
Министерство науки и высшего  
образования Российской Федерации  

(Минобрнауки России) 

Российская академия наук 
(РАН) 
 

 
Совет ботанических садов стран СНГ 

при Международной ассоциации академий наук 
 

Совет ботанических садов Российской Федерации 
 

ФГБУ науки «Главный ботанический сад  
им. Н.В. Цицина Российской академии наук» 

 
Чебоксарский филиал  

ФГБУ науки «Главного ботанического сада  
им. Н.В. Цицина Российской академии наук» 

 
 
 
 

Научные труды 
Чебоксарского филиала 
Главного ботанического 
сада им. Н.В. Цицина РАН 

 
 
 
 

Выпуск 13 
 
 
 
 
 

Чебоксары, 2019 



Научные труды Чебоксарского филиала ГБС РАН. 2019. Вып.13. 

 
 

2 

УДК 339.562 : 339.564 : 581.6 
ББК  28.5 
Н  34 
 
Научные труды Чебоксарского филиала Главного ботанического сада им. 

Н.В. Цицина РАН / Гл. редактор и отв. за выпуск к.б.н. Димитриев А.В. – Чебок-
сары: Изд-во «Новое  время», 2019. – Вып. 13. – 160 с.  

 
Редколлегия: 

Димитриев А.В., к.б.н., директор Чебоксарского филиала ФГБУ науки 
«Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук» – 
гл. редактор, ответственный выпуск; Балясная Л.И., Балясный В.И. – к.б.н., 
ст.н.с.; Захаров К.К. – д.б.н., профессор; Карягин Ф.А. – к.г.н., профессор; 
Неофитов Ю.А., к.с.-с.х., ст. н.с., Прокопьева Н.Н. 
 

Рецензенты: 
Лялин Г.С. – к.б.н., доцент ФГБОУ ВО «Чувашский государственный уни-

верситет им. И.Н. Ульянова», Мадебейкин И.Н. – д.б.н., проф. ФГБОУ ВО 
«Чувашский государственный сельскохозяйственный институт». 

 
 

В 13 выпуске Научных трудов Чебоксарского филиала Главного ботани-
ческого сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук опубликованы науч-
ные статьи по вопросам импортозамещения растительной продукции, резуль-
таты наблюдений, опытов и экспериментов. 

В настоящем выпуске наряду со статьями работников Чебоксарского 
филиала ГБС РАН размещены статьи участников IV Международной научно-
практической конференций «Роль ботанических садов и дендропарков в им-
портозамещении растительной продукции». Статьи в Научных трудах разме-
щены по разделам, а внутри раздела по алфавиту фамилии первого автора статьи. 

 
Обложка выполнена Димитриевым А.В.  

 
Материалы, опубликованные в данном сборнике, 
будут размещены постатейно на сайте Научной 

электронной библиотеки, которая интегрирована с 
Российским индексом научного цитирования 

(РИНЦ), фиксирующим публикационную активность 
как ученых, так и организаций. 

 
 
 

ISBN 
© Чебоксарский филиал ФГБУ науки  

Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина  
Российской академии наук, 2019 

© Коллектив авторов, 2019 
© Димитриев А.В., фото, обложка, редакция, составление, макет, 2019 

© Балясная Л.И., перевод текста на английский язык, 2019 



Научные труды Чебоксарского филиала ГБС РАН. 2019. Вып.13. 

 
 

3 

Раздел 1. Материалы проведения  
научных конференций 

 
УДК 634.11: 631.52 (471.344) 

О ПЕРВОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕЩАНИИ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ВЫРАЩИВАНИЯ И РАЙОНИРОВАНИЯ  
ЗИМНИХ СОРТОВ ЯБЛОНЬ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

1,2Димитриев Александр Вениаминович, 3Васильева Антонина Аркадьевна,  
4Богатов Владимир Алексеевич 

1Чебоксарский филиал  
Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Чувашский государственный университет  

им. И.Н.Ульянова» 
2Чебоксары, Россия, cheboksandr@mail.ru 

3Торговый дом «Фито-Лайн»; 
4Союз садоводов Чувашской Республики 

Россия, Чебоксары 
 

Аннотация. Приведены сведения о прошедшем Первом Республиканском со-
вещании по проблемам выращивания и районирования зимних сортов яблонь в Чу-
вашской Республике. Обобщены данные и составлен единый список зимних сортов 
яблонь официально районированных для территории Чувашии и рекомендованных 
садоводами Чувашии по состоянию на 20.02.2019 года. 

Ключевые слова: яблони, Чувашская Республика, районированные сорта, 
зимние сорта яблонь, Союз садоводов Чувашии, Чебоксарский филиал Главного бо-
танического сада РАН. 

 
ON THE FIRST REPUBLICAN CONFERENCE 

ON THE PROBLEMS OF CULTIVATION AND ZONING 
OF WINTER VARIETIES OF APPLE TREES IN THE CHUVASH REPUBLIC 

1,2Dimitriev Aleksandr Veniaminovich, 3Vasilieva Antonina Arkadevna,  
4Bogatov Vladimir Alekseevich 

1Cheboksary Branch of 
Federal State Budgetary Institution for Science  

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

Russia, Cheboksary,  
2 Federal State Budgetary Educational Institution for the Higher Education  

«Chuvash State University named after I.N. Ulyanov», 
Russia, Cheboksary  

cheboksandr@mail.ru ; botsad21@mail.ru 
3Trade house «Phyto-Line» 

4The Union of gardeners of the Chuvash Republic 
Russia, Cheboksary 

 
Summary.  Data on the past First Republican conference  on the problems of cultiva-

tion and zoning of winter varieties of Apple trees in Chuvash Republic are given. Data 
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generalized and a single list of winter varieties of Apple trees officially zoned for the territo-
ry of Chuvashia and recommended by gardeners of Chuvashia as of 20.02.2009 compiled. 

 
Keywords: Apple trees, Chuvash Republic, zoned varieties, winter varieties of Apple 

trees, Union of gardeners of Chuvashia, Cheboksary Branch of Main Botanical Garden 
RAS. 

 
Чувашии издревле занимались садоводством (Димитриев, 2014). В связи с гло-

бальным потеплением появились возможности выращивания различных сортов эк-
зотических плодово-ягодных культур. У садоводов за последние десятилетия нако-
пилась большая коллекция различных сортов плодово-ягодных растений, которые 
ранее здесь не выращивались. Они в импортозамещении играют немаловажную 
роль. Учитывая это Чебоксарский филиал Главного ботанического сада им. Н.В. Ци-
цина РАН совместно с Союзом садоводов Чувашии решил обобщить сведения о 
возделываемых сортах плодово-ягодных растений. Подобная работа началась в 
рамках Всероссийских научно-практических конференций по импортозамещению с 
международным участием, проводимых Чебоксарским филиалом ГБС РАН (Роль бо-
танических …, 2016; Димитриев, 2017а,б, 2018 а, б, в; Научные труды …, 2017, 
2018).  

На конференциях по импортозамещению растительной продукции, проводив-
шихся в предыдущих годах, были обобщены сведения по сортам груш (Васильева, 
Матюков, 2017) и винограда (Васильева и др., 2018), выращиваемых в Чувашии. 

С целью сбора и обобщения обширного материала по выращиванию различных 
плодово-ягодных культур, имеющихся у садоводов республики, Чебоксарский фили-
ал Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН и Союз садоводов Чувашии 
начали проводить республиканские совещания. В 2018 году мы провели Первое 
республиканское совещание по выращиванию северного винограда в Чувашии. Пер-
вые результаты наших исследований по северному винограду опубликованы в Науч-
ных трудах Чебоксарского филиала ГБС РАН (Богатов, 2017; Васильева и др., 2018). 

Для оценки северных сортов винограда нами успешно апробирована авторская 
методика оценки и выбора, адаптированных к неблагоприятным климатическим 
условиям на севере Приволжской возвышенности. По итогам исследований в 11 
различных географических пунктах Чувашии выделено 49 сортов из более 600, ко-
торые в неблагоприятных условиях 2017 года дали хороший урожай. Из 49 сортов по 
авторской методике выделены самые перспективные сорта винограда, среди кото-
рых оказалось 26 сортов, которые рекомендуются для выращивания (Васильева и 
др., 2018). 

20 февраля 2019 г. в Национальной библиотеке Чувашской Республики в рам-
ках сбора и обобщения сведения о возделываемых в Чувашской Республике плодо-
вых и ягодных растениях Чебоксарским филиалом Главного ботанического сада им. 
Н.В. Цицина РАН, Союзом садоводов Чувашии и ООО «Торговый дом «Фито-Лайн» 
проведено Первое республиканское совещание по зимним сортам яблонь. Инфор-
мация об этом совещании опубликовано в республиканской газете «Кил-сурт, хушма 
хусалах»  Издательского дома «Хыпар» (Эльвира Иванова, 2019). 

На Первом республиканском совещании по проблемам выращивания и райони-
рования зимних сортов яблонь в Чувашской Республике были обобщены сведения о 
выращивании зимних сортов яблонь. 

На совещании присутствовали ведущие садоводы Чувашии, общее количество 
присутствовавших садоводов составило около 70 чел. 

На совещании выступали садоводы и делились о результатах выращивания 
зимних сортов яблонь в Чувашии. 
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10 лет назад Ученым советом Союза садоводов Чувашии был состав-
лен список наиболее перспективных зимних сортов яблонь для возделыва-
ния в Чувашии, куда вошли: Лобо, Уэлси, Спартан, Синап Орловский, Голубь 
Мира, Россошанское, Зимняя красавица, Болотовское, Богатырь, Имрус, По-
дарок Графскому, Бефорест,  Кордланд. 

В связи с глобальным потеплением и стремлением садоводов к обновлению 
своих садов и больше сажать зимние сорта яблонь, настала пора пересмотреть ука-
занный список и рекомендовать другие перспективные сорта зимних яблонь.  

Большое внимание зимним сортам яблонь уделяется потому, что летние и 
осенние сорта долго не хранятся, быстро портятся, а зимние сорта хранятся долго и 
сохраняют товарный вид, являются коммерческим товаром, сохраняют аромат и по-
требляются с удовольствием в зимние месяцы года. К тому же выращенные в Чува-
шии яблоки не содержат пестицидов и являются ароматными. 

Далее в вкратце приводим выступления ученых-агрономов и садоводов рес-
публики, которые были озвучены на совещании. 

Богатов В.А. – Союз садоводов Чувашии. В современном мире яблоки не 
являются дефицитным товаром. Все супермаркеты завалены красивыми, яркими, 
как будто лакированными яблоками. Местным фермерам туда дорога закрыта.  

Указанные яблоки выращены за границей и в течение вегетационного периода  
30 раз обработаны пестицидами (10 раз инсектицидами, 20 раз фунгицидами). По-
этому на них нет ни одного пятнышка, не говоря уже о червивых яблоках. 

Далее эти яблоки перед поступлением в торговую сеть обрабатывают силь-
нейшим консервантом – дифенилом, который запрещен для применения в США и в 
Европейском Союзе. Дифенил причиняет фатальный урон здоровью человека – он 
поражает сердечно-сосудистую, нервную системы, печень и почки. Но зато яблоки 
могут лежать на охлаждённом прилавке год, не теряя своей привлекательности. 
Чистка кожуры при употреблении яблок не снижает их вредности для организма. 

Нами было доказано, что на территории современной Чувашии яблони возде-
лывались более 1100 лет назад (Димитриев, 2014). 

В Чувашской ГСХА мы получили список районированных сортов яблонь:  
Летние сорта: Грушовка Московская, Мельба, Папировка;  
Ранне-осенние сорта: Анис полосатый;  
Осенние сорта: Анис алый, Коричное полосатое, Осеннее полосатое;  
Ранне-зимние сорта: Антоновка обыкновенная;  
Зимние сорта: Ренет Черненко. 
Список небольшой и, к счастью, население про этот список не знает и продол-

жает выращивать большое разнообразие различных сортов яблонь. 
10 лет назад Ученый совет Союза садоводов Чувашии проанализировал все 

имеющиеся у садоводов сорта яблонь по основным показателям зимостойкости, 
устойчивости к заболеваниям, урожайности и составил список самых устойчивых 
для выращивания в Чувашии зимних сортов яблонь. В этот список вошли: Лобо, 
Уэлси, Спартан, Синап Орловский, Голубь Мира, Россошанское, Зимняя кра-
савица, Болотовское, Богатырь, Имрус, Подарок Графскому, Бефорест,  
Кордланд. 

По истечению 10 лет расширили своих коллекции яблонь многие садоводы. По-
явились фермеры, имеющие в своей коллекции до сотни и более сортов яблонь. К 
тому же в последнее десятилетие мы наблюдаем глобальное потепление. И сейчас, 
по истечении 10 лет появилась возможность расширить список рекомендуемых нами 
сортов яблонь. 

На совещании садоводы отмечали испытанные и перспективные сорта яблонь 
по 5 балльной шкале, выделяя зимостойкость, урожайность, устойчивость к заболе-
ваниям и другие важные признаки. 
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Ванюшкин А.П. (Моргаушский район, д. Хорной). Самый хороший сорт зимней 
яблони – это Заря Алатау (киргизский сорт), не болеет, хранится хорошо, яблоки не 
опадают. Вторым по удобности выращивания является сорт Росошанское полоса-
тое. Сорт вкусен, не осыпается, хорошо можно продавать яблоки, ветки не ломают-
ся. Хороший сорт Жигулевское и его клон Бутуз. Яблоки не осыпаются. 

Кудряшов П.А. (Урмарский район, с. Ковали). Выращиваю более 40 зимних 
сортов яблонь. В настоящее время идёт испытание сортов. После завершения этого 
испытания и отбора можно сказать более конкретно, которые из них стоит рекомен-
довать для широкого использования. Я в настоящее время выращиваю следующие 
зимние сорта: Александр Бойко, Антей, Банановое, Благодать, Болотовское, Брян-
ское золотистое, Былина, Веньяминовское, Виктор, Вишневое, Дар России, Дочь Ме-
кинтоша, Дыямент, Драунак, Зарянка Астахова, Здоровье, Зорька, Ивановское, 
Кальвиль золотой, Кандиль Орловский, Кондратьевское, Легенда, Лобо, Орловская 
заря, Орловский партизан, Орловское полесье, Орлик, Память Будаговского, Память 
Хитрово, Память Семакина, Память Липунова, Патриот, Победа Черненко, Сверд-
ловчанин, Строевское, Первоуральское, Татьянин день, Московское зимнее, Зим-
нее Плисецкого, Россиянка, Синап Орловский, Ренет Карпова, Подарок Графскому. 
О них мы писали в 9 выпуске Научных трудов Чебоксарского филиала ГБС РАН 
(Кудряшов, 2017).  

Кузьмин А.Я. Выращивает более 100 сортов яблонь. Сорта выписывает по по-
чте, испытывает, проверяет сохранность, устойчивость против парши, зимостой-
кость. Выписанные сорта прививает на скелетные ветви. Прививка осуществляется 
через вставку. На 6 год получает урожай. 

Волков В.В. – к.с.-х.н. (Вурнарский район, с. Калинино). Выращивает более 100 
сортов яблонь. Черенки выписывает из ТСХА. Из зимних сортов рекомендует Лобо, 
Северный синап, Оранжевый, Витязь.  

Семенов Н.С. (Канашский район, д. Малые Кибечи). Выращивает более 200 
сортов яблонь. Яблони пока молодые, яблоки не все начали давать. Использует се-
менной подвой (Анис, Антоновка) и белорусский клон 54-118. Из зимних сортов яб-
лонь рекомендует Зимнюю красавицу, Лобо, Заря Алатау. 

Тимофеев В.В. (Цивильский район, д. Ситчараки). 95 % урожая пропадает при 
хранении. Подвой имеет немаловажное значение в сохранности яблок. В плодово-
ягодном совхозе «Знамя» Цивильского района на подвой использовали лесные кис-
лые яблоки. Также для этих целей использовали вишневидные китайки. Если калия 
в почве не хватает, древесина не созревает, плоды тоже не созревают, урожай, по-
этому быстро портится. Азот яблоням нужен до июня месяца, а потом для созрева-
ния и зимостойкости яблок нужен фосфор и калий.  

Васильев Г.В. (Чебоксарский район) рекомендует Джонотан, Делишес. Яб-
локи этих сортов хранятся  до нового урожая яблок. Он также выращивает Семирен-
ко, Гортланд. Хвалит сорт Делишес – неимоверно урожайный сорт. 

Кочетков С.Т. Хвалит сорт Черное дерево. Яблоки у этого сорта до января-
февраля зелёные, а потом желтеют. Яблоки на дереве висят до снега. Сорт старый, 
испытанный. 

Васильева А.А. Предложения для включения в список зимних сортов: Амери-
канский сорт Ханни Хрисп с медовым вкусом, Жигулевское, Пепин шафран-
ный, Пепин литовский, Уэлси, Спартан, Алеся, Антей, Зорька, Диамент, 
Дранкок, Банановый, Комсомолка. 

Мы сделали выборку из госсреестра селекционных достижений, допущенных к 
использованию районированных сортов яблонь (см. Выборку …). 

В этой Выборке … нас смущает то, что в одну группу попадает вместе с Чува-
шией Пермский край, Свердловская область, Кировская область, Удмуртская Рес-
публика, где зимние условия намного суровей, чем в Чувашии. Перемский край и 
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Свердловская область попадают в предгорья Урала и Уральского региона. Сравни-
вать эти территории и с ними равняться по районированным сортам яблонь, считаем 
не справедливым. 

Выборка из Госреестра сортов культуры «Яблоня»,  
включенных  в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию (ПО ДАННЫМ НА МАРТ 2019 Г. – 
https://reestr.gossort.com/reestr/culture/300), относящихся к Чувашской Республике 

(регион допуска – 4) : 
 

Название Год 
включения в Госреестр 

Срок потребления 
яблок 

АЛТАЙСКОЕ КРАПЧАТОЕ 1985 летний 

АРОМАТ УКТУСА 2009 летний 

ГОРНИСТ 2002 летний 

ГОРНОАЛТАЙСКОЕ 1959 летний 

ГРУШОВКА МОСКОВСКАЯ 1947 летний 

ЕРМАКОВСКОЕ ГОРНОЕ 2001 летний 

ИСЕТЬ БЕЛАЯ 2004 летний 

МЕЛБА 1947 летний 

НАЛИВ РОЗОВЫЙ 1959 летний 

ПАПИРОВКА 1947 летний 

ПАПИРОЯНТАРНОЕ 2002 летний 

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 1988 летний 

АНИС ПОЛОСАТЫЙ 1947 раннеосенний 

АНИС АЛЫЙ 1947 осенний 

АНИС СВЕРДЛОВСКИЙ 2002 осенний 

КОРИЧНОЕ ПОЛОСАТОЕ 1947 осенний 

ОСЕННЕЕ ПОЛОСАТОЕ 1947 осенний 

СОКОВОЕ 3 2002 осенний 

СУВЕНИР АЛТАЯ 1999 осенний 

ТАТАНАКОВСКОЕ 2000 осенний 

УРАЛЬСКОЕ НАЛИВНОЕ 1959 осенний 

ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ 1993 осенний 

КРАСА СВЕРДЛОВСКА 1992 позднеосенний 

КУШНАРЕНКОВСКОЕ ОСЕННЕЕ 2009 позднеосенний 

АНТОНОВКА ОБЫКНОВЕННАЯ 1947 раннезимний 
РОДНИКОВАЯ 2004 раннезимний 
РУМЯНКА СВЕРДЛОВСКАЯ 2009 раннезимний 

https://reestr.gossort.com/reestr/culture/300
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Название Год 
включения в Госреестр 

Срок потребления 
яблок 

БАШКИРСКИЙ КРАСАВЕЦ 1947 зимний 
БОГАТЫРЬ 1971 зимний 
БРЯНСКОЕ 2001 зимний 
ВЕТЕРАН 1989 зимний 
ЗВЕЗДОЧКА 1972 зимний 
ИСЕТСКОЕ ПОЗДНЕЕ 1990 зимний 
ПЕПИН ШАФРАННЫЙ 1947 зимний 
ПЕРСИЯНКА 1992 зимний 
РЕНЕТ ТАТАРСКИЙ 1959 зимний 
РЕНЕТ ЧЕРНЕНКО 1986 зимний 
СИМВОЛ 2002 зимний 
УРАЛЕЦ 1959 зимний 
МОСКОВСКОЕ ПОЗДНЕЕ 2001 позднезимний 
БЛАГАЯ ВЕСТЬ 2004 позднезимний 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ 2004 позднезимний 
ФЕРМЕР 2009 позднезимний 
 
Примечание: Регион допуска 4 - Волго-Вятский район: Кировская область, Республи-

ка Марий Эл, Нижегородская область, Пермский край, Свердловская область, 
Удмуртская Республика, Чувашская Республика. 
 
Сравнивать надо Чувашию с Татарстаном и Нижегородской областью. Они 

находятся на одинаковой широте и их можно сравнивать по климату, хотя на востоке 
Татарстана зимы суровее. 

Из анализа собранного нами материала и по результатам проведенного сове-
щания можно рекомендовать следующие зимние сорта яблонь для широкого выра-
щивания на приусадебных садах и фермерских хозяйствах: 
Рекомендовано было 10 лет назад: Рекомендованные дополнительно: 

Лобо, Уэлси, Спартан, Синап Ор-
ловский, Голубь Мира, Россошанское, 
Зимняя красавица, Болотовское, Бо-
гатырь, Имрус, Подарок Графскому, 
Бефорест,  Кордланд.  

Жигулевское, Пепин шафранный, 
Пепин литовский, Заря Алатау, Рос-
сошанское полосатое, Жигулевское и 
его клон Бутуз, Черное дерево, Бана-
новый. 
 

19 зимних сортов яблонь (раннезимних, зимних и позднезимних), районирован-
ных для Чувашии, из приведённого списка (см. Выборка …) также рекомендуются 
для выращивания в приусадебнх садах и фермерских хозяйствах. К ним относятся: 
Антоновка обыкновенная, Родниковая, Румянка Свердловская, Башкирский 
Красавец, Богатырь, Брянское, Ветеран, Звездочка, Исетское позднее, Пе-
пин шафранный, Персиянка, Ренет татарский, Ренет Черненко, Символ, 
Уралец, Московское позднее, Благая весть, Первоуральская, Фермер. 
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Часть нашего списка и районированные сорта из Выборки … повторяются, что 
свидетельствует о том, что эти сорта подобраны правильно.  

Работу по обобщению сведений по зимним сортам яблонь необходимо продол-
жить и обработать собранные анкетные данные у садоводов для более детального 
анализа и обоснования выводов. 

Общий список зимних сортов яблонь – официально районированных для терри-
тории Чувашии и рекомендованных садоводами Чувашии по состоянию на 20.02. 
2019 г.:  

1. Антоновка обыкновенная,  
2. Банановый, 
3. Башкирский Красавец,  
4. Бефорест,   
5. Благая весть,  
6. Богатырь,  
7. Болотовское,  
8. Брянское,  
9. Ветеран,  
10. Голубь Мира,  
11. Делишес,  
12. Жигулевское и его клон Бутуз,  
13. Заря Алатау,  
14. Звездочка,  
15. Зимняя красавица,  
16. Имрус,  
17. Исетское позднее,  
18. Кордланд, 
19. Лобо,  

20. Московское позднее,  
21. Пепин литовский,  
22. Пепин шафранный,  
23. Первоуральская,  
24. Персиянка,  
25. Подарок Графскому,  
26. Ренет татарский,  
27. Ренет Черненко,  
28. Родниковая,  
29. Россошанское полосатое,  
30. Россошанское,  
31. Румянка Свердловская,  
32. Символ,  
33. Синап Орловский,  
34. Спартан,  
35. Уралец,  
36. Уэлси,  
37. Фермер, 
38. Черное дерево. 

Из указанных сортов новыми, рекомендованными, районированными, включен-
ными в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к исполь-
зованию, после 2000 г., являются: Родниковая, Румянка Свердловская, Брянское, 
Символ, Московское позднее, Благая весть, Первоуральская, Фермер. Это но-
вые сорта, которые еще у нас широко не распространены. 

По итогам совещания оказались не рекомендованными, но всё же, восхваляе-
мые рядом садоводов республики сорта: Оранжевый, Витязь, Семиренко, Горт-
ланд, Делишес, Ханни Крисп, Алеся, Антей, Зорька, Диамент, Дранкок, Ком-
сомолка. За ними надо вести дальнейшие наблюдения и исследования. Возможно, 
они тоже могут войти в рекомендованный список зимних сортов яблонь для Чува-
шии. 

Список литературы: 
Богатов В.А. Золотой век северного винограда в средней полосе России // 

Научные труды Чебоксарского филиала Главного ботанического сада им. Н.В. Цици-
на РАН. – Чебоксары, 2017. – Вып. 9. – С. 35-37. 

Васильева А.А., Матюков Р.Н. Итоги изучения сортов груш в Чебоксарском фи-
лиале Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук 
(РАН) //  Научные труды Чебоксарского филиала Главного ботанического сада им. 
Н.В. Цицина РАН. – Чебоксары, 2017. – Вып. 9. – С. 40-44. 

Васильева А.А., Матюков Р.Н., Димитриев А.В. Результаты наблюдений за сор-
тами винограда в 2017 году: в поисках подходящего сорта // Научные труды Чебок-
сарского филиала Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН. – Чебоксары, 
2018. – Вып. 10. – С. 84-93. 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использова-
нию (https://reestr.gossort.com/reestr/culture/300). 
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Раздел 2. Парковедение 
 

УДК 712.3(476) 
СТАРИННЫЕ ПАРКИ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ КАК ОБЪЕКТЫ ТУРИЗМА 

Гаранович Игорь Михайлович, Рудевич Михаил Николаевич, Гринкевич Вадим 
Георгиевич, Архаров Александр Владимирович,  

Блинковский Евгений Дмитриевич 
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», г. Минск, Беларусь 

bel.dendr@gmail.com 
 
Аннотация. Из 26 старинных парков Гомельской области должны и могут быть 

реконструированы как первоочередные Красный Берег, Сутков, Наровля, Петриков, 
12 имеют местное значение, 10 утрачены. 

В Брестской области обследовано 182 парка, 42 из них имеют первостепенное 
значение (Коссово, Тугановичи, Сочивки, Новобережное, Маньковичи, Скоки и др.), 
85 – местное, 55 – утрачены. 

Ключевые слова: старинные парки, объекты туризма. 
 

ANCIENT PARKS OF THE BELARUSIAN WOODLANDS AS OBJECTS OF TOURISM 
Garanovich Igor Mikhailovich, Rudevich Mikhail Nikolaevich, Grinkevich Vadim 

Georgievich, Arkharov Alexandr Vladimirovich, 
Blinkovsky Evgeniy Dmitrievich 

SSI «Central Botanical Garden of the NAS of Belarus», Minsk, Republic of Belarus             
bel.dendr@gmail.com 

 
Summary. Of 26 historic parks in Gomel region the parks in Krasnyj Bereg, Sutkov, 

Narovlya, Petrikov should and can be reconstructed as ones of top priority. 12 parks are of 
local significance, 10 cannot be reconstructed. 

182 parks have been examined in Brest region. 42 of them are of primary importance 
(Kossovo, Tuganovichi, Sochivki, Novoberezhnoye, Mankovichi, Skoki and others), 85 are 
of local significance, 55 – cannot be reconstructed. 

Keywords: ancient parks, objects of tourism. 
 
Садово-парковое искусство Беларуси имеет славные и давние традиции. Оно 

развивалось в контексте общеславянской истории. Однако наибольший расцвет 
приходится на XVIII – XIX вв., хотя достоверно известно начало строительства весь-
ма значительных объектов с XVI в. (парки Альба, Мир). Самобытность, националь-
ные традиции, историческое наследие – черты, которые возможно раскрыть лишь 
при серьезном изучении архивов, археологических материалов (Федорук, 1989). 

Эффективное решение последней проблемы для Беларуси представляется до-
статочно актуальным и сложным. Самобытность озеленения небольшой страны с 
небогатой природной флорой, умеренно-континентальным климатом может быть 
выражена путем сочетания с более самобытной архитектурой, орнаменталистикой, 
использованием некоторых материалов. В этой связи приобретает актуальность 
изучение особенностей и состояния старинных парков Беларуси, как объектов ту-
ризма. В нашей стране это, как правило, дворцово-парковые ансамбли, часто мемо-
риального значения. История их создания связана с историей государства. Это наше 
культурно-историческое наследие. Проблемы реконструкции и реставрации старин-
ных парков в настоящее время очень актуальны и являются одной из основ форми-
рования национального самосознания и идеологии.  

mailto:bel.dendr@gmail.com
mailto:bel.dendr@gmail.com
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Изучая историю развития паркостроения в Беларуси, Адамов В.В., Георгиев-
ский С.Д., Антипов В.Г., Шкутко Н.В. и особенно Федорук А.Т. отмечают, что усадеб-
ных парков в стране было около 1000. Правильнее говорить о дворцово-парковых 
ансамблях в имениях славных наших соотечественников: Радзивилов, Сапег, Ель-
ских, Агинских, Ваньковичей, Паскевичей и др. (Антипов, 1975). 

Историческая и мемориальная значимость возрастает, когда мы оцениваем не 
только архитектурно-ландшафтную сторону, но и вспоминаем выдающихся деяте-
лей науки и культуры: Станислава Монюшку, Наполеона Орду, Адама Мицкевича, 
Костуся Калиновского, Игнатия Домейко, Бориса Тураева, Януша Наркевича-Йодко, 
Флориана  Бохвича, Илью Репина,.Адольфа Якушкевича. 

В настоящее время в разной степени сохранилось около 600 парков. К сожале-
нию, многие из них сильно пострадали и не могут быть восстановлены. 

Было разработано 12 критериев оценки культурно-исторической и ландшафтно-
декоративной значимости парков. Среди которых в нашем случае важнейшими яв-
ляются наличие и состав интродукционной флоры. Этот показатель позволяет оце-
нить ботаническую значимость объектов, как маточников и генофонда ценных экзо-
тов. Отмечали также наличие и состояние архитектурных объектов: дворец, хозяй-
ственные постройки, руины и т.п. Важной составляющей в оценке является сохран-
ность планировки парков, месторасположение объекта с точки зрения удобства экс-
курсионного посещения, как туристических объектов, а так же с ландшафтно-
декоративной точки зрения. Учитывались также наличие в ближайшем окружении 
других памятников (Гаранович, 2011).  

Изучая культурно-историческое наследие, каковым, в частности, являются ста-
ринные парки, мы формируем идеологию, гражданскую позицию и патриотизм наше-
го народа.  

Маршрутным методом обследованы все доступные объекты садово-паркового 
искусства (дворцово-парковые ансамбли Беларуси) – 509. Среди них как наиболее 
значимые выделены около 140 парков. Все они являются дворцово-парковыми ком-
плексами, иногда мемориальными и представляют характерные черты садово-
паркового искусства Беларуси XVIII – XIX веков. Эти объекты должны быть рекон-
струированы и войти в экскурсионные маршруты страны. Более 200 усадеб может 
быть превращено в центры туризма местного значения. Причем для освоения ряда 
из них не потребуется существенных средств, поскольку они хорошо сохранились. 

Из 26 старинных парков Гомельской области должны и могут быть реконстру-
ированы как первоочередные Красный Берег, Сутков, Наровля, Петриков, 12 имеют 
местное значение, 10 утрачены.  

Не обследованными остались 8 парков прежде всего из-за расположения в 
зоне повышенной радиации: Буда, Рудаков, Борисовщина, Хойники, Острогляды, 
Асаревичи, Двор Городище, Иолча. 

Красный Берег Жлобинского района - наиболее значимый дворцово-парковый 
ансамбль Гомельской области (конец XIX века). Сохранился дворец (недавно реста-
врирован), ряд хозпостроек, уникальная арка ворот, флигель. Расположен на ровной 
невысокой террасе р. Дубосны. Парадная часть значительно изменена. Она занима-
ет спуск к реке. Лучше сохранился сам пейзажный парк (4 га). От современного по-
селка он отделен высокой стеной. Много направлений прогулочных маршрутов, ос-
новной – кольцевой. Аллеи липовая, каштаново-березовая, грабовая. Живописны 
группы ели, каштана конского, клена. Произрастает сосна Веймутова, смородина 
альпийская, дуб северный, ель красная, липа американская, крымская, крупнолист-
ная, клен серебристый, бархат амурский, орех грецкий, клен остролистный Шведле-
ра, пихта, клен ясенелистный, конский каштан, тополь белый, лиственница, граб, 
ясень. Основа насаждения – клен.  
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Вторым ценным объектом на территории области является усадьба Сутков 
Лоевского района. Ансамбль XVIII века на высокой террасе Днепра. Современный 
главный въезд образован рядовой посадкой ели и ореха. За дворцом полукруглая 
поляна  с памятниками, гребень террасы с видами на Днепр. Здесь произрастали 
липа крупнолистная рассеченнолистная, ясень обыкновенный плакучий, боярышник 
германский. Ныне обильна робиния, подрост клена и др. Пейзажный парк вытянут 
вдоль террасы с северной стороны. Имеет вид лесопарка. Преобладает клен, граб, 
липа, много сирени, караганы. К дворцу с северной стороны примыкает глубокий 
овраг к реке.  

Наровля. Парк первой половины XIX  века  на ровной высокой террасе р. При-
пять. Центральная аллея из тополя черного, канадского и серого сохранилась ча-
стично. Красивая въездная брама с колоннами. В центре над крутым спуском дво-
рец. Парк используется как городской. В хорошем состоянии. Поляны, группы, соли-
теры. Сохранились со стороны реки каменные скамьи, фонтан, башня-беседка (слу-
жила маяком), руины ограды. Парк в основном пейзажный, в юго-восточной части 
просматриваются элементы регулярной планировки. От входа веерно расположены 
аллеи. Много экзотов: робиния, тополь белый, сирень, клен ясенелистный, дугласия, 
бархат амурский, птелея, карагана, сирень, конский каштан. Произрастают дуб, гру-
ша, клен, старинные липы, ясень, отмечалась шелковица и др. 

Петриков. Живописный городской парк на холмах с крутыми оврагами, мости-
ками, дальними перспективами. Произрастает тополь канадский, клен ясенелистный, 
старые вязы, липа, робиния, конский каштан и др. Интересный объект - сплетение 
ивы и вяза. 

Местное значение имеет усадьба Рогинь Буда-кошелевского района. Ценна эк-
зотами (сосна Веймутова, ель колючая, лиственница Кемпфера и др.). В усадьбе 
Осиновка Чечерского района сохранились очертания боскетов. Интересна усадьба 
Кистени Рогачевского района, где партер обсажен сосной (редчайший случай). 
Усадьба Хальч Ветковского района имеет значение архитектурной частью (дворец). 
Парк невозможно восстановить. Замечательный объект – усадьба Демьянки Доб-
рушского района. Могла бы претендовать на статус республиканской значимости, 
однако оказалась в зоне отселения. Местное значение имеет и усадьба Грабовка 
Гомельского района, сохранились 2 экземпляра липы каролинской). Усадьба Голов-
чицы Наровлянского района оказалась в зоне отселения. Фрагментарно сохрани-
лись: Барбаров Мозырского района. Имеются ценные экзоты. В измененном виде 
все еще интересна усадьба Липово Калинковичского района, Скрыгалов Мозырско-
го района. Усадьба Бринев Петриковского района ценна многочисленными экзота-
ми, прежде всего липой каролинской (лучшие экземпляры в Беларуси). Имение До-
рошевичи (Славинск) Петриковского района имеет местное значение, как и Лучи-
цы, где сейчас строится дом рыбака. В Старой Белице Гомельского района произ-
растает много экзотов, но усадьба сильно видоизменена.  

Как утратившими свою историческую значимость следует признать парки в 
Турске Рогачевского района, Заболотье Рогачевского района, Гута Буда-
кошелевского района, Борхов Речицкого р-на, Высокая Грива Гомельского, Щитцы 
Лоевского, Филипковичи Петриковского, Хоромцы Октябрьского. Они слишком 
осовременены, или сильно деградировали, или плотно застроены. Часто представ-
лены фрагментами, их реконструкция невозможна. 

В Брестской области сохранилось больше всего старинных парков – 182. 42 
из них имеют первостепенное значение 85 местное, 55 утрачены. 

Усадьба Вольно Барановичского района интересна как пейзажный парк. Роди-
на известного скульптора и графика Р. Слизеня. Экзотичный рельеф. Красива и ухо-
жена, реставрированная усадьба Ястрембель Барановичского района. Произраста-
ют тополь канадский, белый, сосна веймутова, дуб красный и др. Еще лучший вид 
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имеет усадьба Совейки Ляховичского района. Сохранился дом, планировка. Произ-
растает граб, лиственница, конский каштан, тополь белый, канадский и др. Довольно 
цельно сохранились усадьба Грушевка Ляховичского района. Усадьба Репихово 
(Кривошин) Ляховичского района имеет мемориальное значение, здесь жил Ян Ча-
рот, друг А. Мицкевича. Произрастает ясень однолистный, тополь белый. 

Коссово (Ивацевичский район) – современный центр туризма. В виду прудов и 
водоемов усадьбы – музей Костюшко. Дворец на высокой многоярусной террасе. Ре-
конструирован. В окружении сосновый лес. Множество боярышника. Из старинных 
деревьев липа 90 см в диаметре (около 300 лет). Лиственницы по обе стороны цен-
трального входа диаметр 60 см и 25 м высотой. Экскурсионный объект международ-
ного значения.  

В Полонечке Барановичского района законсервированный огромный усадеб-
ный дом на двойной искусственной террасе - владения Радзивилов. Со стороны до-
роги сохранились каменная подпорная стена, пилоны ограды, ступени. На террасах 
обсадки сирени, караганы. Единично клены и самосев других пород. За домом поло-
гий спуск. Парк не сохранился.  

Жемчужиной Брестского региона среди дворцово-паркового ансамблей являет-
ся парк в Кобрине. Это объект уровня Гомельского, Несвижского парков – уникаль-
ная регулярная планировка. Образец реконструкции старинного (1768 г.) парка, 
наиболее полно сохранившего черты регулярности. Произрастают старый тополь 
канадский, много туи, букетная посадка граба, ясень (диаметр ствола 60 см), ста-
ринные липы, граб (диаметр ствола 46 см), березовые насаждения. Из экзотов – дуб 
северный, робиния, конский каштан.  

Ружаны Пружанского района. Величественные руины огромного дворца с ар-
кадами, галереями, флигелями обрамляет огромный двор, ныне пустой. Ведется ре-
ставрация. Принадлежал Сапегам. Это выдающийся памятник архитектуры белорус-
ского барокко (XVII – XVIII вв.). Перестраивался в идеях французского классицизма. 
Парк располагался с северной стороны от дворца к нему вели каскадные спуски. От 
парка, его каналов и водоемов не осталось ничего. Он отличался оригинальной ра-
диально-кольцевой планировкой.  

Пружаны. Парк около 8 га в пейзажном стиле второй половины XIX в. Много-
уровневый оригинальный дом с башней в стиле модерн. Завершилась реконструк-
ция. Проведено комплексное благоустройство. Образец возрождения старинного 
объекта и нового функционального назначения. В доме музей. Расчищены каналы, 
построены мостики, ограда, ворота, танцплощадка, стадион и др. Примыкают луго-
вые участки, лесной массив. Территория плоская. Четкой оси нет. Въездная аллея 
смещена. Партер также ассиметричен, впрочем как и дом. В парке много сирени. 
Насаждения формирует клен, граб, липа, единично береза, ольха черная (старые 
экземпляры). Произрастают клен ясенелистный, дуб северный (новые посадки), сос-
на Веймутова, ясень плакучий, ель колючая, шелковица, чубушники, конский каштан, 
ильм, кизил, орех грецкий, робиния, боярышник однопестичный (в обсадке), дуб 
(диаметр ствола 70 см),  лиственница (диаметр ствола 60 см), тополь ‘Lettland’. Не-
сколько пустоват, возможна подсадка экзотов. 

Тугановичи (Карчово) Барановичский район. Пейзажный парк второй половины  
XVIII в занимает около 12 га. Сохранился неплохо. С ним связаны имена Верещака, 
Мицкевича. Со стороны въезда сохранился единично тополь белый. Позже посажен 
тополь ‘Lettland’ (волосистоплодный). Старые липы определяют облик парка. Много 
граба, который затеняет отдельные участки. Много живописных полян. Особый ко-
лорит придает липовая беседка, в которой сохранилось несколько старых растений 
изогнутых под грузом веков. Как свидетели старины – дубы близнецы, трехстволь-
ный клен (диаметр 70 см).  
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Сочивки (Крошин) Барановичский район. Живописная усадьба на высоком 
холме сохранилась в хорошем состоянии. Просматривается планировка, отдельные 
аллеи, поляны. Открываются изумительные виды на окружающий пейзаж, архитек-
турные ансамбли поселка. Парк ухожен, достаточно благоустроен. В древостое пре-
обладает ясень, клен (40-50 см в диаметре стволов). Из кустарников произрастает 
бузина. Самосев клена. Здесь бывал известный белорусский ученый мирового уров-
ня И. Домейко. В честь его посещения посажен дуб в 1884 г. и установлен памятный 
камень. Может быть образцом нового использования с минимальным благоустрой-
ством и без реставрации как таковой. Считаем, что имеет черты мемориальности, 
парк следует сохранить как объект культуры и садово-паркового искусства общего-
сударственного значения. 

Усадьба Новобережное Столинского района – уникальный дендрологический 
объект. Сохранился пейзажный парк (около5 га), усадебный двухэтажный дом с 
башней. Хорошо сохранилась густая грабовая аллея шириной 6 м. Древесные мас-
сивы представлены кленом, дубом, сосной, елью, снежноягодником, спиреей, ря-
бинником. Партер окружен живописными опушками с интродуцентами: лиственница 
Кемпфера, клен ложноплатановый краснолистный, псевдотсуга, конский каштан, 
пихта одноцветная, спирея Бияра, липа войлочная, сосна черная виноград девичий, 
много барвинка. Парк представляет собой ряд полян. Красивы массивы из дуба. В 
углу насыпан холм, где была беседка.  

Маньковичи Столинского района. Парк хорошо сохранился. Главная широкая 
(10 м) аллея из клена ведет по гребню в направлении дворца (сгорел в войну). Огра-
да построена в новое время. Парк достаточно, но не полностью благоустроен. Несо-
мненно, один из лучших, а в регионе лучший старинный пейзажный парк. Хорошо 
сохранилась планировка много живописных полян. Боскет из граба. Обилие экзотов, 
что во много раз повышает ценность объекта. Гребень террасы самый экзотичный. 
Массивы чередуются с полянами, много древесных групп,  разной конфигурации, со-
литеров. Старинные дубы, липа крупнолистная «Vitelina», липа каролинская (ствол 
диаметром 1 м). Интересна  овальная группа ели. Из других экзотов  - липа крупно-
листная «Obliqua», ель колючая, пихта одноцветная, сосна Веймутова, лиственница 
Кемпфера, сосна жесткая, сосна черная, липа войлочная. В парке много сосны Вей-
мутовой, в т.ч. в виде аллеи. Растут тополь китайский, пихта белая, пихта кавказ-
ская, боярышник урновидный, конский каштан, много сирени, ясеня, клена. В насаж-
дениях – разреженная дубрава. Подрост граба. Самосев робинии. Хмель. 

Закозель Дрогичинский район. Современное расположение усадьбы в центре 
деревни. С XVIII в во владении Ожешко. Усадебный дом небольшой. К нему ведет 
деревенская улица – липовая аллея, окруженная каналами. Вдоль аллеи произрас-
тают дубы. Партер и подъезд к дому изменены. В композиции парка ведущую роль 
играет водоем и вал, засажен ясенем и грабом. Много ивы, ольхи. В усадьбе много 
водоемов, сложная система каналов. Над одним из них возвышается каплица, изу-
мительные сочетания лепнины, литья, скульптуры, витражей.  

Великорита Малоритского района. Небольшой пейзажный парк (около 5 га). 
Композиционно не выражен. Расположение плоское у р. Риты. Широкий въезд (16 м) 
не имеет аллейной выраженности. Произрастают экземпляры бука лесного (диаметр 
ствола до 90 см), сосна банкса, конский каштан, робиния, дереза Берберов, липа 
(диаметр ствола 80 см и более), ясень, самосев вяза тополь белый (диаметр ствола 
80 см), клен (диаметр ствола 80 см, естественная шаровидная форма), ежевика, 
граб в подросте, бересклет. Имеет значение как дендрологический объект местного 
значения. Главная ценность - два бука (диаметр ствола до 90 см). 

Скоки Брестский район. Усадьба Немцевичей XVIII в. Хорошо сохранилась. 
Выражены элементы симметричной планировки. Дом с ломаной крышей и боковыми 
башенками, реставрируется. Круговой партер в виде газона. Перед дворцом прохо-
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дит поперечная кленовая аллея. За домом 2-х террасный спуск. Вдоль тянется цен-
тральная двухрядная стриженная грабовая аллея, переходящая в длинную липовую 
аллею (диаметры стволов 60-80 см). Две дороги боковые не имеют аллейного 
оформления. Ряд полян. Обилие поросли, кустарников (бузина). Насаждения разре-
женные: клен ясень (диаметры стволов 60см), конский каштан. В средине парка по-
перечный канал. Канал проходил и в правой части между садом и парком. Слева 
примыкает стадион (ранее ипподром) и посадка тополей. Справа на месте садов – 
декоративный новый сад. В насаждениях много липы, есть тополь канадский, роби-
ния. 

Малые Сехновичи Жабинковский район. Усадьба известна тем, что находи-
лась в владении Т. Костюшко. Она была регулярной, черты планировки просматри-
ваются. При въезде была каплица. Въездная аллея (липовая) пересекается другой. 
Здесь начинается главная липовая аллея (8х4 м). Единичны клен ложноплатановый, 
дуб, ясень, в конце липа американская «Macrophylla». С ХVIII века сохранилась ча-
стично аллея, от партера ведущая к пойме, старинными липами. С другой стороны 
партера частная застройка. Примыкает луг. Частично сохранился древостой в се-
верной части (дуб, граб, единично лиственницы и липа крупнолистная). Аллея, кото-
рая вела в эту часть парка утрачена. Сохранились несколько старинных дубов. Есть 
беседка из дубов.  

Утрачены усадьбы Медведичи Ляховичского района, Задвея, Гатищи, Заста-
ринье, Кутовщина Барановичского района, Зеленевичи Пружанского района, Сер-
ковщина, Гославщина, Коженевщина, Жарские Ляховичского района, Сенькови-
чи, Рудня, Регинов Ивацевичского района, Маревиль, Машковичи Березовского 
района, Яновщина, Каролин, Долгое, Н. Куплин, Лежайко, С. Воля Пружанского 
района, Лахва, Парахонск, Бердуны, Велесница, Дворец Пинского района, Бел-
лин, Попина, Суличево Драгиченского района, Литвинки, Стригово, Туличи Ко-
бринского района, Лускалы, Рясна, Верховичи, Гришцы Каменецкого района, Те-
ребунь, Сычи, Велеямовичи, М. Зводы, Лыщицы, Чернавчицы Брестского райо-
на. 

Каменецкий район области перспективен тем, что находящаяся здесь Беловеж-
ская пуща привлекает массу туристов как подлинный шедевр мирового значения. 
Кроме того, особое место в туристической иерархии занимает Белая вежа. Пред-
ставляется, что включив в структуру туристических маршрутов старинные парки, по-
лучим дополнительный приток посетителей, интересующихся историей страны, 
ландшафтной архитектурой, биоразнообразием. 

На территории района выделяется около 15 объектов садово-паркового зодче-
ства. Как наиболее значимый, общегосударственного значения дворцово-парковый 
ансамбль Высокое. Имение Сапегов. Усадьба сохранилась наиболее полно. Дворец 
реставрируется. Хозпостройки-флигели придают полноту восприятия эпохи, хотя 
центральный партер и видоизменен. Красивое террасное расположение над р. 
Пульвой, живописная ландшафтная планировка, наличие водоема, канала выгодно 
выделяют объект. Особенно интересно древнее замчище. Сохранился вал, обвод-
ной канал, въездная брама, руины оранжереи. Произрастает ряд экзотов – листвен-
ница, сосна черная. Имеется редкая для парков Беларуси очень длинная аллея кон-
ского каштана. Ансамбль является одним из лучших в Беларуси и должен стать зна-
чительным туристическим центром региона. 

Большой интерес представляет усадьба Волчин. Определенно известно место 
расположения дворца. Сохранились фундаменты и часть стен. Просматривается 
оригинальная водная система каналов. К сожалению, парк, некогда очень большой 
(до 40 га), не сохранился. Проводимые археологические раскопки позволят органи-
зовать здесь археологический музей. Кроме того, имение связано с именами таких 
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исторических личностей как Солтан, Госевский, Сапега, Флеминг, Чарторыйский, 
Понятовский, Пусловский. 

Следует упомянуть ряд других парков района: Гремяче, Копылы (Победа), 
Бучемль, Миньковичи, Шостаково, Лумно, Пелище, Рясна. Фрагментарно сохра-
нились усадьба Лускалы, усадьба Потоцких в Огородниках. В значительной степе-
ни утрачены усадьбы Верховичи, Сюлки, М. Турно.  

Разработана концепция современного подхода к реконструкции старинных пар-
ков Беларуси, учитывающая их массовое посещение, восприятие людей с разными 
ценностями, ориентацией и культурой, демографические различия личности, осо-
знание социально-интеграционной роли зеленых насаждений как мест объединения 
всех социальных групп населения, временные изменения в структуре и функциони-
ровании парков, необходимость сохранить старые части, как парки определенных 
эпох, этнографические, мемориальные. 

Представляется, что определение культурно-исторической и ландшафтно-
декоративной значимости старинных усадебных парков (или дворцово-парковых ан-
самблей) на современном этапе в сравнении с ранее полученными данными явится 
основой для планирования работ по реставрации и реконструкции с целью опреде-
ления перспектив использования, вовлечения в туристические маршруты. Осозна-
ние национальной специфики, в ряде случаев мемориальное, связь с именами вы-
дающихся деятелей науки и культуры будут способствовать развитию самосознания, 
идеологии молодого государства. 

Выводы. Обследованным паркам присущи характерные черты садово-
паркового искусства Беларуси XVIII – XIX вв., многие объекты являются дворцово-
парковыми комплексами, иногда мемориальными. Они должны быть реконструиро-
ваны и войти в экскурсионные маршруты страны. 

Представляется возможным превратить ряд усадеб в центры туризма общего-
сударственной значимости, причем ряд объектов не потребуют существенных 
средств, т. к. они хорошо сохранились. Там, где здания существенно пострадали, 
можно провести их консервацию. И в таком виде они прекрасно будут создавать ко-
лорит на фоне благоустроенных парков. Очевидно, что те усадьбы, которые исполь-
зуются разными учреждениями, пусть и не по назначению, сохранились лучше и мо-
гут быть восстановлены. 

Первоочередной задачей является сохранение старинных парков, организация 
действенной охраны, ограничение хозяйственной деятельности и застройки. Пред-
ставляется актуальной разработка программы реконструкции т. к. полная реставра-
ция возможна лишь на единичных объектах. Частично может быть реставрировано 
большее количество объектов.  

Несомненна ботаническая значимость парков. Сохранившиеся в них экзоты яв-
ляются ценным научным материалом для обоснования и оценки устойчивости ин-
тродуцентов, их адаптивного потенциала. 

Наконец, изучая культурно-историческое наследие, каковым, несомненно, яв-
ляются старинные парки, мы формируем идеологию, гражданскую позицию, патрио-
тизм народа. 
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Раздел 3. Особенности выращивания интродуцентов 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения влияния 

биологически активных веществ на лабораторную всхожесть и скорость прорастания 
семян декоративных оранжерейных растений Rivina humilis L. и Psidium cattleianum 
Afzel. ex Sabine. 

Ключевые слова: ривина, псидиум, всхожесть, скорость прорастания, циркон, 
эпин, экосил.  

 
INFLUENCE OF BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCES ON GENERATIVE REPRO-

DUCTION OF RIVINA HUMILIS L. AND  
PSIDIUM CATTLEIANUM AFZEL. EX SABINE 

Ateslenko Ekaterina Valer’evna, Kabusheva Irina Nikolaevna 
SSI «Central Botanical Garden of the National Academy  

of Sciences of Belarus», Minsk, Belarus 
ekaterina.ateslenko@yandex.by 

 
Summary. The article presents the results of studying the effect of biologically active 

substances on laboratory germination and seed germination rate of ornamental green-
house plants Rivina humilis L. and Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine. 

Keywords: rivina, psidium, germination, germination rate, zircon, epin, ecosil. 
 
Прорастание семени начинается с возобновления роста зародыша, прерванно-

го после его формирования в созревшем семени. У каждого вида растения этот про-
цесс происходит при определенных температуре и влажности. Перед прорастанием 
семя набухает, ферменты, содержащиеся в тканях, активизируются, начинается де-
ление и растяжение клеток и формируется проросток (Артюшенко, 1990). На данной 
стадии роста растения, широко известно об использовании различных стимуляторов 
роста растений как источников биологически активных веществ, способных положи-
тельно повлиять на прорастание семени. 

Целью исследования является определение наиболее эффективного стимуля-
тора роста при генеративном размножении оранжерейных растений. 

Объекты и методы исследования. Объектами для исследования влияния 
стимуляторов роста на всхожесть семян при генеративном размножении оранже-
рейных растений послужили семена двух видов растений: Rivina humilis L. (Phytolac-
caceae R.Br.) – ривина низкая, Psidium cattleianum Afzel.ex Sabine (Myrtaceae Juss.) – 
псидиум Кеттли. Семена получены со взрослых растений из коллекционного фонда 
оранжереи ЦБС НАН Беларуси. Предварительно собранные семена хранились в бу-
мажных пакетах в комнатных условиях в течение 1,5 (P. cattleianum) и 9 месяцев 
(R. humilis).  

Лабораторную всхожесть семян определяли, проращивая их в чашках Петри на 
подложке из фильтровальной бумаги в термостате при постоянной температуре 
+25°С в темноте, предварительно отмыв их от остатков оболочек плода (рисунок 1) и 
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обработав их стимуляторами роста. Опыт проводили в четырех вариантах в трех-
кратной повторности по 25 – 30 семян. 

В качестве стимуляторов роста использовали такие препараты как циркон, 
эпин, экосил в концентрациях 0,25 мл на 1 литр воды, 1 мл на 1 литр воды, 7 капель 
(0,2 мл) на 1 литр воды соответственно. После отмывки, семена замачивали в рас-
творах на 1 час, после чего выкладывали на фильтровальную бумагу в чашки Петри 
и ставили в термостат. 

Изучение лабораторных показателей всхожести семян Rivina humilis L. и 
Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine, обработанных различными стимуляторами роста 
растений, проводили по таким показателям, как количество проросших семян, всхо-
жесть семян (%) и индекс скорости их прорастания. 

Индекс скорости прорастания семян рассчитывался по формуле (Binning, 
1987): 

СПС = [(А1/1) + (А2/2) + (Аn/n)], 
где: А – количество проросших семян в соответствующий день наблюдения; 

1, 2, n – сутки, на которые выполняется наблюдение. 
 
Результаты исследования. Первые ростки у R. humilis L. появились на 7-е 

сутки от постановки опыта. На рисунке 2 показаны чашки Петри с проросшими семе-
нами на 16-е сутки после посева. 

Изучение влияния регуляторов роста на прорастание семян Rivina humilis L. ре-
продукции ЦБС НАН Беларуси показало, что для них характерна 100% всхожесть 
(таблица 1). 

Таблица 1. Влияние регуляторов роста на длительность прорастания и  
всхожесть семян Rivina humilis L. репродукции ЦБС НАН Беларуси 

 
Появление первых проростов наступило на 7-ые сутки во всех вариантах опыта. 

Период прорастания семян Rivina humilis L. (время от закладки опыта до появления 
последних проростков) растянут от 9,66 до 13,6 дней, причем самый короткий срок 
наблюдали в варианте с эпином, наиболее длительный – в варианте с семенами, 
обработанными раствором экосила. 

Самый высокий индекс скорости прорастания семян у выборки, обработанной 
эпином – 16,1 и самый низкий – у семян, обработанных экосилом – 13,5. 
На рисунке 3 приводится наглядное отображение скорости прорастания семян всех 
вариантов опыта. 

На рисунке 4 показана динамика прорастания семян Rivina humilis L. в различ-
ные дни протекания опыта. 

Первые проростки у Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine наблюдали на 8 – 9-ые 
сутки от постановки опыта. Ниже на рисунке 5 показаны чашки Петри с проросшими 
семенами на 16-е сутки после посева. 

Результаты изучения лабораторных показателей всхожести семян Psidium 
cattleianum Afzel. ex Sabine, размещены в таблице 2. 

Как следует из полученных данных, всхожесть семян составила от 58,7 до 
66,7% (рисунок 6).  

Вариант 
обработки 

Появление 
первых про-
ростков,  
сутки 

Всхожесть  
семян, % 

Период прорастания, 
дней 

Индекс скорости про-
растания семян 

Циркон 7 100 13,0 ± 3,46 14,2 
Эпин 7 100 9,66 ± 1,52 16,1 

Экосил 7 100 13,6 ± 2,30 13,5 
Контроль 7 100 10,6 ± 0,57 15,4 
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Период прорастания семян Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine растянут от 9,66 
до 24,3 дней, причем самый короткий срок наблюдали в варианте с цирконом, 
наиболее длительный – в контроле, однако самая высокая скорость прорастания у 
семян, обработанных эпином – 12,56, а самая низкая – у контрольной группы – 9,79 
(рисунок 7).  

 
Рисунок 1. Семена R. humilis L. и P. сattleianum Afzel. ex Sabine, замоченные в воде. 

а – семена R. humilis L.; б – семена P. сattleianum Afzel. ex Sabine. 

 

 
Рисунок 2. Чашки Петри с проросшими семенами R. humilis L.  на 16-е сутки после посева. 

а – семена, обработанные цирконом; б – семена, обработанные эпином; 

в – семена, обработанные экосилом; г – контроль. 
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Рисунок 3. Индекс скорости прорастания семян Rivina humilis L. 

 

 
Рисунок 4. Динамика прорастания семян Rivina humilis L. 

 

 
Рисунок 5. Чашки Петри с проросшими семенами P. cattleianum Afzel. ex Sabine  

на 16-е сутки после посева. 
а – семена, обработанные Цирконом; б – семена, обработанные Эпином; в –

 семена, обработанные Экосилом; г – контроль. 
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Рисунок 6. Всхожесть семян Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine, %. 

 

 
Рисунок 7. Индекс скорости прорастания семян Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine. 

 

 
Рисунок 8. Динамика прорастания семян Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine. 

 
На рисунке 8 показана динамика прорастания семян Psidium cattleianum Afzel. 

еx Sabine в различные дни протекания опыта. 
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Таблица 2. Влияние регуляторов роста на длительность прорастания и  
всхожесть семян Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine  

репродукции ЦБС НАН Беларуси 

 
На диаграмме показано, что семена, обработанные цирконом и эпином, начали 

прорастать первыми наиболее активно. Однако уже на 19-е сутки семена, обрабо-
танные экосилом, превысили количество проросших семян в вариантах с цирконом и 
эпином и на 22-е сутки достигли максимума среди всех проросших на тот момент 
семян. Контрольная группа семян прорастала медленнее всех остальных групп, од-
нако в итоге (только на 32-е сутки) по количеству проросших семян превысила все 
остальные.  

Таким образом, несмотря на то, что скорость прорастания семян у контроля яв-
ляется наименьшей, по всхожести семян эта группа показала лучшие результаты 
(66,7% проросших семян). Варианты, обработанные стимуляторами роста, хотя и 
показали наиболее высокую по сравнению с контролем скорость прорастания, но по 
количеству проросших семян уступают контролю (циркон – 58,7%; эпин – 61,3%; эко-
сил – 63,5%). Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что стимуляторы 
роста увеличивают скорость прорастания семян Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine 
только на начальных этапах. 

Выводы. Проведенными исследованиями показано, что Rivina humilis L. и 
Psidium cattleianum Afzel. еx Sabine в условиях оранжерейной культуры ЦБС НАН 
Беларуси формирует всхожие семена, что является важным показателем успешной 
адаптации видов при интродукции. 

Изучение влияния регуляторов роста на прорастание семян Rivina humilis L. 
выявило, что семена данного вида со сроком хранения 9 месяцев характеризуются 
100% всхожестью. При этом наиболее эффективной оказалась их обработка раство-
ром эпина, которая сокращала период прорастания семян до 9,66 дней по сравне-
нию с контролем (10,6 дней). 

Для Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine показано, что его семена со сроком 
хранения 1,5 месяца имеют всхожесть от 58,7 до 66,7%. Применение стимуляторов 
роста значительно сокращало период прорастания семян с 24,3 суток в контроле до 
9,66 (циркон), 13,3 (экосил) и 21,6 суток (эпин), хотя и снижало в некоторой степени 
их всхожесть. 

Список литературы: 
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Binning L.K., Wiese A.N. Calculating the threshold temperature of development for 

weeds // Weed Sci. – 1987. – Vol. 35. – P. 177-179. 

Вариант об-
работки 

Появление 
первых 
всходов, 
сутки 

Всхожесть  
семян, % 

Период прорастания, 
дней 

Индекс скорости 
прорастания семян 

Циркон 9 58,6 ± 19,7 9,66 ± 4,04 12,26 
Эпин 8 61,3 ± 9,24 21,6 ± 7,50 12,56 

Экосил 8 63,5 ± 6,58 13,3 ± 1,52 11,05 
Контроль 8 66,7 ± 12,8 24,3 ± 6,42 9,79 
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Аннотация. В статье приведены результаты экспериментального исследова-

ния по применению гомеопатического препарата «Arniсa C200» в качестве росторе-
гулятора при вегетативном размножении видов зюзника (Lycopus americanus 
Muhlenberg, Lycopus lucidus L., Lycopus uniflorus Michx.), в интродукционном питомни-
ке биологической коллекции отдела агробиологии и селекции ФГБНУ ВИЛАР.  

Ключевые слова: лекарственные растения, биологическая коллекция, 
Lycopus, вегетативное размножение. 

 
VEGETATIVE REPRODUCTION OF LYCOPUS COLLECTION SPECIES WITH THE 

USE OF HOMEOPATHIC MEDICINE «ARNIСA C200» 
Babenko Lilia Vladimirovna, Korotkikh Irina Nicolaevna 

Federal State Budgetary Institution for Science 
«All-Russian Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants» 

Moscow, Russia  
a250abcd@yandex.ru 

 
Summary. The article presents the results of an experimental study on the applica-

tion of homeopathic preparation «Агпіса С200» as a growth regulator for vegetative prop-
agation of introduced species (Lycopus americanus Muhlenberg, Lycopus lucidus L., Ly-
copus uniflorus Michx.) in the introduction nursery of the VILAR agrobiology and selection  
department biological collection. 

Keywords: medicinal plants, biological collection, Lycopus, vegetative reproduction. 
 

В питомнике интродуцированных видов биологической коллекции в настоящий 
момент произрастает пять видов зюзников, три из которых, как менее изученные, 
являлись объектами данной работы: зюзник американский, зюзник одноцветковый и 
зюзник блестящий. 

Зюзник американский (Lycopus americanus Muhlenberg ex W.P.C. Bart.) –  много-
летнее травянистое растение семейства Яснотковые (Lamiaceae). Стебли простые, 
прямостоячие, четырёхгранные, достигающие высоту 60-90 см. В условиях Подмос-
ковья высота не превышала 20-40 см. Цветки белые, собраны в крупные пазушные 
мутовки. Корневище утолщенное, короткое. Листья продолговато-ланцетные или 
ланцетные, голые, по жилкам рассеяно-жестковолосистые, по краю крупно-
пильчатые, до 6 см длиной и до 3,5 см шириной. Цветение наступает довольно 
поздно, в сентябре-октябре и семена часто не вызревают. Встречается на большей 
части территории Северной Америки. Входит в сборник народных рецептов, исполь-
зуется как краситель. 

Зюзник блестящий (Lycopus lucidus L.) – многолетнее травянистое растение до 
80 см высотой. Корневище толстое, горизонтальное до 11-12 мм в диаметре с тон-
кими шнуровидными безлистными укореняющимися в узлах побегами. Стебли про-
стые, прямостоячие, четырехгранные. Листья почти сидячие, продолговато-
ланцетные или ланцетные, кожистые, голые, сверху блестящие, снизу точечно-

mailto:a250abcd@yandex.ru
mailto:a250abcd@yandex.ru
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железистые, по жилкам рассеянно жестковолосистые, по краю крупно-пильчатые, до 
8 см длиной, до 3,5 см шириной. Цветки собраны в крупные пазушные мутовки. Ча-
шечка с крупными дельтовидными, остисто-заостренными зубцами до 3 мм длиной, 
снабженными у основания пучком длинных волосков. Венчик белый, слегка выступа-
ет из чашечки. Плоды – трехгранные орешки около 1,3 мм длиной, усеченно-
обратнояйцевидные, с утолщенными ребрами. На Сахалине и Курильских островах 
цветет с июля по сентябрь. Зюзник блестящий на территории России встречается в 
Восточной Сибири (юг) и на Дальнем Востоке: в Амурской и Сахалинской областях, 
Хабаровском и Приморском краях. Общий ареал вида включает Китай, Корею и Япо-
нию. В траве зюзника блестящего найдены тритерпеноиды и органические кислоты, 
флавоноиды, эфирное масло, углеводы, дубильные вещества, сердечные гликози-
ды, сапонины, смолы. Зюзник блестящий применяется в китайской, японской и ко-
рейской медицине как мочегонное средство при отеках, как гемостатическое сред-
ство и при фурункулезе (в китайской медицине), как укрепляющее, стимулирующее 
сердечную деятельность средство, ранозаживляющее и болеутоляющее (в японской 
медицине),  применяют при послеродовой отечности и наружно при детских пролеж-
нях (совместно со стеблями кукольника трехлопастного). Исследованиями дальне-
восточных ученых показано, что спиртовой экстракт семян обладает антиоксидант-
ной активностью. Надземная часть растения в виде порошка или настоя в экспери-
менте проявляла также седативный эффект (Журавлев и др., 2004). 

Зюзник одноцветковый (Lycopus uniflorus Michx.) – травянистый многолетник с 
тонкими ползучими корневищами-столонами. Стебли простые, прямостоячие, высо-
той 10-40 см. Листья супротивные, черешчатые, яйцевидно-ромбические или про-
долговато-овальные, с клиновидным основанием и верхушкой, по краю – острозуб-
чатые. Цветки в рыхлых малоцветковых полумутовках в пазухах листьев, мелкие, 
белые. Цветение наблюдается с июня по сентябрь. Встречается на Камчатке, в бас-
сейне р. Амур, на Сахалине и Курилах, в Уссурийском крае, а также в Японии, Китае 
и Северной Америке. Занесён в Красную книгу Камчатского края. Охраняется в Кро-
ноцком государственном природном биосферном заповеднике и Южно-Камчатском 
Федеральном заказнике (Журавлев и др., 2004). 

О медицинском применении зюзника одноцветкового нами не найдено инфор-
мации, но можно предположить, что в данном виде есть биологически активные ве-
щества аналогичного лечебного действия, как в зюзнике европейском и зюзнике 
блестящем.  

Данные виды зюзников в условиях Московской области характеризуются невы-
соким сезонным приростом фитомассы и неустойчивостью к условиям зимнего пе-
риода. Зюзник американский, имея самый длительный цикл развития, отличается 
наиболее поздними сроками начала вегетации, медленным ростом побегов, плоды 
не всегда вызревают или имеют низкие посевные качества. Поэтому для воспроиз-
ведения видов используется вегетативное размножение. Нами рассмотрен один из 
способов улучшения послепосадочной адаптации и повышения устойчивости к усло-
виям зимнего периода у вегетативно размноженных растений коллекционных видов 
зюзника. Для применения в качестве росторегулятора раствора на основе гомеопа-
тического препарата «Arnica C200» были следующие основания: препарат экологи-
чески безопасен, апробирован на некоторых видах культурных и декоративных рас-
тений, где показано его положительное действие на рост и развитие растений, в том 
числе, на адаптацию посадочного материала после вегетационного деления (Кави-
раджа, 2013; Маунти, 2017). 

Целью нашего исследования было выявить и оценить динамику количествен-
ных показателей вегетативно размноженных растений коллекционных видов зюзника 
в полевых условиях под действием раствора на основе гомеопатического препарата 
«Arnica C200».  
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Экспериментальная часть исследований выполнена в 2018 году в отделе агро-
биологии и селекции ФГБНУ ВИЛАР (Московская обл.). Почвы опытного поля дерно-
во-подзолистые среднесуглинистые. Пахотный горизонт мощностью 22-23 см. Агро-
химические показатели: содержание гумуса – 2,1%, рН (по KCl) – 5,5, Р2О5 – 52 мг/кг, 
К2О – 87 мг/кг. В соответствии с технологией возделывания культуры, в течение ве-
гетационного сезона проводили 3-4 механизированные обработки междурядий, од-
нократную прополку в рядках, под основную обработку почвы и ежегодно на перехо-
дящих питомниках вносили минеральное удобрение N30P30K30. Московская область 
относится ко II климатическому району: умеренно-континентальный климат, средне-
годовое количество осадков 500-520 мм, гидротермический коэффициент 1,4, про-
должительность безморозного периода 180-220 суток (Агроклиматический справоч-
ник…, 1967). Объектами исследования являлись коллекционные образцы трёх ви-
дов: зюзника  американского, зюзника  одноцветкового и зюзника блестящего, посту-
пившие в биоколлекцию по обменному фонду в 2016 году. Маточное растение 3-го 
года жизни делили на 5-10 частей с одной сформировавшейся точкой роста и корне-
вищем длиной от 3 до 8 см. Вегетативно размноженные растения высаживали по 
схеме 30×60 см. Деление и посадка проводились в первой декаде июня. По схеме 
опыта после деления и посадки растения однократно поливали раствором препара-
та «Arnica C200» (гранулы на основе спиртовой вытяжки из корней растения Arnica 
montana в гомеопатическом разведении С200) (Зенин, 2002; Новосаднюк и др., 
2012). Рабочий раствор в концентрации одна гранула на 5 л воды, расход 5 л на 
квадратный метр. Контрольные растения поливали аналогичным количеством воды. 
В ходе исследования на 30-е и 60-е сутки после деления и пересадки и в конце веге-
тационного сезона проводись замеры высоты растений и длины подземной части 
растений. Для определения структуры фитомассы образцы разделяли на фракции: 
листья, стебли и корневища с корнями. Определяли сырую и сухую массу растений 
по фракциям. Сушку образцов проводили в естественных условиях при температуре 
+24+25°С и относительной влажности воздуха 55-60% в течение 10-14 дней. По каж-
дому виду в контроле и в опытном варианте учитывали 25-40 растений без повтор-
ности (модельный опыт). Учет показателей и обработку результатов проводили по 
стандартным методикам (Майсурадзе и др., 1983; Доспехов, 1985; Методика иссле-
дования по интродукции …, 1994). 

Рассмотрим полученные результаты, которые в опыте по применению препара-
та «Arnica C200» в качестве росторегулятора для трёх испытуемых видов зюзника  
были аналогичными (таблица 1, диаграммы на рис. 2).  

Через 30 суток после вегетативного деления у растений зюзника американско-
го, обработанных раствором «Arnica C200» происходили заметные изменения: уве-
личивались высота и длина подземной части по сравнению с контролем на 24 % и 
43% соответственно. Отмечено увеличение сухой массы листьев, стеблей и подзем-
ной части.  

 
Таблица 1 

  Сравнительная динамика показателей массы опытных растений зюзника,  
после деления и пересадки с применением раствора препарата «Аrnica С200»  

и контрольных растений, 2018 г. 

Показатели по 
объектам опы-

та 

Вариан-
ты опы-

та 

Исходные 
показате- 

ли 

Динамика показателей массы после де-
ления и посадки 

30 суток 60 суток в конце веге-
тации 

Общая сухая* масса растения, г 
Зюзник амери-

канский 
опыт 0,10±0,005 0,26±0,020 3,37±0,02 8,67±0,6 
контр. 0,12±0,002 0,16±0,012 1,70±0,01 3,90±0,5 
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Показатели по 
объектам опы-

та 

Вариан-
ты опы-

та 

Исходные 
показате- 

ли 

Динамика показателей массы после де-
ления и посадки 

30 суток 60 суток в конце веге-
тации 

Зюзник бле-
стящий 

опыт 0,17±0,007 0,43±0,030 1,53±0,05 6,12±0,10 
контр. 0,15±0,010 0,27±0,010 0,93±0,05 4,90±0,10 

Зюзник одно-
цветковый 

опыт 0,40±0,005 1,30±0,03 4,82±0,04 7,56±0,16 
контр. 0,43±0,007 0,82±0,05 2,80±0,03 4,45±0,20 

Сухая масса подземной части (корни и корневища), г 
Зюзник амери-

канский 
опыт 0,03±0,004 0,08±0,004 0,43±0,03 2,42±0,1 
контр. 0,03±0,001 0,05±0,001 0,19±0,01 1,10±0,8 

Зюзник бле-
стящий 

опыт 0,05±0,003 0,13±0,006 0,44±0,03 2,95±0,10 
контр. 0,05±0,004 0,08±0,005 0,29±0,02 1,94±0,08 

Зюзник одно-
цветковый 

опыт 0,08±0,004 0,21±0,01 0,99±0,06 2,91±0,10 
контр. 0,08±0,002 0,14±0,01 0,52±0,04 1,59±0,08 

Сухая масса надземной части, г 
Зюзник амери-

канский 
опыт 0,07±0,004 0,18±0,02 2,85±0,20 4,53±0,20 
контр. 0,09±0,001 0,11±0,006 1,51±0,03 2,83±0,07 

Зюзник бле-
стящий 

опыт 0,12±0,010 0,30±0,01 1,08±0,05 3,14±0,04 
контр. 0,10±0,006 0,19±0,004 0,66±0,07 3,03±0,05 

Зюзник одно-
цветковый 

опыт 0,33±0,010 0,87±0,05 3,53±0,05 4,68±0,04 
контр. 0,35±0,020 0,68±0,03 2,20±0,06 2,87±0,02 

Сухая масса фракции листьев надземной части, г 
Зюзник амери-

канский 
опыт 0,05±0,004 0,13±0,001 2,11±0,20 2,99±0,2 
контр. 0,05±0,001 0,08±0,007 1,10±0,10 1,54±0,1 

Зюзник бле-
стящий 

опыт 0,08±0,003 0,18±0,006 0,72±0,05 1,60±0,04 
контр. 0,10±0,007 0,12±0,010 0,45±0,05 1,56±0,05 

Зюзник одно-
цветковый 

опыт 0,19±0,007 0,58±0,05 2,07±0,05 2,38±0,02 
контр. 0,21±0,004 0,48±0,03 1,36±0,05 1,53±0,02 

 Примечание: воздушно-сухая масса, влажность 9-12% 
Через 60 суток подземная часть обработанных растений превосходила кон-

троль по длине в 1,5 раза и по сухой массе в 2,2 раза. К концу 1-го года вегетации 
сохранялось значительное (в 2,3 раза) превышение сухой массы подземной части 
обработанных растений зюзника американского по сравнению с контролем за счёт 
увеличения массы запасающих корней.  

К концу вегетационного сезона прирост показателей у зюзника американского 
составил: общей воздушно-сухой массы 8,57 г/растение и подземной массы – 
2,39 г/растение, что в 2,2 раза выше контроля; надземной массы – 4,46 г/растение, 
что в 1,6 раза выше контроля. 

Через 30 суток после вегетативного деления и пересадки у растений зюзника 
блестящего, обработанных раствором «Arnica C200», наблюдается превышение по 
высоте по сравнению с контролем на 24 %. Сухая масса листьев, стеблей и подзем-
ной части обработанных растений выше контроля на 51%; 72% и 82%, соответ-
ственно.  

Через 60 суток сухая масса подземной части обработанных растений превос-
ходит контроль в 1,5 раза. В конце 1-го года вегетации отмеченные различия показа-
телей сохраняются. К концу вегетационного сезона прирост показателей у зюзника 
блестящего составляет: общей воздушно-сухой массы – 5,95 г/растение, что в 1,25 
раза выше контроля; подземной массы – 2,90 г/растение и надземной массы – 
3,02 г/растение, что в 1,5 раза выше контроля. Через 30 суток после деления и пере-
садки показатели по высоте и длине подземной части у опытных растений зюзника 
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одноцветкового незначительно отличаются от контрольных. Происходит увеличение 
сухой массы листьев, стеблей и подземной части обработанных растений по срав-
нению с контролем на 21%, 44% и 50 %, соответственно.  
 

                  
Рис. 1 – Вегетативное размножение коллекционных видов Lycopus: побеги 

L.americanus (1); L. lucidus (2); L. uniflorus (3); растение L. lucidus в конце вегетацион-
ного сезона в год деления (4); корневища с накопительными корнями  L.americanus, 
контрольные растения (5) и растения, обработанные препаратом «Arnica С200» (6). 

 
Рис. 2. Динамика изменения показателей по высоте и длине подземной части расте-

ний зюзника, обработанных препаратом «Arnica C200» и контрольных растений. 
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Через 60 суток у обработанных растений отмечено превышение по длине под-
земной части на 22 % по сравнению с контролем, сухая масса листьев, стеблей и 
подземной части увеличиваются на 52%; 74% и 90%, соответственно. Общая сухая 
масса обработанных растений в этот период превышает контроль в 1,7 раза. К концу 
вегетации показатели длины подземной части у опытных и контрольных растений 
аналогичны. Но показатели сухой массы подземной части и общая сухая масса об-
работанных растений превосходит контроль в 1,5 раза и 1,2 раза, соответственно. К 
концу вегетационного сезона прирост показателей у зюзника одноцветкового со-
ставляет: общей воздушно-сухой массы 7,16 г/растение, подземной массы – 2,83 
г/растение и надземной массы – 4,35 г/растение, что в 1,7-1,8 раза выше контроля. 

Заключение. 
Использование гомеопатического препарата «Arnica C200» в качестве росторе-

гулятора при вегетативном размножении видов рода Lycopus вызывает усиленное 
корнеобразование и, в дальнейшем, увеличение фитомассы  
обработанных растений по сравнению с контролем. Действие препарата для разных 
видов зюзников имеет разную динамику увеличения показателей в связи с биологи-
ческими особенностями видов. Менее конкурентноспособный в условиях Московской 
области вид (зюзник американский) лучше других видов реагирует на внесение пре-
парата, его количественные показатели наиболее динамичны. К концу 1-го года ве-
гетации общая сухая масса обработанных растений превышает контроль у зюзника 
американского в 2,3 раза; у зюзника блестящего в 1,2 раза; у зюзника одноцветково-
го в 1,7 раза, преимущественно за счет увеличения массы подземной части расте-
ний, что повысит устойчивость растений к условиям зимнего сезона.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ГРАНИЦ ОПТИМАЛЬНОЙ КИСЛОТНОСТИ СУБСТРАТА НА ОСНОВЕ 
ПЕРЕГНИВАЮЩЕЙ ДРЕВЕСИНЫ БЕРЕЗЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СЕЯНЦЕВ РО-
ДОДЕНДРОНА ЯПОНСКОГО (RHODODENDRON JAPONICUM (A.GRAY) SURING.) С 

ПОМОЩЬЮ КОЛЛОИДНОЙ СЕРЫ 
Шевчук Сергей Валерьевич 

Ботанический Институт им. В.Л. Комарова РАН, 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 регули-
рованию кислотности питательного субстрата на основе перегнивающей древесины 
березы в сторону уменьшения рН с помощью стартового внесения в субстрат колло-
идной серы. Была прослежена динамика изменения рН субстрата в начале и конце 
опыта. Также рассматривается влияние изменения рН на развитие сеянцев родо-
дендрона японского (Rhododendron japonicum  (A.Gray) Suring.). 

Ключевые слова: рододендрон, субстрат, кислотность 
 

IDENTIFICATION OF THE BORDERS OF THE OPTIMAL ACIDITY OF THE SUB-
STRATE ON THE BASIS OF HUMUS BIRCH WOOD WHEN GROWING SEEDLINGS 

OF JAPANESE RHODODENDRON (RHODODENDRON JAPONICUM  
(A. GRAY) SURING.) WITH COLLOIDAL SULFUR 

Shevchuk Sergej Valer’evich 
Komarov Botanical Institute of RAS, St. Petersburg, Russia 

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

peat was given in the last works. Here are studies to regulate the acidity of the nutrient 
substrate on the basis of rotting birch wood in the direction of reducing the pH by starting 
the introduction of colloidal sulfur substrate.The dynamics of pH change of the substrate at 
the beginning and end of the experiment was traced. The impact of changes of pH on the 
development of seedlings of the Japanese rhododendron (Rhododendron japonicum (A. 
Gray) Suring.) also examines. 

Keywords: Rhododendron, substrate, acidity. 
 
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). 

Таким образом, принципиально установлено, что субстрат на основе перегни-
вающей древесины может быть в ряде случаев альтернативой торфу при выращи-
вании посадочного материала рододендронов. Это поможет, в случае возникнове-
ния проблем с закупкой и доставкой верхового торфа перейти на данный альтерна-
тивный вид сырья. 

Следует заметить, что существенным препятствием для использования в каче-
стве основы субстрата перегнивающей древесины березы, является недостаточная 
оптимизация многих сопутствующих факторов, разработкой которых следует после-
довательно заниматься. 

В данной работе рассматривается один из наиболее существенных факторов – 
это кислотность субстрата, измеряемый показателем рН. 

Хотя данный показатель уже давно признан одним из наиболее важных для 
нормального развития представителей рода Рододендрон, однако среди специали-
стов нет единого мнения в оценке оптимальных границ рН субстрата. Следует отме-

mailto:shevchuksv62@rambler.ru
mailto:shevchuksv62@rambler.ru


Научные труды Чебоксарского филиала ГБС РАН. 2019. Вып.13. 

 
 

31 

тить и своеобразную тенденцию в оценке нижней или верхней планки этих границ. 
Если североамериканские растениеводы в настоящее время в равной степени ак-
центируют внимание, на недопустимость не только превышения оптимальных гра-
ниц, в сторону щелочности, но и чрезмерно сильного снижения рН, то в странах СНГ 
традиционно больше обращают внимание лишь на верхнюю границу. 

По мнению Рихарда Кондратовича оптимальные показатели рН находятся в 
пределах от 4,5 до 5,5 (Кондратович, 1981). Североамериканский американский спе-
циалист David G. Leach рекомендует считать оптимальной кислотность почвы: рН 
(Н2О) – 5,5 (Leach, 1965). Weldon E. Delp полагает, что уже при снижении рН ниже 4,5 
рододендроны будут плохо расти, а оптимум их роста находится в пределах от 5,5 
до 6,5 (Delp, 1987). Аналогичных взглядов придерживается Mark G. Konrad (Konrad, 
2002). Все указанные показатели кислотности, очевидно, характерны для водных 
растворов, т. е. рН (Н2О). Интересные данные приводят белорусские коллеги. В их 
исследованиях лучшие показатели роста (прирост побегов) имели сеянцы родо-
дендронов в зависимости от вида при рН (KCl) от 3,5до 4,5, причем для большинства 
видов, к которым, в частности относится и р. японский оптимальные границы рН от 
3,5 до 4 (Володько, Рупасова, Титок, 2015). Данные авторы приводят показатели 
кислотности, полученные с использованием не водного (H2O), а солевого (KCl) рас-
твора. Отмечу, что для верхового фрезерованного проветренного торфа, с которым 
я имел дело показатель кислотности рН (KCl) был меньше рН (Н2О) на 1,3. Следова-
тельно, данные белорусских коллег, которые тоже проводили свои исследования с 
использованием верхового торфа, ближе соответствуют данным Рихарда Кондрато-
вича. 

Иван Шейко, сотрудник компании ICL (эта компания занимает лидирующие ми-
ровые позиции по производству удобрений для растительных систем) считает, что 
при рН (Н2О) больше 5,5 плохо усваивается растением железо (И. Шейно, 2018). 

Таким образом, мы видим, что границы оптимальных значений рН у разных ав-
торитетных авторов могут достаточно сильно отличаться. Значит, границы рН каким-
то образом привязаны к природе самого субстрата, используемого для выращивания 
рододендронов, а также от особенностей конкретного вида рододендрона. 

Перегнивающая древесина березы, используемая в качестве основы субстрата 
для выращивания рододендронов, очевидно, также имеет свои оптимальные грани-
цы рН. для конкретного вида рододендрона. 

Поэтому для качественной разработки субстрата на основе нового сырья ис-
следования направленные на получение оптимальных границ рН являются актуаль-
ными. 

Отметим, что в наших исследованиях в этом направлении, в опытных работах в 
2016 г. было установлено, что применяя в качестве основы для субстрата прегнива-
ющую древесину березы с показателями кислотности: рН (KCl) – 5,0, pH(H2O) – 5,2. 
добавка небольших доз молотого доломита (20 г/ 10 л  субстрата), ухудшили показа-
тели роста сеянцев рододендрона японского (Rhododendron japonicum A.Gray) 
Suring.) (Шевчук, 2017). Таким образом, уже ориентировочно установлено, что верх-
няя граница рН (KCl) не должна превышать 5,0. Однако, не известна нижняя граница 
этого показателя. Именно этому были посвящены исследования в 2018 году. Кроме 
того, в качестве агента – подкислителя субстрата было решено апробировать моло-
тую серу, препарат, относительно дешевый и обладающий пролонгированным мяг-
ким действием. Молотая сера, в настоящее время используется некоторыми амери-
канскими растениеводами при выращивании вересковых в субстратах на основе ко-
ры твердолиственных пород древесных (Stephen P. Feryok, Charles Feryok, 1981). 

Итак, основной целью наших исследований было ориентировочное определе-
ние нижней границы кислотности субстрата на основе перегнивающей древесины 
березы допустимой для выращивания сеянцев рододендрона японского. 
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Дополнительно, также предполагалось установить целесообразность использо-
вания молотой серы, как агента для пролонгированного снижения рН субстрата. 

Методика работ 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 70 ячеек на один вариант). Срок посева 16 января 2018 г.  

Варианты субстрата были представлены на основе размолотой перегнивающей 
древесины березы (спонтанный гибрид Betula pubescens Ehrh. x B. pendula Roth.): 

№1 – на 10 л. перегнившей березовой древесины добавляли 20 г. полного ми-
нерального удобрения «Кемира-универсал» – (контроль 1); 

№2 – на 10 л. перегнившей березовой древесины добавляли 20 г. полного ми-
нерального удобрения «Кемира-универсал» и 10 г. молотой серы (S); 

№3 – на 10 л. перегнившей березовой древесины добавляли 20 г. полного ми-
нерального удобрения «Кемира-универсал» и 20 г. S; 

Мульчирование посевов песком во всех вариантах проводилось через 2 недели 
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 к моменту, ко-
гда в оранжерее дневная температура достигает опасных значений и тем самым 
уменьшить отпад растений. Хотя, само прорастание, из-за сравнительно низких тем-
ператур, замедляется).  

Замеры кислотности всех вариантов субстрата показали, что они одинаковые 
на начало опыта и значение рН (KCl) равнялось 3,4. 

В течение вегетационного периода сеянцы подкармливались удобрений по 
следующей схеме: с 14.03. по 24.05. один раз в неделю раствором «BoneForte (для 
вересковых)» в рекомендованной концентрации для режима внекорневой подкормки, 
с 31.05. по 23.06. 0,1% раствором карбамида, также раз в неделю. 

По мере роста проводились наблюдения за динамикой прорастания и сохран-
ности, а также проводились замеры биометрических показателей у сеянцев. 6 июня 
определялись показания кислотности – рН (KCl) субстратов. Окончательное снятие 
результатов опыта производилось 6 июля 2018 г. Определение средних значений 
биометрических показателей определялось с использованием алгоритмов Н. А. 
Плохинского (Плохинский, 1967). 

Максимальное число проростков было отмечено в целом на 19.03. (табл. 1). 
Можно сказать, что всхожесть в вариантах с добавкой серы была несколько ниже , 
чем в вариантах без ее добавления. Начиная с 23 апреля количество ячеек с живы-
ми проростками начало уменьшаться в вариантах с добавлением серы, причем 
наиболее значительно отпад имел место в варианте №2, т. е. с максимальной дозой 
внесения серы. Начиная с 10 мая и далее до окончания опыта начинает уменьшатся 
число ячеек с живыми проростками и в варианте №1 (без добавления серы) (табл.2). 
Однако при этом более значительно идет отпад сеянцев в вариантах с добавлением 
серы. 

К моменту окончания опыта 6 июля количество ячеек с живыми проростками в 
вариантах с добавлением серы сильно уменьшилось. Причем, если при добавлении 
10 г. на 10 л. субстрата (вариант № 3) оставалось 9% ячеек с живыми проростками, 
то при добавлении 20 г на тот же объем (вариант №4) осталось только 6% ячеек с 
живыми проростками (табл. 2) в варианте без добавления серы отпад тоже имел ме-
сто, но он был настолько существенным, чтобы это имело реальное экономическое 
значение (учитывая большую густоту растений). 
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Таблица 1.  
Динамика всхожести рододендрона японского и р. катевбинского, выращиваемого в 
контейнере с объемом ячейки 6 см3, в зависимости от субстрата (посев 16 января) 

Вариант 
 

Число проростков от высеянных семян,% по датам 
12.02. 19.02. 26.02. 05.03. 12.03. 19.03. 26.03. 

№1 (субстрат без добав-
ки серы)  

0 10 51 67 71 76 76 

№2 (добавка 10 г. серы 
на 10 л. субстрата) 

0 11 46 57 64 67 67 

№3 (добавка 20 г. серы 
на 10 л. субстрата) 

0 10 46 61 63 61 61 

 
Динамика роста сеянцев показала, что подкисление субстрата серой не только 

повлияло на худшую всхожесть и сохранность контейнеризированных сеянцев, но и 
существенно снизило биометрические показатели их роста. 

Даже в варианте №2, т. е. с минимальным внесением серы сеянцы оказались в 
два раза ниже, чем в варианте без добавления серы. Причем такое отставание от-
мечается и 10 мая и 6 июля, т. е. в конце опыта, когда сеянцы достигли возраста 4,5 
месяца. 

Таблица 2 
Биометрические показатели и сохранность сеянцев рододендрона японского  

выращиваемых в контейнере с объемом ячейки 6 см3, в зависимости  
от состава субстрата (посев 16 января) 

Вариант 
 

Высота, 
мм 

Ячейки с жи-
выми растени-

ями, % 

Высота, 
мм 

Ячейки с жи-
выми растени-

ями, % 
На 10 мая  На 6 июля 

№1 (субстрат без добавки 
серы)  

20,9+1,6 74 29,5+2,6 51 

№2 (добавка 10 г. серы на 
10 л. субстрата) 

11,0+0,6 54 16,6+2,5 9 

№3 (добавка 20 г. серы на 
10 л. субстрата) 

10,4+0,9 46 20,0+2,9 6 

 
Замеры рН (KCl) субстратов произведенные 6 июня показали, что кислотность 

субстратов – рН (KCl) осталось на том же уровне, что и была в начале опыта и со-
ставила показатель – 3,4. В вариантах же с добавлением молотой серы этот показа-
тель уменьшился и составил в варианте №2 (10 г Sг. 10 л. субстрата) – 3,1, а в вари-
анте №3 (20 г. Sна 10 л. субстрата) этот показатель имел еще меньшее значение – 
2,9. 

Таким образом, добавка 10 г. коллоидной серы за почти месяцев уменьшили 
показатель исходной кислотности на 0,2-0,3 единицы. Это подтверждает предполо-
жение, что внесением серы можно плавно со временем регулировать кислотность 
субстрата на основе перегнивающей древесины. Однако, при данной исходной кис-
лотности субстрата ее уменьшение оказалось ненужным. Кроме того, следует пред-
положить, что из-за того, что все растения опыта для повышения относительной 
влажности воздуха были закрыты общим стеклом, образующаяся сернистая кислота 
в парообразном состоянии скорее обусловила уменьшение сохранности во всех ва-
риантах, в т. ч. и там где не было внесено серы. 

Таким образом, на основании данного опыта можно сделать выводы: 
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1. Нижний уровень рН (KCl) для данного субстрата при выращивании р. япон-
ского не должен быть меньше 3,5; 

2. С учетом того, что в предыдущих исследованиях было установлен, что рН 
(KCl) не должен быть выше 5.0, то можно с большой вероятностью предположить, 
что границы оптимальных значений рН(KCl) данного субстрата для выращивания р. 
японского находятся в границах от 3,5 до 5,0 

3. В случае необходимости возможно использование серы для подкисления 
данного субстрата, но при этом следует обеспечить вентиляцию окружающего сеян-
цы воздуха, для предотвращения вредного влияния кислотных паров. 

Понятно, что при выращивании других видов рододендронов, при использова-
нии субстрата на основании перегнивающей древесины березы следует выявить 
свои оптимальные границы показателя кислотности. 
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Аннотация. В работе приведены данные о всхожести семян рода Turbinicarpus 
(Backeb.) Buxb. et Backeb. при воздействии на них гиббереллиновой кислоты. 
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FEATURES OF SEED REPRODUCTION OF REPRESENTATIVE OF THE GENUS 
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Summary. The paper presents data on the germination of seeds of the genus Tur-
binicarpus (Backeb.) Buxb. et Backeb. when exposed to gibberellinic acid. 

 
Keywords: Turbinicarpus, seeds, germination, gibberellinic acid. 
 
Turbinicarpus (Backeb.) Buxb. et Backeb. – небольшой род мексиканских какту-

сов, который насчитывает около 30 видов. Это небольшие, шаровидные, бугорчатые 
растения с изменчивыми колючками, иногда сильно мимикрирующие (Alessandro 
Mosco Revista Mexicana de Biodiversidad, 2009). Большинство видов имеют неболь-
шие ареалы, часто ограниченные одним или несколькими холмами. Эти кактусы по-
пулярны среди коллекционеров из-за их высокой декоративности (Carlos Anto-
nioDávila-Figueroa, Ma. de Lourdesdela Rosa-Carrillo, Eugenio Pérez-Molphe-Balch, 
2005). Виды рода Turbinicarpus произрастают в пустыне Чиуауа в северной части 
Центральной Мексики. Пустыня Чиуауа отличается высоким биоразнообразием и 
сохранение природных ресурсов является приоритетным для данного экотопа. Дан-
ные суккуленты встречаются в нескольких местах обитания: перегной, которым за-
полнены трещины известняка; каменистые почвы известнякового происхождения с 
относительно хорошим дренированием; крутые гипсовые склоны и плоские гипсовые 
почвы (J. Flores, A. Arredondo, E. Jurado, 2005). Все представители родаTurbinicarpus 
(Backeb.) Buxb. et Backeb. находятся под угрозой исчезновения и включены в СИТЕС 
Приложения 1. Причина заключается прежде всего в незаконном извлечении данных 
кактусов из природы, кроме того оказывают влияние изменение почвенного покрова 
и чрезмерный выпас скота. Неблагоприятные последствия нарушения популяции 
кактусов являются необратимыми, так как считается, что большинство популяций 
имеют очень ограниченные возможности для восстановления (J. Flores, A. 
Arredondo, E. Jurado, 2005). В Мексике все виды Turbinicarpus (Backeb.) Buxb. et 
Backeb. охраняются Официальной мексиканской нормой (Norma Oficial Mexicana, 
NOM-059-ECOL-2001); однако это не останавливает от разграбления диких популя-
ций и разрушения их среды обитания (Carlos Antonio Dávila-Figueroa, Ma. de 
Lourdesdela Rosa-Carrillo, Eugenio Pérez-Molphe-Balch, 2005). 

Поэтому важнейшей задачей является поиск путей размножения и сохранения 
редких и исчезающих видов растений в культуре. 

mailto:654321zxcv@mail.ru
mailto:654321zxcv@mail.ru
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Целью исследования является изучение влияния гиббереллиновой кислоты 
на всхожесть некоторых видов рода Turbinicarpus (Backbg.) Buxb.&Backbg. 

Объектами исследования послужили следующие виды рода Turbinicarpus: T. 
alonsoi Glass & S. Arias, T. beguinii v. senilis f. nobile, T. sauerisubsp. knuthianus (Boed.) 
Lüthy, T. schmiedickeanus subsp. klinkerianus (Backeb. & W. Jacobsen) Glass & R.A. 
Foster, T. lophophoroides (Werderm.) Buxb. &Backeb.  

Гиббереллины – стимуляторы роста растений, ускоряют развитие листвы, со-
зревание семян. Гиббереллиновая кислота является естественным гормоном роста, 
который регулирует рост растений. Один из самых ранних эффектов, вызываемых 
гиббереллинами – это мобилизация запасных питательных веществ при прораста-
нии семян (Князева, 2013). 

Эксперимент проводили по методике определения всхожести семян Королев-
ских ботанических садов Кью (Millennium Seed Bank Partnership [Электронный ре-
сурс]). 

Проращивание проводили в климатической камере KK-750-C2-CBT, с времен-
ным интервалом света 12 ч (10 фитоламп) и температурой 25 °С. Семена высевали 
в чашки Петри на 1-% агар (контрольная группа) и на агар с добавлением гибберел-
линовой кислоты (250 мг на 1 литр дистиллированной воды). В качестве источника 
кислоты использовали стимулятор роста «Бутон». В чашки Петри разливали по 10 
мл субстрата, оставляли застывать на сутки. Семена стерилизовали в этиловом 
спирте с экспозицией 30 минут. После посева семян чашки Петри обматывали пи-
щевой пленкой во избежание потери влаги субстратом. Затем помещали их в клима-
тическую камеру.  

Первые всходы появились на 6 сутки у T. schmiedickeanus subsp. klinkerianus 
(Backeb. & W. Jacobsen) Glass & R.A. Foster. (рисунок 1 – а). Самые поздние всходы 
наблюдались у T. saueri subsp. knuthianus (Boed.) Lüthy и T. lophophoroides 
(Werderm.) Buxb. & Backeb – 31 и 27 сутки после посева, проращиваемые на смеси 
агара и гиббереллиновой кислоты (рисунки 2 – 6). 

У T. alonsoi Glass & S. Arias, T. beguiniiv. senilisf. nobile (рисунок 1 – б), T. 
schmiedickeanu ssubsp. klinkerianus (Backeb. &W. Jacobsen) Glass & R.A. Foster гиб-
береллиновая кислота оказала более стимулирующее действие, нежели проращи-
вание на чистом агаре. Противоположный эффект наблюдался у T. sauerisubsp. 
knuthianus (Boed.) Lüthy, T. lophophoroides (Werderm.) Buxb. & Backeb. Здесь прора-
щивание на агаре показало лучший результат. 

Рисунок 1. Двухдневные сеянцы: а – T. schmiedickeanus subsp. klinkerianus, б – T. 
beguiniiv. senilisf. nobile. 
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Рисунок 2. Прорастание семян Turbinicarpus alonsoi Glass & S. Arias. 

 
Рисунок 3.Прорастание семян Turbinicarpus beguinii v. senilis f. nobile. 

 
Рисунок 4. Прорастание семянTurbinicarpus saueri subsp. knuthianus (Boed.) Lüthy. 
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Рисунок 5. Прорастание семянTurbinicarpus schmiedickeanus subsp. klinkerianus 

(Backeb. & W. Jacobsen) Glass & R.A. Foster. 

 
Рис. 6. Прорастание семянTurbinicarpus lophophoroides (Werderm.) Buxb. & Backeb. 

 
Выводы. Установлено, что семена представителей рода Turbinicarpus 

(Backbg.) Buxb. & Backbg имеют видоспецифичную реакцию на действие гибберел-
линовй кислоты. Так, виды Turbinicarpus: T. alonsoi Glass & S. Arias, T. beguiniiv. se-
nilisf. nobile, T. schmiedickeanus subsp. klinkerianus (Backeb. &W. Jacobsen) Glass & 
R.A. Foster под воздействием гиббереллиновой кислоты имели более высокую всхо-
жесть по сравнению с контрольной группой. Виды T. saueri subsp. knuthianus (Boed.) 
Lüthy, T. lophophoroides (Werderm.) Buxb. & Backeb. показали лучший результат в 
контрольной группе (чистый агар). 
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Раздел 4. Изучение природных популяций растений 
 
УДК 630*232.33. 630*232.4 

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ ДУБА, СОЗДАННЫЕ ПОСЕВОМ ЖЕЛУДЕЙ  
И ПОСАДКОЙ СЕЯНЦЕВ В ДУБРАВАХ СВЕЖИХ СНЫТЬЕВО-ОСОКОВЫХ 

В УСЛОВИЯХ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Петров Виталий Аркадьевич, Пуряев Айнур Султангалиевич,  

Кузнецова Наталья Флоритовна 
Филиал ФБУ «ВНИИЛМ»  

«Восточно-европейская лесная опытная станция» 
 Казань, Россия 

tatlos@rambler.ru 
 

Аннотации. В статье приводятся данные по исследованию лесных культур ду-
ба, созданных разными методами закладки в дубравах свежих снытьево-осоковых в 
1986-1913 годах. Показана динамика сохранности лесных культур дуба и их биомет-
рических показателей в разном возрасте с учётом методов их закладки. 

Ключевые слова. Лесные культуры дуба, разные методы закладки культур, 
биометрические показатели, класс бонитета, продуктивность. 

 
OAK FOREST CULTURES CREATED BY SOWING OF ACORNS 

 AND PLANTING OF SEEDING IN FRESH AEGOPODIUM-CAREX OAK-GROVES 
IN THE CONDITIONS OF THE CHUVASH REPUBLIC 

Petrov Vitaliy Arkadievich, Puryaev Aynur Sultangalievich,  
Kuznetsova Nataliya Floritovna 

Branch of Federal Budgetary  Institution «All-Russian Research Institute  
of Forestry and Mechanization of Forestry»   

«The East European Forest Experimental Station», 
Kazan, Russia 

tatlos@rambler.ru 
 

Summary.  The article presents data on the study of oak forest cultures, created by 
different methods of laying in fresh oak groves in 1986-1913. The dynamics of preserva-
tion of oak forest culture and their biometric indicators at different ages are shown, taking 
into account the methods of their laying. 

Keywords: Oak forest cultures, different methods of laying, biometrics, bonitet 
grade, productivity. 

 
Введение. В настоящее время лесные культуры дуба черешчатого (Quercus 

robur L.), созданные методами Б.И. Гузовского, представляют большой практический 
и научный интерес, поскольку они были созданы примерно в одно и то же время, в 
разных типах леса и условиях местопроизрастания (Данилов, 1934; Тихонов, 1999), 
что позволяет сравнивать их между собой. В данной статье приводится анализ со-
хранности и роста лесных культур дуба, созданных разными методами закладки в 
дубравах свежих снытьево-осоковых (Д.снос.). 

Материал и методика. При написании статьи, были использованы материалы 
разных лесоустройств, а также детальных исследований лесных культур дуба на 
временных и постоянных пробных площадях. При проведении детальных исследо-
ваний лесных культур, были применены апробированные классические методы сбо-
ра и обработки полевого материала (Анучин, 1977; Лакин, 1980). 

mailto:tatlos@rambler.ru
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Объектами исследований являются лесные культуры дуба, созданные на вы-
рубках, как посевом желудей, так и посадкой сеянцев. Бонитет насаждений II. Почва 
серая лесная суглинистая. Тип лесорастительных условий (Д2). Тип леса – Д.снос.  

Жёлуди высевали по 5 штук в площадку размером 22,5 х 22,5 см, разрыхлён-
ные на глубину 13-15 см. Расстояние между рядами посевов – 4,0 м, в ряду – 0,75 м. 
Сеянцы высаживали в площадку размером 22,5 х 22,5 см, разрыхлённую на глубину 
22 см. Расстояние между рядами культур – 4,0, в ряду – 2,0 м (1080 посадочных 
мест). 

За лесными культурами дуба регулярно проводились агротехнические и лесо-
водственные уходы в течение всего периода выращивания (Данилов, 1934; Тимофе-
ев, 1963; Удачин, 1965; Петров 2010). 

Объём выполненных работ. Лесные культуры дуба, созданные посевом же-
лудей в Ильинском участковом лесничестве, Опытного лесничества в 1959 – 1990 
годах были учтены на 5 участках общей площадью 27,1 га, а в 2005 году – на 1 
участке площадью 13,0 га. 

Лесные культуры дуба, созданные посадкой сеянцев, в 1959 – 1990 годах были 
учтены на 4 участках общей площадью 13,0 га. 

Результаты исследований 
Средняя сохранность лесных культур дуба, созданных разными методами за-

кладки в (Д.снос.) в Ильинском участковом лесничестве Опытного лесничества, при-
водится в таблице 2 и на рисунке 1. 
Таблица 1. Средняя сохранность лесных культур дуба, созданных разными метода-
ми закладки в (Д.снос.) Ильинского участкового лесничества Опытного лесничества 
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Возраст, лет  
Из таблицы 1 и рисунка 1 видно, что с возрастом численность деревьев дуба в 

лесных культурах, разных методов закладки, постоянно снижалась. Расчёты показы-
вают, что эта зависимость в лесных культурах, созданных посевом желудей, аппрок-
симируется уравнением регрессии вида: 

У=5647 – 131,84 х – 0,7952х²±142 шт. , (1) 
где х возраст лесных культур, лет.  
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Выше приведённое уравнение значимо, поскольку коэффициент Фишера при 
5% уровне значимости 132,63, тогда как табличное значение при числе степеней 
свободы (ν = 20) не превышает 4,41. 

Коэффициент корреляции этой связи равен - 0,8722±0,05. При этом критерий 
расчётный (t) для коэффициента корреляции равен 18,4, тогда как табличное значе-
ние (tst)  при числе степеней свободы (ν = 20) не превышает (t0,01 = 3,85). Из произве-
дённых расчётов по сохранности лесных культур дуба в разном возрасте видно, что 
76,1% изменчивости числа деревьев дуба в лесных культурах было обусловлено 
изменчивостью их возраста и 23,9% изменчивости числа деревьев дуба было обу-
словлено другими причинами. К другим причинам, повлиявшим на сокращение де-
ревьев дуба в лесных культурах относятся: естественный отпад части деревьев в 
результате конкуренции за почвенное питание, влагу и свет; гибель деревьев от по-
вреждения низкими зимними температурами (Петров, 1992; 2004; 2010) и периоди-
ческого ослабления их листогрызущими насекомыми (Отчёт…, 1997 – 1998). Кроме 
того, численность лесных культур дуба периодически сокращалась вследствие регу-
лярного проводившихся в них рубок ухода и санитарных рубок. 

В лесных культурах дуба, созданных посадкой сеянцев, численность лесных 
культур дуба с возрастом аппроксимируется уравнением регрессии вида: 

У=1410,3 – 13,17х - 0,02451х²±125 шт. , (2) 
где х возраст деревьев, лет. 
Уравнение значимо, поскольку коэффициент Фишера при 5% уровне значимо-

сти 34,9, тогда как табличное значение при числе степеней свободы (ν = 14) не пре-
вышает 4,58. Коэффициент корреляции связи равен – 0,8447±0,07. При этом крите-
рий расчётный (t) для коэффициента корреляции равен 12,06, тогда как табличное 
значение (tst)  при числе степеней свободы (ν = 14) не превышает (t0,01 = 4,14). Из это-
го следует, что 71,4% изменчивости числа деревьев дуба в лесных культурах было 
обусловлено их возрастом и 28,6% изменчивости числа деревьев было обусловлено 
другими причинами. 

В целом, произведённые расчёты показывают, что в лесных культурах дуба, со-
зданных разными методами закладки в (Д.снос.), разницы в сохранности лесных 
культур дуба нет,  

tф (1,89) < tst 0,05(2,15). Расчёты произведены путём попарного сравнения чис-
ленности лесных культур дуба при разных методах закладки (Лакин, 1980; Зайцев, 
1984).  

Средние диаметры у лесных культур дуба, созданных разными методами за-
кладки в Ильинском участковом лесничестве Опытного лесничества, приводятся в 
таблице 2 и на рисунке 2. 

Таблица 2. Средние диаметры лесных культур дуба, созданных разными ме-
тодами закладки в Ильинском участковом лесничестве Опытного лесничества 
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Теоретические средние диаметры у лесных культур дуба, созданных в Ильин-
ском участковом лесничестве, рассчитаны по уравнениям регрессии вида: 
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см
хх

y х 6,1/
03946,08709,26239,207 2

2

-+=
+-

= (3) 

(Посевы); где x - возраст лесных культур, лет. 
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 (Посадки); где x - возраст лесных культур, лет. 
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Произведённые расчёты показали, что у лесных культур дуба, созданных посе-

вом желудей и посадкой сеянцев в Ильинском участковом лесничестве, существен-
ных различий в средних диаметрах не было, tф (0,79) < tst 0,05(2,08). У лесных куль-
тур дуба, созданных посевом желудей, средние диаметры изменялись в пределах 
(13,8 до 32,5 см), у лесных культур дуба, созданных посадкой сеянцев – (17,7 до 29,0 
см). В целом, по диаметру они росли на уровне классов бонитетов II,1 и I,8 (Лесотак-
сационный справочник, 1980).  

Средние высоты у лесных культур дуба, созданных разными методами заклад-
ки в (Д.снос.) Ильинского участкового лесничества Опытного лесничества, приводят-
ся в таблице 3 и на рисунке 3. 
Таблица 3. Средние высоты лесных культур дуба, созданных разными методами за-

кладки в (Д.снос.) Ильинского участкового лесничества Опытного лесничества 
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Теоретические высоты у лесных культур дуба, созданных разными методами 
закладки в Ильинском участковом лесничестве, рассчитаны по уравнениям регрес-
сии вида: 

м
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(Посевы); где χ - возраст лесных культур, лет. 

м
хх

y х 0,1/
0212,04308,12085,0 2

2

-+=
++

= (6) 



Научные труды Чебоксарского филиала ГБС РАН. 2019. Вып.13. 

 
 

43 

(Посадки). 
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Произведённые математические расчёты показали, что у лесных культур дуба, 

созданных посадкой сеянцев в (Д.снос.), средние высоты были больше, чем у лес-
ных культур, созданных посевом желудей, tф (7,83) > tst 0,001(3,85). У лесных культур 
дуба, созданных посевом желудей, средние высоты были (14,0 до 25,0 м), у лесных 
культур дуба, созданные посадкой сеянцев – (19,3 до 28,9 м). Лесные культуры дуба, 
созданные посадкой сеянцев, росли по высоте в среднем по I,0 классу бонитета, а 
лесные культуры дуба, созданные посевом желудей – по I,9. 

Средние диаметры и средние высоты у лесных культур дуба, созданных раз-
ными методами закладки в (Д.снос.) Ильинского участкового лесничества Опытного 
лесничества, показаны на рисунке 4.  
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Из которого видно, что большей продуктивностью отличались лесные культуры 

дуба, созданные посадкой сеянцев, и хуже продуктивность была у лесных культур 
дуба, созданных посевом желудей. 

У лесных культур дуба, созданных разными методами закладки в (Д.снос.) в 
Ильинском участковом лесничестве Опытного лесничества, также изучался одно-
временный их рост, как по диаметру, так и по высоте (Шмидт, 1984). 

У лесных культур дуба, созданных посевом желудей, он аппроксимируется ал-
лометрической функцией вида: 

мху 1,18874,2 6348,0
±=  (7) 

где у – высота лесных культур; x – диаметр дерева на 1/3 его высоты; показатель 
степени при x – указывает соотносительный рост лесных культур дуба по диаметру и 
по высоте. Коэффициент корреляции этой связи равен 0,9514 ± 0,021. 

У лесных культур дуба, созданных посадкой сеянцев, он описывается алломет-
рической функцией вида: 
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мху 9,08391,1 7992,0
±=  (8) 

где у – высота лесных культур; x – диаметр дерева на 1/3 его высоты; показатель 
степени при x – указывает  соотносительный рост лесных культур по диаметру и по 
высоте. Коэффициент корреляции этой связи равен 0,9581 ± 0,08.  

Из приведённых данных видно, что у лесных культур дуба, созданных посадкой 
сеянцев, аллометрический показатель в 1,3 раза был больше, чем у лесных культур 
дуба, созданных посевом желудей. Связано это было с тем, что у лесных культур 
дуба, созданных посевом желудей, к возрасту спелости сильно снизился рост по вы-
соте, тогда как у лесных культур дуба, созданных посадкой сеянцев, он сохранялся 
на более высоком уровне более длительное время. Данный вывод наглядно под-
тверждается рисунком 5. 
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Таблица 4. Состав пород в лесных культурах дуба, созданных посевом желудей в 

(Д.снос.) Ильинского участкового лесничества Опытного лесничества 
Воз-
раст, 
лет 

Запас, 
м³/га 

Состав (%) Возраст, 
лет 

Запас, 
м³/га 

Состав (%) 

Д Лп К,И,В Б.Ос,
Ив Д Лп К,И,В Б,Ос,

Ив 
47 125,0 95,2 0 0 4,8 68 180,0 85,0 5,0 0 0 
47 129,4 100 0 0 0 68 190,0 95,2 3,2 1,6 0 
47 129,0 96,3 0 4,7 0 68 270,0 96,6 0 1,9 1,5 
47 122,0 100 0 0 0 74 310,0 0 0 0 100 
60 180,0 95 5,0 0 0 78 110,0 95,0 3,6 1,4 0 
61 220,0 100 0 0 0 78 113,0 96,5 3,5 0 0 
61 150,0 100 0 0 0 78 71,8 83,6 15,6 0,8 0 
61 185,0 95,1 4,9 0 0 78 263,7 91,6 0,7 6,6 1,1 
61 231,0 100 0 0 0 81 180,0 93,3 0 0 6,7 
68 200,0 100 0 0 0 91 135,0 0 0 0 100 

Примечание: Д – дуб, Лп – липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), К – клён остролистный (Acer 
platanoides L.), И – ильм (Ulmus scabra Mill.), В – вяз (Ulmus laevis Pall.), Б – березы (Betula pendula 
Roth), Ос – осины (Populus tremula L.), Ив – ива (Salix cinerea L) 
Таблица 5. Полнота древесных пород в лесных культурах дуба, созданных посадкой 

сеянцев в (Д.снос.) в Ильинском участковом лесничестве Опытного лесничества 
Возраст, 

лет 
Запас, 
м³/га 

Полнота Возраст, 
лет 

Запас, 
м³/га 

Полнота 

Д Лп К,И,В Б,Ос,
Ив Д Лп К,И,В Б,Ос,

Ив 
47 125,0 0,71 0 0 0,06 68 180,0 0,47 0,05 0 0 
47 129,4 0,77 0 0 0 68 190,0 0,50 0,02 0,02 0 
47 129,0 0,73 0,04 0 0 68 270,0 0,72 0,04 0,04 0 
47 122,0 0,8 0 0 0 74 310,0 0,46 0 0 1,0 
60 180,0 0,66 0,08 0 0 78 110,0 0,28 0,02 0,01 0 
61 220,0 0,70 0 0 0 78 113,0 0,29 0,02 0,01 0 
61 150,0 0,44 0 0 0 78 71,8 0,25 0,06 0,03 0 
61 185,0 0,52 0,05 0 0 78 263,7 0,77 0,02 0,05 0,05 
61 231,0 0,70 0 0 0 81 180,0 0,44 0 0 0,06 
68 200,0 0,85 0 0 0 91 135,0 0 0 0 0,39 
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Лесные культуры дуба, созданные посевом желудей и посадкой сеянцев в Иль-
инском участковом лесничестве Опытного лесничества, с раннего возраста форми-
ровались преимущественно чистыми по составу (таблицы 4 и 5) и таблицы (5 и 6). 
При этом породы-спутники дуба полностью вырубались при рубках ухода (Данилов, 
1934; Тимофеев, 1963; Удачин, 1965; Петров, 2010). Примесь второстепенных пород 
появилась лишь в период проведения проходных и санитарных рубок. 
Таблица 6. Состав пород в лесных культурах дуба, созданных посадкой сеянцев ду-

ба в (Д.снос.) в Ильинском участковом лесничестве Опытного лесничества 
Возраст, 

лет 
Запас, 
м³/га 

Состав (%) Возраст, 
лет 

Запас, 
м³/га 

Состав (%) 

Д Лп К,И,В Б.Ос,
Ив Д Лп К,И,В Б,Ос,И

в 
47 215,3 95,2 0 0 4,8 68 240,0 100 0 0 0 
47 133,0 100,0 0 0 0 68 270,0 96,7 1,8 1,5 0 
50 178,8 93,6 2,2 2,2 2,0 71 280,0 100 0 0 0 
50 200,0 80,0 5,0 10,0 5,0 71 115,0 70,0 0 0 30,0 
61 240,0 100,0 0 0 0 78 115,0 100 0 0 0 
61 231,0 0 0 0 0 78 220,0 86,5 0,8 11,7 0 
64 260,0 100,0 0 0 0 81 85,0 100 0 0 0 
64 260,0 60,0 0 0 40,0 81 200 95,0 0 0 5,0 

Таблица 7. Полнота древесных пород в лесных культурах дуба, созданных посадкой 
сеянцев в (Д.снос.) в Ильинском участковом лесничестве Опытного лесничества 

Возраст, 
лет 

Запас, 
м³/га 

Полнота Возраст, 
лет 

Запас, 
м³/га 

Полнота 

Д Лп К,И,В Б,Ос,
Ив Д Лп К,И,В Б,Ос,

Ив 
47 215,3 0,74 0,06 0 0,03 68 240,0 0,71 0 0 0 
47 133,0 0,72 0,05 0 0 68 270,0 0,72 0,2 0,2 0 
50 178,8 0,96 0,02 0,02 0,03 71 280,0 0,27 0 0 0 
50 200,0 0,54 0,06 0,15 0,06 71 115,0 0,12 0,09 0 0,2 
61 240,0 0,71 0 0 0 78 115,0 0,3 0 0 0 
61 231,0 0,68 0 0 0 78 220,0 0,71 0,01 0,04 0,04 
64 260,0 0,83 0 0 0 81 85,0 0,54 0,06 0,15 0,06 
64 260,0 0,46 0 0 0,53 81 200 0,12 0,09 0 0,2 

 
Выводы: 

1. В лесных культурах дуба, созданных посевом желудей, 76,1% изменчивости 
числа деревьев дуба было обусловлено изменчивостью их возраста и 23,9% измен-
чивости числа деревьев было обусловлено другими причинами. В лесных культурах 
дуба, созданных посадкой сеянцев, 71,4% изменчивости числа деревьев дуба было 
обусловлено их возрастом и 28,6% изменчивости числа деревьев было обусловлено 
другими причинами.  

2. У лесных культур дуба, созданных разными методами закладки, разницы в 
сохранности лесных культур не было, tф (1,89) < tst 0,05(2,15).  

3. У лесных культур дуба, созданных посевом желудей и посадкой сеянцев, су-
щественных различий в средних диаметрах не было, tф (0,79) < tst 0,05(2,08). У лес-
ных культур дуба, созданных посевом желудей, средние диаметры варьировали в 
пределах 13,8 - 32,5 см, а у лесных культур дуба, созданных посадкой сеянцев - 17,7 
- 29,0 см. В целом лесные культуры дуба росли по диаметру соответственно на 
уровне классов бонитетов II,1 и I,8  

4. У лесных культур дуба, созданных посадкой сеянцев, средние высоты были 
больше, чем у лесных культур, созданных посевом желудей, tф (7,83) > tst 0,001(3,85). 

Лесные культуры дуба, созданные посадкой сеянцев, росли по высоте на 
уровне I,0 класса бонитета, а лесные культуры дуба, созданные посевом желудей – 
на уровне класса бонитета I,9. 

5. У лесных культур дуба, созданных разными методами закладки в (Д.снос.), 
аллометрические показатели не превышали, соответственно, 0,6348 и 0,7992. В це-
лом аллометрический показатель был выше у лесных культур дуба, созданных по-
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садкой сеянцев, где темпы одновременного роста лесных культур, как по диаметру, 
так и по высоте к возрасту спелости сохранялись на более высоком уровне, чем у 
лесных культур дуба, созданных посевом желудей. 

6. Лесные культуры дуба, созданные посевом желудей и посадкой сеянцев дуба 
в Ильинском участковом лесничестве Опытного лесничества, формировались руб-
ками ухода с раннего возраста чистыми по составу. Примесь сопутствующих пород 
появилась преимущественно в период проведения проходных и санитарных рубок. 

7. Сохранившиеся  настоящее время лесные культуры Б.И. Гузовского, пред-
ставляют собой смешанные насаждения: в первом их ярусе преобладает дуб, во 
втором – липа, клён, ильм и вяз. Состояние насаждений удовлетворительное, пол-
нота колеблется в пределах 0,25…0,8. Основным недостатком таких насаждений яв-
ляется то, что они оказались неустойчивыми  к низким температурам суровой зимы 
1978/1979 годов. 

8. Из выше проведённого анализа видно, что в (Д.снос.) лучшей продуктивно-
стью отличались лесные культуры дуба, созданные посадкой сеянцев, и ниже по 
продуктивности оказались лесные культуры дуба, созданные посевом желудей. 

9. В целом лесные культуры дуба, созданные разными методами закладки в 
(Д.снос.), росли не ниже чем по I-II классам бонитетов. 

8. Одной из причин слабой устойчивости лесных культур дуба к низким темпе-
ратурам суровой зимы 1978-1979 гг. явилось то, что они оказались чистыми по со-
ставу. 

Заключение 
В данной статье приводятся данные по исследованию лесных культур дуба, со-

зданных разными методами закладки в дубравах свежих снытьево-осоковых в 1986-
1913 гг. Показана динамика их сохранности и биометрических показателей в разном 
возрасте с учётом методов закладки.  
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УДК 630*231. 630*236 
МЕРЫ СОДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОМУ ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ДУБА  
ПОД ПОЛОГОМ РАССТРОЕННЫХ ДУБРАВ И НА ВЫРУБКАХ  
ПУТЁМ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕСОВОДСТВЕННЫХ УХОДОВ  
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«Восточно-европейская лесная опытная 

станция», Казань, Россия     
tatlos@rambler.ru 

 
Аннотация. В данной статье показаны возможности восстановления расстро-

енных дубрав мерами содействия естественному возобновлению дуба, как под поло-
гом леса, так и на вырубках, путём регулярного проведения лесоводственных рубок 
ухода. При проведении мер содействия естественному возобновлению дуба, не тре-
буется затрат на выращивание посадочного материала в лесных питомниках, и на 
создание лесных культур дуба на вырубках. Данный опыт наглядно показывает, что 
благодаря своевременным лесоводственным рубкам ухода за молодняками дуба, 
можно вырастить полноценные смешанные дубравы высокой производительности. 

Ключевые слова: содействия естественному возобновлению, лесоводствен-
ные рубки ухода, состав молодняков, бонитет насаждений. 

 
MEASURES TO PROMOTE THE NATURAL REGENERATION OF OAK 

UNDER THE CLEARINGS BY CARRYING OUT 
 OF SILVICULTURAL TREATMENTS 

Puryaev Aynur Sultangalievich, Petrov Vitaliy Arkadievich, 
Kuznetsova Nataliya Floritovna 

Branch of Federal Budgetary  Institution «All-Russian Research Institute  
of Forestry and Mechanization of Forestry»   

«The East European Forest Experimental Station», 
Kazan, Russia 

tatlos@rambler.ru 
Summary. This article presents the possibilities of restoration of oak forests with 

measures to promote the natural regeneration of oak, both under the forest canopy and in 
the clearings, by means of regular silvicultural thinnings. When carrying out measures to 
promote the natural renewal of oak, costs are not required for the cultivation of planting 
material in forest nurseries, and for the creation of oak forest crops for cutting. This experi-
ence clearly shows that due to timely logging for the care of young oak trees, it is possible 
to grow high-grade mixed high-productivity oak forests. 

Keywords: promotion of natural renewal, silvicultural thinnings, young stock compo-
sition, bonitet plantations. 

 
Введение. Проблема восстановления дубрав Чувашской Республики являются 

актуальной. Обусловлено это со снижением их устойчивости, продуктивности и мас-
совым усыханием от комплекса неблагоприятных экологических и биотических фак-
торов. Дубравы периодически страдают от климатических стрессов, сильных зимних 
морозов (1941-1942 гг., 1978-1979 гг.), засух (1971-1972 гг.), многократного объеда-
ния листвы насекомыми, повреждения грибами (мучнистой росой) и ослабления под 
влиянием рекреационных нагрузок. 

В данной статье показан положительный опыт восстановления дубравы, по-
страдавшей от низких температур суровой зимы 1978-1979 гг., мерами содействия 
естественному возобновлению дуба. 

mailto:tatlos@rambler.ru
mailto:tatlos@rambler.ru
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В Чувашской Республике в дубравах свежих кленово-липово-снытьевых есте-
ственное семенное возобновление дуба обеспечивается на 5% вырубок, в дубравах 
влажных пойменно-тальвежных – на 10% (Рекомендации…, 1996). 

Лесовосстановление дубрав мерами содействия естественному возобновлению 
дуба экономически более оправдано по сравнению с созданием лесных культур ду-
ба. При этом не требуется затрат на выращивание посадочного материала в лесных 
питомниках и на создание лесных культур дуба на вырубках. При этом не нарушает-
ся лесная среда. В целом естественное возобновление леса максимально прибли-
жено к процессам, наблюдаемым в природе. Завершённым этот процесс может счи-
таться лишь тогда, когда дуб лесоводственными мерами содействия будет выведен 
в первый ярус насаждения. 

Объект исследований. Один из положительных результатов по восстановле-
нию расстроенной дубравы мерами содействия естественному возобновлению дуба 
нами был изучен в квартале 35, выделе 9 Атнарского лесничества (лесоустройство 
1983 года) Крсночетайского лесхоза Чувашской Республики. Площадь участка 16,0 
га. Тип леса – дубрава кленово-липово-снытьевая. Тип условий местопроизрастания 
– Д2. Класс бонитета – II. 

Материалы и методика исследований. Обследование естественного возоб-
новления на вырубках и под пологом древостоев проводилось в соответствии с Ин-
струкцией по проведению…,1981. 

Оценка естественного возобновления дуба дана в соответствии с «Рекоменда-
циями…, 1996. 

Для определения запаса насаждений использовали формулы Н.П. Анучина 
(1977). 

Запас мелких деревьев и поросли определяли по формулам, приведённым в 
(Лесотаксационный справочник, 1962). 

Сомкнутость полога в молодняках определяли отношением длины ленты заня-
той под проекциями крон деревьев к общей длине учтённых лент. На пробных пло-
щадях лены размещали параллельно друг другу через равные расстояния. Общая 
их протяжённость была не менее 500 м. 

Класс бонитета определяли в соответствие с (Основные положения…, 1974; 
Лесотаксационный справочник, 1980). 

При обработке полевых материалов использованы методы математической 
статистики (Лакин, 1980; Зайцев, 1984; Шмидт, 1984). 

Результаты исследований. Таксационная характеристика древостоя дуба, 
под пологом которого было получено обеспеченное семенное возобновление дуба 
от нескольких урожайных лет, приводится в таблице 1. 

Таблица 1 
Таксационная характеристика древостоя дуба в разные периоды исследований в 

квартале 35, выделе 9Атнарского лесничества Красночетайского лесхоза 

Время 
учёта 

Года 
учёта Порода 

Показатели древостоя 

Полнота, 
относи-
тельная 

Диаметр, 
см 

Высота, 
м 

Коли-
чество 

деревьев, 
шт./га 

Состав 
насаждения 

Запас, м³/га, 
вырубаемый 
оставляе-

мый 
До руб-

ки 1983 Лп-75 
Д-85 

0,37 
0,21 

26,0 
35,0 

24,0 
24,0 

305 
70 7Лп3Д - 

256,5 
После 
сан. 
рубки 

1985 Лп-77 
Д-87 

0,09 
0,26 

26,0 
39,0 

24,0 
24,2 

73 
70 6Д4Лп 118,0 

138,5 

 
Окончательная рубка древостоя проведена в 1987 году 

- 
140 

Примечание: Д – дуб черешчатый (Quercus robur L.), Лп – липа мелколистная (Tilia cordata Mill.). 
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Из данных, приведённых в таблице 1 видно, что до проведения санитарных ру-
бок насаждение имело полноту 0,58, запас – 256,5 м³/га. 

В период проведения санитарной рубки в 1985 году из насаждения были вы-
рублены усохшие деревья липы и дуба в количестве 118,0 м³/га. Полнота насажде-
ния была снижена до 0,35, а запас – до 138,5 м³/га. 

Окончательная рубка оставшегося древостоя была проведена в зимний период 
1987 года. Дуба и липы было вырублено 140 м³/га. 

Под пологом выше приведённого насаждения было получено обеспеченное се-
менное возобновление дуба от 67 семенных деревьев, плодоносивших в 1981, 1982 
и 1984 годах. Возобновление дуба произошло под пологом материнских деревьев 
биогруппами. Характеристика естественного семенного возобновления дуба приво-
дится в таблице 2. 

Таблица 2  
Характеристика естественного семенного возобновления древесных и  

кустарниковых пород на вырубке по учёту 1988 года 

№ 
проб
ной 
пло
ща-
ди  

Естественное возобновление древесных пород и кустов лещины 
Всего 

древес-
ных по-
род, 
тыс. 
шт./га 

Дуба Липы, клёна, иль-
ма, вяза, ясеня 

Берёзы, осины, 
ивы Кусты лещины 

количе-
ство, 
тыс. 
шт./га  

средняя 
высота, 

см  

коли-
чество, 
тыс. 
шт./га 

средняя 
высота, 

см 

количе-
ство, 
тыс. 
шт./га 

средняя 
высо-
та,см 

коли-
че-

ство, 
тыс. 
шт./га 

средняя 
высота, 

см 

1 8,4 0,41 4,1 0,7 3,38 2,1 0,75 1,89 15,88 
2 4,9 0,41 8,1 0,7 0,65 1,9 1,3 1,60 13,65 
3 6,0 0,42 6,8 0,61 0,09 2,2 1,7 2,10 12,89 

Из данных, приведённых в таблице 2 видно, что естественного возобновления 
дуба и сопутствующих пород было более чем достаточно для дальнейшего форми-
рования рубками ухода смешанных древостоев. Дуба на пробных площадях насчи-
тывалось 4,9…8,4 тыс. шт./га, липы, клёна, ильма, вяза и ясеня – 4,1…8,1 тыс. 
шт./га, берёзы, осины и ива – 0,09…3,38 тыс. шт./га. Кроме того, в составе молодня-
ков имелись кусты лещины в количестве 0,75…1,7 тыс. шт./га. 

В 1988 году на всём участке была проведена рубка сильно разросшихся дере-
вья берёзы, осины и ивы, а также кустов лещины. Всего второстепенных пород и ку-
старников было вырублено 15,2 м³/га. 

В 1990 году за молодняками дуба были проведены лесоводственные рубки 
ухода в виде осветлений коридорами разной ширины. Участок предварительно был 
разбит на 4 пробные площади. На ПП-1 рубки ухода не проводились – контроль. На 
ПП-2 они были проведены коридорами 2,0 м ширины с оставлением 3,0 м кулис. На 
ПП-3 коридоры и кулисы были по 3,0 м. На ПП-4 ширина коридоров была 3,0 м, а ку-
лис 2,0 м. 

Таксационная характеристика молодняков дуба приводится в таблице 3. 
Из данных, приведённых в таблице 4 видно, что интенсивность рубки второсте-

пенных пород по запасу была выше на ПП-3 (61%) и была ниже на ПП-2 (40%) и на 
ПП-4 (38%). Интенсивность рубки по сомкнутости была выше на ПП-4 (60%) и была 
ниже на ПП-3 – (55%) и на ПП-2 (53%). Интенсивность рубки по числу деревьев была 
выше на ПП-2 (25%) и была ниже на ПП-3 (23%) и на ПП-2 (21%). 

Лесоводственные рубки ухода в молодняках дуба в виде первых прочисток бы-
ли проведены в 1994 году. 
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Таблица 3  
Таксационная характеристика молодняков дуба в квартале 35, выделе 9 Атнарского 

лесничества Красночетайского лесхоза  
(в числителе – до рубки, в знаменателе – после рубки) 

№ 
проб-
ных 
пло-
ща-
дей 

Воз
раст 
ду-
ба, 
лет 

Состав по числу 
деревьев (%) 

Число дере-
вьев, шт./га 

Средний диа-
метр, см 

Средняя вы-
сота, м 

Сумма пло-
щадей сече-

ния, м² 

дуба всего дуба всего дуба всего дуба 

про-
чих 
по-
род 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 9,8,6 39Д57Сп4Б,Ос,Ив 5500 14250 0,6 1,3 0,7 2,0 0,16 1,77 

2 9,8,6 47Д52Сп15Б,Ос,Ив 
62Д38Сп+Б,Ос,Ив 

6060 
- 

12980 
9735 

0,6 
0,6 

1,2 
1,3 

0,7 
0,7 

2,2 
2,2 

0,17 
0,17 

0,95 
0,66 

3 9,8,6 64Д31Сп5Б,Ос,Ив 
84Д11Сп5Б,Ос,Ив 

8420 
- 

13080 
10072 

0,6 
0,6 

1,4 
1,2 

0,6 
0,6 

2,2 
2,2 

0,24 
0,24 

0,96 
0,43 

4 9,8,6 70Д30Сп+Б,Ос,Ив 
89Д11Сп+Б,Ос,Ив 

7612 
- 

10860
8596 

0,6 
0,6 

1,1 
1,3 

0,7 
0,7 

2,0 
2,0 

0,22 
0,22 

0,52 
0,35 

 
Продолжение таблицы 3 

№ 
проб-
ных 
пло-
ща-
дей 

Запас, м³ 

Вырубленный 
запас, м³ 

Интенсивность рубки (%) 

Сомкнутость: 
до рубки 

после рубки дуба всего по за-
пасу 

по со-
мкнуто-

сти 

по числу 
деревьев 

- 12 13 14 15 16 17 18 
1 0,19 2,07 - - - - 0,92 

2 0,3 
0,3 

1,74 
1,04 0,7 40 53 25 0,88 

0,41 

3 0,28 
0,28 

1,67 
0,65 1,02 61 55 23 0,80 

0,36 

4 0,26 
0,26 

0,81 
0,50 0,31 38 60 21 0,62 

0,25 
Примечание: Сп – спутники дуба (липа мелколистная, клён остролистный (Acer platanoides L.), 

ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), вяз (Ulmus laevis Pall.) и ильм (Ulmus scabra Mill.). 
Предварительные учёты естественных молодняков на пробных площадях пока-

зали, что дуб на них хорошо сохранился, и сопутствующих пород было более чем 
достаточно для дальнейшего формирования рубками ухода смешанных древостоев. 

В 1994 году на ПП-1 рубка второстепенных пород и кустарников не проводилась 
– контроль. На ПП-2 второстепенные породы и кустарники вырубались в коридорах 3 
м ширины с оставлением 2,0 м полос. На ПП-3 второстепенные породы и кустарники 
вырубались в коридорах 3 м ширины с оставление такой же ширины полос. На ПП-4 
второстепенные породы и кустарники вырубались в коридорах 2 м ширины с остав-
ление 3 м полос. В целом лесоводственные рубки ухода в 1994 году были проведе-
ны в ранее нетронутых полосах. Таксационная характеристика молодняков дуба 
приводится в таблице 4. 

Из данных таблицы 4 видно, что по числу деревьев интенсивность лесовод-
ственных рубок ухода была выше на ПП-2 (53%) и менее интенсивной была на ПП-3 
(36 %) и на ПП 4 (34%). По сомкнутости интенсивнее рубка была на ПП-2 (56%) и на 
ПП-3 (51%) и менее интенсивной была на ПП-4 (40%). 

Вторично лесоводственные рубки ухода в виде прочисток были проведены в 
1997 году. Породы спутники дуба (липа, клён, ильм, вяз и ясень), а также березы 
(Betula pendula Roth), осины (Populus tremula L.) и ива (Salix cinerea L.) вырубались в 
коридорах 2,0 и 3,0 м ширины (вторичная повторность), с оставлением такой же ши-
рины полос. Таксационная характеристика молодняков дуба приводится в таблице 5. 
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 Таблица 4 
Таксационная характеристика молодняков дуба по учёту 1994 года  

(в числителе – до проведения лесоводственных рубок уход, в знаменателе – после 
проведения лесоводственных рубок ухода) 

№ 
проб-
ных 
пло-

щадей 

Воз-
раст 
ду-
ба, 
лет 

Состав по числу 
деревьев (%) 

Число деревь-
ев, шт./га 

Средний диа-
метр, см 

Средняя  
высота, м 

Сумма площа-
дей сечения, м² 

дуба 

прочих 
пород 
по-

росли 

дуба 

прочих 
пород 
по-

росли 

дуба 

про-
чих 

пород 
по-

росли 

дуба 

про-
чих 

пород 
по-

росли 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 13,12, 
10 39Д57Сп4Б,Ос,Ив 5450 14250 0,8 2,02 0,87 3,5 0,28 2,8 

2 13,12, 
10 

47Д52Сп1Б,Ос,Ив 
78Д22Сп+4Б,Ос,Ив 

6001 
 

3675 
15000 

1,0 
 

2,1 
1,2 

1,04 
 

3,17 
2,4 

0,48 
 

1,27 
1,70 

3 13,12, 
10 

64Д31Сп5Б,Ос,Ив 
74Д17Сп9Б,Ос,Ив 

8380 
 

1652 
18349 

1,1 
 

2,0 
1,1 

1,11 
 

3,3 
2,32 

0,8 
 

0,52 
1,74 

4 13,12, 
10 

70Д30Сп+Б,Ос,Ив 
77Д23Сп+Б,Ос,Ив 

7592 
 

984 
17300 

1,1 
 

2,3 
1,0 

1,20 
 

3,7 
2,23 

0,72 
 

0,41 
1,40 

 
Продолжение таблицы 4 

№ 
проб-
ных 
пло-
ща-
дей 

Запас, м³ 

Вырубленный 
запас, м³ 

Интенсивность рубки (%) 

Сомкнутость: 
до рубки 

после рубки дуба 

про-
чих 

пород 
по-

росли 

по сомкнуто-
сти 

по числу 
деревьев, 
шт. (%) 

- 12 13 14 16 17 18 
1 0,36 8,8 - - - 1,0 

2 0,66 
 

3,1 
- 

3,1 
- 56 3675 

(53) 
0,84 
0,37 

3 1,12 
 

1,5 
- 

1,5 
- 51 1652 

(36) 
0,83 
0,42 

4 1,11 
 

1,1 
2,9 

4,0 
- 40 1101 

(34) 
0,81 
0,48 

 
Таблица 5 

Таксационная характеристика молодняков дуба по учёту 1997 года  
(в числителе – до проведения лесоводственных рубок ухода, в знаменателе – после 

проведения лесоводственных рубок ухода) 

№ 
проб-
ных 
пло-

щадей 

Воз-
раст 
ду-
ба, 
лет 

Состав по числу 
деревьев (%); 
 (в знаменателе до 
рубки, в числителе 
после рубки) 

 

Число деревь-
ев, шт./га 

Средний диа-
метр, см 

Средняя высо-
та, м 

Сумма площа-
дей сечения, м² 

дуба 

прочих 
пород 
по-

росли 

дуба 

прочих 
пород 
по-

росли 

дуба 

про-
чих 

пород 
по-

росли 

дуба 

про-
чих 

пород 
по-

росли 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
15, 
14, 
12 

19Д75Сп6Б,Ос,Ив 2020 8440 2,6 2,7 2,56 3,62 1,07 5,97 

2 
15, 
14, 
12 

40Д594Сп1Б,Ос,Ив 
56Д44Сп+Б,Ос,Ив 

4606 
 

15420 
18600 

2,4 
 

2,4 
1,4 

2,55 
 

3,2 
2,8 

2,08 
 

5,81 
4,15 

3 
15, 
14, 
12 

59Д36Сп9Б,Ос,Ив 
80Д13Сп7Б,Ос,Ив 

6568 
 

16521 
10200 

2,5 
 

2,8 
1,6 

2,60 
 

3,7 
2,0 

3,22 
 

7,26 
2,56 

4 
15, 
14, 
12 

66Д33Сп1Б,Ос,Ив 
80Д19Сп+Б,Ос,Ив 

6352 
 

15286 
12890 

2,4 
 

2,7 
1,8 

2,56 
 

3,75 
2,2 

2,87 
 

8,73 
3,28 
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Продолжение таблицы 5 

№ пробных 
площадей 

Интенсивность рубки (%) Сомкнутость: 
до рубки 

после рубки 
по сомкнуто-

сти 

по числу 
деревьев, 
шт. (%) 

- 12 13 14 
1 - - 1,0 

2 50 3271 
(47) 

0,95 
0,48 

3 69 3008 
(64,0) 

0,90 
0,37 

4 49 1664 
(51,0) 

0,87 
0,44 

Из приведённых данных в таблице 5 видно, что лесоводственными рубками 
ухода сомкнутость молодняков была снижена на 49…69%, число деревьев - на 
47…64%. 

В результате 2-х кратных лесоводственных рубок ухода у деревьев дуба суще-
ственно повысился рост по высоте по сравнению с контролем (табл. 6 и рисунок 6). 

Таблица 6 
Изменение годичного прироста по высоте у деревьев дуба разных ступеней толщи-
ны на изреженных лесоводственными рубками ухода пробных площадях и на кон-
троле в квартале 35, выделе 9 Атнарского лесничества Красночетайского лесхоза 
№ проб-
ных пло-
щадей 

Года учёта 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Ступень толщины 1 (0,5 -1,4 см) 
ПП-1 17,5 22,5 20,0 18,75 17,5 11,75 
ПП-2 13,85 17,69 16,0 14,92 11,62 11,31 
ПП-4 11,1 17,0 13,44 15,44 17,44 14,0 

Ступень толщины 2 (2,5 -3,4 см) 
ПП-1 22,0 20,2 16,05 15,02 15,0 11,55 
ПП-2 20,23 20,5 20,22 16,59 21,36 18,72 
ПП-3 23,6 32,0 25,2 34,4 26,0 23,6 
ПП-4 24,0 26,62 19,08 22,54 32,54 31,54 

Ступень толщины 3 (3,5 -4,4 см) 
ПП-1 21,04 20,0 20,1 19,2 18,0 10,0 
ПП-2 22,0 26,43 24,43 32,71 33,0 22,14 
ПП-3 23,14 34,0 32,14 20,14 43,14 24,70 
ПП-4 25,0 31,6 24,9 30,6 31,0 46,1 

Ступень толщины 4 (4,5 -5,4 см) 
ПП-1 23,0 22,0 20,5 18,0 15,0 10,0 
ПП-2 21,2 32,6 23,0 42,5 52,6 40,3 
ПП-3 19,29 28,57 30,14 41,43 35,57 33,57 
ПП-4 21,43 27,43 28,86 36,57 47,56 49,14 

Ступень толщины 5 (5,5 -6,4 см) 
ПП-3 25,25 40,13 31,75 21,0 42,13 36,6 
ПП-4 30,29 28,15 25,71 29,7 33,71 46,29 

Ступень толщины 6 (6,5 -7,4 см) 
ПП-3 31,5 43,5 31,5 40,5 21,0 27,5 
ПП-4 37,3 43,6 36,7 56,3 46,1 60,3 

Из таблицы 6 видно, что лесоводственные рубки ухода не сказались на деревь-
ях дуба ступенью толщины 1 см. Связано это было со слабой реакцией ослабленных 
деревьев на изменение окружающей среды. 
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Лесоводственные рубки ухода существенно повлияли на прирост дуба ступе-
нью толщины 2 см. На пробных площадях с рубками ухода прирост дуба варьировал 
в пределах 20,23…31,54 см, тогда как на контрольной площади он не превышал 
11,55…24,0 см 

Лесоводственные рубки ухода существенно повлияли на прирост дуба ступе-
нью толщины 3 см. В молодняках, пройденных рубками ухода, прирост дуба по вы-
соте варьировал в пределах 25,0…46,1 см, тогда как на контроле он не превышал 
10,0…21,43 см. 

Лесоводственные рубки ухода существенно сказались на приросте дуба ступе-
нью толщины 4 см. В молодняках, пройденных рубками ухода, прирост дуба варьи-
ровал в пределах 21,43…52,6 см, тогда как на контроле он не превышал 27,43…10,0 
см. 

Лесоводственные рубки ухода существенно сказались на приросте дуба ступе-
нью толщины 5 см. В молодняках, пройденных рубками ухода, прирост дуба варьи-
ровал в пределах 25,25…46,29 см. 

Лесоводственные рубки ухода существенно сказались на приросте дуба ступе-
нью толщины 6 см. В молодняках, пройденных рубками ухода, прирост дуба варьи-
ровал в пределах 31,5…60,3 см. 

В целом, из выше приведённых данных видно, что молодняках естественного 
происхождения прирост дуба существенно зависел от проводившихся лесовод-
ственных рубок ухода в виде прочисток. На пробных площадях, с проведёнными ле-
соводственными рубками ухода, дуб рост лучше, чем на контроле. Кроме того, на 
пробных площадях, пройденных дважды лесоводственными рубками ухода, сохран-
ность дуба за 6 лет составила 76,0…83,4%, тогда как на контрольной пробной пло-
щади она не превышала 36,7%. 

В целом лесоводственные рубки ухода, проведённые в молодняках естествен-
ного происхождения, способствовали повышению общего прироста у деревьев дуба 
по сравнению с контролем (см. табл. 7 и рис. 1). 

Таблица 7  
Изменение общего среднего прироста по высоте у деревьев дуба на пробных пло-

щадях с рубками ухода и на контроле 
№ проб-
ных пло-
щадей 

Года учёта 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 

ПП-1 20,88+/-1,0 21,18+/-1,1 19,13+/-1,0 17,74+/-1,0 16,38+/-1,0 10,8+/-1,0 
ПП-2 19,05+/-1,0 22,92+/-1,0 20,27+/-1,1 23,52+/-1,0 27,17+/-1,3 22,02+/-1,0 
ПП-3 23,45+/-1,2 34,66+/-1,0 30,31+/-1,1 29,38+/-1,5 36,55+/-1,5 30,66+/-1,7 
ПП-4 24,85+/-1,3 28,87+/-1,4 24,0+/-1,1 31,22+/-1,4 35,6+/-1,0 42,6+/-1,1 
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В целом лучшим приростом отличались деревья дуба на ПП-3 и 4 (24,85 …42,6 
см) и несколько хуже росли деревья дуба на ПП-2 (19,0…22,02 см). Связано это бы-
ло с тем, что на них интенсивные проводились рубки ухода по запасу, числу деревь-
ев и сомкнутости. 

В 2001 году в молодняках дуба были проведены лесоводственные рубки ухода 
в виде прореживаний. Были вырублены сильно разросшиеся деревья второстепен-
ных пород и кустарники. Таксационная характеристика молодняков дуба приводится 
в таблицах 8 и 9. 

Таблица 8  
Таксационная характеристика молодняков дуба до проведения лесоводственных  
рубок ухода в кв. 35, выделе 9 Атнарского лесничества Красночетайского лесхоза 
№ 

проб-
ных 
пло-

щадей 

Возраст 
дуба, лет 

Состав по 
числу дере-
вьев (%) 

Число дере-
вьев, шт./га 

Средний 
диаметр, 

см 

Средняя 
высота, м Сумма площа-

дей сечения 
дуба, м² 

Со-
мкну-
тость дуба спут-

ников 
ду-
ба 

спут-
ни-
ков 

ду-
ба 

спут-
ников дуба спутников 

1 20,19,17 7Д63Сп 
30Б,Ос,Ив 1100 14200 3,0 4,2 2,75 5,70 0,77 19,6 1,0 

2 20,19,17 18Д49Сп 
33Б,Ос,Ив 2272 10121 3,5 4,3 3,40 4,43 2,18 14,69 1,0 

3 20,19,17 19Д41Сп 
40Б,Ос,Ив 2591 11010 3,4 3,9 3,50 4,50 2,35 13,15 1,0 

4 20,19,17 17Д33Сп 
50Б,Ос,Ив 2471 11895 3,3 4,4 3,40 4,90 2,11 18,08 1,0 

Из приведённых данных в таблице8 видно, что в насаждении естественного 
происхождения дуб существенно отставал в росте от сопутствующих пород. Сред-
ний диаметр дуба был 3,0…3,5 см, сопутствующих пород 3,9…4,4 см (разница со-
ставляла 0,9 см). Средняя высота дуба была 2,75…3,50 м, сопутствующих пород 
4,43…5,70 м (разница – 1,68…2,20 м). В насаждении по-прежнему сохранялась 
чрезмерно высокая густота, как дуба, так и сопутствующих дубу пород. Доля дуба в 
составе пород не превышала 7…19%, тогда как берёзы, осины и ивы – 30…50%. В 
целом, в условиях чрезмерно высокой густоты и частичного затенения второстепен-
ными породами, дуб испытывал угнетение. В связи с чем, в насаждении были про-
ведены лесоводственные рубки ухода путём частичного изреживания второстепен-
ных пород и кустарников на уровне средней высоты дуба. 

Таксационная характеристика насаждений дуба после частичного их изрежива-
ния лесоводственными рубками ухода, приводится в таблице 9. 

Таблица 9 
Таксационная характеристика молодняков дуба после проведения лесоводственных 

рубок ухода прореживаний в квартале 35, выделе 9 Атнарского лесничества  
Красночетайского лесхоза 

№ 
проб-
ных 
пло-

щадей 

Возраст 
дуба, лет 

Состав по числу 
деревьев (%) 

Число дере-
вьев, шт./га 

Средний 
диаметр, 

см 

Средняя 
высота, м Сумма пло-

щадей сече-
ния дуба, м² 

 
Со-
мкну
тость дуба спутни-

ков дуба спутни-
ков дуба спут-

ников дуба спут-
ников 

1 20,19,17 9Д35Сп 
56Б,Ос,Ив 1100 11200 3,0 3,5 3,55 2,90 0,78 10,7 1,0 

0,6 

2 20,19,17 22Д40Сп 
38Б,Ос,Ив 2272 8121 3,5 3,1 3,50 3,33 2,19 6,12 0,97 

0,7 

3 20,19,17 22Д40Сп 
38Б,Ос,Ив 2591 9010 3,4 3,0 3,60 3,40 2,46 6,37 0,95 

0,7 

4 20,19,17 20Д50Сп 
30Б,Ос,Ив 2471 9895 3,3 3,1 3,20 3,50 2,11 7,47 0,99 

0,7 
Из табл. 9 видно, что в результате проведённых лесоводственных рубок ухода, 

в насаждении практически была выравнена средняя высота между дубом и сопут-
ствующими породами. В результате проведённых рубок ухода снизилась густота со-
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путствующих пород в 1,2 раза, доля дуба в составе пород возросла до 9…22%. В 
целом в возрасте (20,19,17) лет дуба и сопутствующих пород в насаждении было 
более чем достаточно для дальнейшего формирования рубками ухода смешанных 
древостоев. 

Таксационная характеристика насаждений дуба до проведения лесоводствен-
ных рубок ухода прореживаний в 2005 году, приводится в таблице 10. 

Таблица 10 
Таксационная характеристика насаждений дуба в квартале 35, выделе 9 Атнарского 

лесничества Красночетайского лесхоза 

Состав 
насаждений 

Воз-
раст, 
лет 

Эле-
мент 
леса 

Число 
деревь-
ев, шт./га 

Диа-
метр 

ствола, 
см 

Высота 
деревь-
ев, м 

Полно-
та 

За-
пас, 
м³/га 

Класс 
бони-
тета 

ПП - 2 

27,7Д22,4Лп29,1Яс
, 

К,И,В, 
20,8Б,Ос,Ив 

24,23, 
21 

Д 1211 6,0 6,5 0,22 16,3 

 
II 

Лп 667 7,0 7,2 0,17 2,9 
Яс 513 5,0 5,0 0,08 3,8 

К,И,В 524 5,5 4,5 0,10 2,3 
Б,Ос, 519 7,5 7,5 0,16 4,5 
Всего 3434 - - 0,73 45,08 

ПП - 3 

28,9Д20,6Лп29,3Яс 
6,8К,И,В, 

21,2Б,Ос,Ив 

24,23, 
21 

Д 1295 6,0 6,3 0,23 17,8 

 
II 

Лп 462 7,0 7,5 0,11 4,3 
Яс 532 5,0 5,5 0,09 3,9 

К,И,В 566 5,5 4,0 0,11 2,3 
Б,Ос, 567 7,0 7,0 0,16 5,6 
Всего 3422   0,70 45,41 

Из таблицы 10 видно, что дуб существенно отставал в росте от липы, берёзы, 
осины и ивы. На ПП-1 средний диаметр дуба был меньше чем у липы в 1,2 раза, 
меньше чем у берёзы, осины и ивы в 1,3 раза. Средняя высота дуба была меньше 
чем у липы в 1,1 раза, у берёзы, осины и ивы в 1,2 раза. В целом насаждения харак-
теризовались высокой полнотой, на ПП-1 полнота составляет 0,73, на ПП-2 – 0,70. 
Дуб в составе насаждений составлял 27,7 и 28,9%. Берёза, осина и ива- 20,8 и 
21,2%. Учитывая тот факт, что при совместном произрастании, берёза и осина и ива 
подавляют рост дуба (Глебов, 1998; Рекомендации…, 1996), в насаждении были 
проведены лесоводственные рубки ухода путём частичной вырубки сильно разрос-
шихся второстепенных пород и кустарников. В целом по производительности насаж-
дения соответствовали ІІ классу бонитета (Лесотаксационный справочник.., 1980). 
Таксационная характеристика насаждений дуба после проведения лесоводственных 
рубок ухода в возрасте прореживаний, приводится в таблице 11. 

Таксационная характеристика насаждений дуба после частичного их прорежи-
вания, приводится в таблице 11.  

Таблица 11.  
Таксационная характеристика насаждений дуба после частичного прореживания в 

квартале 35, выделе 9 Атнарского лесничества Красночетайского лесхоза 

Состав 
насаждений 

Возраст, 
лет 

Элемент 
леса 

Число 
деревьев, 

шт./га 

Диаметр 
ствола, 

см 

Высота 
деревьев,  

м 
Полнота Запас, 

м³/га 
Класс 

бонитета 

54Д9Лп 
7ЯсК,И,В, 

29Б,Ос, Ив 
24 и 20 

Д 1210 5,0 5,5 0,17 9,01 

II Лп 214 5,0 6,0 0,04 1,51 
К,И,В 175 5,0 5,0 0,04 1,21 
Б,Ос, 200 8,0 9,0 0,1 4,8 
Всего 1799 - - 0,35 16,54  

41Д8Лп 
12ЯсК,И,В 24 и 20 Д 1290 5,0 5,5 0,18 9,61 II Лп 252 5,0 5,5 0,03 2,0 
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Состав 
насаждений 

Возраст, 
лет 

Элемент 
леса 

Число 
деревьев, 

шт./га 

Диаметр 
ствола, 

см 

Высота 
деревьев,  

м 
Полнота Запас, 

м³/га 
Класс 

бонитета 

39Б,Ос,Ив+ 
 

К,И,В 562 4,2 4,5 0,06 2,81 
Б,Ос 500 7,0 8,0 0,12 9,22 
Всего 2604 - - 0,39 23,64  

Из таблиц 10 и 11 видно, что в результате вырубки второстепенных пород, пол-
нота насаждения на ПП-1 снизилась на 52,1% (с 0,73 до 0,35), на ПП-2 – на 44,3% (с 
0,70 до 0,39). При этом число второстепенных пород на ПП-1 сократилось в 1,9 раза 
(с 3434 до 1799 шт./га), на ПП-2 – в 1,3 раза (с 3422 до 2604 шт./га). В целом, после 
проведённых прореживаний, диаметр и высота дуба практически сравнялись с диа-
метром и высотой сопутствующих пород. В результате проведённых прореживаний, 
в составе насаждений увеличилась доля дуба, на ПП-1 в 2,0 раза и на ПП –2 – в 1,4 
раза. В конечном итоге на пробных площадях, пройденных рубками ухода, дуба и 
сопутствующих пород сохранилось в более чем достаточном количестве для даль-
нейшего формирования рубками ухода смешанных насаждений. Насаждения харак-
теризовались смешанным составом и II классом бонитета. 

 
Выводы: 

1. Обеспеченное естественное возобновление дуба было получено под поло-
гом изреженной санитарными рубками дубравы от 67 семенных деревьев (4,9, 6,0 и 
8,4 тыс. шт./г). 

2. Естественное возобновление липой, клёном, ильмом, вязом, ясенем было 
более чем достаточно для дальнейшего формирования рубками ухода смешанных 
древостоев. В дальнейшем требовалось лишь провести оптимизацию численного 
состава и высоты сопутствующих пород по отношению к дубу. 

3.  Возобновление берёзой, осиной и ивой в значительной степени было обу-
словлено их наличием в составе материнского полога. Указанные породы, отличаю-
щиеся быстрым ростом с раннего возраста, подавляют светолюбивый дуб затенени-
ем сверху, потому должны удаляться из состава молодняков с первых же лет вос-
становления вырубок. 

4. Рубка оставшихся материнских деревьев в зимний период по глубокому сне-
гу, способствовала хорошей сохранности самосева и подроста дуба. 

5. Частичная вырубка сильно разросшихся древесных пород и кустарников 
(15,2 м³/га), после окончательной вырубки материнских деревьев, способствовала 
лучшей сохранности дуба на вырубке. 

6. Лесоводственные рубки ухода в виде осветлений (9,8 и 6 лет), проведённые 
в молодняках дуба в 1990 году, способствовали лучшей сохранности дуба и сопут-
ствующих пород, которых было более чем достаточно для дальнейшего формирова-
ния рубками ухода смешанных древостоев. 

7. Лесоводственные рубки ухода в виде прореживаний, проводившиеся в мо-
лодняках дуба в 1994 и 1997 гг. (возраст дуба 10, 12 и 13 лет и 12,14 и 15 лет), спо-
собствовали хорошей сохранности и росту дуба на протяжении 7 лет.  

8. В возрасте прореживаний (20,19 и 17 лет) дуб существенно отставал в росте 
от липы, берёзы, осины и ивы. В целом в молодняках сохранялась чрезмерно высо-
кая густота, как дуба, так и сопутствующих дубу пород. Доля дуба в составе пород 
составляла 7…19%, берёзы, осины и ивы – 30…50%. В условиях чрезмерно высокой 
густоты и частичного затенения, дуб испытывал угнетение. В связи с чем, за ним 
были проведены лесоводственные рубки ухода. 

В результате проведённых лесоводственных рубок ухода, в насаждении прак-
тически была выровнена средняя высота между дубом и сопутствующими породами. 
Снизилась густота сопутствующих пород в 1,2 раза, доля дуба в составе пород воз-



Научные труды Чебоксарского филиала ГБС РАН. 2019. Вып.13. 

 
 

57 

росла до 9…22%. В целом в возрасте (20,19,17) лет дуба и сопутствующих пород в 
насаждении было более чем достаточно для дальнейшего формирования рубками 
ухода смешанных древостоев. 

9. В возрасте (24,23 и 21), дуб также отставал в росте от липы, берёзы, осины и 
ивы. На ПП-1 средний диаметр дуба был меньше чем у липы в 1,2 раза, меньше чем 
у берёзы, осины и ивы в 1,3 раза. Средняя высота дуба была меньше чем у липы в 
1,1 раза, у берёзы, осины и ивы в 1,2 раза. Полнота насаждения на ПП-1 была 0,73, 
на ПП-2 – 0,70. Доля дуба в составе пород была 27,7 и 28,9%, берёзы, осины и ивы - 
20,8 и 21,2%. В целом в этот период исследований насаждения соответствовали ІІ 
классу бонитета. Рубки ухода за дубом были проведены путём частичной вырубки 
второстепенных пород и кустарников. 

В результате проведённых лесоводственных уходов, полнота насаждения на 
ПП-1 снизилась на 52,1% (с 0,73 до 0,35), на ПП-2 – на 44,3% (с 0,70 до 0,39). Число 
второстепенных пород на ПП-1 сократилось в 1,9 раза (с 3434 до 1799 шт./га), на 
ПП-2 – в 1,3 раза (с 3422 до 2604 шт./га). Диаметр и высота дуба практически срав-
нялись с диаметром и высотой сопутствующих пород. Увеличилась доля дуба на 
ПП-1 в 2,0 раза и на ПП-2 – в 1,4 раза. В целом дуба и сопутствующих пород сохра-
нилось в более чем достаточном количестве для дальнейшего формирования руб-
ками ухода смешанных насаждений. 

Заключение 
В статье приводится результат получения обеспеченного семенного возоб-

новления дуба под пологом расстроенной дубравы от нескольких урожайных лет на 
жёлуди дуба. Показан опыт восстановления дубравы мерами содействия естествен-
ному возобновлению дуба путём проведения регулярных лесоводственных рубок 
ухода. При проведении мер содействия естественному возобновлению дуба, не тре-
буется затрат на выращивание посадочного материала в лесных питомниках, и на 
создание лесных культур дуба на вырубках. Данный опыт наглядно показывает, что 
благодаря своевременным лесоводственным рубкам ухода за молодняками дуба, 
можно вырастить полноценные смешанные дубравы высокой производительности 
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УДК 638.124.2 (471.344) 
СОВРЕМЕННАЯ ЯВНАЯ И ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ЛИПОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ  

В УСЛОВИЯХ ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА 
1Мадебейкин Иван Николаевич, 2Мадебейкин  Игорь Иванович 

1ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» 
2МБОУ  «СОШ № 24» г. Чебоксары Чувашской Республики 

Чебоксары, Россия 
  

Аннотация. Приводятся сведения по  результатам 47 летних исследований по 
изучению биолого-хозяйственных особенностей разных видов лип на территории 
Чувашии. Показана медопродуктивность пчелосемей по сбору липового меда за по-
следние 47 лет в Ядринском районе Чувашской Республики. 

Ключевые слова: липы разных видов, глобальное потепление, медопродук-
тивность, медоносная пчела, биология лип. 
 

MODERN OPEN AND SECRET LIFE OF LINDEN TREES  
IN THE CONDITIONS OF A WARMING CLIMATE 

1Madebeikin Ivan Nikolaevich, 2Madebeikin Igor Ivanovich 
1Federal State Budgetary Institution of Higher Education  

«Chuvash State Agricultural Academy» 
2Municipal Budget Educational Institution  

«Secondary Educational School № 24» of Cheboksary Chuvash Republic 
Cheboksary, Russia 

 
Summary. Article presents information on the results of 47 years of research to 

study the biology and economic characteristics of the different types of limes on the territo-
ry of Chuvash Republic. Honey productivity of bee colonies on collecting lime honey for 
the last 47 years in the Yadrinsky district of the Chuvash Republic is shown. 

Keywords: Linden trees of different species, global warming, honey productivity, 
honey bee, Linden biology. 
 

Известно, что в течение последних десятилетий значительно изменился кли-
мат. Из-за глобального потепления интенсивность испарения воды в морях и океа-
нах заметно повысилась, что в средней полосе России привело к увеличению об-
лачности планеты и сокращению солнечных дней. 

Наши  систематические 47-летние наблюдения за погодой показывают (табли-
ца 1), что облачность и число малосолнечных дней имеют тенденцию к увеличению, 
а это отрицательно влияет на нектаропродуктивность энтомофилов и летную дея-
тельность медоносных пчел. В таких условиях пчелам не всегда удается собрать 
нектар с цветков липы, так как во многих регионах России произрастает только один 
вид – липа мелколистная, имеющая двухнедельный период цветения. Если в это 
время погода будет неблагоприятная для сбора нектара с цветков липы, то липового 
меда пчелы не принесут. Даже в прошлом веке в обычные годы обильное выделе-
ние нектара с липы наблюдалось лишь один раз в 3-5 лет. 

Следовательно, в условиях глобального потепления эту проблему нужно ре-
шить специальными методами и в срочном порядке. 

Нами была поставлена задача, изучить возрастные биолого-хозяйственные 
особенности липы мелколистной и продлить продолжительность цветения липовых 
в два раза за счет посадок различных ее видов. 

Рядом с деревней Новая Екатериновка Ядринского района на пересеченной 
местности площадью 30,5 га  произрастают липовые насаждения порослевого про-
исхождения, возраст которых в начале работы (1972 г.) составил 21 год. Определяли 
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начало и продолжительность цветения липы, интенсивность сбора меда в зависимо-
сти от температуры воздуха, солнечной освещенности, летней деятельности пчел, а 
также учитывали количество собранного меда семьями пчел за период цветения ли-
пы. 

Для определения интенсивности медосбора семьи разной силы: слабая, сред-
няя и сильная – были установлены на весы. Ежедневно в конце дня показания кон-
трольных ульев заносили в пасечный журнал. 

В результате сорокасемилетней работы, как видно из таблицы, мы убедились, 
что многие показатели далеко не одинаковы и они сильно варьируют в зависимости 
от года. В среднем липа зацветает 1 июля. Однако в годы с ранней весной она мо-
жет зацветать очень рано (13 июня 1995 г.). Самый поздний срок начала ее цветения 
(16 июля) пришелся на 1976 г. Наши наблюдения показали, что сроки и продолжи-
тельность цветения липы, а также число солнечных дней в период ее цветения ока-
зывают определенное влияние на сбор меда пчелами с этого растения. В то же вре-
мя медосброр сильно зависит от среднесуточной температуры воздуха и летной де-
ятельности пчел. В годы с максимальным медосбором (50 кг и более) среднесуточ-
ная температура воздуха поддерживалась на уровне 17,1-24,5˚С. В годы с низким 
уровнем взятка величина этого показателя падала до 14,9˚С. 

На величину медосбора большое влияние оказывает летная деятельность 
пчел. В годы с максимальным медосбором продолжительность лета пчел равнялась 
11-15,5 дня, а в плохие годы она часто снижалась до 6-9 дней. 

Максимальный привес контрольного улья зависит от возраста липы. Так, моло-
дые липняки отличаются низкой нектаропродуктивностью. Сбор меда с липы замет-
но увеличивается в возрасте 45-50 лет, а после 50 лет этот показатель значительно 
повышается при коэффициенте корреляции 0,7-0,8. 

Считаем, сто в Поволжье возраст нектарной спелости липы мелколистной 
наступает в 60-летнем возрасте (Мадебейкин И.Н., Мадебейкин И.И., 2012), а не в 
70-80-летнем, как об этом писал в своих трудах Е.С. Мурахтанов (1972, 1977). Одна-
ко окончательный ответ на этот вопрос можно дать лишь при достижении наших лип 
70-80-летнего возраста. 

Таблица 1 
Возрастные биолого-хозяйственные особенности липы мелколистной и  

медопродуктивность пчелиных семей 
 

 
 
 

Год 

Воз-
раст 
липы, 
лет 

Период цветения липы 
Средне 
суточная 
темпера-

тура 
воздуха ˚С 

 
 

Начало 

Продол- 
житель 
ность, 
сут. 

Число дней Собрано 
меда на 
семью 
пчел, кг 

сол-
неч-
ных 

лёт- 
ных 

1972 21 24,5 25.06 13 13,0 13,0 81,2 
1974 23 15,7 05.07 11 9,0 6,0 5,1 
1975 24 17,2 17.06 16 16,0 14,0 8,2 
1976 25 20,0 16.07 16 15,0 15,5 85,8 
1977 26 17,8 17.06 16 10,0 10,0 1,2 
1978 27 16,9 17.07 15 11,5 11,0 3,0 
1979 28 20,2 01.07 16 11,5 12,0 10,5 
1980 29 17,4 05.07 16 9,5 10,0 4,0 
1981 30 23,8 29.06 10 9,5 9,0 6,8 
Средний 25,5 19,2 01.07 14,3 11,7 11,7 22,9 
1982 31 18,5 12.07 12 9,0 9,0 15,2 
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Год 

Воз-
раст 
липы, 
лет 

Период цветения липы 
Средне 
суточная 
темпера-

тура 
воздуха ˚С 

 
 

Начало 

Продол- 
житель 
ность, 
сут. 

Число дней Собрано 
меда на 
семью 
пчел, кг 

сол-
неч-
ных 

лёт- 
ных 

1983 32 14,9 01.07 13 9,5 9,5 16,2 
1984 33 19,4 26.06 14 11,0 8,5 18,8 
1985 34 18,3 11.07 15 12,5 11,8 26,6 
1986 35 16,9 26.06 14 11,5 9,5 25,1 
1987 36 17,5 27.06 19 16,5 12,0 25,0 
1988 37 23,6 26.06 13 12,5 11,0 47,2 
1989 38 24,1 27.06 9 5,0 7,0 30,7 
1990 39 19,2 11.07 12 9,5 9,0 18,1 
1991 40 26,9 23.06 10 10,0 10,0 24,7 
Средний 35,5 19,9 01.07 13,1 10,5 9,7 24,8 
1992 41 19,9 11.07 14 13,5 13,0 0 
1993 42 18,7 09.07 13 10,0 11,0 0 
1994 43 18,9 17.07 15 13,0 13,0 29,5 
1995 44 21,3 13.06 12 11,0 10,0 31,4 
1996 45 20,4 26.06 17 13,0 13,0 50,7 
1997 46 17,5 02.07 17 16,0 15,0 65,1 
1998 47 18,0 27.06 16 10,54 11,0 42,2 
1999 48 23,4 01.07 12 10,0 9,0 28,6 
2000 49 19,8 04.07 14 11,5 13,0 68,7 
2001 50 22,4 02.07 12 10,0 11,0 26,0 
Средний 45,5 20,0 02.07 14,2 11,85 12,2 34,2 
2002 51 23,1 05.07 10 6,5 7,0 42,6 
2003 52 20,0 11.07 16 13,5 14,0 70,4 
2004 53 20,3 05.07 11 8,5 8,5 17,2 
2005 54 14,9 28.06 17 8,5 11,5 22,3 
2006 55 18,2 30.06 18 11,5 11,5 69,6 
2007 56 20,3 29.06 14 7,5 11,0 58,2 
2008 57 18,7 01.07 15 5,5 9,0 27,1 
2009 58 17,1 26.06 18 11,0 13,5 65,2 
2010 59 22,7 20,06 12 12,0 12,0 45,8 
2011 60 20,3 03.07 14 7,3 8,5 25,1 
Средний 55,5 19,6 01.07 14,5 9,2 10,6 44,3 
2012 61 18,5 18.06 14 9,0 9,5 16,0 
2013 62 22,0 23.06 14 10,0 13,2 56,3 
2014 63 16,3 23.06 12 12,1 12,0 35,2 
2015 64 18,8 25.06 10 5,0 5,5 8,5 
2016 65 17,5 22.06 14,5 10,0 12,0 19,5 
2017 66 19,0 15.07 16 11,0 13,0 45,8 
2018 67 20,0 01.07 14 9,5 11,0 44,0 

Если во время цветения липы дул суховей или холодный северный, либо севе-
ро-восточный ветер, или был сильный дождь, в большинстве случаев взяток немед-
ленно обрывался, а сильный ливень с градом в 2011 г. полностью уничтожил цветки 
липы. 
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В 1992-1993 гг. липа совершенно не выделяла нектара. Причиной тому послу-
жило бурное размножение листогрызущих вредителей. Сухое жаркое лето1991 г. и 
теплая зима способствовали массовому распространению боярышниковой и зеле-
ной дубовой листоверток. Они поразили не только дубравы, но и почти полностью 
уничтожили цветки и листья у липы в лесах Чувашии, Марий Эл и Татарстана. 

Низкий сбор липового меда 2015 года объясняется тем, что в указанном году 
все цветы и листья лесной липы были съедены вредителями: цветоедами и листо-
едами. Только небольшая группа полевых лип остались целыми и невредимыми. С 
них пчелы собрали 8,5 кг меда в расчете на семью пчел. 

По утверждению многих ученых, оптимальная температура для выделения мак-
симального количества нектара липой в среднем колеблется в пределах 20-26˚С. В 
наших опытах в период цветения липы среднесуточная температура воздуха под-
держивалась на уровне 19˚С. 

На территории России произрастают, кроме мелколистной, липы крупнолист-
ная, европейская, кавказская, амурская, маньчжурская, сибирская и другие, а во 
всем мире их более 50. Цветут и плодоносят они в разное время. 25 лет назад нами 
было посажено 62 липы разных пород, из которых 53 цветут и поныне. Многие из них 
начали цвести. Крупнолистная липа зацветает на 5-8 дней раньше местной липы, а 
маньчжурская и амурская – почти на столько же дней позднее мелколистной. Одно-
временное выращивание вышеназванных лип на одном месте может продлить пе-
риод цветения этого дерева с 14 до 28-30 сут., что и подтвердилось нашей двадца-
типятилетней работой с местными и интродуцированными липами.  Благодаря такой  
продолжительности цветения лип возможно ежегодно собирать душистый липовый 
мед. 

И в старину, и в наше время липу сажали и сажают в городах, селах, вдоль до-
рог, ценили и ценят за пышное цветение, красоту, аромат, неприхотливость и моро-
зостойкость. 

Корневая система липы мощная, хорошо развита, помимо глубокопроникающе-
го стержневого корня, проникающего в почву до 7 м глубины, имеет многочисленные 
боковые ответвления, отходящие в стороны, то есть хорошо выражена мочкова-
тость. Благодаря этим особенностям ее корневая система более полно может ис-
пользовать влагу и макро- и микроэлементы из почвы. Мочковатость корней молод-
няка способствует тому, что после пересадки и прививки растение хорошо прижива-
ется. 

Способ ветвления симподиальный, поэтому на стволе и ветках очень  много 
листьев. На взрослой 50-ти летней липе мелколистной, растущей в редколесье или 
на краю лесной поляны, общее число листьев бывает 50 и более тыс. штук, а на 
каждом листе число устьиц не менее 200 экземпляров на каждом см2. Они очень 
нужны дереву в процессе фотосинтеза и дыхания, в ходе которых в листьях образу-
ются сахара и другие продукты из углекислого газа и воды при участии солнечной 
энергии и хлорофиллов. 

В оптимальных условиях в течение вегетационного периода за счет активного 
фотосинтеза липа может производить 250-300 кг углеводов. Из этого количества 
только 3-4 кг или 1,0% идет на образование сахара и белковых тел (пыльца) в пери-
од цветения самого дерева. Это возможно лишь тогда, когда липа обеспечена сол-
нечным светом, водой, углекислым газом, почвенными элементами питания, а корни, 
ствол, ветки, листья и цветы нормально развиты и обладают активной проводящей 
флоэмно – ксилемной системой. К тому же фотосинтез зависит от температуры воз-
духа. Оптимальная температура фотоситеза для большинства растений средней 
полосы составляет 20-25 0С. За последние 17 лет в период цветения липы средне-
суточная температура воздуха составила всего 18,6 0С, что оказала отрицательное 
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влияние на медопродуктивность пчелиных семей. В этом вопросе много других та-
инственных явлений. 

В первые годы молодые деревья растут медленно. Привитые и обычные са-
женцы достигают высоты 2-2,5 м в возрасте соответственно 7-10 лет. 

В целях ускорения роста и достижения фазы цветения мы прививаем черенки 
крупнолистной, амурской и маньчжурской липы на подвой местной мелколистной 
липы. Привитые деревья начинают цвести с 6-7 –летнего возраста. Благодаря при-
вивке почти в два раза ускоряется период выращивания интродуцированных лип. В 
обычных условиях в лесах и густых насаждениях она начинает цвести в возрасте 20-
25 лет, а на открытой местности – в 12-15 лет. 

В настоящее время мы ежегодно сажаем и прививаем не менее 50 лип. Боль-
шую часть этой работы проводим осенью. 

Мы рекомендуем многим пчеловодам сажать и выращивать липу разных видов 
(мелколистную, крупнолистную, европейскую, амурскую и маньчжурскую) на припа-
сечном участке, хотя бы по десять экземпляров каждого вида. Поскольку липа – рас-
тение долговечное, липовые насаждения можно использовать без возобновления в 
течение 150-200 лет. Это особенно важно в условиях глобального изменения клима-
та.  Следует отметить, что данная работа довольно трудная и напряженная. В 
первые годы выращивания липа нуждается в систематическом поливе. 

Вокруг нашей пасеки древесно-кустарниковая растительность занимает около 
55 га, где произрастает 168 видов нектароносных и пыльценосных растений. За по-
следние годы благодаря выращиванию липы продуктивность пчелиных семей и ка-
чество меда повысились почти в два раза. 
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Раздел 5. Селекционное дело  
в ботанических садах и дендропарках 

 
УДК: 635.918:631.527 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЕКЦИОННЫХ РАБОТ С КОДИЕУМОМ ПЕСТРЫМ  
CODIAEUM VARIEGATUM (L.) RUMPH. EX A.JUSS. 

Кабушева Ирина Николаевна, Сак Наталья Леонидовна 
Государственное научное учреждение «Центральный ботанический сад  

Национальной академии наук Беларуси», Минск, Беларусь,  
kabusheva_hbc@mail.ru, nkorolevas@mail.ru 

 
Аннотация. В статье показана возможность проведения селекционных работ с 

декоративным растением кодиеумом пестрым Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. 
Juss. путем генеративного размножения с применением искусственного опыления. 

Ключевые слова: Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss., селекция рас-
тений. 

 
EXPERIENCE OF SELECTION OF CODIAEUM VARIEGATUM (L.)  

RUMPH. EX A. JUSS. 
Kabusheva Iryna Nikolaevna, Sak Natalia Leonidovna 

State Scientific Institution «The Central Botanical Garden of the National Academy 
of Sciences of Belarus», Minsk, Belarus  

kabusheva_hbc@mail.ru, nkorolevas@mail.ru 
 

Summary. The possibility of selection works with the ornamental plant Codiaeum 
variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. by generative reproduction using artificial pollination is  
shown in the article. 

Keywords: Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss., selective breeding of 
plants. 

 

Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss., или кодиеум пестрый, – один из 
наиболее популярных комнатных декоративных кустарников из семейства Euphorbi-
aceae Juss., родина которого – тропические леса Индонезии (Молуккские острова). 
В 1804 году кодиеум пестрый был завезен в Европу, где началась селекционная ра-
бота с этой культурой в Бельгии и Франции. Затем в 1871 году многие европейские 
гибриды были интродуцированы в США (штат Флорида), что дало толчок для полу-
чения более 70 «флоридских гибридов» в 20-30-х годах прошлого столетия 
(Chromosome number…, 2010; Genetic relationships…, 2010). Селекционные работы 
были направлены на увеличение размеров листьев, интенсивности окраски, а также 
компактный рост куста. В Таиланде селекция сфокусирована на получение карлико-
вых форм с оригинальной формой и яркой окраской листа, в результате чего были 
выведены так называемые «тайские гибриды» (Genetic relationships…, 2010). В 
настоящее время насчитывается свыше 300 сортов Codiaeum variegatum (L.) 
Rumph. ex A.Juss., отличающихся широким диапазоном варьирования морфологии 
листа (Chromosome number…, 2010; Genetic relationships…, 2010).  

Как известно из литературы (Gokhale, 1981), Codiaeum variegatum (L.) Rumph. 
ex A.Juss. обладает низкой способностью к образованию семян. Сеянцы, получен-
ные из семян (как при само-, так и при перекрестном опылении), характеризуются 
разнообразным фенотипом, что является основой для получения новых сортов. В 
целом, ряд проведенных исследований показал, что широкое морфологическое 
разнообразие сортов Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. обусловливается 
высокой генетической разнородностью, что проявляется в вариации числа хромо-
сом (полиплоидия, анеуплоидия), вариабельности кариотипа, генетической мозаич-
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ности, соматических мутациях с участием транспозонов (Gokhale, 1981; 
Chromosome number…, 2010; Genetic relationships…, 2010; Croton…, 2011). 

Исследованиями показано, что число хромосом у разных сортов Codiaeum 
variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. варьирует в широких пределах: 2n наблюдается 
от  24 до 296, но наиболее часто находится в пределах от 80 до 120 (Gokhale, 1981). 

Как было установлено экспериментально (Gokhale, 1981), при искусственном 
опылении процент всхожих семян значительно выше при скрещивании разных сор-
тов, чем при опылении одного и того же сорта. Показано, что при скрещивании сор-
тов с разными значениями 2n возможно получение полноценных семян и гибридных 
сеянцев, хотя в отдельных случаях семена не завязывались вовсе. 

Нами было проведено несколько комбинаций скрещиваний сортов Codiaeum 
variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. из состава коллекции «Древесные тропические и 
субтропические растения» ЦБС НАН Беларуси, однако, не все из них оказались 
удачными. Семена завязались только в единственном случае, где в качестве роди-
тельских растений были взяты: женское растение – гибрид Codiaeum variegatum (L.) 
Rumph. ex A. Juss. sp.2; мужское растение – сорт Codiaeum variegatum (L.) Rumph. 
ex A. Juss. cv. Souvenir Ernest Delarue (рисунок 1). 

Среди методов селекции эффективным считается сочетание гибридизации 
(аутбридинг – неродственное, или межсортовое скрещивание) и отбор перспектив-
ных сеянцев. Искусственное опыление указанных родительских растений Codiaeum 
variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. проводили 15.11.2017 г., завязалось четыре плода 
– коробочки почти шаровидной формы (рисунок 2а). Сбор семян осуществляли по-
сле полного их созревания, которое наступило через 5,5 месяцев – 30.05.2018 г. В 
одном плоде вызревало от одного до трех семян, всего было получено 8 семян. 
Семена эллипсоидальной формы, иногда слегка угловатые, с длинным семенным 
швом, семенная кожура голая, гладкая, зеленовато-коричневая. Семена средних 
размеров: 6,39 мм длиной, 4,93 мм шириной и 4,24 мм толщиной (рисунок 2б). Мас-
са одного семени в среднем составляла 63,3 мг (таблица 1).  

Таблица 1 
Характеристика семян, полученных в результате искусственного опыления гибрида 
Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. sp.2 и сорта C. variegatum cv. Souvenir 

Ernest Delarue, культивируемых в условиях оранжереи ЦБС НАН Беларуси 
Параметр Масса семе-

ни, мг 
Длина семе-

ни, мм 
Ширина се-
мени, мм 

Толщина се-
мени, мм 

Хср.±S Хср. 63,3±4,93 6,39±0,17 4,93±0,17 4,24±0,19 
min-max 49,7-85,6 5,75-7,15 4,40-5,80 3,75-5,20 
Коэффициент вариации, % 20,6 7,0 9,33 11,9 

 

Как следует из представленных в таблице 1 данных, наиболее стабильными 
оказались размеры семян, для которых характерны очень низкий и низкий уровни 
изменчивости (коэффициент вариации составил 7,0-11,9%). Для весовых характе-
ристик семян установлен средний уровень изменчивости – коэффициент вариации 
составил 20,6%. 

Посев семян проводили через неделю после их сбора – 07.05.18 г. Первые 
всходы отмечены на 27-ые, последние – на 45-ые сутки после посева, следователь-
но период появления всходов растянут до 18 дней. Грунтовая всхожесть семян со-
ставила 87,5 % (рисунок 3).  

Получено семь проростков. Прорастание эпигеальное (рисунок 4). Пикировку 
сеянцев проводили на 90-ые сутки от посева семян (17.07.18 г.) (рисунки 5а и 5б). 
Семядоли по форме округлые или продолговатые, 2,2-2,8 см длиной и 1,4-2,4 см 
шириной. Длина стебля составила 3,5-8,2 см, длина подсемядольного колена – 2,8-
6,2 см (таблица 2). Появление первых настоящих листьев у проростков отмечали на 
18-е сутки. Окраска настоящих листьев чисто зеленая (сеянцы №1, №2, №5, №6) 
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или зеленая с одиночными мелкими желтыми пятнами (сеянцы №3, №4, №7). 
Дальнейшие наблюдения за гибридными сеянцами Codiaeum variegatum (L.) 

Rumph. ex A. Juss. проводили на 115-ые сутки от посева семян (16.10.2018 г.) (рису-
нок 5в). Как следует из представленных в таблице 3 данных, длина стебля у них со-
ставила 8,8 – 17,5 см, число настоящих листьев колебалось от 5 до 7 шт. Листовая 
пластинка самого крупного листа у полученных гибридных сенцев достигала в длину 
7,3-13,2 см, в ширину 3,5-5,6 см, а длина черешка – 0,5-0,8 см. Длина междоузлий в 
среднем составила 0,84-1,32 см, при этом абсолютные пределы этого параметра 
колебались от 0,4 до 3,5 см. 

Таблица 2 
Морфометрическая характеристика гибридных сеянцев Codiaeum variegatum (L.) 

Rumph. ex A.Juss. на 90-ые сутки от посева семян 

Номер 
сеянца 

Длина стебля / 
длина подсемя-
дольного колена, 

см 

Размер 
семядолей: 

длина / 
ширина, см 

Размеры 
первого 

настоящего 
листа: дли-
на / шири-

на, см 

Число 
настоящих 
листьев, 

шт. 

Число 
корней 

первого и 
второго 
порядка, 

шт. 

Возраст 
сеянца, 

дни 

1 8,2 / 5,1 2,8 / 2,4 5,0 / 3,2 2 9 45 
2 8,0 / 6,2 2,8 / 2,4 6,7 / 3,7 1 11 45 
3 6,0 / 5,4 2,8 / 1,6 5,5 / 2,8 2 18 43 
4 7,5 / 6,1 2,4 / 1,8 4,4 / 2,0 1 9 35 
5 5,5 / 4,5 2,2 / 2,0 3,3 / 1,4 1 5 35 
6 4,6 / 4,3 2,2 / 1,5 3,4 / 1,5 1 6 35 
7 3,5 / 2,8 2,3 / 1,4 1,7 / 1,2 1 2 28 

 

Таблица 3 
Морфометрическая характеристика гибридных сеянцев Codiaeum variegatum (L.) 

Rumph. ex A. Juss. на 115-ые сутки от посева семян 

Номер 
сеянца 

Длина 
стебля, 

см 

Число 
настоящих 
листьев, 

шт. 

Размеры самого крупного листа, см Длина междоузлий, см 
длина ли-
стовой 

пластинки 

ширина 
листовой 
пластинки 

длина 
черешка средняя min-max 

1 12,0 6 9,5 4,0 0,8 1,0±0,16 0,6-1,5 
2 17,5 7 12,6 5,2 0,8 1,08±0,24 0,7-1,3 
3 13,7 6 13,2 5,6 0,8 1,32±0,52 0,4-3,5 
4 11,7 7 7,3 3,5 0,6 0,90±0,32 0,4-2,4 
6 11,3 6 9,7 3,7 0,5 0,84±0,23 0,4-1,7 
7 8,8 5 7,7 3,8 0,6 1,20±0,29 0,4-1,8 

 

 
Рисунок 1. Родительские растения Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. коллек-
ции «Древесные тропические и субтропические растения» ЦБС НАН Беларуси: а – ги-
брид sp.2 (материнское растение); б – cv. Souvenir Ernest Delarue (мужское растение). 
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Рисунок 2. Внешний вид плодов (а) и семян (б) Codiaeum variegatum (L.) Rumph. 
ex A. Juss., полученных в результате искусственного опыления в условиях  

оранжереи ЦБС НАН Беларуси. 

 
Рисунок 3. Динамика грунтовой всхожести семян Codiaeum variegatum (L.) 

Rumph. ex A.Juss., полученных в результате искусственной гибридизации в условиях 
оранжереи ЦБС НАН Беларуси 

 
Рисунок 4. Проростки и 

всходы Codiaeum variegatum (L.) 
Rumph. ex A.Juss., полученные из 
семян от искусственного опыле-
ния в условиях оранжереи ЦБС 
НАН Беларуси: а – на 27-ые сут-
ки; б – на 40-ые сутки; в – на 46-
ые сутки; г – на 59-ые сутки от по-

сева семян. 
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Рисунок 5. Гибридные сеянцы Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. (№№ 

1-7), полученные в результате искусственной гибридизации в условиях оранжереи 
ЦБС НАН Беларуси: а, б – на 90-ые сутки от посева семян; в – на 115-ые сутки от 

посева семян. 
Как видно из фотографий полученных сеянцев (см. рисунок 5), с возрастом у 

растений особенности формы листовой пластинки и окраски листьев и стебля ста-
новятся более выраженными. Так, пестролистность наиболее проявилась у гибрид-
ных сеянцев №1 и №3. Наблюдения за развитием полученных гибридных сеянцев 
будут продолжены. Наиболее перспективные сеянцы можно размножать вегетатив-
но, в том числе с применением биотехнологических методов (Sana, Shiju, 
Krishnapriya, 2012). 

Выводы. 
Таким образом, нами показана возможность проведения селекционных работ с 

ценной декоративнолистной культурой кодиеумом пестрым Codiaeum variegatum (L.) 
Rumph. ex A. Juss путем искусственной гибридизации сортов и дальнейшего отбора 
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наиболее перспективных гибридных сеянцев. Для успешного проведения подобного 
рода работ необходимо иметь широкую исходную коллекционную базу сортов 
Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss., которые могут выступать в качестве 
родительских особей.  
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Аннотация. Изложены результаты воздействия химических мутагенов из груп-
пы алкилирующих соединений – диметилсульфата (ДМС), диэтилсульфата (ДЭС) и 
комплекса меди с 4,5-диазафлуорен-9-оном ([DAFO]2CuCl2) на семена малораспро-
страненных цветочно-декоративных растений (Penstemon digitalis Nutt. ex Sims, P. 
grandiflorus Nutt., P. hirsutus Willd. и Digitalis grandiflora Mill.) с целью формирования 
селекционного материала. Показано ингибирующее и стимулирующее влияние мута-
генов на всхожесть семян, энергию прорастания и жизнеспособность сеянцев на 
ранних стадиях онтогенетического развития. 

Ключевые слова: селекция, цветочно-декоративные растения, химические му-
тагены, всхожесть семян, жизнеспособность сеянцев. 

 
CHEMICAL MUTAGENS IN BREEDING OF ORNAMENTAL PERENNIALS 
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Donetsk, Ukraine 
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Summary.The paper presents chemical mutagen effects from the group of alkylating 

compounds, namelydimethyl sulfate DMS, diethyl sulfate DES and a copper (II) complex 
with 4,5-diazafluoren-9-one [DAFO]2CuCl2 on seeds of uncommon flowering ornamental 
plants (Penstemon digitalis Nutt. ex Sims, P.grandiflorus Nutt., P.hirsutus Willd and Digital-
is grandiflora Mill.) treated for breeding stock formation. The study has shown inhibitory 
and stimulating mutagen effects on seed germination, germ energy and seeding viability at 
the early stages of ontogeny.  

Keywords: breeding, flowering ornamental plants, chemical mutagens, seed germi-
nation, seedling viability. 

 
Одним из эффективных методов получения разнообразного исходного матери-

ала для селекционных исследований является экспериментальный мутагенез, бла-
годаря которому создана значительная часть современных сортов, в том числе и 
цветочно-декоративных растений. Использование химических мутагенов в селекции 
увеличивает генетическую изменчивость растений путем индукции их видимых му-
таций, значительно расширяет спектр видимых изменений (Васько и др., 2015; Кро-
това, 2015). Химические мутагены влияют на всхожесть семян и жизнеспособность 
сеянцев, расширяют спектр изменений за счет мутирования слабомутабильных ло-
кусов и позволяют получить формы с новыми признаками (Хазиева и др., 2016). 

Первоочередным в исследованиях по индуцированному мутагенезу является 
выбор эффективной дозы мутагена, так как частота мутаций и их спектр зависят не 
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только от природы самого мутагена, но и от концентрации и экспозиции. Кроме того, 
ведется поиск новых мутагенов со сниженным повреждающим действием при том же 
уровне мутабильности (Тигова и др., 2016). 

В лаборатории цветоводства Донецкого ботанического сада многие годы про-
водится селекционная работа с использованием методов гибридизации и химическо-
го мутагенеза, направленная на повышение адаптивности интродуцентов к условиям 
степной зоны и расширение спектра декоративных признаков. 

Цель настоящей работы – анализ реакции малораспространенных цветочно-
декоративных растений на воздействие химических мутагенов на начальных этапах 
онтогенетического развития и первичная оценка эффективности использования му-
тагенов в формировании селекционного материала данных культур. 

Материалом для исследования послужили 4 перспективных малораспростра-
ненных вида цветочно-декоративных растений семейства Scrophulariaceae Juss.: 
Penstemon digitalis Nutt. ex Sims, P. grandiflorus Nutt., P. hirsutus Willd. и Digitalis gran-
diflora Mill.  

В качестве мутагенов применяли диметилсульфат (ДМС, 0,2 %), диэтилсульфат 
(ДЭС, 0,2 %) и комплекс меди с 4,5-диазафлуорен-9-оном ([DAFO]2CuCl2, 0,08 %). 
Последний препарат ранее в качестве мутагенного средства не испытывался и был 
специально синтезирован для данного эксперимента с целью изучения его мутаген-
ного эффекта. Воздушно-сухие семена обрабатывали по общепринятой методике 
(Зоз, 1968) водным раствором мутагенов разных концентраций при экспозициях 12 и 
18 часов. После обработки семена промывали в дистиллированной воде в течение 1 
часа. В качестве контроля использовали замачивание семян в дистиллированной и 
водопроводной воде с экспозицией 18 часов. Связано это с тем, что в предыдущих 
опытах по химическому мутагенезу в контроле при использовании дистиллирован-
ной воды у ряда видов были выделены нетипичные формы, как и в вариантах с му-
тагенами (Пирко, 2017). Повторность опыта была трехкратная, по 50 шт. семян в 
каждой повторности. Обработку и посев проводили во второй декаде марта в опти-
мальных для прорастания семян условиях. В открытый грунт сеянцы высажены в 
сентябре. На данном этапе исследовали такие показатели как всхожесть семян и 
жизнеспособность сеянцев.  

Мутагены ДМС и ДЭС при разных экспозициях у Penstemon grandiflorus и 
P. hirsutus стимулировали всхожесть семян (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Всхожесть семян и жизнеспособность сеянцев под влиянием  
химических мутагенов 

Варианты опыта 

Среднее количество сеянцев  
Всходы 

Пикировка 
Высажено в от-
крытый грунт 14-й день 20-й день 

шт. % шт. % шт. % шт. % 
Penstemon digitalis Nutt. ex Sims 
ДМС   0,2 % – 12 ч 8,7 17,4 9,0 18,0 7,3 14,6 7,3 14,6 
ДМС   0,2 % – 18 ч 33,7 67,4 34,0 68,0 19,3 38,6 16,0 32,0 
ДЭС    0,2 % – 12 ч 32,7 65,4 33,3 66,6 31,3 62,6 20,3 40,6 
ДЭС    0,2 % – 18 ч 5,3 10,6 4,3 8,6 2,0 4,0 1,6 3,2 
[DAFO]2CuCl2, 0,08 %, 12 ч 27,7 55,4 27,3 54,6 7,6 15,2 6,0 12,0 
[DAFO]2CuCl2, 0,08 %, 18 ч 27,0 54,0 25,0 50,0 9,3 18,6 6,7 13,4 
Контроль I 22,7 45,4 19,7 39,4 15,7 31,4 12,0 24,0 
Контроль II 26,0 52,0 21,0 42,0 10,7 21,4 9,7 19,4 
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Варианты опыта 

Среднее количество сеянцев  
Всходы 

Пикировка 
Высажено в от-
крытый грунт 14-й день 20-й день 

шт. % шт. % шт. % шт. % 
Penstemon grandiflorus Nutt. 
ДМС   0,2 % – 12 ч 14 28,0 12,3 24,3 3,7 7,4 1,0 2,0 
ДМС   0,2 % – 18 ч 25,3 50,6 24,6 49,2 4,7 9,4 0,3 0,6 
ДЭС    0,2 % – 12 ч 13,7 27,4 16,0 32,0 11,7 23,4 0,3 0,6 
ДЭС    0,2 % – 18 ч 17,6 35,2 18,0 36,0 4,7 9,4 – – 
[DAFO]2CuCl2, 0,08 %, 12 ч 7,3 14,6 7,7 15,4 4,3 8,6 – – 
[DAFO]2CuCl2, 0,08 %, 18 ч 4,0 8,0 4,3 8,6 1,0 2,0 0,3 0,6 
Контроль I 10,3 20,6 9,0 18,0 3,0 6,0 0,3 0,6 
Контроль II 3,7 7,4 4,7 9,4 1,0 2,0 – – 
Penstemon hirsutus Willd. 
ДМС   0,2 % – 12 ч 12,3 24,3 12,0 24,0 5,7 11,4 2,7 5,4 
ДМС   0,2 % – 18 ч 21,7 43,4 21,7 43,4 2,7 5,4 2,7 5,4 
ДЭС    0,2 % – 12 ч 20,0 40,0 19,7 39,4 5,3 10,6 2,3 4,6 
ДЭС    0,2 % – 18 ч 11,0 22,0 9,3 18,6 4,3 8,6 4,0 8,0 
[DAFO]2CuCl2, 0,08 %, 12 ч 19,7 39,4 19,0 38,0 7,3 14,6 3,7 7,4 
[DAFO]2CuCl2, 0,08 %, 18 ч 10,7 21,4 10,0 20,0 2,0 4,0 2,0 4,0 
Контроль I 10,3 20,6 6,0 12,0 2,0 4,0 1,7 3,4 
Контроль II 11,6 23,2 8,7 17,4 1,0 2,0 1,0 2,0 
Digitalis grandiflora Mill. 
ДМС   0,2 % – 12 ч 1,3 2,6 4,3 8,6 2,0 4,0 1,0 2,0 
ДМС   0,2 % – 18 ч 1,3 2,6 2,3 4,6 3,3 6,6 2,0 4,0 
ДЭС    0,2 % – 12 ч 14,3 28,6 13,3 26,6 5,3 10,6 3,0 6,0 
ДЭС    0,2 % – 18 ч 1,7 3,4 3,3 6,6 4,0 8,0 1,7 3,4 
[DAFO]2CuCl2, 0,08 %, 12 ч 1,3 2,6 1,3 2,6 – – – – 
[DAFO]2CuCl2, 0,08 %, 18 ч 12,0 24,0 13,0 26,0 6,0 12,0 2,3 4,6 
Контроль I 13,3 26,6 21,7 43,4 10,3 20,6 6,0 12,0 
Контроль II 5,7 11,4 5,3 10,6 1,3 2,6 0,6 1,2 

Примечание. ДМС – диметилсульфат, ДЭС – диэтилсульфат, [DAFO]2CuCl2 – 
комплекс меди с 4,5-диазафлуорен-9-оном, Контроль I – дистиллированная вода, 
Контроль II – водопроводная вода. 

 
 

Максимальное количество всходов у данных видов отмечено при использова-
нии ДМС с длительной экспозицией – 18 ч. Подобная тенденция отмечена и для 
P. digitalis: ДМС (экспозиция 18 ч) и ДЭС (экспозиция 12 ч) оказали стимулирующий 
эффект. Данные мутагены не только стимулировали всхожесть семян, но и повыси-
ли жизнеспособность сеянцев. В то же время у P.digitalis  в вариантах опыта при 12-
часовой экспозиции ДМС и 18-часовой ДЭС отмечен ингибирующий эффект мутаге-
нов.  

Препарат [DAFO]2CuCl2 у P.digitalis и P.hirsutus спровоцировал повышение 
всхожести семян по сравнению с контролем, в тоже время жизнеспособность сеян-
цев была очень низкой. У P.grandifloras данный препарат оказал ингибирующее дей-
ствие. 

У Digitalis grandiflora во всех вариантах опыта всхожесть семян была в разы 
меньше, чем в контроле, то есть данная концентрация мутагенов и экспозиция могут 
быть эффективными. 
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При сравнении двух контрольных вариантов определенной закономерности не 
установлено. У P.digitalis и P.hirsutus водопроводная вода стимулировала всхожесть 
семян, у P.grandiflorus и D. grandiflora оказывала угнетающее действие. 

Только у единичных всходов исследуемых видов наблюдали этиолированные 
семядоли, недоразвитые семядоли. Значительная часть всходов элиминирована на 
ранних этапах развития во всех вариантах опыта, включая контроль. 

Таким образом, анализ полученных данных показал, что реакция эксперимен-
тальных растений на мутагены является специфической, выраженных тенденций 
под влиянием того или иного препарата не наблюдали. Один и тот же мутаген при 
одинаковой концентрации и экспозиции оказывал как ингибирующее, так и стимули-
рующее влияние. Относительное сходство реагирования на используемые мутагены 
выявлено у P.digitalis и P.hirsutus. Простимулированные мутагенами всходы, в боль-
шинстве случаев, имели низкую жизнеспособность. Наблюдаемые в вариантах опы-
та резкие отклонения от контроля как в одну, так и в другую сторону, свидетельству-
ют о качественных изменениях под воздействием мутагенов и позволяют прогнози-
ровать эффективность используемых мутагенов в расширении спектра изменчиво-
сти в селекционных популяциях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКОРАСТУЩИХ ПОПУЛЯЦИЙ МЯТЫ МОЛДОВЫ   

В СЕЛЕКЦИИ НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
Пелях Елена Мечиславовна, Мельник Виктор Васильевич 

Молдавский государственный университет, Кишинев, Республика Молдова 
usmbiochim@gmail.com 

Аннотация. В работе представлены результаты исследований по сравнитель-
ному изучению биологии, морфологии и особенностей химического состава эфирно-
го масла дикорастущих видов Mentha,  выделенных из естественных популяций. По-
казаны результаты использования местных экотипов мяты в отдаленной гибридиза-
ции.   

Ключевые слова: мята, хемотипы, экотипы, состав терпеноидов, гибридиза-
ция. 

THE USE OF WILD MINT POPULATIONS OF MOLDOVA  IN BREEDING 
FOR CHEMICAL COMPOSITION 

Pelyah Elena Mechislavovna, Melnik Victor Vasilievich 
Moldavien State University, Kishinev, Moldova Republic 

usmbiochim@gmail.com 
 
Summary.  In the course of our investigation of  genus Mentha we have analyzed 

the essential oils of some wild growing ecotypes.The results of using local ecotypes and 
chemotypes in hybridization are presented.  

Keywords: mint, chemotypes, ecotypes, composition of terpenoids, hybridisation. 
 
Растения рода Mentha широко распространены в различных географических 

зонах и в Молдове произрастают повсеместно. Мята перечная (M. x piperita L.) явля-
ется, пожалуй, самым популярным лекарственным растением благодаря наличию в 
эфирном масле ментола. Однако биосинтетические способности различных видов 
мяты значительно шире. Род  Mentha все больше привлекает в себе внимание ис-
следователей, т.к. различные виды синтезируют разнообразные биологически ак-
тивные вещества (Lowrens M., 2007, Sharopov F. et al. 2012).  

 На протяжении ряда лет в Лаборатории биохимии растений Молдавского госу-
дарственного университета нами проводились исследования биологии, морфологии 
и особенностей биосинтеза эфирного масла дикорастущих видов мяты, выделенных  
из естественных  популяций. В ходе сравнительного изучения особенностей биосин-
теза дикорастущих экотипов мяты (M. arvensis L., M. longifolia (L.) Huds, M. spicata L., 
M. x verticillata L.)  было установлено, что растения рода Mentha отличаются значи-
тельным внутривидовым полихимизмом (Пелях и др., 2003, Пелях и др. 2009, Чоба-
ну и др., 2013). 

Для выявления потенциальных возможностей экотипов и хемотипов мяты про-
водилось изучение особенностей вегетации, эфиромасличности и компонентного со-
става эфирного масла. 

По составу компонентов эфирного масла изученные виды мяты разделились на 
три основные группы. Первая группа хеморас синтезирует в основном циклические 
монотерпеноиды группы ментола – ментол, ментон, ментилацентат, пиперитон, ке-
тоокиси (табл. 1). При этом наблюдается значительное варьирование количествен-
ных соотношений компонентов.    

У второй группы хеморас  иной путь биосинтеза терпеноидов и в результате в 
эфирном масле преобладают соединения группы карвона. При этом количественные 
соотношения варьируют в меньшей степени, чем в первой группе и основным ком-
понентом (50-70%) является карвон (табл. 2). 
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Таблица 1 
Варьирование количественных соотношений  

компонентов эфирного масла экотипов  I группы 
Наименование 
компонента 

M. spicata, 
1 

M. spicata, 
2 

M. spicata, 
3 

M. longi- 
folia 1 

M. longi- 
folia 2 

M. 
verticillata 

Монотерпены 1,2 0,5 1,5 7,2 0,3 0,7 
Ментол 4,5 13,2 23,0 45,5 32,4 65,0 
Ментон 3,7 44,3 45,0 2,6 12,7 3,5 
Ментилацетат 4,5 15,2 3,2 2,0 2,7 1,3 
Пиперитон 3,3 1,2 7,3 8,9 15,0 0,5 
Окись пипери-
тона 31,8 0,7 3,2 14,9 0,4 - 

Пиперитенон 2,7 0,1 0,7 0,8 3,5 - 
Окись пипери-
тенона 37,9 3,1 2,8 38,5 3,0 - 

 
Третья группа хеморас синтезирует в основном терпеноиды ациклического 

строения – лилалоол и линалилацетат в различных соотношениях, а также сопут-
ствующие  в небольших количествах гераниол, геранилацетат, нерол, цитронеллол и 
другие. И хотя эти компоненты содержатся в составе эфирного масла в минорных 
количествах, они значительно улучшают его органолептическую оценку и делают эту 
группу хеморас весьма привлекательными для использования в качестве новых 
эфироносов (Пелях и др., 2007).   

Кислородсодержащие терпеноиды – линалоол, гераниол, нерол, цитронеллол и 
их сложные эфиры  (лилалилацетат, геранилацетат, нерилацетат, цитронеллилаце-
тат) являются наиболее распространенными в эфирных маслах некоторых субтро-
пических растений и придают им различные оттенки цветочных и фруктовых арома-
тов. В нашей климатической зоне растения, в частности мяты, с таким составом 
встречаются крайне редко. Поэтому изученные нами хемотипы местных популяций, 
а также гибриды могут представлять значительный практический интерес, как сырье 
для парфюмерно-косметический и пищевой промышленности. 

                                                                                                                            Таблица 2 
Варьирование компонентного состава терпеноидов хемотипов 2 и 3 групп 

Неаименование 
компонента 

M. arven-
sis 

M.spicata 
4 

M.spicata 
5 

M.longifolia 
3 

M.longifolia 
4 

M.longifolia 
5 

Монотерпены 2,2 0,8 0,8 1,2 0,9 0,2 
Линалоол 19,0 3,8 9,3 2,6 10,0 85,3 
Линалилацетат 45,5 1,5 4,2 14,2 5,7 1,5 
Гераниол 6,6 1,7 1,3 13.0 0,8 0,3 
Геранилацетат 10,2 0,9 0,8 25,3 2,0 0,2 
Карвон - 57,7 65,5 - 62,5 - 
Дигидрокарвон - 7,3 10,7 - 3,5 - 
     

Группа  мяты, синтезирующая и накапливающая в составе эфирного масла 
ациклические терпеноиды представляет интерес для использования в качестве но-
вых эфироносов.  При проведении сортоиспытания различных экотипов M.longifolia 
L. (Huds), а также гибридов, полученных от скрещивания ее с M.arvensis L. и 
M.spicata L. было установлено их значительное преимущество по сравнению с кори-
андром в нашей почвенно-климатической зоне (табл. 3). 

Пары для скрещивания подбирались с учетом эфиромасличности исходных 
форм и содержания основного компонента. В результате были получены перспек-
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тивные гибриды различного направления которые отличаются мощным накоплением 
вегетативной массы, жизнеспособностью и высокой эфиромасличностью (табл. 4). 
Следует отметить, что сорта мяты перечной неустойчивы к низким температурам, их 
корневища зимой вымерзают. Гибриды, полученные с использованием  в качестве 
материнской формы M. longifolia L. (Huds) местной популяции являются мощными 
растениями высотой 1,5-1,8 м, морозоустойчивы и с высоким коэффициентом раз-
множения. 

                                                      Таблица 3 
Выход и качество цитраля из линалоольной мяты 

Наименование  
гибрида 

Выход эфирно-
го масла,% 

Содержание 
линалоола,% 

Выход цит-
раля,% 

Чистота 
цитраля,% 

№ 55 (M.arv. x M.sp.) 2,0-2,7 80,5 25-33 90-96 
кориандр 1,0-1,3 65-70 До 22 До 88 

 
В результате селекционной работы с использованием местных экотипов мяты 

полевой, длиннолистной и колосовой были получены сорта Nistru, Victoria с эфиро-
масличностью 2,0-2,5 % и с содержанием свободного ментола 50-52 %, которые мо-
гут использоваться для получения, как медицинского эфирного масла, так и фарма-
копейного листа.  

Сорт Speranţa накапливает 3,0-3,5 % эфирного масла и 70% карвона в нем. От-
личительная характеристика данного сорта – не поражаемость болезнями, устойчи-
вость к низким температурам и засухе. 

Таблица 4 
Происхождение перспективных гибридов мяты 

Материнская форма, ос-
новной компонент 

Отцовская форма,    ос-
новной компонент 

Характеристика гибридов 
Выход 
э.м.,% 

Основной ком-
понент,% 

M.arvensis L.ментол M.spicata L., кето-окиси 2,3-2,6 Ментол 55-75 

M.spicata L.ментол M.longifolia (L.) Huds, ли-
налоол 3,0-3,5 Карвон 66-70 

M.longofolia (L.) Huds, 
ментол M.spicata L.  карвон 1,8-2,0 Карвон 70% 

M.x verticillata L.ментол M.longifolia (L.) Huds, кар-
вон 2,0- 2,5 Ментол 50-70 

M.longifolia (L.) Huds, ли-
налоол M.spicata, кето-окиси 2,2-2,8 Линалоол 80-85 
 

Выводы: 
Изученные нами скрещивания отдаленных видов мяты фактически отражает 

процессы, проходящие в природе. Легкость скрещивания мят в природе, общность 
ареалов распространения различных видов  приводит к появлению хеморас. При 
контакте популяций разных видов появление межвидовых гибридов неизбежно. Ги-
бриды обладают большей вегетативной подвижностью, устойчивостью к заболева-
ниям, адаптивным потенциалом, виде чего могут встречаться чаще в местах сов-
местного произрастания, чем исходные виды. 

Значительное варьирование количественных соотношений компонентов в 
эфирных маслах является следствием сложных генотипов дикорастущих мят, полу-
ченных в результате спонтанной гибридизации в естественных условиях. 

Разнообразие компонентного состава эфирного масла такой традиционной 
культуры как мята позволит использовать их в расширении ассортимента пряно-
ароматических и лекарственных растений, а также использовать определенные ви-
ды и хеморасы в селекции на химический состав.  
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Кислородсодержащие терпеноиды – линалоол, гераниол, нерол, цитронеллол и 
их сложные эфиры  (лилалилацетат, геранилацетат, нерилацетат, цитронеллилаце-
тат) являются наиболее распространенными в эфирных маслах некоторых субтро-
пических растений и придают им различные оттенки цветочных и фруктовых арома-
тов. В нашей климатической зоне растения, в частности мяты, с таким составом 
встречаются крайне редко. Поэтому изученные нами хемотипы местных популяций, 
а также гибриды могут представлять значительный практический интерес для пар-
фюмерно-косметической и пищевой  промышленности. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ И ГЕНЕРАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПОНТАННЫХ  
СОМАТИЧЕСКИХ МУТАЦИЙ «ВЕДЬМИНА МЕТЛА» PINUS SYLVESTRIS L. 

Кондратов Евгений Валерьевич, Торчик Владимир Иванович 
«Центральный ботанический сад НАН Беларуси», 

Минск, Беларусь 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований морфометриче-

ских и генеративных особенностей спонтанных соматических мутаций типа «ведьми-
на метла» Pinus sylvestris L. Дана подробная характеристика встречаемости, строе-
ния шишек, полнозернистости семян и морфометрических параметров. Отобраны 
мутации, перспективные для селекционных целей. 

 

Ключевые слова: «ведьмины метлы», спонтанные соматические мутации, Pi-
nus sylvestris L., декоративные садовые формы. 

 
MORPHOMETRIC AND GENERATIVE FEATURES OF SPONTANEOUS SOMATIC 

MUTATIONS «WITCHES BROOM» PINUS SYLVESTRIS L. 
Kondratov Evgeniy Valer'evich, Torchyk Vladimir Ivanovich  

«Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus», 
Minsk, Belarus 

kondratov.20144@mail.ru 
 

Summary. The article shows the results of investigation of morphometric and gener-
ative features of spontaneous somatic mutations known as «witches broom» Pinus syl-
vestris L. The detailed characteristics of cone occurancy and structure, seed fullgrain, and 
morphometric options are given. The mutations, perspective for selection aims are picked. 

 
Keywords: «witches brooms», spontaneous somatic mutations, Pinus sylvestris L., 

decorative garden forms. 
 
Рост городов и их населения, в большинстве случаев сопровождается уплотне-

нием застройки и, следовательно, сокращением территорий, отведенных для тради-
ционных приемов озеленения. В связи с этим требуется совершенно новый подход к 
озеленительным работам, которые необходимо проводить с учетом значительных 
антропогенных нагрузок на растения. Успешное решение этой задачи во многом за-
висит от правильного выбора ассортимента растений, которые наряду с декоратив-
ностью могут успешно произрастать на малых территориях, либо в условиях ограни-
ченного объема субстрата. Одним из основных свойств таких растений является их 
низкорослость. 

Следует отметить, что, по мнению Федорука А.Т. [1] видовым древесным рас-
тениям можно придавать нужные архитектурные формы, а также сдерживать их рост 
путем стрижки, но не все породы способны хорошо это переносить. Кроме того, для 
поддержания определенной формы стрижку требуется проводить несколько раз в 
течении вегетационного периода. Преимуществом естественных садовых форм, по 
его мнению, является то, что они более стабильны во все периоды развития и не 
требуют искусственной формовки. 

В настоящее время наиболее популярным методом получения новых низкорос-
лых садовых форм является использование спонтанных соматических мутаций типа 
«ведьмина метла» («ВМ»). Причем используется не только вегетативный, но и се-
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менной материал, при посеве которого благодаря расщеплению потомства можно 
получить декоративные садовые формы, отличающиеся от материнской «ВМ» [2‒3].  

На основе «ВМ» получены такие формы как Piceaabies ‘Maxwellii’ 
(1874),‘Tabulaeformis’ (1890), Pinus sylvestris ‘Beauvronensis’ (1891), Pinus nigra ‘Helga’ 
(1965), ‘Hornibrookiana’ (1932), ‘Spielberg’ (1983), ‘Strypemonde’ (1979) и многие другие 
[4,5]. В Беларуси также накоплен некоторый опыт получения декоративных форм на 
основе спонтанных соматических мутаций «ВМ». Например, были получены сорта 
сосны обыкновенной: ‘Восходящая’, ‘Изумрудная’, ‘Имени Челюскинцев’, ‘Кустистая’, 
‘Малютка’, ‘Пирамид’ ‘Раскидистая’, ‘Узденская’, ‘Чупа Чупс’, ‘Элегантная’, ‘Толстуш-
ка’и др. [6-8]. 

В научной литературе существует мнение, что значительное влияние на 
образование «ВМ» оказывают антропогенные факторы [3]. Учитывая это, мы 
предприняли попытку выявить в насаждениях г.Минска с участием сосны 
обыкновенной наличие «ВМ», провести их морфометрическую оценку и отобрать 
перспективные для селекционного использования. 

Обследование насаждений позволило выявить более 15 «ВМ» на деревьях 
сосны обыкновенной, 6 из которых были отобраны в качестве перспективных для де-
тального изучения. При помощи специализированного снаряжения для арбористики 
поднимались в крону дерева определяли высоту, диаметр и приростным буравом 
Преслера возраст мутации, а также отмечалось, в какой части кроны располагалась 
«ВМ», наличие повреждения вредителями и болезнями. Было проведено сравни-
тельноеизучение длины хвои, годичного прироста, длины и ширины шишек, количе-
ства почек и побегов в мутовке «ВМ» и нормальной части кроны. Данные обрабаты-
вались при помощи программы MicrosoftExcel. 

Обследование насаждений в г. Минске показало, что чаще всего «ВМ» встре-
чаются на одиноко стоящих деревьях, и в аллейных посадках. В густых насаждениях 
с плохой освещенностью они встречаются единично и в погибшем состоянии. Рас-
полагаются они в разных частях кроны дерева, иногда находились на одном дереве 
на одной боковой ветви 2 «ВМ», что в природе встречается очень редко (рисунок 1).  

 
 Рисунок 1. Две «ВМ» на Pinus sylvestris L. 
расположенные на одной боковой ветви.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Исследование генеративной сферы показало, что только у одной мутации от-
мечено спороношение, причем у двух мутаций отмечены озимь, нераскрывшиеся 
шишки текущего года и раскрывшиеся шишки прошлого года, две имели только 
озимь и у двух семяношения не отмечено. Следовательно, мужское цветение у 
«ВМ» встречается намного реже, чем семяношение, что отмечалось и другими ис-
следователями [3]. 

Исследование морфометрических параметров шишек показало, что они полно-
стью сформированные, но у «ВМ» как длина, так и ширина шишки меньше, чем у ма-
теринского растения (таблица 1). Полнозернистость семян у «ВМ» варьировала от 
39,3 до 44%.  
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Подсчет годичных колец у основания «ВМ» показал, что их возраст варьировал от 
9 до 29 лет. Повреждений вредителями и болезнями обнаружено не было. Пер-
спективные мутации имели конусовидную, вытянутую или близкую к округлой 
форму (рисунок 2). Высота варьировала от 22,4 см до 76 см, а диаметр от 
44,7±13,8 см до 105,9±13,8 см. 

 

 

Рисунок 2. «ВМ» на Pinus sylvestris L. с конусовидной (А) и шаровидной 
формой кроны (Б).  

 
Таблица 1 

 Морфометрические показатели «ВМ» и материнского растения Pinus sylvestris L. 

Номер 
«ВМ» 

Однолетний 
прирост, см 

Кол-во 
побегов в 
мутовке, 

шт. 

Длина 
шишек, 

см 

Ширина 
шишек, 

см 

Кол-во 
почек, 
шт. 

Длина 
хвои, см 

«ВМ» 1 3,5±0,3** 2,2±0,2** – – 2,3±0,2** 3,1±0,3** 
«ВМ» 2 3,4±0,4** 4,5±0,3** 3,5±0,2** 1,6±0,1** 4,5±0,5** 3,8±0,3** 

Контроль 6,4±0,5 1,7±0,2 4,4±0,2 1,9±0,1 1,6±0,2 6,1±0,3 
«ВМ»3 5,9±0,3** 2,1±0,3** 2,5±0,2** 1,3±0,1** 3,3±0,1** 4±0,2** 

Контроль 7,7±0,7 3,6±0,2 4±0,4 2±0,1 1,7±0,2 8,6±0,2 
«ВМ» 4 4,7±0,4** 2,7±0,1** – – 2,5±0,2** 4,4±0,2** 

Контроль 6,1±0,4 1,7±0,2 3,5±0,5 1,6±0,2 1,4±0,1 7,4±0,3 
«ВМ» 5 4,4±0,4** 2,8±0,1** – – 2,7±0,1** 5,3±0,3** 

Контроль 6±0,6 1,8±0,2 – – 1,8±0,2 7,7±0,2 
«ВМ» 6 2,6±0,2** 2,1±0,1 – – 2,0±0,1* 3,1±0,2** 

Контроль 6,8±0,9 1,9±0,3 4±0,3 1,8±0,1 1,8±0,2 7,1±0,6 
Примечание – M±m, где М – среднее значение, m – ошибка среднего; * – разли-

чия достоверны при P<0,05; ** – при P<0,01. 
 

Статистически значимо меньше у «ВМ» чем у материнского растения были 
длина однолетнего прироста и длина однолетней хвои, статистически значимо 
больше было количество почек на однолетнем побеге, количество побегов в мутов-
ке. 

 
 

А Б 
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Выводы: 
Установлено, что чаще всего спонтанные соматические мутации «ВМ» в г. Мин-

ске встречаются на одиночно стоящих деревьях и в аллейных посадках. Возраст 
«ВМ» варьирует от 9 до 29 лет, что указывает на их достаточную устойчивость и 
жизненность. По большинству изученных морфометрических показателях «ВМ» су-
щественно отличаются от кроны материнского растения. При исследовании генера-
тивной сферы «ВМ» отмечено, что мужское цветение встречается реже, чем семя-
ношение, при этом продуцирование полнозернистых семян позволяет использовать 
их в селекционной работе.  
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Раздел 6. Коллекционное дело  
в ботанических садах и дендропарках  

 
УДК 630*271:635.9 

ПИЩЕВЫЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ В КОЛЛЕКЦИИ 
ДЕНДРАРИЯ ДАЛЬНИИЛХ 

Нечаев Анатолий Андреевич 
ФБУ «Дальневосточный научно-исследовательский институт  

лесного хозяйства» (ФБУ «ДальНИИЛХ»)  
Хабаровск, Россия  
dvniilh@gmail.com 

 
Аннотация. В статье приводятся данные по видовому составу дикорастущих 

пищевых деревянистых растений Дальнего Востока России, произрастающие на 
территории Дендрария Дальневосточного научно-исследовательского института 
лесного хозяйства (Дендрарий ДальНИИЛХ). Приведен список соковых, ореховых и 
ягодных растений, включающий 67 видов. Для каждого вида указаны: пищевая при-
годность для человека, основная жизненная форма и количество экземпляров в 
Дендрарии (в баллах). 

Ключевые слова: Дальний Восток России, пищевые деревянистые растения, 
коллекция, Дендрарий ДальНИИЛХ. 
 

FOOD PLANTS OF THE RUSSIAN FAR EAST IN THE COLLECTION  
OF FAR EASTERN FORESTRY RESEARCH INSTITUTE ARBORETUM 

Nechaev Anatoliy Andreevich 
FBI «Far Eastern Forestry Research Institute» (FBI «FEFRI»), Khabarovsk, Russia, 

dvniilh@gmail.com 
 

Summary. The article shows the information about species composition of Far East-
ern wild food woody plants growing in the FEFRI Arboretum. The author gives the list of 67 
species of woody plants with short information about edible, life form and quantity in the 
Arboretum. 

Keywords: Russian Far East, food woody plants, collection, FEFRI Arboretum. 
 

Дендрарий Дальневосточного научно-исследовательского института лесного 
хозяйства (ДальНИИЛХ) основан в 1896 г. на окраине Хабаровска на базе Хабаров-
ского опытного поля и лесного питомника Хабаровского лесничества (общей площа-
дью в 4 га), территории которых были объединены в 1907 г. Первоначально участок 
представлял собой густой лес из дуба монгольского, березы даурской, ильма япон-
ского (и. долинного), бархата амурского с подлеском из леспедецы двуцветной и 
лещины разнолистной, который был вырублен и раскорчеван. В 1907 г. площадь 
участка была расширена до 15 га и несколько раз переходила от одного ведомства в 
другое, пережив подъемы и спады в работе. И только 19 сентября 1939 г. СНК СССР 
принимает постановление об организации Дендрария на базе питомника как научно-
го и культурного учреждения в системе ДВНИИЛХЭ (с 1947 г. – ДальНИИЛХ). Денд-
рарий ДальНИИЛХ с 1997 г. отнесен к памятникам природы краевого значения. 
Площадь Дендрария в настоящее время – 11,4 га. В 2019 г. исполняется 123 года со 
времени основания Дендрария. 

В настоящее время дальневосточная дендрофлора в коллекции Дендрария 
ДальНИИЛХ насчитывает 164 вида из 80 родов и 37 семейств (Нечаев, 2016), что 
составляет 34 % от общего их количества на российском Дальнем Востоке (Воробь-
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ев, 1968). Из них собственно дикорастущие (аборигенные на Дальнем Востоке) – 148 
видов, адвентивные (натурализовавшиеся на Дальнем Востоке) – 16. Разнообразны 
их жизненные формы: деревья – 77 видов (53 % от общего их количества на россий-
ском Дальнем Востоке), кустарники – 71 вид (32 %), полукустарники – 2 вида (8,7 %), 
лианы кустарниковые и лианы полукустарниковые – 14 видов (54 %). Наиболее бога-
ты по видовому составу роды: клен (10 видов), жимолость, тополь (по 7), береза (6), 
смородина (5), бересклет, боярышник, ель, ива, ильм, таволга, шиповник (по 4), ле-
щина, липа, рододендрон, рябина, рябинник, сосна, черемуха (по 3), бузина, вейге-
ла, виноградовник, вишенка, девичий виноград, дейция, дуб, калина, карагана, ло-
монос, малина, можжевельник, пихта, пузыреплодник, сирень, слива, чубушник, яб-
лоня, ясень (по 2), остальные 42 рода (абелия, абрикос, акантопанакс, актинидия, 
аморфа, аралия, барбарис, бархат, виноград, вишня, гортензия, граб, груша, диоско-
рея, древогубец, ипритка (токсикодендрон), ирга, калопанакс, кизильник, кирказон 
(аристолохия), крушина, крыжовник, леспедеца, лимонник, лиственница, луносемян-
ник, маакия, мелкоплодник, микробиота, ольха, ольховник, омела, орех, принсепия, 
пятилисточник (дазифора), робиния, свидина, секуринега, тис, трескун (сирень), 
шелковица, элеутерококк) – по 1 виду. Наиболее богаты по видовому составу семей-
ства: розовые (39 видов), ивовые (11), сосновые, кленовые (по 10), березовые, жи-
молостевые (по 8), крыжовниковые, бобовые (по 6), бересклетовые, виноградовые, 
гортензиевые, маслиновые (по 5), ильмовые, аралиевые, бузиновые, лещиновые (по 
4), липовые, кипарисовые, вересковые (по 3), буковые, калиновые, лютиковые (по 2), 
остальные 15 семейств (актинидиевые, барбарисовые, рутовые, диоскореевые, су-
маховые, кирказоновые, крушиновые, лимонниковые, луносемянниковые, омеловые, 
ореховые, дерновые, молочайные, тисовые, тутовые) – по 1 виду. 

Из общего видового состава дальневосточной дендрофлоры в коллекции Денд-
рария ДальНИИЛХ 67 видов (40,8 %) относятся к пищевым растениям (см. список). 
Из них безусловно съедобные – 55 видов, условно съедобные – 12 видов; собствен-
но дикорастущие (аборигенные на Дальнем Востоке) – 61 вид, адвентивные (натура-
лизовавшиеся на Дальнем Востоке) – 6 видов (отмечены знаком *). Роды и виды 
внутри родов расположены в алфавитном порядке. Латинские названия видов при-
ведены по С.К. Черепанову (Черепанов, 1995) и с учетом фундаментальной сводки – 
«Сосудистые растения советского Дальнего Востока» (Сосудистые растения …, 
1985-1996). Для каждого вида приводятся: пищевая группа растений: С – соковые, О 
– ореховые, Я – ягодные; пищевая пригодность для человека: БС – безусловно съе-
добные, УС – условно съедобные; основная жизненная форма: Д – дерево, К – ку-
старник, ПК – полукустарник, ЛК – лиана кустарниковая; количество экземпляров в 
Дендрарии (в баллах): 1 – единичные (до 5 шт.), 2 – малочисленные (от 5 до 10 шт.), 
3 – многочисленные (от 10 шт. и более).  

Видовой состав пищевых деревянистых растений Дальнего Востока России в 
Дендрарии ДальНИИЛХ: 

1. Абрикос маньчжурский Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skvorts. – Я, БС, Д, 3. 
2. Акантопанакс сидячецветковый Acanthopanax sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) 

Seem. – Я, УС, К, 2. 
3. Актинидия коломикта Actinidia kolomikta (Maxim. ex Rupr.) Maxim. – Я, БС, ЛК, 

2. 
4. Аралия высокая (а. маньчжурская) Aralia elata (Miq.) Seem. (A. mandshurica 

Rupr. et Maxim.) – Я, УС, К, 1. 
5. Барбарис амурский Berberis amurensis Rupr. – Я, БС, К, 2. 
6. Береза даурская (б. черная) Betula davurica Pall. – С, БС, Д, 2. 
7. Б. маньчжурская B. mandshurica (Regel) Nakai – С, БС, Д, 3. 
8. Б. плосколистная B. platyphylla Sukacz. – С, БС, Д, 3. 
9. Б. ребристая (б. желтая) B. costata Trautv. – С, БС, Д, 1. 
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10. Б. шерстистая (б. каменная) B. lanata (Regel) V. Vassil. – С, БС, Д, 1. 
11. Б. Эрмана (б. каменная) B. ermanii Cham. – С, БС, Д, 1. 
12. Боярышник даурский Crataegus dahurica Koehne ex Schneid. – Я, БС, Д, 1. 
13. Б. зеленомякотный C. chlorosarca Maxim. – Я, БС, Д, 1. 
14. Б. Максимовича C. maximowiczii Schneid. – Я, БС, Д, 2. 
15. Б. перистонадрезанный C. pinnatifida Bunge – Я, БС, Д, 1. 
16. Бузина Микеля (б. Зибольда) Sambucus miquelii (Nakai) Kom. – Я, УС, К, 1. 
17. Б. сибирская S. sibirica Nakai (S. racemosa auct. non L.) – Я, УС, К, 3. 
18. Виноград амурский Vitis amurensis Rupr. – Я, БС, ЛК, 2. 
19. Вишенка войлочная* (вишня войлочная) Microcerasus tomentosa (Thunb.) Er-

emin et Yuschev (Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall.) – Я, БС, К, 3. 
20. В. низкая (вишня железистая, вишня японская) M. humilis (Bunge) Roem. 

(Cerasus glandulosa auct. non (Thunb.) Loisel., C. japonica auct. non (Thunb.) Loisel.) – 
Я, БС, К, 1. 

21 Вишня Саржента (в. сахалинская) Cerasus sargentii (Rehd.) Pojark. (С. sacha-
linensis (Fr. Schmidt) Kom.) – Я, БС, Д, 1. 

22. Груша уссурийская Pyrus ussuriensis Maxim. – Я, БС, Д, 3. 
23. Жимолость съедобная – Lonicera edulis Turcz. ex Freyn – Я, БС, К, 1. 
24. Ирга колосистая* Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch – Я, БС, К, 1. 
25. Калина бурейская (к. бурятская) Viburnum burejaeticum Regel et Herd. – Я, 

БС, К, 1. 
26. К. Саржента V. sargentii Koehne – Я, БС, К, 2. 
27. Кизильник черноплодный Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt – Я, БС, К, 

1. 
28. Клен зеленокорый Acer tegmentosum Maxim. – С, БС, Д, 2. 
29. К. маньчжурский A. mandshuricum Maxim. – С, БС, Д, 2. 
30. К. моно (к. мелколистный) A. mono Maxim. – С, БС, Д, 3. 
31. К. негундо* (к. ясенелистный, к. американский) A. negundo L. – С, БС, Д, 3. 
32. Крыжовник буреинский Grossularia burejensis (Fr. Schmidt) Berger – Я, УС, К, 

1. 
33. Лещина короткотрубчатая Corylus brevituba Kom. – О, БС, К, 1. 
34. Л. маньчжурская C. mandshurica Maxim. – О, БС, К, 2. 
35. Л. разнолистная C. heterophylla Fisch. ex Trautv. – О, БС, К, 1. 
36. Лимонник китайский Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. – Я, БС, ЛК, 1. 
37. Малина боярышниколистная (ожина) Rubus crataegifolius Bunge – Я, БС, ПК, 

2. 
38. М. Мацумуры (м. сахалинская) R. matsumuranus Levl. et Vaniot (R. sacha-

linensis Levl.) – Я, БС, ПК, 3. 
39. Мелкоплодник ольхолистный Micromeles alnifolia (Siebold et Zucc.) Koehne – 

Я, БС, Д, 1. 
40. Можжевельник Саржента Juniperus sargentii (A. Henry) Takeda ex Koidz. – Я, 

УС. К, 1. 
41. М. твердый J. rigida Siebold et Zucc. – Я, УС, Д, 1. 
42. Орех маньчжурский Juglans mandshurica Maxim. – С, О, БС, Д, 3. 
43. Принсепия китайская (плоскосемянник китайский, вишня колючая) – Prince-

pia sinensis (Oliv.) Bean – Я, БС, К, 1. 
44. Рябина амурская Sorbus amurensis Koehne (S. pochuashanensis auct. non 

(Hance) Hedl.) – Я, БС, Д, 2. 
45. Р. сибирская S. sibirica Hedl. – Я, БС, Д, 2. 
46. Р. смешанная S. commixta Hedl. – Я, БС, Д, 1. 
47. Свидина белая (дерен белый) Swida alba (L.) Opiz – Я, УС, К, 1. 
48. Слива ивовая* (с. китайская) Prunus salicina Lindl. – Я, БС, Д, 1. 



Научные труды Чебоксарского филиала ГБС РАН. 2019. Вып.13. 

 
 

84 

49. С. уссурийская * (с. корейская) P. ussuriensis Koval. et Kostina – Я, БС, К, 2. 
50. Смородина Комарова Ribes komarovii Pojark. – Я, БС, К, 1. 
51. С. Максимовича R. maximoviczianum Kom. – Я, БС, К, 1. 
52. С. маньчжурская R. mandshuricum (Maxim.) Kom. – Я, БС, К. 1. 
53. С. ощетиненная R. horridum Rupr. – Я, БС, К, 1. 
54. С. широколистная R. latifolium Jancz. – Я, БС, К, 1. 
55. Сосна корейская (кедр корейский) Pinus koraiensis Siebold et Zucc. – О, БС, 

Д, 3. 
56. Тис остроконечный Taxus cuspidata Siebold et Zucc. – Я, УС, Д, 1. 
57. Черемуха Маака Padus maackii (Rupr.) Kom. – Я, УС, Д, 1. 
58. Ч. Максимовича (вишня Максимовича) P. maximowiczii (Rupr.) Sokolov 

(Cerasus maximowiczii (Rupr.) Kom.) – Я, УС, Д, 1. 
59. Ч. обыкновенная (ч. азиатская) P. avium Mill. (P. asiatica Kom.) – Я, БС, Д, 3. 
60. Шелковица белая* (тутовое дерево) Morus alba L. – Я, БС, Д, 3. 
61. Шиповник даурский Rosa davurica Pall. – Я, БС, К, 1. 
62. Ш. иглистый R. acicularis Lindl. – Я, БС, К, 1. 
63. Ш. морщинистый R. rugosa Thunb. – Я, БС, К, 1. 
64. Ш. тупоушковый R. amblyotis C.A. Mey. – Я, БС, К, 1. 
65. Элеутерококк колючий Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. – 

Я, УС, К, 3. 
66. Яблоня маньчжурская Malus mandshurica (Maxim.) Kom. – Я, БС, Д, 1. 
67. Я. ягодная (я. Палласа, я. сибирская) M. baccata (L.) Borkh. (M. pallasiana 

Juz.) – Я, БС, Д, 2. 
Выводы. Как видно из приведенного списка, на территории Дендрария Даль-

НИИЛХ произрастают 67 видов дальневосточных деревянистых пищевых растений 
из 36 родов и 19 семейств. Из них соковые – 11 видов, ореховые – 5 видов, ягодные 
– 52 вида (орех маньчжурский относится к соковой и к ореховой группам). Разнооб-
разны их жизненные формы: деревья – 32 вида, кустарники – 30 видов, полукустар-
ники – 2 вида, лианы кустарниковые – 3 вида. По количеству экземпляров, произрас-
тающих в Дендрарии, выделяются 3 группы растений: единичные (до 5 шт.) – 38 ви-
дов, малочисленные (от 5 до 10 шт.) – 15 видов и многочисленные (от 10 шт. и бо-
лее) – 14 видов. 

Наиболее богаты по видовому составу роды: береза (6 видов) смородина (5), 
боярышник, клен, шиповник (по 4), лещина, рябина, черемуха (по 3), бузина, вишен-
ка, калина, малина, можжевельник, слива, яблоня (по 2), остальные 21 род (абрикос, 
акантопанакс, актинидия, аралия, барбарис, виноград, вишня, груша, жимолость, ир-
га, кизильник, крыжовник, лимонник, мелкоплодник, орех, принсепия, свидина, сосна 
(кедр), тис, шелковица, элеутерококк) – по 1 виду. Наиболее богаты по видовому со-
ставу семейства: розовые (29 видов), березовые, крыжовниковые (по 6), кленовые 
(4), аралиевые, лещиновые (по 3), бузиновые, калиновые, кипарисовые (по 2), 
остальные 10 семейств (актинидиевые, барбарисовые, виноградовые, жимолосте-
вые, лимонниковые, ореховые, дерновые, сосновые, тисовые, тутовые) – по 1 виду. 
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УДК: 635.97 
ОЦЕНКА ДЕКОРАТИВНОСТИ МЕЖСЕКЦИОННЫХ ГИБРИДОВ ПИОНА В ЮЖНО-

УРАЛЬСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ-ИНСТИТУТЕ УФИЦ РАН 
Реут Антонина Анатольевна 

Южно-Уральский ботанический сад-институт – обособленное структурное 
подразделение Федерального государственного бюджетного научного  
учреждения Уфимского федерального исследовательского центра  

Российской академии наук, Уфа, Россия 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения интродуцированных 

сортов межсекционных гибридов пиона на базе Южно-Уральского ботанического са-
да-института – обособленного структурного подразделения Федерального государ-
ственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследова-
тельского центра Российской академии наук. Проведена оценка их декоративности 
по методике, разработанной в ботаническом саду МГУ, согласно которой изучалась 
визуальная площадь воспринимаемой цветовой поверхности растения и площадь 
горизонтальной проекции цветового пятна на куст пиона. В результате были отобра-
ны наиболее декоративные межсекционные гибриды (Bartzella, Border Charm, Canary 
Brilliants, Hillary) для изучения у них других важных показателей с целью дальнейше-
го внедрения их в производство и озеленение.  

Ключевые слова: межсекционные гибриды пиона, интродукция, оценка деко-
ративности, Республика Башкортостан. 

 
ASSESSMENT OF THE DECORATIVITY OF INSECTIONAL HYBRIDES OF PAEONIA 

IN THE SOUTH-URAL BOTANICAL GARDEN-INSTITUTE OF UFRC RAS 
Reut Antonina Anatolievna 

South-Ural Botanical Garden-Institute of Ufa Federal Research Centre of Russian 
Academy of Sciences, Ufa, Russia 

cvetok.79@mail.ru 
 
Summary. The article presents the results of the study of introduced varieties of in-

tersection hybrids of Paeonia on the basis of the South-Ural Botanical Garden-Institute of 
Ufa Federal Research Centre of Russian Academy of Sciences. An assessment of their 
decorativeness was carried out according to the method developed in the Botanical Gar-
den of Moscow State University, according to which the visual area of the perceived color 
surface of the plant and the area of the horizontal projection of the color spot on the Paeo-
nia bush were studied. As a result, the most decorative intersectional hybrids (Bartzella, 
Border Charm, Canary Brilliants, Hillary) were selected to study other important indicators 
from them with a view to their further implementation in production and gardening. 

Keywords: intersectional hybrids of Paeonia, introduction, decorativeness assess-
ment, Republic of Bashkortostan. 

 
Пионы – одни из самых интересных и ценных декоративных многолетников. 

Они дают прекрасную срезку, разнообразно применяются в озеленении, могут быть 
использованы для выгонки в зимнее и ранневесеннее время (Миронова, Реут, 2014). 
Растение пользуется большой популярностью из-за своей красоты, долговечности, 
сравнительной неприхотливости в культуре (Реут, 2010).  

Сортоизучение межсекционных гибридов пиона в Южно-Уральском ботаниче-
ском саду-институте УФИЦ РАН начато с 2014 года.  
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Целью работы было изучение имеющихся в коллекции межсекционных гибри-
дов пиона, выделить из них наиболее перспективные для включения в ассортимент 
культивируемых растений, используемых в озеленении.  

Объектами исследований стали восемь сортов пиона данной группы (Bartzella, 
Border Charm, Canary Brilliants, Hillary, Lemon Dream, Prairie Charm, Scarlet Heaven, 
Yellow Waterlily). Так как наибольшая декоративность у пионов проявляется на 4-5 
году выращивания, то были отобраны для изучения растения в соответствующем 
возрасте, высаженные по схеме 100х100 см в одинаковых агротехнических условиях. 
Повторяемость каждого варианта опыта составила 5 особей (Миронова и др., 2004).  

Сравнительная оценка проводилась по методике, разработанной в ботаниче-
ском саду МГУ (Ефимов, 2004). Оценивалась визуальная площадь воспринимаемой 
цветовой поверхности, показывающей, как человек в целом воспринимает декора-
тивность растений в период цветения. Данный показатель представляет собой сум-
му баллов по следующим признакам: окраска цветка, диаметр цветка, форма цветка, 
количество цветков, расположение цветков на растении (табл. 1). 

Анализ результатов показал, что для пионов во время цветения характерна 
большая площадь воспринимаемой цветовой поверхности. Сорта Bartzella, Border 
Charm, Canary Brilliants, Hillary, Lemon Dream имеют самую большую визуальную 
площадь воспринимаемой цветовой поверхности (94 балла), что напрямую связано с 
большим диаметром и окраской цветка. Сорта Prairie Charm, Scarlet Heaven, Yellow 
Waterlily, несмотря на редкую окраску цветка, имеют относительно низкую визуаль-
ную площадь воспринимаемой цветовой поверхности (86-88 баллов). Это связано с 
формой цветка, малым количеством цветущих побегов от общего количества побе-
гов в растении, небольшим диаметром цветка.  

Таблица 1 
Визуальная оценка площади воспринимаемой цветовой поверхности  

у межсекционных гибридов пиона 
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Bartzella желт. 20 18 18 М 20 10 18 18 94 
Border Charm желт. 20 17 18 ПМ 18 13 20 18 94 
Canary Brilliants желт. 20 17 18 ПМ 18 12 20 18 94 
Hillary роз. 18 21 20 ПМ 18 12 20 18 94 
Lemon Dream желт. 20 17 18 ПМ 18 10 18 20 94 
Prairie Charm желт. 20 16 15 ПМ 18 8 15 18 86 
Scarlet Heaven крас. 15 18 18 НМ 15 13 20 18 86 
Yellow Waterlily желт. 20 16 15 НМ 15 12 20 18 88 

Для сравнения объективной количественной оценки была вычислена площадь 
горизонтальной проекции цветового пятна на куст растения, согласно методике, раз-
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работанной в ботаническом саду МГУ (Ефимов, 2004). Для этого использовали дан-
ные биометрических показателей декоративности: диаметр и количество цветков. 
Площадь горизонтальной проекции одного цветка вычисляли по формуле площади 
круга. Затем полученные значения умножали на количество цветков на одном рас-
тении. Результат – площадь проекции цветового пятна на куст, в кв. м. Этот показа-
тель наглядно показывает, какую цветочную нагрузку несут пионы во время цвете-
ния, следовательно, насколько они декоративны.  

Согласно анализу данных второго метода оценки можно заметить, что он прак-
тически подтвердил результаты визуального метода. Сорта Bartzella, Border Charm, 
Canary Brilliants, Hillary имеют наибольшую площадь горизонтальной проекции цве-
тового пятна на куст растения (более 0,25 кв.м). Тогда как сорт Prairie Charm – 
наименьшую (табл. 2). Однако следует отметить, что есть некоторые расхождения, 
так сорт Scarlet Heaven по площади проекции находится в группе лидеров, а по ви-
зуальной оценке он имел наименьшие баллы. Скорее всего, это связано с тем, что 
при визуальной оценке важное значение имеют окраска и форма цветка, а у сорта 
Scarlet Heaven по этим признакам наименьшее количество баллов. В то время как, 
при оценке горизонтальной площади проекции цветового пятна у данного сорта и 
количество, и диаметр цветков достаточно большие, поэтому и показатели хорошие.  

Таблица 2 
Площадь горизонтальной проекции цветового пятна  

у межсекционных гибридов пиона в кв. м 
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Bartzella 10 18 0,026 0,26 
Border Charm 13 17 0,023 0,30 
Canary Brilliants 12 17 0,023 0,28 
Hillary 12 21 0,035 0,42 
Lemon Dream 10 17 0,023 0,23 
Prairie Charm 8 16 0,020 0,16 
Scarlet Heaven 13 18 0,026 0,34 
Yellow Waterlily 12 16 0,020 0,24 

Таким образом, по результатам двух методов: визуальной оценки площади 
воспринимаемой цветовой поверхности и площади горизонтальной проекции цвето-
вого пятна на куст пиона были отобраны наиболее декоративные межсекционные 
гибриды (Bartzella, Border Charm, Canary Brilliants, Hillary) для изучения у них других 
важных показателей с целью дальнейшего внедрения их в производство и озелене-
ние.  
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КОЛЛЕКЦИЯ ГЕРБЕРЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ  

НАН БЕЛАРУСИ 
Шамшур Галина Чеславовна, Глушакова Наталья Михайловна  

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», Минск, Беларусь, 
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Аннотация. В статье описывается процесс создания коллекции герберы в Цен-

тральном ботаническом саду НАН Беларуси, селекционная работа. 
Ключевые слова: гербера, коллекция, селекция. 

 
COLLECTION OF GERBERA IN THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN  

OF NAN BELARUS 
Shamshur Galina Cheslavovna, Glushakova Nataliya Michailovna 

Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus,  
Belarus, Minsk 

kewra72@mail.ru, mihno.nm@mail.ru 
 
Summary.The article describes the process of creating a collection of gerberas in 

the Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus, selection 
work. 

Keywords: gerbera, collection, selection. 
 

Гербера (Gerbera L.) – красиво цветущее многолетнее травянистое растение 
относится к семейству астровые (Asteraceae Dum.). Род Gerbera Cass. corr. Spreng 
впервые описан в 1737 г. голландским ботаником Е. Гроновиусоми назван в честь 
немецкого врача и ботаника Т. Гербера. По разным данным на земном шаре встре-
чается от 40 до 80 видов герберы, обитающих в Южной Африке, на Мадагаскаре, в 
Южной Америке, Индии, Китае, Японии, Австралии (Звиргздине, 1984). 

Гербера впервые была найдена и введена в культуру ботаником А.Реманомв 
1878 г. Современные сорта произошли от южноафриканского вида G. jamesonii 
Boluxex Hook, который произрастает на высоте 500-800 м над уровнем моря среди 
травянистых лугов, поросших кустарниками. Селекция была начата англичанином 
И.Линчем, затем продолжена во Франции и Италии. В начале XX века гербера полу-
чила большую популярность, однако в связи с неустойчивостью к грибным инфекци-
ям в 30-е годы ее промышленное выращивание резко сократилось, а в годы второй 
мировой войны она почти полностью исчезла из цветоводства в Европе. Только по-
сле 1945 г. интерес к ней стал возрождаться благодаря работам голландских цвето-
водов, которые создали новые расы герберы и разработали технику размножения ее 
черенками. Большую работу по селекции и разработке технологии выращивания 
герберы провели специалисты США, Японии, ФРГ. В СССР промышленную культуру 
герберы начали осваивать в 60-е годы (Мантрова, 1988; Звиргздине,1984). 

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси коллекция герберы была со-
здана в начале 70-х годов по инициативе директора академика Н.В.Смольского. По-
садочный материал поступал из Польши, Латвии, Украины, Голландии, Чехии, Ав-
стрии. Коллекция пополнялась не только путем привлечения и введения в культуру 
новых зарубежных сортов, но и путем собственной селекции. Первые шаги в селек-
ции герберы в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси связаны с именем 
Н.А.Януковой. 

При подборе родительских пар внимание уделяли размерам диска трубчатых 
цветков с целью сохранить в потомстве оптимальное соотношение диаметра соцве-
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тий к диаметру диска. Учитывали прочность цветоносов и расположение листьев, 
растения с горизонтальным расположением листьев не использовали при скрещи-
вании. С каждым годом количество комбинаций скрещивания увеличивалось, но для 
дальнейшей работы отбирали лишь лучшие сеянцы герберы по декоративным каче-
ствам и продуктивности цветения. В результате селекционной работы был создан 
целый ряд сортов и перспективных образцов.  

Перспективные сеянцы селекции ЦБС НАН Беларуси проходили 
госсортоиспытание (г. Киев и г. Саласпилс), где их декоративность была оценена в 
94-100 баллов. Белорусские сортообразцы участвовали в международных 
выставках. Сорт ‘Мая мара’№0001103 от 29.12.01(рисунок 1) на выставке в Японии 
(г. Осака) получил серебряную медаль. В продолжении селекционной работы были 
получены новые сорта: ‘Натхненне’ №0000689 от 26.01.98,‘Лотос’№0001101 от 
29.12.01, ‘Павлинка’ № 0005073 от 31.12.2013. Созданы новые кандидаты в сорта, 
перспективные сортообразцы: Вяселле’, ‘Прыгажуня’, ‘Зорачка’. Сортообразец 
‘Зорачка’ (рис. 2) в настоящий момент проходит государственные сортоиспытания.  

В настоящее время в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси коллек-
ция герберы представлена 36 образцами: 6 видами, 9 сортами, 21 комбинациями 
скрещивания гибридных сеянцев герберы гибридной. Сортовой материал включает 4 
сорта голландской селекции (Clementina, Gelios, Marlen, Saxa), 2 сорта латвийской 
селекции (Ance, Mikus) и 3 сорта собственной селекции (Мая мара, Лотос, Павлин-
ка), объединенные под названием Gerbera×hybridaHort., а также 5 видов (Gerbera 
jamesonii Bolusex Hook. f.; Gerbera anandria (L.) Schultz-Bip.; Gerbera nivea (DC.) 
Schultz-Bip.; Gerbera nepalensis Schultz-Bip.; Gerbera maxima (D.Don) Beauverd). 

Доля широколепестковых форм в коллекции составляет 22 %, узколепестко-
вых – 46%, махровых и полумахровых – 32%(рисунок 3). По окраске соцветий сорто-
вой материал распределяется следующим образом: красные составляют 33 %, ро-
зовые – 31 %, сиреневые – 4 %, кремовые – 3 %, желтые – 9 %, оранжевые – 7 %, 
белые– 6 %, малиновые – 7 % (рисунок 4). 

Коллекция герберы в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси 
уникальна тем, что нигде в постсоветском пространстве не выращивают 
отечественные сорта, а также старинные голландские и латвийские сорта, которые 
были привезены в 80-е годы прошлого века из г. Саласпилса. Промышленное 
цветоводство основано на постоянном обновлении сортов, в основном голландской 
селекции. Это происходит раз в два-три года. Системы выращивания зависят во 
многом от конкретных условий каждого предприятия. Однако, рынок герберы 
несколько сократился в последнее время. Сейчас всё большей популярностью 
пользуются мини герберы, которые пригодны для комнатной культуры и 
наблюдается рост их доли на рынке (рисунок 5). 

На протяжении нескольких лет была экспериментально доказана возможность 
культивирования видовой герберы G. jamesonii и герберы гибридной (сорт селекции 
ЦБС НАН Беларуси – ‘Лотос’) в качестве однолетних культур открытого грунта в 
Центральном ботаническом саду НАН Беларуси (рисунки 6 – 7).Все попытки сохра-
нить их в зимний период в открытом грунте оказались безуспешными, чего нельзя 
сказать о G. аnandria. Она прекрасно зимует, это отмечено на рисунках 8 – 9. 

Определенные трудности в процессе культивирования в современных услови-
ях возникают при поддержании микроклимата и обеспечения герберы минеральным 
питанием, особенно на фоне ее высокой чувствительности к поражению вредите-
лями и болезнями грибной этиологии (Fusarium, Phytophtora, Verticillium, Sclerotinia). 
Наиболее опасными насекомыми-вредителями для герберы в условиях ЦБС НАН 
Беларуси являются: оранжерейная белокрылка (Trialeurodes vaporariorum), паутин-
ный клещ (Tetranychus urticae) и др. Пополняя коллекцию новыми таксономии, мы 
зачастую приобретаем целый «букет» возбудителей болезней и вредителей. 
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На ближайшую перспективу главной задачей для нас является разработка 
технологий выращивания здорового материала с использованием современных ро-
стовых веществ. 

 
Рисунок 1. Gerberahybridacv ‘Мая мара’ 

 

Рисунок 2. Gerberahybrida‘Зорачка’. 
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Рисунок 3. Структура коллекции герберы по форме соцветия 

 
Рисунок 4. Структура коллекции герберы по окраске соцветия 

 

 

Рисунок 5. Горшечная мини гербера в ЦБС НАН Беларуси 

 

   
6                                    7 
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Рисунки 6–7. Gerbera в декоративном оформлении территории ЦБС НАН 

Беларуси: 6 – Gerbera jamesonii Bolusex Hook.f.; 7 – Gerbera hybrida cv.Лотос 

   

8        9 

Рисунки 8–9.Gerbera anandria (L.) Schultz-Bip. в качестве многолетней культуры на 
территории ЦБС НАН Беларуси: 8 – в летнее-осенний период; 9 – весеннее отрас-

тание. 
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Аннотация. В статье охарактеризованы гомеопатические лекарственные рас-

тения, выращиваемые в коллекции лекарственных растений ГУ «Донецкий ботани-
ческий сад», области их применения в гомеопатии, свойства, перспективы выращи-
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THE PLANTS, USED IN HOMEOPATHY, IN  COLLECTION 

OF THE DONETSK BOTANICAL GARDEN 
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Donetsk 
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Abstract. The paper gives characteristics of homeopathic medicinal plants cultivated 
in the collection of the Public Institution «Donetsk Botanical Garden», their specific appli-
cation in homeopathic medicine, effects, prospects for growing. 

Keywords: homeopathy, medicinal plants, introduction, collection. 
 

Ухудшение экологической обстановки в сочетании с неблагоприятными соци-
альными факторами, снижение уровня жизни отрицательно сказываются на здоро-
вье людей. Синтетические лекарственные средства, используемые официальной 
медициной, наряду с лечебными свойствами, вызывают разрушительные для орга-
низма побочные действия и аллергии. Несмотря на значительный прогресс совре-
менной медицины, обогащение ее новыми методами медицинской помощи, наряду с 
препаратами, изготовляемыми синтетическим путем, наибольшее значение имеют 
лекарственные средства на основе растений. Развитие таких направлений совре-
менной медицины как фитотерапия и гомеопатия способствует решению проблемы 
поиска и внедрения лекарственных средств, оказывающих лечебный эффект и об-
ладающих щадящим действием одновременно. 

Гомеопатический метод лечения и гомеопатическая фармация юридически 
обоснованы и занимают важное место в современной медицине благодаря клиниче-
ски доказанной эффективности лечения, комплексному воздействию, отсутствию 
аллергических, токсических и других побочных действий на организм. Кроме того, 
гомеопатия является безопасным и эффективным методом лечения для особой 
группы пациентов, которую составляют беременные и кормящие женщины, грудные 
дети и аллергики, люди пожилого возраста (Робертс, 2009).  

Гомеопатия основана на способе лечения острых и хронических заболеваний 
из специально приготовленных лекарств, которые содержат небольшие дозы исход-
ного лекарственного сырья природного (растительного, животного и неорганическо-
го) происхождения. Гомеопатические препараты действуют избирательно, активизи-
руя и усиливая защитные силы организма, регулируя его сопротивляемость. Боль-
шей частью растений, используемых в гомеопатии, являются лекарственные расте-

mailto:shnv73@ukr.net
mailto:shnv73@ukr.net


Научные труды Чебоксарского филиала ГБС РАН. 2019. Вып.13. 

 
 

95 

ния, которые применяются как в научной, так и в народной медицине, а также в фи-
тотерапии (Гранникова, 1991).  

Сырье растительного происхождения составляет большую часть от общего 
объема сырья для производства гомеопатических лекарственных средств. Данная 
группа лекарственного сырья является важной для создания современного произ-
водства гомеопатических препаратов, поэтому изучение различных вопросов, свя-
занных с лекарственными растениями, используемыми в гомеопатии, является акту-
альным. Сырьевая база лекарственных растений в гомеопатии обеспечивается в 
основном дикорастущими (около 37–50%) и культивируемыми (12–15%) видами (Ка-
рабинцева, 2012).  

Ботанические сады играют важную роль в изучении, интродукции и акклимати-
зации лекарственных растений. В ГУ «Донецкий ботанический сад» (ГУ «ДБС») про-
водится интродукционное испытание и изучение некоторых лекарственных растений, 
коллекция которых представлена 174 видами и 177 образцами, относящимися к 140 
родам и 55 семействам. Почти все виды применяются в народной медицине; фарма-
копейными являются 38 видов, 20 – используются в гомеопатии (Государственная, 
2018; Сборник, 2005).  

Цель данной работы – на основе результатов интродукционного испытания 
оценить целесообразность выращивания в Донбассе гомеопатических растений. 

Гомеопатические виды коллекции лекарственных растений ГУ «ДБС» распре-
делены нами по областям применения в гомеопатической практике. Так, при лече-
нии болезней сердечно-сосудистой системы, применяют лекарственные средства на 
основе различных видов боярышника – Crataegus L., бузины черной – Sambucus 
nigra L. (используют при лечении ишемической болезни сердца), табака обыкновен-
ного – Nicotiana tabacum L., лютика едкого – Ranunculus acris L. (применяют при ле-
чении стенокардии), горицвета весеннего – Chrysocyathus vernalis (L.) Holub. Все ука-
занные виды устойчивы, проходят полный цикл развития в культуре. Ежегодно цве-
тут и образуют полноценные семена. При заболеваниях нервной системы применя-
ют гомеопатические препараты на основе копытня европейского – Asarum europeum 
L., белены черной – Hyoscyamus niger L.  Копытень европейский подлежит особой 
охране в Донецкой и Луганской областях, популяции его в природе малочисленны. 
Интродуцированный в ГУ «ДБС» вид устойчив, зимостоек, однако цветение и обра-
зование семян наблюдается не каждый год. Белена черная – адвентивный вид, 
выращиваемый не только в коллекции лекарственных растений, а и спонтанно посе-
лившийся на территории ГУ «ДБС». Для изготовления препаратов, с помощью ко-
торых лечат болезни органов дыхания, используют фитосырье из ветреницы люти-
ковидной – Anemone ranunculoides L., лютика едкого (применяют при лечении хро-
нического бронхита), бузины черной (используют при лечении астмы). Ветреница 
лютиковидная выращивается в ГУ «ДБС» не только на участке лекарственных рас-
тений, а такжен а экспозициях лаборатории цветоводства и в коллекции лесных ви-
дов отдела природной флоры и заповедного дела. Вид устойчив в условиях интро-
дукции, вегетативно подвижный, проходит полный цикл развития, цветет и плодоно-
сит ежегодно. Среди гомеопатических растений, выращиваемых в ГУ «ДБС», следу-
ет назвать ценный лекарственный вид, который также является декоративным и ши-
роко культивируемым: календулу лекарственную – Calendula officinalis L. Вид входит 
в состав коллекций ГУ «ДБС» с 1976 г., широко распространен в Донбассе как ле-
карственная и декоративная культура, адвентивный, изредка дичает (Муленкова, 
Шпилевая, 2018). Благодаря своим бактерицидным и противовоспалительным свой-
ствам календула широко используется как в официальной, так и в народной медици-
не, а также используется в гомеопатии для приготовления лекарственных препара-
тов. При ревматизме и ревматоидном артрите применяют лекарственные препара-
ты, изготовленные на основе барбариса обыкновенного – Berberis vulgaris L., все ча-
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сти которого содержат алкалоиды. Барбарис интродуцирован в ГУ «ДБС» с 1971 го-
да, входит в состав коллекций и экспозиций лаборатории дендрологии и отдела 
культурной флоры, изредка дичает в лесопосадках и древесно-кустарниковых экспо-
зициях.  

Область применения в гомеопатии ряда видов растений – болезни органов 
пищеварения. Так, при хроническом гастрите используют лекарственные препараты 
на основе ветреницы лютиковидной, язвенной болезни желудка – календулы лекар-
ственной, чистотела большого – Chelidonium majus L., который является сорным, 
встречается по всей территории ГУ «ДБС», а также выращивается на участке лекар-
ственных растений. Чистотел большой в течение многих лет применяется в гомео-
патической практике в качестве растительного сырья для изготовления препаратов, 
применяемых при хроническом гепатите и циррозе печени. Ромашка аптечная – 
Chamomilla recutita Rauschert, как и календула лекарственная, благодаря своим про-
тивовоспалительным, бактерицидным, регинирирующим и спазмолитическим свой-
ствам, широко применяется в официальной, народной медицине, а также в гомеопа-
тической практике. Является адвентивным видом для флоры Донбасса, изредка 
культивируется как декоративное и лекарственное растение, дичает и встречается 
как сорное на полях, у дорог, на селитебных территориях. В ГУ «ДБС» ромашка ап-
течная впервые интродуцирована в 1979 г., успешно размножается самосевом, 
натурализовалась, входит в состав коллекции лекарственных растений, выращива-
ется на экспозициях пищевых и пряно-вкусовых растений отдела культурной флоры 
(Муленкова, Шпилевая, 2018).  

Таким образом, все перечисленные виды лекарственных растений устойчивы 
в условиях культуры, проходят полный цикл развития, и могут быть рекомендованы 
для выращивания в Донбассе с целью получения растительного сырья для гомеопа-
тических препаратов. Поиск новых лекарственных растений, изучение их свойств, 
применения в гомеопатии и традиционной медицине, способов выращивания в куль-
туре и определение ресурсов в природных условиях, являются актуальными зада-
чами в лекарственном ресурсоведении. 
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ФОРМЫ РОДА ТУЯ (THUJA L.) В КОЛЛЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН БЕЛАРУСИ 
Холопук Геннадий Анатольевич, Торчик Владимир Иванович,  

Келько Анна Федоровна 
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», Минск, Беларусь 
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Аннотация. Коллекция декоративных садовых форм древесных растений 
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», основанная в 2005 г., в насто-
ящее время включает 24 декоративные формы туи западной (T. occidentalis L.) и 3 
формы туи складчатой (T. plicata Donn ex D.Don) и служит основой для интродукци-
онных испытаний новых для Беларуси древесных растений. Многолетние исследо-
вания позволили установить, что содержащиеся в коллекции декоративные формы 
туй проходят полный цикл сезонного развития в местных условиях, характеризуются 
устойчивостью к факторам среды, болезням и вредителям, а также отличаются вы-
сокой степенью ризогенеза стеблевых черенков (60-100%). Полученные данные сви-
детельствуют о перспективности использования интродуцированных форм туй в зе-
леном строительстве, являются основанием для их районирования на территории 
республики и организации производства отечественного посадочного материала с 
целью импортозамещения. 

Ключевые слова: туя, декоративная форма, коллекция, Центральный ботани-
ческий сад НАН Беларуси. 

 
CULTIVARS OF THE GENUS THUJA L. IN COLLECTION OF THE CENTRAL BOTAN-

ICAL GARDEN OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS 
Kholopuk Gennadiy Anatolyevich, Torchyk Vladimir Ivanovich,  

Kelko Anna Fiodorovna 
Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, 

Republic of Belarus, gax.forestbat@gmail.com 
 

Summary. The collection of woody plants cultivars of the Central Botanical Garden 
of the National Academy of Sciences of Belarus, founded in 2005, now includes 24 culti-
vars of T. occidentalis L. and 3 cultivars of T. plicata Donn ex D. Don and serves as the 
basis for introduction tests of new woody plants for Belarus. Long-term studies have 
shown that the Thuja L. cultivars contained in the collection go through a full cycle of sea-
sonal development in local conditions, are resistant to environmental factors, diseases and 
pests, and also have a high degree of rhizogenesis of stem cuttings (60-100%). The re-
ceipt data obtained indicate the prospects for the use of introduced Thuja L. cultivars in 
landscape gardening, are the basis for their zoning on the territory of the republic and the 
organization of the production of domestic planting material for the purpose of import sub-
stitution. 

 
Keywords: Thuja L., cultivar, collection, Central Botanical Garden of the National 

Academy of Sciences of Belarus. 
 
Род Туя (Thuja L.) относится к семейству Кипарисовые (Cupressaceae Gray) и 

включает в себя 5 видов из Северной Америки и восточной Азии (Thuja, 2013, Дере-
вья и кустарники СССР, 1949). К североамериканским видам относятся туя западная 
(T. occidentalis L.), естественно произрастающая в восточной части Северной Амери-
ки в зоне хвойных и хвойно-широколиственных лесов, и туя складчатая или гигант-
ская (T. plicata Donn ex D.Don), произрастающая в западной части вдоль тихоокеан-
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ского побережья, поднимаясь в горы до 1500–2100 м. В широтном направлении аре-
ал обоих видов сконцентрирован, главным образом, между 40 и 60о с. ш. (Деревья и 
кустарники СССР, 1949, Johnston, 1990, Minore, 1990). К азиатским видам относятся 
туя Стэндиша или японская (T. standishii (Gordon) Carriere) c ареалом в Японии на 
островах Хонсю и Сикоку в составе смешанных лесов в горах на высоте 1000–
1800 м, туя корейская (T. koraiensis Nakai) – северная и средняя Корея, Китай (про-
винция Цзилинь) на высоте 700–1900 м, характеризующаяся в настоящее время вы-
сокой степенью уязвимости, а также считавшаяся ранее вымершей в дикой природе 
туя сычуанская (T. sutchuenensis Franch.), зарегистрированная в 1892 и 1900 гг. 
французским миссионером P.G. Farges в горах на высоте 1400 м в округе Чэнкоу, 
муниципалитет Чунцин (бывшая восточная провинция Сычуань), расположенный в 
центральном Китае (Деревья и кустарники СССР, 1949, China plant red data book…, 
1992, Fu et al., 1999, Kim et al., 2011), и найденная вновь в октябре 1999 г. в горах 
Дабашань (Xiang et al., 2002). 

Имеются сведения о наличии у различных видов туи гибридов. Так, 
T. x plicatoides, происхождение которой неизвестно, считается гибридом туи запад-
ной и туи складчатой (T. occidentalis х T. plicata) (Кармазин, Любинская, 2005). Ото-
бранная в Дании из сеянцев и получившая торговое название туя западная ‘Gigante-
oides’ (T. occidentalis ‘Giganteoides’) (Ouden, Boom, 1982) относится отдельными ав-
торами к гибриду туи Стендиша и туи складчатой (T. standishii х T. plicata) (Cox, 
2004). 

Первым интродуцированным в Европу видом туи была туя западная. Имеются 
данные, что она культивируется здесь с 1534 г. (Деревья и кустарники СССР, 1949, 
Карпун, Перфильева, 2004) и является первым американским деревом, привезен-
ным в Европу, вероятно во Францию, экспедицией французского мореплавателя Жа-
ка Картье (Федорук, 1980, Острошенко, Коляда, 2017). Другие виды туи, такие как туя 
складчатая и туя японская, были введены в культуру значительно позже, в 1853 и 
1860 гг. соответственно, а туя корейская и вовсе в 1918 г. (Деревья и кустарники 
СССР, 1949). 

В Беларуси туя западная и некоторые ее декоративные формы выращиваются 
с начала XIX века. По данным А.Т. Федорука (Федорук, 1980) одни из наиболее ста-
рых ее экземпляров были высажены в парке Грудиновка Быховского района в 1815–
1820 гг. В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси (ЦБС НАН Беларуси) туя 
западная числится с 1929 г. (Древесные растения…, 1982). К настоящему времени 
она получила широкое распространение по всей территории республики, выращива-
ется в ботанических садах и дендрариях, городских озеленительных посадках, на 
дачных и приусадебных участках, мемориальных объектах. 

Более редкой в культуре является туя складчатая. Посадки ее локализованы 
главным образом в западной и центральной части Беларуси – в Бресте, Слониме, 
Негорелом Дзержинского района, Щомыслице Минского района и Минске. Интроду-
цирована в республику в начале 1960-х гг. (Флора Беларуси, 2009). В эти же годы 
она была получена ЦБС НАН Беларуси (Шкутко, 1970). 

Единичными посадками на территории республики отмечена туя корейская 
(Флора Беларуси, 2009). Впервые интродуцирована в ЦБС НАН Беларуси в период с 
1986 по 1988 гг. из Таллиннского ботанического сада (Каталог сосудистых расте-
ний…, 2010). С большой вероятностью позднее из ЦБС НАН Беларуси она была пе-
редана в дендропарк НП «Нарочанский» Мядельского района и некоторые лесхозы 
республики. 

Интродукционные испытания в ЦБС НАН Беларуси в свое время проходила 
также туя Стендиша. Однако она оказалась нежизнеспособной в местных условиях и 
в течение 3-х лет выпала из посадок (Шкутко, 1991).  

Таким образом, в Беларуси, так же как и в других европейских странах, 
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наибольшее распространение получили туя западная и туя складчатая. Высокая по-
пулярность видов определяется главным образом высокой степенью их полимор-
физма и, как следствие, большим формовым разнообразием. Уже в 2005 г. в евро-
пейском каталоге сортов древесных растений было зарегистрировано более 140 де-
коративных форм туи западной и 40 форм туи складчатой (List of names…, 2005). 
Они различаются по габитусу, окраске и типу хвои, скорости роста, характеру ветв-
ления и другим морфологическим признакам. Многофункциональность использова-
ния декоративных форм туи в озеленении позволила ей стать одним из наиболее 
популярных декоративных древесных растений. 

Наиболее активное привлечение садовых форм туи на территорию республики, 
главным образом из стран Западной Европы (Польша, Германия, Голландия, Чехия 
и т.д.), началось с середины 90-х гг. ХХ века. Причиной стало активное развитие 
градостроения и частной коттеджной застройки. Возникла необходимость пересмот-
ра существующих приемов озеленения и расширения традиционного ассортимента 
растений, часто не соответствующего новым реалиям. Возрос спрос на медленно-
растущие формы для озеленения ограниченных пространств и использования в мо-
бильном озеленении, а также растения, сохраняющие высокие декоративные каче-
ства на протяжении всего года. Однако выбор новых форм в большинстве случаев 
носил бессистемный, случайный характер, основывающийся лишь на их декоратив-
ных качествах, что нередко приводило к негативным последствиям. 

В силу индивидуальных особенностей роста и развития, а также требований к 
условиям произрастания декоративные формы являются более уязвимыми в срав-
нении с их видовыми растениями. В этой связи следует подчеркнуть важность про-
ведения предварительных интродукционных испытаний, включающих исследование 
адаптационных возможностей привлекаемых культиваров, их биологических особен-
ностей и разработку оптимальных технологий выращивания в местных условиях, 
позволяющих в конечном итоге оценить перспективность интродукции и рекомендо-
вать к практическому использованию (Карпун, 2004), осуществить их районирование. 

Для решения этих задач служат экспериментальные коллекции. В ЦБС НАН 
Беларуси одной из таких коллекций является коллекция «Декоративных садовых 
форм древесных растений», которая была создана в 2005 г. На ее базе проводятся 
интродукционные испытания новых для Беларуси декоративных форм древесных 
растений, в том числе и представителей рода Туя.  

В настоящее время она включает 24 декоративные формы туи западной и 3 
формы туи складчатой (таблица 1). 

Таблица 1 
Таксономический состав декоративных форм рода Тhuja L. 

Вид Декоративная форма 
Т. западная – Т. occidentalis L. ‘Bodmeri’, ‘Boothii’, ‘Danica’, ‘Dumosa’, ‘El-

egantissima’, ‘Europа Gold’, ‘Fastigiata’, 
‘Golden Globe’, ‘Golden Smaragd’, ‘Golden 
Tuffet’, ‘Goldperle’, ‘Holmstrup’, ‘Hoseri’, 
‘Little Champion’, ‘Miky’, ‘Mr. Bowling 
Ball’,‘Pendula’, ‘Smaragd’, ‘Smaragd White’, 
‘Stolwijk’, ‘Sunkist’, ‘Teddy’, ‘Tiny Tim’, 
‘Woodwardii’ 

Т. складчатая – Т. plicata Donn ex D.Don ‘Jan’, ‘Kornik’, ‘Little Boy’ 
 
Проведенные фенологические наблюдения показали, что в условиях ЦБС НАН 

Беларуси они проходят полный цикл сезонного развития. Рост побегов, как правило, 
начинается во второй половине апреля и заканчивается к концу августа – началу 
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сентября. Однако при благоприятных погодных условиях может длиться вплоть до 
октября. Продолжительность роста составляет обычно 130–150 дней. Таким обра-
зом, начало и окончание роста побегов соответствует вегетационному периоду (Тор-
чик, Антонюк, 2007). 

Испытания показали, что все исследуемые декоративные формы туи достаточ-
но зимостойки. В морозные зимы лишь у отдельных экземпляров форм 
‘Elegantissima’, ‘Fastigiata’, ‘Holmstrup’ и ‘Smaragd’ наблюдалось образование мороз-
обоин. У пестролистных форм (‘Goldperle’, ‘Stolwijk’) и форм с желтой хвоей (‘Europа 
Gold’, ‘Golden Tuffet’) имели место солнечные ожоги. 

Регулярные фитопатологические и энтомологические обследования коллекци-
онных растений позволили установить, что декоративные формы туи характеризу-
ются достаточно высокой устойчивостью к болезням и вредителям. Однако в от-
дельные годы отмечались незначительные поражения патогенными организмами. У 
некоторых декоративных форм отмечалось побурение хвои и усыхание ветвей, вы-
зываемое грибами: Pestalotiopsis funerea (Desm.) Steyaert, Kabatina thujae Schneider 
ex v. Arx., реже Diplodia thujae Westend. (Соколова, Колганихина, 2009, Болезни и 
вредители…, 2014, Трейвас, 2017). У форм с плотным ветвлением (‘Danica’, 
‘Dumosa’, ‘Sunkist’, ‘Teddy’) – выпревание хвои внутри кроны в весенний период при 
высокой влажности в результате поражения их представителями родов Botrytis spp., 
Alternaria spp., Fusarium spp. 

Отмечена достаточно высокая устойчивость представителей рода к  вредите-
лям. В отдельные годы отмечалось лишь появление на некоторых формах (‘Europа 
Gold’, ‘Danica’) ложнощитовки (Parthenolecanium fletcheri Ckll.), побочным эффектом 
ее жизнедеятельности являлось появление на хвое и побегах сажистого гриба (Cap-
nodium spp.). 

Важное практическое значение имеет также оценка репродукционного потенци-
ала новых культиваров в условиях интродукции. Общеизвестно, что декоративные 
качества садовых форм сохраняются лишь при их вегетативном размножении. Для 
декоративных форм туи основным способом размножения является черенкование 
(Торчик, Келько, Холопук, 2017).  

Определение регенерационного потенциала стеблевых черенков декоративных 
форм туи осуществлялось в период глубокого и вынужденного покоя маточных рас-
тений (январь – март (I–III)). Черенкование проводилось во II декаде каждого из ме-
сяцев. Свежезаготовленные черенки высаживались в отапливаемой теплице в усло-
виях искусственного тумана. В качестве субстрата использовалась смесь крупнозер-
нистого песка и верхового торфа (1:1 по объему). В процессе укоренения влажность 
воздуха поддерживалась в пределах 70–85%, температура воздуха зимой – 13–
17°С, весной и осенью – 17–22°С, летом – 22–30°С. Учет опытов проводился осенью 
текущего года. Успешность ризогенеза оценивалась по числу укоренившихся черен-
ков (%). 

Полученные результаты по естественной способности к придаточному корне-
образованию у стеблевых черенков некоторых декоративных форм туи западной в 
условиях ЦБС НАН Беларуси приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Регенерационный потенциал стеблевых черенков декоративных форм туи 

западной в зависимости от срока заготовки, %. 
 

На основании данных рисунка следует отметить, что укореняемость стеблевых 
черенков исследуемых декоративных форм туй в определенной мере варьировала 
по срокам черенкования. В тоже время у большинства культиваров она достигала 
90–100%. Немного меньшей укореняемостью (60–80%) отличались стеблевые че-
ренки форм ‘Danica’ и ‘Smaragd’. 

Выводы. Таким образом, исследования показали, что большинство содержа-
щихся в коллекции декоративных форм туй характеризуются достаточной устойчи-
востью к факторам среды, болезням и вредителям, а также высокой степенью ризо-
генеза. Это свидетельствует о возможности районирования их в условиях Беларуси, 
а также организации выращивания местного посадочного материала. 
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Раздел 7. Роль особо охраняемых природных территорий  
в сохранении биоразнообразия 

 
УДК: 58.006:502.75 (470.61) 

РОЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ  
«УРОЧИЩЕ ЧЕРНАЯ БАЛКА» В СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ РАСТЕНИЙ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Шишлова Жанна Николаевна, Шмараева Антонина Николаевна,  

Кузьменко Инна Петровна 
Ботанический сад Южного федерального университета,  

Ростов-на-Дону, Россия 
shishlova@sfedu.ru 

 
Аннотация. Дано краткое описание географического положения и природно-

климатических условий ООПТ «Урочище Черная балка». Приведены результаты 
первичной инвентаризации флоры ООПТ, особое внимание уделено раритетному 
флористическому комплексу. Дана оценка роли ООПТ в сохранении биологического 
разнообразия региональной флоры. 

Ключевые слова: особо охраняемая природная территория, биологическое 
разнообразие, Ростовская область, популяция, редкие виды. 

 
THE ROLE OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORY «NATURAL 

BOUNDARY BLACK VALLEY» IN PLANT BIODIVERSITY PRESERVATION OF THE 
ROSTOV REGION 

Shishlova Zhanna Nikolaevna, Shmarayeva Antonina Nikolaevna, 
Kuzmenko Inna Petrovna 

Botanical Garden of Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 
shishlova@sfedu.ru 

 
Summary. The short description of a geographical location and climatic conditions of 

SPNT «Natural Boundary Black Valley» is submitted. Results of primary inventory of the 
flora of OOPT are provided, a special attention is given to floristic complex of rare species. 
The role of SPNT assessment in the conservation of biodiversity of regional flora is submit-
ted. 

Keywords: specially protected natural territory, biological diversity, the Rostov re-
gion, population, rare species. 

 
В условиях интенсивной хозяйственной эксплуатации территории Ростовской 

области, где распахано более 60 % площади, еще около 10 % находятся под транс-
портными магистралями, населенными пунктами, промышленными сооружениями, а 
растительный покров остальной территории подвергается интенсивной хозяйствен-
ной эксплуатации, важнейшую средоохранную и средостабилизирующую роль вы-
полняет система особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В настоящее 
время в Ростовской области функционируют 82 ООПТ общей площадью 233,49 тыс. 
га, что составляет 2,31 % территории области. В составе охраняемых природных 
территорий имеются ООПТ федерального значения: Государственный природный 
биосферный заповедник «Ростовский», Государственный природный заказник феде-
рального значения «Цимлянский», Ботанический сад Южного федерального универ-
ситета; ООПТ областного значения: государственные природные заказники «Гор-
ненский» и «Левобережный», природный парк «Донской», 41 охраняемый ландшафт, 
20 охраняемых природных объектов и 15 ООПТ местного значения (Федяева и др., 
2018). 

mailto:shishlova@sfedu.ru
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Одной из ООПТ Ростовской области является «Урочище Черная балка», пред-
ставляющая собой уникальный по красоте ландшафт Донецкого кряжа с извилистым 
широким руслом Северского Донца, крутым каменистым правым берегом реки, узки-
ми облесенными балками, полосой прибрежной нагорной дубравы и каменистыми 
ковыльными степями.  

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 
12.05.2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объек-
тах» эта ООПТ площадью 522,9 га отнесена к категории охраняемых ландшафтов.  

ООПТ «Урочище Черная балка» расположена в центре Белокалитвинского ад-
министративного р-на на правом коренном берегу р. Северский Донец южнее хутора 
Какичева; она занимает балку Черную, Гребенные горы (так называемые «Две сест-
ры») и степной приводораздельный участок между ними, а также фрагмент нагорной 
дубравы в нижней части берегового склона.  

Географически «Урочище Черная балка» расположено на юге Русской равнины, 
в Нижне-Донской области, Доно-Донецкой провинции, Чиро-Донском округе, Калит-
венском природном районе. В геоморфологическом отношении ООПТ находится на 
Донецкой возвышенной равнине на складчатых структурах Донецкого выступа. В 
тектоническом отношении она представляет собой погребенное палеозойское 
складчатое сооружение, подвергшееся активной денудации. Характерной особенно-
стью ее геоморфологии является инверсия рельефа, которая выражается в несов-
падении водоразделов с осями антиклинальных складок. Своеобразие геологическо-
го строения предопределило глубину местных базисов эрозии до 140–220 м и густо-
ту эрозионного расчленения, оцененную в 0,7 км/км2. Донецкий выступ характеризу-
ется сложным ложбинно-грядовым рельефом, представленным отдельными возвы-
шениями и расположенными между ними ложбинами (Молодкин, 1980; Иванов, Хру-
сталев, 2002). 

Согласно агроклиматическому районированию Ростовской области «Урочище 
Черная балка» относится к подрайону, климат которого характеризуется как 
умеренно засушливый, недостаточно жаркий. Среднегодовое количество осадков 
около 440 мм, средняя температура июля –  +220С, января –  -70С (Хрусталев, 
Смагина, 2002). Почвенный покров на ООПТ представлен черноземами южными, 
смытыми по склонам балок, а также средне- и маломощными разновидностями на 
приводораздельных склонах. По днищам балок в условиях достаточного увлажнения 
развиваются дерново-намытые почвы. В системе регионального ботанико-
географического районирования ООПТ «Урочище Черная балка» относится к 
природному району ДК (Донецкий кряж), который расположен в подзоне настоящих 
(богаторазнотравно-дерновиннозлаковых) степей. На Донецком кряже, в том числе и 
на изучаемой ООПТ, господствуют разнотравно-типчаково-ковыльные степи и их 
петрофитные варианты в комплексе с тимьянниками (Федяева, 2002). 

Научная ценность ООПТ «Урочище Черная балка» определяется высоким 
уровнем биологического разнообразия микобиоты, флоры и фауны. На этой 
территории представлен типичный для северодонецкой долины комплекс экосистем 
– эталонные упрощенные, простые байрачные и нагорные дубравы с участием 
светлолесных ксеротермических реликтов в сочетании с пойменным лесом в устье 
балки Черной, кустарниковыми зарослями, ковыльными степями, тимьянниками из 
характерных петрофитов и перигляциальных реликтов (Шмараева, Шишлова, 
Кузьменко, 2017).  

Приводораздельные и балочные склоны заняты целинной степью с 
характерными для Донецкого кряжа полидоминантными крупноковыльными 
ассоциациями, где доминируют Stipa capillata L., S. dasyphylla (Lindem.) Trautv., S. 
pennata L. s. l., S. pulcherrima K. Koch [S. grafiana Stev.], S. ucrainica P. Smirn., S. 
zalesskii Wilensky. В составе степного разнотравья преобладают ксерофиты – Achil-
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lea nobilis L., Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv. [A. cristatum (L.) Beauv. subsp. pecti-
natum (Bieb.) Tzvel., A. pectiniforme Roem. & Schult.], Alyssum desertorum Stapf., Arte-
misia austrica Jacq., Asparagus officinalis L., Astragalus austriacus Jacq., A. pseudotatar-
icus Boriss., Asyneuma canescens (Waldst. & Kit.) Griseb. & Schenk, Campanula bono-
niensis L., Centaurea orientalis L., C. salonitana Vis., Dianthus lanceolatus Stev. ex 
Reichenb. [D. рallens Sibth. & Smith, D. leptopetalus subsp. typicus Kleop.], D. pallidiflo-
rus Ser. [D. mаeoticus Klok.], Eremogone biebersteinii (Schlecht.) Holub, Euphorbia se-
guieriana Neck., Falcaria vulgaris Bernh., Ferulago galbanifera (Mill.) W.D.J. Koch [Ferula 
galbanifera Mill., Ferulago campestris (Bess.) Grecescu], Galium octonarium (Klok.) Soó, 
Inula aspera Poir., Jurinea arachnoidea Bunge, Marrubium praecox Janka, Medicago ro-
manica Prod., Nepeta parviflora Bieb., Potentilla argentea L., Salvia tesquicola Klok. & 
Pobed. и др.  

На каменистых песчаниковых склонах преимущественно южной экспозиции 
степь приобретает более петрофитный характер. В ее сложении участвуют такие 
виды как Allium flavescens Bess., Alyssum tortuosum Waldst. & Kit. ex Willd., Artemisia 
marschalliana Spreng., Asperula tephrocarpa Czern. ex M. Pop. & Chrshan., Astragalus 
albicaulis DC., Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, Campanula glomerata L., Centaurea 
marschalliana Spreng., Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem. & Schult., Cleisto-
genes bulgarica (Bornm.) Keng, Dianthus pseudoarmeria Bieb., Galatella villosa (L.) 
Reichenb. fil., Helichrysum arenarium (L.) Moench, Limonium bungei (Claus) Gamajun [L. 
membranaceum (Czern.) Klokov], Linum czerniaevii Klok., L. tenuifolium L., Pilosella echi-
oides (Lumn.) F.W. Schultz & Sch. Bip. [Hieracium echioides Lumn.], Salvia nutans L., 
Teucrium polium L., Thymus pallasianus H. Br. и др.  

Самая крупная балка ООПТ – балка Черная и ее отроги покрыты дубовым 
лесом естественного происхождения, который относится к формации упрощенных 
дубрав. Доминирующую роль в байрачном лесу играет Quercus robur L., спутниками 
которого являются Fraxinus excelsior L., Acer campestre L., Ulmus campestris L. 
Кустарниковый ярус байрачного леса представлен Crataegus rhipidophylla Gand., 
Acer tataricum L., Sambucus nigra L., Prunus stepposa Kotov, Rhamnus cathartica L., 
Rosa canina L. s. l., R. caryophyllacea Bess., R. chomutoviensis Chrshan. & Laseb., R. 
corymbifera Borkh. и др. 

ООПТ «Урочище Черная балка» имеет высокую научную значимость для 
мониторинга и изучения динамики долинных экосистем и популяций видов флоры и 
фауны, включая популяции редких и исчезающих видов, в современных 
климатических условиях. Природные комплексы на ООПТ развивались в условиях 
относительно низкой антропогенной нагрузки по причине сильной пересеченности 
рельефа. В связи с этим рассматриваемая территория характеризуется высокой 
степенью сохранности природных естественных экосистем, которые могут 
рассматриваться как ненарушенные. 

По предварительным данным флора ООПТ насчитывает 338 видов, что 
составляет 17,6 % от общей численности флоры семенных растений Ростовской 
области, в том числе 20 «краснокнижных» таксонов местной флоры (Красная книга 
Ростовской области, 2014), 12 из которых (в ниже приведенном списке отмечены 
символом*) внесены в Красную книгу РФ (2008). Далее приводится список редких 
видов растений, произрастающих в «Урочище Черная балка»: 

Allium globosum Bieb. ex Redoute, A. lineare L., Astragalus calycinus Bieb., 
*Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronow, Campanula macrostachya Waldst. & Kit. 
ex Willd., C. trachelium L., *Delphinium puniceum Pall., Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nev-
ski) Nevski [Agropiron stipifolium Czern. ex Nevski], *Fritillaria ruthenica Wikstr., 
*Hedysarum grandiflorum Pall., *Iris pumila L. s. l., *Serratula tanaitica P. Smirn. [Klasea 
tanaitica (P.A. Smirn.) Holub], *Silene hellmannii Claus, *Stipa dasyphylla (Lindem.) Tra-
utv., *S. pennata L. s. l., *S. pulcherrima K. Koch [S. grafiana Stev.], S. ucrainica 
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P. Smirn., *S. zalesskii Wilensky, *Tulipa schrenkii Regel, Ulmus glabra Huds. [U. scabra 
Mill., U. montana Stokes, U. elliptica K. Koch]. 

В процессе инвентаризации флоры и растительности в 2017–2018 гг. установ-
лено, что эта ООПТ является местонахождением одной из двух, известных в насто-
ящее время в Ростовской области, популяций Serratula tanaitica – пограничноаре-
ального вида, находящегося в области под угрозой исчезновения в силу крайне 
ограниченного числа местонахождений, включенного также в Красную книгу РФ 
(2008), Европейский красный список и Приложение I к Бернской конвенции (Красная 
книга Ростовской области, 2014). Ранее было известно только одно изолированное 
местонахождение этого вида на севере области в Шолоховском р-не (Шмараева, 
Шишлова, Кузьменко, 2018). 

Кроме того, на территории ООПТ «Урочище Черная балка» выявлена наиболее 
многочисленная, из числа известных в настоящее время в Ростовской области, ло-
кальная популяция Allium globosum (Шмараева, Шишлова, Кузьменко, 2017) и впер-
вые зарегистрирована локальная популяция Elytrigia stipifolia – очень редкого для 
Нижнего Дона вида, отмеченного ранее только в Северном Приазовье в каменистых 
степях по р. Крынке.  

Выводы. ООПТ «Урочище Черная балка» относится к охраняемым ландшаф-
там Ростовской области и представляет собой уникальный по красоте и богатству 
биологического разнообразия ландшафт Донецкого кряжа.  

Территория ООПТ характеризуется высокой степенью сохранности природных 
естественных экосистем, репрезентативность флоры составляет 17,6 %, в ее соста-
ве имеются 20 редких и исчезающих видов, включенных в Красную книгу Ростовской 
области (2014), в том числе 12 видов, имеющих федеральный статус охраны. 

В целом ООПТ «Урочище Черная балка» играет существенную роль в 
сохранении биологического разнообразия растений Ростовской области.  

Исследования проводились при финансовой поддержке Министерства 
науки и высшего образования РФ (проект 6.6222.2017/8.9). 
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Раздел 8. Интродукция и акклиматизация 
 

УДК: 581.3 
РАЗВИТИЕ СЕМЕНИ  

И СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ РОДОДЕНДРОНОВ 
В УСЛОВИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Бабро Анастасия Александровна, Шамров Иван Иванович,  
Анисимова Галина Михайловна 

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

ABabro@binran.ru, ivan.shamrov@gmail.com, galina0353@mail.ru 
 

Аннотация. Семенное размножение является одним из основных способов по-
лучения посадочного материала рододендронов. Для успешной интродукции расте-
ний особенно важно получение семян местной репродукции. Строение и процессы 
развития семени у Rhododenron schlippenbachii и R. luteum характерны для рода в 
целом. Однако были выявлены плоды и семена с различными отклонениями. Для 
исследуемых видов характерна гетероспермия. Различия проявляются как во внеш-
нем виде и размерах, так и в строении семян. Распределение семян по фракциям, а 
также количество и характер отклонений в строении семян варьируют по годам и у 
разных экземпляров растений  

 
Ключевые слова: рододендрон, семенное размножение, местная репродук-

ция, интродукция 
 

SEED DEVELOPMENT 
 AND SEED PROPAGATION OF RHODODENDRON SPECIES   

IN ST. PETERSBURG 
Babro Anastasija Aleksandrovna, Shamrov Ivan Ivanovich, 

Anisimova Galina Mikhailovna 
Botanical Institute named after V.L. Komarov RAS, 

Saint-Petersburg, Russia 
ABabro@binran.ru, ivan.shamrov@gmail.com, galina0353@mail.ru 

 
Summary. Seed propagation is one of the main methods of Rhododendron planting 

stock. Obtaining of the seeds from introduced plants (native reproduction) is very important 
for successful introduction. Seed structure and development in R. schlippenbachii and 
R. luteum are characteristic for the genus Rhododendron. But some fruit and seeds with 
various deviations from typical structure were found out, too. Heterospermy is characteris-
tic for these species. The differences manifest both in appearance and size and in the 
structure of seeds. Distribution of seeds by size grades and amount and character of devi-
ations vary from year to year and between the plant specimens. 

 
Keywords: Rhododendron L., seed propagation, native reproduction, introduction. 
 
Импортозамещение может решить некоторые проблемы снабжения посадоч-

ным материалом отечественного производства отечественного производства, кото-
рый  имеет ряд преимуществ: 

- лучше приспособлен к условиям выращивания, возможна организация питом-
ников в различных регионах для снабжения потребителей в близко расположенных 
населенных пунктах со сходными погодно-климатическими условиями; 
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- растения перевозятся в подходящей для них почвенной смеси, а не в торфе, 
как требуется при перевозке через границу; 

- существенно снижается риск распространения карантинных вредителей и 
возбудителей заболеваний растений; 

- более доступен для покупателей по цене, стоимость и возможность поставки в 
меньшей степени зависит от курсов валют, международной ситуации и т.п.; 

- возможность заказать посадочный материал напрямую у производителя; 
- позволяет обеспечить более широкий ассортимент видов и сортов, размно-

жать и использовать в озеленении редкие и исчезающие растения, эндемичные для 
России виды; 

- при целенаправленной работе питомников может помочь в решении пробле-
мы сохранения редких и исчезающих видов путем их широкого введения в практику 
садоводства. 

Семенное размножение является одним из основных способов получения по-
садочного материала рододендронов. При использовании семян местной репродук-
ции получается наиболее приспособленный к условиям района выращивания поса-
дочный материал. Благодаря широкой амплитуде внутривидовой изменчивости, ха-
рактерной для представителей рода Rhododendron, и генетическому разнообразию 
полученных растений возможно создание устойчивых искусственных насаждений и 
получение материала для селекционной работы. Данный способ не требует сложных 
технологий, дорогостоящего оборудования и реактивов, что делает его доступным и 
сводит к минимуму нагрузку на окружающую среду.  

В настоящее время в России есть удачные примеры организации питомников, 
где выращивают саженцы и получают семена декоративных растений, в том числе 
представителей сем. Ericaceae, для реализации населению и организациям, при 
этом тщательно контролируется качество и соответствие виду или сорту. В таких хо-
зяйствах реализуются все преимущества отечественного производства посадочного 
материала. 

Rhododendron schlippenbachii и R. luteum, которые рассматриваются в нашем 
исследовании, в пределах своего естественного ареала обильно цветут и плодоно-
сят, при благоприятных почвенных условиях дают самосев (Александрова, 1976; Зо-
рикова, 1978; Врищ, 2000). В литературе имеются фрагментарные данные по эм-
бриологии, строению семязачатка, семени, зародыша и эндосперма. Распростране-
ние семян происходит анемохорно (Кондратович, 1981; Якобсон, 1983; Rouse, 1985; 
Ng, Corlett, 2000). 

Семязачатки до оплодотворения являются геми-кампилотропными (табл.I, 1,  
2).  Изгиб семязачатка усиливается и становится более заметным в зрелых семенах. 
Форма семян сильно варьирует даже в пределах одного растения.  

Семена обычно содержат дифференцированный зародыш и обильный эндо-
сперм. Зрелый зародыш прямой, дифференцирован на органы: семядоли, гипоко-
тиль, апексы побега и корня (табл.I, 4). В зародыше хорошо выражены тяжи (6-8) 
прокамбиальных клеток. Эндосперм характеризуется  наличием терминальных гау-
сториев:  2-клеточного микропилярного и 2-клеточного халазального. В клетках обо-
их гаусториев в дальнейшем происходят деления ядер, и таким образом терминаль-
ные гаустории становятся двуядерными. У R. schlippenbachii микропилярный гаусто-
рий представлен четырьмя двуядерными клетками  (табл.I, 3). Гаустории сохраняют-
ся длительное время, их остатки обнаруживаются даже в зрелом семени (табл.I, 4). 
Собственно эндосперм сохраняется в зрелом семени, занимая большую часть его 
объема. Вокруг сформированного зародыша в результате лизиса окружающих кле-
ток эндосперма формируется эндоспермальная полость (табл.II, 4-7). 

Семенная кожура формируется за счет клеток наружной эпидермы интегумен-
та. Семена являются экзотестальными. Нижележащие слои клеток, начиная со ста-
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дии глобулярного зародыша, постепенно разрушаются и сжимаются. Разрушаются и 
клетки интегументального тапетума, причем первыми дегенерируют клетки вокруг 
микропилярной части эндосперма. В клетках наружной эпидермы интегумента на 
стадии зиготы наблюдается накопление слизи и видны мелкие зерна крахмала, ко-
торые к стадии сердечковидного зародыша резорбируются. На этой стадии в клетках 
начинают развиваться вторичные утолщения (особенно утолщаются радиальные и 
внутренняя тангетальная стенки), которые достигают максимального развития на 
стадии сформированного зародыша Наружная стенка клеток эпидермы покрыта ку-
тикулой, а сама стенка имеет слоистое строение: наружная область – светлая, а 
внутренняя – темная; при созревании семени в каждой клетке она прогибается 
вовнутрь, образуя сетчатую поверхность. Процесс формирования семенной кожуры 
и ее строение у видов Rhododendron аналогично Vaccinium myrtillus (Анисимова и 
др., 2005). 

В формирующихся семенах в области будущего рубчика со стороны рафе 
формируется  кольцо клеток удлиненной формы, которые обладают плотной цито-
плазмой и, возможно, являются секреторными (табл.I, 3), выполняя функцию 
элайосом во время диссеминации. 

Для R. schlippenbachii и R. luteum характерна гетероспермия (Анисимова, 2000). 
Семена крупной фракции, как правило, соответствуют морфологическому типу зре-
лого семязачатка. Семена выполнены, микропилярный и халазальный полюса конца 
семени хорошо выражены (табл.II, 1). Семена средней фракции (табл.II, 2) имеют 
несколько меньшие размеры, часто деформированы и уплощены. Семена мелкой 
фракции - пылевидные, их форма соответствует остановившимся в развитии се-
мязачаткам (табл.II, 3). У семян средней и, особенно, мелкой фракций R. luteum ча-
сто отсутствует крыловидная кайма, которая имеется у крупных семян этого вида.  

При изучении внутреннего строения семян выявляется определенная законо-
мерность: семена крупной фракции, как правило, содержат крупный дифференциро-
ванный зародыш, эндосперм с эндоспермальной полостью и однослойную (в виде 
экзотесты) семенную кожуру. В семенах средней фракции эндосперм обычно не 
полностью сформирован, а зародыш часто отсутствует. Мелкие семена представле-
ны в основном сохранившимися клетками интегумента и халазы с утолщенными 
оболочками, без признаков развития эмбриональных структур. 

В плодах на момент диссеминации выявлены различия в строении зародыша 
семян крупной фракции. У R. schlippenbachii зародыши чаще всего хорошо диффе-
ренцированы на семядоли (составляют примерно половину длины всего зародыша), 
гипокотиль, зародышевый корень с чехликом и апекс побега (табл. I, 4; II, 4). Однако 
отмечены случаи формирования зародышей с зачатками семядолей и разросшейся 
гипокотилярной частью (табл.II, 5); с гипокотилем, изогнутым на границе с семядо-
лями; с изогнутыми в основании семядолями (табл.II, 6, 7). В двух последних случа-
ях искривленная форма зародыша соответствует кампилотропной форме семени. 

Гетерогенность семян может быть обнаружена на различных стадиях развития 
еще до диссеминации, и, таким образом, можно оценить выход крупных семян после 
их созревания. Следует отметить, что распределение семян по фракциям сильно 
варьирует в зависимости от года,  а также от экземпляра растения.  

У R. luteum наряду с зародышами, преобладающими в зрелых семенах крупной 
фракции (зародыш с семядолями, составляющими 1/3-1/4 общей длины, длинным 
гипокотилем и апексами побега и корня) были отмечены зародыши с очень коротки-
ми семядолями и зародыши на стадии раннего сердечка. Отмечены аномалии в хо-
де развития семени, приводящие к снижению числа полноценных семян крупной 
фракции. Они начинают выявляться после формирования терминальных эндоспер-
мальных гаусториев в конце зиготного периода или на ранних стадиях эмбриогенеза. 
Можно выделить несколько типов семян с нарушениями.  



Научные труды Чебоксарского филиала ГБС РАН. 2019. Вып.13. 

 
 

111 

1. Формирующееся семя имеет типичную кампилотропную форму. Развитие за-
родыша останавливается на стадии зиготы. Клетки интегумента вокруг микропиляр-
ного эндоспермального гаустория, а также клетки гипостазы приобретают утолщен-
ные оболочки.  

2. Семя вытянутое, с заостренными концами вследствие разрушения клеток в 
микропилярной и халазальной областях. Развитие останавливается на стадии зиго-
ты. В слоях интегументальной паренхимы наблюдается преждевременная деструк-
ция клеток. Происходит утолщение оболочек части клеток паренхимы интегумента, а 
также гипостазы. 

3. Семя типичной формы. Развитие останавливается на стадии зиготы. Интегу-
ментальный тапетум не выражен, клетки внутренней эпидермы интегумента удли-
ненные и вакуолизированные. Оболочки клеток гипостазы и вокруг обоих гаусториев 
эндосперма утолщены. 

4. Семя узкое или типичной формы. Зародыш представлен несколькими клет-
ками, иногда глобулярный. Эндоспермальной полости нет, семенная кожура нор-
мального строения – в виде экзотесты.  

Иногда часть плодов R. luteum после окончания вегетации сохраняют зеленый 
цвет, отсутствует склерификация клеточных оболочек перикарпия, некоторые плоды 
не достигают нормальных для данного вида размеров. В течение зимнего периода 
плоды приобретают сероватую или коричневую окраску и становятся почти неотли-
чимыми от созревших. Можно предположить, что созревание данных плодов не за-
вершается, и это может быть одной из причин аномалий в строении семян. 

Нами была определена лабораторная всхожесть семян крупной фракции мест-
ной репродукции (Ботанический сад БИН РАН). Семена проращивались на свету, 
при комнатной температуре, без предварительной стратификации. Прорастание се-
мян R. schlippenbachii начиналось на седьмой, R. luteum – на восьмой день после 
посева. У R. schlippenbachii всхожесть составила 89%, у R. luteum 85%, что указыва-
ет на высокое качество семян этой фракции. Об этом же свидетельствуют и опыты 
по проращиванию семян на различных земельных смесях. 

Семена R. schlippenbachii из естественных местообитаний всходят на 7-15 
день, наши результаты соответствуют этим данным (табл.II,  8, 9). К моменту начала 
диссеминации всхожесть семян достигает максимального значения; но незрелые 
семена также способны прорастать. В зависимости от сроков сбора всхожесть таких 
семян более или менее понижена (Врищ, 2000). Согласно нашим данным, зародыши 
семян исследованных видов рододендрона нуждаются в доразвитии, о чем свиде-
тельствует наличие эндоспермальной полости вокруг формирующегося зародыша 
(Шамров, 1997; Титова и др., 2003), т.е. семена находятся в неглубоком физиологи-
ческом покое. 

Семена R. luteum проявляют первые признаки прорастания (потемнение обо-
лочки, набухание эндосперма, искривление гипокотиля) на 5-8 день после посева; 
через 10-15 дней происходит прорастание (Шаталина, 1963). В нашем исследовании 
прорастание семян данного вида началось ранее, на восьмой день. 

Имеется ряд исследований, посвященных проращиванию семян рододендро-
нов и приемов повышения их всхожести. Семена большинства видов, в том числе 
R. schlippenbachii и R. luteum светочувствительные, тип покоя физиологический не-
глубокий. Светочувствительность семян подтверждена у многих других видов Rho-
dodendron за редким исключением (Николаева и др., 1985; Rouse, 1985; Ng, Corlett, 
2000; Вологдина, 2006; Кокшеева, 2007). 

Для прорастания семян отдельных видов Rhododendron стратификация необ-
ходима, у многих видов отмечено положительное влияние стратификации на всхо-
жесть. Это проявляется в более дружных всходах, что важно при промышленном 
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выращивании, особенно когда на момент сбора семян не все из них завершили раз-
витие (Николаева и др., 1985; Кокшеева, 2007; Стратификация…, 2017). 

 
Табл. I. Последовательные стадии развития семени R. schlippenbachii (1, 3, 

4) и R. luteum (2). ант – антиподы, в сн – воспринимающая синергида, г – гипостаза, 
з – зародыш, зг – зигота, и сн – интактная синергида, и т – интегументальный тапе-
тум, м г – микропилярный гаусторий, п к э –первичная клетка эндосперма, п т – 
остатки пыльцевой трубки, с к – семенная кожура, х г – халазальный гаусторий, энд 
– эндосперм, энд п – эндоспермальная полость. Масштабная линейка: 0,05 мм 
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Табл. II. Гетероспермия и прорастание семени R. Schlippenbachii. Мас-

штабная линейка: 200 мкм (4-7). 
Выводы. Строение и ход развития семян исследуемых видов характерно для 

рода в целом. Для данных видов характерна гетероспермия. Выявлены семена с 
различными отклонениями от нормального строения. Распределение семян по 
фракциям и их качество зависят как от индивидуальных особенностей растения, так 
и от погодно-климатических условий вегетационного периода. Показатели всхожести 
семян местной репродукции в условиях Санкт-Петербурга указывают на их высокое 
качество. 
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Аннотация. В ботанических садах и дендропарках Казахстана имеются следу-

ющие интродуцированные виды орехоплодных: из рода Juglans L. 3 вида J. nigra L., 
J. mandshurica Maxim. и J. cinerea L., 2 вида из рода Corylus L., а также 6 видов 
Amygdalus spp., включая A. nana L. К естественным популяциям орехоплодных рас-
тений относятся: произрастающая на Урале краснокнижная C. avellana L., в Павло-
дарской и Кустанайской областях, на Казахстанской части Алтая встречается A. nana 
L. На Алтае также произрастает краснокнижный эндемик A. ledebouriana Schlecht. В 
Каратауском заповеднике растет A. spinosissima Bunge и краснокнижная A. pitunni-
kovii Litv., в Аксу-Жабаглинского ГПЗ обнаружена краснокнижная Pistacia vera L., но 
наиболее крупные популяции миндаля Петунникова, фисташки настоящей и ореха 
грецкого зарегистрированы в Сайрам-Угамском ГНПП. J. regia L. является также ча-
стью флоры Иле-Алатауского национального природного парка. Несмотря на проти-
воречие данные о естественности лесов грецкого ореха Казахстана, полиморфные 
растения Сайрам-Угамского ареала обитания имеют огромное экологическое и се-
лекционно-генетическое значение. Актуальным является изучение генетического 
разнообразия грецкого ореха для дальнейшего его использования при выведении 
отечественных холодостойких сортов и в целом, для развития орехоплодной отрас-
ли Казахстана. 

Ключевые слова: виды Juglans, грецкий орех, интродуцент, орехоплодные. 
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Summary. The botanical gardens and arboretums in the Kazakhstan have the fol-

lowing introduced nut species: 3 species J. nigra L., J. mandshurica Maxim. and J. cinerea 
L. from Juglans L. genus, 2 species of hazel from Corylus L. genus, as well as 6 species of 
Amygdalus spp., including A. nana L. The natural populations of nut-bearing plants include 
following: listed in the Red-book C. avellana L., which grows on the Ural region, A. nana L. 
is found in Pavlodar and Kostanai regions, as well as in the Kazakhstan part of Altai. The 
red-book endemic A. ledebouriana Schlecht also grows in the Altai. A. spinosissima Bunge 
and the Red-book A. pitunnikovii Litv grow in the Karatau State Nature Reservation (SNR); 
the Red-book Pistacia vera L. was found in the Aksu-Zhabagly SNR, but the largest popu-
lations of Petunnikovii almond, pistachios, and walnut are registered in Sairam-Ugam park. 
J. regia L. is also part of the flora of the Ile-Alatau National Park. Genetic variable walnut 
plants in the Sairam-Ugam habitat area have a great ecological and genetic value as a 
source for breeding program, despite the contradiction of data on the naturalness of the 
walnut forests in Kazakhstan. It is relevant to study the genetic diversity of walnut popula-
tions for further use in the development of domestic cold-resistant varieties and, in general, 
for the development of the walnut industry in Kazakhstan.  

Key words: Juglans species, walnut, introducer, nut plants. 
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Казахстан располагается на 9-ом месте в мире по занимаемой площади, но бо-

лее 75% ее территорий относится к засушливой аридной зоне с малолесным и без-
лесным ландшафтом. В целом лесистость территорий нашей Республики составля-
ет 4,2-4,6% (Чеботько Н.К., 2012). Поэтому для сохранения и расширения видового 
разнообразия, а также увеличения лесных угодий проводится интродукция древес-
ных растений.  

В настоящее время на территориях ботанических садов и дендрологических 
парков Казахстана и стран бывшего СНГ имеются виды древесно-кустарниковых, ко-
торые ранее отсутствовали в местной флоре. Среди орехоплодных культур к наибо-
лее распространенному интродуценту из семейства Juglandaceae A. Rich. ex Kunth 
относится грецкий орех. Ресурсный потенциал видов ореха определяется использо-
ванием фитомассы в медицине, плодов, богатых липидами в пищевой промышлен-
ности, формированием ценной древесины, а также фитомелиоративное использова-
ние (Помогайбин А.В., 2016). Кроме того, виды орех обманчивый Juglans fallax Dode 
и орех грецкий J. regia L. использовали в качестве красильных растений. Считается, 
что одежда, окрашенная красителями грецкого ореха, оказывает благоприятное ле-
чебное воздействие на кожу (Стрела Т.Е., 1990). В орехах обнаружены биологически 
активные вещества, включая фитоалексины, обладающие кардиопротекторной, ан-
тивирусной и противоопухолевой активностями (Алейнова О.А., 2016). Установлено, 
что в сравнении с фундуком наиболее ярко выраженными антиоксидантными свой-
ствами обладает именно грецкий орех (Дмитриева А.Н., 2015).  

Ранее исследователи выделяли от 7 до 9 видов орехов, имеющих 4 центра 
происхождения: Среднеазиатский (Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Афганистан), 
Переднеазиатский (Греция, Турция, Иран, Кавказ), Китайско-Японский и Североаме-
риканский (Жуковский П.М., 1971, Черепанов С.К., 1995). В настоящее время указы-
вается на наличие в пределах рода Juglans L. десяти различных видов (Ищук Г.П., 
2017). Причем виды Juglans cinerea L. (орех серый), J. nigra L. (орех черный), J. 
rupestris Engelm. (орех скальный), J. major (Torr.) Heller, J. californica Wats. (орех ка-
лифорнийский), J. hindsii (Jeps.) Reder (орех калифорнийский черный), относятся к 
растениям Североамериканского ареала обитания (Кувалдина А.В., 2012; Ищук Г.П., 
2017). Остальные виды орех айлантолистный Juglans ailanthifolia Carr. (J. sieboldiana 
Maxim.), орех маньчжурский J. mandshurica Maxim, орех сердцевидный J. cordiformis 
Maxim., а также орех грецкий J. regia L. имеют среднеазиатский очаг происхождения 
(Ищук Г.П., 2017). Некоторые литературные источники указывают на существование 
у орехов Juglans L. более, чем 20 видов, которые распространены в Азии, южной ча-
сти Европы, Северной, Центральной и западной части Южной Америки, а также на 
западе Индии (Ядров А.А., 1990). В Китае распространены такие виды ореха, как J. 
regia L., орех железный J. sigillata, орех китайский J. cathayensis, J. hopeiensis и J. 
mandshurica Maxim. (Hu Y., 2017). Французский ученый Dode разделял род Juglans на 
44 вида, которые были распределены в 4 секции (Dode L.A., 1906). Систематика се-
мейства Juglandaceae до конца не установлена. Если ранее отдельно выделяли ви-
ды J. sieboldiana Maxim и J. cordiformis Maxim, то на данный момент их относят к од-
ному виду ореху айлантолистному (Горохова С., 2009). Однако, многие исследова-
тели соглашаются с тем, что именно из среднеазиатского региона начался процесс 
распространения ореха грецкого в восточную и центральную Европу, а также в во-
сточную часть Индии и Китай (Breton C., 2004). 

По Н.В. Вавилову существуют три очага естественного произрастания ореха 
грецкого: китайский, среднеазиатский и малоазиатский (Щепотьев Ф.Л., 1985). В 
Средней Азии выделяют 3 очага распространения грецкого ореха. Основной круп-
ный и сплошной массив ореха в Средней Азии находится на Западном Тянь-Шане, 
включая Ферганский и Чаткальский хребты (Муродов Н.С., 2018). Для ореховых ле-
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сов Чаткальского хребта, расположенного на территории Кыргызстана характерна 
изреженность (Бикиров Ш.Б., 2013). Следующий ареал ореха, имеющий фрагмен-
тарный и разреженный характер распространения находится в Памиро-Алае, вклю-
чая территорию Таджикистана. Третьей зоной распространения естественных лесов 
ореха грецкого является Копетдаг с продолжающимися массивами в Северном 
Иране и Азербайджане (Муродов Н.С., 2018). Уникальные леса плодово-ореховых 
растений Западного Тянь-Шаня имеют большое экологическое и генетико-
селекционное значение (Джангалиев А.Д., 2008).   

В настоящее время исследователями утверждается, что растения семейства 
Juglandaceae A. Rich. ex Kunth не относятся к аборигенному генофонду Современной 
флоры Казахстана. Однако ранее советские ученые считали естественными, леса, 
встречающиеся на территории Казахстана, где орех грецкий выступает в качестве 
лесообразующей породы (Стрела Т.Е., 1990; Озол А.М., 1958). Кроме того, что Ка-
захстанский Угамский ареал исследователи определяют, как наиболее северную зо-
ну естественного обитания J. regia L., что представляет большую ценность для его 
«осеверения» (Джангалиев А.Д., 2008; Ситпаева Г.Т., 2013). Чекалин С.В. с соавто-
рами считают, что орех грецкий является «чужеродным» для Казахстана, в связи, с 
чем говорить о естественности данного вида растения не представляется возмож-
ным (Чекалин С.В., 2011). Анализ некоторых данных показывает, что в позднем мелу 
представители этого семейства произрастали в Казахстане, в связи с тем, что тер-
ритория нашего государства лежала на пути предполагаемого расселения восточно-
азиатских растений в Средиземноморье (Чекалин С.В., 2012). Результаты анализа 
пыльцы и древесного угля в донных отложениях озер и торфяников, прилегающих к 
ореховым лесам Кыргызстана показали, что возраст деревьев J. regia составляет не 
более 2000 лет. Поэтому данные массивы можно отнести к лесам современного 
грецкого ореха, которые имеют антропогенное происхождение (Beer R., 2008).  

В лесах растения грецкого ореха характеризуется высокой степенью полимор-
физма (Запрягаева В.И., 1964). Благодаря сильной вариабельности морфологиче-
ских и биологических признаков ореха грецкого была сделана не успешная попытка 
разделить его на два отдельных вида J. fallax Dode и J. regia L. В литературе встре-
чаются описания многочисленных форм ореха, включающие J. regia L. f. Maxima, J. 
regia L. f. Membranacea (Tenera D.C.), J. regia L. f. Lacunosa Pech, J. regia L. f. Race-
mosa Duh, J. regia L. f. Euregia Sok., J. regia L. f. Fertilis Petz. Et Kirch, J. regia L. f. 
Caulioma, J. regia L. f. Monofylla D.C., J. regia L. f. Pendula Petz. Et Kirch (Бикиров Ш.Б., 
2013).  

В коллекции Института ботаники и фитоинтродукции имеется около 18 форм 
ореха, собранных в ущельях Западного Тянь-Шаня и Каратау (Муканова Г.С., 2013). 
Следует отметить, что, по мнению известных ученых Сырдарьинский Каратау явля-
ется наиболее оригинальным по составу флоры из всех районов Средней Азии и Ка-
захстана (Камелин Р.В., 1990). На этой территории Южно-Казахстанской области ор-
ганизован Каратауский Государственный Природный заповедник (ГПЗ), где произ-
растают петрофитные кустарники Amygdalus spinosissima Bunge и занесенный в 
Красную книгу Средней Азии вид A. pitunnikovii Litv. (Иващенко А.А., 2006, Иствуд А., 
2009). Из орехоплодных растений в Южно-Казахстанской области, в частности, на 
территории Аксу-Жабаглинского ГПЗ (Государственного Природного заповедника), 
включающего западную часть гор Таласского Алатау, а также на граничащей с этим 
заповедником Сайрам-Угамском Государственном Национальном Природном парке 
(ГНПП) были обнаружены редколесья реликтовой и краснокнижной фисташки Pista-
cia vera L. из семейства Anacardiaceae Lindl. (Исламгулова А.Ф., 2016; Иващенко 
А.А., 2006; Нелина Н.В., 2018). Наиболее крупные популяции дикоплодовых расте-
ний миндаля Петунникова, фисташки настоящей и ореха грецкого зарегистрированы 
в Сайрам-Угамском ГНПП (Иващенко А.А., 2006).  
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Вид Juglans regia L. входит в флористический состав Иле-Алатауского государ-
ственного национального природного парка (ИА ГНПП) (Иващенко А.А., 2015). В Ис-
сыкском государственном дендрологическом парке кроме адвентивного вида J. 
mandshurica Maxim. культивируется грецкий орех. В данном дендропарке с 2017 г. 
ведутся работы по размножению различных сортов ореха в условиях культуры in 
vitro (Апушев А.К., 2017), хотя согласно госреестру сельскохозяйственных культур в 
Республике рекомендован к использованию только сорт Тонкоскорлупый и его се-
менные подвой. 

В Северном Казахстане на территории дендропарка при Казахском НИИ Лесно-
го хозяйства произрастает 3 вида интродуцентов, относящихся к роду Juglans L. (Че-
ботько Н.К., 2012). В дендрофлоре Павлодарской области, представленной 102 ви-
дами, из орехоплодных растений встречается миндаль низкий или степной (Amygda-
lus nana L.), называемый также бобовником (Камкин В.А., 2011). Виды A. nana L. и 
краснокнижный эндемик миндаль Ледебуровский A. ledebouriana Schlecht. из семей-
ства Rosaceae встречаются также на Казахстанской части Алтая (Красная книга, 
1981, Байтуллин И.О., 2011). Кустарники миндаля степного являются частью свое-
образной флоры Кустанайской области, где расположен Наурзумский ГПЗ, а также 
интродуцированы как красивоцветущие декоративные растения в Жезказганском бо-
таническом саду (Ященко Р.В., 2006, Путеводитель по дендрарию, 2011).  Наряду с 
миндалем, орехом и фисташкой из орехоплодных культур, в Казахстане имеются 
естественные популяции лещины обыкновенной Corylus avellana L., относящейся к 
семейству Corylaceae Mirb. (Чекалин С.В., 2011). Из-за сокращения численности рас-
тений C. avellana L. этот вид занесен в Красную книгу Казахстана (Красная книга, 
1981). В Казахстане кустарники лещины обыкновенной встречаются на левобережье 
реки Урал, а также выращиваются на коллекционном участке Главного ботаническо-
го сада при Институте ботанике и фитоинтродукции (Проскуряков М.А., 2013). 

В коллекции древесных интродуцентов Мангышлакского экспериментального 
ботанического сада имеются 2 вида лещины из рода Corylus L., 6 видов из 2 родов 
семейства Juglandaceae A. Rich. ex Kunth, а также 6 видов миндаля Amygdalus spp. 
(Иманбаева А.А., 2011). В Илийском ботаническом саду ведутся наблюдения за ин-
тродуцентным видом ореха J. nigra L. (Демидова А.С., 2014). Среди рекомендуемых 
растений для озеленения городов и сел Восточного Казахстана, в ассортименте Ал-
тайского ботанического сада имеется интродуцированный орех J. mandshurica 
Maxim. и J. cinerea L. (Ассортимент, 2011). Декоративные качества ореха маньчжур-
ского обусловлены наличием крупных листьев и округлой кроны. 

Таким образом, в ботанических садах и дендропарках имеются следующее ко-
личество интродуцированных видов орехоплодных: в дендропарке при Казахском 
НИИ Лесного хозяйства (Акмолинская область) 3 вида интродуцентов рода Juglans 
L., в Мангышлакском экспериментальном ботаническом саду 6 видов из 2 родов се-
мейства Juglandaceae, 2 вида лещины из рода Corylus L., а также 6 видов Amygdalus 
spp., в Жезказганском ботаническом саду культивируют A. nana L.., в Илийском бо-
таническом саду растет интродуцент J. nigra L., в Алтайском ботаническом саду 
имеется J. mandshurica Maxim. и J. cinerea L., в Иссыкском дендропарке кроме ад-
вентивного вида J. mandshurica Maxim. также растет J. regia L. Орех грецкий являет-
ся частью флоры Иле-Алатауского ГНПП. К естественным популяциям орехоплод-
ных растений Казахстана относятся: произрастающая на Урале краснокнижная Cory-
lus avellana L., в Павлодарской и Кустанайской областях (Наурзумский ГПЗ), а также 
на Казахстанской части Алтая встречается Amygdalus nana L. На Алтае также произ-
растает краснокнижный эндемик A. ledebouriana Schlecht, в Каратауском ГПЗ произ-
растают миндали Amygdalus spinosissima Bunge и краснокнижная A. pitunnikovii Litv., 
в Аксу-Жабаглинского ГПЗ обнаружена краснокнижная фисташка Pistacia vera L., но 
наиболее крупные популяции миндаля Петунникова, фисташки настоящей и ореха 
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грецкого зарегистрированы в Сайрам-Угамском ГНПП. В связи с широким спектром 
использования грецкого ореха, включая, медицину, пищевую и древесную промыш-
ленности данная культура относится к ценным растениям. В 2017 году в Казахстане 
разработаны программы развития орехоплодной и ягодной отраслей «Жаңғақ-2050» 
и «Жидек-2050». Следовательно, изучение уникальных лесов плодово-ореховых 
растений Западного Тянь-Шаня, в частности, генетического разнообразия популяций 
грецкого ореха, произрастающих в горных ущельях Казахстана необходимо для от-
бора холодостойких генотипов и дальнейшего успешного выведения отечественных 
сортов ореха. 
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Раздел 9. Экспериментальные работы  
 

УДК: 582.71:631.526 
К ВОПРОСУ ЧЕРЕНКОВАНИЯ КУЛЬТИВАРОВ РОДА JUNIPERUS L. 

Бойко Наталья Сергеевна, Кривдюк Лариса Михайловна 
Государственный дендрологический парк «Александрия» НАН Украины 

Белая Церковь, Украина 
alexandriapark@ukr.net 

Аннотация. Приведены результаты экспериментальных исследований черен-
кования кульваров рода Juniperus L. Проанализировано влияние стимуляторов уко-
ренения на количественную и качественную характеристику укорененных черенков. 

Ключевые слова: можжевельник, черенкование, стимуляторы ризогенеза, уко-
ренение. 

 
TO THE QUESTION OF THE CUTTING OF CULTIVARS  

OF THE GENUS JUNIPERUS L. 
Boyko Natalya Sergeevna, Kryvdiuk Larisa Mikhailovna 

State Dendrological Park «Alexandria» National Academiy of Sciences of Ukraine, 
Ukraine, Bila Tserkva 

alexandriapark@ukr.net 
Summary. The research results of cuttings of ornamental cultivars genus Juni-

perus L. are given. The influence of rooting stimulants on quantitative and qualitative char-
acteristics of rooted cuttings analyzed. 

Keywords: juniperus, cutting, rhizogenesis stimulants, rooting. 
 
Род Juniperus L. насчитывает 55 видов и является самым многочисленным в 

семействе Cupressaceae Rich. ex Bartl. В мировой культуре он представлен более 
500 культиварами с различной формой кроны и окраской хвои (Матюхин, Королева, 
Манина, 2009). На коллекционном участке дендропарка «Александрия» растут 
90 культиваров 11-ти видов можжевельников, которые успешно прошли первичное 
интродукционное испытание. Однако их использование в декоративном садоводстве 
Правобережной Лесостепи Украины ограниченно из-за недостаточного количества 
посадочного материала. 

Целью наших исследований было быстрое получение высококачественного по-
садочного материала перспективных высокодекоративных культиваров рода 
Juniperus черенкованием с применением стимуляторов ризогенеза. 

Объектом исследований были выбраны пятнадцать культиваров 4-х видов рода 
Juniperus: колоновидной (J. chinensis ‘Jowa’, J. chinensis ‘Mountbatten’; J. scopulorum 
‘Moonglow’, J. scopulorum ‘Wichita Blue’; J. virginiana ‘Skyrocket’) и стелющейся формы 
(J. horizontalis ‘Bar Harbor’, J. horizontalis ‘Blue Chip’, J. horizontalis ‘Douglasii’, J. 
horizontalis ‘Ice Blue’, J. horizontalis ‘Glauca’, J. horizontalis ‘Golden Carpet’, J. 
horizontalis ‘Hughes’, J. horizontalis ‘Prince of Wales’, J. horizontalis ‘Variegata’, J. 
horizontalis ‘Wiltonii’). 

Руководствуясь общепринятыми (Докучаева, 1967; и др.) и специальными 
(Адаменко, 1989; и др.) методиками, черенкование проводили в ранневесенний пе-
риод (II декада марта) одревесневшими черенками с «пяткой». 

Для стимулирования процесса ризогенеза использовали «Чаркор» (0,2 % и 
0,5 % водно-спиртовые растворы, экспозиция 18 часов) и «Корневин» – 0,5 % с.п. 
(смоченный порошок). Контролем была дистиллированная вода с той же экспозици-
ей.  

«Чаркор» – препарат, разработанный для черенкования лиственных растений, 
но мы имеем положительный опыт использования его при черенковании культива-

mailto:alexandriapark@ukr.net
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ров Taxus baccata L. «Корневин» – традиционно применяемый при черенковании 
хвойных растений препарат на основе β-индолилмасляной кислоты. 

Субстратом для черенкования был выбран агроперлит, который является оп-
тимальным при черенковании в ранневесенний период (Келько, 2013). 

Длительность процесса укоренения составила 200 суток (от II декады марта до I 
декады октября). 

Обработав полученные результаты, можем констатировать, что в контрольном 
варианте процент укоренения черенков варьировал от 4,1 % (J. scopulorum ‘Wichita 
Blue’) до 93,3 % (J. horizontalis ‘Wiltonii’). Образование каллуса зафиксировано у трех 
культиваров J. horizontalis ‘Glauca’ (13 %), ‘Golden Carpet’ (10 %) и ‘Blue Chip’ (8,3 %) 
и у J. virginiana ‘Skyrocket’ (55 %). Культивары J. scopulorum ‘Moonglow’ и ‘Wichita 
Blue’ имеют очень низкую регенерационную способность (4,1 % и 7,2 %), у них самый 
высокий процент каллусообразования (60 и 75 % соответственно). У культиваров 
вида J. chinensis каллусо- и корнеобразование не отмечено. 

Применение стимуляторов ризогенеза значительно повышает укореняемость 
черенков исследуемых культиваров. В варианте с применением 0,2 % раствора 
«Чаркор» среди J. horizontalis самый высокий процент укоренения зафиксирован у 
культиваров ‘Glauca’ (80 %), ‘Ice Blue’ (90,7 %), ‘Wiltonii’ (100 %). Среди культиваров 
J. scopulorum наивысший процент укоренения был у ‘Moonglow’ (37,6 %), среди куль-
тиваров J. chinensis у ‘Mountbatten’ (16,7 %), у культивара J. virginiana ‘Skyrocket’ 
(48,6 %). Повышение концентрации стимулятора корнеобразования «Чаркор» до 
0,5 % ингибирует процессы корнеобразования у культиваров р. Juniperus. Во всех 
вариантах с применением препарата «Чаркор» отмечено каллусообразование в 
пределах от 18,6 % (J. horizontalis ‘Hughes’) до 100,0 % (J. scopulorum ‘Moonglow’, 
‘Wichita Blue’). 

При применении для стимуляции ризогенеза препарата «Корневин» у культива-
ров J. chinensis корней и каллуса не зафиксировано вообще. Среди культиваров J. 
horizontalis лучшие показатели у ‘Ice Blue’ (77,8 %), ‘Bar Harbor’ (76,7 %) и ‘Wiltonii’ 
(100 %). У культиваров J. scopulorum и J. virginiana корни образовались только у 
‘Moonglow’ (10,8 %) и у ‘Skyrocket’ (10,5 %). 

При осмотре корневой системы исследуемых черенков, мы установили, что 
всем им характерен смешанный тип расположения корней (тип С), при этом боль-
шинство корней формируются над каллусом в средней и верхней частях погруженно-
го в субстрат черенка (тип В). Исключением в нашем опыте стал культивар J. 
horizontalis ‘Ice Blue’ у которого корни образуются только по типу В. Под действием 
стимуляторов корнеобразования меняется топография корней на черенке, а именно 
активизируется рост корней из каллуса в базальной части черенка (тип А). При этом 
«Корневин» в большей степени усиливает рост корней из каллуса, а «Чаркор» сти-
мулирует более равномерное формирование корней как из каллуса, так и над ним. 
Исключением в нашем опыте стал культивар J. horizontalis ‘Blue Chip’ у которого под 
влиянием стимуляторов активизируется образование корней только по типу В: «Кор-
невин» на 3,3 %, «Чаркор» на 16,6 %. 

При использовании стимуляторов отмечено увеличение корней I порядка ветв-
ления на одном черенке: при применении «Корневина» на 47,7 %, «Чаркора» на 60,7 
%. Длинна корней I порядка ветвления на одном черенке увеличилась при примене-
нии «Корневина» на 42,8 %, «Чаркора» на 59,2 %. Но количество корней II порядка 
ветвления увеличилось при применении «Корневина» на 9,4 %, а при применении 
«Чаркора» на 8,9 %. 

Выводы. Таким образом, согласно результатам выполненных исследований, 
исследуемые культивары можжевельника по регенерационной способности мы мо-
жем распределить на четыре группы. К группе с очень низкой укореняемостью (ме-
нее 10 %) относятся 2 культивара: J. chinensis ‘Jowa’ (укоренения не зафиксировано 
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ни в одном варианте) и J. scopulorum ‘Wichita Blue’. К группе с низкой укореняемо-
стью (менее 20 %) – 1 культивар: J. chinensis ‘Mоuntbattеn’. К группе со средней уко-
реняемостью (21-65 %) – 4 культивара: J. horizontalis ‘Douglasii’, ‘Hughes’, J. 
scopulorum ‘Moonglow’, J. virginiana ‘Skyrocket’. К группе с высокой укореняемостью 
(66−100 %) – 8 культиваров: J. horizontalis ‘Blue Chip’, ‘Bar Harbor’, ‘Glauca’, ‘Golden 
Carpet’, ‘Ice Blue’, ‘Prince of Wales’, ‘Variegata’, ‘Wiltonii’. 

Оптимальным способом промышленного размножения исследуемых культива-
ров в условиях дендропарка «Александрия» мы считаем черенкование одревеснев-
шими (зимними) черенками в ранневесенний период (I-II декады марта). Черенки 
следует заготавливать с «пяткой». 

Поскольку процесс укоренения индивидуален для каждого культивара, подбор 
укоренителей и их концентрации должен осуществляться с учетом особенностей 
объектов исследования. 

Использование выбранных стимуляторов корнеобразования действительно по-
вышает укореняемость черенков исследуемых культиваров. Черенки способны об-
разовывать более развитую и разветвленную корневую систему. 

Согласно полученным результатам предпочтительнее обработка черенков 
0,2 % водно-спиртовым раствором препарата «Чаркор» (экспозиция 18 часов). 
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1989. − № 295. − С. 132-135. 

Келько А.Ф. Интенсификация адвентивного корнеобразования у стеблевых че-
ренков садовых форм хвойных растений: Автореф. дис. … канд. биол. наук. – Минск, 
2013. – 20 с. 
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Раздел 10. Лекарственное растениеводство 
 

УДК 633.88 
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОЛЛЕКЦИИ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ПЕНЗЕНСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА  

Можаева Галина Федоровна, Фатюнина Юлия Александровна 
Пензенский ботанический сад имени И.И. Спрыгина, Пенза, Россия,  

mozhaeva-1965@ mail.ru 
Аннотация. Показаны этапы формирования коллекции лекарственных расте-

ний Пензенского ботанического сада, начиная с 1918 года. Приведен список 96 ви-
дов лекарственных растений. 

Ключевые слова: лекарственные растения, коллекция, Пензенский ботаниче-
ский сад. 

 
HISTORY OF FORMATION AND MODERN CONDITION OF THE COLLECTION OF 

MEDICINAL PLANTS OF THE PENZA BOTANICAL GARDEN 
Mozhaeva Galina Fedorovna, Fatyunina Yuliya Alexandrovna 

Penza Botanical Garden named after I.I. Sprygin, Penza, Russia 
mozhaeva-1965@ mail.ru 

 
Summary. The stages of the formation of the collection of medicinal plants of the 

Penza Botanical Garden, starting in 1918, are shown. There is the list of 96 species of 
medicinal plants. 

Keywords: medicinal plants, collection, Penza Botanical Garden. 
 

Коллекция лекарственных растений Пензенского ботанического сада начала 
формироваться в 1918 г., через год после его официального открытия, когда из Во-
ронежского сельскохозяйственного института были получены первые семена. Точ-
ное число видов не известно, в архивных документах упоминаются «…мелисса, 
тмин, сибирский ревень, кишмец и др…» (Зименков, 2008). 

Под лекарственные растения были выделены небольшие участки с размеще-
нием одного вида на 1 м2, так как территория сада в то время была еще освоена 
фрагментарно. Планы по развитию коллекции в 20-30-ее гг. (ее расширение за счет 
видов местной флоры, установка плакатов с целью популяризации среди населения) 
сдерживались общественно-политическими и экономическими причинами. К 1936 г. в 
коллекции насчитывался всего 31 вид.  

Новый этап развития коллекции связан с именем Анны Александровны Ончуко-
вой–Булавкиной, которая в 1939 г. была принята в штат ботанического сада в каче-
стве научного сотрудника. Под ее руководством впервые за много лет была прове-
дена реконструкция и значительное расширение участка коллекции. Коллекция ста-
ла стремительно пополняться. Если в первый год деятельности А.А. Ончуковой–
Булавкиной она возросла на 57 видов, в первой половине 1940-х гг. общее количе-
ство видов лекарственных растений оценивалось в 143-160 таксонов (по данным 
ГАПО).  

Даже в военные годы коллекция лекарственных растений ботанического сада 
продолжала пополняться: Всесоюзный институт лекарственных и ароматических 
растений (ВИЛАР) в числе других своих опорных пунктов выбрал наш сад и выслал 6 
видов семян лекарственных растений (наперстянка шерстистая, долматская ромаш-
ка, подорожник блошный и др.) для наблюдения за ними в условиях Пензенской об-
ласти. Все семена взошли, хорошо развивались, со всех были собраны семена. 

Во второй половине 1940-х гг., если судить по рукописному «Путеводителю по 
участку лекарственных растений», подготовленному к.б.н. А.А. Ончуковой–
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Булавкиной, но, к сожалению, так и не изданному, коллекция лекарственных расте-
ний насчитывала 225 видов. Огромный образовательный, просветительский, учебно-
методический потенциал коллекции в то время имел несколько способов реализа-
ции. Во-первых, был заключен договор с Фармакологической школой г. Пензы, 
«…для изучения и обслуживания живыми материалами учащихся и преподавате-
лей…». Во-вторых, регулярно проводились экскурсии «Лекарственные растения и 
приносимая ими польза» для широкого слоев населения. Кроме того, материал кол-
лекции использовался основателем Пензенского ботанического сада, крупнейшим 
знатоком флоры и растительности Пензенской области и всего Среднего Поволжья, 
профессором Иваном Ивановичем Спрыгиным в процессе работы над книгой «Ле-
карственные растения Пензенской области», которая была издана уже после смерти 
автора в 1945 году, а потом переиздана в 1998 году (Спрыгин, 1998). 

В 1948 году коллекция лекарственных растений (276 видов) подверглась боль-
шой реконструкции в связи с передачей ботанического сада в ведомство Пензенско-
го педагогического института. Она использовалась при создании коллекционно-
систематического участка с систематическим принципом размещения видов: лекар-
ственные растения оказались разбросанными по всему участку в соответствии с се-
мейством, к которому принадлежало то или иное растение. В таком виде коллекция 
существует и по настоящее время.  

Оценка состояния коллекции лекарственных растений во второй половине ХХ-
го века представляет собой существенные трудности. Известно, что она служила ба-
зой учебных занятий и научных исследований в области ботаники поколениям сту-
дентов и сотрудников Пензенского Государственного Педагогического института 
имени В.Г. Белинского, Фармакологической школы, в том числе и совместно с со-
трудниками сада. Известно, что в 60-е годы в ботаническом саду дендрологом 
В.С. Дятковой проводились научные исследования по изучению лимонника китайско-
го как лекарственного растения, который выращивался в саду с 1946 года. Результа-
ты этой работы были опубликованы в научных изданиях (Дяткова, 1961).  

В настоящее время коллекция лекарственных растений ботанического сада в 
соответствии с Государственной фармакопеей РФ (2018) насчитывает 96 видов рас-
тений, из них 74 вида травянистых и 22 вида древесных растений, представленных 
49 семействами. Это как виды местной флоры (Acorus calamus L., Convallaria majalis 
L., Achillea millefolium L., Inula helenium L., и др.) так и представители флоры Север-
ной Америки (Echinacea purpurea L., Helianthus tuberosus L.), Дальнего Востока 
(Panax ginseng C.A. Mey, Eleutherococcus senticosus Maxim., Aralia elata (Miq.) Seem), 
Средиземноморья (Hyssopus officinalis L., Lavandula angustifolia Mill.). Коллекция ле-
карственных растений остается важнейшей основой учебной и научной деятельно-
сти студентов и сотрудников Пензенского медицинского колледжа, Медицинского и 
Педагогического институтов Пензенского государственного университета. Основны-
ми научными направлениями работы сотрудников ботанического сада являются фе-
нологические наблюдения за лекарственными растениями, оценка продуктивности в 
связи с различными факторами, изучения онтогенеза в условиях интродукции (Се-
менова и др., 2015; Сагарадзе и др., 2017, Сагарадзе и др., 2018). Коллекция про-
должает пополняться, в том числе в рамках сотрудничества с ВИЛАР. 

Список травянистых лекарственных растений Пензенского ботанического 
сада»: 

1. Ephedra distachya L. Хвойник (Эфедра) двухколосковый  
2. Allium victorialis L. Лук победный 
3. Acorus calamus L. Аир болотный, обыкновенный 
4. Asparagus officinalis L. Спаржа лекарственная 
5. Convallaria majalis L. Ландыш майский 
6. Convallaria keiskei Miq. Ландыш Кейзке 
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7. Colchicum speciosum Steven. Безвременник великолепный 
8. Carum carvi L. Тмин обыкновенный 
9. Coriandrum sativum L. Кориандр посевной 
10. Foeniculum vulgare Mill. Фенхель обыкновенный 
11. Levisticum officinale W.D.J. Koch. Любисток аптечный 
12. Vinca minor L. Барвинок малый 
13. Asarum еuropaeum L. Копытень европейский 
14. Panax ginseng C.A. Mey. Женьшень обыкновенный 
15. Achillea millefolium L. Тысячелистник обыкновенный 
16. Arnica montana L. Арника горная 
17. Artemisia dracunculus L. Полынь эстрагон 
18. Calendula officinalis L. Календула лекарственная 
19.  Echinacea angustifolia DC. Эхинацея узколистная 
20. Echinacea purpurea (L.) Moench. Эхинацея пурпурная 
21. Echinops sphaerocephalus L. Мордовник шароголовый 
22. Helianthus tuberosus L. Подсолнечник клубненосный (Топинамбур) 
23. Inula helenium L. Девясил высокий 
24. Matricaria recutita L. Ромашка аптечная 
25. Silybum marianum (L.) Gaertn. Расторопша пятнистая 
26. Stemmacantha serratuloides M. Dittrich. Большеголовник сафлоровидный 
27.  Podophyllum peltatum L. Подофилл щитовидный 
28. Sinopodophyllum hexandrum (Royle) T S. Ying = emodii Wall.   Подофилл ше-

ститычинкоаый (эмода) 
29. Borago officinalis L. Бурачник лекарственный (огуречная трава) 
30. Rhodiola rosea L. Родиола розовая 
31. Dioscorea caucasica Lipsky. Диоскорея кавказская 
32. Thermopsis alterniflora Regel & Schmalh. Термопсис очередноцветковый 
33. Ononis arvensis L. Стальник пашенный 
34. Cynoglossum officinale L. Чернокорень лекарственный 
35. Symphytum officinale L. Окопник лекарственный 
36. Saponaria officinalis L. Мыльнянка лекарственная 
37. Fumaria officinalis L. Дымянка лекарственная 
38. Gentiana lutea L. Горечавка жёлтая 
39. Hypericum perforatum L. Зверобой продырявленный 
40. Hyssopus  officinalis L. Иссоп лекарственный 
41. Lavandula angustifolia Mill. Лаванда узколистная ( колосовая) 
42. Leonurus cardiaca L. Пустырник сердечный 
43. Melissa officinalis L. Мелисса лекарственная 
44. Mentha х piperita L. Мята перечная 
45. Origanum vulgare L. Душица обыкновенная 
46. Salvia officinalis L. Шалфей лекарственный 
47. Salvia sclarea L. Шалфей мускатный 
48. Scutellaria baicalensis Georgi Шлемник байкальский 
49. Betonica officinalis (L.) Trevir. Буквица лекарственная   
50. Thymus serpyllum L. Тимьян ползучий 
51. Linum usitatissimum L. Лён посевной 
52. Althaea officinalis L. Алтей лекарственный 
53. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.  Иван-чай  узколистный 
54. Paeonia anomala L. Пион уклоняющийся (Пион Марьин корень) 
55. Macleaya cordata (Willd.) R. Br Маклейя (боккония) сердцевидная 
56. Plantago squalida Salisb. Подорожник блошиный 
57. Polemonium caeruleum L. Синюха голубая 
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58. Bistorta officinalis Delarbre. Змеевик лекарственный 
59. Rheum palmatum L. Ревень дланевидный 
60. Adonis vernalis L. Адонис весенний 
61. Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim. Клопогон даурский 
62. Helleborus purpurascens Waldst. & Kit. Морозник красноватый 
63. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Лабазник вязолистный 
64. Sanguisorba officinalis L. Кровохлёбка лекарственная 
65. Rubia tinctorum L. Марена красильная 
66. Ruta graveolens L. Рута душистая 
67. Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. Бадан толстолистный 
68. Digitalis grandiflora Mill. Наперстянка крупноцветковая 
69. Verbascum densiflorum Bertol. Коровяк густоцветковый 
70. Veronica officinalis L. Вероника лекарственная 
71. Atropa belladonna L.  Красавка обыкновенная 
72. Datura stramonium L. Дурман обыкновенный 
73. Valeriana officinalis L. Валериана лекарственная 
74. Verbena officinalis L. Вербена лекарственная 
Список древесных лекарственных растений Пензенского ботанического 

сада: 
1. Ginkgo biloba L. Гинкго двулопастный 
2. Juniperus communis L. Можжевельник обыкновенный 
3. Pinus sylvestris L. Сосна обыкновенная 
4. Aralia elata (Miq.) Seem. Аралия высокая 
5. Eleutherococcus senticosus Maxim. Свободноягодник колючий 
6. Betula pendula Roth. Берёза повислая 
7. Betula pubescens Ehrh. Береза пушистая 
8. Sambucus nigra L. Бузина черная 
9. Quercus robur L. Дуб черешчатый 
10. Ribes nigrum L. Смородина чёрная 
11. Aesculus hippocastanum L. Конский каштан обыковенный 
12. Juglans regia L. Орех грецкий 
13. Rhamnus cathartica L. Жостер слабительный 
14. Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott. Арония черноплодная 
15. Crataegus sanguinea Pall. Боярышник кроваво-красный 
16. Padus avium Mill. Черёмуха обыкновенная 
17. Rosa majalis Herrm. Шиповник майский 
18. Rubus idaeus L. Малина обыкновенная 
19. Sorbus aucuparia L. Рябина обыкновенная 
20. Salix alba L. Ива белая 
21. Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. Лимонник китайский 
22. Tilia cordata Mill. Липа cердцевидная 
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Раздел 12. Адвентивные и инвазионные виды растений  
 

УДК 582.972.3 (471.344) 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАСПРОСТРАНЕНИИ  ЯЧМЕНЯ ГРИВАСТОГО 

HORDEUM JUBATUM (POACEAE)  В ГОРОДАХ  
ЧЕБОКСАРЫ И КОЗЬМОДЕМЬЯНСК 

1Воробьев Дмитрий Николаевич, 2,3Димитриев Александр Вениаминович  
1Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Лицей № 44 г.Чебоксары»,  Чебоксары, Россия 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»,      

Чебоксары, Россия; 
3Чебоксарский филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  
«Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина Российской академии наук», 

Чебоксары, Россия 
 
Аннотация. Приведены дополнительные сведения о находках ячменя 

гривастого в городах Чебоксары и Козьмодемьянск. 
Ключевые слова: ячмень гривастый, Чебоксары, Козьмодемьянск, 

инвазионный вид.  
 

FOR MORE INFORMATION ABOUT SPREAD HORDEUM JUBATUM (POACEAE) IN 
CHEBOKSARY AND KOZMODEMYANSK CITIES 

1Vorobyov Dmitry Nikolaevich, 2,3Dimitriev Aleksandr Veniaminovich 
1Municipal Budget Educational Institution 

«Lyceum № 44 Cheboksary», Cheboksary, Russia 
2Federal State Budgetary Educational Institution for the Higher Education  

«Chuvash State University named after I.N. Ulyanov», 
Russia, Cheboksary  

3Cheboksary Branch of 
Federal State Budgetary Institution for Science  

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

Russia, Cheboksary,  
cheboksandr@mail.ru ; botsad21@mail.ru 

Cheboksary, Russia 
 
Summary: Additional information about the findings of the Hordeum jubatum L. in 

the Cheboksary and Kozmodemyansk cities is given. 
Keywords: Hordeum jubatum L., Cheboksary, Kozmodemyansk, invasive species. 
 
Нами проводилось целенаправленное изучение адвентивных растений Чува-

шии (Димитриев, Ильминских, 1981; Ильминских, Димитриев, 1981; Димитриев, 1984, 
1990, 1995; Папченков, Димитриев, 1987, 1988, 1989 а,б; Димитриев и др., 1989, 
1993, 1994, 1999; Димитриев, Воробьев, 2018). В ходе проведения этих работ мы со-
бирали гербарный материал по заносным растениям, которые располагаются в раз-
личных гербариях страны (Папченков, 2008). 

Среди заносных растений представляет большой интерес ячмень гривастый 
(Hordeum jubatum L.). В предыдущих наших работах мы писали о появлении и рас-
пространении ячменя гривастого в Среднем Поволжье и на севере Среднерусской 
возвышенности, отмечали о первой его встрече в 1969 г. и распространении в по-
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следующие годы (Ильминских и др., 1981; Димитриев и др., 1984, 1989; Димитриев, 
1990, 2003; Димитриев, Воробьев, 2018). 

В этой работе мы хотим привести дополнительные сведения о распростране-
нии ячменя гривастого в городах Чебоксары и Козмодемьянск. 

В окрестностях г. Чебоксары, на обочине федеральной дороги М-7, ячмень гри-
вастый впервые был отмечен в 1969 г. Впервые в  г. Чебоксары он нами зарегистри-
рован между железно-дорожными путями в 1981 г. Впоследствии он постепенно 
начал появляться прижелезнодорожных местообитаниях, около прилегающих много-
квартирных жилых домов, мусорных контейнеров и автостоянок.  

В Юго-западном микрорайоне, в частной застройке по ул. Бажова возле дома 
№8, ячмень гривастый, появился в 2013 г. Вероятно, он был завезен сюда на авто-
мобиле КАМАЗ вместе с песком при строительстве дома (рис. 1). Через два месяца 
рядом с кучей песка взошло и заколосилось растение с изумительной гривой, это и 
был ячмень гривастый. В этом же году он появился и перед домами №7 и 7а. Сосед 
перенес его на газон к цветам. А в 2014 г. растение появилось и вдоль дороги, возле 
заборов перед другими домами, точечно по 10-15 куртинок. В 2015 г. численность 
увеличился несколько раз, он распространился по всей улице Бажова. Всего мы 
насчитали более 70 куртинок. Также он занял 4 участка по ул. Фадеева и Гарина Ми-
хайловского (рис. 2). Хотя некоторые домовладельцы не раз выкорчевывали их кур-
тинки, но растение появлялось вновь. 

 
Рис.1. Появление ячменя гривастого в местах завоза строительного песка. 

 
 

 
Рис. 2. Карта-схема места появления ячменя гривастого среди улиц  

частной застройки г. Чебоксары в 2015 г. 
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Агрессивное распространение в Чебоксарах, на улице Бажова, Михайловского 

и Фадеева говорит о его конкурентно способности, необходимости контролировать 
его распространение в антропогенных местообитаниях. 

По эколого-озеленительному зонированию города Чебоксары (Самохвалов, 
Димитриев, 2016) указанные местообитания ячменя гривастого относятся к Сели-
тебной подзоне Пригородной зоны. 

Нами замечено внедрение этого растения и в соседней с нами Республике Ма-
рий Эл – в г. Козьмодемьянске по ул. Гагарина возле рынка. Здесь ячмень гривастый 
занял площадь 200 кв. м сплошь, а также усеял всю территорию отдельными куртин-
ками, создав угрозу дальнейшего распространения (рис. 3).  

Агрессивное распространение ячменя гривастого отмечается в Республике 
Башкортостан (Абрамова, 2011; Иксанова, Абрамова, 2011) и Алтайском крае (Цвет-
ков, 2014). 

Нами установлен факт заноса ячменя гривастого на Цивильскую сурковую ко-
лонию после заезда сюда автомобилей из г. Чебоксары в дождливую погоду 2014 г. 
Летом 2015 г., на месте стоянки указанных автомашин, были обнаружены 3 куртинки 
ячменя. Расстояние случайного переноса семян ячменя автомобилями из г. Чебок-
сары при этом составило чуть более 50 км (Димитриев, Воробьев, 2018). 

В указанных местообитаниях ячмень гривастый распростаняется дальше.  

 
Рис. 3. Карта-схема мест находок ячменя гривастого в г. Козмодемьянске в 2015 г. 
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Summary: Additional information about the findings of three types of ambrosia in 

Chuvashia is given. 
Keywords: Ambrosia trifida L., Ambrosia artemisiifolia L., A. psylostachya DC., 

Cheboksary, Tsivil'sk, invasive species. 
 

Нами проводилось целенаправленное изучение заносных растений Чувашии, в 
том числе и карантинных (Димитриев, 1995).  

Среди карантинных растений особо выделяются виды рода Амброзия северо-
американского происхождения. В обзор по опубликованным работам с 1964 по 2001 
гг. по новым видам растений Чувашской Республики попали Ambrosia artemisiifolia L. 
и A. psylostachya DC (Налимова и др., 2001). К тому времени Ambrosia trifida L. в Чу-
вашии была обнаружена и об этой находке сообщалась в другой публикации (Ди-
митриев, 1995).  

Первая находка амброзии трехраздельной в г. Чебоксары: пр. Мира, рядом с 
железнодорожной станцией Чебоксары-I, на обочине железной дороги. Растение 
было обнаружено в сентябре 1993 г. и до 10 ноября 1993 г. за ней велись наблюде-
ния. В начале октября растение начало бутанизировать и достигло высоты 38 см, но 
потом почти засохло из-за ночных заморозков (Димитриев, 1995; Димитриев, Коно-
валенко, 2013). Плоды не созрели.  После заморозков растение было загербаризи-
ровано (Папченков и др., 2008). 
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Об амброзии полыннолистной в Чувашии и Волжско-Камском крае нами писа-
лось не раз (Димитриев, Пузырев, 1987; Димитриев, 1992; Димитриев и др., 1994).  

Однолетняя амброзия полынолистная в Чувашии, начиная с 1980 г., отмечался 
на ж.-д. станциях Лапсары, Чебоксары-I, Чебоксары-II, Шоркистры, Урмары, Вурна-
ры. Эти находки были единичными, не массовыми (Димитриев, Пузырев, 1987). В 
1986 г. амброзия полыннолистная обнаружена была у молочно-товарной фермы в д. 
Буинск Урмарского района вдали от железно-дорожных станций. Данную находку мы 
связываем с завозом тюкованной соломы из Курганской и Оренбургской областей 
для корма коров. 

Но надо заметить, что этот вид амброзии до настоящего времени в Чувашии 
активно не распространялся ввиду того, что у нее в условиях Чувашии не созревали 
семена. Но в связи с глобальным потеплением ситуация изменилась. Особенно пу-
гает ситуация с наступлением осенних заморозков – в конце октября и ноябре вме-
сто прежних – в конце августа и в сентябре. В таком случае семена у этой амброзии 
могут созреть, что породит новую волну наступления на антропогенные и нарушен-
ные природные территории. 

О находке амброзии многлетней в Чувашии и Татарстане мы писали в ряде 
публикаций (Димитриев, 1995 а,б; 2001; 2003). Обследование очага этой амброзии в 
2016 г. показало, что он продолжает действовать. Растения раньше росли в пойме р. 
Бува. Сейчас они вышли из поймы и уже растут на окраинах полей, что представля-
ет опасность для дальнейшего распространения. Об этом нами сообщено карантин-
ную службу Чувашии. 

Среди других видов амброзий амброзия трехраздельная в последние годы все 
чаще отмечается в городах Чувашии. 

О находках и введении активной борьбы с ней в г. Алатыре мы писали не раз 
(Димитриев, Коноваленко, 2013, 2014). 

В 2007 году в г. Алатырь были обнаружены 2 заросли по 20 и 100 экз. Впослед-
ствии в этом городе амброзия трехраздельная обнаруживалась ежегодно. Причём 
её численность постепенно увеличивалась, хотя принимались карантинные меры. В 
2014-2015 гг. Для уничтожения очага в г. Алатыре применялись гербициды. 

Зимой 2012/2013 годов администрация заповедника «Присурский» приняла ак-
тивное участие во Всероссийской акции «Покормите птиц!». Были развешаны кор-
мушки около административных зданий; активно велась подкормка птиц. Для этого 
использовали различные корма, в том числе и семена подсолнечника, предназна-
ченные для птиц, которые приобретались на колхозном рынке специально для птиц.  

Летом 2013 г. у административного здания заповедника «Присурский» в г. Че-
боксары (пос. Лесной,9), где производилась подкормка птиц семенами подсолнуха, 
выросли 2 экземпляра карантинного сорняка амброзии трехраздельной (Димитриев, 
Коноваленко, 2013). Надо заметить, что эти места после зимы не были убраны 
должным образом от оставшегося мусора (шелухи и других мелких растительных 
остатков) после кормления птиц, оставалась.  

Находки в г. Чебоксары в 2014 г.:  цветник около дома 9 в пос. Лесной – 1 экз.; 
цветник по ул. Гагарина возле торгового центра «Центральный» (бывший колхозный 
рынок) – 1 экз. – см. фото 1 и 2; цветник около многоквартирного жилого дома по ул. 
Гражданская в Юго-зпападном районе – 1 экз. 

Находка в г. Чебоксары в 2015 г.: цветник около дома 9 в пос. Лесной – 12 экз. 
Находки в г. Чебоксары в 2016 г.: цветник около дома 9 в пос. Лесной – 1 экз.; 

цветник около многоквартирного жилого дома по ул. Афанасьева – около 30 экз.; 
цветник между многоквартирными жилыми домами 54 и 56 по ул. Ленина – около 20 
экз. 

В 2016 г. вместе с карантинной службой была обследована территория бывшей 
сельхозтехники в г. Цивильске, где были обнаружены заросли амброзии трехраз-
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дельной. Виновник заноса семян этого растения – фирма по упаковке жаренных се-
мячек был наказан; её обязали уничтожить указанные заросли.  

 
Фото 1. Амброзия трехраздельная на 

цветнике возле колхозного рынка (2014 г. – 
материал об этом растении опубликовано 
также и в газете «Про город Чебоксары»; 
комментатор – Димитриев А.В.). 

 

 
 

Фото 2. 
Цветник возле 
колхозного рынка 
после уборки 
стебля амброзии 
трехраздельной. 

 
 
 
 
 
 

 
Находки в г. Чебоксары 2017 г.: цвет-

ник около дома 9 в пос. Лесной – 1 экз.; га-
зон рядом со стоянкой машин по пр. Мира, 
98 – 1 зкз.;  

Об указанных находках амброзии трехраздельной сообщено в карантинную 
службу, найденные растения уничтожены. 

По эколого-озеленительному зонированию г. Чебоксары (Самохвалов, Димит-
риев, 2016) находки амброзии трехраздельной 2015-2017 гг. в г. Чебоксары относят-
ся Прибрежной зоне (ул. Афанасьева), Центральной зоне (пр. Ленина, ул. Гагарина), 
Промышленной зоне (пр. Мира) и Пригородной зоне (пос. Лесной, ул. Гражданская). 
При этом четкой географической приуроченности к определенным эколого-
озеленительным зонам у амброзии трехраздельной не прослеживается. 

Частота находок амброзии трехраздельной в городах в последние годы свиде-
тельствует о появлении нового вектора распространения этого вида. Этим вектором 
являются распространение семян амброзии трехраздельной вместе с низкокаче-
ственными (низкосортными) семенами подсолнуха обыкновенного. 

Данный вектор мы обнаружили случайно. Участвуя в акции «Покормите птиц!» в 
заповеднике «Присурский» мы в 2013-2014 гг. активно подкармливали зимующих 
птиц семенами подсолнуха. Семена покупали на рынке. Конечно, брали семена не 
высокого качества, а второсортные, с которыми попадалось немало семян сорных 
растений. Летом, в местах, где зимой висели кормушки, и шла активная подкормка 
зимующих птиц, появились всходы амброзии трехраздельной. Когда об этом сооб-
щили в карантинную службу, пришлось попотеть и уничтожать карантинный очаг не-
сколько лет подряд (Димитриев, 2014).  

Впоследствии, чтобы убедится в наших догадках, мы второсортные семена 
подсолнуха внимательно отсортировали и нашли большое количество семян амбро-
зии трехраздельной. Попробовали прорастить. Всхожесть – отличная. 
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По этому поводу нами подготовлена специальная рекомендация как избежать 
распространения амброзии трехраздельной при подкормке птиц (Рекомендаци …, 
2014). Надеемся, она поможет избежать карантинных ситуаций. 

Благодарности. Выражаю благодарность за предоставленную информацию 
зам. директора заповедника «Присурский» Егорову Л.В. по поводу произрастания 
амброзии трехраздельной в пос. Лесной в 2016 и 2017 гг. 
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Раздел 12. Экологическое образование и воспитание 
 

УДК 58.006 (470.342) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ БОТАНИЧЕСКОГО САДА  

ВЯТГУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Канина Лариса Георгиевна, Езимов Всеволод Алексеевич  

Ботанический сад Вятского государственного университета 
kanlar@yandex.ru 

 
Аннотация. Приведен опыт организации образовательной деятельности в 

Ботаническом саду Вятского государственного университета. 
Ключевые слова: ботанический сад, экскурсии, Вятский государственный 

университет. 
 

THE USE VYATKA STATE UNIVERSITY'S BOTANICAL GARDEN 
RESOURCES FOR EDUCATIONAL PURPOSES 

Kanina Larisa Georgievna, Esimov Vsevolod Alekseevich 
Vyatka State University's Botanical Garden 

kanlar@yandex.ru 
 
Summary: The experience of the organization of educational activities in the 

Botanical garden of Vyatka State University is given. 
Keywords: Botanical garden, excursions, Vyatka State University. 

 
Ботанические сады являются не только центрами сохранения биоразнообра-

зия, но и экологического просвещения и образования. Особая роль в этом отведена 
Ботаническим садам при университетах. 

 Основные задачи Ботанического сада Вятского государственного университета 
(ВятГУ): 

– поддержание генофонда растений за счет сохранения и пополнения коллек-
ций; инвентаризация существующих коллекций, расширение спектра декоративных 
растений региона и разработка новых технологий выращивания посадочного мате-
риала; 

– образовательная и эколого-просветительная деятельность. 
105 лет исполнилось в 2017 г. Ботаническому саду ВятГУ (Вятского государ-

ственного университета). Образовательная деятельность осуществлялась с 1918 г., 
когда сад перешел в ведение естественно-научной лаборатории Вятского губернско-
го музея, а в 1923 г. был передан Вятскому педагогическому институту (ныне Вят-
ский государственный университет), подразделением которого и является в настоя-
щее время, являясь одновременно учебной и экспериментальной базой для обуче-
ния студентов и излюбленным местом отдыха горожан (Канина, 2012). После рекон-
струкции Ботанический сад расширил свои возможности для образовательной дея-
тельности. 

Грандиозная реконструкция Ботанического сада ВятГУ началась в 2015 г. Из 
федерального бюджета были выделены средства на реконструкцию Ботанического 
сада ВятГУ: на содержание и развитие материально-технической базы, модерниза-
цию научно-образовательной инфраструктуры и развитие кадрового потенциала. 10 
августа 2017 г. состоялось торжественное открытие Ботанического сада ВятГУ после 
масштабной реконструкции: появились новые дорожки, система автополива, осве-
щение, видеонаблюдение, крупномерные растения. В настоящее время наблюдает-
ся устойчивый рост в пополнении коллекций новыми видами и сортами. По состоя-
нию на 2017 г. в коллекции насчитывается 1638 видов растений (с учетом разновид-

mailto:kanlar@yandex.ru
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ностей, форм и сортов), в том числе древесных и кустарниковых – 461 вида, травя-
нистых растений открытого грунта – 790 видов, растений закрытого грунта – 377 ви-
дов (Езимов В.А., 2017). 

В Ботаническом саду посетители смогут увидеть растения, занесенные в Крас-
ную книгу. В настоящее время в экспозициях Ботанического сада насчитывается 30 
видов, включенных в Красную книгу Кировской области и 38 видов, включенных в 
Красную книгу Российской Федерации. Многие виды длительно и устойчиво произ-
растают в ботаническом саду, дают семена, пригодны для размножения, включаются 
в делектусы. 

После реконструкции на территории сада силами сотрудников был создан 
учебный класс, где стало возможным проведение учебных занятий, лекций, мастер-
классов и выставок. Летняя эстрада оборудована проектором, где удобно читать 
лекции, проводить презентации и конкурсы. 

Библиотека Ботанического сада, насчитывающая более 1500 экземпляров спе-
циализированной литературы, также может рассматриваться как образовательный 
ресурс, здесь есть книги по садоводству и цветоводству, аранжировке и ланд-
шафтному дизайну, определители, учебники, справочники.  

Пополняется Гербарий Ботанического сада, включающий около 300 смонтиро-
ванных гербарных листов. Отреставрирована карпологическая коллекция, датиро-
ванная 1941 годом, что натолкнуло на идею проведения тематической экскурсии к 
Дню Победы. 

В 2018 г. активизировалась образовательная и просветительская деятельность. 
Было проведено: проект «АртСад», более 60 экскурсий для дошкольников и учащих-
ся школ, а также для детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях, квест и интел-
лектуальная игра, конкурс чтецов. 

Содержание и методика проведения экскурсий адаптированык возрастным осо-
бенностям восприятия экскурсантов. Рассказывая детям о взаимосвязях в природе, 
мы прививаем бережное отношение к живым организмам, учим замечать красоту 
природы, хрупкость экосистем, учим наблюдать, сравнивать и объяснять увиденное, 
прогнозировать будущие изменения в природе. На экскурсии предлагаем понюхать, 
потрогать, рассмотреть оттенки цвета, обратить внимание на условия произрастания 
растения. В процессе экскурсии идет формирование основ культуры поведения в 
природе, формирование экологических и биологических знаний. 

Тематика экскурсий разработана в соответствии со школьной программой и 
включает темы: Ботанический сад как особо охраняемая природная территория (об-
зорная). Почему они так называются? (История присвоения растениям названия). 
Осень в жизни растений. Весна в жизни растений. Необыкновенные обыкновенные 
(знакомство с растениями, в названии которых есть слово «обыкновенный»). Что в 
имени твоем? (Знакомство с растениями, в названиях которых есть имя человека, 
цветочный гороскоп). У каждой страны – свой символ (Растения – символы стран). 
Лекарственные растения.  

Интерактивная экскурсия по маршруту «В страну березового ситца» (Знаком-
ство с растениями сем. Березовые) знакомит с березами 20 таксонов: повислой, бу-
мажной, каменной, вишневой и др. Цель: познакомить с самым известным и люби-
мым деревом России – березой. Содержание: интересные факты по систематике и 
биологии берез, виды берез; загадки, стихи, традиции и народные обряды, игровая 
деятельность на свежем воздухе или работа с гербарием (по выбору учителя, в за-
висимости от погодных условий). Работая с гербарием, художественной литературой 
и определителями в учебном классе, школьники смогут выбрать из предложенных 
стихотворений то, которое лучше характеризует березу определенного вида. (Кани-
на Л.Г. и др., 2018). 
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Поиск новых форм работы привел к идее проведения квеста «В стране Гарри 
Поттера», в процессе прохождения которого учащиеся активно читают этикетки рас-
тений, обращаются за помощью к сотрудникам сада, строят логические связи, со-
ревнуются. 

Учебный класс готов к проведению практических занятий по темам: Как сделать 
гербарий? (Обучение гербаризации, оформлению научного и художественного гер-
бария. Материалы предоставляются). Фенологические наблюдения (Мы знакомим с 
методикой фенологических наблюдений, учим вести фенологический календарь, ор-
ганизуем участие во Всероссийских фенологических днях). Изготовление картин из 
засушенных растений.  

В учебном классе прочитан цикл лекций и мастер-классов сотрудниками сада, а 
также приглашенными специалистами. Проводятся занятия для студентов по дисци-
плине «Растениеводство», «Ландшафтный дизайн». 

В 2018 году создан Клуб любителей экзотических растений, членами которого 
также могут стать школьники и учителя, имеющие экзотические растения. Пригла-
шаются специалисты для проведения мастер-классов, чтения лекций для садово-
дов. В учебном классе возможно проведение выставки растений из личной коллек-
ции. 

Набирает силу волонтерское движение. Ботанический сад приглашает на суб-
ботники волонтеров, которые получают возможность овладеть навыками ухода за 
растениями, помочь в благоустройстве сада. 

Для оказания помощи по профориентации Ботанический сад предлагает заня-
тия по темам: «Профессия: садовод», «Профессия: флорист» и др. 

Большой потенциал у ботанического сада для выполнения проектов и исследо-
вательских работ школьниками, написания курсовых работ студентами по темам: ин-
тродукция, описание коллекций, фенологические наблюдения, изучение беспозво-
ночных и птиц сада, ландшафтный дизайн и др. Ботанический сад может помочь в 
изготовлении коллекций и гербария для школы. 

Ботанический сад является площадкой для проведения Всероссийских феноло-
гических дней, организуемых Русским географическим обществом, Дней наблюдения 
за птицами. Стратегическая цель Ботанического сада – не только стать центром би-
оразнообразия и генофонда флоры, но и центром экологического образования и 
просвещения, для этого имеются все необходимые образовательные ресурсы. 

Список литературы: 
Езимов В.А. и др. Сохранение биоразнообразия растений в коллекциях ботани-

ческого сада ВятГУ // Биодиагностика природных и природно-техногенных систем: 
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Раздел 13. Экологические исследования 
 

УДК 574.55: 597.554.3 (471.344) 
О ДИНАМИКЕ ПРОМЫСЛОВЫХ УЛОВОВ ЛЕЩА (ABRAMIS BRAMA L.)  

В ЧЕБОКСАРСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ В ПРЕДЕЛАХ  
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С 1976 ПО 2016 ГГ. 
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Аннотация. Приведены данные о выловах леща в Чебоксарском 

водохранилище в пределах Чувашской Республики с 1976 по 2016 гг.  
Ключевые слова: лещ, Чебоксарское водохранилище, динамика промысловых 

уловов. 
 

ABOUT THE DYNAMICS OF COMMERCIAL CATCHES  
OF BREAM (ABRAMIS BRAMA L.)  

IN THE CHEBOKSARY RESERVOIR WITHIN  
THE CHUVASH REPUBLIC FROM 1976 TO 2016. 
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1Federal State Budgetary Educational Institution for the Higher Education  
«Chuvash State University named after I.N. Ulyanov», 

Cheboksary,  Russia  
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Federal State Budgetary Institution for Science  
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named after N.V. Tsitsin of  Russian Academy of Sciences» 
Cheboksary, Russia, 
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Summary. Data on the catches of Abramis brama L. in the Cheboksary reservoir 

within the Chuvash Republic from 1976 to 2016 are presented. 
Keywords: Abramis brama L., the Cheboksary reservoir, the dynamics of commer-

cial catches. 
 
Для проведения анализа промыслового вылова леща (Abramis brama L.) В Чу-

вашской Республике до и после затопления Чебоксарского водохранилища нами 
были использованы опубликованные материалы (Доклад о состоянии окружающей 
среды…, 1993, 2007,  2010; Государственный доклад о состоянии окружающей …, 
1994, 1995, 1996, 1997; Шабалкин, 1996, 1998; Корнилов и др., 1996; Отчет о научно-
исследовательской работе …, 2012; Материалы, обосновывающие …, 2017; 
ODU_NNovgorod1_2017).  В этих материалах нам удалось собрать данные о про-
мысловых уловах леща в Чебоксарском водохранилище с 1976 по 2016 гг. (Таблица 
1 и Диаграмма 1). Из многолетнего ряда данных отсутствуют показатели по 1998-
2004, 2010 годам.  Данные по улову по 1988 г. в разных Экологических вестниках Чу-

mailto:cheboksandr@mail.ru
mailto:cheboksandr@mail.ru
mailto:botsad21@mail.ru
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вашии отличаются: в вып. 15  (с.26) значится 0,3 т, а в вып. 1 (с.42) – 9,3 т., но в мо-
нографии «Вопросы эколого-экономической оценки природных ресурсов и окружаю-
щей среды» (1996) – 0,3 т (с. 125). 

В Чебоксарском водохранилище ловом леща занимаются также Республика 
Марий Эл и Нижегородская область. В наших расчетах мы данные этих субъектов 
федерации не учитывали. 

В конце 1980 года была построена плотина Чебоксарской ГЭС. Заполнение Че-
боксарского водохранилища началось в ноябре 1980 г., водохранилище окончатель-
но заполнено до отметки НПУ 63,0 м в 1982 г. 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Чебоксарское_водохранилище). Проектом предусматри-
валось  заполнение водохранилища до отметки НПУ 68,0 м, однако, из-за несвое-
временной подготовки ложа водохранилища, а потом и  противодействие обще-
ственности Нижегородской области и Республики Марий Эл водохранилище до 
настоящего времени не заполнено до отметки НПУ 68,0 м (Димитриев, Карягин, 
1996; Карягин, 2007; Ильин и др., 2010). 

До периода активного строительства Чебоксарской ГЭС и подготовки ложа во-
дохранилища, с 1976 г. по 1978 г. годовые уловы леща в районе затопления Чебок-
сарской ГЭС в пределах Чувашской Республики колебалась в пределах от 24,8 т до 
32,9 т (Шабалкин, 1998).  

С 1978 по 1979 гг. мы наблюдаем резкое снижение улова леща в районе буду-
щего Чебоксарского водохранилища – с 24,8 т/год  до  1,7-1,9 т/год, т.е. в 13,0-14,6 
раз. 

После затопления Чебоксарского водохранилища низкий уровень уловов (0,3-
0,9 т/год) держалось в течение почти 10 лет (1981-1989 гг.).  

С 1989 г. началось постепенное увеличение показателей промыслового улова 
леща; и за 2 года он достиг максимального значения (в 1991 г. – 30,5 т/год), почти 
уровня максимального 1977 г. – до строительства Сурского и Чебоксарского водо-
хранилищ).  

В 1992 г. промысловые уловы на Чебоксарском водохранилище в пределах Чу-
вашской Республики снизились в 2,36 раз по сравнению с предыдущими годами. 
Наряду с целым рядом причин в этом снижении немаловажную роль сыграло брако-
ньерство. Необходимо заметить, в тренде динамики промысловых уловов леща и 
тот факт, что в декабре 1991 г. перестало существовать государство СССР. В связи 
с этим событием в дальнейшем начались социальные потрясения, шоковая терапия 
экономики и разгул браконьерства на природные ресурсы, в том числе и на рыбные 
ресурсы. В это же время появляются различные частные рыбодобывающие пред-
приятия, объединения и артели, которые также активно начали изымать рыбные ре-
сурсы. 

Затем в течение 5 лет наблюдалось колебание уровня улова леща с 19,0 до 9,1 
т/год  (1992-1997 гг.) с шагом колебания уловов 2 года. По данным Шабалкина В.М. 
(1998) в 1994-1998 гг. значительно увеличилось численность лещей, заболевших ли-
гулёзом. 

Падение уловов с 16,9 в 9,17 (в 1,8 раз) в 1994 г. также было связано с загряз-
нением р. Волга. Тогда отмечался летний замор рыб на этой реке. 

Очевидно, резкое снижения промысловых уловов леща с 19,0 до 9,31 т/год (бо-
лее 2 раза) в 1996 г. связана с загрязнением р. Сура и Чебоксарского водохранили-
ща в результате фенольной железнодорожной аварии у разъезда Мыслец Шумер-
линского района Чувашской Республики. Авария случилось в середине мая 1996 г., 
до этого уловы были, а потом – пропали. 

В XXI веке шаг колебания промыслового вылова изменился с 2 на 4 года.  
В 2015-2016 гг. уловы леща в Чебоксарском водохранилище в пределах Чуваш-

ской Республики достигли максимальных значений – 47,66 и 46,23 т в год. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Таблица 1. 
 Данные по вылову леща в Чебоксарском водохранилище в пределах Чувашской Республики с 1976 по 2016 гг. 

Годы 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Вылов, т  26,3 32,9 24,8 1,7 1,9 0,1 0,1 0,3 0,7 0,8 0,9 0,7 0,3 6,2 29,5 30,5 12,9 16,9 9,3 19 

 

Продолжение таблицы 1. 
Годы 1995 1996 1997 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Вылов , т 19 9,31 16,9 12,33 23,37 20,36 18,85 24,17 33,85 40,3 31,8 30,52 47,66 46,23 
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Аннотация. Приводятся материалы по исследованию качества окружающей 
среды методом флуктуирующей асимметрии для магистральных улиц городов 
Чебоксары и Новочебоксарск. Установлено, что качество окружающей среды на 
магистральных улицах г. Новочебоксарска хуже подобных улиц г. Чебоксары на 1-2 
балла и доходит до критических значений (V баллов) в зоне влияния химического 
производства. 

Ключевые слова: береза повислая, метод флуктуирующей асимметрии, 
Чебоксары, Новочебоксарск, качество окружающей среды. 

 
MATERIALS FOR THE STUDY OF ENVIRONMENTAL QUALITY 

BY THE METHOD OF FLUCTUATING ASYMMETRY FOR THE MAIN STREETS 
OF THE CHEBOKSARY AND NOVOCHEBOKSARSK CITIES IN 2018 

1,2Ivanova Diana Valerievna, Samokhvalov Konstantin Vitalyevich,  
1,2Dimitriev Alexandr Veniaminovich 

1Federal State Budgetary Educational Institution for the Higher Education  
«Chuvash State University named after I.N. Ulyanov», 

Cheboksary,  Russia  
2Cheboksary Branch of 

Federal State Budgetary Institution for Science  
«Main Botanical Garden  

named after N.V. Tsitsin of  Russian Academy of Sciences» 
Cheboksary, Russia, 

cheboksandr@mail.ru ; botsad21@mail.ru 
 

Summary. The materials on the study of environmental quality by the method of fluc-
tuating asymmetry for the main streets of the Cheboksary and Novocheboksarsk cities are 
presented. It is established that the quality of the environment on the main streets of the 
Novocheboksarsk worse than on similar streets in the Cheboksary by 1-2 points and 
reaches critical values (V points) in the zone of influence of the chemical industry. 

Keywords: the silver birch, the method of fluctuating asymmetry, Cheboksary, Novo-
cheboksarsk, the quality of the environment. 

 

Нами проводится работа по определению качества окружающей среды мето-
дом флуктуирующей асимметрии (Захаров и др., 2000; 2001; Методические реко-
мендации …, 2003) для городов Чебоксары (Иванова и др., 2018) и Новочебоксарск 
(Иванова и др., 2019). В данной работе мы сравниваем магистральные улицы двух 
городов. По г. Чебоксары мы выбрали в промышленной зоне улицу Калинина и Мар-
посадское шоссе, в центре города – проспект Ленина (по эколого-озеленительному 
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зонированию города Чебоксары первые 2 улицы относятся к Прибрежной зоне, про-
спект Ленина – к Административно-деловой подзоне Центральной зоны:  по Само-
хвалову и Димитриеву, 2016), а для г. Новочебоксарск в центре города – ул. Виноку-
рова, ул. Советская; в промзоне – ул. Промышленная (эта улица находится в зоне 
влияния химического производства ПАО «Химпром»).  Для контроля мы выбрали 
площадку в Моргаушском районе Чувашской Республики в экологически чистом ме-
сте – в отдалении от городов, промпроизводств и автодорог (Иванова и др., 2019). 

Цель исследований: сравнить основные магистральные дороги по качеству 
здоровья среды двух городов (Чебоксары и Новочебоксарск).  

Методика наших исследований соответствует опубликованной методике Заха-
рова В.М. в соавторстве (2000, 2001). Указанная методика утверждена распоряже-
нием Росэкологии 16.10.2003 г. № 460-р и рекомендована для широкого использова-
ния (Методические рекомендации …, 2003). 

Нами выбраны площадки исследований, на которых с 10 берез повислых 
(Betula pendula Roth [Betula verrucosa Ehrh.] – латинские названия приведены по Ма-
евскому П.Ф. – 2014)  собрано по 10 листьев и проведены измерения билатеральных 
морфологических признаков с использованием линейки ГОСТ 427-75, транспортира 
ОСТ 6-19-417-80, циркуля-измерителя ТУ 25-7203014-91.  

На первом этапе работы с каждого листа березы снимались показатели по 5-ти 
параметрам с левой и правой стороны листа: 

1 – ширина половинки листа. Для измерения лист складывали поперек попо-
лам, прикладывая макушку листа к основанию, потом разгибают и по образовавшей-
ся складке производят измерения; 

2 – длина второй жилки второго порядка от основания листа; 
3 – расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка; 
4 – расстояние между концами этих жилок; 
5 – угол между главной жилкой и второй от основания жилкой второго порядка. 
Следующий этап работы – расчеты полученных данных по методике В.М.  За-

харова и его соавторов (2000, 2001): 
- в первом действии для каждого промеренного листа вычисляли относитель-

ные величины асимметрии для каждого признака; для этого разность между проме-
рами слева (L) и справа (R) делят на сумму этих же промеров: (L – R) / (L + R); 

- во втором действии вычисляли  показатель асимметрии для каждого листа. 
Для этого суммировали  значения относительных величин асимметрии по каждому 
признаку и делим на число признаков;  

- в третьем действии вычисляли  интегральный показатель стабильности  раз-
вития – величина среднего относительного различия между сторонами на признак; 
для этого вычисляли среднюю арифметическую всех величин асимметрии. Затем, 
значения заносили в таблицу. 

Потом полученные данные обрабатывали в программной среде Statistica 4.0: 
находили M±m; min-max; V,%; Р,% (см. таблицу 1). 

Материалы исследований. В августе 2018 года на территории городов Чебок-
сары (на 3 площадках) и Новочебоксарск (на 3 площадках) были отобраны листья у 
10 берез повислых для определения качества здоровья среды по методике флукту-
ирующей асимметрии (Захаров и др., 2000; Захаров и др., 2001). Площадки распола-
гались на основных магистральных улицах указанных городов.  

Результаты исследований. Полученные нами результаты исследований 
представлены в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что в г. Чебоксары на 2-х площадках, а именно на проспек-
те Ленина и Марпосадском шоссе, балл качества окружающей среды равен III, это 
значит, что качество окружающей среды имеет средний уровень отклонения от нор-
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мы. На улице Калинина качество окружающей среды имеет существенные отклоне-
ния от нормы и приравнивается к IV баллу.  

Таблица 1 
Результаты исследований качества здоровья среды методом флуктуирующей  

асимметрии городов Чебоксары и Новочебоксарск в 2018 г. 

Населенный 
пункт 

Озеленительные 
территории 

Интегральные показатели асиммет-
рии листьев березы повислой 

Балл ка-
чества 

здоровья 
среды M±m min-max V,% Р,% 

Чебоксары 

ул. Калинина 0,052±0,003 0,040±0,065 17,2 5,4 IV 
Марпосадское  

шоссе 0,048±0,002 0,032±0,061 16,4 5,2 III 

пр. Ленина 0,047±0,003 0,037±0,070 21,2 6,7 III 

Ново-
чебоксарск 

ул. Винокурова 0,060±0,004 0,046±0,085 21,5 6,8 V 
ул. Советская 0,052±0,001 0,046±0,059 8,7 2,7 IV 

ул. Промышлен-
ная (зона влияния 
ПАО «Химпром») 

0,060±0,003 0,048±0,074 13,5 4,3 V 

Моргауш-
ский район Деревня Сосновка 0,039±0,002 0,034±0,051 13,0 4,1 I 

 

По г. Новочебоксарск на улице Советской качество окружающей среды имеет 
значительные отклонения от нормы (IV балл). Качество окружающей среды улиц Ви-
нокурова и Промышленной оцениваются как критические (V балл). 

На качество окружающей среды в г. Новочебоксарск существенное влияние 
оказывают промышленные предприятия, значительным из них является воздействие 
химической промышленности, что существенно снижает качественные показатели 
окружающей среды. В г. Новочебоксарск при западном переносе ветров попадают 
загрязняющие вещества из промышленных зон г. Чебоксары, что также сказывается 
на качестве окружающей среды. 

Выводы. 
Качество окружающей среды на магистральных улицах г. Новочебоксарска ху-

же подобных улиц г. Чебоксары на 1-2 балла и доходит до критических значений (V 
баллов) в зоне влияния химического производства ПАО «Химпром».  
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Раздел 14. Экономические и финансовые проблемы 
в ботсадах и дендропарках 
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Аннотация. В статье рассмотрена система мотивации персонала  сотрудников, 

способных вести исследовательские работы. 
Ключевые слова: система мотивации, ботанический сад, научная деятель-

ность, показатели деятельности, количественная оценка. 
 

METHOD OF MOTIVATED IDENTIFYING OF POTENTIAL EMPLOYEES,  
THROUGH INDIVIDUAL PERFORMANCE 

Egorova Elena Vlаdimirovna 
Cheboksary Branch of  Federal State Budgetary Institution for Science  

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

lenchic_1980@mail.ru 
 
Summary. The article deals with the system of motivation of employees who are 

able to conduct research. 
Keywords: motivation system, Botanical garden, scientific activity, performance indi-

cators, quantitative assessment. 
 
В любом учреждении основой эффективной деятельности является 

рациональная организация управления, а главным источником и двигателем любых 
изменений становится человеческий ресурс. Поэтому обеспечение его 
максимального генерирования и эффективного использования – это важный аспект 
в деятельности любого учреждения, который актуален в наше время (Дельман, 
Егорова, 2014; Егорова, 2018).  

Ранее нами проводилось исследование мотивации персонала, в статье 
«Разработка мотивированного метода в деятельности фитоимпортозамещения, 
посредством распределения бонусного фонда и трудовых ресурсов» (Егорова, 
2017). 

Объектом рассмотрения в данной статье будут российские научные учрежде-
ния. Предмет исследования – система мотивации административного и технического 
персонала в ботанических садах и дендропарках.  

На наш взгляд в научных организациях, в том числе в ботанических садах, 
целесообразно ввести, с целью выявления и стимулирования сотрудников, 
способных вести исследовательские работы, но не занимающих научные должности, 
систему стимулирующих выплат в виде надбавок за исследования по приоритетным 
направлениям. 

Для решения данной задачи создается комиссия из сотрудников учреждения, 
которая устанавливает в начале года по индивидуальным рейтингам надбавки, 
рассчитываемые на основе показателей результативности каждого сотрудника как 
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научного, так и административного или технического, принимающего участие в 
исследованиях по приоритетным направлениям,  за предыдущий год по следующей 
методике: 

Количественная оценка показателей деятельности сотрудников 
№ 
п/п Показатели деятельности Количественная оценка 

в баллах 
 

1 Статьи в журналах, индексируемых в 
международных и российских референтных 
базах данных и системах цитирования 

х10 
 

2 Патент на изобретения, патенты (свидетельства) 
на полезную модель, патенты на селекционное 
достижение и т.д. 

х10 
 

3 Непосредственное участие в выполнении 
грантов, проектов х20 

4 Устный доклад на конференции х5  
5 Показатель индекс Хирша за предыдущий год х10  
6 Показатель цитирования за предыдущий год х10  
7 Стендовый доклад на конференции х5  
8 Организация и проведение научных 

мероприятий (конференций, семинаров, 
симпозиумов и т.д.) 

х10 
 

 

 Итого: Σ =  
 

Расчет рейтинговой суммы на каждого сотрудника (Ni) производится по 
формуле: 

           где: 
f – имеющаяся в распоряжении учреждения сумма к распределению, 
Si – количество баллов конкретного сотрудника, 
h – общее число баллов, набранных всеми сотрудниками за отчетный период. 

Расчет стоимости одного балла при этом зависит от объема финансирования. 
Рассмотренный метод позволяет выявить среди персонала кадры, способные 

вести исследовательские работы, путем использования  эффективной мотивации. 
Делаем вывод: мотивация персонала с помощью расчета рейтинговой суммы 

на каждого сотрудника поможет выявить сотрудников, способных  вести 
исследовательские работы, и тем самым пополнить научные кадры нужными 
специалистами. 
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Конференции Ботанического сада в конце марта в Чебоксарах стали уже еже-
годной традицией. В этом 2019 году конференция посвящена 30-летию со дня обра-
зования филиала ГБС РАН, а прошлогодняя 40-летию образования в Чувашской 
Республике первого научно-исследовательского учреждения ботанического профиля 
и первого подразделения Академии наук СССР (ныне Российской Академии наук) в 
республике. Хотя эти два юбилея неразрывно связаны между собой, и мы будем 
рассматривать их последовательно и воедино. 

Информация бывшего члена Совета (1966 года) по созданию Ботанического 
сада кандидата сельскохозяйственных наук Баталова В.В.: «Попытки создания в 
Чебоксарах Ботанического сада имели место еще в пятидесятые годы прошлого 
века. Проект строительства главного корпуса ЧСХИ - ЧГСХА (ул. К. Маркса, 29) 
предусматривал размещение рядом с корпусом по ул. Ярославской (включая овра-
ги) ботанического сада площадью в 5 гектаров с теплицами и оранжереей, без 
чего в Москве не утверждали строительство сельхозинститута в центре горо-
да. По ряду причин – ботанический сад не был создан (отсутствие финансирова-
ния и трудности сноса жилых домов)». 

Вспоминает бывший председатель Чебоксарского горисполкома Ильяной Ро-
берт Анатольевич: «Сказать, кто конкретно инициировал вопрос организации Бо-
танического сада в Чебоксарах сегодня за давностью лет и отсутствием тех 
людей сложно. По-моему, это, работавший ранее председателем горисполкома 
Рождественский Николай Александрович, приглашенный из г. Омска тогдашним 
первым секретарем обкома КПСС Ислюковым С.М. Рождественский Н.А. с боль-
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шой любовью относился к зеленым насаждениям города. По его инициативе ре-
шением исполкома горсовета  от 13 января 1966 года утвержден общественный 
совет по созданию Ботанического сада, в который входили ученые педагогиче-
ского и сельскохозяйственного институтов. В 1966-1968 гг. на территории бу-
дущего сада силами общественности под руководством профессора Жилинского 
А. А. были проведены первые посадки деревьев и кустарников. Но из-за отсут-
ствия организации исполнителя и кончиной Рождественского Н.А. программа по 
созданию сада не была осуществлена». Эти сведения подтверждает и Ефремов 
К.Ф., ставший председателем горисполкома после Рождественского Н. А., с добав-
лением эпитетов: «Николай Александрович прекрасно видел перспективу и необхо-
димость городского озеленения и организацию ботанического сада». 

Летом 1977 г.,  во время отпуска, проездом на родину, встретился с товарищем 
по институту Шахаловым В.П., который в то время работал главным инженером 
Управления зеленого строительства и он сообщил мне о поиске городской админи-
страцией специалиста по созданию ботанического сада в Чебоксарах.  
Рассказывает  Шахалов В.А.: «В газете «Советская Чувашия» была опубликована 
статья Матвеева Н.М. о том, что ещё лет десять назад планировали создать в 
Чебоксарах ботанический сад, но потом все об этом забыли. Обсуждение этой 
статьи прошло на Президиуме Верховного Совета республики и председателю 
горисполкома Ильяному Р.А. поручили подобрать инициативного опытного спе-
циалиста, который бы начал организацию ботанического сада, но знающих и же-
лающих занять несуществующую должность не находилось. Ни Матвеев Н.М., 
написавший статью, ни другие ученые - специалисты, ни лесоводы из Министер-
ства лесного хозяйства начать с нуля не желали. Я предупредил Едранова, что 
никто не знает как создать научную организацию, не имея в республике близких 
данному профилю учреждений. Он ответил, что подумает, а через несколько дней 
позвонил и сообщил о согласии. Я попросил по телефону Ильяного Р.А. принять 
нас, и на следующий день мы были у председателя горисполкома. Роберт Анато-
льевич задал Едранову несколько вопросов по биографии и местам работы». 
Прежде всего, я установил контакты с коллегами, а затем побывал на приеме у рек-
торов университета, педагогического и сельскохозяйственного институтов. Особенно 
доверительные отношения сложились с министром лесного хозяйства Николаевым 
Н.М. В этом же году (1977) я посетил Главный ботанический сад АН СССР (ныне - 
РАН), где меня принял директор и создатель сада Цицин Николай Васильевич, кото-
рый расспросил о том, что имеется на данный момент в Чебоксарах и, пообещав 
всевозможные консультации направил к член-корреспонденту АН СССР Лапину П.И. 
Петр Иванович очень внимательно меня выслушал и посоветовал создавать произ-
водственную и коллекционную базу сада, изучать флору республики и опыт других 
садов. Секретарь Совета ботанических садов страны к.б.н. Болычевцев В.Г. подарил 
книгу «Ботанические сады СССР», которая стала моей настольной книгой и путево-
дителем, а также порекомендовал съездить в Свердловск (ныне Екатеринбург) к ди-
ректору Ботанического сада Уральского научного центра д.б.н. Мамаеву С.А. Зимой 
я съездил за организационным опытом в Йошкар-Олинский дендросад политехниче-
ского института, Саранский университетский ботанический сад и два Казанских сада  
(университетский и зооботанический при министерстве культуры Татарстана), Ниже-
городский университетский ботанический сад и Кировский сад педагогического ин-
ститута. Весной побывал в Нальчике в Ботаническом саде совхоза 2Декоративные 
культуры», посетил в Киеве Центральный ботанический сад АН Украины и универси-
тетский ботанический сад.  Затем проехал в Винницкий ботанический сад, где сад 
находился в подчинении Управления коммунального хозяйства города. Переписал 
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всю установочную документацию, расспросил директора, специалистов, познако-
мился с коллекциями и планировкой сада.  

К сожалению, категорически против Винницкого подобия был заведующий го-
родским финансовым отделом и мне пришлось изыскивать обходные пути. В своей 
профессиональной литературе обнаружил, что в  крупных городах Москве, Ленин-
граде и Свердловске имеются, как организации, создающие объекты озеленения, так 
и организации, проводящие работы по уходу за растениями. Такой вариант после 
долгих убеждений был принят. А 21 сентября 1978 года постановлением Совета 
Министров Чувашской республики была образована Контора зеленого хозяй-
ства по строительству и эксплуатации Чебоксарского ботанического сада. 
Вспоминает бывший председатель Чебоксарского горисполкома Ильяной 
Р.А.: «Пытались и ранее создать Ботанический сад, но не получалось. Решили 
принять специалиста - организатора. Евгений Александрович – биолог, мечтал о 
научной деятельности, ранее работал в ботаническом саду в городе Душанбе и 
оказался активным и настойчивым. Я вспоминаю, как он чуть не каждый день 
рвался ко мне на прием. Всех «поднимал на ноги», убеждал, что надо делать, как 
надо сделать. Мы тогда волевым решением образовали Контору зеленого хозяй-
ства, деньги шли по статье нецелевые ассигнования. Выторговали у дорожников 
землю, а взамен, семье проживающей на территории ботанического сада, предо-
ставили квартиру. Евгений Александрович организовал отвод земли от Мини-
стерства лесного хозяйства и Дорожного управления. Мы анализировали, конеч-
но, его предложения, но в основном все исполняли. Через несколько лет, когда я 
был уже Министром коммунального хозяйства, также по настойчивым просьбам 
Евгения Александровича мы за счет министерства построили на территории 
сада административный корпус. А потом, когда Евгений Александрович смог 
войти в состав Академии наук, я удивлялся этому и восхищался». 

Пригородные леса приносят лесникам одни хлопоты, а не доходы, поэтому со 
специалистами Опытного лесхоза мы обошли по границе территорию и через пару 
месяцев, через Москву было оформлено отчуждение в целевое использование 159 
гектаров территории. Они предлагали, даже больше, лес по другую сторону Канаш-
ского и Вурнарского шоссе, но я отказался. Дальше шла передача земли от Дорож-
ного управления, где у них размещался питомник и два здания, в которых жили лю-
ди, но через несколько месяцев решился положительно и этот вопрос. Оформляю 
Государственный акт на право пользования землей на общую площадь 176,8 га. 

Наблюдая убогость некоторых ботанических садов и их маломасштабную хоз-
расчетную деятельность, а также помня слова член-корреспондента Академии наук 
СССР Лапина П.И., что без науки нет ботанического сада, составил план научной 
работы (согласовывать и утверждать естественно тогда его было не кому), и начали 
его выполнять. Возникали организационные сложности, ибо работники сада о науч-
ной деятельности ранее не имели представления, а производительность труда в то 
время в стране была чрезвычайно низкая. Создаем коллекционные участки различ-
ных групп растений и прежде всего долгорастущюю – дендрарий. В 1985 году защи-
тил диссертацию по теме: «Интродукция древесных растений в Чувашской АССР». 
Исполнил проект ограждения сада, ездил по металлобазам и крупным заводам в по-
исках прутка и труб-столбов соответствующего диаметра. Всё доставалось с боль-
шим трудом. По данному вопросу активно занимался гл. инженер Кузьмин Л.К.  
Рассказывает бывший заведующий отделом интродукции ботанического сада Муса-
биров Г.Н. : «Квалифицированных специалистов трудно было найти, а одержимые 
попадались очень редко, да и темп у Евгения Александровича был очень высокий, 
не все могли выдержать и подстроиться, а многие его даже не понимали, кроме 
того в саду была сравнительно низкая зарплата. Однажды осенью Евгений Алек-
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сандрович поехал в Москву по научным и организационным вопросам. Звонит от-
туда и сообщает, что договорился в Главном ботаническом саду на бесплатную 
передачу редких видов саженцев. Просит, чтобы я заказал грузовую автомашину 
и отправил её в Москву. Я машину отправил, и через день она вернулась с сажен-
цами. Мы их сразу высадили, думали временно, а потом начались морозы, и пере-
саживать было уже поздно. Евгений Александрович поездом приехал через два дня 
и меня отругал, что надо было размещать на постоянные места по ландшафт-
но-географическому принципу, который уже был в дендрарии». 

Из письма бывшего куратора дендрологического участка Богатова В.А.: «Об ор-
ганизации ботанического сада в Чебоксарах я узнал еще в армии в 1980 году, ко-
гда служил в горах Сихотэ-Алиня, на Дальнем Востоке. Написал письмо, что смо-
гу собрать и выслать семена растений. На мое удивление за 7000 км получил от-
вет на фирменном бланке, где Евгений Александрович благодарил меня за такое 
предложение. Я был поражен джунглями уссурийской тайги и когда демобилизо-
вался, пришел устраиваться на работу в Ботанический сад. Евгений Александро-
вич предложил мне работу куратора дендрария. Затем я поступил в сельхозин-
ститут. В первый год зимой занимался санитарной рубкой, а из срубленного су-
хостоя мы строили мостики вокруг пруда. Летом корчевали дикороссы на коллек-
ционных участках, а весной и осенью производили плановые посадки и посевы. 
Вместе со мной работали: Васильева А. и Чернецова А. По четвергам участвова-
ли «мобилизованные» конторские работники. На следующую зиму  в подвалах 
старых домов удаляли с труб стекловату и устанавливали столбы для ограды по 
пр. Яковлева. Под Новый год охраняли ели в дендрарии вместе с дружинниками из 
пединститута. Территория дендрария 4 га, а передавали «Зеленстрой» поэтап-
но, поэтому при формировании родовых комплексов приходилось делать много 
пересадок. Высаженные растения поливали водой принесенной почти за километр 
из пруда. Для лиан делали перголы из жердей. Чтобы лопаты и инвентарь не но-
сить ежедневно с базы Евгений Александрович предложил построить сарай. За 
семенами для питомника внедрения ездили в заброшенный Карачуринский дендра-
рий, а также собирали в городе. Мешок орехов маньчжурского я привез из д. 
Криуши Козловского района. Семена заказывали по делектусам из всех садов Сою-
за и из 14 зарубежных садов. А каждый куратор участка собирал свои семена для 
обмена. Коллекция дендрария стала пополняться ежегодно на 20-30 новых видов 
из своего интродукционного питомника. Вдоль дендрария высадили аллею имени 
космонавта Николаева из ореха маньчжурского. За всеми растениями приводились 
наблюдения. Определяли балл цветения, плодоношения, ритмы роста и степень 
зимостойкости. Более детально проводил исследования над 118 дальневосточ-
ными видами, по итогам которых я подготовил статью.». 

Из записки научного сотрудника Чебоксарского филиала Прокопьевой Н.Н., где 
Надежда Николаевна пишет: «После окончания биологического факультета Горь-
ковского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского я работала в Ботаническом са-
ду ГГУ. Наша встреча произошла, когда Евгений Александрович приехал в Бота-
нический сад г. Горького. Он пригласил меня на работу в Чебоксарский ботаниче-
ский сад, и в 1986 году я переехала в родные Чебоксары. Несмотря на то, что 
Ботанический сад тогда еще назывался «Конторой зеленого хозяйства», у Евге-
ния Александровича были грандиозные планы и он поручил мне исполнять обязан-
ности ученого секретаря. В 1986 году мы подготовили и провели научно-
технический семинар «Агротехника создания травяных покровов повышенного 
качества» с участием специалистов из «Зеленстроя» г. Чебоксары. По резуль-
татам работы были изданы «Рекомендации ...». В 1987 году был подготовлен и 
издан «Путеводитель по Чебоксарскому ботаническому саду». Кроме того, мы 
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старались освещать работу Ботанического сада в прессе. Так, в феврале 1988 
года в газете «Советская Чувашия» опубликовали статью «Озеленению города - 
научную основу». Затем я подключилась к подготовке второго выпуска Сборника 
научных трудов «Проблемы рекреационных насаждений» и написала статью 
«Анализ ассортимента декоративных растений цветников в насаждениях общего 
пользования г. Чебоксары». Несмотря на мой сравнительно небольшой срок ра-
боты в саду, Евгений Александрович доверил мне представлять Чебоксарский 
ботанический сад на сессии Совета ботанических садов Урала и Поволжья в г. 
Сыктывкаре, а также сделать сообщение на конференции по проблеме «Рекреа-
ционные насаждения». О результатах работы сессии и конференции мы написали 
совместную статью в Бюллетень Главного ботанического сада, которая была 
опубликована в выпуске №156 в 1990 году.». 

Постоянно понимал, что Контора это временная организация, да и в горфинот-
деле при выделении полузаконных средств, постоянно об это напоминали. В свою 
очередь я также не давал об этом  забывать ни мэру, ни в Совете Министров ЧР. В 
1986 году узнаю, что новый мэр города Авершин Александр Сергеевич по своим де-
лам собрался в Москву. Прошу его взять и меня и посетить ряд организаций и ответ-
ственных лиц. Мы побывали с просьбой о принятии сада в систему Академии наук у 
вице-президента Академии академика Яншина А.Л., который предложил перегово-
рить с академиком Соколовым В.Е. и директором Главного ботанического сада Ан-
дреевым Л.Н. Академик-секретарь Отделения общей биологии Соколов В.Е. рас-
спросил о городе и саде. Данный визит, как мне показалось тогда, ничего не дал, но 
в ближайшее время будет определяющим в организации полноценного ботаническо-
го сада. После приема у академиков поехали к вновь назначенному директору Глав-
ного ботанического сада д.б.н. Андрееву Л.Н. Лев Николаевич о ботаническом саде 
уже слышал, но сославшись на общие и финансовые проблемы, отказал и посове-
товал прорабатывать другие варианты.  

Узнаю, что с кратковременным визитом в Чебоксары приехал депутат Верхов-
ного Совета СССР от Чувашии, главный конструктор подводных лодок, академик АН 
СССР Ковалев С.Н. Прошусь к нему на прием и объясняю ситуацию. Сергей Никитич 
предложил подготовить проект письма за его подписью на имя президента Академии 
наук Марчука Г.И. Вместе с помощником первого секретаря обкома Шурчановым 
В.С. готовим письмо. Через два месяца меня вызывают в обком и знакомят с вежли-
вым отказом. 

В 1987 году еду в Москву и прошусь на прием к академику Всесоюзной Акаде-
мии сельскохозяйственных наук, лесоводу по образованию, Виноградову В.Н. Полу-
чаю добрые пожелания и вежливый отказ. В том же году посещаю Отдел озеленения 
Академии коммунального хозяйства (там мне делали отзыв на диссертацию). На мое 
предложение организовать в Отделе озеленения Академии третий (по научным пуб-
ликациям мне были известны опорные пункты в Одессе и Свердловске) Чебоксар-
ский опорный пункт (обладающий значительной земельной площадью), заведующий 
отделом к.б.н. Покалов О.Н. отнесся крайне положительно. Согласовал вопрос с ру-
ководством Академии и через месяц прибыл в Чебоксары для ознакомления. Нельзя 
сказать, что от посещения ботанического сада он был в восхищении, но согласился с 
первоначальным предложением. Через пару недель позвонил мне и сообщил, что 
данный вопрос (выделение штатов и средств) может решить только министр комму-
нального хозяйства РФ. Мне предложили обратиться за помощью к земляку - космо-
навту Николаеву А.Г. и Андриян Григорьевич по телефону договорился с министром 
о моем приеме. Во время посещения министра он позвонил в подведомственную 
Академию и спросил за счет каких источников будет содержаться Чебоксарский 
опорный пункт. После чего он развел руками и вежливо отказал. 
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В августе 1998 года в Чебоксарах проходит сессия Совета садов Урала и По-
волжья и одновременно мы организуем и проводим конференцию по теме «Пробле-
мы рекреационных насаждений». Всего на конференции участвовало 48 человек, из 
них, иногородних: 4 доктора наук и 16 кандидатов наук. По итогам сессии и конфе-
ренции был издан (с преодолением трудностей) сборник научных трудов №2, в кото-
ром приняли участие 51 автор, из них 42 автора из Чувашии. Ранее в 1984 году был 
издан сборник №1, где участвовало 36 авторов, из них 26 авторов из Чувашии. 
Из центральной прессы узнаю, что в Тольятти создан академический институт эколо-
гии Волжского бассейна. Еду в Тольятти и встречаюсь с директором института д.б.н. 
Коноваловым С.М. Идея Сергею Михайловичу понравилась, ибо в институте отсут-
ствовало звено наземных экосистем. Через месяц он приезжает в Чебоксары, зна-
комится с базой сада, нашими научными работами и мы составляем письмо его 
непосредственному руководителю, академику-секретарю Отделения общей биоло-
гии Соколову В.Е. Через несколько дней Сергей Михайлович позвонил из Тольятти и 
сообщил, что от Соколова получен ответ с отказом, но после подписи от руки была 
сделана приписка: «Такой филиал может быть организован только при Глав-
ном ботаническом саде, а у Вас, как я понимаю, направление другое, и Ин-
ститут еще полностью не набрал силу». Срочно выезжаю в Тольятти и делаю 
копию. По совету мэра города Авершина А.С. иду на прием к первому секретарю об-
кома партии Прокопьеву И.П. и сообщаю о данной приписке и прошу помочь. Через 
три месяца состоялся съезд Верховного Совета СССР, на котором депутаты Проко-
пьев И.П. и Президент Академии наук Марчук Г.И. встретились и по данному вопросу 
имели краткую беседу. Гурий Иванович в принципе не отказал и предложил прие-
хать к нему с письмом Председателя Совета Министров ЧР. Меня пригласили в Об-
ком партии, где мы с Шурчановым В.С., тогда помощником первого секретаря, со-
ставили письмо на имя президента Академии наук.  

В феврале 1989 года Прокопьев Л.П. поехал в Москву и наказал мне также при-
ехать с письмом и другими документами по саду. Встреча с президентом Академии 
наук Марчуком Г.И. прошла довольно быстро. Гурий Иванович спросил Леонида 
Прокопьевича, какие в республике имеются научные учреждения. Мне был задан во-
прос о моей научной степени и сколько ещё человек работает в саду с учеными сте-
пенями. Гурий Иванович наложил резолюцию на письмо и сообщил, что по своим 
каналам известит Отделение общей биологии. Предложил мне совместно с Отделе-
нием Общей биологии подготовить постановление Академии об организации фили-
ала Главного ботанического сада. Учитывая, что процесс пошел, готовлю проект 
распоряжения Совета Министров ЧР о передаче земли от Конторы зеленого хозяй-
ства и выделении 5 квартир для приглашаемых научных работников из других горо-
дов. Через месяц вновь в Москве в Отделении общей биологии совместно с ученым 
секретарем отделения к.ф.н. Колесниковым А.В. готовим Постановление АН СССР. 
Помогает и редактирует заместитель академика-секретаря Отделения д.б.н. Рысин 
Л.П. Затем собираю визы: Прокопьева Л.П., Соколова В.Е. и Андреева Л.Н. А 27 
июня 1989 г. вышло Постановление АН СССР, узаконившее Чебоксарский бо-
танический сад, как научную организацию – Чебоксарский филиал Главного 
ботанического сада Академии наук СССР. Первое учреждение Академии наук 
России в Чувашии и единственный филиал Главного ботанического сада.  
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