью пройти процессы одревес-
нения побегов и подготовиться к перезимовке. Продолжительность роста составляет 
50-65 дней. В группе насчитывается 15 видов. Растения этой группы обладают дос-
таточно высокой зимостойкостью. Только после неблагоприятных зимних условий 
(2009-2010 гг., 2014-2015 гг.) у них может происходить обмерзание многолетних по-
бегов до снеговой линии и ниже затем быстрое восстановление кроны (два-три года) 
за счет отрастания новых: Syringa komarowii, S. villosa, Lonicera morrowii, Forsythia 
ovata Nakai, F. giraldiana Lingels., Paeonia suffruticosa Andr., Rhododendron fauriei 
Franch., Rh. japonicum (Gray) Suringar, Spiraea fritshiana, S. trichocarpa Nakai, S. nip-
ponica Maxim., S. n. var. tosaensis (Vitabe)   и др. Большинство представителей этой 
группы, как правило, регулярно цветут и образуют полноценные семена. 

 

    
Рис. 1. Berberis thunbergii 'Aurea'                   Рис. 2. Chamaecyparis 
 

Растения феногруппы РП завершают рост в поздние сроки. Группа по числу 
таксонов самая многочисленная, в нее входит 33 вида и формы. Примерно у 60% 
видов рост завершается  в августе – первой половине сентября, продолжительность 
роста в среднем составляет 70-115 дней, у остальных рост не завершается. Благо-
даря раннему развитию и ускоренному росту в первой половине периода у интроду-
центов, завершивших рост в сентябре, одревеснение побегов все же происходит, но 
только на 50-75%. Это позволяет растениям переносить обычные зимы без значи-
тельных повреждений, обмерзанию подвергается лишь не одревесневшая часть по-
бегов: Berberis thunbergii DC., B. th. ‘Atropurpurea’, B. th. ‘Aurea’ (рис. 1), B. vernae 
Schneid., Cotoneaster ascendens Frink et Hylmo, C. dammeri C.K. Schneid. Spiraea lon-
gigemmis Maxim., S. miyabei Koidz., S. japonica L, S. j. ‘Alpina’, S. j. ‘Macrophylla’, S. j. 
‘Plena’, Chaenomeles japonica (Thunb.) Lind., Tripterigium regelii Sprague et Takeda, 
Chamaecyparis pisifera Siebold et Zucc. (рис. 2), Thujopsis dolobrata и др. На сохран-
ность кустов в зимний период непосредственное влияние оказывает величина снеж-
ного покрова. У видов растений, не завершающих рост, обмерзание побегов проис-
ходит ежегодно, степень повреждения может быть разная в зависимости от погод-
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ных условий: Berberis staphiana C.K. Schneid., Cotoneaster amoemum E.H. Wilson, C. 
bullatus, C. horizontalis Denl. (рис. 3), Chaenomeles x superba (Fraham) Rehd., Kerria 
japonica (L.) DC., Stephanandra incisa (Thunb.) Zbl., S. thanakae Franz, et Sav., Weigela 
florida, Chamaecyparis pisifera ‘Squarrosa’ и др. После обмерзания растения довольно 
быстро восстанавливают крону, отдельные виды цветут и плодоносят. 

К феногруппе ПП относится девять видов и форм. Позднее начало развития 
растений  отодвигает наступление последующих фенофаз на более поздние сроки. 
У большинства видов рост прерывается минусовыми температурами. Поскольку 
полного одревеснения побегов у растений не происходит, они в зимнее время в той 
или иной степени обмерзают, среди них такие хвойные виды, как Abies koreana Wils., 
Juniperus chinensis L., J. squamata Lamb. var. meyeri Rehd. Высокой устойчивостью в 
условиях интродукции характеризуются представители рода Hydrangea L. – H. bret-
schneideri Dip., H. heteromala D. Don, H. paniculata Siebold ‘Grandiflora’ (рис. 4). На-
пример, крупноцветковая форма гортензии метельчатой – H. paniculata ‘Grandiflora’ 
начинает рост в начале июня, а завершает в конце августа - начале сентября во 
время  массового цветения, так как соцветия у нее формируются на концах расту-
щих побегов (Мартынов, 2012). Зимой происходит обмерзание концов  побегов вме-
сте с соцветиями. Частичная потеря годичного прироста является биологическим 
свойством данной формы. Изучение ритмики роста побегов у садовой формы гор-
тензии метельчатой в разные по температурным условиям годы показало, что наи-
большая интенсивность роста приходится именно на первую половину периода. 

       
            Рис. 3. Cotoneaster                                            Рис. 4. Hydrangea 

Как показали многолетние наблюдения, значительные повреждения у растений 
из Восточной Азии вплоть до их гибели чаще наблюдаются в осенне-зимний период 
при низких  температурах и отсутствии снежного покрова (погодные условия 2014-
2015 гг.). После неблагоприятных зим за последние десять лет из коллекции выпали 
Berberis circumserrata Schneid., Buddleia davidii Franch., Cotoneaster buxifolius Wal. ex 
Lindl., Fargesia murieliae ‘Ruta’, Ligustrum acutissima Koehne, Lonicera ferdinandi 
Franch., Spiraea canescens D. Don, S. henryi Hemsl., S. nipponica, S. thunbergii Siebold, 
S. trichocarpa.  Далее установлено, что восточноазиатские виды в местных условиях 
не подвержены выпреванию (отслаивание коры при корневой шейке), как это часто 
наблюдается у растений дальневосточной флоры в силу их раннего развития (Мар-
тынов, 2011), что является, безусловно, положительным свойством при проведении 
дальнейших интродукционных работ.  

Древесные растения восточноазиатской флоры, представленные в ботаниче-
ском саду в основном кустарниками, в быстрые сроки достигают полновозрастной 
фазы развития. Из 47 таксонов живой коллекции в генеративном состоянии находит-
ся 30. У 16 видов отмечается регулярное плодоношение, остальные только цветут. В 
вегетативном состоянии находятся  растения, ежегодно подмерзающие и не достиг-
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шие поры зрелости. Для ограниченного использования в озеленении Республики 
Коми отобрано и рекомендуется 29 видов и форм. Некоторые из них наиболее ус-
тойчивые и декоративные представлены на рисунках 1-6. Ботаническим садом про-
водятся работы по размножению ценных восточноазиатских кустарников для рас-
пространения в культуру, как вегетативным, так и семенным способами: Cotoneaster 
dammeri, C. horizontalis, Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’, Berberis thunbergii ‘Atropur-
purea’, B. th. ‘Aurea’ и др. 

Выводы. 
Многолетнее изучение древесных растений восточноазиатской флоры в усло-

виях подзоны средней тайги Республики Коми показало перспективность интродук-
ции многих видов, имеющих жизненную форму невысокого кустарника. Растения ха-
рактеризуются продолжительным циклом сезонного развития, что выражается в от-
носительно ранних сроках начала роста и поздних его окончания. В результате не-
полного одревеснения побегов, растения регулярно обмерзают, но затем отрастают 
и за короткий срок восстанавливают первоначальные размеры, цветут и плодоносят. 
Восточноазиатские растения не подвергаются выпреванию, что свойственно некото-
рым дальневосточным видам, обладают высокой декоративностью и долголетием в 
культуре. 

Список литературы: 
Мартынов Л.Г. Гортензия метельчатая форма крупноцветковая (Hydrangea pa-

niculata f. grandiflora Siebold) в условиях среднетаежной подзоны Республики Коми // 
Бюл. Гл. ботан. сада. – 2012. – Вып. 198. – № 4. – С. 8-11.  

Мартынов Л.Г. Интродукция древесных растений флоры Дальнего Востока в 
среднетаежной подзоне Республики Коми // Сиб. экол. журн. – 2011. – Т. 18. – № 3. – 
С. 349-355. 

 Мартынов Л.Г. О зимостойкости древесных растений, интродуцированных в бо-
таническом саду Института биологии Коми научного центра РАН // Бюл. Гл. ботан. 
сада. – 2013. – Вып. 199.  – № 1. – С. 19-26. 

Моисеев К.А., Волкова Г.А., Мартынов Л.Г. Декоративные растения на Севере. -  
Сыктывкар, 1984. - 120 с. 

Скупченко Л.А., Мишуров В.П., Волкова Г.А., Портнягина Н.В. Интродукция по-
лезных растений в подзоне средней тайги Республики Коми (Итоги работы Ботани-
ческого сада за 50 лет). – СПб.: Наука, 2003. – Т. III. – 214 с. 
 



72 
 

УДК: 581.4:582.54.1:581.6 
УРОЖАЙНОСТЬ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ЗЛАКОВ  

В КУЛЬТУРЕ НА АДЫРАХ УЗБЕКИСТАНА 
Махмудов Валижон Махмудович 

«Ферганский Государственный университет», Фергана, Узбекистан, 
azizbek.mahmudov@inbox.ru  

 
 Аннотация. Статья посвящена изучению урожайности некоторых злаков в раз-
ных условиях интродукции. Определено урожайность воздушно-сухой кормовой мас-
сы житняка гребенчатого, ячменя луковичного, пырея волосонистого в двух разных 
адырных зонах Узбекистана. 
 Ключевые слова: житняк гребенчатый, ячмень луковичный, пырей волосонис-
ный, интродукция, семена, урожайность, Фергана, Ташкент. 
  

THE YIELD OF INTRODUCED GRASSES UNDER CULTIVATION ON THE HILLY 
RIDGE FOOTHILLS OF UZBEKISTAN 
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 Аннотация. Статья посвящена изучению урожайности некоторых злаков в раз-
ных условиях интродукции. Определено урожайность воздушно-сухой кормовой мас-
сы житняка гребенчатого, ячменя луковичного, пырея волосонистого в двух разных 
холмисто-увалистых зонах Узбекистана. 
 Ключевые слова: житняк гребенчатый, ячмень луковичный, пырей волосонис-
ный, интродукция, семена, урожайность, Фергана, Ташкент. 

 
Summary. The article is devoted to the study of the yield of some cereals in different 

conditions of introduction. The productivity of air-dry forage mass of combed, bulbous bar-
ley, hairy Wheatgrass in two different hilly-rocky zones of Uzbekistan was determined. 

Keywords: Agropyron cristatum, Hordeum bulbosum, Agropyrum trichophorum, in-
troduction, seeds, yield, Fergana, Tashkent. 
 

Животноводство Узбекистана базируется в основном на естественные пастби-
ща, пригодные к использованию почти в течение круглого года и дающие дешевые 
корма. Однако, пастбища пустынных и полупустынной зоны низкоурожайны и не 
удовлетворяют потребности растущего поголовья скота. Особенно страдают от не-
достатка кормов животноводческие хозяйства густонаселенной Ферганской долины. 
Здесь производство кормов может быть увеличено путем коренной фитомелиорации 
низкопродуктивных адырных земель, окружающих Ферганский оазис и используемых 
как осеннее-зимне-весенние пастбища. 

Объекты исследования – дикорастущие  засухоустойчивые  многолетние зла-
ки – Agropyron cristatum (L.) Beauv – житняк гребенчатый, Hordeum bulbosum L. – яч-
мень луковичный и Elytrigia trichophora (Link.) Nevski – пырей волосоносный, хорошо 
по-едаемые всеми видами скота в свежем виде и в сене. 

Урожайность воздушно-сухой кормовой массы определено путем отчуждения 
зеленых побегов на двух погонных метрах в пятикратной повторности по диагонали 
поля. 

По нашим данным урожайность житняка гребенчатого первого года вегетации 
на Ферганском участке низкая – 3,8±0,14 – 4,8±0,17 ц/га воздушно-сухой кормовой 
массы. На второй год вегетации она повышается до 6,1±0,21 – 11,7±0,38 ц/га. В 
трехлетние посевы дали 22,0±0,71 ц/га (в благоприятным погодных условиях), а в 
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среднем по осадкам четвертом году 15,2±0,43 ц/га. За годы исследований урожай-
ность воздушно-сухой массы 5-8 летних растений изменялась в пределах от 
10,4±0,35 ц/га в засушливом году до 45,0±1,21 ц/га в благоприятном. 

Урожайность семян этого растения на Ферганском участке низкая. В засушли-
вом году она составила только 0,07 ц/га, но четвертом (благоприятном) году достиг-
ла 3,9±0,13 ц/га (табл.). 

На Ташкентском участке уже в первой жизни му получали 8,0±0,21 – 9,1±0,29 
ц/га сена и 0,2 ц/га семян, а на второй год соответственно 25,0±0,72 ц/га и 3,5±0,12 
ц/га. В благоприятные годы урожайность сена достигла 50,3±1,35, а семян – 8,3±0,28 
ц/га. В среднем по осадкам посевы четвертого года вегетации дали соответственно 
35,6±1,12 и 7,8±0,23 ц/га. 

Согласно литературным данным, урожайность житняка в богарной культуре в 
зависимости от условий произрастания изменяется от 40 да 10 ц/га воздушно-сухой 
массы. В полупустынной зоне Западно-Казахстанкой области, где годовая сумма 
осадков 270 мм, получают высокие урожаи да 43 ц/га сена или 92 ц/га зеленой мас-
сы (Бабич, 1954). По данным М.Д. Романдина (1979), в Киргизии урожайность житня-
ка колеблется от 25 до 40 ц/га воздушно-сухой массы (50-80 ц/га зеленой). На при-
аральской опытной станции урожайность зеленой массы житняка составляла 30-35 
ц/га (Иванов и др., 1981). В Саратовской области в первом году вегетации его уро-
жайность составляла 7,3 ц/га, а на пятой год 20 ц/га (Шаин, Карунин, 1950). В сухо-
степной зоне Кустанайской области урожайность сена житняка была 10-16 ц/га, се-
мян 3-3,5 ц/га (Бекмухаммедов, 1977). 

Как видно из сравнения наших данных с литературными, урожайность сена 
житняка в условиях Ферганских адырах близка к урожайности, получаемой в полу-
пустынной и даже степной зонах Казахстана. Однако, для семенного воспроизводст-
ва житняка более подходят Ташкентские адыры. 

На Ферганском участке в первый год вегетации среднем посевы ячменя луко-
вичного образуют 4,0±0,10 ц/га сена и 0,06 ц/га семян. Как показано на диаграмме, 
на второй год вегетации в засушливом году было получено 5,7±0,19 ц/га сена, а в 
благоприятном – в три раза больше. Урожайность кормовой массы у растений 
третьего года вегетации достигла 35,3±0,96 ц/га, а на четвертой год, в связи с засу-
хой составила только 12,7±0,34 ц/га. Урожайность семян колебалась от 0,4 до 
2,4±0,08 ц/га (табл. 1). 

Таблица 1 
Урожайность семян многолетних кормовых злаков на Ферганском и  

Ташкентском условиях (ц/га) 
Растение Возраст (лет) Годы определений урожайности 

1 год 2 год 3 год 4 год 
Ферганский участок 

Agropyron cristatum от 1 до 4 лет 0 0,07 3,6±0,12 3,9±0,13 
Hordeum bulbosum от 1 до 4 лет 0,06 0,4±0,02 2,4±0,11 1,5±0,06 
Elytrigia trichophora от 1 до 3 лет - 0 0,4±0,02 0,7±0,03 

Ташкентский участок 
Agropyron cristatum от 1 до 4 лет 0,2 3,5±0,12 8,3±0,28 7,8±0,23 
Hordeum bulbosum от 1 до 3 лет - 0,08 6,2±0,21 4,1±0,15 
Elytrigia trichophora от 1 до 3 лет - 0,07 3,5±0,12 1,1±0,04 

Урожайность растений после 6-7 летнего возраста уменьшается и составляет 
соответственно 10,3±0,33 и 7,1±0,25 ц/га. 

На Ташкентском участке со второго года вегетации урожайность кормовой мас-
сы была высокой: в благоприятном году она достигла 80,9±2,29 ц/га, а в засушливом 
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составила 25,9±0,82 ц/га. Урожайность семян за годы исследований колебалась в 
пределах 4,1±0,15 – 6,2±0,21 ц/га (табл.). 

Таким образом, посевы ячменя луковичного на Ферганском участке пригодны 
для сенокошения с третьего года вегетации (лишь в благоприятные годы – со второ-
го года), а на Ташкентском – со второго года вегетации. Для производства семян 
пригоден только Ташкентский участок. Семенная продуктивность ячменя луковично-
го значительно ниже, чем у житняка гребенчатого. В связи с низкой семенной про-
дуктивностью и быстрым осыпанием семян введение в культуру ячменя луковичного 
требует определенной селекционной работы. 
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Диаграмма. Урожайность многолетних кормовых злаков в культуре  

на адырах Узбекистана. 
 

 По литературным данным урожайность ячменя луковичного, образующего со-
общества на мелкоземистых мягких склонах гор и водоразделах, достигает 20-25 
ц/га (Майлун, 1969; Мухамеджанова, 1982). Такие участки – хорошие естественные 
сенокосные угодья. В годы с влажной весной урожайность Ячменевых сообществ 
возрастает почти в 2 раза, на некоторых массивах достигая 50 ц/га сена. В природ-
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ных условиях один укос. Однако, при орошение после сенокошения ячменя образует 
хорошую отаву, пригодную для выпаса (Демурина, 1976). В культуре в адырной зоне 
Самаркандской области урожайность ячменевых сенокосов в особо благоприятные 
годы достигает 90 ц/га (Амирханов, Келдияров, 1981), в полупустынной зоне Таджи-
кистана 25-28 ц/га (Валиев, 1982). 

У пырея волосоносного урожайность кормовой массы на Ферганском участке 
примерно такая же, как у житняка: в первый год вегетации 3,7±0,14 – 4,2±0,17 ц/га, а 
на второй и, особенно, на третий год увеличивается и достигает 19,5±0,62 ц/га. Уро-
жайность 6-9 летних растений за четвертого года изменялась в пределах 10,8±0,37 – 
42,1±1,32 ц/га. На этом участке посевы пырея почти не завязывали семян: их уро-
жайность не превышала 0,7 ц/га. 

Накопление кормовой массы за первый год вегетации на Ташкентском участке 
составляло в среднем 6,8 ц/га, на второй год 28,2 ц/га, а на третий 38,2 ц/га. Уро-
жайность семян в зависимости от возраста и погодных условий изменяется в преде-
лах 0,07 – 3,5±0,13 ц/га. Как видно из диаграммы, пырей волосонистый  пригоден для 
сенокошения на Ферганском участке со 2-3 года, а на Ташкентском со второго года 
вегетации. Его низкая семенная продуктивность объясняется строением колоса и 
низким процентом семенификации, а на Ферганском участке недостаточной влаго-
обеспеченностью. В природных условиях воспроизводство обеспечивается в основ-
ном вегетативным путем. 

Таким образом, максимальное накопление надземной кормовой массы наблю-
дается в фазе колошения. Урожайность ячменя луковичного подвержена значитель-
ным колебаниям в зависимости от условий увлажнения, более стабильна урожай-
ность житняка и пырея. 
 Наиболее продуктивным из интродуцированных злаков в хозяйственным отно-
шении является на Ферганских адырах житняк, а на Ташкентских – ячмень лукович-
ный; пырей занимает промежуточное положение. 
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Summary.  The data on the formation of collections of plants in the Botanical Garden 

of the IvSU are presented. 
Keywords: Botanical Garden of IvSU, collections and expositions of plants.  
 
Ботанический сад ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» – 

особо охраняемая природная территория, входит в состав Совета ботанических са-
дов России, Белоруссии и Казахстана и Региональный совет ботанических садов 
Центра Европейской части России (с 25.12.2008 г.), уникальный объект высшего 
учебного заведения, научно-учебное структурное подразделение кафедры  ботаники 
и зоологии биолого-химического факультета ИвГУ. Научным руководителем ботани-
ческого сада является к.п.н., доц., зав. кафедрой ботаники и зоологии Л.Ю. Минеева, 
с 2009 года директор ботанического сада И.Н.Борисова. Площадь ботанического са-
да 4,32 га (43191 кв.м). Географические координаты города  Иваново: 57о00` с.ш., 
41о00` в.д. Климат умеренно-континентальный.  

Приоритетными направлениями работы ботанического сада Ивановского госу-
дарственного университета являются:  

1. Создание и сохранение в естественных и искусственных условиях  биораз-
нообразия живых растений (особенно редких и исчезающих видов) и  других объек-
тов, имеющих большое научное, учебное,  хозяйственное и культурное значение.   

2. Проведение научно-исследовательских работ по интродукции  древесно-
кустарниковых культур из различных эколого-географических зон  нашей страны,  
растениеводству,  защите и селекции растений,  а также экологии и охране природы, 
декоративному садоводству и ландшафтной архитектуре. 

3. Создание базы для проведения учебно-педагогической, воспитательной  и  
научно-просветительной работы. 

4. Научное обеспечение мероприятий по  оздоровлению экологической обста-
новки города Иваново. 

5. Практический вклад в ландшафтный дизайн региона и подведомственных 
Ивановскому университету территорий.  

mailto:i371159@mail.ru
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Ботанический сад Ивановского государственного университета расположен на 
северо-восточной окраине г. Иваново на правом возвышенном берегу реки Талки, 
окружен сосновыми и смешанными лесами. Он был создан на базе дендрария дачи 
крупного фабриканта Х.И. Куваева в 1885-1890 гг.  

В 1917 г. дача Куваевых была национализирована и передана Ивановскому по-
литехническому институту. В 1918-1922 гг. парк являлся местом практики студентов 
лесотехнического отделения политехнического института. Здесь была организована 
опытная дача «Бор» (Балдин К.Е., 2004). С 1922 г. дендрарий был передан в веде-
ние треста зеленого строительства и благоустройства г. Иваново и в это время на 
работу был принят ученый-агроном А.К. Малиновский (Шилов М.П., Борисова Е.А., 
2003). На протяжении 1922-1950-х гг. на территории нынешнего ботанического сада 
он проводил работы по акклиматизации растений. При нем видовой состав дендра-
рия пополнился с 84 видов в 1927 г. до 197 видов в 1957 г. (Малиновский А.К.,. 1957). 
Значительная часть коллекций Малиновского была утрачена после его смерти в свя-
зи с переходом хозяйства из рук в руки. В 1977 году данная территория была пере-
дана Ивановскому государственному университету. 

Анализ доступных нам источников, а это, в основном, выполненные дипломные 
работы выпускников кафедры общей биологии и ботаники, показывает, что работы 
по созданию экспозиций в ботаническом саду ИвГУ начинаются в 1987 г.  

В период с 1987 по 1999 год на территории ботанического сада ИвГУ сформи-
рованы следующие коллекции и экспозиции: 

- дендрарий («старая» и «молодая» части); 
- отдел декоративных кустарников; 
- экспериментальная площадка лекарственных и эфиромасличных растений.  
Важный этап в развитии ботанического сада начинается с 2007 года. С целью 

изучения биологических особенностей редких, уязвимых видов местной флоры в бо-
таническом саду ИвГУ начато создание экспозиции «Редкие виды местной флоры» 
(Борисова Е.А., Минеева Л.Ю., Хитерман И.Б., 2008). На момент создания и внедре-
ния проекта коллекция охраняемых видов растений насчитывала 31 вид, принадле-
жащий к 18 семействам. Коллекция пополнялась растениями случайным образом, 
постепенно. Одни виды давно и успешно произрастали на территории сада и раз-
множались, другие – выпадали, несмотря на уходные мероприятия (Аношина Е.Н., 
Бельцов А.С., Борисова И.Н. и др., 2012). С момента организации экспозиции поса-
дочный материал для пополнения коллекции поступал: из экспедиционных выездов 
преподавателей и сотрудников кафедр биолого-химического факультета ИвГУ вы-
ращивался сотрудниками ботанического сада из семян, путем обмена делектусами, 
частных коллекций и др.  

В настоящее время по данным инвентаризации 2017 года в ботаническом саду 
насчитывается 72 вида редких и охраняемых видов растений, относящихся к 61 ро-
дам из 37 семейств, представителей 3 отделов царства Растения. 

В саду успешно культивируются 20 видов растений, включенных в Красную Кни-
гу РФ (Красная Книга РФ, 2008). Из них имеют статус категорий редкости: 

1 – 1 вид Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. – Беламканда китайская (сем. 
Iridaceae); 

2 – 4 вида [(Rhododendron schlippenbachii Maxim. – Рододенрон Шлиппенбаха, Iri  
notha (spuria ssp. notha) M. Bieb – Касатик ненастоящий; Primula juliae  Kusn. –  Пер-
воцвет Юлии; Microbiota decussate Kom. – Микробиота перекрестнопарная)]. 

3 – 15 видов (Allium paradoxum (M. Bieb) G. Don var.paradoxum – Лук странный; 
Astrantia major L. – Астранция большая, Rhodiola rosea L. – Родиола розовая, Rh. fau-
riei Franch – Рододендрон Фори; Cypripedium calceolus L. - Венерин башмачок на-
стоящий и др.), Горянка колхидская –  Epimedium colchicum (Boiss.) Trautv. и др. 
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Особый интерес представляет научная коллекция деревьев и кустарников из 
различных районов Земного шара. В дендрарии встречаются крупные старовозраст-
ные деревья хвойных и лиственных пород, существующие с основания сада. 

Дендрарий был заложен в качестве усадебного парка при даче Иваново-
Вознесенского фабриканта Куваева Х.И. в 1885-1890 гг. и является главной досто-
примечательностью ботанического сада (Свод памятников…, 1998). Основные эле-
менты первоначальной планировки сохранились до настоящего времени. Основу 
коллекции составляют экзотические растения из Восточной Азии и Северной Амери-
ки, успешно акклиматизированные, а также местные виды (Борисова Е.А., Минеева 
Л.Ю., Хитерман И.Б., 2007 а, 2007 б). Среди жизненных форм деревянистых расте-
ний представлены почти исключительно деревья и кустарники. Следует отметить, 
что в саду собрана коллекция хвойных растений, в частности 11 форм Thuja occiden-
talis. Очень интересны старовозрастные экземпляры природной формы туи западной 
возрастом 50-120 лет. Коллекция можжевельников составляет 11 видов. По данным 
инвентаризации 2012 г. в коллекции ботанического сада насчитывается 171 вид де-
ревянистых растений и 116 форм и сортов (Бельцов А.С., Борисова И.Н., 2013).  

В 2017 году в коллекции числится 203 вида деревянистых растений и 164 фор-
мы и сорта. В отдельные экспозиции выделены  коллекции гортензий и кленов. 

Динамика формирования коллекций высших растений в ботаническом саду Ив-
ГУ приведена в таблице 1. 

                                                                                                                     Таблица 1 
Динамика числа коллекций высших растений   

ботанического сада ИвГУ  (2007-2017 гг.) 
Показатели Годы 

2007  2009  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  
Количество 
экспозиций и 
коллекций 

 
7 

 
10 

 
13 

 
17 

 
19 

 
22 

 
22 

 
23 

 
24 

Таким образом, прослеживается: 
- положительная динамика роста количества сформированных коллекций и экс-

позиций; 
- максимальный прирост  коллекций в 2011-2012 годах, что можно объяснить 

активизацией выполнения на базе ботанического сада курсовых и дипломных работ 
студентов кафедры общей биологии и ботаники ИвГУ под руководством преподава-
телей кафедры в данный промежуток времени. 

Большинству коллекций, созданных до 2014 года, требуется реконструкция 
ввиду разрастания растений, увеличения численности новых поступлений и других 
факторов.  

На 1 декабря 2017 года в ботаническом саду Ивановского государственного 
университета сформировано 24 коллекции и экспозиции: 

- дендрарий – год создания – 1885-1890 гг.; 
- аптекарский огород  – год создания – 2007 г.; 
- альпийская горка – год создания – 2008 г.; 
- розарий – год создания – 2011 г., на 2017 г. представлен 41 сорт; 
- коллекция комнатных и оранжерейных растений –  год создания –  2004 г.; 
- плодово-ягодный сад семечковых культур – год создания – 2011 г.; 
- плодово-ягодный сад косточковых культур – год создания – 2012 г.; 
- средиземноморский садик – год создания – 2012 г.; 
- сад по мотивам японского искусства – год создания – 2013 г.; 
- экспозиция лиственно-декоративных растений – год создания – 2012 г.; 
- экспозиция цветочно-декоративных растений – год создания – 2007 г.; 
- экспозиция хвойных растений – год создания – 2012 г.; 
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- отдел хозяйственно-ценных растений – год создания – 2011 г.; 
- экспозиция пряно-вкусовых растений  – год создания – 2017 г. сем. Labiatae (3 

рода; 15 видов, форм и сортов); 
- коллекционный участок луковичных и клубнелуковичных растений – год соз-

дания – 2009 г.; 
- питомник древесно-кустарниковых растений – год создания – 2003 г.; 
- участок декоративных кустарников – год создания 2013 г.; 
- опытный участок по вегетативному размножению растений – год создания 

2009 г.; 
- отдел редких и охраняемых растений местной флоры и внесенных в Красную 

книгу РФ – год создания  2007 г.; 
- экспозиция рододендронов – год создания 2014 г. (в настоящее время пред-

ставлен 19 видами и 2 сортами); 
- экспозиция гортензий – год создания  2014 г. – 5 видов, 14 сортов; 
- коллекция кленов – год создания 2014 г. – (включает 12 видов); 
- коллекция луков – год создания 2016 г. – (включает 21 вид, 2 формы и 5 сор-

тов); 
- выставочная экспозиция в сквере третьего учебного корпуса ИвГУ – год соз-

дания – 2007 г. (Минеева Л.Ю., Борисова И.Н., 2011 г.).  
По состоянию на 01.12.17 г. коллекции растений ботанического сада ИвГУ на-

считывают 1781 вид, форм и сортов высших растений, принадлежащих к 500 родам 
и 120 семействам.  

Наибольшим числом видов, форм и сортов растений представлены следующие 
семейства:  

Alliaceae  –  32 (24 вида, 13 форм и сортов); 
Brassicaceae –  51 (17 видов, 40 форм и сортов);  
Liliaceae – 192 (32 вида, 162 формы и сорта);  
Rosaceae – 204 (86 видов, 139 форм и сортов);  
Compositae – 124 (77 видов, 68 форм и сортов);  
Iridaceae – 95 (15 видов, 86 форм и сортов); 
Solanaceae – 73 (10 видов, 68 форм и сортов);  
Labiatae – 71 (44 вида, 40 форм и сортов);   
Ericaceae – 20 (19 видов и 4 сорта).  
Необходимо отметить, что в течение всего описываемого периода велась ин-

тенсивная научно-исследовательская и практическая работа по вопросам фитопато-
логии: выявлялись болезни растений ботанического сада, их причины; осуществля-
лись мониторинг состояния, защита растений и профилактика заболеваний (Минее-
ва Л.Ю., Скворцова О.Е., 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг.). Всё это является одним из 
важнейших путей сохранения биоразнообразия ботанического сада, его многочис-
ленных коллекций и экспозиций. 

Таким образом, ботанический сад университета имеет достаточный потенциал 
для дальнейшего развития в качестве уникального центра биоразнообразия, базы  
для проведения учебных занятий и научной работы студентов-биологов, для органи-
зации эколого-просветительской деятельности университета. Проводимые на базе 
ботанического сада экскурсии и практические занятия по различным курсам позво-
ляют дать более глубокие знания студентам, развивают их кругозор и практическую 
составляющую процесса обучения.  

Сохранение и пополнение коллекционного фонда растений, являясь одной из 
приоритетных задач работы ботанического сада ИвГУ, в дальнейшем будет продол-
жено.  
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 БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ,  ДЕНДРАРИИ, ИСТОРИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ 
 СОБЫТИЯ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ 

Ю.А. Неофитов   
Чебоксарский филиал ФГБУ науки  

«Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина Российской академии наук» 
Чебоксары, Росссия, 

 botsad21@mail.ru 
        Аннотация. В статье приводится перечень более 250 ботанических садов и 
дендрариев с их названиями, временем и местами создания, площадями и админи-
стративными принадлежностями. Отмечено, что основными функциональными на-
значениями действующих ботанических садов являются сохранение генофондов 
растительности в специальных научных коллекциях. С этими целями в ботанических 
садах изучаются методы сохранения, размножения, интродукции и реинтродукции в 
природную среду, мониторинг состояния растительности природных комплексов ре-
гионов. 
        Ключевые слова: опыт интродукции, лесоэксплуатация средневековья, запо-
ведные леса, монастырские и ботанические сады, аптекарские огороды, охрана при-
роды и растений. 

The botanical garden, arboretums, historical 
Important events annotated on chronology of 

Foundation dates at this provine  
J.A. Neofitov 

Cheboksary Branch of Federal State Budgetary Institution for Science  
«Main Botanical Garden named after N.V. Tsitsin of Russian Academy of Sciences», 

Cheboksary, Russia,  botsad21@mail.ru 
       Summary. The article provides a list of more than 250 botanical gardens and arbore-
tums of the world with their names, years and places of foundation, area and administra-
tive belonging. Noted, the functional purpose of the existing botanical garden is to pre-
serve the funds of vegetation in special scientific collections. For this purpose in botanical 
gardens methods of preservation, reproduction, introduction and reintroduction in the natu-
ral environment, monitoring of vegetation of natural complexes of regions are studied.  
        Keywords: experience of introduction, forest exploitation of the middle ages, forest 
reserves, monastery and botanical gardens, apothecary gardens nature and plant protec-
tion.         

 

От состояния основных компонентов биосферы: атмосферы, гидросферы, лито-
сферы вместе с эдафо-  и фитосферой планеты, зависит существование всех живых 
организмов и самого человека на земле. Осмысленное познание природы и окру-
жающей среды человеком явлений и процессов, происходящих в них-характерная 
черта для него как индивида, обладающего разумом. В глубокой древности как и 
сейчас приматам, человеку надо было различать деревья и травянистые растения 
по пригодности их плодов и других частей в качестве съедобной пищи. Наверно, бу-
дет справедливо предположить, что даже среди первобытных людей имелись пред-
ставители с более развитым мышлением, от способности которых зависела выжи-
ваемость всего племени или популяции. После перехода человека к оседлому обра-
зу жизни, по-видимому, наступила эволюционная очередь искусственного разведе-
ния различных растений, в том числе плодовых и зерновых, а в последствии и деко-
ративных. Возможно, параллельно этому процессу происходило и одомашнивание 
диких животных. 

Известен факт привоза в Египет фараоном Тутмосом III из похода в Сирию ири-
са (по-видимому Iris florentina) в 1501-1447гг. до н.э. Считается, что этот факт дока-
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зывает один из первых случаев интродукции растений в древности, так как он отра-
жен на барельефе «ботанической комнаты» в Карнаке. Царица Хатшепсут (1495 г. 
до н.э.) повелела о снаряжении экспедиции в страну Пунт (скорее всего это Сомали) 
за благовонными деревьями (в том числе Miroxylon). Привезенные деревья затем 
были высажены в саду Дейр-эл-Бахри. Об этом можно говорить как о первом опыте 
массовой интродукции экзотов с переселением в другие местопроизрастания (Го-
ловкин, Кузьмин, 2005). 

В Индии указом короля Ашоки (ок. 220 г. до н.э.) было закреплено требование о 
культивировании лекарственных растений в тех местообитаниях, где они раньше не 
произрастали в диком виде. Имеются сведения, что уже в V веке до н.э. в Афинах 
имелись регулярные посадки из маслины, явора и вязов (Булыгин Н.Е., 1985). Извес-
тен и первый опыт классификации растений в IV веке до н.э. «отцом ботаники» 
Феофрастом (ученик Аристотеля), разделившим растения на деревья, кустарники, 
полукустарники и травы, выделившим среди них зеленые и листопадные, то есть с 
ежегодно опадающей листвой. Эта классификация, несмотря на свою простоту, и как 
бы само собой разумеющимся замыслом по современным меркам, прослужила дол-
го, так как имела основной каркас систематики растений для распределения всего их 
разнообразия по отделам, классам, подклассам, порядкам, семействам, родам и ви-
дам (Горышина, 1968). 

А.М. Семенова-Тян-Шанская (1986) считала, что применение огня, делая запад-
ни с пуском пала при охоте на крупных животных (мамонтов, степных зубров, гигант-
ских оленей), изобретение каменного топора способствовали исчезновению в конце 
ледникового периода этих животных и появлению заметных признаков уничтожения 
лесов на равнинах Европы, что привело к первому экологическому кризису в жизни 
человеческого общества. 

В конце неолита возникла необходимость освоения человеком новой техноло-
гии-выплавки металла, с которой началась новая стадия уничтожения лесов. Строи-
тельство галер и кораблей в древней Греции и Риме требовало вырубки лесов Сре-
диземноморья. Борьба Испании и Португалии в XV-XVI вв. за господство на морях 
уничтожило все леса Пиренейского полуострова. В России военно-морской флот на-
чали строить в начале XVII в. Металлургия с начала освоения металлов до середи-
ны XIX в. базировалась на дровах и древесном угле. Первое место в потребности 
древесины принадлежало стройматериалам, второе-древесному углю. Уменьшение 
лесистости в европейской части России с 1696 по 1914 г., в связи с нуждами флота, 
металлургии, строительства городов, на общегосударственные цели, бытовое ис-
пользование и др. составили (%): в зоне северной и средней тайги – с 72,9 до 66,0; в 
зоне широколиственно-хвойных лесов – с 53,3 до 22,2; в Прибалтике – с 52,0 до 23,2; 
лесостепной зоне – с 18,4 до 6,8; степной зоне – с 2,4 до 0,97. В целом, по северной 
и таежной зоне за 218 лет лесистость изменилась ненамного (6,0%), по остальным 
зонам – в среднем уменьшение составляет 2,0-2,5 раза, т.е. значительную величину 
(Цветков, 1950).  

Происходящие в лесном фонде Российской Федерации в настоящее время из-
менения неоднозначны, реформы и события не всегда заканчиваются положитель-
ными результатами. К сожалению, примеров небрежного, хищнического отношения 
со стороны работников и управленцев (и не только их) в лесном хозяйстве достаточ-
но. Во всем мире сейчас происходят сложные и противоречивые процессы измене-
ния количества и качества всего. Покрытые лесом площади продолжают сокращать-
ся, расширяются урбанизированные территории, в дождевых и тропических лесах 
лесосеки после вырубки не возобновляются, а зарастают преимущественно кустар-
никами, усиливаются процессы аридизации и связанные с ней качества и условия 
жизни во всех географических зонах.  
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По данным ФАО в 1950 г. на суше Земли покрытая лесом площадь составляла 4 
млрд. га, а к 1980 г. она сократилась до 2,6 млрд. га, т.е. в 1,5 раза. Если в мире со-
хранится взятый темп вырубок лесов, то к 2020 г. покрытая лесом площадь планеты 
составит всего 1,8 млрд. га. Надо отметить при этом, что площади лесов будут со-
кращаться за счет истребления в большей степени тропических лесов, так как они не 
способны самовосстанавливаться как леса умеренных зон. Практически и наша 
страна не избежала отрицательных оценок по эксплуатации природных ресурсов, в 
первую очередь не только как государство, обладающее самой большой территори-
ей лесов, но и как государство, имеющее опыт бережливой охраны лесов и природы, 
в целом, еще со времен Ярослава Мудрого, а затем и Петра Великого. «Русская 
правда» Я. Мудрого (978-1054 гг.) является первым документом с указанием о за-
прете охоты на диких зверей и птиц, и об охране «бортных ухожеев», а первой запо-
ведной территорией была  Беловежская пуща, где также охранялись леса и другие 
угодья (Граве, 1993; Семенова-Тян-Шанская, 1986). Для русского леса особенно 
важными были три постановления Петра 1: Об охране лесов; Об учреждении 
Вальдмейстерской канцелярии; Инструкция о порядке рубки леса 1723 г. Для нужд 
строительства флота отбирались самые лучшие дубовые, сосновые и лиственнич-
ные леса, специально посланными для отбора ценных лесов «знающими людьми»   
в Поволжье, в бассейнах рек Оки, Дона, Днепра, Западной Двины и других рек, кото-
рые запрещалось рубить. Ценные дубравы и сосняки, принадлежащие помещикам, 
запрещалось рубить без разрешения Вальдмейстерской канцелярии. Однако, ран-
няя смерть императора и либеральные реформы Екатерины II, уничтожившей указ 
Петра о запрете рубок в помещичьих лесах и разрешившей пользоваться ими «как 
угодно», свели на нет все усилия царя по сбережению «корабельных рощ». Они ока-
зались почти полностью вырубленными всего за 8 лет после его смерти. Катастро-
фические последствия этого явления были настолько очевидными, что новому царю 
Павлу 1 сразу после смерти Екатерины II в 1796 г. пришлось вводить прежние огра-
ничения по лесопользованию и учредить специальный лесной департамент. При 
всем желании восстановить утраченную лесистость территорий оказалось невоз-
можным. Попытки предпринять лесоразведение на значительных площадях не при-
несли удовлетворительных результатов, в виду того, что среди помещиков и дворян 
энтузиастов, понимающих значение лесов, было мало. Лесистость территории Рос-
сии продолжала  падать, так как без лесопродукции не могла развиваться ни одна 
отрасль зарождающейся примитивной промышленности, что в свою очередь требо-
вала вывозки леса за границу на продажу (Семенова-Тян-Шанская, 1986).  

Следующий этап ускоренной беспощадной эксплуатации природных ресурсов, 
прежде всего уничтожение лесов, возник после реформы 1861 г. с зарождением ка-
питалистического образа хозяйствования, что уже через 10 лет правительственная 
комиссия России вынуждена была заняться разработкой закона об охране лесов, 
принятого в 1882 г. Размеры уничтожения лесов совпали с постигшими центральные 
и южные губернии в конце века с длительными засухами, которые современники 
сравнивали с национальными бедствиями. Однако, они же подтолкнули к организа-
ции масштабных исследований В.В. Докучаевым почвенно-агрономического харак-
тера, изучение причин обмеления российских рек А.А.Тилло, причин процессов ов-
рагообразования В.И. Масальским, созданию научного учения о лесе Г.Ф. Морозо-
вым, о необходимости сбережения лесов, особенно на Урале, неоднократно напо-
минал Д.И. Менделеев. Можно сказать, что в обществе витал дух о необходимости 
рационального использования природных ресурсов и осознание необходимости их 
охраны. По инициативе акад. В.И. Вернадского Русское географическое общество 
добилось запрещения на Южном Урале с 1911 г. в Ильменьских горах горных разра-
боток и рубки лесов. В 1912 г. на острове Морицгольм (оз. Усма) Ф.Бухгольцем был 
организован первый ботанический заказник. Академик Н.В.Насонов в это же время 
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добился организации Кавказского заповедника по охране зубров в верховьях рек Ла-
бы и Белой (притоки Кубани) с военизированной охраной, что благотворно отрази-
лось на животном и растительном мире района. 

В 1909 г. акад. И.П. Бородин выступил на 12 съезде Русских естествоиспытате-
лей с проектом создания государственной сети заповедников для всей России. Для 
работы с одобренным планом была назначена специальная Природоохранительная 
комиссия Географического общества в 1912 г. под руководством И.П. Бородина. В 
ней работали ученые разных специальностей (зоологи, географы, ботаники, лесово-
ды и др.), ими же разработан был одновременно закон об охране природы. Оба про-
екта были подготовлены к концу 1916 г. и доложены Географическому обществу в 
1917 г. уже после Февральской революции. Претворить в жизнь эти проекты в усло-
виях военного и предреволюционного времени не было возможности. Частично 
принципы плана создания первых заповедников после Октябрьской революции были 
учтены и до настоящего времени основные ландшафтно-географические принципы 
применяются при разработке государственной сети заповедников (Семенова-Тян-
Шанская, 1986; Лесная энциклопедия 1986). 

По-видимому, новое правительство понимало, что при существовании права ча-
стной собственности на землю невозможно создать условия для организации запо-
ведников и для решения задач охраны природы, так как все дореволюционные по-
пытки создания заповедников и мер по охране природы с участием объектов с част-
ной собственностью, заканчивались безрезультатно, даже при наличии законов они 
не выполнялись. Поэтому первый декрет советской власти «О земле» предусматри-
вал изъятие всех природных богатств из частного владения, и они объявлялись все-
народной собственностью. Другим декретом от 27 мая 1918 г. «О лесах» все леса на 
территории России объявлялись государственной собственностью, Дальнейшая ра-
бота по охране природы заключалась в создании заповедников, восстановлении ле-
сов и охране промысловых животных и рыбы, постоянно действующих правил охоты, 
о выделении под особую охрану наиболее ценных лесных массивов, памятников 
природы и национальных парков, об охране лесов в курортной местности, о Бай-
кальских государственных заповедниках-зоофермах, государственных степных за-
поведниках, о сохранении и восстановлении лесов Крыма и др. Начиная с 1924 г. ко-
личество создаваемых заповедников быстро увеличивалось и к 1941 г. их было 74, в 
послевоенное время численность составляла более 110 единиц.  

В проекте «Основных направлений экономического и социального развития 
СССР на 1986-1990гг. и на период до 2000 г.», одобренным октябрьским (1995г.) 
пленумом ЦК КПСС, выделялся специальный раздел «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов». В этом разделе предусматри-
вались все планируемые мероприятия на следующие 15 лет жизни и труда страны. 
Сорок лет после победы были достаточными для восстановления всех отраслей 
производства и социальных направлений. Никто не ожидал конфуза 1991 г. 

Предшественниками и прообразами ботанических садов были монастырские 
сады, существовавшие в Европе с IV в., возникшие в Италии в XIV в., Франции, Гер-
мании, Англии, Голландии, Швеции и других странах в XVI-XVII в. и служили, глав-
ным образом, для разведения лекарственных растений (Лесная энциклопедия, 
1986). Нетрудно догадаться, почему монастырские сады в ранние века были прооб-
разами ботанических садов. Лучше всего понять это можно тогда, когда ясно пред-
ставляешь, сколько войн происходило на пространстве от Пиренейского полуостро-
ва до восточных побережий Азиатского континента. Это сейчас для спасения ране-
ных имеются сотни и даже тысячи наименований нужных лекарств, а в те времена 
все лечебные препараты готовились из арсенала полезных трав, с кипяченой водой 
компрессы и примочки, перетертые из высушенных растений порошки и мази. Кроме 
того, монастыри имели высокие стены и выдерживали осаду, а монахи умели не 
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только молиться, но и при необходимости сражаться и, даже больше, лечить ране-
ных и больных. Особенно много врагов было у России. Кто-то уже подсчитал, что 
если суммировать по длительности все войны России и сложить вместе, то получа-
ется более 600 лет. На самом деле это подтверждается документальными свиде-
тельствами, например, Карлом Великим в 800 г. и его «городском капитулярии» 
предписывался  обязательный список для выращивания в монастырских садах за-
падной Европы с ассортиментом 72 видов растений (см. таблицу хронологических 
дат). Известно, Карл великий любил воевать, а после боев бывают раненые и их 
нужно лечить. Не отставал и Киевский монастырь, в котором был заложен в 1051 г., 
по-видимому, не только «яблонный сад», но и сад полезных трав. Чуть попозже со-
зрели в Ватикане, создав у себя ботанический сад медицинских растений в 1227 г. В 
1309 г. был создан в г. Салерно ботанический сад Матеусом Сильватиком (Италия). 
Не сидели, сложив руки и в Японии, там в 1339 г. образовали по-японски оригиналь-
ный Сад мхов (Коки-дера) в Мусо Сосеки.  

Первый университетский ботанический сад был основан в 1490г. в Кельне (Гер-
мания), а через 52 года она же осчастливила г. Лейпциг, открыв медицинский бота-
нический сад, может быть намереваясь повоевать. Что это значило? Это, скорее 
всего, признаки наступления Ренессанса,  по русски-эпоха Возрождения. После по-
вторного открытия в 1492г. американского континента португальцем Христофором 
Колумбом началось его разграбление конкискадорами. Несметные богатства в виде 
изделий из золота, серебра, драгоценных камней и др., принадлежащие майя и ац-
текам, были приватизированы белыми разбойниками путем массовых расстрелов 
аборигенов. Отнятые богатства переправлялись на кораблях через Атлантический 
океан в Испанию и Португалию. При перевозке золота корабли английского флота 
нападали на испанские корабли и отбирали эти богатства. Дармового золота было 
так много, что оно обесценилось по всей Европе. Но его надо было куда-то девать 
или вкладывать. Вкладывали в строительство зданий, сооружений, университетов и 
ботанических садов, но с невиданно роскошными и дорогостоящими излишествами и 
архитектурными украшениями в стиле барокко и рококо. Бурно развивались образо-
вание, культура, искусство, наука, армия и другие отрасли, так как на все хватало 
того золота, которое отняли у другой цивилизации. При капитализме развитие обще-
ства возможно только путем присвоения результатов чужого труда. 

Когда демонстрируется в кино или выставляются иным способом роскошные 
дворцы европейских стран, построенные в XV-XVII вв. в приморских державах, соз-
нание протестует против признания этих архитектурных творений шедеврами миро-
вого уровня несмотря на то, что они этого заслуживают. Внутренний дискомфорт 
возникает от неприятия того факта, что искреннее любопытство Колумба «а что там 
за этими морями», в конечном итоге привело к стихийному развитию последующих 
событий,  неуправляемости процесса открытия другого мира, углублению противо-
речий разных миров, алчности жаждущей стороны конфликта, закончившийся вой-
ной и насилием над слабым, а также присвоением чужого имущества целого народа 
другим сообществом, закреплению до настоящего времени примитивного близкого к 
первобытному образу жизни и отсталости некогда процветающих цивилизаций ко-
ренных народов Южной и Северной Америки.   

Между тем, начиная с 1051 до 1701 г. в Европе и на Азиатском континенте были 
основаны 32 ботанических сада, из них 7 медицинского назначения, в т.ч. 2 – в Япо-
нии, 2 – в России, 2 – во Франции, 1 – в Германии, а 25 – общеботанического назна-
чения, из них 4 университетские. Если все ботанические сады, созданные позже 
1492 г., условно относить к наиболее благоприятной эпохе Возрождения, в количе-
ственном плане открытие 32 садов за 209 лет – это немного, так как организовано 
всего 0,15 сада в год.  
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В Москве сад лекарственных, пищевых и декоративных растений заложен в 
1666 г. отцом Петра 1 Алексеем Михайловичем в Измайлове. Аптекарский сад за-
кладки 1671 г. существовал в Москве около Каменного моста.  

В начале следующего столетия в 1701 г. был создан «государев сад» Петра 1 в 
слободе Чижовка г. Воронежа, который после смерти Петра был продан Екатериной 
помещикам. В 1706 г. в Москве был заложен Аптекарский огород при Медико-
хирургической академии и Московском госпитале по указу Петра 1, ставший в по-
следствии ботаническим садом Московского госуниверситета. В 1713 г. также по ука-
зу Петра образован Петербургский Аптекарский огород, являющийся в настоящее 
время ботаническим садом Института ботаники им. В.Л. Комарова РАН. На Украине 
Аптекарский огород также был образован по указу Петра 1 в Лубнах Полтавской гу-
бернии, где он существовал до 1862 г. В 1735г. на Васильевском острове в Петер-
бурге был создан ботанический сад Академии наук, но был закрыт в 1812 г. из-за 
войны с Францией. С 1756 г. в Москве на Воробьевых горах функционировал част-
ный ботанический сад П.А. Демидова с численностью в коллекции 4363 вида расте-
ний. В 1783 г. в Листвянке под Петербургом заложена Линдуловская лиственничная 
роща, что является одним из ранних опытов внедрения экзотов в леса России. Ко-
эффициент ускорения создания ботанических садов в Европе и Азии за 1701-1804 гг. 
составляет 0,23. Это означает, что за 103 года в этот период создавалось 23 бота-
нических сада.  

Следующий период расчета принят с 1804 г. до 1900 г. В этом периоде основано 
всего 46 ботанических садов за 96 лет. С 1805 г. аптекарский сад Медико-
хирургической академии продан в качестве ботанического сада Московскому уни-
верситету, основаны Никитский ботанический сад (1812 г.), бот.сад Львовского уни-
верситета (1823-1852 гг.), дендросад С.-Петербургской лесотехнической академии 
(1833), дендропарк Тростянец (1834), бот.сад Казанского университета (1834), 
бот.сад Киевского университета (1836), ботанический музей Ботанического институ-
та (1836), Военно-ботанический сад в Сухуми (1840), помологический сад Э.Регеля 
(1861), бот. сад С.-Петербургского университета (1864), дендропарк Львовского ле-
сотехн. института (1870), бот.сад Черновицкого университета (1876), первая в Рос-
сии станция изучения семян в С.-Петербурге (1877), бот. сад Одесского университе-
та (1879), бот. парк «Аскания Нова» (1887), дендрарий НИИ горного лесоводства в 
Сочи (1892), бот.сад Московской с.-х. академии им. К.А.Тимирязева (1895), Казан-
ский зооботсад (1806), дендросад им. Р.И.Шредера Моск. С-ХА им. К.А.Тимирязева 
(1862), ботсад С-Петербург. Университета (1864), биостанция-арборетум Рязанского 
госуниверситета им.С.А.Есенина (1870), ботсад Тверского госуниверситета (1879), 
Перкальский арборетум БИН РАН (1879), ботсад Томского университета (1880). 

В зарубежных странах за характеризуемый период были созданы: во Франции 
ботсад Ж.Бонопарт (1805), питомник «перевалки» из Китая в Англию на о. Св. Елены 
(1807), ботсад в Рио-де-Жанейро (1808), ботсад в Дерпте (Эстония, 1811), первый 
ботсад в Австралии (1816), ботсад в Бейтензорге на Яве (1817), ботсад в Женеве 
(1817), ботсад на о. Куба(1817), ботсад в Хельсинки (1831), первая в мире Ротем-
стедская с.-х. опыт. Станция Англия, 1843), ботсад  в Сент-Луисе (США, 1848), бот-
сад в Кейптауне (ЮАР, 1848), ботсад в Аделаиде (Австралия, 1855), арборетум в 
Ножан-сюр-Верниссон (Франция, 1866), Арнольд арборетум Гарвардского универси-
тета (США, 1878), ботсад в Оттаве (Канада, 1886), ботсад в г.Граца (Австрия, 1888), 
ботсад в Бэнос-Айресе (Аргентина, 1892), ботсад «Рамбертия» (Швейцария, 1883), 
фрутицетум в Ножан-сюр-Верниссон (Франция, 1894), ботсад Базеля (Швейцария, 
1894), Служба семенохранилища интродуцентов (США, 1900). Коэффициент ускоре-
ния создания ботанических садов за указанный период составляет 0,47,  т.е. каждые 
2 года создавался 1 сад.    
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Таблица. Хронология дат основания ботанических садов, их площади и исторически 
важные события 

№  Осно-
ван, год 

Пло- 
щадь,  
га 

Наименование ботанических садов (далее бот.сад) и дендра-
риев 

1.   800                 -        «Городской капитулярий» Карла Великого с  ассортиментом  
                                      растений для монастырских садов. 
2.  1051               -         Первый «Яблонный сад» в Киеве (древняя Русь).              
3.  1227               -          Бот. сад медицинских растений Ватикана.  
4.  1309               -          Бот. сад в Салерно Матеуса Сильватика (Италия). 
5.  1339               -          Сад мхов (Коки-дера) в Мусо Сосеки (Япония). 
6.  1490               -          Первый университ. бот.сад в Кельне (Германия). 
7.  1542               -          Медицинский бот.сад в Лейпциге (Германия). 
8.  1543               -          Бот. сад университета в Пизе (Италия). 
9.  1545               -          Бот. сад университета в Падуе (Италия). 
10.1560               -          Бот. сад в Цюрихе (Швейцария). 
11.1577               -          Бот. сад  в Лейдене (Голландия). 
12.1580               -          Бот. сад в Лейпциге (Германия). 
13.1593 (1592)   -          Первый бот. сад Франции в Монпелье. 
14.1596             -            Бот. сады на Стрэнде (Лондон) и в Хертфордшире (Англ.). 
15.1598              -           Бот. сад в Мадриде (Испания). 
16.1599              -           Первая теплица в Лейдене (Голландия). 
17.до 1600        -             Бот. сад в Гейдельберге (Германия). 
18.1621            -             Бот. сад в Оксфорде (Англия). 
19.1624            -             Сад медицинских растений в Париже (Франция). 
20.1625            -             Бот. сад в Тбилиси (Грузия). 
21.1629            -             Публикация Джоном Паркинсоном справочника «Paradisi         
                                   In Sole Haradisus Terestris»  с 1000 видами растений (Англ.). 
22.1629           -              Бот. сад в Иене Австрия). 
23.1635           -           Королевский сад лекарст. растений, с 1693г. бот. сад в   
                                         Париже (Франция). 
24.1638           -           Два медицинских сада растений в Иеддо (Япония). 
25.1657           -           Университетский бот. сад в Упсале (Швеция). 
26.1659           -           Императ. сад в Кадзуре и сад Шугаку в Киото (Япония). 
27.1665           -           Городской бот. сад в Упсале (Швеция). 
28.1666           -           Сад пищевых, лекарст. и декор. растений царя Алексея  
                                    Михайловича (отец Петра 1) в Измайлове в Москве. 
29.1670           -            Бот. сад в Эдинбурге (Шотландия). 
30.1671           -            Аптекарский сад около Каменного моста в Москве. 
31.1673           -            Бот. сад в Челси Лондонского общества аптекарей (Англ.). 
32.1679           -            Бот. сад в Шонебурге (Берлин). 
33.1682           -            Бот. сад в Амстердаме (Голландия). 
34.1684           -            Бот. сад в Консикаве (Япония). 
35.1701           -            «Государев сад Петра 1» в слободе Чижовка г. Воронеж. 
36.1703           -            Бот. сад в Инсбруке (Австрия). 
37.1706    39                Аптекарский огород при Медико-хирургической академии  
                                       по указу Петра 1 (Москва).  
38.1709           -            «Сад совершенной яркости» императора Хуана Мин Хуана                         
                                       Около Пекина (Китай). 
 39.1713     24              Петербургский Аптекарский огород по указу Петра 1. 
40.1721           -            Первый аптекарский огород на Украине по указу Петра 1 в 
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№  Осно-
ван, год 

Пло- 
щадь,  
га 

Наименование ботанических садов (далее бот.сад) и дендра-
риев 

                                       Лубнах Полтавской губернии, существовал до 1862г. 
41.1724          -        Опубликован «Словарь садовода» Ф.Миллера, садовода из 
                                      Челси (Англия). 
42.1731    12,06       Мемориальный бот. сад им. Г.А.Демидова (с 1994 г. МАУК, 
 -1740                           Соликамск Пермского края).       
43.1735          -        Бот. сад АН на Васильевском острове в Петербурге, закрыт  
                                       В 1812г. из-за войны. 
44.1754          -        Университетский бот. сад в Вене (Австрия). 
45.ок.1756      -        Частный бот. сад на Воробьевых горах в Москве  
                                      П.А.Демидова с 4363 видами растений. 
46.1759           -       Бот. сад Кью после слияния с Королевским садом в Ричмонде. 
47.1771 (1772)        Современный Королевский бот. сад в Кью (Англия). 
48.1775         -         Бот. сад на острове Ямайка (США). 
49.1781         -         Бот. сад университета г.Вильно (Вильнюс), закрыт 1842г. и  

                         вновь возрожден в 1920-1922. 
50.1783         -         Бот. сад в Калькутте (Индия). 
51.1783         -          Закладка Линдуловской лиственничной рощи в Листвянке  
                                  под Петербургом. Ранний Опыт внедрения экзотов в леса. 
52. 1787        -         Первые публикации журнала Curtiss Botanical Magazine 
                                  при бот. саде Кью (Англия). 
53.1788         -         Бот. сад в Оротаве (Канарские острова). 
54.1791         -         Бот. сад в Стокгольме (Швеция). 
55.1793         -         Бот. сад университета в Инсбруке (Австрия). 
56.1793-1797          Дендропарк «Александрия» (Белая церковь, Украина). 
57.1796         -         Дендросад «Софиевка» (Умань, Украина). 
58.1737-1804          Первый в Лондоне рокарий из камней от Тауэра и лавы из  
                                  Исландии Англия). 
59.1804-1809          Бот. сад Харьковского университета. 
60.1804       -           Основано Королевское садоводческое общество в Лондоне. 
61.1805       -           Бот. сад Жозефины Бонопарт в Мальмезоне (Франция). 
62.1805    39           Аптекарский сад Мед.-хирург. Академии продан в качестве           
                                  бот. сада Московскому университету. 
63.1806     7,6         Казанский зооботсад (Республика Татарстан). 
64.1807     6,7         Питомник при «перевалке» растений из Китая в Англию на 
                                 Острове Св. Елены. 
65.1808     54          Бот. сад в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 
66.1811      -            Бот. сад в Дерпте (Юрьев), Тарту (Эстония). 
67.1812    40,0        Никитский бот. сад близ г.Ялты. 
68.1823-1852 -        Бот. сад Львовского университета (Украина). 
69.1816     -             Первый бот. сад в Австралии. 
70.1817     -             Бот. сад в Бейтензорге на острове Ява (Индонезия). 
71.1817     -             Бот. сад в Женеве (Швейцария). 
72.1817     -             Бот сад Голландского университета (Куба). 
73.1831     -             Бот. сад в Хельсинки (Финляндия). 
74.1833   65,0         Бот. сад С.-Петербургской лесотехнической академии. 
75.1834      -            Дендропарк «Тростянец» (Украина). 
76.1834   155,3       Бот. сад Казанского Федер. Приволжского госуниверситета. 
77.1836-1841 -        Бот. сад Киевского университета (Украина). 
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№  Осно-
ван, год 

Пло- 
щадь,  
га 

Наименование ботанических садов (далее бот.сад) и дендра-
риев 

78.1836      -            Бот. музей БИН им. В.Л. Комарова РАН в С.-Петербурге. 
79.1840      -            Военно-бот. сад в Сухуми, с 1861г.-акклиматизационный. 
80.1843      -            Первая в мире Ротемстедская с.-х. опытная станция (Англия). 
81.1848      -            Бот. сад в Сент-Луисе (штат Миссури, США). 
82.1848       -         Бот. сад в Кейптауне (ЮАР). 
83.1852       -         Основан журнал «Gartenflora» Э.Л.Регелем. 
84.1855       -         Бот. сад в Аделаиде (Австралия). 
85.1857       -         При Москов. общ-ве с.-х. образован Комитет акклиматизации. 
86.1861       -         Помолог. сад Э.Л.Регеля и Я.Л.Кессельринга, ликвид. В 1921г. 
87.1862    12,0       Дендросад им. Р.И. Шредера Москов. СХИ, позднее  ТСХА.  
                                 Сейчас МСХА им. К.А. Тимирязева. 
88.1863      -           Горный троп. бот. сад в Тьибодас на о. Ява (Индонезия).  
89.1864     3,0        Бот. сад С.-Петербургского госуниверситета. 
90.1866      -           Арборетум в Ножан-сюр-Верниссон (Франция). 
91.1870      -           Биостанция-арборетум Рязанского училища с 1918г., затем  
                                 пединститута с 1937г., позже Рязанского госуниверситета   
                                 им. С.А.Есенина. 
92.1870       -          Дендропарк Львовск. лесотехнического института (Украина). 
93.1876-1877 -       Бот. сад Черновицкого университета (Украина). 
94.1877       -          Первая в России станция испытания и изучения семян (С.-Пб). 
95.1878       -          Арнольд Арборетум при Гарвардском университ. (США). 
96.1879 
   (1867)        -         Бот. сад Одесского университета (Украина). 
97.1879     2,5        Бот. сад Тверского госуниверситета. 
98.1879    13,5       Перкальский арборетум Пятигорской эколог.-бот. станции 
                                 БИН РАН с 1982г. 
99.1880   126,5     Сибирский бот. сад Томского госуниверситета (Россия). 
100.1886      -        Бот. сад в Оттаве (Канада). 
101.1887      -        Бот. парк «Аскания-Нова» (Украина). 
102.1888-1889 -    Бот. сад университета Граца (Австрия). 
103.1892      -        Бот. сад в Буэнос-Айресе (Аргентина). 
104.1892   47.1     Дендрарий НИИ Горн. лес-ва и экол. (г. Сочи). 
105.1883-1895 -    Высокогор. бот. сад «Рамбертия» (Швейцария). 
106.1894    -        Фрутицетум фирмы Вильморенов в Ножан-сюр-Верниссон (фр.). 
107.1894    -        Бот. сад Базеля (Швейцария). 
108.1895   1,2      Бот. сад  Моск. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. 
109.1895     -      Частный бот. сад в селе Ольгино О.А.Федченко Московской обл. 
110.1900     -       Служба интрод. иностранных семян и растений Мин.с.-х. США. 
111.1900     -       Бот. сад в Бронксе (Нью-Йорк, США). 
112.1904   13,6   Бот. сад Балт. федер. госуниверс. им. Э.Канта (Калининград). 
113.1905   20,0   Дендропарк «Южные культуры», Сочи. 
      -1910 
114.1909     -       Бот. сад Далем под Берлином Адольфа Энглера. 
115.1912     -       Батумский бот. сад. 
116.1916     -       Осн. «Русское ботанич. общество», Президент И.П.Бородин. 
117.1916   41,0   Дендрарий Сахалинской опыт. станции, ф-л бот. сада ДВО РАН. 
118.1917    4,2    Бот. сад Пензенского госпедуниверситета им. В.Г.Белинского. 
119.1918     -       Статус Гл. бот. сада РСФСР бот.сад Петрограда. 
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120.1918   4,32  Бот. сад ГОУ ВПО Ивановского госуниверситета. 
121.1921     -      Бот. сад Среднеазиатского (Ташкентского) госуниверситета. 
122.1921   21,5   Дендрарий Волжско-Камского Гос.прир.-биосферного 
                              заповедника (г.Зеленодольск, Татарстан). 
123.1921     -      Бот. сад Белорусской гос. с.-х. академии (Горки, Могилев. обл.). 
124.1922     -      Бот. сад Кировского госуниверситета, сейчас Вятский. 
125.1922   27,0   Бот. сад им. проф. А.Г.Генкеля Пермского госуниверситета. 
126.1922     -      Бот. сад Рижского университета (Латвия). 
127.1923     -      Бот. сад Каунасского университета (Литва). 
128.1923     -      Бот. сад г. Киото (Япония). 
129.1924   52,4   Дендропарк ЛОСС декоративн. раст. (Мещерка Липецкой обл.).  
130.1926     -      Опубликован труд Н.И.Вавилова «Центры происх. культ. раст.». 
131.1927     -      Бот. сад Самаркандского госуниверситета (Узбекистан). 
132.1927  203     Бот. сад Ростовского-на-Дону госуниверс. (Южн. фед. унив-т).  
133.1927    3       Бот. сад ГОУ ВПО Ярослав. гос. педаг. унив. им. К.Д. Ушинского. 
134.1927   3.6     Бот. сад ГОУ ВПО Омский гос. аграр. унив. им. Н.А.Плотникова. 
135.1928     -       Бот. сад Украинской с.-х. академии (Киев). 
136.1929     -       Первый в Китае бот. сад в Нанкине. 
137.1929    5,5    Дендрарий Крапивинского лесхоза-техникума с.Селиваново  
                                Тульской области. 
138.1929     -       Бот. сад НАН Туркменистана (Ашхабад). 
139.1930     -       Всеросс. институт растениеводства (ВИР) С.-Петербург. Первый 
                               директор Н.И.Вавилов. 
140.1930      -      Бот. сад в Каменец-Подольске (Украина). 
141.1930      -      Бот. сад Криворожского пединститута (Украина). 
142.1930  101,1   Ивантеевский дендропарк им. акад. А.С.Яблокова (Пушкино). 
143.1931  0,17     Самый север. в России им.А.М.Аврорина Полярно-Альпийский 
                               бот. сад-инст. Кольского НЦ РАН (Кировск Мурманской обл.). 
144.1931     -       Бот. сад Днепропетровского госуниверситета (Украина). 
145.1931   24      При реорг. АН СССР бот. сад, гербарий и бот. музей объеденены  
                              в бот. инст-т. им.В.Л.Комарова (С.-Петербург). 
146.1932    -        Главный бот. сад НАН Казахстана (Алма-Ата). 
147.1932   25      Бот. сад-институт Уфимского научного центра РАН (Уфа). 
148.1932     -       Центральный бот. сад Белоруссии (Минск). 
149.1932   40      Бот. сад Самарского госуниверситета. 
150.1932     -       Бот. сад в Монреале (Канада). 
151.1933     -       Бот. сад Минского госуниверситета (Белоруссия). 
152.1933   1,6     Дендросад Архангельского технического госуниверситета. 
153.1933     -       Бот. сад института ботаники НАН Таджикистана (Душанбе). 
154.1933     -       Бот. сад Житомирского с.-х. института (Украина). 
155.1934     -       Бот. сад института ботаники НАН Азербайджана. 
156.1934   35      Бот. сад (Горьковского), Нижегородского госуниверситета. 
157.1935     -       Бот. сад института ботаники НАН Армении (Ереван). 
158.1935     -       Алтайский бот. сад НАН Казахстана (г. Риддер). 
159.1935    50     Дендропарк горно-таежн. станции ДВО РАН (Приморский край). 
160.1935     -       Центральный республиканский бот. сад НАН Украины (Киев). 
161.1936    50     Бот. сад- инст. экологии раст. и животн. УРО РАН (Екатеринбург). 
162.1937    72     Бот. сад Воронежского госунивер. им. Б.М. Козо-Полянского. 
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163.1938     -       Бот. сад НАН Киргизстана (Бишкек). 
164.1938      -      Тропич. бот. сад им. Фейрчайлда (Коконат Гроуф, Флорида, США). 
165.1939  72,7  Бот. сад-институт Марийского госуд. технич. универ. (Й.-Ола). 
166.1939  27,1  Бот. сад Иркутского госуниверситета. 
167.1939  11,4  Дендрарий ФГБУ ДальНИИЛХ (Владивосток). 
168.1940    -      Бот. сад НАН Казахстана (г. Караганда). 
169.1940    -      Первая Всесоюз. конф. бот. садов, принято решение о создании 
                            Совета бот. садов СССР (Москва). 
170.1940    -      Памирский высокогорный бот. сад (Хорог, Таджикистан).  
171.1942   11     Бот. сад института биологии Коми НЦ УРО РАН (Сыктывкар).(1936)  
172.1943   -       Бот. сад НАН Узбекистана (Ташкент). Первый дир-р Ф.Н.Русанов. 
173.1945  334,3  Главный бот. сад им. Н.В.Цицина РАН (Москва). Первый 
                               директор акад. Н.В. Цицин. 
174.1946   4,5    Бот. сад лекарств. растений Моск. медиц. академии им.  
                              Сеченова. 
175.1946  106    Центральный сибирский бот. сад СО РАН (Новосибирск). 
176.1946   10     Дендрарий Нижневолжской станции по селекции древесных  
                              пород РАСХН (Камышин). 
177.1947     -      Агроботан. сад Киргизского госуниверситета (Бишкек). 
178.1947  23      Дендросад Новосиб. Зональной станции садовоодства  
      -1952             им. И.В. Мичурина РАСХН (Бердск). 
179.1948    -       Бот. сад в Пхеньяне КНДР. 
180.1948  8,7     Бот. сад Уральского госуниверситета (Екатеринбург). 
181.1948  169    Бот. сад-институт ДВО РАН (Владивосток). 
182.1948     -      Бот. сад Родниковского противотуб. диспанс. (Ивановская обл.). 
183.1949     -      Бот. сад в Пекине (Китай). 
184.1949  9,1     Бот. сад Пятигорской фармацевтической академ. (Пятигорск). 
185.1949  60      Республик. бот. сад совхоз «Декоративные культуры» (Нальчик). 
186.1949  6,8     Дендрарий ГНУ НИИ СХ Юго-Востока РФ (Саратов). 
187.1949    -       Справ-к «Деревья и кустарники СССР» под ред. С.Я.Соколова.  
                             Последний, 6 том издан в1960 г. 
188.1949    -      «Справочник по культивируемым деревьям и кустарн.» А.Редера,   
                          содер. 2535 видов и гибр., 2685 разновид. из 480 родов и 113   
                          семейств. 
189.1950  10,6   Дендропарк ГНУ НИИ садоводства Сибири им. М.А.Лисовенко 
      -1953             РАСХН (Барнаул). 
190.1950  12,1   Урал. сад леч. культур проф. Л.Н. Вигорова Уральского гос. 
                             лесотехн. университета (Екатеринбург). 
191.1950    -       Бот. сад НАН Молдавской республики (Кишинев). 
192.1951  361    Бот. сад Петрозаводск. Госуниверситета (Карелия). 
193.1952     -      Реш. Всесоюз. совещания делегатов ботсадов образ. Совет     
                             ботанич. садов СССР. Первый предс. Совета акад. Цицин Н.В. 
194.1952  45,3  Бот. сад ВНИИ лекарст. и аромат. растений (Вилар, Москва). 
195.1953   4,5    Бот. сад Каб.-Балкарского госуниверситета (Нальчик). 
196.1956  31,95 Бот. сад Сыктывкарского госуниверситета (Коми). 
197.1956     -      Центральный бот. сад НАН Латвии (Саласпилс). 
198.1956  19,1   Бот. сад уч.-науч. центр Саратовского госуниверситета 
                              им. Г.Н. Чернышевского. 
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199.1958     -       Глав. семенной банк-лаборатория по хран. 250 тыс. образцов  
                              семян (США, Колорадо). 
200.1958     -       Бот. сад Таджикского госуниверситета (Душанбе). 
201.1959   18,5   Бот. сад Ставрополского НИИСХ им. В.В. Скрипчинского. 
202.1959   73      Дендрарий Кубанского госуниверситета (Краснодар). 
203.1959     -       Бот. сад Каракалпакского фил-ла НАН Узбекистана (Нукус). 
204.1960   31,7   Бот. сад Мордовского госунивер. им. Н.П.Огарева (Саранск). 
205.1960      -      Введен в экспл. климатрон в Миссур. бот. саду (Сент-Луис).  
206.1960      -      Бот. сад Ужгородского госуниверситета (Украина). 
207.1960    44     Дендросад Северного НИИ лесного хозяйства (Архангельск). 
208.1961  58,2    Дендросад нац. парка «Плещеево озеро» (Переславль-Залеск.). 
209.1961      -      Бот. сад НАН Эстонской респ. (Таллин). 
210.1962  536,4  Бот. сад Инст-та биол. проблем криолитозоны СО РАН (Якутск). 
211.1963   21      Волгоградский дендрарий ВНИАЛМИ (Волгоград). 
212.1964  53,7    Биостанция Горно-Алтайского университета (Горно-Алтайск). 
213.1965    -         Бот. сад Подолья (Винница, Украина). 
214.1965     -        Бот. сад НАН Украины (Донецк). 
215.1966     -        Бот. сад НАН Казахстана (Джезказган). 
216.1968    9.4     Бот. сад Горского гос. аграр. универ. (Владикавказ). 
217.1969    8.7     Бот. сад Уральского Госуниверситета (Екатеринбург). 
218.1970     -        Эксперимент. бот. сад НАН Казахстана (Мангышлак-Шевченко). 
219.1970   150     Дендропарк им. П.В. Букреева «Гиагинский» пос. Гончарка                        
       -1971                   Краснодарского края. 
220.1972   15,5    Бот. сад Кубанского госуниверситета (Краснодар). 
221.1972  128,8   Дендрарий бот. лесничества Новосибирского лесхоза. 
222.1972      -      Дендрарий МУП Красноармейского района (Волгоград). 
223.1973   163     Бот. сад Кузбасского института человека СО РАН (Кемерово). 
224.1976     -       Справ-ик Корнельск. унив. по полезным и декорат. растениям 
                              23814 видов (3541 род 255 семейств) (США). 
225.1977  15,5    Дендрарий инст-та леса им. В.Н.Сукачева СО РАН (Красноярск), 
226.1978  164     Бот. сад коммун. хоз-ва Чебокс. Исполкома. Сейчас Чебоксарск.  
                              филиал ГБС им. Н.В. Цицина РАН.  
227.1979   48,2   Южно-Сибирский бот. сад Алтайского госунивер. (Барнаул). 
228.1980    -       Бот. сад Фармацевт. фак-та Казанского гос. мед. универ.(Татар.). 
229.1981    3      Бот. сад ГОУ ВПО Адыгейский госуниверситет (Майкоп).  
230.1981   14     Бот. сад Соловецкого гос. музея-заповедника (Архангельск.обл.). 
231.1982    3      Учебный полигон-бот. сад Сев.-вост. федер. университ. (Якутск).   
232.1983   -        Дендрарий Лабор. монит. биоразнообр. ин-та экологии Волжск. 
                              бассейна РАН (Тольяти). 
233.1983 268,13  Бот. сад Красноярского Госуниверситета. 
234.1984   1      Городской детский эколого-биологический центр (Казань). 
235.1985    -      Бот. сад федер. Приволжского госуниверситета (Казань). 
236.1985    -      Фундаментальный справочник «Растительные ресурсы СССР». 
                             Последний 8-й том издан в 1996г. 
237.1988  41.8  Бот. сад ВПО Удмуртского госуниверситета (Ижевск). 
238.1990  701   Бот. сад Удмуртской республики (Ижевск). 
239.1991  41     Южно-Сахал. ф-л бот. сада-института ДВО РАН (Ю-Сахалинск). 
240.1992  20     Хакасский национ. бот. сад НИИ аграрн. проблем Хакасии РАСХН. 
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241.1992  510   Горный бот. сад Дагестанского НЦ РАН (Махачкала). 
242.1994 59,7   Горно-Алтайский бот. сад (Алтайский ф-л ЦСБС СО РАН) (Камлак). 
243.1994  34     Амурский ф-л УРАН бот. сада ДВО РАН (Благовещенск). 
244.1996  6,48  Дендропарк ОАО «Санаторий им. Н.В. Фрунзе» (Сочи). 
245.1997  15,5  Дендропарк курортного комплекса «Русь» (Сочи). 
246.1997  24,5  Бот. сад Оренбургского госуниверситета. 
247.1998   7      Дендропарк «Белые ночи» преобразован в Субтропич. бот. сад       
                             Кубани (Сочи). 
248.1999   24    Бот. сад Челябинского госуниверситета. 
249.1999    1     Бот. сад Волгоградского гос. педагогического университета. 
250.1999   70    Бот. сад Белгородского госуниверситета. 
251.2001    -     Отдел интрод.и акклимат. раст. при президиуме Удмурд. НЦ УрО       
                            РАН (Ижевск). 
252.2003    -     Волгоград. регион. бот. сад госуниверситета. 
253.2005   82   ГНОУ Забайкальский бот. сад (Чита).  
 

В период, охватывающий с 1900 по 2018 годы вошли ботанические сады, 
созданные на территории России до 1917 года в г. Кенигсберге, Сочи, Долинске 
(Сахалин) и после указанной даты в г. Иванове, Ташкенте, Горки (Могилевская обл.), 
Зеленодольске (Татария), Перми, Вятке (Кирове), Риге, Самарканде, Ростове-на-
Дону, Ярославле, Омске, Каменец-Подольске, Кривом Роге, Днепропетровске, Уфе, 
Архангельске, в большинстве областных и краевых центрах (Красноярск, 
Новосибирск, Нижний Новгород, Владивосток и др.), в первую очередь там, где 
имелись университеты и институты, курортные города и др. В настоящее время, 
включая 1900 г., известные нам ботанические сады и дендрарии этой группы 
составляют в количественном плане 132 единицы, с учетом 9 единиц исключенных 
из перечня ботанических садов в связи с отнесением их в группу   «исторически 
важные события» (справочники, научно значимые монографии, журналы, 
материалы конференций и др.). 

Выше изложенное позволяет констатировать, что активнее всего количество 
новых ботанических садов, дендрариев и эколого-биологических центров в 
университетах, институтах и в других образовательных учреждениях росло в период 
строительства в стране развитого социализма. На первой Всесоюзной конференции 
делегатов ботанических садов в 1940 г. было принято решение о необходимости 
создания Совета ботанических садов СССР, определены профили и основные 
задачи по деятельности садов. Однако, из-за начала войны 1941-1945гг. 
окончательное решение об образовании Совета ботанических садов СССР было 
осуществлено только в 1952 г. на Всесоюзном совещании представителей 
ботанических садов, на котором первым председателем Совета был избран 
академик Н.В.Цицин. Создание Совета ботанических садов способствовало 
упорядоченной координации научных исследований во всех ботанических садах по 
унифицированным программам и методикам единого доверительного образца. К 
этому времени был опубликован труд «Центры происхождения культурных 
растений» Н.И. Вавилова (1926), а справочник «Деревья и кустарники СССР» под 
редакцией С.Я. Соколова и др. вышел в свет в 1960 г. 

Таким образом, в характеризуемой этой группе ботанических садов и 
дендрариев с 1900 г. по настоящее время из 132 садов 10 являются иностранными 
(сад в Бронкс (Нью-йорк), сад под Берлином А.Энглера, сады в Киото (Япония), в 
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Нанкине (Китай), в Монреале (Канада), Коконат Гроуф (США), в Пекине (КНР), в 
Пхеньяне (КНДР), объекты в Колорадо и Миссури (США) и 13 садов, созданные на 
территории бывшего СССР. Коэффициент ускорения создания бот. садов и 
дендрариев составляет 1.12, практически в каждом году на территории бывшего 
СССР и России в течение 118 лет округленно образовывались по одному саду.  

В общей сложности в настоящей работе проанализированы краткие сведения 
по 253 ботаническим садам и дендрариям, созданным начиная с XIв. на территории 
Российской империи (затем бывший СССР), в государствах Европы, Азии, 
Австралии, Северной и Южной Америки. В списке приведены наиболее важные 
события относительно истории ботанических исследований (годы издания и 
названия книг, справочников, организационных конференций, сведений об 
организации ботанических обществ и др.). В ходе работы над статьей 
обнаружилось, что по большому счету о ботанических садах и дендрариях как 
России так и других государств, имеющиеся сведения о них весьма скудны и мало 
информативны, в том числе в интернете. Это же замечание относится к 
ботаническим садам и дендрариям, опубликованным Международным советом 
ботанических садов по охране растений (МСБСОР) в журнале «NEWS»  (Peter Wyes 
Jackson и др., 2003), в котором приводятся их наименования, прошедших 
регистрацию членства в количестве 205 единиц. Ниже приводится их перечень: 

Государства  Африканского континента: Ангола – 1, Бенин – 1, Ботсвана – 1, 
Камерун – 1, Конго – 4, Габон – 1, Гана – 2, Кения – 3, Малавия – 4, Мозамбик – 3, 
Намибия – 2, Нигерия – 2, Сейшелы – 1, ЮАР – 12, Того – 2, Уганда – 1, Замбия – 1, 
Зимбабве – 1. Всего 43 ботанических сада, объединенных Африканской и Южно-
Африканской ассоциациями ботанических садов.  

Государства Азиатского континента: Армени – 1, Китай – 16, Грузия – 1, 
Тайвань – 1, Таджикистан – 1; Азия тропическая: Бангладеш – 1, Индия – 13, 
Индонезия – 5, Филипины – 1, Таиланд – 1. Всего 41 ботанический сад.  

Австралия и Новая Зеландия: Всего 14 ботанических садов. 
Государства Европы: Австрия – 1, Белоруссия – 2, Чехия – 1, Голландия – 1, 

Финляндия – 1, Франция – 1, Германия – 2, Греция – 1, Венгрия – 1, Ирландия – 2, 
Италия – 2, Литва – 1, Люксембург – 1, Мальта – 1, Нидерланды – 1, Норвегия – 1, 
Польша – 3, Португалия – 3, Румыния – 1, Россия – 5, Словакия – 1, Словения – 1 , 
Испания – 4, Швеция – 2, Турция – 2, Украина – 3, Англия – 16. Всего 61 
ботанический сад. 

Государства Северной Америки: Канада – 9, Мексика – 3, США – 14. Всего: 
26 ботанических садов. 

Государства Южной Америки и Карибы: Аргентина – 5, Бразилия – 4, Чили – 
1, Колумбия – 3, Коста-Рика – 1, Эквадор – 1, Перу – 2, Куба – 3. Всего 20 
ботанических садов, объединенных в Карибскую Латиноамериканскую ассоциацию 
ботанических садов. 

По африканским странам при поиске необходимых данных в интернете не 
удалось обнаружить в 19 странах площадей ботанических садов и в 13 садах – годы 
образования, в 5 садах – юридическую принадлежность. В Китае в 6 садах не 
известен год создания, в 15 – площади ботанического сада, юридическая 
принадлежность – в 3 случаях из 18 садов. Из 16 садов Соединенного королевства 
в 5 отсутствуют площади садов и в 1 случае не указывается юридическая 
принадлежность. Из 11 садов Канады в 4 не указаны площади садов и в 1 случае не 
приводится год организации. Для 5 ботанических садов Аргентины только в 1 из них 
отсутствует в характеристике сада его площадь. Вместе с тем, имеются сведения, 
что в Аргентине функционирует Латиноамериканская сеть университетского 
сотрудничества и сеть ботанических садов Аргентины из 45 единиц (сады, парки, 
дендрарии, биологические сады), однако, нет подсказки, как с ними ознакомиться. 
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Из 13 указанных в списке Индийских ботанических садов в 2 случаях нет даты 
образования и для 6 садов не указывается их величина занимаемой площади. По 
большинству ботанических садов европейских стран ситуация с подобными 
замечаниями не имеет места, кроме Греции, Венгрии и Швеции. 

Описательные характеристики ботанических садов и дендрариев Российской 
Федерации, помещенные в сети интернет, также составлены без тщательного 
соблюдения требований, относящихся к документации паспортов особо охраняемых 
природных территорий, к которым относятся выше указанные объекты. В частности, 
в паспортах ботанических садов предусмотрены не только указание общей 
площади их, но и координаты крайних точек границ объекта, подробная 
экспликация занятости земельных площадей и их категории, наименование 
объектов научного, производственного и вспомогательного назначения территорий и 
их площади, основные цели и задачи сада, в том числе направления научно-
исследовательской деятельности и другие сведения. Как правило, в деятельности 
ботанических садов согласно «Положению о ботанических садах и дендрариях» 
большое значение придается развитию культурно-просветительских работ. Это 
требование обязывает обращать значительное внимание сотрудников садов на 
популяризацию своих исследований, развивать экскурсионное и туристическое 
обслуживание посетителей, организацию кружково-клубной работы с учащейся 
молодежью и др. Поэтому представляется, что информация, которая предназначена 
для широкой публики, в том числе и для работников других ботанических садов, 
каждый сотрудник сада должен особо вдумчиво относиться к составлению этого 
информационного документа, чтобы поделиться своими достижениями и в тоже 
время перенять опыт других для применения и улучшения своей работы. От этого 
ботанические сады будут только выигрывать, так как увеличивается разнообразие и 
формы работы. 

Считается, что человек начал культивировать полезные растения вблизи 
ареала своего обитания или жилища с VII-VI тысячелетия до н.э. (Лесная 
энциклопедия, 1986). XV-XVIII вв. являются периодом усиленного изучения мира 
растений, которое завершилось описанием и классифицированием огромного 
количества растительных видов как материал для активного изучения. 
Значительным шагом в изучении растений стало создание  К. Линнеем в XVIIIв. 
системы растений (1761), основой которой является строение цветка. В XVII-XVIIIвв. 
зародилась физиология растений, начато изучение пола и размножения растений 
немецкими ботаниками Р.Камерариусом и Й. Кельрейтером. После изобретения 
микроскопа в конце XVII в. Британцем Н.Грю возникла анатомия, а морфология 
растений сформировалась как самостоятельный раздел ботаники в конце XVIIIв. В 
начале XIX в. Обособилась эмбриология растений, продолжила дальнейшее 
развитие физиология растений (транспорт веществ и др.), а в середине этого века 
была открыта клеточная теория (М. Шлейден) и эволюционная теория Ч. Дарвина 
(1859), которые простимулировали развитие всей биологии на многие годы 
будущего этой науки, в том числе и ботаники. Благодаря стараниям А. Гумбольдта в 
начале XIXв. получила сильнейшее развитие география растений, а в начале XXв. 
сформировалась экология растений (Э. Варминг, К. Раункиер).  

Систематические исследования растений в России связаны с организацией 
научных экспедиций Академии наук для изучения флоры России (С.П. 
Крашенинников, И.Г.  Гмелин, П.С. Паллас и др.). В конце XIX начале XX в. русскими 
учеными сделаны открытия и созданы новые направления: А.Н. Бекетов – в 
морфологии и ботанической географии, Л.С. Ценковский – в учении о водорослях и 
грибах, К.А.Тимирязев – в исследованиях по фотосинтезу, И.Н. Горожанкин и его 
коллеги – в онтогенезе высших растений; С.Г.Навашин открыл двойное 
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оплодотворение у цветковых растений, В.Н. Сукачев и В.В.Алехин сделали первые 
шаги в развитии фитоценологии, Г.Ф. Морозов создал учение о лесе и др. 

После Октябрьской революции проведены комплексные экспедиции в 
отдаленные и труднодоступные районы страны. Результатами их было издание 
капитального труда «Флора СССР» в 30 томах (1934-1964 гг.). Итоги работы по 
изучению культурных растений подведены в многотомном издании «Культурная 
флора СССР». Продолжались исследования по проблеме вида и видообразования, 
начатые В.Л. Комаровым и Н.И. Вавиловым, разрабатываются систематика и 
филогения растений (А.А. Гросстейм, Б.Н. Козо-Полянский, А.Л. Тахтаджян и др.). 
Академик Н.И.Вавилов, занимавшийся изучением происхождения культурных 
растений, установил, что происхождение большинства из них связано с семью 
основными географическими центрами. Для развития земледелия в Европе и в 
нашей стране Средиземноморский и Юго-западноазиатский центры происхождения 
имели огромное значение. Со стороны гор Балкан, Малой Азии и Кавказа люди 
равнин еще в эпоху неолита могли путем обмена получать семена хлебных злаков. 
Первым злаком, считал Н.И. Вавилов, был ячмень. В Малой Азии, Армении, 
Палестине их семена найдены при раскопках, датируемых X-VIII тысячелетием до 
н.э. (Семенова-Тян-Шанская, 1986).  

Ведущими центрами ботанических исследований в современной России 
являются Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина Российской академии наук 
(Москва), Учреждение РАН ботанический институт им.В.Л.Комарова (С.-Петербург), 
Учреждение РАН институт физиологии им. К.А.Тимирязева (Москва) и другие 
институты академий наук. Научные сотрудники всех учреждений ботанического 
профиля России объединены Всероссийским Ботаническим обществом, созданным 
в 1915 г. и объединяющим около 10 тысяч членов. 
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 Аннотация: В работе представлены результаты по изучении биологии, осо-
бенностей компонентного состава дикорастущих видов мяты  Mentha arvensis L., 
M.longifolia (L) Huds.), M.spicata L.  местных экотипов, а также интродуцированных из 
различных географичеких зон – России (Дальний Восток, Центральный регион, Се-
верный Кавказ, Крым), Украины, Китая, Вьетнама, Венгрии, Канады. Установлено 
значительное внутривидовое разнообразие как по интенсивности маслообразова-
ния, так и по компонентному составу эфирных масел. Выделены хемотипы, пред-
ставляющие интерес, как  источники ментола, так и  различных биологически актив-
ных компонентов. 

Ключевые слова: мята, хеморасы, экотипы, компонентный состав эфирного 
масла Государственный Университет Молдовы. 
  

CHEMORASES OF LOCAL AND INTRODUCED MINT ECOTYPES IN THE 
COLLECTION OF MOLDAVIAN STATE UNIVERSITY 

E.M. Peleah, V.V. Melnic, I.V. Ungureanu. 
1Moldavian State University, Laboratory of Plant biochemistry, Moldova, Kishinev 

2Moldavian State University of Medicine and Farmacology, Moldova, Kishinev 
usmbiochim@gmail.com 

 
Summary. In course of our investigation of genus Mentha we have analyzed the es-

sential oils of some wildly growing species of mint such as Mentha arvensis L. M.longifolia 
(L.), M.spicata L. from  Moldova and  from different geographical regions such as Russia 
(Far East, Central Region, North Caucasus, Crimea), Ucraine, China, Vietnam, Hungary, 
Canada. The essential oils have showed a distinct chemical composition. Some of chemo-
types and are the traditional source of menthol, and others are of interest as source of dif-
ferent biological active components.  

Keywords: mint, chemorases, ecotypes, composition of essential oils. State 
University of Moldova 
 

Для выявления потенциальных источников натуральных биологически активных 
веществ   нами проводилось сравнительное изучение дикорастущих местных экоти-
пов нескольких видов мят и из географически удаленных регионов  - России, Украи-
ны, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Китая, Вьетнама, Венгрии, Канады, Гви-
неи. Растения были выделены из естественных популяций и выращивались на Био-
логической станции Государственного Университета Молдовы. В нашей коллекции  
собрано 20 разновидностей M.longifolia L, из них 12 из Молдовы, по 2 из Ленинград-
кой области,   Крыма и Кавказа  и по одной их Венгрии и Швейцарии, 11 экотипов 
M.arvensis L. и более 20 экотипов  M.spicata.  Эфирное масло получали по методу 
Гинзберга из растений , собранных в стадии массового цветения. Химическую харак-
теристику полученных эфирных масел проводили классическими и современными 
методами исследования терпеновых соединений ( Горяев,Плива, 1962,Чобану и др. 
2003) .   
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В результате проведенных исследование было выявлено для всех экотипов 
значительное внутривидовое разнообразие   как по интенсивности маслообразова-
ния, так и по  составу терпеноидов эфирных масел и по количественным соотноше-
ниям компонентов в нем. По компонентному составу эфирного масла   экотипы раз-
делились на три группы: первая группа синтезирует монотерпеноиды группы менто-
ла; 2 группа - соединения группы карвона и у третьей группы  преобладают ацикли-
ческие соединения. 
          Наиболее полиморфным и полихимичным по нашим данным оказался  вид M. 
longifolia (L) Huds.   Этот вид произрастает повсеместно, часто используется как пи-
щевое, пряное и лекарственное растение. На основании цитологического и морфо-
логического описания (Макаров В. 1971) приводит 23 разновидности мяты длинноли-
стной, и только на Кавказе этот вид представлен 12 разновидностями и по органо-
лептичекой оценке  10 хеморасами.      
         Большая часть  экотипов мяты длиннолистной синтезирует в основном ацикли-
ческие соединения в различных количественных соотношениях. У некоторых из них 
(у Ленинградского, Венгерского, молдавского хемотипов) эфирное масло является 
практически монокомпонентным и содержание линалоола в нем достигает 85 % .У 
молдавского экотипа из центральной зоны Молдовы состав эфирного масла анало-
гичен лавандовому (содержит 35% линалоола и 37% линалилацетата). Обнаружи-
ваются и ментольные хемотипы, однако количественные соотношения компонентов 
значительно отличаются от привычных ментольных мят и в эфирном масле мяты 
длиннолистной молдавского и крымскогох экотипов содержат значительное количе-
ство окиси пиперитона (43,3-61%) и пиперитенона (8-15-%), что придает совершенно 
другие характеристики этим хеморасам.  Именно эфирное масло с таким составом 
оказывает значительное бактерицидное действие (Sharopov F.A,et al, 2012) и пред-
ставляет  определенный интерес 
        Необычной оказалась хемораса  мята длиннолистной c Кавказа  M.longifolia 
ssp.caucasica  Br. N 4136 и M.longifolia (L.) Huds.  (Молдова), эфирное масла которых 
кристаллизуется при комнатной температуре. Ранее это кристаллическое вещество 
было выделено в нашей лаборатории из эфирного масла  M.incana Wield, (которую 
иногда считают опушенной формой M.longifolia L.) и ему дано рабочее название «ин-
канол». Позднее  оно было идентифицировано по физико-химическим показателям 
как третичный спирт транс-р-2-ментен-1-ол, содержание которого в эфирном масле 
молдавского экотипа достигает 85-90%, а у кавказского экотипа 60-63 % и сопровож-
дается 1-терпен-4-ол ( 20%)  (табл.1) 
                                                                                                                               Таблица 1 
              Характеристика эфирных масел экотипов M.longifolia (L.) Huds 

Вид мяты Место произра-
стания 

Выход э.м.,              
абс.сух вес, % 

Основной  
компонент,  % 

M.longidfolia 
ssp.caucasica Br 4137 Кавказ 1,9 Линалоол 75,7 линалил-

ацетат 14,0 
M.longifolia 
ssp.caucasica Br. 4136 Кавказ 1,5 Инканол  60,                  

1-терпен-4-ол  20 
M.longifilia (L) Huds   

(опушенные листья) 
Россия, Ленин-
градская обл. 2.0 Линалоол 87,5 линалил-

ацетат 5,6 
M.longifolia (L) Huds 

(гофрированные листья) 
Россия, Ленин-

градская область 1,6 Линалоол 60,2 , линалил-
ацетат 22,5 

M.longifolia (L) Huds Крым 1,0 Окись пиперитона 59,3 
окись пиперитенона 8,0 

M.longuifolia (L)Huds Крым 1,8 Ментол 10,5 Ментон 6,0  

M.longifolia (L) Huds Молдова, Кодры 2,7 Линалоол 35,6 линалил-
ацетат 37,1 

M.longifolia (L) Huds Молдова, Кодры 1,6 Ментол  9,05 ментон 57,8 
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M.longifolia (L) Huds Молдова 1,5 Инканол 90 
M.longifolia (L) Huds Молдова 3,2 Линалоол 86,5 

M.longifolia (L) Huds Венгрия 2,5 Линалоол 85,6 линалил-
ацетат 5,5 

M.longifolia (L) Huds 
var.candicans Швейцария 2,0 Линалоол 78,6 линалил-

ацетат 4,5 
 

Экотипы M.arvensis L. при однообразии морфологичеких признаков оказались 
также разнообразны по биохимическим характеристикам (Табл.2).  Эфирные масла 
мяты полевой из Китая, Вьетнама (2),  Гвинеи представляли собой кристаллическую 
массу, что характерно для масел с высоким содержанием кристаллического менто-
ла.  Они наиболее близки описанной в литературе японской мяте M arvensis L. 
(.M.canadensis DC), промышленные сорта которой широко используются для полу-
чения высокоментольного масла и медицинского ментола. Остальные масла были 
жидкими, но по органолептической оценке имели различный химический состав. 

В нашем случае в совершенно различных почвенно-климатических  условиях 
(например, Гвинея, Китай и Вьетнам) могут встречаться близкие хемотипы или со-
вершенно различные как китайский и дальневосточный. В то же время, между укра-
инским, дальневосточным, канадским и ярославским экотипами   больше общего, 
чем  между двумя вьетнамскими, которые произрастают практически в в одной эко-
логической зоне.    

Второй экотип из Вьетнама отличается высоким содержанием окиси пиперито-
на (16%) и окиси пиперитенона (21%).при незначительном количестве ментола (до 
10%).  У экотипов  из России, Украины и Канады  низкая эфиромасличность, но 
очень приятный аромат эфирного масла цветочно-цитрусового направления, т.е. 
синтезируют и накапливают ациклические соединения – гераниол, цитронеллол, 
цитраль и др. (табл.2).   

Ациклические монотерпеноиды обычно встречаются в мятных маслах в минор-
ных количествах и  в основном характерены для M.citrata Ehrh., Небольшое количе-
ство ментола в составе эфирного масла (10%)  у дальневосточного экотипа может 
свидетельствовать о генетическом родстве с ментольными формами мяты полевой.   
                                                                                                                               Таблица 2 
                               Характеристика эфирных масел экотипов M.arvensis L. 
       Виды  мяты 
 

Место 
произрастания 

Выход э.м., 
% 

 Основной компонент, % 

M.arvensis L. Вьетнам – 1         2,9 Окись пиперитенона 21,      
окись пиперитона  21 

M.arvensis L. Вьетнам – 2         4,2 Ментол 70 
M.arvensis ssp. hap-
localix Вriq.v.glabrata 
(Gray) Holmes 

Китай 
        2,0                                                               

Ментол 80 

M.arvensis L. Россия, Дальний 
Восток 

         0,85 Геранилацетат 38 , цитро-
неллол 27 

M.arvensis L. Украина – 1           0,5 Гераниол 52 

M.arvensis L. Украина – 2           0,7 Линалоол 55,              лина-
лилацетат 23 

M.arvensis L. Гвинея           3,2 Ментол 72 
M.arvensis v. sacha-
linensis (Briq) Kudo. Россия, о. Сахалин           2,8 Ментол 75 

M.arvensis L. Россия, Ярославль         0,52 Гераниол 23,0       геранил-
ацетат 26,9 

M.arvensis L. Украина         1,03 Цис- цитраль  5,8                 
транс-цитраль 6,7 
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       Виды  мяты 
 

Место 
произрастания 

Выход э.м., 
% 

 Основной компонент, % 

M.arvensis L. Канада         1,35 Цитронеллилацетат 28,8       
1,4-цинеол 14,7 

 
Такая же ситуация и с M.spicata L.  В  Молдове мята колосовая произрастает 

повсеместно и обнаруживаются многочисленные хеморасы. Среди экотипов   
M.spicata L.  выделяются несколько хеморас  с высоким содержанием карвона или 
линалоола в масле. Привлекают к себе внимание хенотипы мяты колосовой из Мол-
довы  и России с высоким содержанием кетоокисей (37% и 43% соответственно)  
(табл.3).  

По ботанической классификации разновидности  мяты колосовой относятся к   
идентичному виду M.spicata  L. (M.crispa L.), идентичному виду M.viridis L. (обычная 
кудрявая мята) или виду (шотландская кудрявая мята). В разных странах в основном 
в Америке, Азии и Великобритании культивируются различные вариации колосовой 
мяты, синтезирующие карвон. Наиболее популярна шотландская мята (шотландский 
сперминт – M.spicata var.cardiaca Ger.), которая накапливает до 55-60% карвона в 
эфирном масле. 

Таблица 3 
 

Экотип 
Основной компонент,% 

линалоол линалилаце-
тат карвон ментол Окись пипе-

ритона 
Окись пипери-

тенона 
Молдова-1 - - - 40,3 0,4 3,0 
Молдова-2 - - - 17,5 6,1 31,7 
Молдова-3 86,7 3,0 - - - - 
Молдова-4 6,1 0,5 70,2 - - - 
Италия 48,7 42,5 - - - - 
Украина  15,1 1,3 48,5 - - - 
Россия-1 0,8 1,4 58,7 - - - 
Россия-2 - - - 14,1 14,9 43,7 

        
Карвон является прекрасным антисептиком и спазмолитикоми, широко исполь-

зуется в производстве зубных паст и средств гигиены. 
Выводы. 

         Существует схема (Reitsema,1956), по которой эфирные масла мят разделяют-
ся на три основных группы – тип Mentha citrata Ehrh., M.spicata L. и  M.piperita L. в за-
висимости от синтеза ациклических терпеноидов или циклических с кислородной 
функцией при 2-ом или 3-ем атоме углерода  р-ментанового цикла.   Полученные 
нами результаты подтверждают эту схему  в общих чертах. Однако значительные 
варьирования количественных соотношений компонентов в эфирных маслах  явля-
ются следствием сложных генотипов дикорастущих мят, полученных в результате 
спонтанной гибридизации в природе.  
        Легкость скрещивания мят в природе, общность ареалов распространения раз-
личных видов приводит  к появлению хеморас. При контакте популяций разных ви-
дов образование межвидовых гибридов неизбежно. Гибриды обладают большой ве-
гетативной подвижностью, устойчивостью к заболеваниям, адаптационным потен-
циалом, ввиду чего могут встречаться чаще в местах совместного произрастания, 
чем исходные виды 
        Разнообразие компонентного состава эфирного масла такой традиционной 
культуры как мята позволит использовать ее в расширении ассортимента  пряно-
ароматических и лекарственных растений, а также использовать определенные вид 
и хеморасы в селекции на химический состав. 
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Аннотация. Спаржа является многолетней культурой возделываемой ради мо-

лодых сочных побегов, которые появляются из зимующих почек на корневищах. В 
условиях развитого рынка спаржи существует разделение производственного цикла 
на предприятия специализирующиеся на выращивании рассады спаржи и фермеров 
занимающихся выращиванием продукции в виде молодых побегов. В условиях им-
портозамещения особенную актуальность приобретает этап выращивания рассады. 
В данной работе описаны элементы технологии выращивания рассады в условиях 
Тверской области. 

Ключевые слова: спаржа, проращивание, рассада, Филиппов хутор. 
 

ASPECTS OF ASPARAGUS (ASPARAGUS OFFICINALIS) CULTIVATION DURING 
IMPORT SUBSTITUTION. 

M.Yu. Plotnikov. 
Summary.Asparagus is a perennial plant cultivated for its young succulent shoots 

that sprout out of its roots in winter. Asparagus production process is divided in two stages 
with agri-business growing the seedlings and farmers cultivating young shoots of the plant. 
Importsubstitutionbringstotheforetheimportanceofseedlingproductionstage. Thisstudyde-
scribesthetechniquesforgrowingseedlingsinTverregion. 

Keywords: Asparagus, germination, transplants, Filippovhutor. 
 

В данной работе рассматривается забытая овощная культура Спаржи. Еще в 
Древнем Египте выращивали культивируемый в настоящее время вид 
(Asparagusofficinalis). Древние греки и римляне оставили нам первые письменные 
упоминания, писатели древнего Рима Катон и Плиний описывают культуру спаржи 
как общеизвестную и широко распространённую. В средние века спаржа впервые 
упоминается в XV-XVI вв., как овощная культура выращиваемая во Франции, Герма-
нии и Англии. Согласно письменным источникам того времени первая плантация 
спаржи была заложена в Штутгарте в 1567г.(Белане, 1986) Различные способы 
этиолирования спаржи впервые упоминаются в голландских источниках в начале XIX 
века. К концу XIX века в странах северной Европы этиолированная спаржа полно-
стью вытеснила зеленую. И в настоящее время в странах центральной и северной 
Европы отдают предпочтение именно этиолированной спарже.  

В России центром спаржевой культуры по праву считалась Москва. Точных ис-
торических данных о начале распространения культуры спаржи в России нет. Со-
гласно утверждению известного московского спаржевода начала прошлого века 
Н.Н.Королькова, культурой спаржи в Москве занимался его прадед до войны 1812 г. 
(Краинский, 1922). Выращивание спаржи в Москве имело свои особенности по срав-
нению с общепринятой культурой спаржи открытого грунта. Дело в том, что спарже-
вая культура московских огородников, по сути, представляла из себя выгонку, где в 
качестве верхнего укрывного слоя применялся свежий умеренно горячий навоз, а не 
холодный перегной. Побеги московской спаржи выращенные по такой технологии 
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имели особую форму с утолщением в середине (Гиренко, 1974). После событий 20-х 
годов прошлого столетия спрос на спаржу в России уменьшился, посевы были уте-
ряны. В современной России спаржа известна огородникам как декоративная куль-
тура и выращивается в основном на садовых участках, промышленные площади под 
эту культуру не выделялись.  

В то же время, начиная с середины XX века, на мировом рынке начал возникать 
повышенный спрос на этот деликатесный овощ. Это способствовало закладке мно-
гочисленных плантаций, что соответственно привело к увеличению объема мирово-
го рынка потребления и расширение площадей возделывания спаржи. Параллельно 
с этим велась селекционная работа приведшая к появлению новых сортов и гибри-
дов, удовлетворяющих требованиям как потребителя так и производителя.  

Спаржа на территории Российской Федерации в промышленных масштабах не 
выращивается, 100% российского рынка составляет импортная продукция. На при-
лавках овощных магазинов  практически отсутствует в свежем виде, преимущест-
венно встречается в замороженном и консервированном виде. Основными региона-
ми-потребителями спаржи в России являются Москва и Московская область, на чью 
долю приходится 40% от общероссийских показателей потребления, на втором мес-
те с долей 30% Санкт-Петербург и Ленинградская область. По данным продовольст-
венной и Сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций годовой объем 
потребления спаржи на территории России составляет приблизительно 1000 тонн.  

На западе в условиях развитого рынка спаржисуществует разделение произ-
водственного цикла на предприятия специализирующиеся на выращивании только 
рассады спаржи и фермеров занимающихся выращиванием продукции в виде моло-
дых побегов. В условиях импортозамещения особенную актуальность приобретает 
первый этап производства. В данной работе описаны элементы технологии выращи-
вания рассады спаржи в условиях Тверской области на предприятии ООО «Филип-
пов хутор». 

 
Производство посадочного материала в открытом грунте. 

Этот способ выращивания является традиционным. Исключительно важна под-
готовка почвы. Рекомендуется начинать обрабатывать почву за два года до посадки. 

Почва должна быть хорошо дренированной, глубоко обработанной, удобрен-
ной, с PH близким к нейтральному и свободной от легкораспространяющихся видов 
сорняков. Периметр делянки следует укрыть нетканым материалом. Требуется вы-
бирать участки, на которых никогда не выращивалась спаржа и находящиеся на зна-
чительном расстоянии от других плантаций спаржи, чтобы избежать проблем с бо-
лезнями и насекомыми вредителями. Также следует избегать культур предшествен-
ников, таких как кукуруза, картофель, морковь, пшеница, лук шалот и шниит или дру-
гих луковых как возможных переносчиков болезней (Denis, 2014). В случае малых 
осадков, абсолютно необходим полив, в противном случае корни могут быть недос-
таточно развиты к концу года и соответственно не готовы к высадке следующей вес-
ной. Для рассадника, в отличии от плантации, предпочтителен суглинок а не песча-
ная почва, в этом случае размер рассады крупнее. Обязательными требованиями 
успешной агротехники являются высокая культура поля, удобренная почва и доста-
точная влажность. 

Практика показала, что двухлетние растения из рассадников открытого грунта 
показывают сравнительно худшие результаты в дальнейшем, чем однолетние. 
Слишком длинные корни двухлетних растений повреждаются в процессе пересадки 
и подвержены развитию фузариоза.  

Чтобы стимулировать прорастание, рекомендуетсязамачивать семена в воде с 
температурой 30 °С и затем подсушить перед посадкой. Также рекомендуется ис-
пользовать стимуляторы роста. Прорастание занимает не менее 20 дней. Высадка в 
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грунт осуществляется в условиях Подмосковья середине мая, когда почва прогреет-
ся до 10 °С. Посев в грунтосуществляется сеялками точного высева, между рядами 
оставляем 75 см. В ряду посевы располагаются на расстоянии 6 см, на глубине 3 см 
на легких почвах и на глубине 1,5-2 см на тяжелых. Цель – получить 10-12 растений 
с погонного метра в ряду. 

Важно следить, чтобы сорняки не конкурировали с рассадой. Во время засухи 
необходим полив. При организации агротехнических мероприятий важно помнить, 
что корни спаржи очень хрупкие. Во время первой ручной прополки можно сделать 
первое прореживание, удалив слабые растения. Практика показала, что при такой 
агротехнике 1 кг семян достаточно для запуска производства на 1 га. 

Осенью хорошие растения должны иметь три или четыре стебля высотой 45-55 
см. Хорошая рассада обладает белыми запасающими корнями, не многочисленны-
ми, но толстыми, одинакового диаметра по всей длине, с 3-5 почками возобновле-
ния. Растение должно весить как минимум 30 г, предпочтительны растения 50-65 г. 
Практика показала, что растения вырастают разные и слабые будут не конкурентные 
в будущем, поэтому важно делать прореживающие прополки. Для того чтобы отло-
жить начало роста рассады следующий весной применяется окучивание рядков в 
рассаднике. Этот прием позволяет провести первое мероприятие по борьбе с сорня-
ками до появления спаржи весной. 

 
Производство посадочного материала в теплицах. 

Агротехника производства посадочного материала в теплице считается инно-
вационной и поэтому пока реже используется. Запуск плантации происходит сравни-
тельно позже. Данная агротехника дает хорошие результаты в случае соблюдения 
графика работ и, главное, высвобождается время для подготовки площади основной 
плантации. Нужно произвести посев в начале марта в кассеты или рассадные горш-
ки объёмом от 25 до 80 см3. Чтобы стимулировать прорастание, рекомендуется за-
мачивать семена в воде с температурой 30°С. (Поляков, 1988) Содержимое кассет 
устанавливается на столы чтобы избежать развития корневой системы снизу. Жела-
тельно избегать пенополистерола поскольку корневая система легко проникает на-
сквозь. Растения находятся в теплице от 10 до 12 недель (Белане, 1986). Некоторые 
производители выбирают лето для периода производства рассады спаржи после 
выращивания других культур. При таком подходе период выращивания более корот-
кий, с учетом длины дня.  

Для рассады используется почвосмесь с большим содержанием торфа. По-
скольку корни отрастают под семенем, рекомендуется сажать семена спаржи на глу-
бину 1,2-1,5 см чтобы избежать ситуации когда корешок выталкивает семя наружу. 
Во время прорастания предпочтительна температура 25 °С. Также возможно выдер-
живать семена в течении двух недель в камере проращивания при относительной 
влажности 70% до того как выставлять в теплицу. Для периода выращивания в теп-
лице рекомендуется 24 °С днем и 18 °С ночью. Также можно поддерживать условия 
более теплые и влажные в первые две недели, и регулировать их уже после того как 
растения прорастут. Можно проводить точечные подкормки. При поливе рекоменду-
ется использовать тонкий распылитель чтобы избегать полегания растений, которое 
приводит к развитию болезней (Cropwalkersguide HDC, 2015). 

Высадка в поле происходит после последних заморозков, т.е. в начале июня, 
или позже летом. При такой агротехнике, получается более мелкий размер рассады, 
соответственно растения более хрупкие и трудные в работе, поэтому следует отда-
вать отчет, что при такой агротехнике контроль за сорняками более трудоем-
кий.(Denis, 2014). 



106 
 

Сравнительный анализ полного цикла агротехнических мероприятий и трудоза-
трат в рамках двух вышеописанных подходов показал экономическую целесообраз-
ность выращивания рассады в теплицах. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ИНТРОДУКЦИИ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОЧНО-

ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ В ЧЕБОКСАРСКОМ ФИЛИАЛЕ ГБС РАН.  
СООБЩЕНИЕ 2. (СЕМЕЙСТВО IRIDACEAE JUSS.) 

Н.Н. Прокопьева, А.В. Димитриев, Л.И. Балясная, К.В. Самохвалов  
Чебоксарский филиал ФГБУ науки  

«Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук», 
Чебоксары, Россия,  
botsad21@mail.ru  

 
Аннотация. В статье представлены сведения о коллекции растений семейства 

Iridaceae Juss. в Чебоксарском филиале ГБС РАН, которая насчитывает 75 таксонов 
(38 видов, 37 сортов). Приводятся результаты работ по интродукционному изучению 
видов и сортов рода Iris L. в условиях Чувашской Республики. 

Ключевые слова: Iridaceae, ирис, вид, сорт, интродукционное изучение, Чува-
шия, Чебоксарский филиал ГБС РАН. 

 
MATERIALS FOR THE INTRODUCTION OF PERENNIAL FLORAL-DECORATIVE 

PLANTS IN THE CHEBOKSARY BRANCH OF MBG RAS. MESSAGE 2.  
(FAMILY IRIDACEAE JUSS.) 

N.N. Prokopyeva, A.V. Dimitriev, L.I. Balyasnaya, K.V. Samokhvalov 
Cheboksary Branch of Federal State Budgetary Institution for Science  

«Main Botanical Garden named after N.V. Tsitsin of Russian Academy of Sciences», 
Cheboksary, Russia, 

botsad21@mail.ru 
 

Summary. The article presents information about the collection of plants of the family 
Iridaceae Juss. in the Cheboksary branch of MBG RAS, which consists of 75 taxa (38 
species, 37 varieties). The results of works on the introduction study of species and varie-
ties of the genus Iris L. in the Chuvash Republic are showed. 

Keywords: Iridaceae, iris, species, variety, introduction study, Chuvashia, Chebok-
sary Branch of the MBG RAS. 

 
Ирисы (Iridaceae Juss.) – высокодекоративные многолетники с изящными 

цветками оригинальной окраски, они неприхотливы к почве и приемам культуры, 
зимостойки, легко размножаются (Родионенко, 1961). Однако в Чувашии ирисы 
редко использовались в озеленении (Прокопьева, 2002). В связи с этим актуально 
интродукционное изучение сортов и видов ириса с целью выявления наиболее 
перспективных для культивирования в Чувашской Республике. В этом направлении 
нами проводилась многолетняя работа (Прокопьева, 2002; Неофитов, Прокопьева, 
2009, 2011; Прокопьева и др., 2016; Жидкова, 2017). 

Часть материалов по изучению видов рода Iris L. в Чебоксарском филиале ГБС 
РАН опубликована Жидковой А.Е. (2017).Эти данные мы включили в таблицу 1. 

Коллекция ирисов Чебоксарского филиала ГБС РАН на 01.01.2018г. 
представлена 75 таксонами (38 видами, 37 сортами) – таблица 1. В таблице 
указывается год, место и вид получения исходного материала, количество 
экземпляров в коллекции, полнота цикла развития.  

Интродукционные исследования были направлены на выявление культиваров, 
хорошо адаптирующихся в местных условиях, наиболее декоративных, с высокой 
репродуктивной способностью, устойчивых к болезням и вредителям. 

mailto:botsad21@mail.ru
mailto:botsad21@mail.ru
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Нами проведено первичное сортоизучение интродуцированных 37 сортов ириса 
(I. hybrida hort.) с применением комплексной системы сравнительной сортооценки по 
методике ГБС РАН (Былов, 1971).  

Таблица 1 
Коллекция многолетних цветочно-декоративных растений Чебоксарского филиала 

ГБС РАН (семейство – Iridaceae Juss.) 
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1 2 3 4 5 6 7 
Сем. Iridaceae Juss. 

1 Iris alberti Regel 2005 
Республика Казахстан, 
Караганда, Ботсад семена 4 вег., цв., 

плод. 

2* Iris aphylla L. 

2002 
Республика Беларусь, 
Минск, Ботсад БГУ семена 6 вег., цв., 

плод. 

2014 
Чувашская Республи-
ка, Батыревский район 

корневи-
ща 2 вег., цв., 

плод. 

3 Iris aurea Lindl. 1992 
Республика Беларусь, 
Минск, Ботсад БГУ семена 1 вег., цв., 

плод. 

4 
Iris carthaliniae 
Fomin 2015 

Уфа, Ботсад - институт 
Уфимского НЦ РАН семена 3 вег. 

5 
Iris chrysographes 
Dykes 2014 Кемерово, Ботсад семена 2 вег., цв., 

плод. 

6 
Iris chrysographes 
Dykes 'Crimson' 1993 

Норвегия, Осло, Бот-
сад  семена 1 вег., цв., 

плод. 

7* Iris delavayi Micheli 

2014 Ижевск, Ботсад УдГУ семена 3 вег., цв., 
плод. 

1994 
Екатеринбург, Ботсад 
УрГУ  семена 4 вег., цв., 

плод. 

8* Iris germanica var. 
florentina (L.) Dykes 

2011 Италия, Триест, Ботсад  семена 4 вег. 

2015 
Воронеж, Ботаниче-
ский сад ВГУ семена 3 вег. 

9 Iris gigantea Carrière 2014 
Махачкала, Горный 
ботсад ДНЦ РАН семена 5 вег., цв., 

плод. 

10 Iris gracilipes A.Gray 1993 
Норвегия, Осло, Бот-
сад  семена 1 вег., цв., 

плод. 

11* Iris halophila Pall. 

1991 
Республика Казахстан, 
Шевченко, Ботсад семена 2 вег., цв., 

плод. 
2013 Чита, Ботсад семена 2 вег. 

2015 
Воронеж, Ботаниче-
ский сад ВГУ семена 3 вег. 

12 
Iris hollandica 
 'Royal Yellow' 2017 

ООО «АгроСемФонд»,  
Н. Новгород саженцы 1 вег. 

13 
Iris hookeri Penny ex 
G.Don 1990 Москва, Ботсад ВИЛАР семена 2 вег., цв., 

плод. 
Iris hybrida hort.         

14 'Aegir' 1995 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 2 вег., цв. 

15 'Agatine' 1995 Йошкар-Ола, Ботсад- саженцы 1 вег., цв. 
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институт ПГТУ 

16 'Amber' 2009 
Сыктывкар, Ботсад 
СГУ саженцы 3 вег., цв. 

17 'Apricot Glow' 1995 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 1 вег., цв. 

18 'Blue Monarch' 1994 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 3 вег., цв. 

19 'California Gold' 1994 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 4 вег., цв. 

20 'Christmas Angel' 1995 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 1 вег., цв. 

21 'Coronation' 2009 
Сыктывкар, Ботсад 
СГУ саженцы 3 вег., цв. 

22 'Dark Mood' 2014 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 2 вег., цв. 

23 'Desdemona' 1995 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 1 вег., цв. 

24 'Elizabeth Noble' 1995 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 3 вег., цв. 

25 'Feuervogel' 1994 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 2 вег., цв. 

26 'Fire Cracker' 2008 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 1 вег., цв. 

27 'Gay Hussar' 1994 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 3 вег., цв. 

28 'Grak' 1995 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 2 вег., цв. 

29 'Grosser kurfurst' 1995 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 1 вег., цв. 

30 'Helen Novak' 1994 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 4 вег., цв. 

31 'Lecog' 2012 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 1 вег., цв. 

32 'Lime Fizz' 1994 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 2 вег., цв. 

33 'Loreley' 1995 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 1 вег., цв. 

34 'Marinella' 1995 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 3 вег., цв. 

35 'May Hall' 2014 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 1 вег., цв. 

36 'Orelio' 1995 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 2 вег., цв. 

37 'Pathfinder' 1995 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 2 вег., цв. 

38 'Pink Moon' 2012 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 1 вег., цв. 
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39 'Port Wine' 1995 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 3 вег., цв. 

40 'Rainbow Room' 2008 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 1 вег., цв. 

41 'Rhapsody' 1995 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 2 вег., цв. 

42 'Rosalba' 1995 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 2 вег., цв. 

43 'Solferino' 1995 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 1 вег., цв. 

44 'Spring Festival' 1994 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 4 вег., цв. 

45 'White City' 2012 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 1 вег., цв. 

46 'Zitronen Fackel' 1995 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 2 вег., цв. 

47 'Белянчик' 2008 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 1 вег., цв. 

48 'Восток' 2012 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 1 вег., цв. 

49 'Мечта' 2014 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 1 вег., цв. 

50 'Удача' 2014 
Йошкар-Ола, Ботсад-
институт ПГТУ саженцы 1 вег., цв. 

51 Iris imbricata Lindl. 1992 
Республика Беларусь, 
Минск, Ботсад БГУ семена 2 вег., цв. 

52 Iris japonica Thunb. 1991 
Норвегия, Осло, Бот-
сад  семена 2 вег., цв., 

плод. 

53* Iris kaempferi Sie-
bold ex Lem. 

2011 Сыктывкар, Ботсад семена 3 вег. 
2015 Киров, Ботсад ВятГУ семена 3 вег. 

54* Iris lactea Pall. 

2015 
Воронеж, Ботаниче-
ский сад ВГУ семена 2 вег. 

1992 Ставрополь, Ботсад семена 4 вег., цв., 
плод. 

55* Iris laevigata Fisch. 

1993 
Томск, Сибирский бот-
сад ТГУ семена 5 вег., цв., 

плод. 

1991 Москва, ГБС РАН семена 2 вег., цв., 
плод. 

56 
Iris missouriensis 
Nutt. 1990 Москва, Ботсад ВИЛАР семена 5 вег., цв., 

плод. 

57 
Iris musulmanica 
Fomin 1991 

Саласпилс, Нацио-
нальный ботсад, Лат-
вия 

семена 3 вег., цв., 
плод. 

58* Iris ochroleuca L. 

1994 
Халле, Германия, Бот-
сад семена 2 вег., цв., 

плод. 

1993 
Клагенфурт, Австрия, 
Ботсад семена 3 вег., цв., 

плод. 
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59* Iris orientalis Mill.  

2011 
Германия, Бонн, Бот-
сад семена 4 вег. 

2015 Вена, Австрия, Ботсад семена 4 вег., цв., 
плод. 

60 Iris oxypetala Bunge 2011 Москва, Ботсад МГУ семена 3 вег., цв., 
плод. 

61 
Iris pallasii Fisch. ex 
Trevir. 2014 Кемерово, Ботсад семена 4 вег., цв., 

плод. 

62* Iris prismatica Pursh 

2012 Вена, Австрия, Ботсад  семена 1 вег. 

2014 
Клагенфурт, Австрия, 
Ботсад семена 5 вег., цв., 

плод. 

63 Iris pseudacorus L. 1991 
Чебоксары, природное 
местообитание 

корневи-
ща 50 вег., цв., 

плод. 

64 Iris pumila L. 2014 
Клагенфурт, Австрия, 
Ботсад семена 5 вег., цв., 

плод. 

65 
Iris ruthenica Ker 
Gawl. 1991 

Украина, Киев, Ботсад 
им. академика  
А.В. Фомина 

семена 3 вег., цв., 
плод. 

66* Iris sanguinea Donn 
ex Hornem. 

1991 
Норвегия, Осло, Бот-
сад  семена 1 вег., цв., 

плод. 

2004 Сыктывкар, Ботсад семена 5 вег., цв., 
плод. 

67 
Iris scariosa Willd. ex 
Link 2014 

Махачкала, Горный 
ботсад ДНЦ РАН семена 2 вег., цв., 

плод. 

68 
Iris setosa Pall. ex 
Link 1991 

Республика Казахстан, 
Шевченко, Ботсад семена 1 вег., цв., 

плод. 

69* Iris sibirica L. 

1991 
Чебоксары, природное 
местообитание  

корневи-
ща 30 вег., цв., 

плод 

2010 

Латвия, Рига, Ботсад 
Латвийского универси-
тета 

семена 1 вег., цв., 
плод. 

2013 Чита, Ботсад семена 5 вег. 

70 
Iris sikkimensis 
Dykes 1990 Москва, Ботсад ВИЛАР семена 2 вег., цв., 

плод. 

71* Iris sogdiana Bunge 

1994 
Республика Беларусь, 
Минск, Ботсад БГУ семена 3 вег., цв., 

плод. 
2013 Самара, Ботсад семена 4 вег. 

2013 
Клагенфурт, Австрия, 
Ботсад семена 4 вег. 

72 
Iris songarica 
Schrenk 1992 Ставрополь, Ботсад семена 2 вег., цв., 

плод. 

73* Iris spuria L. 

2011 Москва, Ботсад МГУ семена 4 вег., цв., 
плод. 

2013 
Чешская Республика, 
Прага, Ботсад семена 3 вег. 

74 Iris variegata L. 2004 Екатеринбург, Ботсад семена 10 вег., цв., 
плод. 
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75* Iris versicolor L. 

1991 
Норвегия, Осло, Бот-
сад  семена 3 вег., цв., 

плод. 

2015 
Клагенфурт, Австрия, 
Ботсад семена 2 вег. 

 
Примечание. 1) В столбце «Полнота цикла развития»: вег. – вегетирует, цв. – цветет,  
  плод. – плодоносит. 

2) В столбце «№ п/п»: * – 15 таксонов, полученных из различных гео-
графических пунктов. Возможно, они имеют различную генетическую 
информацию. Поэтому они учитываются нами отдельно. 
 

В ходе сравнительной сортооценки учитывались декоративные и хозяйственно-
биологические признаки растений. Из декоративных признаков у ирисов оценива-
лись: окраска цветка (20 баллов), величина цветка (10), форма цветка (10), качество 
цветоноса (10), обильность цветения (15), оригинальность (10), состояние растений 
(5), устойчивость в грунте (10), аромат (10). Из хозяйственно-биологических призна-
ков оценивались: устойчивость к болезням (20 баллов), коэффициент размножения 
(15), устойчивость к неблагоприятным условиям (15).  

Комплексная оценка определялась по совокупности оценок декоративных и хо-
зяйственно-биологических признаков. Декоративные достоинства сортов оценива-
лись в пределах 100-балльной шкалы, хозяйственно-биологические – 50 балльной. 
Лучшими считались сорта, набравшие не менее 90 баллов за декоративные призна-
ки и не менее 40 баллов за хозяйственно-биологические качества. 

По данным  наблюдений 2014 – 2017 гг. наибольшее количество баллов полу-
чили сорта: 'Elizabeth Noble' (145 баллов), 'Helen Novak' (144), 'Gay Hussar' (144), 
'Blue Monarch' (143), 'Agatine' (143), 'Christmas Angel' (142), 'Spring Festival' (142), 'Fire 
Cracker' (140), 'Apricot Glow' (140), 'California Gold' (136) (Неофитов, Прокопьева, 
2009; 2011; Прокопьева и др., 2016).  

Для установления особенностей роста и развития ирисов проводились феноло-
гические наблюдения, изучались биоморфологические особенности. Как показали 
исследования, в условиях Чувашии цветение коллекционных сортов ириса начина-
ется с 10 – 26 июня и продолжается в течение 10 – 16 дней.  

По высоте цветоноса сорта гибридных ирисов разделяются на карликовые, с 
цветоносом 25-37 см, среднерослые – от 37 до 70 см, высокорослые, с цветоносом 
от 70 см и выше (Цветочно-декоративные…, 1983, с. 104). Все сорта изученных ири-
сов относятся к группе высокорослых. По размеру цветка у сортов ириса гибридного 
выделяют 3 группы: мелкие (диаметр цветков 6-7 см), средние (8-10 см), крупные – 
от 10 см до 13 см, очень крупные – более 13 см. В коллекции Чебоксарского филиа-
ла ГБС РАН 4 сорта по размеру цветка относятся к подгруппе средних, 28 сортов – 
крупных, 5 сортов – очень крупных ирисов. Число цветков на одном цветоносе ко-
леблется от 5 до 7. Коэффициенты вегетативного размножения устанавливали пу-
тем подсчета числа посадочных единиц (побегов), образовавшихся из одной «лопат-
ки» через два года вегетации. Коэффициент размножения считается низким, если 
количество побегов через два года вегетации насчитывается от 2 до 5, средним – от 
6 до 10, высоким – выше 10, стандарт – 6. Большинство наших коллекционных сор-
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тов ириса гибридного (29) характеризуются средней способностью к разрастанию, 8 
сортов – с низкими коэффициентами размножения. Сортов с высокой репродуктив-
ной способностью и коэффициентом размножения выше 10 побегов через два года 
вегетации в нашей коллекции отсутствовали. 

Устойчивость в грунте у 4 сортов – низкая (из-за сильного подмерзания – от 
15% до 25% растений), 27 сортов – средняя, 6 сортов – высокая. 

Все перспективные сорта, набравшие наибольшее количество баллов (от 136 
до 145), имеющие высокую продуктивность цветения, репродуктивную способность, 
отличающиеся оригинальностью, высокой декоративностью, устойчивостью в мест-
ных условиях рекомендованы для культивирования в Чувашии (Неофитов, Прокопь-
ева, 2009). 

При изучении видовых ирисов из коллекции Чебоксарского филиала ГБС РАН 
характеристику перспективности вида для использования в озеленении определяли 
по пяти показателям (семенное и вегетативное размножение, габитус, холодостой-
кость, повреждаемость болезнями и вредителями). При оценке каждого показателя 
использовали трехбалльную шкалу: баллом 3 оценивали хорошее состояние по рас-
сматриваемому признаку, 2 – среднее, 1 – плохое (Карписонова и др., 2005). 

Суммирование баллов по всем показателям позволяло отнести вид к очень 
перспективным в культуре (12-15 баллов), перспективным (9–11 баллов) и малопер-
спективным (5–8 баллов). Для широкого культивирования отбирались лишь те виды 
ириса, которые оценивались как очень перспективные или перспективные, т.е. ха-
рактеризующиеся способностью к активному размножению (семенному или вегета-
тивному), холодостойкостью, хорошим развитием, неповреждаемостью (или слабой 
повреждаемостью) болезнями и вредителями, оцениваемые суммой баллов более 9. 

В результате оценки успешности интродукции выделена группа видов, очень 
перспективных для культивирования в местных условиях: из подрода Iris – I. pumila, 
из подрода Limniris – I. sanguinea, I. setosa, I. sibirica, I. versicolor (Прокопьева, 2002). 

В 2012 – 2014 гг. проводились опыты по определению всхожести семян 19 ви-
дов рода Iris L., относящихся к трем подродам: Limniris (9 видов), Xyridion (6 видов), 
Iris (4 вида). 

Как показали исследования, в условиях холодной теплицы с поликарбонатным 
покрытием семена большинства видов ириса прорастали в течение 35-50 дней. 

Процент всхожести семян у большинства видов, участвовавших в эксперимен-
те, составлял от 30% до 55% (Прокопьева и др., 2016).  

В настоящее время в озеленении широко используются сорта Iris sibirica L. и Iris 
hybrida hort., хотя других видов ирисов, обладающих ценными декоративными каче-
ствами, в природе много. Одной из причин такого явления мы считаем отсутствие 
посадочного материала и немногочисленные данные по устойчивости к негативным 
факторам урбанизированной среды по другим видам ирисов. Наши доводы по этому 
поводу подтверждают и иностранные специалисты (Brickell, 1992; 1997). Поэтому ин-
тродукционное изучение других видов ирисов и их сортов необходимо продолжить. 
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Аннотация. Представлены сведения о биологических особенностях редких и 
охраняемых видов Spiraea в коллекции Ботанического сада Института биологии. 
Растения зимостойки, долговечны, регулярно плодоносят с образованием всхожих 
семян. Виды отнесены к перспективным при культивировании на Севере.  

Ключевые слова: спирея, редкие виды, Ботанический сад Института биологии 
 

RARE SPECIES OF SPIRAEA L. IN THE COLLECTION OF THE BOTANICAL GARDEN 
OF THE INSTITUTE OF BIOLOGY OF THE KOMI SCIENCE CENTER 

A.N. Smirnova 
Summary. Data on biological features of rare and protected species of Spirea in the 

collection of the Botanical garden of the Institute of biology are presented. Plants are win-
ter-hardy, durable, regularly bear fruit with the formation of germinating seeds. The spe-
cies can be considered promising for cultivation in the North. 

Keywords: Spiraea, a rare species, the Botanical garden of the Institute of biology 
 

Ботанический сад Института биологии (далее – ИБ) Коми научного центра 
Уральского отделения РАН является одним из крупнейших северных интродукцион-
ных  центров. Территория Ботанического сада расположена в подзоне средней тай-
ги, в 8 км к югу от г. Сыктывкар (61.6° с.ш., 50.8° в.д.). Климат региона умеренно-
континентальный, c продолжительной и холодной зимой. Многолетняя среднегодо-
вая температура равна +1°С. Продолжительность холодного периода с отрицатель-
ными температурами составляет 170-180 дней. Средняя температура июля состав-
ляет +17,5°С, января – -15°С. Продолжительность вегетационного периода состав-
ляет 150 дней, сумма суточных температур за этот период равна 1800 °С (Атлас.., 
1997). 

В Ботаническом саду ИБ много лет ведется работа по привлечению в культуру 
видов, форм и сортов из других ботанических садов, а также природного генофонда 
растений из других флористических районов, включая редкие и охраняемые виды. 
Международной программой ботанических садов по охране растений (2000) опреде-
лена важная роль ботанических садов в обеспечении комплексного изучения и раз-
множения растений ex situ и экологического просвещения населения, необходимых 
для сохранения биоразнообразия флоры. Введение в культуру редких видов наряду 
с охраной их в естественных местообитаниях может стать дополнительной мерой по 
сохранению их генофонда. 

Виды рода Spiraea L. – это листопадные кустарники, распространены преиму-
щественно в умеренной зоне Северного полушария.  Род включает около 90-100 ви-
дов и примерно столько же гибридов, сортов и форм (Бонюк, 2008). Cпиреи нетребо-
вательны к почве, светолюбивы, морозостойки, многие виды дымо- и газоустойчивы. 
Они хорошо переносят обрезку и пересадку, быстро растут; легко размножаются ве-
гетативно и семенами. Растения рода Spiraea ценятся за фитонцидные, лекарствен-
ные, медоносные и другие полезные свойства,  но основная их ценность - это высо-
кая декоративность и неприхотливость к условиям выращивания, в том числе в ур-
банизированной среде. Виды отличаются огромным разнообразием декоративных 
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признаков: форма кустов, листьев и соцветий, окраска цветков, сроки и продолжи-
тельность цветения. Сочетая в посадках разные виды спирей, можно создавать 
ландшафтные композиции, декоративные в течение всего сезона (Александрова, 
2009). Некоторые виды спиреи включены в списки охраняемых растений Красной 
книги разных регионов России, как уязвимые или сокращающие численность, либо 
произрастающие на границе природного ареала. 

Род Spiraea L. в коллекции дендрария Ботанического сада ИБ один из крупней-
ших – включает 42 таксона, среди которых 23 вида, 3 разновидности, 7 гибридов и 9 
сортов. Из них только один вид встречается во флоре Республики Коми – Spiraea 
media, остальные виды являются инорайонными. Растения представлены более чем 
50 образцами, полученными из различных ботанических учреждений. Фенологиче-
ские наблюдения за коллекционными образцами проводятся по общепринятой ме-
тодике (Методика.., 1975). 

B задачи наших исследований входило изучение биологических особенностей и 
декоративных признаков, а также оценка успешности интродукции трех представи-
телей рода Spiraea L., отнесенных к категории редких и исчезающих, и определение 
перспектив введения их в культуру.  

Spiraea crenata L. – спирея городчатая.  Распространена в южной половине 
Восточно-Европейской равнины, Западной Сибири, заходит в восточную часть За-
падной Европы и на Кавказ. Светолюбивый мезоксерофит  – растет в зоне луговых, 
кустарниковых степей, по горным каменистым склонам в зарослях кустарников.  

Вид включен в Красные книги Московской области как находящийся под угрозой 
исчезновения (1-я категория охраны), Белгородской, Кемеровской, Курской и многих 
других областей, республик Мордовия, Удмуртия и Чувашия с категориями охраны 2-
3. (ИАС «ООПТ РФ», http://oopt.aari.ru/rbdata).  

В Ботаническом саду ИБ S. crenata  представлена одним образцом, растения 
выращены из семян (2000 г.). В возрасте 17 лет высота растений достигает 1,5 м, 
диаметр кроны – 1,2 м. Форма куста рыхлая, побеги тонкие, центральные побеги 
пряморослые, боковые – дугообразно изогнутые. Листья обратно-яйцевидные, серо-
зеленого цвета, отличаются характерным городчатым краем листа и тремя парал-
лельными выступающими снизу жилками. Растения вегетируют с 17.05±5 по 29.09±3 
в течение 137 дней. Цветут с 11.06±7 пo 23.06±6, период цветения  – 12 дней. Цветки 
белые с бледно-желтым оттенком до 0,5 см в диаметре, по 20-30 цветков в зонтико-
видных соцветиях. Цветут и плодоносят растения не ежегодно, семена созревают к 
концу августа. Всхожесть семян по годам составляет 86-92-62 % на первый-второй-
третий год хранения соответственно. Зимостойкость высокая (I-II).  

Spiraea trilobata L. – спирея трёхлопастная. Распространена в Сибири, Средней 
Азии, Китае и Корее. Светолюбивый ксеромезофит  – произрастает в кустарниковых 
и горных сообществах, на каменистых склонах, скалах, щебнистых обнажениях. Ме-
стонахождения этого вида в Хакасии – самые северные, оторванные от основной 
части ареала. Реликт ксеротермического максимума голоцена. Отнесен к категории 
2 – сокращающийся в численности вид (Красная книга Республики Хакасия, 2012). 

В Ботаническом саду ИБ с 1975 г. произрастают растения одного образца S. tri-
lobata, выращенные из семян, полученных из Главного ботанического сада (г. Моск-
ва). Высота взрослых растений достигает 0,9 м, диаметр кроны 0,8 м. Форма куста 
раскидистая, побеги тонкие, изогнутые, расположены каскадно. От остальных видов 
отличается необычной формой округлых трехлопастных листьев до 3 см длиной и 
шириной, часто курчавых по краю. Окраска листьев на верхних побегах осенью 
оранжево-красная, на нижних – желто-оранжевая. Растения вегетируют с 16.05±7 по 
01.10±4, период вегетации  136 дней. Цветут с 21.06±10 по 10.07±9 в течение 20 
дней. Цветки чисто белые, диаметром до 0,8 см, в выпуклых зонтиковидных соцве-
тиях; в одном соцветии диаметром до 4 см – до 30 цветков. Цвести и плодоносить 
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растения начинают с 4 лет ежегодно, семена созревают в начале октября. Семян 
образует мало; под пологом взрослых кустов отмечен единичный самосев. Зимо-
стойкость высокая (I-II). Укореняется от 26 до 40 % летних черенков при обработке 
стимулятором корнеобразования. Этот кустарник обладает наиболее высокими де-
коративными качествами среди других видов Spiraea – формой куста, побегов и ли-
стьев, обильным и продолжительным цветением. 

Spiraea humilis Pojark. – спирея низкая. В природе изредка встречается в Вос-
точной Сибири, чаще на Дальнем Востоке России. Светолюбивый гигромезофит – 
произрастает в разреженных заболоченных лиственничных лесах и на болотах, ча-
ще на торфянистой или песчаной почве. Охраняется в заповедниках. Эндемичный 
вид, имеющий ограниченный ареал в Якутии и на Дальнем Востоке (Красная книга 
Республики Саха (Якутия), 2000).  

В Ботаническом саду ИБ с 1975 г. культивируются  два образца S. humilis, вы-
ращенные из семян репродукции ГБС (г. Москва) и СевНИИЛХ (г. Архангельск). Вы-
сота растений достигает 0,9 м, диаметр кроны – 0,9 м. Форма куста компактная, ша-
ровидная, побеги крепкие, прямостоячие. Период вегетации растений длится с 
10.05±5 до 27.09±5 в течение 141 дня. Период цветения – с 04.07±10 до 15.08±5 в 
течение 42 дней. Соцветия –  овальные или средне-пирамидальные метелки, диа-
метром до 4 см и длиной до 11 см, состоящие из ярких светло-розовых цветков диа-
метром до 0,7 см. Семена созревают в начале октября. Всхожесть семян на первый-
второй-третий год хранения составляет соответственно 84-90-53 %. Цветут и плодо-
носят растения ежегодно. Зимостойкость очень высокая. Растения вида хорошо 
размножаются вегетативно – летними черенками, их укореняемость достигает 70 %. 

Рассмотренные в данной работе виды Spiraea также представлены в коллекции 
сада образцами, выращенными из семян собственной репродукции. Для увеличения 
вегетационного периода и ускоренного развития сеянцев применяли весенний посев 
семян в условиях оранжереи. Посев семян проведен весной 2014 г., летом того же 
года сеянцы высажены в питомник дендрария на доращивание. На четвертом году 
жизни сеянцы еще не достигли генеративного периода развития: они ветвятся, 
внешне и по темпам сезонного ритма развития соответствуют взрослым растениям 
исходного образца, но не цветут.  

Выводы. Установлено, что редкие виды Spiraea коллекции Ботанического сада 
Института биологии являются устойчивыми в культуре растениями. По результатам 
многолетних наблюдений, Spiraea humilis и S. trilobata отнесены к высокоперспектив-
ным видам для интродукции на Севере. Растения характеризуются высокой зимо-
стойкостью, долговечностью, устойчивостью к болезням и вредителям, отличными 
декоративными качествами. Кроме того, растения обоих видов ежегодно цветут, 
плодоносят с образованием всхожих семян, успешно размножаются черенкованием. 
Можно отнести к перспективным видам и S. crenata - при меньшей декоративности и 
не ежегодном цветении растения долговечны и образуют полноценные семена. Все 
три вида можно размножать вегетативно и семенами собственной репродукции для 
сохранения вида в коллекции.  

Определены эффективные методы семенного размножения и созданы банки 
семян редких видов Spiraea. Высокие потенциальные возможности видов позволяют 
сохранять эти виды ex situ, получать посевной и посадочный материал и использо-
вать в озеленении при создании декоративных ландшафтных композиций.  

Работа проведена на базе УНУ «Научная коллекция живых растений» Бота-
нического сада Института биологии Коми НЦ УрО РАН, рег. номер 507428. Ис-
следования выполнены в рамках государственного задания по теме «Закономер-
ности процессов репродукции ресурсных растений в культуре на европейском Се-
веро-Востоке" (№ АААА-А17-117122090004-9). 
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ОРЕХ ЧЕРНЫЙ JUGLANS NIGRA L. КАК ЦЕННАЯ ОРЕХОПЛОДНАЯ КУЛЬТУРА 

В ГЛАВНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ РАН 
В.В. Соколова  

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук 
Москва, Россия, 
soka22@mail.ru 

 
Аннотация. В статье приводятся результаты испытания ореха черного в усло-

виях климата Москвы. Изученный вид в условиях культуры оценен как устойчивый. В 
условиях отдела флоры Главного ботанического сада он проходит полный цикл се-
зонного развития, отличается поздним цветением, регулярно плодоносит, дает 
всхожее потомство, хорошо зимует, что свидетельствует о его успешной адаптации. 
По комплексу биолого-хозяйственных признаков его можно рекомендовать для ис-
пользования в озеленении.  

Ключевые слова: интродукция, орех черный, орехоплодные, урожайность 
 

BLACK WALNUT JUGLANS NIGRA L. AS A VALUABLE NUT CULTURE 
IN THE MAIN BOTANICAL GARDEN OF RAS 

V.V. Sokolova 
 

Summary. The article presents the results of testing the black walnut in Moscow's 
climate. The studied species under the conditions of culture is rated as stable. In the de-
partment of the flora of the Main Botanical Garden, walnut undergoes a full cycle of sea-
sonal development, is characterized by late flowering, regularly fructifies, gives germinal 
seeds, winter hardy, which indicates its successful adaptation. According to a set of biolog-
ic-economic signs, it can be recommended for use in landscaping. 

Keywords: introduction, black walnut, walnut, yield 
 
Орех черный – дерево от 20 до 50 м высоты, с диаметром ствола до 1,5 м, про-

израстает в Северной Америке, в штатах Зап. Массачусетс, Онтарио, Миннесота, до 
восточной части Небраски, и Восточного Канзаса, к югу распространен до Флориды и 
Техаса. В 1829 г. был ввезен в Европу и разводится во многих парках Франции, Гер-
мании, Швеции, Дании и др. Плоды его очень вкусны и богаты маслом. Выведены 
сорта с крупными орехами, тонкой скорлупой и хорошим вкусом ядра  (Кордон, 
Смольянинова, Харьюзова, 1936). Масло его семян обладает высокой стойкостью 
против окисления (не прогоркает) и поэтому используется для приготовления конди-
терских изделий (Атрохин, Калуцкий, Тюриков, 1982). Также масло ореха имеет вы-
сокую биологическую ценность, его можно использовать в повседневном рационе 
как биологическую добавку с целью повышения биологической ценности пищи (Тро-
ян, Лычкина, Юрченко, Боненко, Корастилева, Будачева, 2000). Препараты ореха 
черного применяются внутрь как диуретическое, антипаразитарное, противодиабе-
тическое средство, они обладают иммуномодулирующим, общетонизирующим и ук-
репляющим организм действием (Дудников, 2004). Орех черный принадлежит к чис-
лу наиболее ценных пород для зеленого строительства, как весьма красивое, мощ-
ного роста, быстрорастущее и долговечное дерево (Колесников, 1974). Древесина 
его превосходит по качеству древесину ореха грецкого, дуба, бука, ясеня и других 
пород. В отличие от светолюбивых деревьев и других видов ореха, стволы которых в 
насаждениях имеют изгиб в сторону наибольшего освещения, черный орех растет 
всегда прямо вверх (Швиденко, Циганков, 1978). Древесина его плотная, с красивой 
текстурой (она в 3 раза дороже дубовой), легко обрабатывается и полируется, ис-
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пользуется для изготовления фанеры, высших сортов мебели, ружейных лож и дру-
гих ценных изделий (Шехмирзова, 2012).  

В Главном ботаническом саду в отделе флоры орех черный начал изучать 
Алексей Константинович Скворцов. Посевной материал был получен из дендрологи-
ческого парка «Тростянец» Украины в 1990 г., г. Анн-Арбор (Мичиганский универси-
тет, США) в 1989 г., г. Линкольн (Небраска, США) в 1989 г. Растения были высажены 
на участке семейства Juglandaceae. 

В вегетационный период 2015 г. была проведена инвентаризация коллекции и 
детальное фитопатологическое и энтомологическое обследование семейства 
Juglandaceae, в результате все деревья ореха черного отнесены к 1 категории со-
стояния (без признаков ослабления). 

В коллекции орех черный представлен пятью экземплярами, с диаметрами 
стволов 14, 17, 19, 25, 26 см, и высотой – 16-17 м. Несмотря на затененное местопо-
ложение, все деревья имеют один прямой ствол (рис. 1).  

 
Рис. 1. Ствол ореха черного. 

 
На данный момент в плодоношение вступили 3 дерева 

ореха черного. Благодаря позднему цветению они ежегодно 
обильно плодоносят, не зависимо от погодных условий. После 
сильных морозов зимы 2016/2017 гг., когда все орехи грецкие 
сильно обмерзли, на орехе черном признаков обмерзания заме-
чено не было, плодоношение было обильным. 

Форма плодов варьирует на одном дереве от грушевидной 
до овальной. Наиболее крупные орехи у самого крупного дере-
ва. Плод с перикарпом имеет форму шара, диаметром до 5 см. 

Эндокарп достигает 3,5 см в длину с наибольшим поперечным диаметром 4 см. 
Масса ореха колеблется от 9 до 14 г и в среднем составляет 11,2 г, масса ядра со-
ставляет 1,9 г  (17%). Скорлупа твердая и толстая, орехи при высыхании растрески-
ваются по шву, извлекаемость ядра средняя, орех извлекается частями. Ядро имеет 
ярко выраженный специфический аромат, вкус хороший (рис. 2). 

 
Рис. 2. Плод ореха черного. 

Урожайность самого крупного дерева в 2017 г. составила около 7 кг. Всхожесть 
при искусственной стратификации составляла в 2016 г. 78%, при стратификации на 
грядах – 84%. Также обнаружен самосев ореха черного (рис. 3). 

 
Рис. 3. Самосев ореха черного. 
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  В условиях умеренного климата орех черный в первую очередь ценен как де-
коративное растение. Листья его более мелкие и тонкие, чем у других видов ореха, 
за счет чего крона выглядит ажурной. Осенью они окрашиваются преимущественно 
в ярко-желтый насыщенный цвет.  
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Аннотация. Исследована динамика интенсивности почвенного дыхания эдафо-
топов дендрария Донецкого ботанического сада под различными коллекционными 
насаждениями. Показано, что устойчивость микробных сообществ наивысшая в поч-
вах участков с минимальной агротехнической обработкой. 

Ключевые слова: микробоценоз, почвенное дыхание, устойчивость 
 

BIOLOGICAL ACTIVITY OF SOILS OF THE DONETSK  
BOTANICAL GARDEN ARBORETUM 
D.V.Syshchykov, O.V.Syshchykova 

 
Summary. Is investigated the dynamics of soil breath intensity of edatops of an arbo-

retum of the Donetsk botanical garden under various collection plantings. It is shown that 
stability of microbial communities the highest in soils of sites with the minimum agrotech-
nical processing. 

Keywords: microbocenosis, soil breath, stability 
 
Почвенное дыхание – интегральная функциональная характеристика интенсив-

ности продукционных (дыхание автотрофов) и деструкционных (дыхание гетеротро-
фов) процессов в наземных экосистемах, является одним из ключевых компонентов 
цикла углерода наземных экосистем, определяемым метаболической активностью 
почвенной микрофлоры и почвенной фауны (Наумов, 2009; Luo, 2006). Соответст-
венно почвенное дыхание может использоваться для оценки продуктивности экоси-
стем и анализа активности почвенного микробоценоза. 

Объектами исследований являлись почвы некоторых коллекционных насажде-
ний ГУ «Донецкий ботанический сад»: участок с насаждениями Chaenomeles japonica 
(Thunb.) Lindl. Ex Spach,, участок с насаждениями Ziziphus jujuba Mill., участки на 
территории сада колоновидных плодово-ягодных культур и участок на территории 
школки яблони парадизки. Определение интенсивности базального и субстрат-
индуцированного дыхания почвы проводили по методу Галстяна. Коэффициент мик-
робного дыхания (Qr) – определяли по соотношению Vbasal/Vsir (Благодатская, 
1996; Казеев, 2003). Статистическая обработка экспериментальных данных прово-
дилась по общепринятым методам параметрической статистики на 95% уровне зна-
чимости (Єгоршин, 2005). 

Анализ экспериментальных данных показал, что в весенний период исследова-
ний наивысшая функциональная активность микробоценоза отмечена на участках с 
насаждениями C. japonica и Z. jujuba свидетельством чего являются максимальные 
значения скорости базального дыхания, тогда как в почвах других мониторинговых 
участках оно было сниженным в 1,4-2 раза. По нашему мнению, высокие значения 
дыхательной активности микробоценоза обусловлены наличием доступных элемен-
тов питания, которые не были израсходованы на протяжении зимнего периода с низ-
кими температурами. Следует отметить, что значения субстрат-индуцированного 
дыхания, т.е. потенциала микробного сообщества, также наиболее значительно воз-
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растали в почвах под насаждениями C. japonica и Z. jujuba, а установленное увели-
чение составляло 5,5-6,2 раза. Аналогичное превышение значений базального ды-
хания на участках сада колоновидных плодово-ягодных культур находилось в пре-
делах 1,63-1,74 раза, а в почве участков, расположенных на территории школки яб-
лони парадизки в среднем составляло 1,45 раза. Оценивая устойчивость микробного 
сообщества по коэффициенту микробного дыхания следует отметить, что антропо-
генное вмешательство провело к сильной степени его нарушенности, свидетельст-
вом чего являются высокие значения рассчитанного коэффициента Qr (0,57-0,71). 

Летний период исследований характеризуется значительным снижением пока-
зателей микробного дыхания почв всех мониторинговых участков. Причем наиболее 
существенно уменьшались значения интенсивности субстрат-индуцированного ды-
хания. Наряду с этим жесткие экологические условия привели к возрастанию значе-
ний коэффициента микробного дыхания, что снижало устойчивость микробных со-
обществ. На участках с насаждениями C. japonica и Z. jujuba значения коэффициента 
микробного дыхания составляли около 0,4, что по шкале устойчивости микробного 
сообщества предложенной Е.В.Благодатской соответствует «средней» степени на-
рушения. Микробные сообщества остальных мониторинговых участков вплотную 
приближались к «катастрофической» степени нарушения (Благодатская, 1996). То 
есть на фоне повышения Qr потенциальные возможности микробоценоза к восста-
новлению микробиологической активности почвы меньшие за счет низких значений 
(около 20 мг СО2/100 г почвы за сутки) субстрат-индуцированного дыхания. 

С увеличением длительности мониторинговых исследований отмечено восста-
новление как актуального, так и потенциального функционального состояния сооб-
ществ микроорганизмов в почвах исследованных участков, поскольку интенсивность 
микробного дыхания достигала значений аналогичных весеннему периоду. Скорее 
всего, полученные данные обуславливаются улучшением эдафических условий 
(снижение температуры и увеличение влажности) и наличием доступного для мине-
рализации органического субстрата (свежие порции опада и корневого отпада). 

Таким образом, нами установлено, что интенсивность почвенного дыхания и 
устойчивость микробных сообществ наивысшая в почвах участков с минимальной 
агротехнической обработкой, тогда как степень нарушения устойчивости микробных 
сообществ на остальных участках в динамике варьировала в пределах от «сильной» 
до «катастрофической». 
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Аннотация. На сегодняшний день выращивание декоративных и плодовых 

культур в контейнерах является перспективным направлением в питомниководстве и 
садоводстве. Рассмотрены основные достоинства и недостатки получение посадоч-
ного материала с открытой и закрытой корневой системой. В результате изучения 
особенностей выращивания в контейнерах ивы вавилонской, рябины гранатовой, 
сортовой черной смородины, яблони, жимолости, вишни войлочной, сосны крым-
ской, можжевельника, туи в контейнерах, получены данные по их динамике роста и 
развития. Проведенное исследование показало возможность выращивание растений 
с закрытой корневой системой в условиях УНЦ «Ботанический сад» СГУ.  

Ключевые слова: декоративные растения, плодовые растения, контейнеры 
 

EXPERIENCE OF CULTIVATION OF DECORATIVE AND FRUIT PLANTS 
IN CONTAINERS IN THE EDUCATIONAL CENTRE "BOTANICAL GARDEN" SSU 

T.N. Shakina, I.M. Kirillova 
 

Summary. Today, the cultivation of ornamental and fruit crops in containers is a 
promising direction in nursery and gardening. The main advantages and disadvantages of 
obtaining a planting material with an open and closed root system are considered. As a 
result of studying the peculiarities of the cultivation in the containers of willow of Babylo-
nian, mountain ash of pomegranate, varietal blackcurrant, apple, honeysuckle, cherry, 
Crimean pine, juniper, and thuya in containers, data on their dynamics of growth and de-
velopment were obtained. The study showed the possibility of growing plants with a closed 
root system in the conditions of the UC "Botanical Garden" SSU. 

Keywords: ornamental plants, fruit plants, containers 
 

На сегодняшний день выращивание декоративных и плодовых культур, имею-
щих закрытую корневую систему, является перспективным направлением в питомни-
ководстве и садоводстве. Кроме того, растения, выращенные в контейнерах, приоб-
ретают широкую популярность в ландшафтном дизайне, так как контейнеры можно 
легко переносить, выстраивая композиционный рисунок, группировать, вовремя уби-
рать отцветшие растения и т.д.  

Как известно, существуют две технологии получения посадочного материала, 
это выращивание растений с закрытой корневой системой (ЗКС) и открытой корне-
вой системой (ОКС), каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки. Как 
известно, пересадку желательно производить весной до распускания листьев или 
осенью, после опадения листьев, до заморозков, в период покоя, когда растения 
легче переносят повреждение и потеря части корневой системы, которое обычно 
происходит при выкапывании из грунта. Тем не менее, после пересадки даже у здо-
рового посадочного материала на некоторое время теряется декоративность и сни-
жается устойчивость к различным болезням и вредителям. Однако даже соблюде-
ние всех сроков не всегда обеспечивает безболезненность данной процедуры, осо-
бенно если это касается крупных и взрослых растений. В дальнейшем пересажен-
ные саженцы с ОКС труднее приживаются, позже вступают в плодоношение, за ним 
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требуется дополнительный уход сразу после посадки; зимой существует проблема, 
как уберечь саженцы в открытом грунте от грызунов и т.д. (Цепляев, 2017). Преиму-
ществами выращивания саженцев в открытом грунте является то, что растения по-
лучаются более крупными и декоративными, чем в контейнерах; на саженцах удоб-
нее проводить различного рода манипуляции; уход за посадками может быть меха-
низирован. 

Производство посадочного материала с ЗКС позволяет получить посадочный 
материал с почти 100 % приживаемостью. Ограниченный контейнером объем земли, 
в котором развиваются корни, позволяет получить компактную корневую систему и 
пересадить саженец с сохранением всех корней в течение всего вегетационного пе-
риода (с апреля по ноябрь). Контейнеры с саженцами можно компактно разместить 
на небольшой территории, растения с ЗКС очень рано вступают в плодоношение – 
на 2-3-й год после посадки. Так же при выращивании растений в контейнерах проще 
контролировать режим питания растений, подбирая оптимальные субстраты и удоб-
рения. Несмотря на это, существуют недостатки выращивания саженцев с ЗКС, ко-
торые заключаются в том, уход за ними весьма трудоемок, так как летом нужны 
ежедневный полив, притенение горшков во время сильной жары от перегревания в 
них субстрата, удаление лишней воды во время затяжных дождей. Саженцы в кон-
тейнерах больше подвержены вредителям и болезням из-за большой скученности; 
на зиму саженцы требуют укрытия в грунте или хранения в подвале; у саженцев до-
вольно скромные размеры. Также существует необходимость перевалки в контейне-
ры большего объёма по мере роста саженца (Шевчук, 2009; Цепляев, 2017).  

Одним из направлений научной деятельности лаборатории «Эксперименталь-
ный питомник» УНЦ «Ботанический сад» СГУ является изучение возможности кон-
тейнерного выращивания декоративных и плодовых культур в условиях ботаниче-
ского сада. Материалом для исследования послужили сеянцы сосны крымской 
(Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) и вишни войлочной (Prunus tomentosa Thunb.), 
выращенные в открытом грунте; укорененные черенки ивы вавилонской (Salix 
babylonica L.), можжевельника казацкого (Juniperus sabina L.), туи восточной 
(Platycladus orientalis L.); однолетние саженцы яблони сорт «Жигулевское»; расте-
ния-регенеранты, полученные в условиях in vitro: сорт рябины обыкновенной «Гра-
натная», вейгела гибридная (Weigela hybrida Jaeg.) «Eva Rathke», «Candida», жимо-
лость съедобная (Lonicera caerulea L.): «Камчадалка», «Лазурная», «Гжелка», «Мос-
ковская»), черная смородина (Ribes nigrum L.): «Десертная Ольхиной», «Черный 
Жемчуг», «Багира», «Дачница», «Элвеста», «Чудное Мгновение», «Чаровница», 
«Зуша», «Тамерлан», «Маленький Принц», «Загадка». Для выращивания были взяты 
пластиковые контейнеры разной формы (соотношение высоты и ширины, и верхнего 
и нижнего диаметра) от 0,2 л до 3-х л, в зависимости от объема и типа корневой сис-
темы. В контейнерном выращивании очень много зависит от качества и состава поч-
вогрунта, он должен обладать хорошей влагоемкостью, пористостью, легкостью и не 
содержать семян сорняков. В нашем исследовании в качестве субстрата использо-
вали древесные опилки, компостированные по определенной схеме (Шакина, Ки-
риллова, 2017). После высадки растений для лучшей адаптации и стимулирования 
ветвления у растений проводили формирующую обрезку: укорачивали листовую 
пластину и последний прирост. Далее контейнеры размещали в траншеи глубиной 
0,8 м и накрывали спанбондом для защиты от солнечных лучей высаженные расте-
ния. В течение вегетации проводили агротехнические мероприятия: профилактиче-
ские обработки от болезней и вредителей, внекорневые и корневые подкормки, 
стрижку и обрезку и т.д. Для защиты от болезней применяли фунгициды («Фитоспо-
рин», «Топаз», «Хорус», «Строби») и вредителей инсектициды («Актара», «Фито-
верм», «Фуфанон»). В качестве удобрений использовали однокомпонентные («Ам-
миачная селитра»), комплексные («Фертика») и микроудобрения (борные, кобальто-
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вые, марганцевые, цинковые, молибденовые, медные). Полив контейнеров осущест-
влялся способом дождевания по мере пересыхания грунта, во время сильной жары 
дважды в день. Для сохранения контейнерных растений зимой использовали два 
способа, которые зарекомендовали себя как самые оптимальные варианты. Так как 
вейгела гибридная является наиболее уязвимой в зимний период в нашем регионе, 
контейнеры с растениями переносили в поликарбонатную неотапливаемую теплицу, 
накрывали нетканым материалом и присыпали древесными опилками и снегом. Кон-
тейнеры с остальными культурами оставляли на зиму в траншеях немного с накло-
ном, чтобы влага, образовавшаяся при таянии снега, не скапливалась в горшках. 
Основание горшков утепляли землей, поверх земли устраивали утепление из опи-
лок. В отсутствии снежного покрова траншею с контейнерами сверху накрывали не-
тканым материалом. В ходе исследования определялись условия культивирования 
растений с изолированной корневой системой, их рост и развитие на разных этапах 
выращивания. Измеряли высоту надземной части, диаметр корневой шейки, оцени-
вали прирост побегов, подсчитывали количество побегов, объем корневой системы, 
определяли число выпавших растений. Анализ полученных данных показал, что рас-
тений на начальных этапах успешно адаптировались после посадки, наращивали 
хорошо разветвленную надземную часть и формировали компактную корневую сис-
тему. Цветение и плодоношение наступало уже на второй год выращивания у ряби-
ны, вейгелы гибридной, вишни войлочной, смородины черной, на третий – у сажен-
цев яблони, жимолости съедобной. Посадочный материал сосны крымской и туи 
восточной в контейнерах в течение одного вегетационного периода давали два при-
роста в высоту, можжевельника казацкого один. У всех саженцев хвойных культур к 
концу августа новые побеги полностью одревесневали. Следует отметить, что ис-
пользование спанбонда в качестве притенения в летний период позволяло растени-
ям хорошо переносить инсоляцию, а применяемый способ зимнего укрытия – благо-
получно зимовать. 

Таким образом, проведенное исследование показало возможность выращива-
ние растений с закрытой корневой системой в условиях УНЦ «Ботанический сад» 
СГУ.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА СУБСТРАТА НА ОСНОВЕ ПЕРЕГНИВАЮЩЕЙ ДРЕ-
ВЕСИНЫ БЕРЕЗЫ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕСЕНИЯ ПЕСКА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 

РОДОДЕНДРОНА ЯПОНСКОГО (RHODODENDRONJAPONICUM(A.GRAY) SURING.) 
В КОНТЕЙНЕРЕ МАЛОГО ОБЪЕМА 
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Санкт-Петербург, Россия, shevchuksv62@rambler.ru 
 

Аннотация. Принципиальная возможность использования перегнивающей дре-
весины березы вместо верхового торфа для выращивания рододендронов уже 
представлена в предыдущих работах. Здесь представлены исследования по опти-
мизации состава питательного субстрата на основе перегнивающей древесины бе-
резы при выращивании контейнеризированных сеянцев рододендрона японского 
(Rhododendronjaponicum (A.Gray) Suring.) в ячейке малого объема (6 см3). Установ-
лено, что добавка десятой части от объема субстрата песка не влияет отрицательно 
на прочность кома 5-месячных сеянцев и стабилизирует водный и питательный ре-
жим для сеянцев. 

Ключевые слова: рододендрон, контейнер, субстрат. 
 
IMPROVING OF COMPOSITION OF SUBSTRATE BASED ON ROTTING WOODS 

OF BEACH FOR GROWING SEEDLINGS OF RHODODENDRON JAPONICUM (A. 
GRAY) SURING. IN SMALL SIZE CONTAINER 

S.V. Shevchuk  
Komarov Botanical Institute of RAS, St. Petersburg, Russia 

shevchuksv62@rambler.ru 
Summary. The possibility of using rottingwoods of birch instead of sphagnum moss 

peat was given in the last works. Here now presents investigation about improvement of 
optimal composition of that substrate for growing of seedlings of Rhododendron japonicum 
(A. Gray) Suring. in small volume container (6 sm3). Us was cleaned that inserting small 
volume of sand in substrate have not negative effect on strength of bulb of substrate. Also 
inserting of small volume of sand improves of voter and nutritious regime.  

Keywords: Rhododendron, container, substrate. 
 
Использование перегнивающей древесины березы (спонтанный гибрид Betula-

pubescens Ehrh. x B. pendula Roth.) вполне перспективно для выращивания сеянцев 
рододендрона японского (Rhododendron japonicum (A.Gray) Suring.) (Шевчук, 2015). В 
том числе это пригодно и при выращивании сеянцев с закрытой корневой системой в 
контейнерах с малым объемом ячейки (6 см3) (Шевчук, 2016). Однако в целом надо 
обратить внимание на «узкое место» при использовании перегнивающей древесины 
в качестве базовой основы для приготовления субстрата. Это то, что ком сеянцев с 
использованием такого субстратапри пересыхании становится плохо проницаемым 
при поливе, что может привести к нарушениям обеспечения сеянцев, как водой, так 
и питанием. Исправить такой недостаток при выращивании сеянцев рододендронов 
с использованием стандартного верхового торфа может помочь внесение песка. Так 
специалисты при выращивании рододендронов в торфяном субстрате рекомендуют 
использование песка в соотношении 1:1 (Александрова, 2005), или в пределах от 1:1 
до 2:1 (Володько и др., 2015).Однако, в нашем случае при использовании в качестве 
основы субстрата перегнивающей древесины неизвестно, насколько это ухудшит 
прочность кома на момент перевалки в больший объем контейнера, так как песок 
увеличивает сыпучесть субстрата. При использовании субстрата из чистой перегни-
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вающей древесины наблюдались случаи, когда сеянцы вымывались из мелких яче-
ек, так как плотность субстрата, особенно, подсохшего очень небольшая. Можно 
предположить, что добавка песка уменьшит данное негативное явление. 

В 2016 г. уже был предварительный опыт в этом отношении. Тогда к перегнив-
шей древесине березы добавляли равный объем песка (Шевчук, 2017). Однако, то-
гда не был получен корректный вывод по ряду причин. Поэтому в 2017 г. было ре-
шено сделать более широкое исследование о возможной положительной роли песка 
при его добавке в субстрат. 

Таким образом, главной целью исследований было определение влияние до-
бавки песка в субстрат на основе перегнивающей древесины березы при выращива-
нии сеянцев рододендрона японского в ячейке малого объема (6 см3). 

При этом ставились следующие задачи: 
1. Выявить зависимость между объемом вносимого песка и степенью прочно-

стью кома у контейнеризированных сеянцев к моменту перевалки их в контейнеры с 
большим объемом; 

2. Выявление влияния различных доз песка на выход и биометрические показа-
тели сеянцев; 

3. Выявление дополнительных качественных различий у сеянцев в разных ва-
риантах. 

Методика опыта была следующей: 
Для опытных работ было решено выращивать сеянцы в малообъемном контей-

нере с объемом ячейки 6 см3, так как при таком объеме армирование кома корнями 
происходит сравнительно быстро. Семена высевались поштучно в каждую ячейку(по 
60 ячеек на один вариант). Срок посева 24 января 2017 г.  

Варианты субстрата были представлены на основе размолотой перегнивающей 
древесины березы (спонтанный гибрид BetulapubescensEhrh. xB. pendulaRoth.): 

№1 – на 10 л. перегнившей березовой древесины добавляли 20 г. полного ми-
нерального удобрения «Растворин»; 

№2 – на 10 л. перегнившей березовой древесины добавляли 3 л песка и 20г 
«Растворина» 

№3 – на 10 л. перегнившей березовой древесины добавляли 1 л песка и 20 г. 
«Растворина» 

Мульчирование посевов песком во всех вариантах проводилось через неделю 
после поверхностного посева для обработки семян светом. 

Весь период выращивания контейнеры с посевами находились в дополнитель-
ном культивационном сооружении, накрытом стеклом. Сам же опыт проводился в 
условиях оранжереи, где зимой температура поддерживалась на уровне 8-140 по 
Цельсию. Ранние посевы позволяли получить более крупные сеянцы на момент пе-
ревалки в контейнер с большим объемом, хотя само прорастание из-за сравнитель-
но низких температур замедленно. В течение вегетационного периода сеянцы под-
кармливались 0,1% раствором карбамида и «Растворина» до августа, после чего се-
янцы подкармливались в той же концентрации растворами однозамещенного фос-
фата калия и сернокислого калия. По мере роста проводились наблюдения за дина-
микой прорастания и сохранности, а также проводились замеры биометрических по-
казателей у сеянцев. Определение средних значений биометрических показателей 
определялось с использованием алгоритмов Н. А. Плохинского (Плохинский, 1967). 

Максимальное число проростков было отмечено 13.03. В дальнейшем начиная 
с 20.03. количество живых растений во всех вариантах начало уменьшаться (Табл 1) 

Можно сказать, что сильного отличия максимального количества проросших 
семян от числа высеянных во всех вариантах не отличается настолько, что бы это 
имело реальное экономическое значение (учитывая большую густоту растений). 
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Таблица 1  
Динамика всхожести рододендрона японского выращиваемого в контейнере  

с объемом ячейки 6 см3(посев 24 января) 
Вариант Число проростков от высеянных семян,% по датам 

06.02. 13.02. 20.02. 27.02. 06.03. 13.03. 
№1 (контроль) 0 0 32 60 65 65 

№2 0 2 7 53 55 58 
№3 0 0 15 63 67 68 

 
Можно отметить при этом, что наименьшее число проростков имеет место в ва-

рианте с максимальным внесением песка, составляющего треть от объема субстра-
та (вариант №2). 

Осмотр 22 июля, когда сеянцы достигли 5-месячного возраста, показал, что 
только в варианте №2 (добавление трети от объема субстрата песка) имелись сеян-
цы с непрочным (рассыпающимся при извлечении комом) в количестве 15% (табл. 
2). 

Таблица 2 
Биометрические показатели, сохранность и прочность кома 5-месячных сеянцев ро-
додендрона японскоговыращиваемых в контейнере с малым объемом ячейки (6 см3) 

Вариант Высота, 
мм 

Диаметр у 
корневой 
шейки, мм 

Ячейки с 
живыми 

растениями, 
% 

Сеянцы с 
признаками 
хлороза,% 

Сеянцы с 
прочным 
комом,% 

№1 (контроль) 7,3+0,6 0,6+0,05  20 8 100 
№2 5,6+0,5 0,5+0,04 22 15 85 
№3 7,9+0,6 0,6+0,03 25 0 100 

 
В остальных вариантах сеянцы сохранили свой ком при извлечении. Признаков 

хлороза не имел ни один сеянец только в варианте №3. Выход ячеек с живыми се-
янцами в этом варианте был максимальным. 

Положительное влияние внесения небольших количеств песка (десятая часть 
от объема субстрата) можно объяснить следующим: Субстрат становится несколько 
более проницаемым для вносимых подкормочных растворов. Особенно это актуаль-
но при пересыхании субстрата, а это может часто иметь место, учитывая малый 
объем ячейки контейнера (6 см3). В результате этого в целом улучшается стабиль-
ность питания сеянцев и как следствие уменьшается вероятность хлороза. Неболь-
шое количество вносимого песка при этом не сильно уменьшает связность субстрата 
и у 5-месячных сеянцев ком при объеме 6 см3 не разваливается при извлечении. 
Возможно, что при более стабильном режиме питания сама корневая система раз-
вивается лучше, а значит и крепче армирует ком. 

Слишком большой объем вносимого песка, что имело место в варианте №2 
(треть от объема субстрата) делает субстрат слишком сыпучим и сеянцы даже в 
возрасте 5 месяцев не имеют прочного кома, что отрицательно сказывается на пе-
ревалке растений в контейнер с большим объемом ячейки. 

Затягивать перевалку сеянцев позднее, чем 22 июля нежелательно, т. к. расте-
ния к зимнему покою могут прийти с еще не адаптированной к новым условиям кор-
невой системой, а это может отрицательно сказаться на сохранности. 

Таким образом, можно сделать следующий основной вывод: 
При выращивании сеянцев рододендрона японского в контейнерах с малым 

объемом ячейки (6 см3) и использовании в качестве основы субстрата перегниваю-
щей древесины березы целесообразно внесение десятой части от объема песка. 
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Частные выводы следующие: 
1. Этаоперация не повлияет отрицательно на целостность кома при перевалке 

растений в контейнер с большим объемом ячейки; 
2. Данная операция, улучшая проницаемость субстрата, стабилизирует водный 

и питательный режим у сеянцев. 
Следует отметить, что данные выводы относятся только при использовании 

малого объема ячейки контейнера (6 см3). При других объемах выводы могут быть 
другими. 
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Аннотация. В статье на примере двух субъектов Российской Федерации (Ива-
новская область и Чувашская Республика) рассмотрены вопросы утраты генофонда 
местных сортов растений и пород животных и подняты вопросы о необходимости со-
хранения агрогенофонда. Необходимо принимать своевременные меры по выявле-
нию и сохранению местных сортов растений во всех селекционно-опытных учрежде-
ниях и ботанических садах. Предлагается организовать специальный агробиомони-
торинг культурного агрогенетического наследия и создать Красную книгу культурных 
растений и домашних животных. 

Ключевые слова: сорта местной селекции, национальное достояние, Красная 
книга культурных растений и домашних животных, агрогенофонд, агробиомонито-
ринг культурного генетического наследия. 
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Summary.  In the article on the example of two subjects of the Russian Federation 
(Ivanovo region and Chuvash Republic) the questions of loss of gene pool of local varie-
ties of plants and breeds of animals and raised questions about the need to preserve the 
agricultural Fund. It is necessary to take timely measures to identify and preserve local va-
rieties of plants in all breeding and experimental institutions and Botanical gardens. It is 
proposed to organize a special agro bio monitoring of cultural genetic heritage and create 
a Red book of cultivated plants and domestic animals. 
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До недавнего времени успехи селекции были связаны преимущественно с ис-
пользованием в качестве исходного материала естественных популяций и местных 
сортов растений. В середине 1930-х гг. на их основе были созданы лучшие сорта  
льна, пшеницы, ржи, ячменя, плодовых, овощных, кормовых и многих других хозяй-
ственно ценных культур.  

Проблемы утраты местных сортов растений и пород животных и актуальность 
вопроса сохранения их агрогенофонда в современных условиях мы поднимали в 
предыдущей нашей публикации (Шилов, Димитриев, 2016). Однако, эта проблема 
продолжает обостряться в связи с катострофическим сокращением сельского насе-
ления Российской Федерации за последние десятилетия. В селах и деревнях сосре-
доточен большой генофонд местных сортов растений и пород животных, выведен-
ных многими поколениями местных земледельцев и животноводов. Эти сорта и сор-
тообразцы нигде не зарегистрированы и не охраняются, со временем утрачиваются 
безвозвратно. Приведем ряд примеров. 
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Во Владимирской губернии до XIX в. была очень ценная местная порода коров: 
маленькая коровка высотою в холке около 130 см, которая была крайне неприхотли-
ва и практически сама добывала корм из-под копыта с ранней весны до поздней 
осени, даже из-под снега. Благодаря широким копытам и относительно лёгкому весу 
паслась даже на болотах. Эта порода могла бы стать гордостью не только Влади-
мирской губернии, нашего края, но и всей России. К сожалению, её вырезали еще до 
революции, так как тогда была мода начинать селекцию с ножа – вырезать весь ма-
лопродуктивный скот и завозить высокопродуктивные породы из-за рубежа.  

Ещё в 30-ые годы прошлого века в  Чувашской АССР была в отдалённых чу-
вашских деревнях своеобразная, обособленная чувашская форма свиньи весьма 
напоминающее дикие формы свиней тихоокеанского бассейна и Индонезии (Хаве-
сон, 1932). Эти свиньи не слишком отличались от S. scrofa raddeanus Монголии и S. 
scrofa nigripes  из Китайского Туркестана. По предположению Хавесона Я.И. (1932) 
перед нами прямой потомок до-булгарской формы, прирученной где-то в обширной, 
но достаточно замкнутой области между Куэнь-Лунем и Тянь-Шанем и затем посте-
пенно просочившейся, возможно, долиной реки Чу или же через Джунгарию, на за-
пад – к берегам Волги. В настоящее время этих свиней не сохранилось, они вытес-
нены новыми породами.  

Чуваши (в древности – булгары, сувары) – древний земледельческий народ, 
занимаясь земледелием и садоводством, вывел много сортов народной селекции 
полбы, чечевицы, овса, ржи, чеснока, яблони, хмеля, калины, черемухи и др. Первые 
2 вида полевых культур в настоящее время вообще не возделываются, а многие 
древние сорта яблонь, хмеля, черемухи утеряны. Местные сорта хмеля уходят в не-
бытие из-за значительного сокращения сельского населения, утрате культуры до-
машнего пивоварения, ликвидации (с присоединением) НИИ хмелеводства в г. Ци-
вильске Чувашской Республики. 

Как пишет Вавилов Н.И. (1927 – цит. по Вавилову, 1987, с. 142-143) в районе р. 
Камы (центр Волжской Булгарии) в островах полбяной культуры  (Triticum dicoccum) 
его сотрудникам удалось обнаружить огромное разнообразие форм культурного ов-
са; среди посевов полбы в бывших Казанской, Вятской и Уфимской губерниях им 
удалось найти оригинальную группу так называемых полбяных овсов, отличающихся 
чрезвычайны прочным скреплением зерна в колосьях. Вавилов Н.И. при этом особо 
подчеркивает, что очаги полбяной культуры являются также и хранителем генов 
культурного овса, отмечая их взаимосвязь как возделываемой культуры (полбы) и её 
засорителя (овса). 

Проведённые нами исследования истории плодоводства в Среднем Поволжье 
и Волжской Булгарии (Димитриев, 2014 а,б;) дали повод констатировать, что садо-
водством в этих краях занимались с древнейших времён. Еще в 922 году секретарь 
посольства из Багдада Ахмед Ибн Фадлан писал о том, что в Волжской Булгарии 
выращивали яблони.  

«Славу поволжского садоводства и ныне составляют знаменитые сорта яблони, 
выведенные безвестными народными селекционерами – анисы, мальты и др.,  что  
свидетельствует о высокой культуре садоводства прошлого века (Липатова, 2008). 

По данным Пашкевича В.В. (1899) плодоводство в Казанской губернии было 
развито достаточно хорошо; в губернии имелись сады: разводилось 134 сорта яб-
лонь, груша была распространена недостаточно широко – разводилось всего 9 сор-
тов (в Теньковских питомниках кн. Гагариной и управляющим H.С. Жуковским  вы-
ращивались саженцы груши только для любителей, а не для промышленных садов). 

Пашкевич В.В. пишет (1899): «Все вышеперечиеленныя названія сортовъ яб-
локъ представляютъ довольно значительный помологическій матеріалъ, 
нуждающійся еще въ основательномъ изследованіи, для котораго потребуются 
еще довольно продолжительныя помологическія изысканія и собираніе плодовъ на 
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исследование; приведенное здесь описаніе всего, что удалось собрать, можетъ 
облегчить последующія работы. Сверхъ того, упоминаніемъ здесь наравне съ 
важнейшими сортами и малозначущихъ, имелось въ виду, что и эти последніе за-
служиваютъ вниманія, какъ матеріаль для некоторыхъ, теперь еще неразви-
тыхъ, но могуіщихъ получить развитіе впоследствіи, техническихъ произ-
водствъ изъ плодовъ.».  

По данным того же Пашкевича В.В. (1904) плодоводство в Симбирской губер-
нии была развито также хорошо, может быть даже чуть лучше, чем в Казанской гу-
бернии. Выращивалось здесь 133 сорта яблонь, 20 сортов груш, 17 сортов вишен, 5 
сортов слив. 

И в наше время в Чувашии ряд садоводов успешно выводили авторские сорта 
яблонь (в 90-е годы прошлого века – сорт яблони «Краса Чувашии» – Герасимов С.Г. 
– Чебоксарский район, д. Лапракасы; в те же годы 3 сорта яблонь в д. Кузькино Мор-
гаушского района – учитель истории; в начале XXI века – сорта «Нестор-1» и «Не-
стор-2» – уникальные гибриды яблони и груши – Димитриев Нестор из д. Шубоси 
Моргаушского района). Но эти успехи в селекции не были оформлены и зарегистри-
рованы в госреестре как сорта, официально они не считаются селекционными дос-
тижениями. Димитриев Н. предпринимал попытки зарегистрировать свои сорта, но 
бюрократия и волокита в оформлении документации не позволили это сделать при 
его жизни.  

При жизни авторов указанные сорта яблони широко не были распространены, а 
после их смерти – эти достижения никто не сохраняет, поэтому они теряются или 
забываются. При этом надо заметить, что у нас в стране нет единой системы 
сбора, анализа, фиксации, сохранения и распространения достижений на-
родной селекции. Существенные достижения народной селекции просто не учиты-
ваются. Чтобы вывести сорт надо трудиться кропотливо, упорно и много лет. 

Кириллов Юрий Александрович из Чебоксар вывел новый сорт винограда – 
Юрдик, который вошел в Список наиболее перспективных сортов винограда, со-
зревшие в неблагоприятный для винограда (2017 год) в условиях Чувашской Рес-
публики и получившие наивысший балл по шкале оценки по биологическим показа-
телям (5 баллов – созрели плоды, созрела лоза) (Васильева и др., 2018). Но данное 
селекционное достижение, как и другие, официально не зарегистрировано, хотя сре-
ди местного населения указанный сорт за последние годы получает широкое рас-
пространение, в том числе и благодаря Чебоксарскому филиалу ГБС РАН, где реа-
лизуются его черенки и саженцы. 

Местный селекционный материал в Ивановской области до сих пор никто не 
охраняет. Потеряно более 30 сортов и форм декоративных растений, выведенных 
выпускником ИГСХИ А.К. Малиновским, в том числе сорта «Июньский снег» чубуш-
ника крупноцветкового; «Пушок» и «Ёжик» георгинов; «Ивановский», «Урожайный», 
«Юность» и «Сиреневый вечер» флоксов (Шилов, 2015). Утрачены сорта пионов, 
выведенных Ю.П. Кулаковым, сорта лилий – В.Ф. Дубининым и др. (Шилов, Борисо-
ва, 2002). Такая же судьба постигла ценные сорта яблонь, выведенных известным 
ивановским садоводом А.А. Гудковым в 1930-1950 гг. (Гудков, 1949). Исчезли мест-
ные ценные кряжи клевера лугового и др. сорта и формы культурных растений. 

Утрачено более 40 сортов и форм ценных культурных растений (риса, люцерны 
посевной,  сои, фасоли, гречихи, грецкого ореха, смородины золотистой, груши уссу-
рийской, японской айвы, лимонника китайского, винограда, актинидии и др.), выве-
денных профессором ИСХИ Л.П. Шуйским (Липатова, 2008; Шилов, 2004). В целом 
утрачено около 100 сортов и форм местной селекции. Потери для региона огромные. 
За рубежом местные сорта растений и породы животных охраняются как 
национальное достояние. А у нас они даже не учтены. 
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К сожалению, судьба селекционного наследия Л.П. Шуйского не является каким-
то случайным и единичным эпизодом. Отношение к работам энтузиастов-опытников 
в те годы со стороны государственных учреждений нередко было довольно равно-
душным, да и в настоящее время остаётся практически таковым. Не известно, со-
хранятся ли сорта декоративных растений известного ивановского садовода  А.А. 
Салеева. Нет даже попыток сохранять местные селекционные достижения как куль-
турное достояние. Между тем, некоторые сорта А.К. Малиновского еще можно найти 
и обязательно нужно их выявить и сохранить как местное культурное биоразнообра-
зие региона. Проблема эта во всех отношениях (в научном, хозяйственном, эконо-
мическом, учебно-образовательном, туристско-экскурсионном и т.д.) очень важная, 
но совершенно никем пока не решаемая.  

Проблема сохранения агробиоразнообразия, культурных генетических ресур-
сов, т.е. выведенных путём селекции и отбора новых сортов культурных растений во 
всём мире является очень острой и нерешённой. За последние 100 лет по оценкам 
ФАО утрачено 75% биоразнообразия возделываемых растений, так как фермеры 
во всём мире выращивают немногие высокоурожайные сорта и перестали возде-
лывать множество местных сортов культурных растений. Необходима разра-
ботка специальных региональных программ по сохранению местного селекцион-
ного наследия.  

Однако, приведенные выше примеры не являются характерными только для 
Ивановской области. Подобная ситуация прослеживаются и для России в целом и 
даже для всего земного шара. В настоящее время возделывается свыше 2500 видов 
растений, около 200 из них известны лишь в культуре. Например, хлебные злаки: ку-
куруза, просо посевное, рис посевной, овёс культурный, рожь культурная, ячмени 
эфиопский, низкорослый и обыкновенный и другие; из зернобобовых это нут куль-
турный, соя культурная, фасоль обыкновенная и чечевица. Среди плодовых культур 
это сливы обыкновенная, китайская, абрикосовая и уссурийская, персик обыкновен-
ный, абрикос чёрный, вишня холмовая, несколько видов цитрусовых, виноград куль-
турный, дынное дерево; среди овощных культур – луки шалот, батун, порей, а также 
банан культурный, шпинат огородный, редька посевная, капусты кочанная, цветная, 
кольраби, бобы конские, морковь культурная, несколько видов паслёна, 5 видов тык-
вы, салат посевной и другие. Только в родах сорго насчитывается 23 вида, капуста 
(брассика) – 18, пшеница – 15, дыня – 14 видов, которые известные лишь в культуре 
(Вульф, Малеева, 1969). Кроме того, возделывается несколько сот тысяч сортов 
культурных растений. На Филиппинах в банке семян «Германпласт» хранится 70 ты-
сяч сортов риса и 2 тысячи его диких вариантов (Лебедева и др., 2004). В Централь-
ном НИИ риса в индийском штате Орисса сохраняется 42 000 сортов риса. Всё это 
составляет богатейший потенциал агробиоразнообразия. Значительную помощь в 
сохранении агробиоразнообразия России могут сыграть члены садово-
огороднических кооперативов, если разработать соответствующую программу. По 
данным ФАО 22% пород домашних животных находится на грани исчезновения. Ес-
тественно, возникла необходимость создания Красных книг культурных рас-
тений и домашних животных, а также организация специального агробиомо-
ниторинга культурного генетического наследия. Выпускником Ивановского 
сельскохозяйственного института, академиком Д.К. Беляевым на Алтае был создан 
первый в мире заповедник для домашних животных. И этот прецедент надо вне-
дрять в других регионах.  

Во всех ботанических садах и селекционно-опытных учреждениях желательно 
иметь специальные питомники для сохранения местных сортов и естественных по-
пуляций. Мероприятие это весьма затратное, требующее к тому же участия квали-
фицированных специалистов, хорошо разбирающихся в местных сортах и естест-
венных популяциях ценных растений (Шуйский, 1955). 
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Поэтому необходимо принимать своевременные меры по выявлению и сохра-
нению местных сортов растений. Сохранив многообразие генетического фонда, мы 
можем более активно работать по выведению продуктивных и полезных народному 
хозяйству сортов и форм растений, пород животных и активно работать в областях 
импортозамещения и экспорта растительной и животноводческой продукции. 
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КАРТОФЕЛЬ (SOLANUM TUBEROSUM L. 1753): УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 
ИХ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПИЩЕВЫХ И ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ 

М.П. Шилов, Т.Н. Шилова1, А.В. Димитриев2  
1ФГБОУ ВО «Ивановская ГСХА», Россия, Иваново, mp.shilov40@mail.ru 

2ФГБУ науки «Чебоксарский филиал Главного ботанического сада»  
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Аннотация. В обзорной статье приведены обобщенные сведения об уникаль-

ных особенностях картофеля (Solanum tuberosum L. 1753): из него готовят несколько 
тысяч самых разнооборазных блюд, он используется при лечении более 150 забо-
леваний человека и многих болезней животных и широко используется в домашней 
косметике и косметической практике, из него получают более 200 различных биохи-
мических продуктов. В связи с глобальным потеплением в средней полосе России 
некоторые  садоводы и аграрии в последние годы разработали технологию получе-
ния 2 урожаев картофеля в год. Подняты проблемы импортозамещения картофеля в 
новых экономических условиях. 

Ключевые слова: картофель, лечебные свойства, пищевые свойства, агротех-
ника, два урожая в год, импортозамещение. 

 
POTATOES (SOLANUM TUBEROSUM L. 1753): UNIQUE FEATURES AND THEIR EF-

FECTIVE USE IN FOOD AND MEDICINAL PURPOSES 
M.P. Shilov, T.N. Shilova1, A.V. Dimitriev2 

1Federal state budgetary institution of higher education  
«Ivanovo state agricultural Academy» 

2Cheboksary Branch  
of Federal State Budgetary Institution for Science «Main Botanical Garden named 

after N.V. Tsitsin of Russian Academy of Sciences», 
Cheboksary, Russia 

 
Summary. The review article presents a summary of the unique features of potatoes 

(Solanum tuberosum L. 1753): it is used to prepare several thousand of the most diverse 
dishes, it is used in the treatment of more than 150 diseases of humans and many animal 
diseases and is widely used in home cosmetics and cosmetics, more than 200 different 
biochemical products are obtained from it. In connection with global warming in Central 
Russia, some gardeners and farmers in recent years have developed a technology for 
producing 2 potato crops per year. The problems of potato import substitution in the new 
economic conditions are raised. 

Keywords: potatoes (Solanum tuberosum L. 1753), medicinal properties, food prop-
erties, agricultural machinery, two crops per year, import substitution. 

 
Введение. Родина картофеля – Южная Америка, где он был введен в культуру 

на территории современной Боливии около 9-7 тыс. лет назад. Весьма примеча-
тельна история введения картофеля в культуру в Западной Европе. Впервые он был 
завезён в Испанию в 1565 г., около 1585 г. – в Англию, в конце XVII в. (Петром I) – в 
Россию. Поначалу в Западной Европе он разводился в ботанических садах как деко-
ративное растение. До середины XVIII в. числился ядовитым, лишь иногда исполь-
зовался на корм скоту. В 1748 г. французский парламент запретил использовать 
клубни в пищу, так как они якобы вызывают различные заболевания, в т.ч. проказу. В 
культуру он был веден благодаря усилиям французского агронома Антуану-Огюсту 
Пармантье. В 1772 г. картофель был признан медицинским факультетом Парижского 
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университета съедобным растением. Его широкое использование в пищу началось в 
самом конце XVIII в. В настоящее время картофель – это наиболее распространен-
ное пищевое, лекарственное, кормовое и техническое растение: он выращивается в 
большинстве стран мира. И не случайно.  

I. УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАРТОФЕЛЯ 
1. Это одно из самых урожайных растений в мире, способное успешно 

расти в разнообразных природно-климатических условиях. Поэтому не случай-
но он выращивается в большинстве стран мира. Урожаи клубней могут достигать до 
1000 ц/га (Слащинин, 1995; Бульба, 2008), масса отдельного клубня – до 4 кг (Благо-
вещенский, 1996). В Подмосковье отдельные картофелеводы-любители из года в 
год получают в пересчете на 1 га 1200 ц клубней (Скоролупов, Скоролупова, 1992). 
Потенциальный урожай в некоторых районах Эстонии составляет 95 т/га (Сепп, То-
оминг, 1991). В мире возделывается свыше 5000 сортов картофеля, в России – бо-
лее 4261. В Перу, в Международном центре картофеля создана коллекция более 13 
тыс. образцов клубней и семян различных видов и сортов картофеля, которая по-
стоянно пополняется. Сегодня во всем мире картофель выращивается на площади 
примерно 18 млн. га, с которых ежегодно собирается примерно 280 млн. т. клубней. 
В Китае и России отведены самые большие площади под эту культуру. 
https://otvet.mail.ru/question/14141982 .  

2. Уникален химический состав картофеля. По некоторым важным его пока-
зателям химического состава картофель превосходит множество других ценных пи-
щевых и лекарственных растений. Он содержит практически все необходимые для 
жизнедеятельности человека элементы, которые полностью усваиваются организ-
мом. Его химический состав весьма примечателен. В клубнях обнаружены: крахмал 
(14-22%), белки (до 1,9%: глобулин, туберин, альбумин, пептон); амиды (аспарагин и 
глутамин), клетчатка (1%), жиры (0,1%, в их составе: пальмитиновая, миристиновая, 
линолевая и линоленовая кислоты), сахара (глюкоза – около 65 % к общему сахару, 
фруктоза – 5%, сахароза – 30%, мальтоза – следы), пектины (0,6%), стерины, холин, 
лютеин. В составе белков в клубнях картофеля содержится 8 из 20 незаменимых 
аминокислот и 10 основных заменимых аминокислот. В клубнях содержится более 
15 витаминов и витаминоподобных веществ: В1, В2, В3, В5, В6, В8, В9, В15, С, Д (эрго-
кальциферол), Е, Н, К, Р, РР, U, каротин, фолиевая кислота. В клубнях содержатся 
также органические кислоты (лимонная, яблочная, щавелевая, изолимонная, молоч-
ная, пировиноградная, винная, хлорогеновая, хинная), гликоалкалоиды (солонин, 
томатин), стерины. Картофель содержит 7 макро- и более 20 микроэлементов: каль-
ций, магний, фосфор, калий, натрий, хлор, сера; железо, алюминий, ванадий, литий, 
молибден, никель, рубидий, фтор, цинк, бром, кремний, медь, бор, марганец, йод, 
кобальт, селен (Соколов, Замотаев, 1990; Нуралиев, 1991; Бульба…, 2008; Наумкин 
и др., 2015). Кожица клубней содержит фенольные кислоты, гликоалкалоиды, фла-
воны, флавоноиды, антоцианы (цианидин, дельфинидин, витамин C, тиамин, ри-
бофлавин и ниацин, а также 32 элемента периодической таблицы Менделеева; яго-
ды – кумарин, паракумариновую кислоту, томатин, лептин, демессин; соцветия – 
флавоноиды. Химический состав клубней зависит от сорта, природной зоны, по-
годных условий, агротехники выращивания, зрелости клубней, сроков и условий 
хранения и др. факторов. 

3. Картофель обладает высокими вкусовыми и пищевыми свойствами. 
Как и хлеб, картофель никогда не приедается. Он сочетается со множеством продук-
тов питания и по этому показателю успешно конкурирует с большинством пищевых 
растений. Как пишет Э. Вилох (1974) «пожалуй, ни одно кушанье немыслимо без 
картофеля». Он испытан в кухнях большинства народов земного шара и лидирует по 

                                                 
1 По этому поводу приводятся и другие сведения (Сорта картофеля…2013). 
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количеству национальных блюд из данного продукта. Это один из самых дешевых 
продуктов питания и наиболее доступное средство для лечения многих болезней в 
домашних условиях.  

4. Картофель обладает ценными и весьма разнообразными фармаколо-
гическими свойствами. Он успешно используется как витаминоносное, обволаки-
вающее, мочегонное, гипотензивное, спазмолитическое, противовоспалительное, 
ранозаживляющее, противомикробное, противогрибковое, инсектицидное, противо-
опухолевое, капилляроукрепляющее, мягчительное, противокислотное, антигиста-
минное, общеукрепляющее, противоязвенное, противорвотное средства (Соколов, 
Замотаев, 1990; Нуралиев, 1991; Чиков, Лаптев, 1976; Шилов, Шилова, 2018 и др.). 
По биологической ценности белки картофеля превосходят белки многих зерновых 
культур и мало уступают белкам мяса и яиц. Полноценность белков определяется 
составом аминокислот и, в частности, соотношением незаменимых аминокислот. В 
картофельном белке содержатся все аминокислоты, встречающиеся в растениях, в 
том числе в удачном соотношении незаменимые: лизин, метионин, треонин, трипто-
фан, валин, фенилалалин, лейцин, изолейцин. Азотистые вещества распределены в 
клубне неравномерно: меньше в зоне сосудистых пучков, увеличиваясь в направле-
ниях к поверхности клубня и внутрь. Содержание белка наибольшее в коре и зоне 
сосудистых пучков и уменьшается к внутренней сердцевине, а небелкового азота, 
наоборот, больше всего во внутренней сердцевине и уменьшается к поверхности 
клубня. Большое содержание калия способствует выведению из организма воды, что 
крайне необходимо при заболеваниях почек. Клетчатка не вызывает раздражения 
слизистых желудка и кишечника. Крахмал уменьшает содержание холестерина в 
крови, оказывает мягчительное, обволакивающее и противовоспалительное дейст-
вие. Клетчатка и пектины, картофеля также способствуют выведению вредного хо-
лестерина, улучшают микрофлору кишечника. Минеральные вещества в клубне рас-
пределены неравномерно: больше их в коре, меньше – в наружной сердцевине, в 
верхушечной части больше, чем в основании. Минеральные элементы в клубне в 
основном находятся в легкоусвояемой форме и представлены щелочными солями, 
которые содействуют поддержанию щелочного равновесия в крови.  

Картофельный сок нормализует кислотность желудочного сока (снижает по-
вышенную кислотность, повышает пониженную до нормального уровня), регулирует 
функции кишечника, нормализует стул при запорах, прекращает изжогу, тошноту и 
рвоту, устраняет боли в желудке и кишечнике, помогает при язве желудка и 12-
типерстной кишки (Кьюсев, 2001). Картофельный сок тормозит секрецию пищевари-
тельных желез.  

В кожуре картофеля обнаружены вещества, которые оказывают положительное 
воздействие на организм человека (и животных) при аллергии, тахикардии, гиперто-
нии и болевом шоке.  

 
II. КАРТОФЕЛЬ – ЦЕННОЕ ПИЩЕВОЕ,  

КОРМОВОЕ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ 
Благодаря уникальному химическому составу, ценным вкусовым, пищевым и 

фармакологическим свойствам картофель очень широко используется в питании 
населения, кормлении животных, в лечебных целях (в быту, медицине и ветерина-
рии). 

1. Картофель – ценное пищевое растение. Это один из важнейших продуктов 
питания населения, «второй хлеб», что нашло отражение в поговорке «Хлеб – ба-
тюшка, картошка – матушка».  
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Из картофеля готовят несколько тысяч самых разнооборазных блюд2. Оче-
видно, он чемпион по этому показателю. Картофель жареный, отварной, печеный, 
тушеный, фаршированный, чесночный…; картофельные бабки, биточки, бутербро-
ды, галушки, гарниры, голубцы, гульбишники, драники, запеканки, зразы, каши, клец-
ки, колбаски, котлеты, крокеты, лепешки, оладьи, манты, омлеты, палочки, палюшки, 
пампушки, пельмени, пицце, поджарки, пончики, пюре, рагу, рулеты, соломки, сочни, 
стрепачки, шашлычки, шкубанки, шницели…; картофель в сливках, с чесноком, гри-
бами, майораном, яйцом, мясом, беконом, рыбой…; картофель по-бомбейски, -
деревенски, -литовски, -немецки, -перуански, -польски, -сербски, -французски, -
шведски, -швейцарски… Клубни картофеля прекрасно сочетаются буквально с лю-
бым продуктом: с овощами, грибами, рыбой, мясом, дичью, птицей, креветками, сы-
ром, молоком, со сметаной, творогом, брынзой, черносливами, лимонами, с любыми 
соусами, с пряно-ароматическими и остро-вкусовыми травами, даже с ягодами и мо-
репродуктами. Подают картофель в горячем и в холодном виде, как основное блюдо 
и как гарнир. Картофель используется для приготовления самых разнообразных са-
латов (с крапивой, луком, чесноком, капустой, морковью, редисом, укропом и т.д. – 
Михайлов и др., 1987), винегретов, пюре, первых (супы, щи, борщи, похлебки) и вто-
рых блюд, закусок, блинов, лепешек. Его варят в воде и на пару, тушат, жарят, пекут 
на углях, в золе и в микроволновых печах с различными специями. Пищевая про-
мышленность в настоящее время в России и за рубежом выпускает полуфабрикаты: 
картофель сушеный (сухое картофельное пюре в виде крупки, хлопьев, гранул и по-
рошка; крекеры и снеки), жареный (хрустящий картофель, чипсы, палочки), быстро-
замороженный (гарниры, палочки, биточки, котлеты, вареники, клецки), концентраты 
(сухие смеси для приготовления картофельных лепешек, оладий, пирожков, суфле и 
др.). Они долго хранятся, не требуют много места, не нуждаются в чистке, сортиров-
ке и переборке.  

В голодные годы картофель был основой питания. Не случайно в народе гово-
рили: «Если в доме нет картошки – значит, есть нечего». Вспоминается голодный 
послевоенный 1947 г. В Кировской области из крахмала, приготовленного из отко-
панного весной картофеля, что не был по погодным условиям выкопан предыдущей 
осенью, выпекали разнообразные лепешки, которые детьми были прозваны «рвоти-
ками», «тошнотиками», «блевотиками», так как их постоянное употребление из-за 
отсутствия другой пищи, действительно вызывало тошноту и рвоту. Но, тем не ме-
нее, они помогли многим спастись от истощения и голодной смерти. В послевоенные 
годы в Кировской области (и не только) детей в школах утром перед началом заня-
тий бесплатно кормили картофельной похлёбкой и тем самым многих сберегли от 
истощения. В 1950-1960 гг. основным в студенческом меню был картофель. Порою, 
он был единственным блюдом и, тем не менее, успешно помогал сохранять силы и 
активную познавательную учебную деятельность учащейся молодежи.  

В 2008 г. в г. Куско (Перу) на международной конференции по перспективам 
развития картофелеводства, картофель был назван «продуктом питания будущего». 
Организация Объединенных Наций 2008 г. признала Международным годом карто-
феля. 

Крупнейшими производителями картофеля являются КНР – 72 млн. т, Россия – 
36,7, Индия – 26, США – 20, Украина – 19 млн. т (http://go.mail.ru/redir). Крупнейшими 
производителями картофеля на душу населения являются Беларусия – 810 кг, Ук-
раина – 531, Нидерланды – 439, Дания – 290, России – 229, Польша – 214 кг. Мень-
ше всего его производят на душу населения в Бразилии – всего 20 кг, в Италии – 25, 
в Болгарии – 31, в Испании – 50, в США – 61, в Китае – 64 кг. В мире этот показатель 

                                                 
2 В литературе приводятся и другие сведения: из него готовят более 650 блюд, в т.ч. более 70 видов салатов, 
около 100 первых, 460 вторых и более 20 сладких блюд (Бульба, 2008; Наумкин и др., 2015). 

http://go.mail.ru/redir)
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составляет 53 кг. По объемам потребления картофеля на душу населения лидируют 
постсоветские страны: Беларусь – 181 кг, Киргизия – 143, Украина – 139, Россия – 
131, Литва – 116, Латвия – 114, Казахстан – 103 кг (ikc/apk/kartofel_2015.pdf). В стра-
нах Евросоюза потребление картофеля и продуктов его переработки характеризует-
ся значительными отличиями. Так, во Франции оно составляет 64 кг, в Германии – 
71, а в Польше – 127 кг. Среднестатистический житель США потребляет 54 кг кар-
тофеля, Канады – 73, Японии – 32 кг на человека (Кучеренко, 2014). В Латинской 
Америке в среднем производится 20-25 кг картофеля на душу населения, что объяс-
няется пригодностью его возделывания в основном лишь в горных условиях. Пока-
затели производства картофеля заметно колеблются в зависимости от погодных и 
других условий, а потребление на душу населения – от размеров импорта и экспорта 
картофеля, а также от объемов его использования на корм скоту и в промышленных 
целях. Высокое потребление картофеля в России в некоторой степени отражает 
низкий жизненный уровень большей части населения. Кроме того, больше половины 
россиян имеют сады и огороды и выращивают для своего стола экологически чистый 
продукт. Россия – вторая родина картофеля. Этому мнению есть основания. В Рос-
сии с началом употребления в пищу картофеля население выросло в 2,5 раза.  

2. Картофель – важное кормовое растение. Картофель – хороший корм для 
крупного, мелкого рогатого скота, кур и свиней. На корм идут мелкие, повреждённые 
клубни, картофельные очистки, ботва. Картофельными очистками в деревнях регу-
лярно кормят коров, овец и коз. В чувашских деревнях картофельная ботва осенью 
высушивается в специальных пирамидах из жердей (осенью так лучше ботва про-
ветривается и не плесневеет), а потом в течение зимы дается коровам и овцам. Из-
редка ботву картофеля силосуют для корма сельскохозяйственных животных.  

3. Картофель – важное техническое растение. Из него получают более 200 
различных продуктов: этиловый спирт, молочную кислоту, крахмал, патоку, глюкозу, 
лекарства, витамины, клей, синтетический каучук, связывающие материалы, биотоп-
ливо (топливный этанол), фотопленки, пластмассы, сахара, декстрины, жидкую угле-
кислоту, ацетон и др. (Нуралиев, 1991; Бульба…, 2008). Картофельный крахмал вхо-
дит в состав многих колбас, медицинских препаратов (таблеток), его используют при 
хлебопечении, в производстве бумаги, красок, чернил, резиновых изделий, для 
шлихтовки тканей, бурении скаважин и т.д. (Бобкова, 1986). Из 1 т картофеля крах-
малистостью 17,6% можно получить 112 л спирта, 55 кг жидкой углекислоты; 1500 л 
барды или 170 кг крахмала, 1000 кг мезги или 80 кг глюкозы, 65 кг гидрола и другие 
продукты. В современной Исландии основным и часто употребляемым алкогольным 
напитком является исландская водка Brennivin, изготавливаемая в основном из кар-
тофеля. Из картофеля изготавливают патоку. В советское время в Чувашии сущест-
вовал крахмало-паточный завод, который снабжал патокой всю кондитерскую про-
мышленность европейской части России. Её использовали для изготовления кон-
фет.  

4. Картофель – важнейшее лекарственное растение. Он используется при 
лечении более 150 заболеваний человека и многих болезней животных. Список по-
казаний его применения в медицине весьма обширен: болезни органов кровообра-
щения (аритмия, в т.ч. мерцательная, атеросклероз, в т.ч. церебральный, варикоз, 
варикозное расширение вен, ишемическая болезнь сердца (стенокардия), ишиас, 
гипертония, в т.ч. атеросклеротическая, систологическая, недостаточность кровооб-
ращения, сердечная недостаточность; тахикардия пароксизмальная, уплотнение ар-
терий, экстрасистолия); болезни суставов (артрит, в т.ч. ревматоидный, артроз, 
атеросклероз, в т.ч. церебральный, боли в спине, в поясничном отделе, подагра, ос-
теоартрит, остеохондроз, подагра, радикулит, ревматизм, боли коленных суставов, 
остеохондроз, спондилит); болезни органов дыхания (ангина, астма, бронхит, высо-
кая температура, катар верхних дыхательных путей, кашель, ОРЗ, пневмония, ринит, 
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трахеит, туберкулез легких, эмфизема легких); болезни органов пищеварения (ави-
таминоз и гиповитаминоз, болезни поджелудочной железы, в т.ч. панкреатит, боли в 
животе, гастрит, в т.ч. с повышенной кислотностью, голодные ночные боли, горечь 
во рту, диарея, диспептические расстройства, запоры, т.ч. старческие, у невротиков, 
изжога; кишечная токсемия, колит, в т.ч. спастический, отравления, отрыжка, пони-
женный аппетит или его отсутствие; понос, рак желудка, рвота, спазмы в желудке и 
кишечнике, хронические запоры у невротиков, кишечная токсемия, плохая проходи-
мость кишечника, тошнота, тяжесть в желудке, цинга, энтероколит, явления спасти-
ческой гаустрации, язва желудка и двенадцатиперстной кишки); болезни почек и мо-
чевых путей (болезнь Брайта, камни в почках и желчном пузыре, нефрит, нефрили-
тиоз, почечная недостаточность); болезни системы крови (анемия, лимфогрануле-
матоз); эндокринные и обменные заболевания (болезни щитовидной желез, зоб, лу-
чевая болезнь; нарушения водно-солевого обмена, нарушение обмена веществ, 
ожирение, онемение рук, отеки различного происхождения, потливость, преждевре-
менное старение; сахарный диабет; судороги,); инфекционные заболевания (дисбак-
териоз, рожистое воспаление, энцефалит); гинекологические заболевания (мастит, 
мастопатия, миома, псориаз); нервные и психические заболевания (бессонница, 
воспаления седалищного нерва, галлюцинации, головные боли, в т.ч. упорные, голо-
вокружение, затылочная невралгия, защемления нервных окончаний в позвоночнике, 
ишемическая болезнь головного мозга, невралгия тройничного нерва), кожные бо-
лезни (бородавки, витилиго, грибковые инфекции, дерматит, нарывы, незаживающие 
раны, нейродермиты, обморожения, ожоги, опрелости, порезы, прыщи, флегмонтоз-
ные угри, фурункулез, экзема импетигонозная, мокнущая); хирургические болезни 
(панариции); урологические болезни (геморрой, воспаления предстательной желе-
зы, мочекислый диатез, половая слабость, простатит); болезни уха, горла, носа (ла-
рингит, тонзиллит, синусит, фарингит); глазные болезни (близорукость, восстанов-
ления остроты зрения, катаракты); болезни зубов, полости рта (гингивит, кариес, 
пародонтоз, разрушение зубов, стоматит); острые и хронические отравления (бо-
лезни зашлакованности, интоксикации различного происхождения, в т.ч. вызванные 
продуктами распада синтетических лекарственных средств – антибиотиков, сульфа-
ниламидов); болезни печени (рак печени); злокачественные новообразования. Кроме 
того, картофель используется при ацидозе, гипераците, для очищения организма. 
Свежий картофель нормализует кислотность желудочного сока, оказывает регене-
рирующее воздействие и применяется при гастритах, язвенном и спастическом ко-
литах, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки (Даников, 2015; Ладынина, Моро-
зова, 1992; Липницкий и др., 1987; Наумкин и др., 2015; Нуралиев, 1991; Пастушен-
ков и др., 2012; Поленова, 2007; Потемкина, 2007; Смолянский, Лифляндский, 2002; 
Соколов, Замотаев, 1990). Таким образом, картофель в лечебных целях практиче-
ски используется от всех основных группах болезней человека. 

Данный список показаний применения картофеля в медицине далеко не пол-
ный. Вероятно, будут выявлены и другие болезни, в лечении которых картофель 
оказывает положительное воздействие. Очевидно, и другое: при лечение некоторых 
выше перечисленных заболеваний применяется не только картофель (в чистом ви-
де), но и другие компоненты картофельных блюд, которые готовятся с использова-
нием растительных и животных жиров, других овощей, зелени, фруктов, а также мя-
са, молока, яиц, рыбы, грибов, соусов, специй и соли. Так, при лечении ишиаса и зо-
ба рекомендуется использовать картофельный сок в смеси с соками моркови и 
сельдерея (Минеджян, 1994).  

1) Картофель широко используется при лечении болезней в быту и по 
этому показателю, вероятно, входит в первую десятку лекарственных растений ми-
ра. По содержанию разнообразных витаминов он превосходит большинство продук-
тов массового потребления, а калия в нем гораздо больше, чем в хлебе, мясе и ры-
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бе. Будучи поставщиком белка в отличие от других белоксодержащих продуктов он 
оказывает ощелачивающее действие на организм человека, что имеет большое 
диетическое значение. Картофелем (как и финиками), человек может питаться дли-
тельное время, не употребляя других продуктов, обеспечивая организм всеми пита-
тельными веществами. С распространением картофеля в Европе исчезли массовые 
заболевания населения цингой, эпидемия которой поражала многие города и сель-
ские местности на протяжении столетий. Во времена золотой лихорадки на Аляске 
очень дорожили картофелем. Из-за высокой питательной ценности и большого со-
держания витамина С его называли «продукт на вес золота» (Паленова, 2012).  

Картофель – прекрасный диетический продукт с легкоусвояемыми углеводами и 
с балансированным минеральным составом. Картофельный белок (туберин) имеет 
оптимальное соотношение незаменимых аминокислот. Он полноценнее белков 
хлебных злаков, приближаясь по питательной ценности к животным белкам. Кроме 
того, он улучшает усвояемость животных белков и потому картофель – идеальная 
гарнир к мясным блюдам. Картофель широко используется при лечении сердечно-
сосудистых, заболеваниях, болезнях обмена веществ и желудочно-кишечного тракта 
(гастриты, язва с повышенной секрецией желудочного сока).  

Клетчатка картофеля не раздражает слизистую оболочку желудка, поэтому он 
используется не только в детском, но и диетическом питании при гастритах, язвах и 
колитах. Картофель также введен в диету почечных больных, он предупреждает оте-
ки. Особенно эффективны красные и розовые сорта картофеля. Картофельный 
крахмал используют при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта в 
качестве обволакивающего, мягчительного и противовоспалительного средства. 
Крахмал из картофеля применяют также в качестве основы для присыпок и наполни-
теля для порошков и таблеток.  

В диетическом и лечебном питании картофель применяется только сваренным 
в «мундире». При этом желательно готовить его без малейшей капли жира, что де-
лает картофель очень полезным для желудка и сердца. Картофельный крахмал лег-
че усваивается организмом, чем многие сахара из овощей и фруктов. Очень ценен 
белок картофеля и многочисленные витамины, особенно группы В и С. Наконец, бо-
гатство клубней калием делает их весьма полезными при болезнях сердца и повы-
шенном давлении. Начиная с марта, рекомендуется употреблять только очищенный 
картофель, так как клубни в это время начинают интенсивно прорастать, что способ-
ствует увеличению количества в них соланина особенно в кожуре. Диетологи пред-
лагают в марте – апреле вводить картофель в меню не чаще двух раз в неделю. 
Сваренные в течение 25-30 минут клубни с кожурой сохраняют 75% витамина С, 
очищенные – 60%, в супе – 50% в картофельном пюре сохраняется лишь 20%, в 
простоявшем 6 час. супе сохраняются лишь следы витамина С (Справочник дието-
лога, 1981). 

Картофель отличается хорошей усвояемостью, высоким качеством белка, ще-
лочным действием, низким аллергенным потенциалом. Не случайно его включают в 
рацион кардиологических больных. Благоприятно на самочувствии кардиологических 
больных сказывается 3-4-дневная диета из 1 л молока, 1 кг печеного картофеля и 
100 г сахара в сутки (Пастушенков и др., 2012). Потребление 300 г картофеля в сутки 
обеспечивает получение организмом более 10% энергии, почти полную норму вита-
мина С, около 50% калия, 10% фосфора, 15% железа, 3 % кальция. В настоящее 
время это пятый по значению источник калорий для современного человека после 
пшеницы, кукурузы, риса и ячменя.  

Описан уникальный факт: Альма Нексе (г. Копенгаген) до 20 лет страдала де-
формирующим полиартритом: скрючено тело, искривлены суставы. Она стала пи-
таться сваренным неочищенным картофелем и полностью избавилась от заболева-
ния (Шаталова, 1995).  
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При стандартном пищевом рационе картофель – один из основных поставщиков 
калия в организм. Однако чтобы сохранить содержащиеся в нём ценные вещества, 
нужно научиться правильно его готовить. Очищать картофель лучше картофелечи-
сткой, или ножом из нержавеющей стали. Варить картофель рекомендуется в не-
большом количестве воды: при варке в неё переходит большая часть витаминов. 
Также перед приготовлением не стоит держать картофель в воде в течение долгого 
времени.  

Феноменальное разнообразие форм использования картофеля в быту (в пита-
нии человека, а также для кормления животных) в значительной степени реализует 
его поистине огромный лечебно-диетический и профилактический потенциал. Чува-
ши картофель жарили, варили, пекли, изготавливали различные кушанья в сочета-
нии с капустой, морковью, красной свёклой, крапивой, снытью, не обходилось без 
картофеля супы и вторые блюда, а также пироги. В сыром виде картофель чуваши 
не употребляют. Хотя дети во время чистки картофеля ели его в сыром виде без 
всяких негативных последствий. Индейские племена готовили из картофеля своеоб-
разные консервы «чуньо»: его сначала замораживали, а потом сушили естествен-
ным путём. Такое блюдо не портилось даже через 4 года.  

Настои и отвары из свежей картофельной ботвы используются для борьбы с гу-
сеницами, жуками, тлей, блошками и пауками. Их готовят из расчета 1-1,5 кг на 10 л 
воды (Ладынина, Морозова, 1992). В картофельной ботве содержатся в большом 
количестве ядовитые вещества: соланин, чоканин, томатин, кофейная и хлорогено-
вая кислоты. Её настой с мылом используют как инсектицид на приусадебных участ-
ках. Картофельную ботву настаивают в воде несколько дней, добавляют мыльный 
раствор или мыло и опрыскивают растения.  

Картофель широко используется в домашней косметике и косметической 
практике. Из него делают питательные маски для кожи лица и рук. Для улучшения 
состояния здоровой кожи на лице, руках и ногах также используют питательные мас-
ки из картофельной кашицы, однородной или смешанной с другими питательными 
веществами. 

Анализ приведенных материалов показывает, что широкое использование кар-
тофеля в быту и диетическом питании в значительной степени реализует его фар-
макологический потенциал. 

Таким образом, картофель кормит и лечит, а также успешно восстанавливает 
силы человека, помогает бороться с вредителями огородных культур. При правиль-
ном приготовлении блюд он избавляет почти от всех предболезней, восстанавлива-
ет сон, артериальное давление и здоровье человека.  

Очень широкое использование картофеля в быту лечебных целях не случай-
но. Это самый дешевый, круглогодично доступный и один из самых полезных для 
здоровья повседневных продуктов питания. Самые простые блюда в приготовлении 
одновременно нередко являются и наиболее эффективными при разных видах за-
болеваний и нездоровья. К тому же картофель отличается наибольшим числом 
приготавливаемых из него блюд и удивительной сочетаемостью его с другими 
продуктами питания (по этим показателям он превосходит все известные рас-
тения мира). В настоящее время его можно приобрести по низким ценам практи-
чески в каждом продуктовом магазине и на рынках. Все это делает его универ-
сальным лекарственным растением. От большинства лекарственных растений 
он также отличается очень высоким коэффициентом использования его фарма-
кологического потенциала в бытовых условиях. 

2) Картофель очень широко используется в народной медицине. Натёр-
тый свежий картофель применяют при экземе и других заболеваниях кожи. Горячие 
варёные растёртые клубни картофеля употребляют при заболеваниях верхних ды-
хательных путей и легких. Быстрый положительный результат при катаре верхних 
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дыхательных путей, ларингите, фарингите, насморке даёт вдыхание пара от горяче-
го, только что сваренного картофеля. Однако этот способ лечения противопоказан 
при астме и одышке, а также детям до 5-летнего возраста. Очень полезна яично-
картофельная диета при хронической почечной недостаточности. Сырой картофель 
можно использовать только, если он был выращен без химических удобрений и пес-
тицидов. При изжоге рекомендуют съесть мелко нарезанную сырую картофелину. 
При ожогах глаз ультрафиолетовым излучением от сварки помогает накладывание 
на веки сырого картофеля (нарезанного или натёртого). Кашицей из натертых клуб-
ней лечат ожоги и незаживающие раны, а также ее используют при подагре. При по-
вреждениях кожи (царапинах) или незначительном ожоге к пораженному месту при-
кладывают нарезанный или натертый картофель. Болгарские фитотерапевты ис-
пользуют картофель при гипераците, диспепсии и другие нарушениях пищеварения. 
В Китае картофель в сочетании с другими лекарственными растениями применяют 
при энцефалите, нарушениях пищеварения и кожных заболеваниях.  

Отварным картофелем делают ингаляции и согревающие компрессы. При каш-
ле у детей применяют «горчичники», приготовляемые из размятого картофеля (ва-
рят в кожуре), горчичного порошка и меда (по 1 ст.л.). Лепешку рекомендуют закре-
пить на область грудной клетки при помощи шерстяного платка. Паровые ингаляции 
с картофельными очистками – старинный метод лечения заболеваний верхних ды-
хательных путей, в том числе и инфекционной природы (простуда, бронхит, грипп и 
пр.).  

Кашицей из клубней картофеля и хрена лечат боли в ногах. Кашица и сок сыро-
го картофеля превосходно помогают при ожогах, флегмонтозных угрях, а также тре-
щинах на руках, трофических язвах, экземах, острых дерматитах и гнойничковых за-
болеваниях кожи. Кашица, полученная из свежих клубней картофеля, используется 
наружно в виде аппликаций (компрессов) при лечении ожогов, трофических язв, 
дерматитов, экземы, грибковых поражений кожи. Сменять компрессы рекомендуется 
каждые 3-4 часа, при этом готовить средство необходимо непосредственно перед 
проведением процедуры.  

Картофельный крахмал в паре с йодом – великолепное средство для лечения 
многих заболеваний, в том числе и ангины: заваривают 1 л клейстера, охлаждают до 
комнатной температуры, затем добавляют 1 ст.л. аптечной настойки йода. Клейстер 
должен быть жидким, как кисель. Горло прополаскивают трижды в день, используя ½ 
стакана препарата.  

Картофельный крахмал в виде клейстера применяют как средство, обволаки-
вающее слизистую оболочку желудка. В сухом виде его включают в состав присы-
пок.  

В народной медицине картофельный сок рекомендуют пить при гипертонии. 
Стружку картофеля применяют при длительных головных болях, заболеваниях 

верхних дыхательных путей, сопровождающихся сухим кашлем (Наумкин и др., 
2015). 

Отвар из картофеля, получаемый при его варке в мундире помогает избавиться 
от камней в почках. Его пьют по 1/4 -1/2 стакана перед едой на протяжении трех не-
дель и повторяют курс лечения через 1-2 месяца. 

При простудных заболеваниях сопровождающихся кашлем, если тяжело отхо-
дит мокрота, а также при трахеите и ларингите проводят ингаляцию над картофе-
лем. Для этого картофель варят в небольшом количестве воды и дышат над паром в 
течение 5-10 минут перед сном. Постепенно продолжительность ингаляции можно 
увеличивать. Печенный на углях картофель помогает при поносах, аллергии и при 
заболеваниях сердца.  

Картофельный сок нормализует кислотность желудочного сока (снижает по-
вышенную кислотность, повышает пониженную до нормального уровня), регулирует 
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функции кишечника, нормализует стул при запорах, прекращает изжогу, тошноту и 
рвоту, устраняет боли в желудке и кишечнике, помогает при язве желудка и 12-
типерстной кишки (Кьюсев, 2001). Он излечивает ларингит, фарингит, пародонтоз 
(при полоскании трижды в день), улучшает пищеварение, нормализует функцию ки-
шечника. Сок избавляет от головной боли, устраняет тошноту, изжогу, запоры. Он 
заживляет желудочные и кишечные язвы, лечит гастриты. При язве желудка, гастри-
те или изжоге рекомендуется ежедневно, за 20-30 минут до еды принимать по 3-4 
столовых ложки свежевыжатого картофельного сока. Свежим картофельный сок мо-
жет быть не дольше 10-15 минут, после этого в нем начинаются процессы окисления 
(сок темнеет). При запорах в кишечнике свежий сок картофеля, смешанный пополам 
с соком свёклы, пьют натощак за 15-20 мин. до приема пищи. Соком полощут по-
лость рта и глотки при воспалительных процессах. Картофельный сок эффективен 
при лечении язвенной болезни и гастрите, а также помогает отрегулировать функции 
кишечника и всей пищеварительной системы, избавляет от изжоги, обезболивает и 
облегчает состояние при многих заболеваниях ЖКТ. Картофельный сок нормализи-
рует уровень сахара в крови и поэтому полезен диабетикам. Кроме того, он эффек-
тивно понижает давление, поэтому может стать вспомогательным средством при 
лечении гипертонии. Готовить картофельный сок несложно: вымытые и вытертые 
досуха качественные клубни пропускают через мясорубку или трут на терке. Полу-
ченную массу отжимают и процеживают через чистую марлю. При гастрите прини-
мают картофельный сок 2 раза в день по 100 мл за 30 минут до еды. Лечение эф-
фективно лишь при повышенной кислотности желудочного сока. Картофельный сок 
применяют при сезонных обострениях язвы желудка и 12-типерстной кишки. Для 
профилактики проводят ежегодно двухнедельный курс приема картофельного сока – 
2 раза в день по 100 мл. Сок клубней картофеля используется при лечении гастри-
тов, язвенной болезни желудка и 12-типерстной кишки на фоне повышенной кислот-
ности. Пить сок картофеля желательно с июля до февраля, в это время содержание 
соланина невелико, и, конечно, использовать нужно только ровные клубни, без по-
вреждений. 

Пить картофельный сок рекомендуют через трубочку, затем прополоскать рот 
тёплой кипячёной водой. Пить сок картофеля желательно с июля до февраля, в это 
время содержание соланина невелико, и, конечно, использовать нужно только ров-
ные клубни, без повреждений. 

«Картофельную водичку» используют для лечения водянки, оздоровления пе-
чени, чистки желчных протоков, выведения камней из желчного пузыря. Для ее при-
готовления картофель (1 кг) тщательно моют и удаляют все глазки, сохраняя кожуру, 
заливают картофель водой (6 л), доводят до кипения, затем, уменьшив огонь до ми-
нимума, варят 4 часа. По окончании варки воду подсаливают, картофель разминают 
и получают очень жидкое пюре. После охлаждения и отстаивания картофельная 
масса осядет на дно. Прозрачный водный слой – и есть лечебная «картофельная 
водичка». Хранят «водичку» в холодном месте. Принимают её 2 раза в день по 2 
ст.л. Курс лечения – 40 дней (http://indasad.ru/lekarstvennye-rasteniya/3755).  

Цветки картофеля (настои и отвары) используют для восстановления остроты 
зрения. Сушеные цветки используют для лечения злокачественных новообразова-
ний, а пыльцу, собранную с них применяют для нормализации обмена веществ. Они 
помогают излечиться от тонзиллита. Для этого столовую ложку высушенного сырья 
варят в стакане воды, остужают. Полученным отваром полощут горло трижды в день 
на протяжении 10-ти суток без перерывов. После этого делают перерыв на месяц и 
повторяют курс лечения. Тертый сырой картофель часто рекомендуют принимать 
при заболеваниях сердца, при язве желудка и повышенном артериальном давлении. 
Помогает он и при отеках разной этиологии, при тошноте и горечи во рту. Принима-
ют картофель обычно по 100-150 г за полчаса до еды. Но, если поначалу трудно 

http://indasad.ru/lekarstvennye-rasteniya/3755)
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съесть столько невкусного сырого картофеля, можно начинать с одной столовой 
ложки и увеличивать его количество постепенно. Весьма эффективна от ожогов мя-
коть сырого картофеля. Ее необходимо немного отжать, завернуть в хлопчатобу-
мажную ткань и прикладывать к ранам и ожогам. Также ее можно использовать для 
лечения любых других кожных заболеваний. Особенно эффективно сочетание ком-
прессов с приемом картофеля внутрь. Сырой картофель поможет избавиться и от 
геморроя, можно делать как примочки к заднему проходу, так и свечки из сырого 
картофеля. Лечение продолжается три недели. При необходимости процедура через 
1-2 месяца повторяется. Настои цветков используют при разных видах опухолей. На 
2 стакана кипятка потребуется 1 ст.л. свежих цветков картофеля. Настаивают 30 
мин., затем переливают в закрывающуюся посуду и далее настаивают в духовке 
еще в продолжение 3-х часов. При отсутствии духовки настаивают на водяной бане. 
Процеженный настой принимают 3 раза в сутки по 100 - 150 мл. Курс лечения – 21 
день. При необходимости повторного курса, делают десятидневный перерыв, затем 
продолжают  

Картофельные проростки используют для лечения лимфогранулематоза.  
Таким образом, эффективность использования фармакологического потен-

циала картофеля в народной медицине также очень высокая. 
3) Картофель широко используется в научной медицине. В научной меди-

цине свежий сок клубней и картофельный крахмал применяют при язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки, при гастрите с повышенной кислотностью. Сок умеренно 
стимулирует сердечно-сосудистую систему. Картофельный крахмал применяется 
при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Он является основой 
для изготовления присыпок, а также используется в качестве наполнителя для по-
рошков, присыпок и таблеток. Адсорбирующие свойства крахмала позволяют ис-
пользовать его, например, при пищевых отравлениях, вместо активированного угля. 
Крахмальный клейстер назначают, как для внутреннего приема, так и наружно, в ви-
де клизм. Его используют в качестве мягчительного, обволакивающего и противо-
воспалительного средства при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. В 
Чехословакии из картофеля получен препарат ингибин, который используется при 
отравлении ядами, ожогах и язве желудка. 

4) Картофель довольно ценное лекарственное растение в ветеринарии. 
Крахмал применяют для нормализации пищеварения, при гастритах, энтероколиках, 
язве желудка, поносах, спастических запорах. Дозы внутрь (г): лошадям – 10-100; 
крупному рогатому скоту – 10-200; мелкому рогатому скоту – 1-5; свиньям – 1-3; со-
бакам – 0,2-5; кошкам и курам – 0,2-3 (Царев, 1964). Сок картофеля вместе с пере-
тертыми клубнями применяют наружно при ожогах, дерматитах, гнойных ранах. Про-
тёртый вареный картофель применяют крупным животным как диетическое средство 
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.  

5) Меры профилактики отравления картофелем при питании и лечении. 
Противопоказания: венерические заболевания, мочекаменная болезнь, ожи-

рение в III стадии, метеоризм, заболевания кишечника (энтероколиты, энтериты, ко-
литы в стадии обострения). При повышенной кислотности желудочного сока лечение 
сырым картофелем рекомендуется начинать с малых доз; при сахарном диабете 
картофель рекомендуется вымачивать в течение нескольких дней. При избыточном 
весе рекомендуется с осторожностью употреблять картофель из-за его калорийно-
сти, а картофель жаренный в масле при этом недуге вообще противопоказан, так как 
он затрудняет работу желудка. 

Профилактика отравления картофелем имеет очень важное значение. Зе-
лёная ботва и плоды картофеля ядовиты для животных и человека. Клубни содер-
жит вредные вещества: нитраты (их концентрация зависит от сорта, погодных и поч-
венных условий выращивания, удобрения, условий хранения т.д.), алкалоиды (сола-
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нин, чоканин), тяжелые металлы и др. После долгого хранения клубней на свету при 
позеленении и прорастании концентрация соланина достигает опасного для здоро-
вья человека уровня. Уместно напомнить, что в первые годы, при введении карто-
феля в культуру, люди не знали правил хранения картофеля и были многочислен-
ные случаи отравления позеленевшими клубнями. Не случайно их называли «ябло-
ком из ада». При варке картофеля соланин не разрушается. Поэтому позеленевший 
и проросший картофель должен исключаться из употребления в пищу. К сожалению, 
на прилавках магазинов позеленевший картофель можно наблюдать нередко. Нель-
зя забывать, что соланин в организме имеет коммулятивное действие, т.е. накапли-
вается и с определённого порога начинает проявляться его ядовитое действие, вы-
зывая заболевания костей и суставов (https://zaotravlenie.ru/yadyi-i-
toksinyi/solanin.htm). При этом возможно обострение различных хронических недугов. 
Наиболее тяжелое последствие – смерть человека. Интоксикация соланином возни-
кает в результате попадания в организм дозировки, находящейся в диапазоне от 200 
до 400 мг ядовитого вещества. При неправильном хранении картофеля количество 
соланина в клубнях может достигать опасного уровня – до 500 мг на сто грамм про-
дукта. При российской норме потребления – до 300 г в день – это реальная угроза 
для здоровья человека. Соланин оказывает негативное воздействие на нервную 
систему человека, происходит нарушение работы пищеварительной системы, нега-
тивные изменения в крови (разрушаются эритроциты). Он выводится из организма 
через мочеполовую систему, оказывая на нее также разрушительное действие. Кар-
тофель зачастую варят неочищенным («в мундире»), что сохраняет максимум по-
лезных веществ. Однако, картофель с загрязненных территорий, а также выращен-
ный с использованием агрохимикатов рекомендуется отваривать очищенным и на-
резанным. В этом случае более половины нитратов и других загрязнителей перехо-
дит в отвар. Из тяжелых металлов токсическое влияние оказывают кадмий и свинец. 
При очистке содержание свинца в картофеле снижается на 80-90%, кадмия – на 
20%, при варке – на 25-30%. Содержание свинца при варке не снижается. Не реко-
мендуется употреблять в пищу старые клубни с мягкой сморщенной поверхностью, с 
наличием темных пятен мелких отверстий, через которые во внутрь попадают бо-
лезнетворные микроорганизмы.  

Изготавливаемые из картофеля чипсы, изделия фри представляют определен-
ную угрозу для здоровья, так как содержат много ароматизаторов и синтетических 
жиров, пропитаны канцерогенами, красителями и усилителями вкуса. Злоупотребле-
ние картофельными чипсами (как и кукурузными) может спровоцировать онкологи-
ческие заболевания. 

Картофель обладает очень высоким гликемическим индексом (гликемический 
индекс – способность углеводов вызывать повышение уровня сахара в крови). Это 
означает, что съеденный картофель очень быстро повышает содержание сахара в 
крови. Это способствует выбросу в кровь инсулина, основной функцией которого яв-
ляется снижение уровня сахара, а также производство жировых клеток из неисполь-
зованной для выработки энергии глюкозы. 

Много соланина содержится в мелком, недозрелом картофеле. По мере созре-
вания, то есть к осени, его количество уменьшается. При длительном хранении – до 
весны и лета – увеличивается снова. Особенно опасно использовать клубни с рост-
ками: именно в них накапливается яд. Во много раз увеличивается содержание со-
ланина и в зеленом картофеле, при этом он приобретает горький вкус и становится 
ядовитым. 

Учет мер профилактики отравления картофелем имеет очень важное зна-
чение в сохранении здоровья человека, так как это продукт повседневного пита-
ния и недооценка их может приводить к периодическому хроническом отравле-
нию организма. 

https://zaotravlenie.ru/yadyi-i
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К сожалению, на прилавках магазинов позеленевший картофель можно наблю-
дать нередко.  

Признаки и симптомы отравления картофелем: тошнота, рвота, горечь во 
рту, диарея, болевые ощущения в животе, першение в горле, слабость, вялость, 
нарушение дыхательных функций, возникновение головокружения, снижение 
отделения мочи, понижение давления, нарушение работы сердечной системы, 
паралич, судороги. Сильное отравление приводит к летальному исходу в результате 
полного нарушения дыхательной функции. 

При обнаружении признаков интоксикации необходимо оказать пострадавшему 
первую помощь и вызвать врача: промыть желудок слабым раствором марганцовки; 
затем дать выпить сорбенты для скорейшего вывода токсинов из организма, или 
слабительные препараты; пострадавшему необходимо обеспечить покой. Лечение 
проводится в больницы. В зависимости от степени тяжести отравления врачи под-
бирают необходимые методы терапии. Используются различные лекарственные 
средства для восстановления деятельности систем организма. 

Меры предосторожности. Нельзя употреблять в пищу зеленые клубни, их 
лучше выбросить. Хранить картофель нужно в темном прохладном месте, не давая 
попадать ему на свет. После Нового года, необходимо потребление картофеля сни-
жать. Чем картофель дольше храниться, тем больше соланина накапливается в его 
клубнях. Рекомендуется не употреблять в пищу проросшие клубни. Канцерогенные 
соединения, образующиеся в картофеле при многоразовой жарке на масле, увели-
чивают риск развития злокачественных опухолей и сердечно-сосудистых заболева-
ний. 

III. ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ 
Очень широкое использование картофеля как ценного пищевого, кормового, 

технического, лекарственного растения определили высокую в нем потребность. Это 
вызывает необходимость постоянной разработки эффективных агротехнологий 
(применительно к разнообразным погодно-климатическим условиям) в целях полу-
чении высоких урожаев в течение всего вегетационного периода, а также в решении 
проблем импортзамещения.  

1. Агротехника выращивания картофеля. По выращиванию картофеля как 
одной из древнейших культур, разработаны самые разнообразные агротехнологии и 
приемы. Особую актуальность для России представляет агротехника выращивания 
раннего картофеля. Ранний картофель Россия импортирует в основном из Египта, 
Пакистана, Израиля, Азербайджана и Марокко. Максимальные объемы импорта при-
ходятся на апрель-июнь. Учитывая важность употребления картофеля молодым и 
свежим, важно культивировать разные сорта картофеля: очень ранние (Приекуль-
ский); ранние (Детскосельский, Пензенская Скороспелка, Приобский, Седов, Таллов-
ский 110); раннеспелые (Алена, Алмаз, Альянс, Белорусский ранний, Белоярский 
ранний, Бородянский розовый, Брянский ранний, Вармас, Весна, Весна белая, 
Волжский, Воротынский ранний, Вятка, Ермак Улучшенный, Жуковский ранний, За-
рафшан, Зов, Изора, Искра, Колпашевский, Конкорд, Красноярский ранний, Мавка, 
Мостовский, Новоусманский, Пензенский скороспелый, Повировец, Полет, Пригожий 
2, Приекульский ранний, Приобский, Ранняя Роза, Седов, Серко, Синеглазка, Удача, 
Ульяновский, Уральский ранний, Фаленский, Хибинский ранний, Энергия; – дают 
урожай товарных клубней через 55-65 суток после посадки); среднеранние (Адретта, 
Альвара, Бежицкий, Владикавказский, Воке, Волжанин, Вятка, Детскосельский, Дес-
ница, Добро, Елизавета, Изора, Кондор, Корона, Космос, Лина, Лира, Любимец, Ми-
ла, Невский, Новинка, Пионер, Резерв, Россиянка, Тулунский, Ульяновский, Чародей, 
Шурминский, Эффект; – дают урожай 65-80 суток после посадки); среднеспелые (Ак-
росия, Аспия, Белокаменский, Бронницкий, Брянский, Брянская новинка, Вестник, 
Волжанин, Гатчинский, Голубизна, Горноуральский, Гранат, Десница, Домодедов-
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ский, Дымок, Ермак улучшенный, Жуковский ранний, Заворовский, Истринский, Ла-
зарь, Малахит, Москворецкий, Нида, Огонек, Петербургский, Ресурс, Фамбо; форми-
руют урожай через 100-140 суток после посадки); среднепоздние (Зарево, Истрин-
ский, Кристалл, Лорх, Лошицкий, Никулинский, Осень, Раменский, Сулев, Фазан, Фи-
латовский); позднеспелые (Белорусский 3, Олев, Темп) (Анисимов, 2001 и др.).  

Наиболее популярными сортами являются Адретта, Беллароза, Белорусский 
крахмалистый, Белорусский ранний, Берегиня, Бородянский, Вармас, Велокс, Вита, 
Витязь, Винета, Витара, Водопад, Волжанин, Волжский, Воловецка, Гатчинский, Гол-
дика, Детскосельский, Джелли, Донской, Древлянка, Дружный, Ертиштольц, Житоми-
рянка, Зарево, Зауральский, Зов, Идеал, Икар, Искра, Исток, Истринский, Камераз, 
Кандидат, Кобза, Колетте, Колпашевский, Ламдота, Ласунак, Лорх, Лошицкий, Лугов-
ска, Львовский белый, Любимец, Мечта, Нимфа, Нева, Незабудка, Нора, Огонек, 
Одесский 24, Олев, Павлинка, Панда, Петланд Дел, Петровский, Пионер, Пирмунес, 
Полесская розовая, Посвит, Пост-86, Подснежник, Приекульский ранний, Приобский, 
Радомишльска, Разваристый, Ранний желтый, Рассвет киевский, Розалинд, Розара, 
Сантана, Сатину, Сатурна, Синеглазка, Слава, Смачный, Смена, Солара, Столовый, 
Сулев, Таловский 110, Темп, Триалетурн, Украинская розовая, Ульяновский, Фален-
ский, Фельсина Харьковский ранний, Хибинский, Царникавский, Чарывниця, Янтар-
ный (Бульба…, 2008; Зайцева и др., 1975).  

В Нечерноземной зоне целесообразнее выращивать раннеспелые и среднеспе-
лые сорта, они меньше подвержены фитофторозу, к тому же позднеспелые сорта не 
всегда дают урожай (Лебедева и др.,1999). При этом важно разработать агротехнику 
получения сверхранних урожаев картофеля и позднеосенних. Первые ранние уро-
жаи картофеля в производственных условиях получают в конце июня – начале июле 
(Кузнецов, 1960). На садово-огородных участках их можно получать гораздо раньше.  

2. Технологию выращивания двух урожаев картофеля в средней полосе 
России разрабатывали многие ученые (Писарев, 1986; 1991 и др.). Многие подмос-
ковные хозяйства еще в 1960-х годах ежегодно собирали 150-160 ц/га раннего кар-
тофеля (Максимович, 1962). Г.В. Васильев, ученый-агроном, академик Народной 
академии Чувашской Республики более 30 лет выращивает ранние сорта картофе-
ля, преимущественно сорт Жуковский. Сроки посадки яровизированных клубней – с 
5 по 15 апреля. Сроки уборки товарной продукции – с 1 по 15 июля. Это позволяет 
использовать полностью запас продуктивной влаги в почве, накопленный за счет 
осенних зимне-весенних осадков, и не зависеть от летней жары. После уборки ран-
него картофеля до октября на освободившемся земельном участке выращивают 
второй урожай картофеля, а также капусты, гороха, дайкона, пекинской капусты и 
др. культур (Васильев, 2015).  

Существует специальный сорт картофеля, выращиваемого как на полях, так и в 
домашних хозяйствах, который созревает в течение 40 дней. Этот сорт считается 
весьма редким, и не в каждом регионе можно найти посевной материал, да и усло-
вия могут быть не подходящими. В некоторых южных областях России при правиль-
ной и своевременной высадке урожай «сорокодневки» получают уже в первой дека-
де мая.  

3. Производство экологически чистого картофеля. Желателен подбор со-
путствующие культуры, которые эффективно защищают картофель от фитофторы и 
колорадского жука, а также от других вредителей и болезней. Важно разработать 
новые эффективные приемы защиты картофеля от фитофторы, от колорадского жу-
ка, медведки. Подбор для картофеля эффективных настоев различных трав и отхо-
дов как полноценных заменителей минеральных удобрений. 

4. Проблемы импортзамещения картофеля. Самообеспеченность картофе-
лем – важнейшим элементом потребительской корзины России в 2018 г. может со-
ставить 90,7%. Это ниже порогового значения в 95%, установленного Доктриной 
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продовольственной безопасности. К таким выводам пришли в Счетной палате, про-
анализировав предварительные данные всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи и Росстата. За последние 10 лет посевные площади в России сократились в 1,7 
раза и почти 2 млн. частных хозяйств прекратили свое существование (Дембинская, 
2018). С января по август 2017 г. в Россию завезли 529 тыс. т картофеля – на 99,7% 
больше, чем за аналогичный период 2016 г. Это в основном ранний картофель из 
Египта, Пакистана, Израиля, Азербайджана и Марокко. Рекордный объем привозного 
картофеля на российском рынке наблюдался в 2010-2011 гг. – в период засухи в ев-
ропейской части России и Сибири, экспортеры отгрузили в Россию около 1,1-1,5 млн. 
т картофеля (Дембинская, 2018).  

В связи с приведенными фактами довольно актуален вопрос импортозамеще-
ния картофеля на российском рынке. В этом направлении в Чувашии разработана 
уникальная технология получения двух урожаев картофеля в год в средней полосе 
России (Васильев, 2015). Начиная с 2007 г. в Чебоксарах ежегодно проводится меж-
региональный фестиваль по картофелю, на котором, кроме российских аграриев, ак-
тивно участвуют белорусские товаропроизводители и ученые. На фестивале ведет-
ся продажа элитных безвирусных сортов семенного картофеля, поэтому он пользу-
ется большой популярностью у населения. 

Заключение. Ботанические сады, при наличие кадров, площадей и землеобра-
батывающих орудий могут сыграть значительную роль в разработке различных 
приемов агротехники выращивания картофеля, его хранения и использования в ле-
чебных и профилактических целях. Особенно актуальна разработка следующих по-
блем: 

1) Разработка технологии получения трех урожаев клубней картофеля в год: 
первый урожай получают из прояровизированных клубней ранних сортов картофеля, 
сажая их в конце апреля. Вторую посадку делают за 12-15 дней до уборки первого 
урожая в шахматном порядке в междурядьях первой посадки. Третью посадку вы-
полняют в гнезда первой через 2 недели после уборки первого урожая (Писарев, 
1991). Вариантов технологии получения 3-х урожаев картофеля может быть не-
сколько в зависимости от погодных и иных местных условий.  

2) Разработка способов хранения клубней картофеля в обычных домашних ус-
ловиях (большинство горожан не имеют погребов) с использованием фитонцидных 
растений и растений тормозящих прорастание клубней. В этом направлении пред-
ложено и применяется несколько приемов: тщательное промывание клубней карто-
феля, сушка и обработка фурацилином. После этой процедуры картофель успешно 
хранится при комнатной температуре в обычных картонных коробках. Л.П. Шуйский 
предлагал обрабатывать клубни аммиаком, который задерживает прорастание кар-
тофеля (Шилов, 2017). 

3)  Разработка схем смешанных посадок картофеля с сидератами, повышаю-
щими его урожайность и препятствующих появлению фитофторы, нападению коло-
радского жука.  

4) Разработка технологии выращивания картофеля при подзимних его посад-
ках. Эти работы проводились еще Л.П. Шуйским (Шилов, 2017).  

5) Желательно изучить питательную ценность клубней, пролежавших в земле 
всю зиму и откопанных весной; если их питательная ценность сохраняется высокой, 
то очевидно можно разработать технологию их сохранения в почве без промерзания 
в зимний период;  

6) Большие работы могут быть проведены по селекции новых сортов картофе-
ля. 

7) Ботанические сады, могут сыграть значительную роль в популяризации наи-
более урожайных и малозатратных сортов картофеля, устойчивых к фитофторе. Та-
кие сорта картофеля пользуются очень высоким спросом у населения. Ботанические 
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сады могут сыграть значительную роль в разработке наиболее эффективных систем 
возделывания картофеля, а также в популяризации его применения в лечебно-
профилактических и диетических целях.  
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В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
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Аннотация. Важный аспект деятельности любого Ботанического сада – эколо-
гическое образование и просвещение. Одной из эффективных форм работы в дан-
ном направлении являются экскурсии-квесты. Примером такой экскурсии может слу-
жить разработанная специалистами КПЦ программа «Экотропики», в рамках которой 
учащиеся в игровой форме знакомятся с рядом понятий экологии растений. 

Ключевые слова: экологическое образование, экологическое просвещение, 
экскурсия-квест, ботанические коллекции. 

 
EXCURSIONS-QUESTS «ECOTROPICS» AS AN EXAMPLE OF INTERACTIVE 

ECOLOGICAL EDUCATION IN THE BOTANICAL GARDEN OF PETER THE GREAT. 
M.A. Yaroslavtseva, L.P. Musinova 

  

 Summary. An important aspect of the activity of any Botanical Garden is environ-
mental education and enlightenment of various groups of the population. One of the most 
effective forms of work in this direction are excursions-quests. An example of such an ex-
cursion is the program «Ecotropics» developed by us, in which students learn in a game 
form a number of concepts of plant ecology. 

Keywords: ecological education, ecological enlightenment, excursion-quest, botani-
cal collections. 

 

Согласно стратегии ботанических садов России работа по экологическому об-
разованию населения должна стать приоритетным направлением деятельности, а 
образовательные программы необходимо разрабатывать для всех уровней населе-
ния, начиная от детей дошкольного возраста, заканчивая различными группами 
взрослых граждан (Стратегия ботанических садов России…, 2003).  

Коллекции Ботанического сада Петра Великого – прекрасная база для прове-
дения различных форм экологического обучения: обзорные и игровые экскурсии, 
лекции, квесты, практические занятия и пр. Наличие растений из всех уголков земно-
го шара, собранных в одной точке, позволяет познакомиться с большинством поня-
тий экологии растений, при этом рассматриваемые понятия преподносятся нагляд-
но, имеется возможность сравнить и воочию увидеть различия между разнообраз-
ными группами растений.  

Используя разные формы обучения, можно охватить  практически все целевые 
группы, на которые должна быть направлена работа по экологическому образованию 
и просвещению: учащихся детских садов, школьников, студентов, преподавателей, 
обычных посетителей Сада.  

Более подробно остановимся на экскурсиях-квестах. Внедрение данного вида 
экскурсии культурно-просветительским центром в Ботаническом саду Петра Велико-
го было начато в 2015 году, и на наш взгляд экскурсии-квесты зарекомендовали се-
бя, как наиболее эффективная форма работы с детьми разных возрастов.  

Экскурсии-квесты являются инновационным видом экскурсионной деятельности 
и несут признаки и экскурсии, и квеста: 

mailto:irbis-000@mail.ru
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- протяженность по времени, обычно от академического часа до одного дня; 
- наличие экскурсионной группы (1-50 человек); 
- подготовка маршрута и заданий квалифицированным специалистом-

экскурсоводом; 
- четко определенная тема (сюжет, легенда), диктующая направление осмотра; 
- осмотр экскурсионных объектов, первичность зрительных впечатлений; 
- знакомство с объектами в движении и на остановках; 
- наличие заданий и (или) препятствий; 
- наличие цели, к которой можно прийти, преодолев препятствия (Алексеева, 

Рябова, 2015). 
С учетом особенностей проведения экскурсий-квестов в оранжереях Ботаниче-

ского сада Петра Великого, к перечисленным выше признакам можно добавить сле-
дующие: 

- ознакомление с меньшим числом растений (не более 10); 
- наличие маршрутных листов, выполняющих не только иллюстративную, но и 

когнитивную функцию (Волчанская, 2017); 
- экскурсионная группа не более 10-15 человек; 
- время проведения экскурсии не более 50 минут; 
- обязательное непосредственное участие экскурсовода. 
2017 год был объявлен годом экологии в России. В Ботаническом саду Петра 

Великого наряду с различными мероприятиями, посвященными экологии, также бы-
ла разработана специализированная программа «Экотропики». Целью данной экс-
курсии-квеста является ознакомление детей с рядом понятий экологии растений в 
интерактивной форме. Возрастная группа, на которую рассчитана программа «Эко-
тропики»,  дети от 12 лет. Образовательные задачи включают в себя: изучение эко-
логических факторов и  понятий с ними связанных, например, гидатофиты, суккулен-
ты, паразитизм и др. Подробно рассматриваемые понятия и растения, на примере 
которых дети их изучают, показаны в таблице 1. 

Таблица 1  
Экскурсия-квест «Экотропики»: рассматриваемые понятия и примеры растений. 
Экологиче-
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Экскурсия-квест способствует развитию коммуникативных, познавательно-

исследовательских навыков, расширяет кругозор. Сопутствующий игровой обстанов-
ке эмоциональный подъем помогает лучшему запоминанию.   
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В ходе экскурсии воспитывается бережное отношение к растениям, экскурсовод 
стремится донести до детей, что любое действие должно быть обдуманно и рас-
смотрено с разных сторон, чтобы страницы «Черной книги» не пополнились новыми 
видами инвазивных растений.  

Вначале учащиеся получают маршрутные листы (рис.1), куда они должны запи-
сать загаданные слова и отметить буквы, из которых в конце необходимо составить 
ключевое слово. Вспомогательным материалом при проведении экскурсии служат 
кейсы, в которых находятся предметы-подсказки. Например, в одной из оранжерей в 
кейсе дети обнаруживают коробочку из-под сока, которая должна помочь им разга-
дать  понятие – «суккулент». 

Следует отметить, что на экскурсии также уделяется внимание межпредметным 
связям. Так, говоря об абиотических факторах, затрагиваются вопросы, изучаемые в 
рамках географии, физики и химии. 

По окончании экскурсовод подводит итоги, в качестве поощрения за успешное 
прохождение экскурсии-квеста служит обратная сторона маршрутного листа (рис.2),  
являющаяся грамотой. 

Выводы. Таким образом, в Ботанических садах возможно и нужно заниматься 
экологическим образованием и просвещением. Используя разные формы работы с 
посетителями, можно охватить различные целевые группы. В случае с дошкольни-
ками и школьниками наиболее эффективны экскурсии-квесты. Разработанная нами 
программа «Экотропики» позволяет познакомить детей с рядом понятий экологии 
растений в интерактивной форме, за время экскурсии-квеста учащиеся смогут не 
только закрепить полученные в рамках школьной программы знания, но также рас-
ширить свой кругозор. 
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