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Раздел 1. Материалы проведения  
научных конференций 

 
УДК 634.11: 631.52 (471.344) 

О ПЯТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ,  
ПОСВЯЩЕННОЙ 75-ЛЕТИЮ ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА РАН 

Димитриев Александр Вениаминович 
Чебоксарский 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», 

Чувашская региональная общественная организация  
«Чувашская национальная академия наук и искусств» 

Чебоксары, Россия, cheboksandr@mail.ru 
 

Аннотация. Приведены сведения о прошедшей пятой международной конфе-
ренции по импортозамещению, посвященной 75-летию Главного ботанического сада 
РАН.  

Ключевые слова: импортозамещение растительной продукции, Чувашская 
Республика, Чебоксарский филиал Главного ботанического сада РАН, Научные тру-
ды. 

 
ABUT THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON IMPORT SUBSTITUTION,  

DEDICATED TO THE 75TH ANNIVERSARY OF THE BOTANICAL GARDEN  
OF MAIN RAS 

Dimitriev Alexandr Veniaminovich  
Cheboksary Branch of Federal State Budgetary Institution for Science  

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

Federal State Budgetary Educational Institution for the Higher Education  
«Chuvash State University named after I.N. Ulyanov», 

Russia, Cheboksary, cheboksandr@mail.ru  
 

Summary. The information about the fifth international conference on import substi-
tution devoted to the 75th anniversary of the Main Botanical Garden of the Russian Acad-
emy of Sciences is given. 

 
Keywords: Import substitution of plant products, Chuvash Republic, Cheboksary 

Branch of the Main Botanical Garden of RAS, Scientific works. 
 

Осознавая то, что вся работа ботанических садов и дендропарков, так или ина-
че, связана с импортозамещением растительной продукции, мы задумали и провели 
в г. Чебоксарах три Всероссийских научно-практических конференций по импортоза-
мещению растительной продукции с международным участием (2016, 2017, 2018 гг.) 
и две Международных научно-практических конференций с указанным названием 
(2019, 2020 гг.). По итогам работы этих конференций были изданы 8 выпусков Науч-
ных трудов Чебоксарского филиала ГБС РАН (Роль ботанических …, 2016; Всерос-
сийская …, 2016; Димитриев, 2017 а,б; 2018 а,б,в; 2020; Димитриев и др., 2019; 
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Научные труды Чебоксарского филиала Главного ботанического сада им. Н.В. Цици-
на РАН. Вып. 8-16: 2016, 2017, 2018 а,б, 2019 а,б, 2020 а,б). Все указанные Научные 
труды размещены в электронной библиотеке eLIBRARY, который интегрирован с 
Российским индексом научного цитировния (РИНЦ). Это позволяет легко и быстро 
находить нужную статью или информацию, а авторам статей повысить цитируемость 
опубликованных статей и индекс Хирша, что немаловажно в эпоху расцвета науко-
метрии. 

Тема конференции оказалась востребованной и актуальной. В связи с указан-
ным, в 27-29 марта 2020 года планировалось проведение очной V Международной 
научно-практической конференции «Роль ботанических садов и дендропар-
ков в импортозамещении растительной продукции», которая посвящалась 
75-лению Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии 
наук. Но в связи с прогрессивным распространением короновируса Covid-2019, за-
крытием границ нашей страны и ведением ограничений на проведение массовых 
мероприятий, очное проведение V конференции было отменено, а поступившие на 
конференцию научные статьи после рецензии и редактирования опубликованы в 15 
и 16 выпусках Научных трудов Чебоксарского филиала Главного ботанического сада 
им. Н.В. Цицина РАН (2020). 15 выпуск Научных трудов  издан тиражом 125 экз. 
(ISBN  978-5-907246-27-0), 16 выпуском Научных трудов является настоящее изда-
ние, которое издается тиражом в 125 экз. Фактически в 2020 г. планировавшая очная 
конференция, в связи с пандемией короновирусной инфекции в мире, превратилась 
в заочную международную конференцию. 

После издания 15 выпуска Научных трудов Чебоксарского филиала Главного 
ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН в издательстве «Новое время» электрон-
ные варианты статей размещены постатейно в электронной библиотеке eLIBRARY и 
процитированы в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) по договору № 
66-02/2018 от 22.02.2018 г. Постатейное размещение в электронной библиотеке 
eLIBRARY и РИНЦ планируется и 16 выпуска Научных трудов Чебоксарского филиа-
ла Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН. 

 

Анализ 15 и 16 выпусков  
Научных трудов Чебоксарского филиала Главного ботанического сада  

им. Н.В. Цицина РАН 

 

В 15 выпуске Научных трудов Чебоксарского филиала Главного ботаниче-
ского сад им. Н.В. Цицина РАН опубликованы поступившие на V международ-
ную конференцию 47 статей 85 авторов из 7 стран, в том числе из России (27 ста-
тей), Узбекистана (6 статей), Республики Беларусь (5 статей), Донецкой Народной 
Республики (4 статьи), Казахстана (3 статьи), Молдовы (1 статья), Украины (1 ста-
тья). 

Алфавитный список авторов и страницы в 15 выпуске Научных трудов, 
где размещены их статьи: 

1. Абдиназаров С.Х. 130-132 
2. Агапов А.И.     188-191 
3. Агурова И.В.   42-45 
4. Архаров А.В.   21-24 
5. Бекшенева Л.Ф. 174-177 
6. Белозеров И.Ф.167-173, 192-198 
7. Бескровная А.Ю. 76-79 
8. Блинков кий Е.Д. 21-24 
9. Борисова Е.А. 199-202 
10. Буранова М.О.  70-71 
11. Бухаров Г.Х.    143-146 
12. Варнина А.А.   84-92 

13. Вирачева Л.Л.  133-137 
14. Воробьева Г.С.101-106 
15. Габуева Т.Ю.    107-112 
16. Гаранович И.М.  21-24 
17. Гасанова Г.Г.   192-198 
18. Глухов А.З.      72-75 
19. Гревцова В.В.  120-122 
20. Дзигунова Ю.В. 93-95 
21. Димитриев А.В.  3, 61-63 
22. Дуйсенова Н.И. 138-142 
23. Ёзиев Л.Х.      143-146 
24. Жарасова Д.Н. 167-173 
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25. Жуков С.П.         4-9 
26. Ибатулина Ю.В. 123-129 
27. Иманбаева А.А. 138-142, 192-198 
28. Исатаева Д.С.    167-173 
29. Кабушева И.Н.   25-30, 31-37 
30. Келько А.Ф.       147-152 
31. Клемешова К.В. 107-112 
32. Климова М.А.    80-83 
33. Козуб-Птица В.В.  72-75 
34. Коротких И.Н.   178-184 
35. Кохан Т.П.       72-75 
36. Кузнецова Н.Е.  38-41  
37. Кузьменко И.П.  93-95, 212 
38. Курганов А.А.  199-202 
39. Кустова О.К.      72-75 
40. Мадебейкин И.Н.  64-69 
41. Мадебейкин И.И.   64-69 
42. Махмудов А.В.   203-207 
43. Мейлиева Н.И.    156-157 
44. Мельник В.В.    117-119 
45. Мифтахова С.А. 113-116 
46. Мотина Е.А.      163-166 
47. Мурашев В.В.    10-13 
48. Мусирмонова Н.О.К. 70-71 
49. Норходжаева А.М.  153-156 
50. Носатенко О.Ю.    133-137 
51. Омонов О.Э.     143-146 
52. Пелях Е.М.         117-119 
53. Портнягина Н.В. 96-100 
54. Рахматуллин М.М. 61-63 
55. Реут А.А.       174-177 

56. Рысин С.Л.   120-122 
57. Сак Н.Л.         25-30, 31-37 
58. Саматова Ш.А. 153-156, 156-157 
59. Сапожников Н.Л. 14-17 
60. Скроцкая О.В. 208-211 
61. Смирнова А.Н. 208-211 
62. Соколова В.В.  158-162 
63. Султанова М.С. 167-173 
64. Сыщиков Д.В.   42-45 
65. Сыщикова О.В.  42-45 
66. Толстикова Т.Н.  76-79 
67. Торчик В.И.      147-152 
68. Тростенюк Н.Н. 133-137 
69. Усманова Н.В.   46-51 
70. Успенская М.С.   10-13 
71. Фирсова А.В.    93-95 
72. Халикова О.В.  18-20 
73. Холопук Г.А.    147-152 
74. Хрынова Т.Р.   84-92 
75. Цепляев А.Н.   185-187 
76. Цепляева А.А.  185-187 
77. Цицилин А.Н.    163-166 
78. Чернявская И.В. 76-79 
79. Шакина Т.Н.    80-83, 188-191 
80. Шевчук С.В.     52-55 
81. Шилов М.П.     199-202 
82. Шишлова Ж.Н.  212-218 
83. Шлапакова Т.Г.  56-60 
84. Шмараева А.Н.   212-218 
85. Эчишвили Э.Э.   96-100 

 
В 16 выпуске Научных трудов Чебоксарского филиала Главного ботаниче-

ского сад им. Н.В. Цицина РАН опубликованы поступившие на V международ-
ную конференцию по импортозамещению 18 статей (15 авторов) из 2 стран, в том 
числе из России – 17 статей (14 авторов) и Донецкого  ботанического сада (принад-
лежность страны автором статьи не указана) – 1 статья (1 автор). 

 

Алфавитный список авторов и страницы в 16 выпуске Научных трудов, 
где размещены их статьи: 
1. Арсентьев А.П.  129-132, 151-158 

2. Балясная Л.И.     25-29, 113-120 
3. Будаговская Н.В.  84-86, 87-104, 105-112 
4. Гостева Т.В.    126-128 
5. Димитриев А.В. 3-8, 9-24, 25-29, 30-47, 

113-120, 129-132, 133-141, 142-146,  
147-150, 151-158   

6. Иванова Д.В.  129-132 
7. Ильин Ф.С.   57-70, 71-83   

8. Кузнецова Н.Ф.  57-70   
9. Неофитов Ю.А.  48-56 
10. Петров В.А.    57-70, 71-83   
11. Прокопьева Н.Н.  25-29, 113-120   
12. Самохвалов К.В.  25-29, 113-120, 129-132 
13. Хархота Л.В.   121-125 
14. Шилов М.П.     30-47   
15. Яковлев А.П.  71-83 

 

На V международной конференции были представлены следующие науч-
ные, образовательные, бюджетные учреждения и общественные организации: 

из России: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главный ботани-

ческий сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук, Москва;  
Чебоксарский филиал ФГБУ науки «Главный ботанический сад им. Н.В. Цици-

на» Российской академии наук», Чебоксары; 
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ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», Че-
боксары; 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова», 
Москва; 

Ботанический сад биофака ФГБОУ ВО «Московский государственный универси-
тет им. М.В. Ломоносова», Москва; 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет», Уфа; 
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва; 
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Присурский», Чебоксары; 
ФГБОУ ВО Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, Че-

боксары;  
Ботанический сад ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 

Майкоп; 
Ботанический сад Института биологии и биомедицины Нижегородского госу-

дарственного университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород; 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону; 
Ботанический сад ФГАОУ ВО «Южного федерального университета», Ростов-

на-Дону; 
ФГБУ науки «Институт биологии Федерального Исследовательского Центра 

«Коми научный центр Уральского отделения РАН», Сыктывкар;  
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Учебный ботанический 

сад, Ижевск; 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и 

субтропических культур», Сочи; 
ФГБУ науки «Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии 

наук» (БИН РАН), Санкт-Петербург; 
ФГБУ науки «Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина 

Кольского научного центра РАН», г. Апатиты; 
Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр РАН» г. Апа-

титы; 
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и 

ароматических растений (ВИЛАР), Москва; 
Южно-Уральский ботанический сад-институт - обособленное структурное под-

разделение ФГБНУ Уфимского федерального исследовательского центра Россий-
ской академии наук, Уфа; 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. 
Г.Ф. Морозова», Воронеж; 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет», Челябинск; 

Учебно-научный центр «Ботанический сад» ФГБОУ ВО «Саратовский нацио-
нальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевско-
го», Саратов; 

ФГБОУ ВО Ивановский государственный университет, Иваново; 
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Присурский», Чебоксары; 
Этноприродный парк Чувашской Республики им. А.П. Айдака ОПХ «Колхоз «Ле-

нинская искра» Ядринского района Чувашской Республики, село Верхние Ачаки Яд-
ринского района Чувашской Республики; 

Чувашская региональная общественная организация «Чувашская национальная 
академия наук и искусств»; 

Ивановское областное краеведческое общество, г. Иваново; 
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Филиал ФБУ «ВНИИЛМ» «Восточно-европейская лесная опытная станция», Ка-
зань; 

БУ «Опытное лесничество» Минприроды Чувашии, п. Опытный, Чебоксары; 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк 

«Плещеево озеро», г. Переславль – Залесский; 
Чувашское отделение Русского ботанического общества; 
Чувашское отделение Русского географического общества; 
из Республики Беларусь: 
Государственное научное учреждение «Центральный ботанический сад Нацио-

нальной академии наук Беларуси», Минск; 
из Узбекистана: 
Ташкентский ботанический сад им. акад. Ф.Н. Русанова при Институте Ботани-

ки академии Наук Республики Узбекистан; 
Каршинский государственный университет, г.Карши; 
из Донецкой Народной Республики: 
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им.  М. Горько-

го», Донецк; 
Государственное учреждение «Донецкий ботанический сад», Донецк; 

из Казахстана: 
РГП на ПХВ «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» КН МОН 

РК, г. Актау, Казахстан; 
из Молдовы: 
Государственный Университет Молдовы, Кишинев; 
из Украины: 
ГУ «Донецкий ботанический сад»; 
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горько-

го», Донецк, Украина1. 
из Донецкого ботанического сада (без конкретного указания страны). 
По итогам V международной конференции резолюция не была принята в виду 

того, что не было очной части конференции из-за распространения коровируса, за-
крытия границ страны, ограничения передвижения населения и объявления 
11.03.2020 г. генеральным директором Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус пандемии, вызванной короновирусом COVID-19. 

Но, несмотря на сложности, вызванные короновирусом COVID-19, V Междуна-
родная научно-практическая конференция «Роль ботанических садов и 
дендропарков в импортозамещении растительной продукции», посвящен-
ная 75-лению Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской ака-
демии наук в 2020 г. в заочной форме прошла успешно. Поступившие на конферен-
цию 65 статей 99 авторов из 7 стран (Россия, Беларусь, Казахстан, Молдо-
ва, Узбекистан, Украина, ДНР) общим объемом 384 страниц (24 печатных ли-
ста) опубликованы в 15 и 16 выпусках Научных трудов Чебоксарского фили-
ала ГБС РАН, размещены в электронной научной библиотеке Elibrary и РИНЦ. 
Статьи стали доступны широкому кругу читателей со всего мира. Поставленные це-
ли и задачи конференции по объединению научных сил по импортозамещению до-
стигнуты. 

Список литературы: 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Роль ботанических са-
дов и дендропарков в импортозамещении растительной продукции» // Совет ботанических садов стран 
СНГ при Международной Ассоциации Академий Наук. Информационный бюллетень. – 2016. – 6 (29). – С. 
13-15. 

 
1 - ссылки на страну в статьях указаны авторами. 
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Раздел 2. Методики научных исследований 
 

УДК 001.1: 001.2: 001.8: 58.001: 58.082: 581.9 
ГЕРБАРНОЕ ДЕЛО, УЧЕНИЕ О ГЕРБАРИЯХ, ГЕРБАРИОЛОГИЯ И  

МЕТОДИКА СКОТЧ-ГЕРБАРИЯ 
1,2,3Димитриев Александр Вениаминович, 3Ластухин Альберт Аркадьевич 

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
«Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина  

Российской академии наук»; 
2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Чувашский государственный университет  
им. И.Н. Ульянова», Россия, Чебоксары, cheboksandr@mail.ru 

3Чувашская республиканская общественная организация   

«Чувашская национальная академия науки искусств» 
Россия, Чебоксары, alastukhin@gmail.com 

 

Аннотация. Рассмотрено соответствие первоначальных понятий двух терминов: гер-
барии и ботаники. Предложены научные направления, термины (гербариография, герба-
риометрия, гербариостатистика, гербариософия, гербариономика, скотч-гербарий) и 
Учение для развития гербарного дела. Предлагается использовать методику изготовления 
скотч-гербариев при сборе полевого материала во время серийных сборов, в учебных целях 
(на полевых и учебных практиках школьников, студентов, бакалавров, магистрантов), изуче-
нии криокарпиков, когда не нужно в целом собирать всё растение, а только определённые 
его части. Скотч-гербарии полезны в ряде прикладных исследований: учебно-методические 
(флористические, микологические, фенологические, популяционные) гербарии и гербарные 
образцы для сборщиков при сборе лекарственных и ряда полезных растений и другие вспо-
могательные гербарии. Для научных целей применение скотч-гербариев не рекомендуется 
или рекомендуется использовать только как дополнение к классическому гербарию в огра-
ниченных масштабах. 

Ключевые слова: гербарное дело, Учение о гербариях, гербариология, гербариогра-
фия, гербариометрия, гербариостатистика, гербариософия, гербариономика, классификация 
наук, классификация терминов, термины, понятия, ботаника, скотч, гербарий, скотч-
гербарий. 
 

HERBARIUM CASE, DOCTRINA OF HERBARIUMS, HERBARIOLOGY AND  
THE SCOTCH-HERBARIA METHOD 

1,2,3Dimitriev Alexandr Veniaminovich, 3Lastukhin Albert Arkadievich 
1Cheboksary Branch 

Federal State Budgetary Institution for Science 
The «Main Botanical Garden named after N.V. Tsitsin 

of Russian Academy of Sciences» 
Russia, Cheboksary, 

2Federal state-funded educational institution of the higher education  
«Chuvash state university of I.N. Ulyanov», 
Russia, Cheboksary, cheboksandr@mail.ru 
3Chuvash Republican Public Organization  

«Chuvash national academy of science arts»   
Russia, Cheboksary, alastukhin@gmail.com 

Summary. The correspondence between the original concepts of two terms: herbaria and 
botany is considered. Scientific directions, terms (Herbariology, Herbariography, Herbariometrics, 
Herbariostatistics, Herbariosophy, Herbarionomy, scotch-herbarium) and Doctrine for development 
of herbarium are proposed. It is proposed to use the technique of making scotch herbaria in the 
collection of field material during the serial collection, for educational purposes (in the field and 
training practices of schoolchildren, students, bachelors, masters), the study of cryocarpices, when 
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you do not need to collect the whole plant, but only certain parts of it. Scotch herbaria are useful in 
a number of applied researches: educational and methodological (floristic, mycological, phenologi-
cal, population) herbaria and herbarium specimens for collectors in the collection of medicinal and 
a number of useful plants and other auxiliary herbaria. For scientific purposes, the use of Scotch 
Herbarium is not recommended or recommended only as a supplement to the classic herbarium on 
a limited scale. 

Keywords: Herbalist Work, Herbarium Doctrine, Herbariology, Herbariography, Herbariom-
etrics, Herbariostatistics, Herbariosophy, Herbarionomy, Classification of Sciences, Classification 
of Terms, Terms, Concepts, Botany, scotch, herbarium, scotch herbarium. 

Посвящается 
100-летию со дня рождения Скворцова Алексея Константиновича  

и 90-летию изобретения скотча. 
 

О гербарном деле и гербариологии. В ботанике изготовление гербария явля-
ется одним из главных методов при изучении биоразнообразия растений, система-
тики и флористики. Сам метод изготовления гербария (засушивание растений при 
соблюдении определенных правил) постепенно появился с привычек засушивать 
растения для тех или иных целей еще с глубокой древности. В этом плане большую 
роль в развитии метода гербария сыграли книги-травники, лечебники, где наряду с 
рисунками размещали монтированные засушенные растения (Сюзев, 1949; Павлов, 
1970; Скворцов, 1967, 1973, 1977; Васильченко, Васильева, 1975). 

История появления гербарного дела и развития методики сбора, засушивания 
растений, изготовления и хранения гербария хорошо описана в книге А.К. Скворцова 
«Гербарий: Пособие по методике и технике» (1977). В гербарном деле выдающуюся 
роль сыграл Карл Линней: он собрал большую коллекцию растений и впервые со-
ставил краткую инструкции для изготовления гербария (Линней, 1989; Гербарное де-
ло, 1995); в нашей стране таким человеком был флорист и систематик А.К. Сквор-
цов, выпустивший первую монографию о гербариях, обосновавший работу по изго-
товлению гербария как гербарное дело (Скворцов, 1977), собравший большую кол-
лекцию засушенных растений (Беляева, 2020; Упелниек и др., 2020). Им собраны и 
хранятся в гербарном фонде ГБС РАН (МНА) более 80000 гербарных образцов (Бе-
ляева и др., 2008; Степанова и др., 2020); в гербарии ГБС РАН (МНА) также хранятся 
143 образца 24 таксонов, автором названия которых является Скворцов А.К.; им об-
народованы 44 названия новых таксонов видового и внутривидового ранга,  (Степа-
нова и др., 2020). 

Гербарное дело (в нашем представлении) – это дело по ведению гербарного 
хозяйства; а гербарное хозяйство – это хозяйство, где выполняются научные, 
практические работы, услуги, применяются компетенции и технологии по флори-
стическому обследованию территорий и акваторий, сбору, сортировке, сушке, 
гербаризации, определению, идентификации, монтированию, хранению и обнаро-
дованию полученных данных в научной литературе.  

Герба́рий (лат. herbárium, от herba – «трава») – 1) собрание засушенных рас-
тений, изготовленных в соответствии с определёнными правилами; 2) учреждения, 
где хранятся, обрабатываются и изучаются учёными засушенные с соблюдением 
определённых правил для научных целей растения и грибы.  

Мы занимаемся флористическим изучением Чувашии, сбором растений, их гер-
баризацией (Димитриев, Ильминских, 1979; Ильминских, Димитриев, 1981; Ильмин-
ских и др., 1981; Димитриев, 1984, 1987; 1990, 1992, 1995 а,б,в, 2003б,в, 2019; Ди-
митриев и др., 1984, 1989 а,б, 1993, 1994, 1999 а,б, 2001, 2014; Димитриев, Пузырев, 
1987; Папченков, Димитриев, 1987, 1988, 1989 а,б, 1993; Димитриев, Налимова, 
1999; Налимова, Димитриев, 1999; Налимова и др., 2001; Корнилов и др., 2007; Пап-
ченков и др., 2008; Рахматуллин, Димитриев, 2005, 2020 а,б; Синичкин и др., 2009; 
Димитриев, Коноваленко, 2013, 2014; Димитриев, Самохвалов, 2014; Ефейкин и др., 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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2015; Прокопьева и др., 2016; Димитриев, Воробьев, 2018; Димитриев, 2020, Синич-
кин и др., 2013а,б, 2018, 2020; Синичкин, Димитриев, 2019; Димитриев, Рахматуллин, 
2020а,б; Рахматуллин,), а также классификацией наук, Учений и терминов (Димитри-
ев, 2003, 2005 а,б, 2006 а,б,в,г,д,е,ж,з, 2009, 2010, 2012, 2017, 2018; Димитриев, Гу-
саров, 2006; Мазуркин, Димитриев, 2011; Dimitriev, 2005, 2006 а,б,в; Gusarov, 
Dimitriev, 2006; Dimitriev, Gusarov, 2008 и др.) и знаем, что параллельно к термину 
«гербарий» еще один термин имеет аналогичное первоначальное значение. Это – 
ботаника. Она с древне-греческого означает (др.-греч.  βοτανικός) – «относящийся к 
растениям» или от  βοτάνη – «трава,  растение». Получается так, что «гербарий» 
и «ботаника» означали на самом деле в начале их происхождения одно и то же по-
нятие, но имели разные термины, т.к. были сформулированы на разных языках (др.-
греч. и лат.). Эти термины возникли в разное время и в разных странах, и с даль-
нейшим их развитием образовались терминологические конструкции разной степени 
развитости. Каждый указанный термин имеет свою историю происхождения и разви-
тия. Ботаника зарождалась еще во времена Аристотеля (384-322 до н. э.). Ученика 
Аристотеля Теофраста (371-286 до н. э.) считают «отцом ботаники». С тех пор бота-
ника стала Учением о растениях, порядком Учений в стройной системе Наук (Димит-
риев, 2018). А первые гербарии появились только в XVI веке в Италии. Термин «гер-
барий» впервые применил французский ботаник  Жозеф Питтон де Турнефор около 
1700 года (Скворцов, 1977; Гербарий, 1978; Гербарное дело, 1995). Этот термин 
«был принят Линнеем и под его влиянием заменил более ранний термин «hortus 
siccus» (Stearn, 1957).» (Гербарное дело, 1995). Более ранний термин означал «су-
хой сад»; действительно, не совсем удачный в данном случае. До начала употреб-
ления термина «гербарий» другой аналогичный при происхождении по понятию тер-
мин «ботаника» уже существовал в научном мире около 2000 лет. За это время бо-
таника стала стройным Учением о растениях; термин «гербарий» за более чем 320 
лет своего развития в наше время пока стал только практическим делом, т.е. гер-
барным делом (Скворцов, 1977; Гербарное дело, 1995), но наука о гербариях еще 
толком не зародилась и не сформировалась. 

Мы также знаем, что термины и понятия составляют фундамент Науки. В дан-
ном случае из одного понятия (трава), т.е. фундамента, выросли 2 терминологиче-
ские конструкции разной степени развитости. Такие строения могут быть неустойчи-
выми, шаткими. И это мешает развитию обоих направлений деятельности и науки. 
Так не должно быть, это анахронизм, пережиток старины. 

Данное противоречие в настоящее время в профессиональном уровне особо не 
замечают. Разные указанные направления деятельности и Науки развиваются по 
своим правилам, но противоречия остаются. Противоречие с понятиями терминов 
«ботаника» и «гербарий» со временем научному сообществу необходимо будет ло-
гично преодолеть. 

О значении термина «ботаника» и классификации этого Учения мы писали ра-
нее (Димитриев, 2006 а, 2018). Мы предложили со временем термин «ботаника» 
использовать для обозначения порядка Учений о растениях, внутри которого 
достаточно много других соподчиненных учений и наук. А «фитология» нами пред-
ложена лидерно-литерной наукой всего этого порядка Учений о растениях. На тер-
минологической основе «фито-» развиваются сестринские науки: фитографии, фи-
тономии, фитотопологии, фитофизиологии, фитохимии, фитогеографии, фитостати-
стики, фитоморфологии, фитобиологии, фитософии и др. (Димитриев, 2018). Терми-
нооснову «фито-» для обозначения наук о растениях в ранее использовали разные 
ученые (А.Декандоль, 1880; Антонов, Нандсон, 1891; Чудинов, 1894 [Словарь ино-
странных …]; Брокгаузен и Ефрон, 1890-1907 и др.). На терминооснове «фито» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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наука фитопатология нами воспринимается в наше время вполне естественно (Про-
блемы лесной …, 1997). 

В терминологической конструкции «Герба́рий» (лат. herbárium, от herba – «тра-
ва»): есть гербарное дело, но где наука о собраниях трав? Её пока нет. И она долж-
на появиться и в соответствии с законом о гомологических рядах наук и учений 
должна именоваться как гербариология (et nova). Это будет лидерно-литерная 
наука в этом направлении, а со временем в соответствии с указанным законом по-
явятся её сестринские науки – гербариография, гербариометрия, гербарио-
статистика, гербариософия, гербариономика (et nova) и т.д., а общее направ-
ление этой деятельности перерастёт в Учение о гербариях (et nova). Эту мысль 
подтверждают законы о гомологических рядах научных дисциплин, терминов, луче-
вой симметрии наук (Димитриев, 1999, 2004), а также история развития наук и Уче-
ний о Земле, географии, ноосфере, биосферном хозяйстве, лесных науках, биозано-
сах, инвазивных видах, сурках, шмелях, фенологии и других наук и Учений Единой 
Науки (Димитриев, 2003, 2005 а,б, 2006 а,б,в,г,д,е,ж,з, 2009, 2010, 2012, 2017, 2018; 
Димитриев, Гусаров, 2006; Мазуркин, Димитриев, 2011; Мазуркин, Димитриев, 2011; 
и др.; Dimitriev,2005,2006; Dimitriev, Gusarov, 2008; Dimitriev, Madebeykin, 2010; et all.). 

О гербаризации растений. К настоящему времени изданы различные методи-
ческие и учебные пособия по гербаризации растений (Щербаков, Майоров, 2006 а,б; 
Павлова, Сурков, 2008; Демина и др., 2009, 2012; Гуреева, 2012; Тептина, Пауков, 
2013; Бялт и др., 2015; Лепешкина и др., 2015 и др.), проводятся Международные 
курсы гербарного дела в Королевском ботаническом саду в Кью (Великобритания) 
(Серегин, 2004).  

В гербарном деле: появились новые методы и технологии (технические, мате-
риальные, информационные); новые материалы (пленки; пластик; полимеры; спан-
бонд; бумага: разнообразная, архивная, стандартизированная; скотч; пластиковые 
файлы и т.д.); химикаты; технические возможности (фото-, видео-, интернет, базы 
данных, генетический анализ, экспресс-анализы, сканеры, ксероксы, принтеры, 
смартфоны и т.д.); внедряется цифровизация. Новые реалии и возможности помо-
гают в гербарном деле развивать новые направления. Так, например, Славгород-
ским А.В. (2013, 2016) предложена «новая технология сушки и хранения гербарных 
образцов. Она состоит в использовании нетканых полимерных материалов для 
создания воздушной прослойки, как между образцами растений, так и сеткой 
пресса. Пресс стягивается синтетическими ремнями с силовыми затяжками. 
Хранение осуществляется в нетканых полимерных материалах, из которых из-
готавливаются подложки для образцов, видовые и родовые рубашки, папки для 
хранения пачек.». Славгородским А.В. получен патент на полезную модель на 
устройство по сушке растений для гербария (Славгородский, 2008). 

О скотч-гербарии. В 
связи использованием 
новых материалов в гер-
барном деле нами пред-
лагается изготовление 
специализированных 
скотч-гербариев для раз-
личных прикладных видов 
деятельности.  

 
 

Рис. 1 а. Фото книги 
Crkal Karel «Lovec kaktu-su: 
(A.V. Fric)» (1983). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Применение различных скотчев в гербарном деле не ново. Раньше при изготовле-
нии гербариев применялись бумажные липкие ленты (бумажный скотч) для монти-
ровки гербария, при котором узкими полосками в нескольких местах закрепляли не-
большие участки сухих растений на гербарный лист. При этом часто узкими полос-
ками закрепляли стебли растений, не задевая при этом клеем сами части растений, 
что позволяло монтированному растению на гербарном листе держаться довольно 
крепко и не выпадать растению из «рубашки» при перекладывании гербария. 

С появлением прозрачных пластиковых скотчев этот вид материала также 
начал использоваться в гербарном деле. Нами предлагается развить данное 
направление использования скотча шире, но также и соблюдением определенных 
ограничений. 

Рис. 1 б. Образцы применения скотча при герба-
ризации образцов кактуса в книге Crkal Karel «Lovec 
kaktusu: (A.V. Fric)» (1983). 

 

Другой пример. При изучении и описании грибов-
мицен и других мелких грибов Ластухин А.А. из г. Че-
боксар использует скотч или прозрачные файловые 
папки (см. фото). Эти приемы упрощают работу при 
коллекционировании указанных объектов. При этом, 
имея дело с грибами их части, которые важны для 
определения, не приклеиваются скотчем, а оставля-
ются для составления препаратов и для дальнейшей 
работы с образцами (см. фото скотч-гербария мицен 
Ластухина А.А. – рис. 2). Среди готовых гербарных ли-
стов грибов-мицен имеются фотографии мест произ-
растания, микроскопированных спор, рисунки, поясне-
ния, этикетки и др.  (см. фото 3-6). 

 
 

 

Рис. 2. Скотч-гербарий грибов мицен Чувашии 
и их исследователь Ластухин А.А. 

 

Скоч-гербарии очень полезны при сборе 
полевого материала при серийных сборах, в 
учебных целях (на полевых практиках школь-
ников, студентов, бакалавров, магистрантов), 
изучении криокарпиков, когда не нужно в це-
лом собирать всё растение, а только опреде-
лённые его части (например, плоды или соцве-
тия за определённые промежутки времени). 
Это могут быть также и фенологические гер-
барии, популяционные гербарии, когда надо 
выяснить популяционную структуру раститель-
ного сообщества, а также частично и геобота-
нические, когда у какого-то растения при опи-
сании растительного сообщества надо уточ-
нить определение. Скотч-гербарии незамени-
мы в качестве гербарных-образцов для сбор-
щиков при сборе лекарственных, пищевых и 
пряно-ароматических растений. 
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Рис. 3. Комбинированный скотч-гербарий грибов миоцен (в конвертиках грибы-
мицены гербаризированные классическим методом) (коллектор - Ластухин А.А.). 

 

 
 

Рис. 4. Продолжение рис. 3 – комбинированного скотч-гербария грибов мицен (в конвертиках 
грибы-мицены гербаризированные классическим методом) (коллектор – Ластухин А.А.). 

 

Прозрачная липкая лента при прилипании (адгезии) хорошо удерживает ту или 
иную поверхность. Эту особенность прозрачной липкой ленты на самом деле давно 
используют при различных биологических исследованиях. Например, Crkal Karel в 
своей книге Lovec kaktusu: (A.V. Fric) (1983) приводит описания и фотографии как он 
использовал скотч при гербаризации цветов, плодов, колючек кактусов (см. рис.1 а, 
б). При этом он закреплял сплошь скочем все указанные части растения, не остав-
ляя их открытыми в какой-либо части. Так получалось сплошной гербарий-
изображение из натуральных частей растения. 

Третий пример. Мы при сборе образцов при изучении криокарпиков в зимнее 
время изготавливаем скотч-гербарии на плотной бумаге. Эти образцы с подробным 
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описанием удобны для сравнения и прослеживания происходящих изменений с 
криокарпиками в течение определенного времени, например, от осени к зиме или от 
зимы к весне (рис. 7). 

 
 

Рис. 5. Скотч-гербарий мицены Mycena epipterygia var. epipterygia (Scop.: Fr)  
S.F. Gray с препаратами микроскопирования спор (коллектор – Ластухин А.А.). 

 

Применения клейкой ленты в гербарном деле, конечно, не ново, особенно при 
монтировании гербарных образцов, при котором узкой бумажной клейкой лентой за-
крепляются на гербарном листе различные части растений. Но в научной литературе 
нами до настоящего времени не встречено использование термина «скотч-
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гербарий», нет его в интернете и научной библиотеке Elibrary. Мы считаем его но-
вым термином (et nova). 

 

 
 

Рис. 6. Скотч-гербарий грибов мицен из Заволжья и Чебоксарского ботсада  
(Чувашия) (коллектор – Ластухин А.А.). 

 

Четвертый пример. При проведении учебных практик с бакалаврами мы в исто-
рико-географическом факультете Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова применяем изготовление скотч-гербариев различных частей растений 
в общих тетрадях с оставлением места для описания растений. После засушивания 
растений указанные тетради с скотч-гербариями и детальным описанием растений 
служат наглядным учебным пособием и учебным материалом для отчета о проде-
ланной работе на практике. Подобные скотч-гербарии изготавливали ранее на от-
дельных листах формата А-4 в Чувашском государственном педагогическом универ-
ситете на учебных практиках студентов (рук. практики – доцент, к.б.н. Теплова Л.П.). 

Пятый пример. Собирать и гербаризировать соцветия-початки рогоза при обыч-
ном способе гербаризации очень неудобно – они распадаются, разламываются и 
семена разлетаются, а при обматывании початков скотчем они сохраняют свою 
форму и целостность. В то же время часть семян вместе с пухом при этом можно 
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ламинировать тем же скотчем, что облегчит работу при определении видов и гибри-
дов рогоза. 

 

 

   Рис. 7. Скотч-гербарий при изучении 
зимнего состояния криокарпиков г. Че-
боксары. 
 

Шестой пример. Бесцветный кан-
целярский скотч можно использовать 
при ламинации крылаток, семян сухо-
плодов. При этом указанные семена 
помещаются между двумя клейкими 
сторонами скотча. Полученный экспо-
нат удобно демонстрировать на заняти-
ях школьников и студентов, а также на 
конференциях при объяснении ряда 
тем по ботанике и экологии. 

   

Приведенные примеры показывают, что скотч широко вошёл в прикладное гер-
барное дело. Поэтому мы решили в научный обиход ввести термин «скотч-
гербарии», понимая при этом, что это различные прикладные (но не классические) 
гербарии, при изготовлении которых используются различные виды скотча, но 
осознавая то, что этот вид материала со временем влияет на качество герба-
рия, в связи с чем срок годности скотч-гербариев не велик: ввиду этого они не 
желательны в качестве научных гербариев. 

В инструкциях и методиках по сбору и изготовлении гербария указывается на 
необходимость отказаться от излишнего использования клейких материалов при 
монтировании гербария (http://www.plantarium.ru/page/help/topic/herbarium.html; https: 
//www.livemaster.ru/topic/1953051-zasushivanie-rastenij-ploskim-metodom-v-domashnih-
usloviyah-sposoby-krepleniya-gerbariya-na-list). Со временем, клей, содержащийся на 
липкой ленте, проникает в засушенные части растений и бумагу, меняет их есте-
ственный цвет и химический состав лепестков и листьев.  

В монографии «Гербарное дело. Справочное руководство» (1995), изданном 
Королевским ботаническим садом, не рекомендуется в гербарном деле пользовать-
ся самоклеящимися лентами и скотчем, т.к. прозрачные ленты становятся хрупкими 
и отваливаются, а клеящее вещество вытекает из-под краев ленты и может сильно 
окрасить монтировочную бумагу. Вместо скотча рекомендуется использовать ма-
ленькие полоски проклеенной льняной ленты или архивные самоклеящиеся ленты. 

В библиотечном деле при ремонте ветхих книг по Инструкции запрещается 
применение скотча (упаковочного, герметизирующего, канцелярского), т.к. со време-
нем клей на скотче отслаивается, разрушается или въедается в бумагу и высыхает, 
портит текст и качество бумаги (https://ru.wikihow.com/восстановит-переплет-и-
обложку-книги). 

Так случилось со свитками Мёртвого моря. Для реставрации указанных свитков 
при Управлении древностей Израиля основано специальное реставрационное отде-
ление, занимающееся удалением клейкой ленты вместе с клеем с остатков свитков 
Мёртвого моря (Амусин, 1961 (1960), 1965;  История …  http://ul-stretch.ru/4.html). 

По данным испанского реставратора Удиной Риты (https://propereplet.ru/proklyatyj-
skotch/) клейкие ленты являются одной из основных причин повреждений докумен-
тов, нуждающихся в реставрации: жирный клеевой слой, нанесенный на пластико-
вую ленту, окисляет и окрашивает склеенную бумагу, что приносит гораздо больше 

http://www.plantarium.ru/page/help/topic/herbarium.html
https://www.livemaster.ru/topic/1953051-zasushivanie-rastenij-ploskim-metodom-v-domashnih-usloviyah-sposoby-krepleniya-gerbariya-na-list
https://www.livemaster.ru/topic/1953051-zasushivanie-rastenij-ploskim-metodom-v-domashnih-usloviyah-sposoby-krepleniya-gerbariya-na-list
https://www.livemaster.ru/topic/1953051-zasushivanie-rastenij-ploskim-metodom-v-domashnih-usloviyah-sposoby-krepleniya-gerbariya-na-list
https://ru.wikihow.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ul-stretch.ru/4.html
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вреда, чем пользы. Скотч также вызывает пожелтение (и окисление) склеенной бу-
маги и её участков, соседствующих со склеенными; ослабление прочности бумаги 
рядом с краем клейкой ленты, особенно, если бумага очень тонкая, а также ослаб-
ление и соскальзывание ленты (небольшое повышение температуры может вызвать 
сползание клейкой ленты с места; а поскольку клеевой слой остается на бумаге, на 
него быстро налипают пыль и грязь). Опасна для документов самопроизвольная ад-
гезия клея вокруг «отремонтированной» области. Это приводит к образованию раз-
рывов бумаги на прилегающих страницах и когда соприкасаются две страницы, одна 
из которых проклеена скотчем, за счет клея, выступающего из-под ленты, страницы 
могут склеиться между собой, а при попытке раскрыть склеенные страницы почти 
неминуемо возникнут повреждения бумаги. Кроме всего сказанного скотч стягивает 
бумагу, от которого образуются морщины. А также при неаккуратном склеивании мо-
гут образоваться складки самого скотча или бумаги, а также неравномерное стяги-
вание бумаги и морфины, что обесценивает гербарий.  

Нужны ли нам в научных гербариях подобные воздействия скотча на засу-
шенные растения и вызываемые им изменения? Категорически нет. При указан-
ных изменениях бумажных документов от скотча можно ожидать также и серьёзные 
изменения гербарных образцов. Конечно, с современным прозрачным пластиковым 
скотчем настоящий научный гербарий не получится. В научном гербарии важны точ-
ные промеры отдельных частей растений, описание тычинок, пестиков, опушения на 
различных частях растений, подробности морфологии и других важных признаков, а 
скотч их может изменить, растянуть или деформировать, а также изменить цвет, что 
совершенно недопустимо. Кроме того, заклеенное скотчем растение невозможно 
оторвать и рассмотреть с различных ракурсов, что немаловажно при определении и 
дальнейшем изучении растений. В гербарном деле в ряде случаев важно, чтобы бы-
ла возможность засушенное растение демонтировать от гербарного листа. Поэтому 
в гербарном деле категорически запрещается использовать силикатный клей, кис-
лотные клеи, клеящие вещества на основе полимерных смол, резиновый клей (в т.ч. 
клей «Момент»), не рекомендуется сплошное приклеивание; не рекомендуется так-
же использовать клеи ПВА, поскольку они не водорастворимы после высыхания 
(Гербарное дело, 1995). 

Поэтому, скотч-гербарии – это, в основном, прикладные и временные 
гербарии, используемые для прикладных исследований и учебных целей. В 
этом роль их довольно высока, ибо скотч-гербарии не могут заменить ни фото-, ви-
део-, скан-; они могут только их дополнить. 

Информативность скотч-гербария довольно высока, она во многом заменяет 
рисунок, который требует мастерства и точности передачи деталей, да, к тому же, 
это искусство доступно не многим. А скотч-гербарии могут сделать все – даже дети, 
и довольно быстро. 

Но всё же, при сборе научного гербария в некоторых случаях можно применить 
скотч, но при этом не стоит весь имеющийся материал прикреплять скотчем, доста-
точно часть собранного материала закрепить скотчем, а другую хранить как обычный 
классический гербарий. Бывают случаи, когда меняется представление о том или 
ином виде или подвиде, требуется повторное переопределение. Вот тогда липкий 
скотч будет мешать и даже обесценивать научную ценность того или иного образца. 
Поэтому коллектор должен решать изначально для каких целей будет служить гер-
барий и стоит ли применять для закрепления растений скотч или применять скотч 
только для частичной монтировки собранных образцов. Но, в то же время, надо кон-
статировать, что часть материала в научном гербарии (например, дубликат) может 
быть скреплен скотчем, а другая часть хранится как классический гербарий. При 
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этом можно предположить, что закреплённый скотчем гербарий будет менее досту-
пен для насекомых-вредителей, что также немаловажно в гербарном деле.  

Как новый материал, клейкая лента, названная скотчем, появился 08.09.1930 
г. в США и широко распространился по всему земному шару. (История … - http://ul-
stretch.ru/4.html. Как новый материал, клейкая лента, названная скотчем, появился 
08.09.1930 г. в США и широко распространился по всему земному шару. (История 
… - http://ul-stretch.ru/4.html). Дискуссию о роли скотча в гербарном деле можно про-
должать, но лучше провести исследования как скотч может испортить научную цен-
ность гербария, для представителей каких семейств растений применение скотча 
категорически недопустимо, для каких частей растений клей скотча вреден и т.д. И 
по итогам исследований разработать Инструкцию о возможном применении скотча 
(какого?) в гербарном деле. А может ботаникам нужно разработать свой гербарный 
скотч, клеевой состав которого не портит гербарий, прозрачная лента при этом так-
же не портится и не отваливается сама собой, а наоборот помогает надежно закре-
пить при монтировании наши растения на гербарном листе и при необходимости без 
ущерба поможет обратно демонтировать растение без причинения существенного 
вреда гербарным образцам. 
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Раздел 3. Особенности интродукционного изучения 
 

УДК: 631.877 (470.344) 
ИНТРОДУКЦИЯ ВИДОВ, ФОРМ И СОРТОВ  

СЕМЕЙСТВА CAPRIFOLIACEAE JUSS.  
В ЧЕБОКСАРСКОМ ФИЛИАЛЕ ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА РАН 

Балясная Лариса Ивановна, Димитриев Александр Вениаминович,   
Прокопьева Надежда Николаевна, Самохвалов Константин Витальевич 

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

Чебоксары, Россия 
botsad21@mail.ru 

Аннотация. Представлены результаты интродукционного изучения видов и сор-
тов семейства Caprifoliaceae Juss. в условиях Чебоксарского ботанического сада. 
Приведены характеристики растений, возможность их размножения, зимостойкость и 
группа перспективности. 

Ключевые слова: интродукционное изучение, семейство Caprifoliaceae Juss., 
характеристика, зимостойкость, перспективность. 
 

INTRODUCTION OF CAPRIFOLIACEAE JUSS. SPECIES, FORMS AND SORTS IN 
THE CHEBOKSARY BRANCH OF THE MAIN BOTANICAL GARDEN RAS  

Balyasnaya Larisa Ivanovna, Dimitriev Alexandr Veniaminovich, Prokopyeva 
Nadezhda Nikolaevna, Samohvalov Konstantin Vitalyevich 

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

Cheboksary, Russia, 
botsad21@mail.ru 

Summary. Some results of Caprifoliaceae Juss. species and sorts iintroduction study 
in the Cheboksary Botanical Garden are presented.  Characters of these plants, possibility 
of their propagation, winter hardiness and groups of prospects are showed. 

Keywords: introduction study, Caprifoliaceae Juss., characters, winter hardiness, 
prospects. 

 
Ассортимент древесных растений, используемый в зеленых насаждениях горо-

дов и сельских поселений Чувашской Республики сформировался в основном сти-
хийно, не отличается большим разнообразием и нуждается в улучшении (Рекомен-
дации …, 2005; Самохвалов, Рысин, 2019). Поэтому вопросы расширения ассорти-
мента древесных растений для озеленения республики с акцентом на высокодеко-
ративные и устойчивые виды, формы и сорта по-прежнему актуальны и практически 
значимы. 

В научной коллекции Чебоксарского филиала Главного ботанического сада 
РАН (далее – Чебоксарский ботанический сад) содержится и изучается 1566 видов, 
форм и сортов древесных растений – североамериканских, европейских, средне- и 
восточноазиатских из 45 семейств. Коллекционные растения служат базой для мно-
голетних комплексных исследований по адаптации новых видов в Чувашской Рес-
публике с их интродукционной оценкой и разработкой методов воспроизводства (Че-
боксарский филиал …, 2004; Рекомендации …, 2005; Неофитов и др., 2014, 2019; 
Балясная и др., 2016; Димитриев и др., 2018 а,б, 2019). 

Семейство Жимолостные (Caprifoliaceae Juss.) представлено в коллекции ро-
дами Abelia R.Br. (1 вид), Diervilla Mill. (2 вида), Kolkwitzia Graebn. (1 вид), Lonicera L. 
(25 видов), Sambucus L. (8 видов и форм), Symphoricarpos Duhamel (3 вида и сорта), 
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Viburnum L. (8 видов и форм), Weigela Thunb. (9 видов, форм и сортов). 36 таксонов 
уже рекомендованы для озеленения городов и сельских поселений Чувашской Рес-
публики (Балясный и др., 2003; Рекомендации…, 2005). Ниже приводится характери-
стика видов и сортов семейства в научной коллекции Чебоксарского филиала Глав-
ного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН, ранее не включенных в указанные 
рекомендации. 

К новым, рекомендуемым Чебоксарским филиалом Главного ботанического са-
да им. Н.В. Цицина РАН для озеленения городов и населенных пунктов Среднего 
Поволжья, относятся следующие представители сем. Жимолостных: 

Abelia biflora Turch. – Абелия двухцветковая.  Кустарник – до 2,5 м высотой. 
Юг Дальнего Востока, Северный Китай. 

В коллекции с 2019 г. 1 образец (1 экз.) получен из Ботанического сада г. Ива-
ново. Средний прирост побегов за вегетационный период составил 16,5 см, высота 
кустика – 0,40 м. Пока не цвёл. 

Kolkwitzia amabilis Graebn. – Колквиция прелестная. Кустарник до 2,0 м вы-
сотой. Горы Центрального Китая. 

В коллекции с 2012 г. 1 образец (3 экз.) размножен вегетативно из саженца из 
ГБС РАН.  В 8 лет высота – 1,6 м, диаметр кроны – 145 см. Вегетирует с конца апре-
ля до конца октября. Цветет обильно с 6 лет в конце июня – начале июля. Плоды со-
зревают в сентябре. Зимостойкость – I-II. Укореняется 40% летних черенков. Группа 
перспективности – II. Рекомендуется для насаждений ограниченного пользования. 

Lonicera caerulea L. Жимолость синяя. Кустарник до 1,0 м высотой. Западная 
Сибирь, на влажных местах. 

В коллекции с 1985 г. 1 образец (5 экз.) размножен из саженца, полученного из 
ГБС РАН. Высота кустов – 0,65-0,95 м, диаметр кроны – 105 см. Вегетирует с конца 
апреля до середины октября. Цветет ежегодно в мае. Плоды созревают в июне. Зи-
мостойкость – I. Всхожесть семян – 60-70%, укореняется 55% летних черенков. 
Группа перспективности – I. Рекомендуется для городского озеленения. 

Lonicera caprifolium L. – Жимолость каприфоль. Кустарник с вьющимися по-
бегами высотой до 5,0 м. Влажные местообитания Южной Европы. 

В коллекции филиала с 1980 г. 1 образец (15 экз.) размножен вегетативно от 
саженца из ГБС РАН. Вегетирует с середины апреля до середины октября. Цветет 
ежегодно с начала июня до середины июля. Плоды созревают в августе. Зимостой-
кость – II. Всхожесть семян – 65%, укоренение черенков – 45-50%. Группа перспек-
тивности – II. 

Lonicera caucasica Pall. – Жимолость кавказская. Кустарник до 3,0 м высо-
той. Кавказ. 

В коллекции с 1981 г. 1 образец (8 экз.) получен саженцем из ГБС РАН и раз-
множен семенами. Кустарник, высота – 2,5 м, диаметр кроны – 125 см. Вегетирует с 
середины апреля до середины октября, цветение – с конца мая до конца июня, пло-
ды созревают в августе. Зимостойкость – I. Всхожесть семян – 35-50%. Группа пер-
спективности – I. Рекомендуется для городского озеленения. 

Lonicera chrysantha Turcz. ex Ledeb. – Жимолость золотистая. Кустарник до 
1,5 м высотой. Дальний Восток, Китай. 

В коллекции с 1996 г. 1 образец (7 экз.) размножен семенами от саженца из ГБС 
РАН. Высота кустов – 1,0-1,5 м, диаметр кроны – 105 см. Вегетация с середины ап-
реля до середины октября, цветение – в мае – июне, плоды созревают в августе. 
Зимостойкость – I. Всхожесть семян – 85-90%. Группа перспективности – I. Характе-
ризуется устойчивостью в городских насаждениях. 

Lonicera dioica L. – Жимолость сизая. Вьющийся кустарник. Восток Северной 
Америки, склоны гор. 
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В коллекции с 1986 г. 1 образец (5 экз.) размножен черенками от саженца, по-
лученного из ГБС РАН. Вегетация с апреля до середины октября, цветение – в мае – 
июне, плоды созревают в июле-августе. Зимостойкость – I-II. Всхожесть семян – 45-
50%. Укореняется 70% летних черенков. Группа перспективности – I-II. 

Lonicera involucrata (Richardson) Spreng. – Жимолость покрывальная. Ку-
старник высотой до 2,5-3,0 м. Запад Северной Америки. 

В коллекции Чебоксарского ботанического сада с 1985 г. 1 образец (3 экз.) раз-
множен семенным путем от саженца, полученного из ГБС РАН. Высота кустов – 1,0-
1,2 м, диаметр кроны 80-85 см. Вегетация – с апреля по октябрь, цветение – в мае, 
плоды созревают в июне. Зимостойкость – I. Всхожесть семян 35%.  Группа перспек-
тивности – I. 

Lonicera olgae Regel et Schmalh. – Жимолость Ольги. Невысокий кустарник 
до 0,5-0,6 м высотой. Средняя Азия, каменистые склоны гор. 

В коллекции с 1986 г. 1 образец (2 экз.) размножен от саженца из ГБС РАН. 
Распростертый кустарник высотой 0,5 м, длина побегов – до 1,0 м. Вегетация с ап-
реля до середины октября, цветение – в мае, немногочисленные плоды созревают в 
июле-августе. Зимостойкость – I. Всхожесть семян – до 10%. Укореняется 30% лет-
них черенков. Группа перспективности – II. 

Lonicera sovetkinae V. Tkatszenko – Жимолость Советкиной. Кустарник вы-
сотой до 2,5 м. Средняя Азия. 

В коллекции Чебоксарского ботанического сада с 1981 г. 1 образец (2 экз.) раз-
множен семенным путем от саженца, полученного из ГБС РАН. Высота кустов – 1,7 
м, диаметр кроны – 130 см. Вегетация – с середины апреля по октябрь, цветение – с 
середины мая до середины июня. Плоды созревают в августе-сентябре. Зимостой-
кость – I-II. Всхожесть семян – 55%. Укореняется 75% летних черенков. Группа пер-
спективности – I. 

Lonicera tolmatchevii Pojark. – Жимолость Толмачева. Кустарник высотой до 
1,5 м. Эндемик острова Сахалин, растет в лесах речных долин и в приречных зарос-
лях. Занесён в Красную книгу России. 

В коллекции Чебоксарского ботанического сада с 1985 г. 1 образец (2 экз.) раз-
множен черенками от саженца, полученного из ГБС РАН. Высота кустов – 0,8 м, 
диаметр кроны – 95 см. Вегетация – с середины апреля по октябрь, цветение – в 
июне.  Плоды созревают в начале июля. Зимостойкость – I-II. Всхожесть семян – 35-
40%. Укореняется 45% летних черенков. Группа перспективности – I-II. 

Weigela florida (Bunge) A. DC. ‘Alba’ – Вейгела цветущая «Альба». В 2017 го-
ду 1 саженец приобретен в ОАО «Зеленстрой» (г. Чебоксары) и размножен черенка-
ми. Высота куста – 0,9 м, диаметр кроны – 65 см. Вегетация – со второй декады ап-
реля по октябрь, цветение – в июне. Цветки – белоснежные, розовеют при отцвета-
нии. Плоды созревают в сентябре. Зимостойкость – I-II. Укореняется 50% летних че-
ренков. Группа перспективности – I-II. 

Weigela florida (Bunge) A. DC. ‘Alexandra’ – Вейгела цветущая «Алек-
сандра». В коллекции с 2010 г. 1 образец (3 экз.) размножен черенками от саженца 
из агрофирмы «Поиск» (г. Чебоксары). Высота кустов – 0,5-0,7 м, диаметр кроны – 95 
см. Вегетирует с третьей декады апреля по октябрь. Цветет – в июне-июле, нередко 
и в сентябре. Очень декоративен благодаря темно-бордовым с бежевыми прожил-
ками листьям, не опадающим до заморозков, и ярко-бордовым цветкам-
колокольчикам. Плоды созревают в сентябре. Зимостойкость – I-II. Укореняется 85% 
летних черенков. Группа перспективности – I. 

Weigela florida (Bunge) A. DC. ’Bristol Ruby’ – Вейгела цветущая «Бристоль 
Руби». В коллекции с 2014 г. 1 образец (5 экз.) размножен черенками от саженца из 
агрофирмы «Мега-Сад» (г. Чебоксары). Высокий кустарник – до 2,5 м, диаметр кроны 
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– 150 см. Вегетирует с апреля по октябрь. Цветет в июне-июле, повторно – в августе. 
Цветки ярко-рубиновые колокольчики. Прирост побегов – до 50 см в год, поэтому 
требуется проведение регулярной обрезки. Плоды созревают в сентябре. Зимостой-
кость – I. Укореняется 90% летних черенков. Группа перспективности – I. 

Weigela florida (Bunge) A. DC. ’Minuet ’ – Вейгела цветущая «Минуэт». В кол-
лекции с 2019 года 1 образец (1 экз.) из ООО «Ивушка» (Чебоксары). Компактный 
кустик с бронзово-зелеными листьями. Не цвёл. 

Weigela florida (Bunge) A. DC. ’Nana Variegata’ – Вейгела цветущая «Нана 
Вариегата». В коллекции с 2010 г. 1 образец (2 экз.) размножен черенками от са-
женца из агрофирмы «Поиск» (г. Чебоксары). Невысокий (0,8 м), густой, раскидистый 
куст с ярко-зелеными с каймой бело-пурпурного цвета листьями. Вегетация с сере-
дины апреля по октябрь. Рост медленный, до 20 см в год. Цветет – в июне-июле, не 
обильно, крупными бледно-розовыми цветками. Семена не вызревают. Зимостой-
кость – II. Укореняется 45% летних черенков. Группа перспективности – II. 

Weigela florida (Bunge) A. DC. ’Rumba’ – Вейгела цветущая «Румба». В кол-
лекции с 2013 г. 1 образец (10 экз.) размножен черенками от саженца из агрофирмы 
«Мега-Сад» (г. Чебоксары). Высота кустов – 0,9-1,2 м, диаметр кроны – 95 см. Веге-
тирует с третьей декады апреля по октябрь. Цветет в июне и в августе-сентябре ро-
зово-малиновыми трубчатыми колокольчиками. Зимостойкость – I. Укореняется 85% 
летних черенков. Группа перспективности – I. 

Weigela florida (Bunge) A. DC.’Suzanne’ – Вейгела цветущая «Сьюзен». В 
коллекции с 2013 года 1 образец (5 экз.) размножен вегетативно от саженца из ООО 
«Агава» (г. Чебоксары). Высота растений – до 1,5 м, диаметр кроны – 75-95 см. Ли-
стья зеленые с бело-розовой каймой. Как и все вейгелы предпочитает освещенные 
участки, защищенные от сильного ветра. Цветет в мае-июне белыми и бледно-
розовыми цветками. Зимостойкость – II. Укореняется 65% летних черенков. Группа 
перспективности – II. 

Weigela florida (Bunge) A. DC.’Venusta’ – Вейгела цветущая «Венуста». В 
коллекции с 2016 г. 1 образец (3 экз.) размножен от саженца, полученного из Бота-
нического сада Поволжского технологического университета (г.Йошкар-Ола). Высота 
кустов – 0,8-1,3 м, ширина кроны – 70 см. Цветет в мае-июне сначала белыми, потом 
розовеющими цветками. Зимостойкость – II. Укореняется 45% летних черенков. 
Группа перспективности – II. 

Weigela japonica Thunb. – Вейгела японская. Кустарник высотой до 1 м. Горы 
Японии. Малораспространенный вид. 

В коллекции Чебоксарского ботанического сада 1 образец (10 экз.) выращен из 
семян, полученных из Ботанического сада Лесотехнической академии Санкт-
Петербурга. Высота кустов – 0,80-0,95 м, диаметр кроны – 95-105 см. Цветет – в 
июне, цветки карминовые, одиночные или парные. Плоды созревают в октябре. Зи-
мостойкость – I-II. Отдельные побеги могут обмерзать, но потом восстанавливаются. 
Укореняется 50% летних черенков. Группа перспективности – I. Отличается высокой 
декоративностью в групповых посадках. 

Выводы 
В настоящей статье мы привели данные о новых рекомендуемых для озелене-

ния в Среднем Поволжье 20 видах и сортах семейства Caprifoliaceae Juss., из них 
абелия – 1 вид, колквиция – 1 вид, жимолость – 9 видов, вейгела японская – 1 вид, 
вейгела цветущая (8 сортов). 

Большинство изученных видов и сортов семейства Caprifoliaceae Juss. зимо-
стойки, цветут, плодоносят, размножаются семенным и вегетативным способом, по 
результатам комплексной оценки отнесены к I-II группам перспективности. Они до-
вольно декоративны и могут быть использованы для создания живых изгородей 
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(жимолости), групповых посадок, солитеров (вейгелы), а низкорослые формы и сор-
та – для посадки на бордюрах и каменистых горках.  

 Поиск оптимальных условий и способов размножения представителей семей-
ства Caprifoliaceae Juss. планируется продолжить в направлении улучшения каче-
ства посадочного материала и увеличения его количества для импортозамещения. 
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Раздел 4. Роль лесосадоводства в импортозамещении 
 

УДК 574: 338.439.222: 347.232.521: 634.1.047. 
ЛЕСОСАДЫ, КРИОКАРПНЫЕ САДЫ И СЕМИКУЛЬТУРЫ –  

ВАЖНЫЙ РЕСУРС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  
РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

1,2Димитриев Александр Вениаминович, 3Шилов Михаил Петрович,  
1Чебоксарский филиал ФГБУ науки  

Главного ботанического сада Российской академии наук,  
2ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»  

Россия, г.Чебоксары, cheborsandr@mail.ru 
3Ивановское областное краеведческое общество 

Россия, г. Иваново 
 

Резюме. Лесосады в современной России являются новым видом сельскохозяйствен-
ного использования земель. Приведены терминология, исторические сведения и разнообра-
зие лесосадов. Лесосады охарактеризованы как один из видов семикультурных сообществ. 
Для северных регионов страны рекомендуются лесосады из криокарпных пород деревьев и 
кустарников. Показана роль лесосадов в импортозамещении растительной продукции. 

Ключевые слова: импортозамещение, лесосад, лесосадоводство, биоразнообразие, 
новый вид сельскохозяйственных угодий, агролесное хозяйство, семикультуры, семикультур-
ные сообщества, биосфера, ноосфера, ноосистемы, криокарпные сады, криокарпики, устой-
чивые криокарпики, факультативные криокарпики, криокарпизм, термокарпики, «гипноз хлеба 
и пашни», чаир, криоорнитотрофные плоды, криотериотрофные плоды, криокарпофаги. 
 

FOREST PLANTATIONS, CRYOCARP GARDENS AND SEMICULTURE –  
AN IMPORTANT RESOURCE FOR IMPORT SUBSTITUTION OF PLANT PRODUCTS 

1,2Dimitriev Alexandr Veniaminovich, 3Shilov Mikhail Petrovich 
1FGBU of science «Main Botanical garden after named N.V. Tsitsin  

Russian Academy of Sciences» (Cheboksary branch) 
2FGBOU VO «Chuvash state University after named I.N. Ulianov» 

3Ivanovo regional local history society 
Russia, Ivanovo 

 

Summary. Forest plantations in modern Russia are a new type of agricultural land use. The 
terminology, historical information and variety of forest plantations are given. Forest plantations are 
described as one of the types of semicultural communities. For the Northern regions of the country 
forest plantations of cryogenic trees and shrubs are recommended. The role of forest plantations in 
import substitution of plant products is shown. 

Keywords:  import substitution, forestation (forest plantations), forest gardening, biodiversity, 
new type of agricultural land, agroforestry, seven crops, seven-crop communities, biosphere, 
noosphere, noosystems, cryocarp gardens, cryocarpics, sustainable cryocarpics, facultative cryo-
carpics, cryocarpism, thermocarpics, «hypnosis of bread and arable land», chair, cryoornitotrophic 
fruits, cryoteriotrophic fruits, cryocarpophages. 

 

Из рассмотрения истории развития садоводства (Пренёва, 2005; Димитриев, 
2014 а,б) можно установить, что последние десятилетия внимание общества к садам 
значительно возросло и пригороды больших городов превратились в сплошные са-
дово-дачные массивы (Экологический вестник …, 2007; Шилов и др., 2018, 2019 а,б, 
2020). Среди многообразия садов особым образом выделяются лесосады. 

Лесосад – это многоярусная, многолетняя, устойчивая агроноосистема. Он со-
стоит из разных видов древесных, кустарниковых, кустарничковых и травянистых 
растений преимущественно плодово-ягодных, а также медоносных, орехоплодных, 
витаминоносных, лекарственных, фитонцидных, красивоцветущих растений и неред-
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ко грибов. Всё богатое биоразнообразие лесосада находится в симбиозе друг с дру-
гом и окружающей природной средой, в оптимальном взаимодействии продуцентов, 
консументов и редуцентов при постоянном контроле со стороны человека. Устойчи-
вость лесосада достигается совокупным симбиозом: в частности, более 90% видов 
растений в лесосадах средней полосы России микоризны, то есть сожительствуют с 
грибами (Шилов и др., 2018, 2020).  

Способствуют устойчивости лесосада и другие факторы:  
1) богатая орнитофауна из числа насекомоядных птиц, привлекаемых в свою 

очередь общим богатством биоразнообразия, а также криокарпными породами дре-
весных и травянистых растений, которые держатся на побегах в течение всей зимы 
и обеспечивают их кормом в наиболее трудный период времени; 

2) богатая энтомофауна из числа полезных насекомых – пчел, шмелей, других 
насекомых-опылителей, а также муравьёв, жужелиц, божьих коровок, наездников и 
т.д.; 

3) богатая почвенная фауна, в том числе дождевых червей и разнообразных 
микроорганизмов; 

4) богатое разнообразие древесно-кустарниковой растительности, в том числе 
интродуцированных видов, сортов и форм растений; 

5) залужение основной части земельного участка, что способствует сохранению 
почвенной микрофлоры, мицелия грибов, повышению плодородию почвы и предот-
вращению водной и ветровой эрозии, насыщению почвы влагой. 

В итоге лесосад способствует обогащению биоразнообразия той или иной 
местности, его длительному сохранению и формированию устойчивых агронооси-
стем. 

Благодаря преобладанию в лесосадах большинства видов растений и многих 
грибов, находящихся в симбиозе друг с другом, лесосады в гораздо меньшей степе-
ни страдают от вредителей и инфекционных заболеваний по сравнению с традици-
онными культурными садами. Дикорастущие древесные и кустарниковые породы яв-
ляются противоэрозионно устойчивыми, к тому же способными извлекать питатель-
ные вещества, в т.ч. микроэлементы из глубоких горизонтов почвы. Лесосады при 
минимуме затрат (в основном на посадку) и труда (в основном на сбор урожая) про-
изводят огромную биомассу разнообразной съедобной для человека продукции: яб-
локи, орехи, ягоды, шишкоягоды, нектар, пыльцу, почки, березовый сок, съедобную 
зелень, грибы, а также древесину, хворост, листву, побеги для веников и лекар-
ственное сырье. Кроме того, они улучшают состояние окружающей среды, выделяя 
фитонциды, растительные ароматы, аэроионы, натуральные антибиотики, кислород 
и т.д. 

Древние формы лесосадоводства базировались на семикультурах, т.к. в это 
время еще не были выведены определенные сорта тех или иных плодово-ягодных 
растений. Это были полукультуры, т.е. семикультуры, которые росли в близлежащих 
лесах, и за которыми ухаживали древние люди (проводили уборку мешающих этому 
растению соседние деревья и кустарники, а также облом ветвей при сборе плодов, а 
потом, поняв, что это улучшает плодоношение, и обрезку ветвей у плодовых дере-
вьев и кустарников). 

В Средней Азии, на Кавказе, Тянь-Шане в горах растут дикоплодные плодово-
ягодные и орехоплодные деревья и кустарники. Они образуют там настоящие леса. 
Но качество диких плодов и ягод не всегда удовлетворяют нашим потребительским 
требованиям. Поэтому местное население ведёт хозяйство в этих лесах с тем, что-
бы улучшить качество плодов и ягод. Эти леса можно считать семикультурами. Их 
облагораживание и отбор качественных в пищевом отношении деревьев и кустарни-
ков велся на протяжении многих веков. Поэтому рядом с населенными пунктами в 
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этих местах сформировались своеобразные лесосады. Много местных топонимов 
говорят о богатстве лесосадов этих мест. В этом плане достаточно вспомнить топо-
ним «Карабах». По данным иранского лингвиста Абдолали Каранга (https://ru.qaz. 
wiki/wiki/Karabakh) «Кара» – большой, «бах» – сад. По другим данным – в этом топо-
ниме произошло соединение тюркского слова кары (черная) и иранский слово Баг 
(сад) (Карабах – https://ru.qaz.wiki/wiki/Karabakh). Так или иначе, речь идет о саде, 
притом – целый регион был назван большим садом.  

Одним из интереснейших лесосадов является чаирное садоводство. С древ-
нейших времен оно было развито в Крыму. Оно не требовало особого ухода. Чаиры 
– семикультурные плодово-ягодные и ореховые сады многофункционального назна-
чения (сад; сенокос; пастбище для овец, коз, коров; место заготовки плодов, ягод, 
орехов, дров, хвороста и установки пчелопасеки) (https://ru. wikipedia.org/wiki/Чаир_ 
сад). В переводе с крымскотатарского название чаир (çayır) означает «горный луг» 
или «сенокос». Oднако, в Крыму они используются комплексно и превратились в по-
ликультурные растительные сообщества многофункционального общественного ис-
пользования.  

По данным Тхагапсовой Г.Г. и Хотко С.Х. (2015 б) «на протяжении веков хозяй-
ствования древние адыги превратили Северо-Западный Кавказ в единый огромный 
сад посредством культивирования системы лесо-садов». А Унаркова М.Ю. пишет: 
«Одной из особенностей адыгского садоводства являлась присущая ему развитая 
сортовая структура, которая обеспечивала употребление свежих фруктов в те-
чение круглого года. ... Примечательно, что адыги не ограничивались культиви-
рованием плодовых деревьев на приусадебном участках – щагухат, возделывани-
ем садовых плантаций – чъыгхат. Окресные леса они превращали в лесо-сады. 
Так, в Шапсугии бытовала традиция, согласно которой каждый, кто весной выхо-
дил в лес, обязан был привить черенок одного плодового дерева... В ауле Агуй 
вспоминают об одном человеке, который в окрестных лесах оставил после себя 
около 300 плодовых деревьев» (Унаркова, 1998, с. 126–127). 

В 1930-1950 гг. в СССР создавались «лесосады» – полукультуры (семикульту-
ры) на основе дикорастущих насаждений плодово-ягодных деревьев и кустарников. 
Специальными приёмами улучшали качество плодов и повышали их урожайность. В 
Краснодарском крае на Кубани в 10 лесосадовых совхозах общей площадью 15 тыс. 
га, ежегодно собирали и перерабатывали тысячи тонн плодов. Создавались 
лесосады на Кавказе и в Карпатах, в Сибири, на Алтае (кедрограды), в средней 
полосе России (лещиновые сады) и т.д. Работы по созданию лесосадов были 
поддержаны специальным постановлением Совета Министров РСФСР. 

На территории СССР насаждения из кедра сибирского или сосны сибир-
ской в 1950-х гг. занимали 24-26 млн.га. В настоящее время площадь промысло-
вых кедровых лесов составляет 6,5 млн.га, площадь лесных культур кедра – 380 
тыс. га.  

Академик ВАСХНИЛ Петр Михайлович Жуковский считал, что понятие «лесо-
сад» был введен в научный оборот И.Н. Клингеном в 1897 г. (Клинген, 1897) при ис-
следовании агрикультуры адыгов в Сочинском округе (Жуковский, 1950). Однако, в 
интернете нам удалось разыскать более раннюю ссылку на этот термин в моногра-
фии Мещерского И.И. (1894). Первый расцвет использования этого термина в СССР 
мы относим к 40-х – 60-х годам ХХ века (Дробов, 1936; Череватенко, 1936; Гусев, 
1938; Линчевский, 1938; Запрягаева, 1941; Гроссгейм, 1952; Мичурин, 1948; Петров, 
1948; Тхагушев, 1948, 1962; Соколов, 1955 и др.); впоследствии этот термин в науч-
ной и научно-популярной литературе исчезает до самого конца ХХ. Хотя исследова-
ния дикоплодных лесов Кавказа продолжались печататься (Калинина 1971,1976, 
1980, 1987, 1988).  
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В чем же причина забвения термина «лесосад» в начале 60-х годов ХХ века?  
По-нашему мнению, это произошло из-за изменения политического курса пар-

тии и правительства в начале 60-х годов прошлого века. 5 марта 1953 года умер ру-
ководитель СССР И.В. Сталин. С этого момента произошла смена политического 
курса страны: многие вопросы были пересмотрены и переосмыслены. В том числе и 
Сталинский план преобразования природы, который был начат в 1949 г. и рассчитан 
до 1965 года. Этим Планом предусматривалось создание 8 крупных государствен-
ных лесных полос длиной более 5300 км (площадью 112,38 тыс. га) и строительство 
более 4000 водоемов для орошения и разведения рыбы в степных и лесостепных 
районах СССР. Однако, со смертью Сталина И.В. в 1953 г. работы по выполнению 
Сталинского плана преобразования природы были приостановлены, специально со-
зданные для работы по Плану …, лесозащитные станции были ликвидированы, мно-
гие лесополосы вырублены, пруды и водоёмы для орошения и разведения рыбы за-
брошены. А земли, предназначенные для лесополос, были распаханы. 

«Гипноз хлеба и почвы» (вернее, «гипноз хлеба и пашни»), существовавший в 
стране еще с царских времен (Шилов, Димитриев, 2017б), развивался дальше и, 
чтобы получить быстрый эффект обилия хлеба, новыми руководителями страны 
было решено распахать целинные земли. Этот процесс начался в 1954 г.: 22.01.1954 
г. Хрущёв Н.С. направил в Президиум ЦК докладную записку «Пути решения зерно-
вой проблемы» и февральско-мартовский пленум ЦК КПСС в этом же 1954 г.  про-
возгласил курс на освоение целины, как главный курс в сельском хозяйстве. 
Было принято постановление ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении производства 
зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». 27.03.1954 г. ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР приняли постановление «Об увеличении производства 
зерна в 1954-1955 гг. за счёт освоения целинных и залежных земель». Намечалось 
распахать 13 млн. га целинных земель в Казахстане, Поволжье, Урале, Сибири, 
Крыму и на Дальнем Востоке. Но по факту получилось, что распахали 33 млн.га. 

Главный курс сельского хозяйства в середине 60-х годов ХХ века изменил от-
ношение к ранее существовавшим проблемам сельского и лесного хозяйства. Это 
мы видим из исторического ракурса употребления термина «лесосад» в научной ли-
тературе в прошлом веке. С середины 60-х годов ХХ века до конца ХХ века термин 
«лесосад» и само дело лесосадоводства уходят в забвение: отсутствуют публикации 
по этой теме и сам термин не употребляется в научной литературе. Но с началом 
перестройки, активным развитием дачного хозяйства и развалом СССР, раздачей 
бывшим колхозникам и рабочим совхозов земельных паёв (от 1 до 3-х га) в стране 
термин «лесосад» и лесосадоводство снова возрождаются. С новыми условиями хо-
зяйствования данный термин снова начинают использовать в научной сфере до-
вольно широко (Robert A. De J. Hart, 1996; Старые черкесские …, 2005; Тхагушев, 
2008; Хатко, Бандурко, 2011; Литвинская, 2015; Тхагапсова, Хотко, 2015 а; Лесосад, 
2017; Димитриев, Шилов, 2017, 2018;  Шилов, Димитриев, 2017б; Шилов и др., 2018, 
2019 а,б, 2020 и др.). 

Г.А. Соколов (1955) отмечал, что в России кроме культурных садов имеются 
дикие, созданные самой природой, раскинувшиеся большими островами на 
огромных лесных просторах. Плодовые деревья в них не всегда образуют сплошные 
массивы, обитая вместе с соснами, елями и березами на севере, дубами, грабами, 
берестом – на юге, сибирскими соснами (кедрами), лиственницами – в Сибири, 
маньчжурским орехом, корейским кедром и другими маньчжурскими и дальневосточ-
ными деревьями и кустарниками – на Дальнем Востоке. Такие дикорастущие 
плодовые заросли он назвал лесосадами. Г.А. Соколов (1955, с. 3) отметил, что в 
«узком смысле лесосадами называются те дикорастущие плодовые 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=785985
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=467704
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массивы, за которыми ведется специальный уход ради улучшения качества 
плодов и повышения их урожая».  

Спустя 50 лет идея лесосадов также была переоткрыта в странах Западной 
Европы (Patrick Whitefield, 1996; Pablo B. Eyzaguirre, 2004; Dave Jacke, 2004, а,б; 
Antonio Rigueiro-Rodríguez, 2008; Toby Hemenway, 2009; Martin Crawford, 2010; 
Лесосад, 2017; Шилов и др., 2018, 2019 а,б, 2020). Но в этих странах упор делается 
не на использование природных зарослей плодово-ягодных и орехоплодных расте-
ний, а искусственное создание аналога природных ценозов с культурными сортами и 
формами плодово-ягодных и орехоплодных культур, а не семикультур.  

В России лесосады создавались не только в южных районах, но и северных. 
Особенность северных лесосадов еще и в том, что на севере можно в лесосадах ис-
пользовать криокарпные породы деревьев и кустарников, что позволяет сохранять 
плоды на деревьях вплоть до весны и организовать их сбор даже в зимнее время. 

Лесосады обладают многими важными особенностями: богатое биологическое 
разнообразие, наличие различных форм симбиотических взаимосвязей, высокая 
устойчивость, стабильность, относительная малозатратность в их создании и под-
держании. Они могут проявляться в различных ипостасях и использоваться по мно-
гоцелевому назначению. 

Лесосад – это: 

• новый (но, в то же время, и старый, но забытый на время) вид сельскохозяй-
ственных угодий России, относительно малозатратный и наиболее эффективный 
при дефиците средств и рабочих рук для освоения бросовых земель, а также для 
консервации временно исключаемых из использования залежных земель; 

• одна из наиболее эффективных моделей создания родовых поместий. Это опти-
мальная, полноценная среда для обитания человека, эффективное место для садо-, 
природо-, трудотерапии, для полноценного отдыха, вдохновения и творчества; объ-
ект труда многих членов семьи, её живое продолжение на десятилетия и столетия, 
то, что переходит по наследству из поколения в поколение; 

• устойчивая, стабильная агроноосистема, одна из наиболее реальных для фор-
мирования ноосферы. Лесосады соответствуют всем, самым строгим критериям аг-
роноосистем; 

• один из видов семикультур, при наличии большого видового разнообразия крио-
карпных пород по срокам созревания плодов – новый тип садов круглогодичного 
плодоношения в северных регионах планеты; 

• это источник разнообразной продукции (яблоки, орехи, ягоды и др.), шишкояго-
ды, нектар, пыльца, почки, сок, съедобная зелень, грибы, древесина, хворост и т.д.; 

• перспективный опорный пункт ботанических садов, научно-экспериментальный 
долговременный ноосферный полигон; 

• важный новый тип особо охраняемых природных и окультуренных территорий; 

• привлекательный объект для развития экологического, познавательного и сель-
скохозяйственного туризма; 

• перспективный объект для биологического, географического, экологического, 
биосферно-ноосферного образования и воспитания подрастающего поколения; 

• ландшафтно-экологический и ноосферно-технологический полигон коэволюции 
Человека и Природы и формирования очагов биосферно-ноосферной цивилизации. 

Как важный фактор импортозамещения растительной продукции лесосады об-
ладают следующими достоинствами: 

• благодаря разработанным экологичным приемам их формирования они могут 
быть созданы на огромных территориях, при этом при минимальных затратах 
средств и труда; 
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• их можно создавать даже на неугодьях, в карьерах, в условиях сильно пересе-
ченного рельефа, в овражно-балочных урочищах и горных местностях;  

• благодаря стабильности и отсутствия почвоутомления их можно содержать на 
постоянном месте сотнями и даже тысячами лет; 

• они дают разнообразную продукцию независимо от капризов погоды, уча-
стивших в наше время; 

• благодаря эффективным, малозатратным технологиям по созданию и содер-
жанию лесосадов, они вполне доступны для формирования даже малообеспечен-
ным гражданам.  

Безусловно, лесосады получат широкое распространение в России, а также по 
всей населенной территории земного шара и могут быть созданы даже в урбанизи-
рованной среде. Для полноценного выполнения той или иной функции лесосады 
должны иметь особые варианты структуры, состава естественного и культурного би-
оразнообразия в соответствии с особенностями природных зон, климата, почвенных 
и гидрологических условий. Ниже рассмотрим лишь некоторые из перечисленных 
вариантов использования лесосадов применительно к родовым поселениям.  

Лесосад фактически – новый, в стадии становления вид сельскохозяйственных 
угодий России, наиболее эффективный и относительно малозатратный для освоения 
бросовых земель и неугодий. Он пока не получил повсеместного признания и недо-
статочно отражён в юридических документах. Однако, не исключено, что в ближайшей 
перспективе лесосады будут рассматриваться самостоятельным видом сельскохозяй-
ственных угодий – разновидностью частных лесов на землях сельскохозяйственного 
назначения (ст. 123 Лесного кодекса РФ) и (или) разновидностью многолетних 
насаждений на землях лесного фонда (ст. 38 Лесного кодекса РФ) и на землях сель-
скохозяйственного назначения (п.1 ст. 79 Земельного кодекса РФ). Они станут само-
стоятельными видами угодий наряду с садами, ягодниками, хмельниками, виноград-
никами, плодовыми питомниками, плантациями медоносных и иных растений, предна-
значенными для получения плодово-ягодной, технической, лекарственной, медонос-
ной и древесной продукции, грибов, а также для проведения научно-исследователь-
ских работ (далее – НИИ) и для декоративного (ландшафтного) оформления террито-
рий. Первые шаги в этом направлении уже прослеживаются в недавно принятом по-
становлении Правительства Российской Федерации1. 

Необходимость выделения лесосадов как самостоятельного вида хозяйственных 
угодий диктуется следующими обстоятельствами.  

В лесах две продукция: древесная (основная) и недревесная (сопутствующая). В 
традиционном саду – одна, сельскохозяйственная: плоды и ягоды. Недревесная 
продукция в садах не выделяется (табл. 1).  

В лесосадах добывается три вида продукции: древесная, недревесная, и 
сельскохозяйственная: фрукты, орехи, грибы, ягоды, шишкоягоды, нектар, пыльца с 
хвойных пород, почки, березовый сок, съедобная зелень; а также хворост, мох, сено, 
дрова, жерди (табл. 1). К тому же в новых юридических документах шишкоягоды, 
грибы, съедобная зелень, березовый сок, нектар, пыльца с хвойных пород, почки тоже 
рассматриваются как сельскохозяйственная продукция2. В дополнение к сказанному в 
конце 2020 г. Правительство Российской Федерации по инициативе Минсельхоза 
России грибы отнесло к сельскохозпродукции (https://tass.ru/ekonomika/ 10011309). 

 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 г. № 1509 «Об особенностях использова-

ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения». 
2 «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» 
(утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст), Постановления Правительства РФ от 25.07.2006 № 458, от 
16.05.2001 № 383, Распоряжение Правительства РФ от 28.11.2016 № 2524-р, Приказ Минсельхоза РФ от 
24.10.2016 г. № 469 и др. 
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В настоящее время в России создаются два типа лесосадов: 

• естественные (природные) лесосады – путем окультуривание дикорасту-
щих лесов и кустарников с плодово-ягодными растениями на лесных землях (ст. 38 
ЛК РФ);  

• культурные (искусственные) лесосады – путем создания плодово-ягодных и 
орехоплодных насаждений из дикорастущих, интродуцированных и культурных де-
ревьев и кустарников на землях сельскохозяйственного назначения (ст. 123 ЛК РФ, 
ст. 79 (п.1) ЗК РФ) (табл. 2). 

Таблица 1 
Виды продукции в лесах, садах и лесосадах 

№  
п/п 

Вид  
продукции 

Леса Сады Лесосады 

1.  
Основ- 
ная 

Древесная (строевой лес, 
жерди, дрова). 

Сельско-
хозяй-
ствен-

ная 
(плоды, 
ягоды) 

Сельскохозяйственная (фрукты, овощи, орехи, гри-
бы, ягоды, шишко-ягоды, березовый сок, пыльца, 
почки, съедобная зелень, мёд, и др.). 
Недревесная (хворост, мох, сено, веточный корм, 
банные веники и др.).  
Древесная (дрова, хворост, жерди, строевой лес). 

2. 
Сопут-
ствующая 

Побочная: плоды, ягоды, орехи, 
мёд, грибы, лек. сырье, березо-
вый сок, живица, охотничья про-
дукция, мох, трава, сено, хво-
рост, веники, кора, луб.  

 

Таблица 2  
Характеристика естественных и культурных лесосадов 

Категория  
земель 

Земли лесного фонда  
Земли сельскохозяйственного 

назначения  

Происхождение  
Естественное (окультурены человеком на 

основе созданного природой) 
Культурное (выращены человеком) 

Основная продукция 
Древесная – при преобладании деревьев; 

недревесная – при преобладании кустарников 
Сельскохозяйственная  

Сопутствующая 
продукция 

Недревесная и сельскохозяйственная Недревесная и древесная 

Охотничья продукция В составе недревесной продукции Отдельно не учитывается  

Основные плодово-
ягодные растения 

Местные дикорастущие 
Местные дикорастущие и культурные, в 

т.ч. интродуцированные 

Основные меры ухода 
Прореживание густых насаждений, удаление 

старых и больных деревьев и кустарников 
Посадка и уход дикорастущих и культур-
ных плодовых и орехоплодных растений 

Для возрождения и широкого распространения лесосадов, а также в связи с 
намеченными изменениями в земельное законодательство по отмене категорий зе-
мель и переходу к территориальному зонированию3, представляется необходимым 
обеспечить единый правовой режим для обоих разновидностей лесосадов, при 
необходимости выделяя их в целях научного анализа, исторического генезиса и в 
зависимости от особенностей первоначального освоения земельных участков (юри-
дически это зависит сегодня не только от состояния земли, но и от её принадлежно-
сти к той или иной категории – лесной фонд или земли с/х назначения). 

Окультуривание человеком лесов с целью ведения в них сельского хозяйства 
(на лесных землях), как и превращение бывших пашен в сады, лесосады и леса (на 
с/х землях) – это две хорошо известные тенденции в мировом сельском и лесном 
хозяйстве. На протяжении десятилетий и столетий они чередуются друг за другом и 
взаимопроникают друг в друга как хозяйственные процессы и часто ведут к одному и 
тому же результату: появлению агролесного хозяйства (agroforestry4). Агролесо-
водство (в России его можно наблюдать в родовых поместьях) сочетает выращива-
ние лесных деревьев и сельскохозяйственных культур на одной территории в свое-
образной экосистеме, которая сохраняет природную среду и её ресурсы, обеспечи-

 
3 Основы государственной политики использования земельного фонда Российской Федерации на 2012 – 2020 
годы (утв. Распоряжением Правительства РФ от 03.03.2012 N 297-р). 
4 В США выпускается журнал «Agroforestry systems» (Springer Science+Business Media B.V., Formerly Kluwer 

Academic Publishers B.V.), где публикуется большой спектр научных статей про агролесоводство и агролесное 
хозяйство. 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=1122
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вая при этом самодостаточность и другие хозяйственные преимущества для земле-
владельца. Многоцелевой характер хозяйствования (сад, огород, луг, сенокос, пасе-
ка, рекреационные участки, дом, хозяйственные постройки, гараж, пруд, загоны и 
пастбища для животных, лес) порождает многочисленные полезные хозяйственные, 
биологические и экологические связи. Лес накапливает воду и даёт естественный 
приют нужным человеку животным, а также защищает посевы и саженцы от ветров, 
сберегает влагу, способствует снегозадержанию. Водоём в непосредственной бли-
зости от сада обеспечивает его орошение и предохраняет плодово-ягодные насаж-
дения от жары и морозов. Живая изгородь из лесных насаждений защищает про-
странство и всё растущее в нём от холодных ветров. Съедобные кухонные отходы 
семьи из дома передаются на корм домашним животным, а несъедобные – выносят-
ся на огород для компостирования и служат для повышая плодородие почвы. В со-
зидании урожая активно участвуют муравьи и другие энтомофаги, уничтожая вреди-
телей сада, а также пчёлы и шмели, производя перекрёстное опыление растений. 
Насекомоядные птицы, поселившиеся в лесной части хозяйства, успешно защищают 
от вредителей и болезней не только лесосад, но и всю территорию родового поме-
стья.  

Таким образом, при грамотном, вдумчивом подходе, заботливом отношении к 
земле и сам человек как бы невольно включается в этот сложный природный симби-
оз. Любовное и заботливое отношение к земле, ее тяга и мудрость как бы автомати-
чески перестраивают образ жизни в соответствие с природными ритмами. Человек, 
вернувшись к зову земли, может даже не осознавать всех сложностей природных 
взаимосвязей. И, тем не менее, интуитивно он находит правильное решение в пре-
одолении многих возникающих проблем. 

Лесосады в целом отличаются следующими особенностями от традиционных 
культурных садов: 

• они создаются преимущественно из дикорастущих плодово-ягодных деревьев, 
кустарников, кустарничков и травянистых растений при меньших затратах средств и 
труда; 

• в их состав могут включаться и распространённые не плодово-ягодные деревья и 
кустарники, имеющие важное хозяйственное, садозащитное, почвоулучшающее, ле-
карственное, медоносное, витаминоносное, грибопродуктивное, эстетическое значе-
ние (сосна, лиственница, липа, дуб, ивы, ольха и др.); 

• они имеют более высокое биоразнообразие и всевозможные симбиотические 
связи;  

• благодаря высокому биоразнообразию имеется возможность создавать самые 
различные лесосады по структуре, специализации, целевому назначению в разно-
образных природных зонах, климатических условиях и высотных поясах гор и воз-
вышенностей и т.д.;  

• они обладают самовозобновляемостью, высокой устойчивостью к погодно-
климатическим аномалиям, адаптированностью к различным физико-географичес-
ким, климатическим, почвенным и гидрологическим условиям и очень высокой ста-
бильностью; 

• они в меньшей степени подвержены воздействию вредителей и болезней; 

• при значительном участии криокарпных пород деревьев, кустарников и кустар-
ничков имеется реальная возможность собирать в лесосадах плоды и ягоды с побе-
гов круглогодично;  

• плоды и ягоды криокарпных пород – наиболее реальная и мало затратная кормо-
вая база для зимней подкормки птиц и зверей;  
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• они могут веками существовать при минимальных затратах средств и труда по 
уходу за ними или даже без контроля со стороны человека. 

Лесосады – это мощный резерв в развитии современного сельского хозяйства 
России. Использование в лесосадах наряду с районированными сортами культурных 
плодово-овощных культур, также семикультур и криокарпных растений позволяет 
фактически в северных условиях производить сельскохозяйственную продукцию не 
только от снега до снега, но и обеспечивать сбор плодов и ягод в течение всего зим-
него периода с побегов.  

Все это для России, с ее огромными земельными и другими природными ресур-
сами, ныне используемыми по минимуму, часто нерационально и даже хищнически, 
имеет принципиально важное значение, позволяющее сделать прорыв в их рацио-
нальном использовании при минимальных тратах средств и труда.  

Лесосады – один из видов семикультур. Культуры (от лат. культура – воз-
делывание) в первоначальном смысле понимались как возделываемые культурные 
растения. Впервые они появились в наиболее благоприятных для земледелия доли-
нах великих рек (с мощными разливами) Тигр и Евфрат (Древняя Месопотамия), Нил 
(Древний Египет), Инд и Ганг (Древняя Индия), Хуанхэ (Древний Китай), позже в 
межгорьях (великие культуры ацтеков, майя, инков в древней Ю. Америке) и в других 
центрах происхождения культурных растений. Кроме культур человечество с древ-
нейших времен использует и полукультуры, или «семикультуры».  

Семикультуры (от лат. семи – полу, культура – возделывание) – это созна-
тельно или стихийно искусственно созданные популяции хозяйственно-ценных рас-
тений, или окультуренные естественные сообщества, которые без ухода (или при 
минимальном уходе и затратах) успешно функционируют в течение длительного 
времени и дают устойчивый урожай (Димитриев, Шилов, 2017).  

Семикультурные сообщества в экстремальных природных зонах как энергосбе-
регающие малозатратные ценозы превосходят по площади и нередко по экономиче-
ской значимости культурные сообщества. В тундре и лесотундре обширные про-
странства до сих пор используются как пастбища для северных оленей почти без 
специальных приёмов повышения их продуктивности, в основном соблюдается лишь 
очередность стравливания – через 3-4 года (до 10 лет) с учётом степени пастбищной 
нагрузки. До начала земледелия, в период скотоводства под выпас использовались 
степи (при зарастании их кустарниками пускались палы), позднее освоенные под аг-
рофитоценозы. Саванны Африки, Ю. Америки, прерии С. Америки, степи Монголии и 
Казахстана, горы Тянь-Шаня, Алтая, Тибета, Памира и др. в основном использова-
лись как естественные пастбища для копытных животных (Димитриев, Шилов, 2017 
а, 2019). 

К семикультурам могут быть отнесены естественные ягодники, плодовые и оре-
хоплодные деревья и кустарники, продуктивность которых существенно повышена 
различными воздействиями человека (удобрением, подсевом, уничтожением сорня-
ков, гидромелиоративными и иными мероприятиями). По многим проблемам их 
окультуривания, использования, повышения продуктивности выполнены крупные ис-
следования (Телишевский, 1986 и др.).  

Например, полное минеральное удобрение (N60P60K60) улучшает рост и плодо-
ношение естественных популяций брусники, клюквы, голубики. В Белорусском НИИ 
лесного хозяйства разработаны и успешно применяются рекомендации по повыше-
нию продуктивности зарослей голубики, которые предусматривают прореживание 
древесного полога, регулирование уровня грунтовых вод, увеличение плотности за-
рослей, их омоложение, внесение минеральных удобрений и т.д. Максимальное 
увеличение урожайности голубики достигнуто при проведении полного комплекса 
мероприятий. Плодоносят семикультуры ежегодно: урожай голубики достигает 600 кг 
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и более с 1 га, что означает прибавку урожая в отдельных лесхозах не менее 200% 
(Круглякова, 1987). Это лишь немногие примеры создания своеобразных лесосадов. 

Типичными семикультурными сообществами являются естественные (природ-
ные) и культурные (искусственные) лесосады. Основной видовой состав их (дико-
растущие плодово-ягодные деревья, кустарники, кустарнички и травянистые расте-
ния) являются типичными семикультурами.  

Семикультуры обладают многими биологическими и эколого-фитоценотичес-
кими особенностями. Для них характерны:  

1) экологическая пластичность, эвритопность, эврибионтность, засухо- и морозо-
стойкость, большая конкурентная способность; 

2) высокая семенная продуктивность, накопление множества семян в почве; высо-
кая всхожесть семян, независимо от места их обсеменения; активное расселение 
семян с помощью ветра, воды, животных, человека; 

3) физиологическая разнокачественность семян, способность их к дозреванию по-
сле осыпания, к оперативному прорастанию после воздействия низких температур и 
сохранению всхожести в течение многих лет;  

4) относительно низкая смертность молодых растений; 
5) неодновременность цветения растений одной популяции, способность расте-

ний откладывать цветение до наступления подходящих условий; 
6) неприхотливость к почвам, грунтам, к временному дефициту влаги и питатель-

ных веществ; 
7) способность оптимизировать среду обитания: многие из них, особенно высоко-

рослые травы, кустарники и деревья эффективно задерживают снег и тем самым 
повышают содержание влаги в почве;  

8) способность к обогащению почвы за счет перегнивания образуемой ими био-
массы и извлечения питательных веществ из грунтов. 

9) высокая самовозобновляемость популяций растений за счет поддержания в оп-
тимальном уровне возрастного состава популяции; 

Семикультурные сообщества дополнительно, к вышеперечисленным, отлича-
ются рядом других достоинств:  

1) способность поддерживаться за счет насыщенности их большим набором ви-
дов с разнообразной специализацией (например, луга), где все экологические ниши 
заняты (по числу ярусов, степени насыщения их видами) и эффективно используют-
ся энергия солнца, питательные вещества почвы, грунтов и влага (атмосферных 
осадков и грунтов);  

2)  высокая фитоценотическая устойчивость и стабильность их флористического 
состава, в частности, к воздействиям человека (многолетние травянистые растения 
способны быстро отрастать и самовозобновляться после неоднократных скашива-
ний). 

Именно поэтому лесосады, в составе которых преобладают семикультуры, от-
личаются высокой стабильностью, устойчивой продуктивностью в самых разнооб-
разных экстремальных климатических и почвенных условиях. Для родовых поме-
стий, особенно при дефиците рабочей силы, они имеют огромное значение. 

Семикультуры играют большую роль в АПК, биосфере и ноосфере (Димитриев, 
Шилов, 2018). В настоящее время по всем направлением рационального использо-
вания растительных ресурсов, сохранению биоразнообразия и созданию второй, ис-
кусственной природы, то есть ноосферы делаются определённые успехи. В южных 
районах и в средней полосе России большой популярностью пользуется лесосадо-
вое ореховодство. В частности, в Черноземье рекомендуется выращивать орехи 
сердцевидный, Зибольда и черный, которые могут дать стабильный урожай.  
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Лесосады в России, в связи с огромными площадями пустующих залежных, ра-
нее обрабатываемых земель заслуживают всяческого внимания как перспективные 
энергосберегающие семикультуры для производства плодово-ягодной и овощной 
продукции при минимальных затратах энергии и труда. Они могут быть созданы пу-
тем реконструкции древесных насаждений, возникших стихийно на залежных землях 
и даже в заповедных участках (Налимова, Димитриев, 1999; Гафурова, 2017), путем 
подсадки плодово-ягодных культур: яблонь, груш, облепихи, аронии Мичурина, ирги 
колосистой, рябины, калины, боярышников, шиповников, смородины, малины, жимо-
лостей, куманики и т.д. Таким путем при минимальных затратах можно создать про-
дуктивные лесосады и обеспечить население дешевой плодово-ягодной продукцией.  

Создаваемые человеком лесные семикультурные сообщества существуют сот-
нями лет при минимальных затратах и обеспечивают человека разнообразными да-
рами природы. Семикультуры представлены дикорастущими и культурными, абори-
генными и интродуцированными, а также заносными растениями. Для России, с её 
обширной территорией и огромным разнообразием природных условий, богатейшим 
растительным миром, использование семикультурных сообществ, как промежуточ-
ного звена между первичной и вторичной растительностью, имеет большое теорети-
ческое и практическое значение.  

В экстремальных природных зонах как энергосберегающие малозатратные це-
нозы, они превосходят по площади и нередко по экономической значимости культур-
ные сообщества. Поэтому разумное сочетание семикультурных фитоценозов, дикой 
природы и культурфитоценозов является важной составляющей для дальнейшего 
устойчивого, коэволюционного развития общества и природы, биосферы и ноосфе-
ры. 

Семикультурные сообщества эффективно используются: 1) в качестве есте-
ственных энергосберегающих экосистем разной продуктивности и хозяйственной 
ценности, периодически производящих урожай при минимальных затратах на их со-
держание и эксплуатацию; 2) для преобразования их в исходные биоценозы путём 
естественной демутации после выведения из хозяйственного использования (оче-
видно, они должны содержать в своём составе максимальное число видов из соста-
ва исходных фитоценозов, на основе которых были созданы) – в этом плане показа-
телен пример восстановления степей методом Д.С. Дзыбова (2001); 3) для форми-
рования на их основе высокопродуктивных достаточно устойчивых ноосистем. Со-
здание семикультурных – это один из наиболее перспективных, малозатратных и 
хорошо окупаемых способов консервации временно выбывающих из использования 
сельскохозяйственных земель.  

Итак, семикультурные сообщества – это ноосистемы очень широкого распро-
странения: луга, посаженные человеком леса, используемые под выпас скота об-
ширные пространства тундры, степи и саванны, альпийские луга с соблюдением 
определенных правил и проведением элементарных уходов за ними. Удивительно, 
что они не получили до сих пор должного внимания и осмысления.  

Создание и использование семикультур продолжается с момента зарождения 
скотоводства и земледелия, то есть на протяжении 10-18 тыс. лет. Но несмотря на 
это, общая теория семикультур, их генезиса, структуры, содержания, форм исполь-
зования, повышения продуктивности и управления их популяциями при минималь-
ных затратах до сих пор разработана недостаточно полно. Их эффективное исполь-
зование без нанесения ущерба окружающей среде – один из реальных путей сохра-
нения биосферы в экстремальных природных зонах и горных поясах малозатратны-
ми способами. Разработка теории и практики семикультур, их широкое использова-
ние повысит эффективность мероприятий по охране биосферы, сохранению биораз-
нообразия, и одновременно станет важным шагом для пополнения продовольствен-
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ной базы и борьбы с голодом в разных регионах Земли. Таким образом, человече-
ство на протяжении длительного времени создавало различные семикультуры, од-
нако их роль и значение до сих пор не было достойно оценено. 

Ботаники, ресурсоведы, аграрии через разработку теории и практики семикуль-
тур имеют возможность внести свой весомый вклад в сохранение биосферы и фор-
мирование ноосферы. Широкое использование семикультур повысит эффективность 
мероприятий по охране биосферы, сохранению её биологического разнообразия.  

Семикультуры создаются как в структуре используемых земель, а также созна-
тельно или стихийно формируются на свободных (бесхозных) землях, за которыми 
позднее никто не ухаживает (или периодически, временами проводятся минималь-
ные работы по осветлению, обрезке, удалению сорняков, кустарников, откладок 
вредных насекомых и т.д.). Они могут также возникать в процессе естественного се-
менного и вегетативного размножения хозяйственно ценных растений, бесконтроль-
ного выхода их из культуры и дичания.  

Некоторые виды боярышников, ирга колосистая, арония Мичурина, облепиха 
крушиновидная, козлятник восточный, люпин многолистный, топинамбур, и другие 
включены в «Чёрную книгу» флоры Средней России (Виноградова и др., 2010), как 
опасные инвазионные виды. Согласно этому статусу, они подлежат строгому кон-
тролю и даже уничтожению. Однако некоторые из них обладают важным ресурсным 
потенциалом и отношение к ним должно быть разумным и дифференцированным. 
Так, например, плоды ирги колосистой (Amelanchier spicata) существенно улучшают 
нарушенное кровообращение головного мозга и по этому эффективному фармако-
логическому действию ирга не имеет аналогов во флоре России. Занимая преиму-
щественно нарушенные местообитания, указанные виды не играют существенной 
роли в снижении биоразнообразия. Напротив, некоторых из их в этом плане, напри-
мер бобовых, может быть весьма полезна. Известно, что на бедных местообитаниях 
видовой состав флоры обычно не высокий. Повышая плодородие почв, за счёт 
азотфиксации и мобилизации дополнительного минерального питания благодаря 
мощной стержневой корневой системе из нижних горизонтов почвы и грунтов пред-
ставители семейства бобовых обогащают почвы азотом и тем самым оптимизируют 
условия обитания для многих видов растений. Обогатив почву азотом и другими пи-
тательными веществами, травянистые бобовые растения, не выдерживая конкурен-
ции со стороны других растений, исчезают. Облепиха крушиновидная в Среднем 
Поволжье распространяется по берегам рек и окрестностям пригородных дач (Вино-
градова и др., 2010; Димитриев, Самохвалов, 2014). В этих местах она предотвра-
щает распространение эрозионных процессов, а её ягоды служат пищевым ресур-
сом для птиц, в том числе и в зимнее время. 

Учитывая определённую инвазионную опасность, следует воздерживаться от 
возделывания перечисленных видов вблизи местообитаний, созданных для сохра-
нения биоразнообразия (близ биорезерватов, заказников, заповедников, националь-
ных парков и других особо охраняемых природных территорий). 

Широкое использование семикультур – один из эффективных путей сохранения 
биосферы (Димитриев, Шилов, 2017 а,б, 2018, 2019; Шилов и др., 2018, 2019а,б, 
2020). Будущее цивилизации видится не в полном переходе биосферы в ноосферу, 
как обычно трактуется философами-ноосферологами, а в гармоничном сочетании 
биосферы, ноосферы и переходной между ними зоны – тоносферы, представленной 
семикультурными сообществами (Шилов, Димитриев, 2017а). Полностью изолиро-
вать биосферу от воздействия ноосферы, вероятно, вряд ли удастся даже на терри-
тории абсолютных резерватов (заповедников). При оптимальном сочетании есте-
ственных сообществ, культур и семикультур достигается высокая эффективность в 
экономике, АПК и гармония с биосферой, при нарушении – неизбежны издержки в 
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производстве и проблемы в биосфере. В этой связи очень важно выявить оптималь-
ное соотношение био-, тоно- и ноосисферы по всем природным зонам и высотным 
поясам земного шара.  

Лесосады из плодово-ягодных, орехоплодных деревьев и кустарников, 
декоративных и лекарственных трав. Россия занимает одну шестую часть суши и 
имеет много природных зон, где в диком виде произрастают различные деревья и 
кустарники. По данным А.Т. Савельева и  А.П. Шиманюка (1979) в нашей стране в 
лесах произрастают следующие роды и виды плодовых, ягодных и орехоплодных 
растений: орехоплодные хвойные (кедр сибирский, кедр корейский, кедровый 
стланик); орехоплодные лиственные ([орех (Juglans L.)], лещина, каштан, фисташка, 
миндаль, бук, граб, дуб); важнейшие плодовые и ягодные растения (груша, ябло-
ня, рябина, боярышник, абрикос, айва, алыча, вишня, черемуха, гранат, хурма, шел-
ковица, мушмула, ирга, терн, малина, ежевика, кизил, лох, облепиха, инжир, сморо-
дина, крыжовник, калина, бузина черная, жимолость, барбарис, роза, виноград амур-
ский, актинидия, лимонник, брусника, голубика, черника, клюква, вороника, земляни-
ка, морошка, княженика, костяника, унаби, можжевельник и др.).  

Если к этому добавить к этому списку успешно интродуцированные из других 
стран и континентов плодово-ягодные и орехоплодные растения, то основа для ве-
дения лесосадоводства становится довольно большой и разнообразной. И создавая 
лесосад на новой земле надо умело подобрать их для той или иной климатической 
зоны, а также умело разместить их сочетание. Для этого необходимо изучить азы 
ландшафтного дизайна и проектирования садов. 

При подборе сортов растений при создании лесосадов не надо забывать и о 
необходимости сохранения местных видов растений и местных старых сортов дере-
вьев, кустарников и трав. Ценны в этом отношении медоносные, лекарственные и 
декоративные растения, создающие комфорт и уют (Прокопьева и др., 2016; Шилов 
и др., 2018, 2019а, 2020). Это позволяет сохранить естественное биоразнообразие и 
агрофитобиоразнообразие, созданное многими поколениями садоводов старые сор-
та растений, которые в будущем пригодятся для селекции новых перспективных сор-
тов (Шилов, Димитриев, 2016б, 2018; Димитриев, Арсентьев, 2020).  

Лесосады из криокарпных пород. К криокарпным (от гр. kryos – холод, karpos 
– плод) деревьям и кустарникам мы относим те породы, плоды которых длительное 
время сохраняются на побегах – от поздней осени, в течение зимы и даже, у некото-
рых (клен ясенелистный, сирень венгерская) в течение всего следующего лета (Ди-
митриев, Шилов, 2017 а,б).  

По наблюдениям одного из авторов плоды клена ясенелистного в г. Чебоксары 
в зрелом состоянии могут висеть на материнском растении до 3-х лет, не теряя 
всхожести. Длительное сохранение плодов на побегах, очевидно, способствует их 
дозреванию, если по погодно-климатическим условиям они вовремя не созрели. К 
тому же это и удобный способ сохранения банка сухих семян на будущее, т.к. в не-
которые весны при возврате холодов могут быть повреждены мужские и женские ор-
ганы размножения этого клена, как это наблюдалось в весну 2020 г. (повреждение 
цветов возвратными морозами доходило до 70% на верху кроны и до 50% - внизу 
кроны).  

Длительное плодоношение растений нами названо пролонгированным пло-
доношением (Димитриев, Шилов, 2017 а,б). 

Криокарпные породы деревьев и кустарников отличаются от термокарпных 
(плоды их созревают в летний период) не только длительным сохранением плодов 
на побегах, но и более растянутым сроком их биологического созревания и дозрева-
ния семян. Кроме того, семена в криокарпных плодах, очевидно, проходят в зимний 
период весьма сложный процесс стратификации под воздействием низких, нередко 
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сильно колеблющихся температур от +5 до –50°С. Несомненно, сказывается также 
чередование освещения, смены дня и ночи в течение суток, колебания влажности 
воздуха, воздействия твёрдых и жидких атмосферных осадков, изморози, наледей и 
т.д. К криокарпным деревьям и кустарникам с пролонгированным (длительным) сро-
ком созревания сочных плодов и сохранения их на побегах в течение зимы в сред-
ней полосе России относятся (местные виды и интродуценты): арония Мичурина или 
рябина черноплодная, черноплодка Мичурина; барбарис обыкновенный; боярышник 
обыкновенный и ряд рекемендованных ботсадами видов и сортов; бузина красная; 
рябина обыкновенная и сибирская; слива колючая (терн, терновник); шиповник май-
ский, ш. собачий, ш. иглистый, ш. морщинистый и другие виды шиповника; облепиха 
крушиновидная; клюква болотная; калина обыкновенная; лох серебристый; яблони 
(китайки, ранетки, полукультурки); бархат амурский или пробковое дерево и др. 

К примеру, дендроколлекция Чебоксарского филиала ГБС РАН включает 1554 
таксона из различных флор мира – Северной Америки, Европы, Азии: 927 видов, 57 
форм и 175 сортов деревьев, кустарников и 395 таксонов плодово-ягодных растений 
(13 видов, 382 сорта) (Димитриев и др., 2018, 2019а,б). Из этого большого количе-
ства таксонов дендрофлоры 10% смело можно отнести к сочным криокарпикам. А 
это довольно много. А деревьев и кустарников с сухими плодами, у которых плоды 
на деревьях сохраняются зимой длительное время, в средней полосе России тоже 
немало (березы, клены, липы, ясени, ольха, сосны, ели, лиственницы, пихты, туи, 
ели голубые (колючие), пузыреплодники, спиреи, кизильники, акация белая, и др. 
Плодами этих деревьев и кустарников питаются зимой многие птицы и звери. Эти 
деревья и кустарники по классификации поедаемости их плодов в зимнее время 
можно назвать криоорнитотрофными и криотериотрофными, а самих птиц и 
зверей, потребляющих зимой с деревьев, кустарников и трав их плоды – криокар-
пофагами. 

Сбор плодов с криокарпных пород в северных областях России фактически мо-
жет охватывать весь круглый год. Плоды рябины, калины, аронии, терновника, неко-
торых видов боярышника, шиповников, клюквы, бархата амурского и других плодово-
ягодных растений держатся на побегах до марта-апреля, в некоторые годы и доль-
ше. Заготовка плодов облепихи крушиновидной, боярышника кроваво-красного, ря-
бины сибирской, калины обыкновенной и др. в Сибири после заморозков явление 
достаточно обычное. Там с осени в условиях антициклона и малоснежной зимы 
устанавливаются устойчивые морозы. Поэтому заготовка криокарпиков в условиях 
морозной солнечной погоды достаточно удобное и приятное дело (Черепнин, 1987).  

Таким образом, сбор плодов в северных областях России, может охватывать 
весь круглый год. Естественно, сбор плодов в позднеосенний, зимний периоды име-
ет в основном любительский характер, но сама такая возможность представляет 
определённый интерес, в особенности, для туристов. Возможность пролонгации (от 
лат. prolongare – удлинять) сбора плодов на позднеосенний, зимний и весенний пе-
риоды в научной литературе до сих пор обсуждалась недостаточно и редко в виду 
незначительного его хозяйственного значения для человека, за исключением весен-
него сбора клюквы в северных областях России. Вместе с тем, при соответствующей 
организации семикультур из криокарпных пород позволит постепенно создать усло-
вия для круглогодичной заготовки плодов и ягод, в том числе и в зимний период. 
Очевидно, здесь придётся поработать ботаникам, в частности, интродукторам и ак-
климатизаторам, для введения в культуру новых видов плодово-ягодных криокарп-
ных деревьев и кустарников, а также селекционерам по целенаправленному выве-
дению наряду с ремонтантными культурами, также и плодово-ягодных культур с 
криокарпными сортами.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Желательно выяснить воздействие морозов при антициклонических погодных 
условиях (без оттепелей, что наблюдается в Сибири и на Дальнем Востоке) и воз-
действие морозов, перемежающихся с оттепелями (в последние годы обычное яв-
ление в европейской части России) на вкусовые и качественные характеристики (на 
химический состав, содержание витаминов и других биологически активных, а также 
питательных веществ) криокарпиков при разных календарных сроках их сбора (в де-
кабре, январе, феврале, марте и т.д.). 

Сохранность плодов криокарпных пород в морозные зимние месяцы разная, 
особенно, если морозы перемежаются с оттепелями. Плоды калины обыкновенной 
(пиренарии) дольше всех сохраняются сочными, со вкусом осенних, вызревших пло-
дов. У них экзо- и мезокарпий сочный, сок с антифризовыми составляющими сохра-
няет семя и плод в целом от чрезмерного охлаждения. Это характерно для плодов 
облепихи, барбариса, амурского бархата и лимонника китайского. В этом заключает-
ся и один из секретов эффективности целых плодов по сравнению их отдельных ча-
стей. У плодов шиповника, аронии, рябины, сливы колючей ситуация иная. Там сока 
в оболочке нет. 

Криокарпизм среди местных деревьев, кустарников и кустарничков можно рас-
сматривать как одно из направлений эволюционного процесса среди фанерофитов и 
хамефитов на обширных территориях с морозными зимами и как важный экологиче-
ский фактор в сопряженной эволюции растений и животных.  

Криокарпизм среди интродуцентов североамериканской, а также восточноази-
атской и европейской флор, вероятно, связан с незавершившимся процессом адап-
тации этих видов к условиям средней полосы европейской части России.  

Вероятно, одно и то же растение в разных частях ареала, в том числе и вторич-
ного, может вести себя по-разному. В одной части ареала оно может быть устой-
чивым криокарпиком, в другой части – факультативным криокарпиком, в тре-
тьей части ареала – термокарпиком. Все зависит от условий произрастания, 
устойчивости погоды осенью, перед зимой, морфологическими особенностями плода 
и плодоножки. Если плоды вовремя и созревают, и опадают, то естественно они от-
носятся к термокарпикам. Если же по тем или иным причинам отделительный слой 
на плодоножке не успел сформироваться (например, было тепло, затем резкое по-
холодание – ледяной дождь, вторжение холодных воздушных масс и т.п.), и уже для 
формирования отделительного слоя между плодом и материнским растением нет 
времени, то плод будет висеть на побеге долго. А подобные места в ареале распро-
странения растения бывают на окраинах или же во вторичных ареалах. Тут семена 
будут испытаны холодом, переменами температур, т.е. стратифицированы, закале-
ны и подготовлены к новым суровым испытаниям. И если часть из этих семян выжи-
вет, то будет дано начало новым эволюционным процессам по криокарпизму. 

Один из авторов статьи в Чебоксарах наблюдал за вишней в течение 2018 и 
2019 гг., у которой плоды не опадали до середины октября месяца. Обычно вишня 
считается термокарпиком, но в приведённом примере уже прослеживается пролон-
гированное плодоношение до наступления осенних заморозков, т.е. это факт можно 
оценить как факультативное проявление криокарпизму – переходное явление от 
термокарпизма к криокарпизму. 

Черемуха обыкновенная в Чувашии произрастает в естественном ареале, в оп-
тимуме экологических условий. Костянки созревают вовремя и опадают в срок. На 
дереве не висят. Но в более северных районах, та же черемуха может быт застигну-
та «врасплох» со сменой погодных условий и костянки, из-за несформировавшегося 
отделительного слоя на плодоножке и на соплодии будут длительное время висеть 
на дереве. Таким образом, криокарпизм становится эволюционным фактором при 
расширении ареала.  
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Использование криокарпных растений в совокупности с термокарпными при со-
здании лесосадов позволит: 

1) собирать плоды с побегов в северных районах в течение круглого года. На пер-
вых этапах их использования это не создаст заметного хозяйственного эффекта, а 
лишь удовлетворит любителей полакомиться плодами с побегов и в зимнее время. 
Но в перспективе, если подключаться селекционеры, могут быть созданы принципи-
ально новые криокарпные сады; 

2) шире использовать особенности сезонного климата для производства, сохра-
нения и улучшения качества плодов и ягод; 

3) создавать принципиально новые сорта плодово-ягодных растений;  
4) расширить границы садоводства на севере и востоке России и в горах; 
5) удлинить сроки работ по сбору плодов и ягод; 
6) создавать весьма привлекательные частные и коллективные сады для тури-

стов; 
7) создавать стационарные кормовые базы (например, вдоль путей миграции 

млекопитающих и перелетных птиц, а также вдоль транспортных магистралей, рек, 
вокруг водоемов, в городах, поселках, селах и в их окрестностях) для зимующих и 
кочующих птиц и тем самым обогащать орнитофауну в самых разнообразных при-
родных условиях, а также  на сельских, окультуренных и урбанизированных терри-
ториях.  

Здесь уместна некоторая аналогия вечнозелёности хвойных лесов Северного 
полушария земного шара и влажных тропических лесов. Столь же удивительна про-
лонгация плодоношения в Северном полушарии. Конечно, это явление не столь ши-
роко распространенное и далеко не массовое. Но и совокупность разрозненных фак-
тов есть своеобразный феномен северной природы, заслуживающий пристального 
научного исследования, анализа и осмысления. Создание сортов криокарпных пород 
с длительным сохранением плодов на побегах позволит и в северных регионах пи-
таться свежими плодами с побегов, имеющих более важное терапевтическое значе-
ние, в течение более длительного периода.  

Подытоживая вышесказанное можно констатировать о том, что лесосады, се-
микультуры, криокарпные сады и насаждения в современной России при умелой ор-
ганизации хозяйства, креативном менеджменте и правильном обустройстве терри-
тории земельного участка могут сыграть значительную роль в импортоза-
мещении растительной продукции, а также в пополнении витаминной, ле-
карственной и продовольственной базы нашей страны. 
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 Раздел 5. Изучение и восстановление дубрав России 
 

УДК 502.20.1 
ВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

И БИОТЕХНИЧЕСКИХ МЕР – ОСНОВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДУБРАВ 
Неофитов Юрий Александрович 

Чебоксарский филиал ФГБУ науки  
«Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН» 

Россия, Чебоксары, botsad21@mail.ru  
 

Аннотация. Сокращение площадей дубрав на 25% работники лесного хозяйства Чу-
вашской Республики объясняют засухами 60-х гг. и воздействием аномально суровых (до –
48 °С) зим 1978-1980 гг. прошлого столетия. В последующие периоды лесоводственные ме-
ры ухода за древостоями незначительно улучшили их состояние. Однако, степень деграда-
ции дубрав уже к 1998 г. составляла 75%. В настоящее время состояние дубрав критиче-
ское, так как к повреждениям лесов из-за засух и морозов добавилось распространение со-
судистого микоза дуба. Это опасный патоген и воздействовать на него можно исключитель-
но системными мероприятиями. Предлагаются неотложные меры комплексного характера 
по восстановлению и повышению устойчивости дубрав к неблагоприятным факторам, бо-
лезням и энтомовредителям: соблюдение внутреннего и внешнего карантина, антимикозная 
защита семян и посадочного материала, борьба с переносчиками болезни, рубки оздоров-
ления и выборочные санитарные рубки. Необходимо снизить рекреационные нагрузки на 
урбанизированных территориях лесопарков и зеленых зон.  

Ключевые слова: деградация насаждений, сосудистый микоз, лесопатологическое 
обследование, рубки оздоровления, биотехнические мероприятия. 
 

IMPLEMENTATION OF SANITARY AND WELLNESS MEASURES 
AND BIOTECHNICAL MEASURES-THE BASIS FOR RESTORING OAK FORESTS 

Neofitov Yuri Alexandrovich 
Cheboksary Branch of Main Botanical Garden named after N.V. Tsitsin  

of Russia Academy of Sciences, Cheboksary. botsad21@mail.ru. 
 

Summary. The forestry managers of the Chuvash Republic explain reduction of the areas of 
oak groves for 25% with a drought of the 60th years and influence of abnormally severe winters of 
1978-1980 of last century. The forestry measures for forest stands, which are carried out to the 
subsequent periods have slightly improved their state. However, extent of degradation of oak 
groves by 1998 made 75%. Now a state of oak groves critical. Vascular mycosis of an oak was 
added to damage of the woods by drought and frosts. It is a dangerous pathogen, it is possible to 
influence it exclusively by system actions. Urgent measures of improving character for restoration 
and increase of oak groves to ecological adverse factors, diseases and entomological pests: com-
pliance with external and internal quarantine, anti-mycosis protection of seeds and planting materi-
al, fight against carries of diseases, health care cutting and selective sanitary cutting are proposed. 
It is indispensably to reduce recreational loads on urban areas of forest parks and green areas.  

Keywords: degradation of forests, vascular mycosis, forest pathology examination, recovery 
cutting, biotechnical miasure. 
 

По данным Всемирного союза охраны природы и природных ресурсов в насто-
ящее время находятся в угрожаемом к исчезновению состоянии 60 тысяч видов рас-
тений. Если такое случится, явление приведет к существенной генетической эрозии 
в ближайшие 30-40 лет. Процесс разрушительной генетической эрозии происходит в 
то время, когда человечеству особенно необходимы новые наиболее высокопродук-
тивные виды растительных ресурсов с учетом заметно проявляющихся изменений 
природной среды: количество осадков, температурного режима, уровня океана, 
нарушение озонового слоя земли, накопления двуокиси углерода в атмосфере, хро-
нического дефицита пресных вод (Стратегия …, 1994). Поэтому одной из актуальных 
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задач для всех государств сохранение имеющегося биологического разнообразия 
растительного и животного мира должно являться основой для поддержания нор-
мальных экологических условий и гарантией снабжения экологически чистыми про-
дуктами питания в будущем людей, в связи с быстрым увеличением численности 
населения. Напрямую эти вопросы касаются и лесного хозяйства республики.  

Наиболее крупные естественные участки лесов республики с главной породой 
дубом сосредоточены вокруг городов Мариинский Посад, Канаш, Шумерля, при этом 
площадь одного изолированного участка может достигать 1500-3000 га. Участки по-
меньше и мелкие имеются в зеленой зоне г.Чебоксары, вокруг г. Шумерля и район-
ных центров Порецкое, Урмары, Янтиково, Красные Четаи, пос. Конезавод Ядрин-
ского района. Особое отличие последней группы дубрав в том, что в составе их пре-
обладают формации в смешении с липой и другими сопутствующими породами. От-
несенные во времена правления Петра 1 в XVII веке дубовые насаждения по бере-
гам рек Волга и Сура к «корабельным рощам» в настоящее время не столь притяга-
тельны для кораблестроения в связи с потерей товарной ценности и отсутствием 
надлежащего ухода за ними.  

Наиболее высокая лесистость наблюдается в Алатырском, Вурнарском, Ибре-
синском, Порецком, Шемуршинском административных районах, при этом преобла-
дают по площади сосновые насаждения, уступая по мере передвижения к северу 
республики в средней ее части лиственным породам (березе и осине). Во многом 
эти мягколиственные породы возникли в качестве производных типов лесов на ме-
стах вырубок хвойных насаждений, возобновившихся указанными породами в про-
шлые годы. 

Глубоко тревожные симптомы катастрофических последствий суровых зим 
1978/1979, 1979/1980 годов с жестокими морозами (местами до –48 °С) были видны 
сразу (Атлас …, 2007; Карягин, 2007а,б; Димитриев и др., 2007;  Природопользова-
ние, 2017). Казалось, принятые все возможные в таких случаях, лесоводственные 
меры оздоровления дубрав сыграли свою роль и насаждения восстанавливаются. 
Лесное хозяйство республики справилось и массовой вспышкой распространения в 
поврежденных дубравах дубовой листоверткой и пяденицей в 1991-1993 годах с по-
мощью биологических препаратов. Последовали и урожайные на желуди годы, од-
нако, коренного изменения состояния дубрав не последовало. Санитарные рубки 
проводятся, а площади жизнеспособных и биологически здоровых дубрав продол-
жают уменьшаться. В настоящее время дубравы, сильно изреженные рубками оздо-
ровления, из-за отсутствия семенных лет на желуди, зарастают вязом, кленом и ли-
пой, захламлены и труднопроходимы. Дубняки больны грибковым заболеванием со-
судистым микозом.  Из-за реформирования лесного хозяйства страны дубравы нуж-
ной помощи от людей не получают. В таблице 1 приводится динамика изменений в 
относительных величинах выборочных таксационных показателей.  

По данным учета лесного фонда на 01.01.2005 г. дубравы Чувашии занимают 
103,3 тыс. га или 19% покрытой лесной растительностью земель. Возрастная струк-
тура дубравных лесных формаций распределяется на следующие группы: молодня-
ки – 33%, средневозрастные – 57%, приспевающие – 5%, спелые и перестойные – 
5%. По составу лесообразующих пород дубравы подразделяются на три группы: чи-
стые – 23%, смешанные дубово-широколиственные – 52% (дуб, липа, клен остро-
листный и ильмовые), смешанные дубово-мелколиственные – 25% (дуб, береза, 
осина и ивы).  

В настоящее время состояние дубрав критическое.  По данным Брянской лесо-
патологической партии доля деградированных дубрав составляет около 75%, а 
условно здоровых – всего 25%. Степень поврежденности в молодняках первого 
класса возраста – 12%, второго класса – 36%, третьего – 62%, четвертого – 73%, пя-
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того – 84%, а в дубравах старшего возраста – 86% (Отчет лесопатологического об-
следования…, 1997-1998). 

Петров В.Р. и Иванов О.Г. (2002) утверждают, что гибель дубрав началась еще 
в 1965-1966 гг. и продолжилась в 1970-1971 гг. Они отмечают, «что частичное усы-
хание продолжается и в настоящее время, распространяясь на подрастающие 
насаждения», ими также признается зараженность дубрав на площади 22571 га 
(21,8%), несмотря на это, по их мнению, сосудистый микоз играет «определенную 
роль в ослабленности дубрав, вызывающей в дальнейшем усыхание». Отмечается, 
что «в настоящий период заболевание не носит острого характера, поэтому сосуди-
стый микоз является одной из важных причин ослабления, но не относится к перво-
причине отмирания дубрав». Эти показатели очень характерные черты динамики за-
ражения сосудистым микозом по данным Е.А. Крюковой и Х. Бальдер (1993): в 10-20 
лет – 4%, от 20 до 60 лет – 47%, а в 60-90 лет – 69%, то есть подтверждают сниже-
ние с возрастом устойчивости дубрав к сосудистому микозу в искусственных и есте-
ственных насаждениях.   

В период с 1966 по 1999 гг. площадь дубрав сократилась ориентировочно на 
25% и наблюдается существенное снижение их продуктивности: доля высших клас-
сов бонитета сократилась с 23 до 12%, второго класса осталась без изменений, а 
третьего увеличилась 2,1 раза. Средний бонитет снизился на 16% (Балясный, Сухов, 
2005; Урмаков Г.Н., Урмаков, А.Г., 2005).  

Таблица 1   
Динамика изменения таксационных показателей в дубравах 

Годы учета 
лесного фонда 

Относительные таксационные показатели, % 

Средний 
запас 

Запас спелых и перестойных  
насаждений 

Средний прирост 

1973-1983 6 14 14 

1983-1993 9 16 37 

1993-2003 8 19 17 
 

Снижения средних запасов в относительных показателях за 30-летний период 
учета составили от 6 до 9%, а снижение запасов в спелых и перестойных насажде-
ниях в среднем в два раза больше, следовательно, отмирание дубов в них идет в 
два раза интенсивнее, чем в более молодых лесах. Анализ показателей прироста 
говорит о том, что степень деградации за этот период усилилась почти в 3 раза, а 
темп падения прироста за последнее 10-летие повысился в 2,2 раза (Урмаков Г.Н., 
Урмаков А.Г., 2005). 

Учитывая отсутствие своевременных уходов в дубравных лесах, проведение 
рубок оздоровления и регулирования состава насаждений изреженных древостоев, 
наличие грибковых заболеваний, руководствуясь стратегией сохранения среды рас-
тительного и животного мира и в целях улучшения общего лесоводственно-
биологического состояния в естественных дубравах, считать целесообразным  вы-
полнение выше указанных планируемых работ на основе следующих экологических 
принципов (Лесная энциклопедия, 1986):   

- принцип разнообразия в природе (только много- и разнообразная живая при-
рода оказывается устойчивой и высокопродуктивной); 

- принцип потенциальной полезности каждого ее компонента (невозможно 
предвидеть, какое значение для общества может иметь тот или другой вид в буду-
щем); 

- принцип всеобщей связи в живой природе (выпадение какого-либо одного 
звена в сложной цепи трофических и иных связей в природе часто приводят к 
непредвиденным результатам). 
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Некоторые исследователи склонны считать, что если в данном конкретном ре-
гионе есть опыт выращивания каких-либо древесных экзотов в культуре до спелого 
возраста, то их можно назвать практически интродуцированными. С этим можно со-
глашаться или не соглашаться. Во всяком случае, этот вопрос с биологической точки 
зрения теории интродукции и акклиматизации до конца не разрешен, так как одни и 
те же древесные породы, даже в одном зонально-географическом регионе, но в раз-
ных условиях нового места произрастания по приспособляемости к новым условиям 
ведут себя по-разному.  

Преобладание потребительского отношения в обществе к окружающей среде в 
целом, и к лесу в частности, приводит к тому, что больше всего изученными и ре-
шенными на практике окажутся вопросы повышения продуктивности насаждений пу-
тем исследования быстрорастущих интродуцентов (лиственница, ель, пихта, ги-
бридные тополя и др.) в тех регионах, где они раньше не произрастали. По этой при-
чине выполнение исследований, требующих длительного периода до получения 
надежных результатов лесоводственно-биологической направленности, не всегда 
соответствуют и удовлетворяют возросшим требованиям эколого-фитоценотичес-
кого значения к составу и типам лесов, типам условий места произрастания лесных 
культур, а также формирования насаждений. В ареале распространения естествен-
ных дубрав Чувашской Республики породный состав насаждений с ботанико-
лесоводственной точки зрения достаточно беден. Скудность флористического со-
става дубрав обусловлена интенсивным хозяйственным прессингом более чем за 
250-летний период. От единых массивов дубрав в прошлом сейчас остались только 
«островки-колки», большинство из них неправильной, изрезанной конфигурации по 
стыкам границ земель сельхозпредприятий, преимущественно вытянутой формы с 
максимальной шириной до 6-7 км на самых широких и 0.5 км минимально узких ме-
стах. Характеризуя эту описываемую северную и юго-восточную часть республики 
как «аграрную», следует указать, что она занимает ориентировочно около 60-65% от 
общей площади земель республики и имеет лесистость не более 10%. Остальные 
35-40% площади земель располагаются в юго-западной части республики с явным 
преобладанием лесной растительности с главной породой сосной обыкновенной. 
Здесь значительные площади вырубок хвойных пород возобновились мягколиствен-
ными березой и осиной в прошлые периоды времени. Изложенные в настоящей ста-
тье рекомендации по биотехническим мероприятиям не следует применять на тер-
риториях с преобладанием сосновых насаждений. 

Несмотря на более или менее удовлетворительный показатель лесистости в 
республике в целом (около 30%), лесонасаждения в аграрной части территории поз-
воляют их идентифицировать по конфигурации и схожести с колочными лесами Се-
верного Казахстана. В связи с этим организация и выполнение лесохозяйственных 
работ по рубкам ухода в естественных молодняках, средневозрастных и приспева-
ющих насаждениях, а также проведение биотехнических мер, будет осуществляться 
в сходных условиях разобщенности объектов работы, сопряженных с частыми еже-
дневными переездами. 

Руководством для выполнения этих комплексных работ являются практические 
рекомендации филиала ФГУ ВНИИЛМ Татарской лесной опытной станции «Восста-
новление дубрав Чувашской Республики», изложенные ниже в данной статье в фор-
ме выписки (Балясный, Сухов, 2005; Урмаков Г.Н., Урмаков, А.Г., 2005). 

Особенностями рубок ухода в естественных молодняках являются прово-
димые в целях осветления биогрупп дуба в окнах, которые при повторных приемах 
рубки расширяются постепенно. При этом в окнах все нежелательные породы (бере-
за, осина, ива) вырубаются, в том числе и спутники дуба, превышающие его высоту 
по периметру биогрупп в радиусе 5-10 метров. При повторных рубках радиус окон 
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увеличивается в 1,2-1,3 раза. Наиболее эффективны рубки ухода, проводимые ко-
ридорным методом, при котором вырубка сопутствующих пород и кустарника осу-
ществляется чередованием полос, а кратность рубки ценных пород снижается 
вдвое. В результате сохраняется роль спутников по подгону дуба и равномерность 
изреживания молодняка.  

Ширина вырубаемых коридоров колеблется от 2 до 6 м и создается возмож-
ность регулирования интенсивности рубки. При этом повышаются освещенность ду-
ба и влажность почвы. Оптимальные условия роста дуба создаются при снижении 
сомкнутости крон до 0,4 при освещенности их 68-75%. Необходимо осветление про-
водить раз в 3 года, тогда отпад дуба в биогруппах к 15-18 годам не будет превы-
шать 21-38%, а при отсутствии рубок в этом же возрасте отпад может достигнуть 80-
82%. Если, несмотря на уходы, биогруппы перегущиваются, и ухудшается их рост, 
следует изредить биогруппы дуба по низовому методу с выборкой отставших в росте 
и из числа средних и слабым годичным приростом (30-50%) деревьев. Количество 
дуба при этом в биогруппах к 15 годам сокращается в 2 раза, но не меньшей 30%-
ной доли смешанного состава от спутников. 

Мероприятия по оздоровлению ослабленных и деградирующих дубрав 
проводятся в средневозрастных и приспевающих насаждениях, в которых основны-
ми оздоровительными мерами являются рубки ухода и санитарные рубки, в спелых 
и перестойных – рубки главного пользования (в категориях лесов, где они разреше-
ны). При необходимости сплошные санитарные рубки ведутся в насаждениях всех 
возрастных групп.  

В лесах, где запрещены рубки главного пользования, в качестве основных 
оздоровительных мероприятий независимо от возраста насаждений применяются 
рубки ухода и выборочные санитарные рубки, дополняемые при необходимости 
сплошными санитарными рубками. 

Назначение санитарных рубок в дубравах (выборочных и сплошных) должно 
производится в соответствии с Санитарными правилами в лесах Российской Феде-
рации (М., 1998) и шкалой оценки состояния деревьев дуба (Приложение к прави-
лам).  

При проведении санитарных рубок рекомендуется оставлять деревья дуба I и II 
категорий состояния (таблица 13 указанных Санитарных правил), а в насаждениях, 
имеющих возраст более 100 лет, и деревья III категории,  даже (единичные). Эти де-
ревья генетически наиболее устойчивы и должны служить источником селекционно-
го семенного материала для использования в лесовосстановлении. 

Единичные деревья дуба четвертой категории состояния, а также часть дере-
вьев третьей категории в возрасте менее 100 лет (если они оставляются при сплош-
ных санитарных рубках), гибнут в течение 2-4 лет после проведения рубки. Вместе с 
тем, при сплошных санитарных рубках они могут оставляться в качестве семенных 
деревьев в тех случаях, когда в год рубки (или в ближайшие 2 года) ожидается 
обильный урожай желудей, и оставленные деревья способны обеспечивать относи-
тельное и достаточное естественное семенное возобновление дуба.                

Значительный вред лесу наносит распашка сельскохозяйственных угодий во-
круг лесных «колков» почти до оснований стволов деревьев, так как в отдельных 
случаях корневые системы опушечных деревьев распространяются до 40-50 м. При-
рода леса такова, что в естественных условиях граница леса никогда не обрывается 
границей поля. Переход в «остепененную» часть всегда плавный с участием на 
опушках деревьев и кустарников, способных выдержать высокую освещенность и 
меньшую влагообеспеченность. Почти также меняется и флористический состав 
травостоя. В этой переходной зоне между пашней и лесом видовой состав, как пра-
вило, богаче, чем в лесу. Поэтому в материалах лесо- и землеустройства желатель-
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но предусматривать буферные зоны, которые могут служить в перспективе есте-
ственным биологическим заказником. К негативным последствиям привела и повсе-
местная распашка полян среди леса, которые являются резерватами ценных свето-
любивых растений и местом отдыха и кормления птиц. Помимо этого, снижаются эс-
тетические показатели ландшафтов из-за преобладания «закрытых» территорий. 

Следует признать неудовлетворительной и рекреационно-эстетическую харак-
теристику большинства дубрав. Они однообразны как по составу участвующих по-
род, распределению их по ярусам, так и по возрасту. Наибольшей живописностью, 
пейзажностью обладают только великовозрастные, спелые и перестойные насажде-
ния без участия густого подлеска, которых в республике менее 3% от площади дуб-
рав. Между тем, такие насаждения в большинстве своем деградирующие, с нару-
шенным лесообразовательным процессом. Преобладающими являются молодняки 
(36%) и средневозрастные (53%) насаждения, по морфологическому строению гу-
стые, труднопроходимые, не просматриваемые в глубину леса. Рекреационная цен-
ность таких насаждений низкая. Поэтому в качестве первоочередных работ следо-
вало бы обустроить в рекреационных целях лесопарковые части зеленых зон горо-
дов и населенных пунктов, провести рубки по формированию ландшафтов. 

Для густонаселенной Чувашии вопросы состояния, экологии растительного и 
животного мира, охрана, использования и обогащения природных ресурсов не менее 
проблематичны, чем в других регионах страны. В Красную книгу Чувашской Респуб-
лики (2001) в качестве редких и исчезающих видов включены 158 растений, тогда как 
в Каталоге редких и исчезающих растений и животных (1988) это количество состав-
ляло 59 наименований. Правда, включение в «Красную книгу» тех или иных видов 
растений проводилось в ряде случаев по субъективным оценкам исследователей, 
без достаточного изучения популяций растений в природных условиях, их распро-
странения в аспекте континиуальности и дискретности, статики и динамики состоя-
ния в онтогенезе, максимальных и минимальных значений гомеостаза ассоциаций и 
сообществ.  

До настоящего времени не известен природный ресурсный потенциал респуб-
лики по представителям растений различного назначения (продовольственное, фу-
ражное, техническое, пищевое, лекарственное, ароматно-пряностное и др.) в есте-
ственных условиях их места произрастания в различных районах республики. Весь-
ма скудны литературные сведения по оценке биологического урожая и хозяйствен-
но-целесообразного размера и режима пользования ими, для большинства растений 
не имеется рекомендаций по улучшению популяций, повышению урожайности и ка-
дастровой оценки. Постоянное использование в качестве пастбищ или сенокосов 
одних и тех же территорий без установления пастбищеоборотов и угодьеоборотов 
привело в ряде случаев к деградации растительного покрова этих участков, обедне-
нию видового состава, а возможность поддерживать популяции преимущественно за 
счет вегетационных органов при почти полном отсутствии семенного размножения - 
привело к эрозии и ослаблению генофонда. Более или менее благополучно состоя-
ние травянистой растительности, в основном, в формациях лесных массивов (без 
сенокосных участков). Естественные резерваты растений по оврагам и балкам уси-
ленно эксплуатируются в качестве пастбищ, кроме того, они в первую очередь отво-
дятся под коллективные сады, из которых в последующем дикая природная флора 
нещадно изгоняется. 

В связи с переходом к новым условиям ведения хозяйства на ООПТ и землях 
общехозяйственного назначения, требует частичного пересмотра и дополнения пе-
речень документов, применяемых в качестве нормативных, справочных и технологи-
ческих. В особенности это касается работ по регулированию породного состава 
участков с преобладанием осины для ООПТ, где традиционно по отношению к осин-
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никам допускаются только санитарные рубки. Учитывая значительную агрессивность 
осинников, в целях предотвращения массовой смены пород в деградирующих дуб-
равах, следовало бы разработать рекомендации по рубкам регулирования состава 
второстепенных пород для особо ценных дубрав и ООПТ со строгим режимом веде-
ния хозяйства. 

В дубравных лесах еще 40-50 лет назад было достаточно много дикой лесной 
яблони, рябины, боярышника, малины, смородины черной, калины и др. В годы вы-
сокой урожайности семян, желудей и орехов лещины, лесхозы задолго до созрева-
ния плодов и семян обозначали в натуре семенные участки для организованного 
сбора в них семенного фонда работниками лесхозов. Однако, не всегда правильно 
ориентированная лесохозяйственная деятельность, повсеместное освоение мелких 
лужаек и полян в массивах лесов для создания лесных культур привели к тому, что 
ранее имеющийся фон плодовой дикой растительности, употребляемый лесной ди-
чью и полезными птицами в пищу, практически исчез, что в свою очередь, привело к 
миграции из дубовых лесов дятлов, клинтухов (лесных голубей),  рябчиков, дроздов, 
сов, соек, куропаток, синиц и других птиц в другие места обитания. Миграции так же 
способствовало и ведение хозяйства в дубовых лесах на главную породу: старались 
в целях повышения продуктивности выхода деловой древесины при рубках ухода 
выбрать все сопутствующие породы, в том числе липу, вяз, клен, оставляя на корню 
однопородные древостои. Эти два примера демонстрируют ошибки из-за чрезмер-
ной исполнительности как составителей инструкций, так и специалистов-практиков: 
при посадке лесных культур на небольших участках и при вырубке сопутствующих 
дубу пород уничтожение имеющегося до этого в природе биологического разнообра-
зия на объектах, после необдуманного шага человека, кажущегося согласно ин-
струкции благим делом, фактически с экологической точки зрения  это уже преступ-
ление. Если среди сопутствующих дубу деревьев были осины и их вырубили при 
рубках ухода, то дятлу там уже делать нечего, он кроме всего прочего в осиннике 
еще гнездился, поэтому ему тоже придется искать другое место обитания. Здесь то-
же специфическая пищевая цепь: а) привязанность дятла к осиновым насаждениям 
связана с наличием в них (в стволах) гусениц и червей вредителей; б) приоритетный 
выбор осинового дерева, как места его гнезда, связан с легкостью устройства (долб-
ление гнездовья).  

Автору статьи на одной из районных конференций по охране природы были за-
писаны такие сведения по поголовью зверей и птиц по данным зимнего маршрутного 
учета их:  волк – 1, заяц – 102, лиса – 72, горностай – 90, хорёк – 83, куропатка – 200 
единиц на 14000 га лесных площадей. Представляется, чем беднее состав дикой 
плодовой и лесной растительности, тем беднее мир фауны. Поэтому немаловажным 
фактором в данной ситуации для обогащения кормовыми ресурсами лесные угодья 
Чувашской Республики предпочтительнее применение ягодных интродуцентов в ка-
честве ремизных посадок: лох, иргу, облепиху, яблоню сибирскую, барбарис, рябину, 
калину и др., создавая таким образом настоящие лесосады (Димитриев, Шилов, 
2020). Особо важным представляется использование в посадках криокарпных пород 
деревьев и кустарников, которыми птицы и звери питаются в зимнее время (Димит-
риев, Шилов, 2017 а,б,в, 2018, 2019; Шилов, Димитриев, 2016, 2017; Шилов и др., 
2019 а,б). В этом плане представляет большой интерес организация лесосадов на 
заброшенных землях сельскохозяйственного назначения (Шилов и др., 2020). При 
достаточной кормовой базе возможно привлечение промысловых птиц и зверей: 
глухарей, вальдшнепа, тетеревов, кабанов, зайцев: беляка и русака, а санитары ле-
са – волки и лисы придут сами. 

Конечно, если не прилагать усилий по созданию выше названных деревьев и 
кустарников, лесные птицы и животные сами «распространят» семена, из которых 
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впоследствии вырастут новые насаждения. Однако, этот выжидательный период 
«обновления» может оказаться чрезмерно долгим. Поэтому, чтобы это не случилось, 
в целях ускорения процесса необходимо принимать активные действия по созданию 
ремизных посадок на полянах. Создание искусственных насаждений можно осу-
ществлять разными способами размещения деревьев: точечной (солитерной) или 
рядовой посадкой, размещением растений в биогруппах любой формы (по окружно-
сти, по кругу, многовекторными лучами и другими формами геометрических фигур, в 
том числе линейными, извилистыми по длине и др.). 

Для увеличения поголовья зверей и птиц представляется возможным решение 
двуединой задачи: наряду с введением ограничения отстрела в охотугодиях зоны 
дубрав, нужны интенсивные биотехнические мероприятия (зимние подкормки, рас-
кладка солонцов, ремизные посадки). При этом во многих случаях применение пло-
довых растений интродуцентов (кедра сибирского, облепихи, дальневосточных пло-
довых кустарников и др.) для увеличения кормовой емкости охотугодий лесного 
фонда оказывается эффективнее, нежели ориентированность только на местные 
породы деревьев и кустарников. Не требует особого доказательства и возможность 
увеличения видов животных – при достаточных площадях хвойных рощ в ареале 
дубрав в них будет обитать не только белка, но придут мелкие и крупные хищники. 
Ускорить разнообразие растительного и животного мира можно и лесохозяйствен-
ными мерами, как например, созданием кедровых насаждений путем применения 
сеянцев сосны с прививкой кедра. В данном случае период выращивания таких по-
садок до начала плодоношения сокращается до 12-15 лет, тогда как кедр в обычном 
режиме выращивания начинает плодоносить только с 40-60 лет. 

Из приведенного материала следует, что необходимо планомерное выполне-
ние комплексных биотехнических и лесохозяйственных работ по регулированию фи-
тоценотического и экологически органично сочетающихся составов дубравных лесов 
республики с целью восстановления и повышения их устойчивости, усиления приро-
доохранных, защитных, рекреационных и других полезных свойств насаждений. 

Биотехнические мероприятия должны быть направлены на улучшение качества 
местообитания, повышения кормовых, защитных свойств угодий, оказания помощи 
животным в тяжелые периоды зимы (подкормка, расчистка дорог и просек от глубо-
кого снега), охрана животных от неблагоприятных факторов (хищники, конкуренты, 
болезни), обогащение количественного состава животных и растений. 

В целях оздоровления и обеспечения долговечности дубрав безотлогательно 
следует разработать систему лесозащитных мероприятий, включающих карантин-
ные и истребительные виды работ по борьбе с вредителями и сосудистым микозом 
дубовых насаждений. 
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УДК 630*231 (470.344) 
ЕСТЕСТВЕННОЕ БИОГРУППОВОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДУБА 

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Петров Виталий Аркадьевич, Ильин Федор Степанович,  

Кузнецова Наталья Флоритовна 
Филиал ФБУ «ВНИИЛМ»  

«Восточно-европейская лесная опытная станция» 
 Казань, Россия 

tatlos@rambler.ru 
 

Аннотация. В данной статье приводятся многолетние исследования по восста-
новлению дубрав Чувашии мерами содействия естественному возобновлению дуба 
рубками ухода. Показана динамика роста дуба в биогруппах и в насаждении до вы-
вода в первый ярус. Рубками ухода сформировано насаждение сложной структуры, 
смешанного состава и высокой производительности. 

Ключевые слова: биогрупповое возобновление дуба, лесоводственные рубки 
ухода, состав молодняков, бонитет насаждений. 

 
NATURAL BIOGROUP RENEWAL OF OAK in Chuvash Republic  

Petrov V.A., Ilyin F.S., Kuznetsova N.F.  
Russia, Kazan, Branch of the FBU «VNIILM»  

«Eastern European Forest Experimental Station», tatlos@rambler.ru 
 

Summary. This article presents long-term research on the restoration of oak trees in 
Chuvashia by measures to promote the natural renewal of oak by logging. The dynamics 
of growth and formation of mixed oak stands before their withdrawal to the first tier is 
shown. Timely care felling in oak forests of natural origin makes it possible to form oak for-
ests of mixed composition with high productivity.  

Keywords: biogroup renewal of oak, forestry felling care, composition of young 
plants, vegetation bonitet. 

 
Введение. Проблема восстановления дубрав Чувашской Республики являются 

актуальной. Обусловлено это снижением их устойчивости, продуктивности и посто-
янным 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.) (Атлас …, 2007; Карягин, 
2007а,б, 2010, 2011; Димитриев и др., 2017; Природопользование …, 2017; Карягин и 
др., 2019), периодического объедания листвы насекомыми, массового поражения 
инфекционными болезнями (мучнистой росой) и ослабления под влиянием рекреа-
ционных нагрузок. Поэтому важно проводить научно-обоснованные мероприятия по 
их восстановлению (Балясный и др., 2007). 

В данной статье показан положительный опыт восстановления дубрав, постра-
давших от низких температур суровой зимы 1978-1979 год мерами содействия есте-
ственному возобновлению дуба. 

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. 

Объект исследований. Квартал 49, выдел 13 Атнарского лесничества Крсно-
четайского лесхоза Чувашской Республики (лесоустройство 1990 года). Площадь 
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участка 16,0 га. Тип леса – дубрава кленово-липово-снытьевая. Тип условий место-
произрастания – дубрава свежая (Д2). Класс бонитета – II. 

Методика исследований. Исследования естественного возобновления на вы-
рубках и под пологом леса проводилось в соответствие с (Инструкцией по проведе-
нию лесоустройства…, 1981). 

Таксационные изменения в молодняках дуба изучались на одних и тех же фик-
сированных лентах, расположенных по центру пробных площадей, короткая сторона 
которых составляла 10,0 м, а длинная – от 33,0 до 50,0 м в зависимости от длины 
пробной площади. Учётные ленты закладывались поперёк прорубавшихся коридо-
ров при рубках ухода. 

В биогруппах самосев и подрост дуба учитывался на лентах метровой ширины 
и 10 м длины, через каждый метр. Ленты закладывались от ствола материнского де-
рева (пня материнского дерева) в направлении стран света: С, Ю.З.В. Высоты дуба 
измерялись с помощью мерного шеста, разградуированного через каждые 20,0 см, а 
диаметры – у корневой шейки и на уровне 1,3 м высоты с помощью штангенциркуля, 
годичные приросты – с помощью линейки с погрешностью до 1,0 см. 

Основные таксационные показатели насаждений устанавливались путём 
сплошного перечёта всех деревьев на пробных площадях по 2,0 см ступеням тол-
щины. Абсолютную полноту древостоя определяли по сумме площадей сечения 
всех деревьев на пробных площадях (Анучин, 1977). Относительную полноту – от-
ношением абсолютной полноты на конкретном участке к абсолютной полноте, при-
нятой для нормального насаждения при полноте 1,0 (Основные положения…, 1974). 

Для определения запаса насаждений использовали формулы Н.П. Анучина 
(1977). Для дуба, клёна, липы и вяза: M=10G+0.4G х (H–21), для берёзы, осины и 
ивы: M=10G+0.4G х (H–22). Где M – запас древесины м³; G – сумма площадей сече-
ния стволов, м²; H – средняя высота дерева, м. Для построения графика высот, они 
для каждой породы измерялись не менее, чем у трёх деревьев в ступени толщины. 

Запас молодняков определяли по формуле: M = fgH, где f видовое число для 
дуба равно f = 0,432+0,92/Н, для липы f = 0,430+0,980/Н, для берёзы f = 
0,397+1,029/Н; g – сумма площадей сечений стволов м²; H – высота дерева, м (Лесо-
таксационный 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 ленты размещали параллельно друг друга через равные расстояния. Общая 
их протяжённость была не менее 500 м. 

Для математической обработки материалов исследований использовали до-
полнительную литературу (Зайцев, 1984; Лакин, 1980; 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 49, выделе 13 Атнарского лесничества Крсночетайского лесхоза 

Время  
учёта 

Года 
учёта 

Порода 

Показатели древостоя 

Полнота, 
отно-

ситель-
ная 

Диа-
метр, 

см 

Высо-
та, м 

Коли-
чество 
деревь-

ев,  
шт./га 

Состав  
насаждения 

Запас, м³/га: 
 

Вырубаемый 
Оставляемый 

До рубки 1973 
Лп,К,И, 
В,Яс-60 

Д-80 

0,56 
0,20 

25,0 
33,5 

22,3 
24,3 

460 
73 

2Д8Лп,К,И,В,Яс 306,7 
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Время  
учёта 

Года 
учёта 

Порода 

Показатели древостоя 

Полнота, 
отно-

ситель-
ная 

Диа-
метр, 

см 

Высо-
та, м 

Коли-
чество 
деревь-

ев,  
шт./га 

Состав  
насаждения 

Запас, м³/га: 
 

Вырубаемый 
Оставляемый 

После са-
нитарной 

рубки 

1981 Лп,К,И, 
В,Яс-68 

Д-88 

 
0,27 
0,14 

 
26,0 
39,0 

 
22,0 
24,0 

 
213 
38 

4Д6Лп,К,И,В,Яс 
 

157 
168,2 

После 
второго 
приёма 
рубки 

1984 
Лп, К,И, 
В,Яс-71 

Д-91 

 
0,05 
0,11 

 

 
32,0 
39,0 

 
23,0 
25,0 

 
25 
30 

7Д3Лп,К,И,В,Яс 

 
11.6 
63,4 

 
Окончательная рубка древостоя проведена в 1988 году,  

вырублено 97,0 м³/га 

Примечание: Д – дуб (Quercus robur L.), Лп – липа (Tilia cordata Mill.), К – клён 
(Acer platanoides L.), И – ильм (Ulmus scabra Mill.), В – вяз (Ulmus laevis Pall.), Яс – 
ясень (Fraxinus excelsior L.). 

Из таблицы 1 видно, что до проведения санитарных рубок насаждение имело 
высокую полноту(0,76) с запасом древесины 306,7 м³/га. В первый приём санитарных 
рубок в 1981 году из насаждения были вырублены усохшие деревья липы и дуба в 
количестве 157,0 м³/га. Полнота была снижена до 0,41, а запас – до 168,2 м³/га.Во 
второй приём санитарных рубок из насаждения были вырублены усохшие деревья 
липы, клёна, ильма, вяза и ясеня. Полнота была снижена до 0,16, запас – до 63,4 
м³/га. Окончательная рубка оставшихся деревьев была проведена в зимний период 
1988 г. (97,0 м³/га). Под пологом насаждения было получено обеспеченное семенное 
возобновление дуба от трёх урожайных лет на жёлуди дуба – 1981, 1982 и 1984 г. 
Характеристика предварительного естественного возобновления древесных и ку-
старниковых пород по учёту 1988 г., приводится в таблице 2. 

Таблица 2 
Характеристика предварительного естественного возобновления  

древесных и кустарниковых пород по учёту 1988 года 

Года 
учё-
та 

Естественное возобновление пород  
Всего 

древес-
ных 

пород, 
тыс. 

шт./га 

Дуба 
Липы, клёна, иль-

ма, вяза, ясеня 
Берёзы, осины, 

ивы 
Кусты лещины, жимо-

лости, бересклета 

коли-
чество, 

тыс. 
шт./га  

сред-
няя 

высота, 
см  

коли-
чество, 

тыс. 
шт./га 

средняя 
высота,  

см  

коли-
чество, 

тыс. 
шт./га 

средняя 
высота, 

см 

количество, 
тыс. шт./га 

средняя 
высота, см  

1982 2,9 - - - - - - - 2,9 

1985 7,2 17,0 14,8 25,9 1,1 32,0 1,0 3,2 23,1 

1988 9,3 34,0 5,7 80,6 7,1 99,0 1,3 1,7 22,1 

Примечание: лещина обыкновенная – (Corelus avellana L.); жимолость обыкновен-
ная – (Lonicera xelosterum L.); бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa Scop.). 

Из таблицы 2 видно, что под пологом дубового насаждения предварительное 
возобновление трижды пополнялось в урожайные на жёлуди дуба годы. В возобнов-
лении также имелись и другие древесные и кустарниковые породы: липа, клён, ильм, 
вяз, ясень, берёза, осина и ива, а также лещина, бересклет и жимолость. В 1988 году 
в молодняке дуба была проведена сплошная вырубка второстепенных пород и ку-
старников, превышающих среднюю высоту дуба. Всего второстепенных пород и ку-
старников было вырублено 17,5 м³/га. Таксационная характеристика молодняка дуба 
по учёту 1990 г., приводится в таблице 3. 

Из таблицы 3 видно, что 54,6% дубков имели возраст старше 3-х лет. Дубки 
урожайных 1981-1982 годов в течение 7 и 6 лет находились под пологом изреженно-
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го древостоя до полноты 0,41 – 0,16, урожайного 1984 года – в течение 4 лет. Возоб-
новление дубом произошло от 36 семенных деревьев дуба, равномерно размещён-
ных по площади (рис.1). Встречаемость самосева и подроста дуба составляла 85%. 
Биогруппы дуба урожайного 1984 года были одновозрастными. 

Таблица 3 
Таксационная характеристика молодняка дуба по учёту 1990 года 

№  
объекта 

Характеристика предварительного возобновления 

Состав 

Количество, тыс. шт./га 

возраст 
дуба,  
лет  

всего 
дуба 

дуба старше 
3-х лет 

спутников дуба 

всего 
клёна, 
ильма, 
ясеня и 

вяза 

берёзы, 
осины и 

ивы 

3 34Д30Сп36Б,Ос,Ив 9,8,6 6498 3551(54,6%) 5718 6909 19125 

Примечание: Д – дуб, Сп – спутники дуба (липа, клён, ильм, вяз, ясень), Б – берё-
за (Betula pendula Roth), Ос – осина (Populus tremula L.), Ив – ива (Salix cinerea L.). 

Первые лесоводственные рубки ухода за дубом в виде осветлений были 
проведены в 1990 году. Участок предварительно был разбит на 4 пробные площа-
ди. На ПП-1 рубки ухода не проводились – контроль. На ПП-2 они были проведены 
рубкой коридоров 2,0 м ширины с оставлением 3,0 м кулис. На ПП-3 коридоры и ку-
лисы были по 3,0 м. На ПП-4 ширина коридоров была 3,0 м, а кулис 2,0 м. Таксаци-
онная характеристика молодняков дуба до и после проведения лесоводственных 
уходов, приводится в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4 
Таксационная характеристика молодняков дуба до и после проведения лесовод-

ственных рубок ухода в квартале 49, выделе 13 Атнарского лесничества Красноче-
тайского лесхоза (в числителе – до уходов, в знаменателе – после уходов) 

№ 
проб-
ных 
пло-
ща-
дей 

Воз-
раст 
дуба, 
лет 

Состав  
по числу  

деревьев (%) 

Число  
деревьев, 

шт./га 

Средний  
диаметр, см 

Средняя  
высота, м 

Сумма площа-
дей сечения, 

м² 

дуба всего дуба всего дуба всего дуба 
прочих 
пород 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 9,8,6 
32Д21Сп47Б, 

Ос,Ив 
6143 19350 0,6 1,5 0,6 2,5 0,17 2,51 

2 9,8,6 

33Д32Сп35Б, 
Ос,Ив 

45Д43Сп12Б, 
Ос,Ив 

6174 
6174 

18870 
13637 

0,6 
0,6 

1,4 
1,4 

0,7 
0,7 

2,2 
2,2 

0,17 
0,18 

2,12 
1,28 

3 9,8,6 

38Д29Сп33Б, 
Ос,Ив 

51Д35Сп14Б, 
Ос,Ив 

7900 
7900 

20960 
15510 

0,6 
0,6 

1,4 
1,4 

0,6 
0,6 

2,3 
2,3 

0,22 
0,22 

2,22 
1,17 

4 9,8,6 
38Д38Сп24Б, 

Ос,Ив 
93Д7Сп+Б,Ос,Ив 

7169 
7169 

191007
719 

0,6 
0,6 

1,2 
1,2 

0,6 
0,6 

2,0 
2,0 

0,20 
0,20 

1,54 
0,26 

Из таблицы 5 видно, что интенсивность рубки второстепенных пород по запасу 
была выше на ПП-4 (87%) и была ниже на ПП-2 (42%) и на ПП-3 (38%). Интенсив-
ность рубки по сомкнутости была выше на ПП-4 (71%) и на ПП-3 – (66%) и была ни-
же на ПП-2 (58%). Интенсивность рубки по числу деревьев была выше на ПП-4 (60%) 
и была ниже на ПП-2 (28%) и ПП-3 (26%). В целом интенсивность рубки второсте-
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пенных пород и кустарников была выше на ПП-4 и была ниже, соответственно, на 
ПП-2 и 3. 

Таблица 5 
Таксационная характеристика молодняков дуба до и после проведения лесовод-

ственных рубок ухода в квартале 49, выделе 13 Атнарского лесничества Красноче-
тайского лесхоза (в числителе до уходов, в знаменателе – после уходов)  

(продолжение таблицы в ширину – см. номера колонок) 

№ пробных 
площадей 

Запас, м³ 
Выруб-
ленный 

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 4,99 - - - - 0,91 

2 
0,21 
0,21 

4,20 
2,43 

1,77 42 58 28 
0,89 
0,37 

3 
0,30 
0,30 

4,20 
2,60 

1,60 38 66 26 
0,92 
0,31 

4 
0,25 
0,24 

2,66 
0,35 

2,31 87 71 60 
0,87 
0,25 

Лесоводственные рубки ухода в молодняках дуба в виде первых прочи-
сток были проведены в 1994 году.  На ПП-1 рубка второстепенных пород и ку-
старников 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 второсте-
пенные породы вырубались в коридорах 3 м ширины с оставление такой же ширины 
полос. На ПП-4 второстепенные породы вырубались в коридорах 2 м ширины с 
оставление 3 м полос. В целом лесоводственные рубки ухода в 1994 году были про-
ведены путём вырубки второстепенных пород и кустарников в ранее нетронутых ку-
лисах. Таксационная характеристика молодняков дуба до и после проведения лесо-
водственных рубок ухода прочисток, приводится в таблицах 6 и 7. 

 Таблица 6 
Таксационная характеристика молодняков дуба по учёту 1994 года (в числителе до 

лесоводственных уходов, в знаменателе после лесоводственных уходов) 
№ 

проб
ных 
пло-
ща-
дей 

Воз-
раст 
дуба, 
лет 

Состав по 
числу деревь-

ев (%) 

Число деревь-
ев, шт./га 

Средний 
 диаметр, см 

Средняя вы-
сота, м 

Сумма площа-
дей сечения, м² 

дуба 

прочих 
пород 
порос-

ли 

дуба 

прочих 
пород 
порос-

ли 

дуба 

прочих 
пород 
порос-

ли 

дуба 
прочих 
пород 

поросли 

1 
13, 
12, 
10 

32Д21Сп47Б, 
Ос,Ив 

6040 19300 0,8 2,0 0,76 3,3 0,31 6,1 

2 
13, 
12, 
10 

33Д32Сп35Б, 
Ос,Ив 

54Д2Сп44Б, 
Ос,Ив 

6071 
 

7489 
12200 

1,0 
 

2,3 
1,2 

1,02 
 

3,52 
2,6 

0,49 
 

3,1 
1,38 

3 
13, 
12, 
10 

38Д29Сп33Б, 
Ос,Ив 

57Д1Сп42Б, 
Ос,Ив 

7800 
 

7600 
13200 

0,9 
 

2,0 
1,0 

1,10 
 

3,12 
2,3 

0,52 
 

2,39 
1,04 

4 
13, 
12, 
10 

38Д38Сп24Б, 
Ос,Ив 

39Д36Сп25Б, 
Ос,Ив 

7100 
 

554 
20050 

1,0 
 

2,0 
1,2 

1,15 
 

2,6 
2,5 

0,56 
 

2,4 
2,26 
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Таблица 7 
Таксационная характеристика молодняков дуба по учёту 1994 года (в числителе до 

лесоводственных уходов, в знаменателе после лесоводственных уходов)  
(продолжение в ширину – см. номера колонок) 

№ проб-
ных пло-
щадей 

Запас, м³ 
Вырублен-
ный запас, 

м³ 

Интенсивность рубки (%) 
Сомкнутость: 

до рубки 
после рубки 

дуба 
прочих пород 

поросли 
по сомкну-

тости 

по числу 
деревьев, 

шт. (%) 

- 12 13 14 16 17 18 

1 0,39 15,4 - - - 1,0 

2 
0,66 

 
8,1 
- 

8,1 
- 

56 
3675 
(53) 

0,88 
0,39 

3 
0,70 

 
5,9 
- 

5,9 
- 

51 
1652 
(36) 

0,87 
0,43 

4 
0,79 

 
5,4 
4,9 

5,4 
4,9 

40 
1101 
(34) 

0,82 
0,49 

Из таблицы 7 видно, что по числу деревьев интенсивность лесоводственных 
рубок ухода была выше на ПП-2 (53%) и на ПП-3 (36%) и менее интенсивной была 
на ПП 4 (34%). По сомкнутости интенсивнее рубки ухода были на ПП-2 (56%) и на 
ПП-3 (51%) и менее интенсивными были на ПП-4 (40%). В целом по сомкнутости и по 
числу деревьев интенсивнее рубки ухода были на ПП-2 и ПП-3, и менее интенсив-
ными были на ПП-4. 

Вторично лесоводственные рубки ухода в молодняках дуба в виде про-
чисток были проведены в 1997 году. Второстепенные породы и кустарники выру-
бались в коридорах 2,0 и 3,0 м ширины (вторая повторность рубки после 1990 года). 
На ПП-1 была проведена сплошная вырубка второстепенных пород и кустарников, 
превышающих среднюю высоту дуба. Таксационная характеристика молодняков ду-
ба до и после проведения лесоводственных рубок ухода, приводится в табл. 8 и 9. 

Таблица 8 
Таксационная характеристика молодняков дуба по учёту 1997 года в квартале 49, 

выделе 13 Атнарского лесничества Красночетайского лесхоза (в числителе – до ле-
соводственных рубок ухода, в знаменателе – после лесоводственных рубок ухода) 
№ 

проб-
ных 
пло-
ща-
дей 

Воз-
раст 
дуба, 
лет 

Состав по числу 
деревьев (%); 
(в числителе до 

рубки, в знамена-
теле - после  

рубки) 

Число деревь-
ев, шт./га 

Средний  
диаметр, см 

Средняя  
высота, м 

Сумма площа-
дей сечения, м² 

дуба 

прочих 
пород 
порос-

ли 

дуба 

прочих 
пород 
порос-

ли 

дуба 

прочих 
пород 
порос-

ли 

дуба 

прочих 
пород 
порос-

ли 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
16, 
15, 
13 

162Д26Сп587Б,
Ос,Ив 

2500 10278 2,5 2,5 2,51 3,5 1,23 
9,32 
5,04 

2 
16, 
15, 
13 

29Д34Сп37Б, 
Ос,Ив 

41Д47Сп12Б, 
Ос,Ив 

5112 
 

11548 
16500 

2,3 
 

2,6 
1,3 

2,72 
 

3,35 
2,52 

2,12 
 

6,13 
2,19 

3 
16, 
15, 
13 

33Д31Сп36Б, 
Ос,Ив 

49Д39Сп12Б, 
Ос,Ив 

6320 
 

12870 
18800 

2,2 
 

2,5 
1,4 

2,72 
 

3,10 
2,7 

2,40 
 

6,31 
2,89 

4 
16, 
15, 
13 

37Д39Сп24Б, 
Ос,Ив 

60Д31Сп9Б, 
Ос,Ив 

6900 
 

18450 
17896 

2,1 
 

2,6 
1,8 

2,74 
 

2,95 
2,5 

2,39 
 

9,79 
2,01 
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Таблица 9 
(продолжение таблицы 8 в ширину – см. номера колонок) 

№ пробных 
площадей 

Интенсивность рубки (%) Сомкнутость: 
до рубки 

после рубки 
по сомкнутости по числу деревьев, шт. (%) 

- 12 13 14 

1 90 
9000 
(90) 

1,0 
0,40 

2 47 
5197 
(45) 

0,93 
0,49 

3 51 
6409 
(50) 

0,92 
0,45 

4 58 
7307 
(40) 

0,90 
0,38 

Таксационная характеристика молодняков дуба по учёту 1997 года в квартале 
49, выделе 13 Атнарского лесничества Красночетайского лесхоза (в числителе – до 
лесоводственных рубок ухода, в знаменателе – после лесоводственных рубок ухода) 
(продолжение). 

Из таблицы 8 видно, что после проведения лесоводственных рубок ухода, в 
молодняках дуба произошло выравнивание высот между дубом и сопутствующими 
породами порослевого происхождения. При этом высота второстепенных пород се-
менного происхождения была больше средней высоты дуба в 1,1…1,4 раза. На ПП-1 
наблюдался значительный отпад дуба, который в течение 3 лет составил 58,6% от 
первоначального его количества. 

В 2001 году в молодняках дуба были проведены лесоводственные рубки 
ухода в виде прочисток в третий раз. Таксационная характеристика молодняков 
дуба до и после проведения лесоводственных рубок ухода, приводится в таблицах 
10 и 11. 

Из приведённых данных таблицы 10 видно, что в насаждении естественного 
происхождения дуб существенно отставал в росте от сопутствующих пород. По диа-
метру в 1,2…1,4 раза, по высоте – в 1,2…2,1 раза. В насаждении по-прежнему со-
хранялась чрезмерно высокая густота, как дуба, так и сопутствующих дубу пород. 
Доля дуба в составе пород не превышает 8…19%, тогда как берёзы, осины и ивы со-
ставляла 33…59%. В целом, в условиях чрезмерно высокой густоты и отставания в 
росте, дуб по-прежнему испытывал угнетение от затенения сверху второстепенными 
породами. 

Таблица 10 
Таксационная характеристика молодняков дуба до проведения лесоводственных  

рубок ухода в квартале 49, выделе 13 Атнарского лесничества  
Красночетайского лесхоза 

№ 
проб-
ных 
пло-

щадей 

Возраст 
дуба, лет 

Состав по 
числу деревь-

ев (%) 

Число деревь-
ев,шт./га 

Средний 
диаметр, 

см 

Средняя вы-
сота, м Сумма площа-

дей сечения 
дуба, м² 

Сомкну-
тость 

дуба 
спут-
ни- 
ков 

дуба 
спут-
ни- 
ков 

ду-
ба 

спут-
ников дуба спутников 

1 20,19,17 
8Д33Сп 

59Б,Ос,Ив 
1200 13200 3,0 4,2 2,75 5,70 1,15 19,79 1,0 

2 20,19,17 
15Д40Сп 

45Б,Ос,Ив 
2172 12121 3,4 4,3 3,80 4,43 1,64 17,59 1,0 

3 20,19,17 
19Д38Сп 

43Б,Ос,Ив 
2791 12001 3,3 3,9 3,70 4,50 2,02 14,33 1,0 

4 20,19,17 
17Д50Сп 

33Б,Ос,Ив 
2171 10895 3,2 4,4 3,10 4,90 1,62 16,55 1,0 
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Таксационная характеристика насаждений дуба после проведения лесовод-
ственных рубок ухода, приводится в таблице 11. 

Таблица 11 
Таксационная характеристика молодняков дуба после проведения лесоводственных 

рубок ухода в квартале 49, выделе 13 Атнарского лесничества  
Красночетайского лесхоза 

№  
пробных 

площадей 

Возраст 
дуба,  
лет 

Состав по  
числу  

деревьев (%) 

Число деревь-
ев, шт./га 

Средний 
диаметр,  

см 

Средняя 
высота, м 

Сумма 
площадей 
сечения 
дуба, м² 

Полнота 
Сомкну-

тость дуба 
спут-
ни- 
ков 

дуба 
спут-
ни- 
ков дуба  

спут-
ни-
ков дуба 

спут-
ников 

1 20,19,17 
11Д33Сп 

56Б,Ос,Ив 
1200 10203 3,0 3,5 3,55 2,70 1,15 9,81 

0,99 
0,6 

2 20,19,17 
18Д40Сп 

42Б,Ос,Ив 
2172 10101 3,4 3,1 3,80 2,33 1,64 7,62 

0,97 
0,6 

3 20,19,17 
22Д38Сп 

40Б,Ос,Ив 
2791 10001 3,3 3,0 3,70 2,40 2,02 7,07 

0,95 
0,5 

4 20,19,17 
18Д50Сп 

32Б,Ос,Ив 
2171 9895 3,2 3,1 3,10 2,90 1,62 7,47 

0,99 
0,7 

Из таблицы 11 видно, что в результате проведённых лесоводственных рубок 
ухода, была выравнена средняя высота между дубом и сопутствующим породам, 
при этом снизилась густота сопутствующих пород в 1,1…1,3 раза. Доля дуба в со-
ставе пород возросла до 11…22%, доля берёзы, осины и ивы снизилась до 32…56%. 
В целом дуба и сопутствующих пород в насаждении сохранялось более чем доста-
точно для дальнейшего формирования рубками ухода смешанных древостоев. 

Лесоводственные рубки ухода за дубом в виде прореживаний были про-
ведены в 2005 году. Таксационная характеристика насаждений до и после прове-
дения лесоводственных рубок ухода приводится в таблицах 12 и 13. 

Таблица 12 
Таксационная характеристика насаждений дуба на пробных площадях до проведе-

ния лесоводственных рубок ухода прореживаний в квартале 49, выделе 13  
Атнарского лесничества Красночетайского лесхоза 

Состав 
насаждений 

Воз-
раст, 
лет 

Эле-
мент 
леса 

Число 
деревьев, 

шт./га 

Диаметр 
ствола, 

см 

Высота 
деревьев,  

м 

Пол-
нота 

Запас, 
м³/га 

Класс 
бони-
тета 

ПП-3 

24,7Д20,8Лп14,3Яс 
11,7К,И,В, 

28,5Б,Ос,Ив 

24,23, 
21 

Д 1311 6,0 6,5 0,24 15,8 

 
II 

Лп 567 8,0 7,5 0,16 13,1 

Яс 633 6,5 6,5 0,14 8,8 

К,И,В 644 6,0 6,5 0,12 7,4 

Б,Ос, 689 8,5 8,5 0,27 18,0 

Всего 3844 - - 0,93 63,1  

21,1Д29,0Лп 
12,0Яс 

10,1К,И,В, 
27,8Б,Ос,Ив 

24,23, 
21 

ПП-4 

Д 1395 6,0 6,3 0,28 16,2 

II 

Лп 652 8,0 7,5 0,19 21,7 

Яс 622 6,5 6,5 0,14 8,7 

К,И,В 676 6,0 6,5 0,13 8,0 

Б,Ос, 797 8,5 8,0 0,32 19,9 

Всего 4142 - - 1,06 74,5 

Из таблицы 12 видно, что в насаждении естественного происхождения к возрасту 
прореживаний наблюдалось выравнивание биометрических показателей между ду-
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бом, клёном, вязом и ясенем. В то же время биометрические показатели липы, берё-
зы и осины были больше, чем у дуба: по диаметру в 1,3 раза, по высоте – в 1,2 и в 
1,3 раза. В целом насаждение характеризовалось высокой полнотой: на ПП-1 она 
составляла 0,93, на ПП-2 – 1,06. Запас древесины на ПП-2 составлял 63,1м³/га, на 
ПП-3 – 74,5 м³/га. Насаждение по продуктивности соответствовало II классу бонитета 
(Основные положения…, 1974; Лесотаксационный справочник, 1980). 

Таблица 13 
Таксационная характеристика насаждений дуба на пробных площадях после прове-

дения лесоводственных рубок ухода прореживаний в квартале 49, выделе 13  
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 

Пол-
нота 

За-
пас, 
м³/га 

Класс 
бони-
тета 

54,8Д9,7Лп12,7Яс 
7,7К,И,В, 

15,1Б,Ос,Ив 

24,23, 
21 

Д 1311 6,0 6,5 0,24 16,3 

 
II 

Лп 367 5,0 6,0 0,10 2,9 

Яс 533 5,0 5,0 0,08 3,8 

К,И,В 544 4,0 4,5 0,06 2,3 

Б,Ос, 589 5,0 6,5 0,10 4,5 

Всего 3344 - - 0,58 29,8  

52,5Д12,7Лп11,5Яс 
6,8К,И,В, 

16,5Б,Ос,Ив 

24,23, 
21 

Д 1395 6,0 6,5 0,25 17,8 

II 

Лп 362 6,0 6,5 0,06 4,3 

Яс 522 5,0 5,5 0,08 3,9 

К,И,В 576 4,0 4,0 0,08 2,3 

Б,Ос, 767 5,0 7,0 0,11 5,6 

Всего 3622 - - 0,58 33,9 

Из таблиц 12 и 13 видно, что в результате вырубки второстепенных пород, пол-
нота насаждения на ПП-2 снизилась с 0,93 до 0,58, на ПП-3 –с 1,06 до 0,58. При этом 
число второстепенных пород на ПП-2 сократилось с 3844 до 3344 шт./га, на ПП-2 –с 
4142 до 3622 шт./га. После проведённых прореживаний, диаметр и высота дуба 
практически сравнялись с диаметром и высотой сопутствующих пород. В результате 
проведённых прореживаний, в составе насаждений увеличилась доля дуба, на ПП-2 
до 54,8%, на ПП-3 до 52,5%. В целом на пробных площадях, пройденных рубками 
ухода, дуба и сопутствующих пород сохранилось более чем достаточно для даль-
нейшего формирования рубками ухода смешанных насаждений. 

Ниже приводится сохранность и рост дуба в биогруппах, сформированно-
го под влиянием лесоводственных рубок ухода до возраста прореживаний. В 
насаждениях естественного происхождения дуб сосредоточен в отдельных биогруп-
пах (Алимбек, 1957; Петров, 2004). Площадь биогрупп составляет 78,5…314 м². В 
биогруппах наблюдается постоянная дифференциация деревьев по росту и разви-
тию. В результате чего одна часть деревьев ослабевает и усыхает, другая, быстро 
развивающаяся, переходит в разряд доминирующих, а третья, составляющая основ-
ную часть от всех деревьев, находится в стадии перехода в низшие и высшие ступе-
ни толщины (Кайрюкштис, 1969). Проведённые нами исследования в насаждениях 
естественного происхождения показывают, что сохранность дуба в биогруппах мо-
жет быть описана функциональной зависимостью – логистической функцией (Шмидт, 
1984) через накопление численностей дуба от низких ступеней высоты и толщины к 
более высоким ступеням высоты и толщины. В таблице 14 приводится накопление 
численностей дуба в биогруппах от низких ступеней высоты и толщины к более вы-
соким ступеням высоты и толщины (10 ступеней толщины приняты условно). 

В таблице 15 приводятся уравнения функций накопления численностей дуба от 
низких ступеней высоты и толщины к более высоким ступеням высоты и толщины. 
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Таблица 14 
Накопление численностей дуба (%) в разных ступенях толщины и высоты  

в насаждении естественного происхождения в разном возрасте 
Воз-
раст 
дуба, 
лет 

Ступени 
высоты, мм 

Числен-
ность 

дуба, шт. 

Ступени толщины и численность дуба в них (%) 

min max 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 0,1 1,0 6546 29,8 53,5 72,5 84,8 91,7 95,2 98,0 99,0 99,9 100 

8 0,27 1,62 4125 15,2 28,3 46,4 65,6 80,7 90,2 95,3 97,8 99,0 100 

10 0,20 2,0 3870 4,1 10,6 24,6 47,2 71,1 87,1 94,9 98,1 99,3 100 

15 0,35 3,05 3533 4,0 8,8 18,5 34,6 55,3 74,3 87,1 94,1 97,4 100 

17 0,28 5,22 3488 5,7 10,8 19,5 32,8 49,6 66,5 79,9 88,9 94,2 100 

24 0,8 14,3 1017 9,6 30,5 54,7 73,7 85,6 92,4 96,0 98,0 99,0 100 

28 1,5 15,0 833 2,0 4,9 12,5 30,8 47,9 64,9 81,0 89,9 96,7 100 

Таблица 15 
 Уравнения функций накопления численностей дуба в ступенях высоты и толщины 

Возраст  
дуба, лет 

Уравнения функций накопления чис-
ленности дуба в ступенях толщины 

Sd tф tst Myx (%) 

6 х
y

8773,20085,01010

100
−

=  2,15 0,33 2,31>0,33 6,92 

8 
х

y
2819,23634,1101

100
−+

=  1,18 0,86 2,31>0,86 3,8 

10 
х

y
1961,28051,1101

100
−+

=  1,57 1,42 2,31>1,42 5,0 

15 
х

y
2289,188123,1101

100
−+

=  2,02 2,02 2,31>2,0 6,5 

17 
х

y
5526,0372,1101

100
−+

=  2,32 0,77 2,31>0,77 7,4 

24 хy 1964,01641,01010

100
−=  1,60 0,57 2,31>0,57 4,7 

28 хy 2655,00864,21010

100
−=  1,10 1,01 2,31>1,01 3,5 

Примечание: Sd-ошибка разности между эмпирическими и теоретическими варианта-
ми; tф – критерий фактический; tst – критический уровень; Myx – ошибка уравнения. 

В таблице 16 приводится распределение численности деревьев дуба от низких 
ступеней высоты и толщины к более высоким ступеням высоты и толщины с учётом 
критических точек перегиба на кривых функций. Эти же данные приводятся на ри-
сунке 1. 

Из таблиц 14, 15 и 16 и рисунка 1 видно, что распределение деревьев дуба по 
ступеням высоты и толщины носит как симметричный, так и асимметричный харак-
теры, что находит отражение в приведённых выше формулах. Данный факт указы-
вает на то, что в биогруппах дуба идёт постоянный процесс дифференциации дере-
вьев по росту и развитию. 
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Таблица 16 
Распределение деревьев дуба в разных ступенях высоты и толщины  

с учётом критических точек перегиба на кривой 

Показатели 
Нижняя 

точка пе-
региба 

От нижней точки 
перегиба до се-
редины кривой 

От середины кри-
вой до верхней 
точки перегиба 

Выше верх-
ней точки 
перегиба 

Возраст дуба, лет Коли-
чество деревьев, шт./га 

6 
6546 

Ступени высоты, м Критические точки не определены  

Возраст дуба, лет  
Количество деревьев, 

шт./га 

8 
4125 

Ступени высоты, м < 0,35 0,35 – 0,60 0,60 – 0,85 0,85 > 

Количество деревьев дуба 
в ступенях толщины  (%) 

0 < 21,1 
(870 шт.) 

21,1 – 50,0 = 
28,9 

(1192 шт.) 

50,0 – 78,9 = 
28,9 

(1192 шт.) 

78,9 – 100 = 
21,1 

(871 шт.) 

Возраст дуба, лет  
Количество деревьев, 

шт./га 

10 
3870 

Ступени высоты, м < 0,56 0,56 – 0,82 0,82 – 1,08 1,08 > 

Количество деревьев дуба 
в ступенях толщины, (%) 

0 < 21,1 
(817 шт.) 

21,1 – 50,0 = 
28,9 

(1118 шт.) 

50,0 – 78,9 = 
28,9 

(1118 шт.) 

78,9 – 100 
=21,1 

 (817 шт.) 

Возраст дуба, лет  
Количество деревьев, 

шт./га 

15 
3533 

Ступени толщины на 1,3 
м высоты, м 

< 1,02 1,02 – 1,48 1,48 – 1,95 1,95 > 

Количество деревьев ду-
ба в ступенях толщины, 

(%) 

0 < 21,1 
(745 шт.) 

21,1 – 50,0 = 
28,9 

(1021 шт.) 

50,0 – 78,9 = 
28,9 

(1021 шт.) 

 78,9 – 100 = 
21,1 

(746 шт.) 

Возраст дуба, лет  
Количество деревьев, 

шт./га 

17 
3488 

Ступени толщины на 1,3 
м высоты, см 

< 1,04 1,04 – 2,48 2,48 – 3,52 3,52 > 

Количество деревьев ду-
ба в ступенях высоты, (%) 

0 < 21,1 
(736 шт.) 

21,1 – 50 = 28,9 
(1008 шт.) 

50,0 – 78,9 = 
28,9 

(1008 шт.) 

78,9 – 100 = 
21,1 

(736 шт.) 

Возраст дуба, лет Коли-
чество деревьев, шт./га 

24 
1017 

Ступени толщины на 1,3 
м высоты, см 

< 0,56 0,56 – 2,68 2,68 – 4,86 4,86 > 

Количество деревьев ду-
ба в ступенях высоты, (%) 

0 < 7,3 
( 74 шт.) 

7,3 – 36,8 = 29,5 
(300 шт.) 

36,8 – 68,3 = 
31,5 

(320 шт.) 

 68,3 – 100 = 
31,7 

(323 шт.) 

Возраст дуба, лет  
Количество деревьев, 

шт./га 

28 
833 

Ступени толщины на 1,3 
м высоты, см 

< 5,7 5,7 – 7,9 7,9 –10,1 10,1 > 

Количество деревьев ду-
ба в ступенях высоты, (%) 

0 < 21,1 
(176 шт.) 

21,1 – 50,0 = 
28,9 

(241 шт.) 

50,0 – 78,9 = 
28,9 

(241 шт.) 

 78,9 – 100 = 
21,1 

(175 шт.) 
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Сохранность деревьев дуба в биогруппах разного возраста, приводится в таб-
лице 17 и на рисунке 2. 
 

 
Из таблиц 17 и рис. 2 видно, что отпад деревьев дуба на протяжении 28 лет 

происходил более или менее равномерно на всём промежутке времени. Незначи-
тельные точки перегиба в распределении деревьев дуба наблюдаются в возрасте 
дуба 8 и 23 года. В этом промежутке времени находилось максимальное числе де-
ревьев между двумя точками перегиба на кривые распределения деревьев 5946 
шт./га (63,9%). 

Коэффициент корреляции этой связи составляет – 0,9666+/- 0,025. Из чего сле-
дует, что в насаждениях естественного происхождения, с регулярно проводившими-
ся лесоводственными рубками ухода, отпад деревьев дуба в биогруппах обусловлен 
возрастом на 93,4% и другими причинами на 6,6%. 

Таблица 17 
Сохранность деревьев дуба в биогруппах разного возраста на ПП – 1 и 2 

Возраст дуба, лет 3 8 12 15 19 23 28 
Количество деревьев дуба, шт./га 
(эмпирические данные)  

9300 7081 6990 6111 2378 1353 833 

Количество деревьев дуба, шт./га 
(теоретические данные) 

9300 7665 6618 4956 3135 1719 709 

 

Рисунок 2. Сохранность дуба в биогруппах в 

разном восзрасте на ПП-1 и 2
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Сохранность деревьев дуба в биогруппах разного возраста аппроксимируется 

логистической функцией обратной зависимости вида: 

796/
101

9300
0877,03727,1

−+
+

=
+− х

y шт., где x, возраст дуба лет. 
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В целом, вышеприведённый анализ наглядно показывает, что благодаря свое-
временным рубкам ухода, в дубравах естественного происхождения можно сформи-
ровать насаждения сложной структуры, смешанного состава и высокой производи-
тельности. При этом рубки ухода положительно сказываются не только на общем 
формировании насаждений, но и на росте и сохранности дуба в биогруппах. 

Выводы 
1. Под пологом дубравы, изреженной санитарными рубками в два приёма, обеспе-

ченное семенное возобновление дуба было получено от трёх урожайных лет на жёлуди 
дуба (1981,1982 и 1984 года) от 36 семенных деревьев дуба. 

2. Размещение дуба по площади носило биогрупповой характер, и было равно-
мерным по площади, встречаемость составляла 85%. 

3. Для сохранности самосева и подроста дуба под пологом изреженных дубрав 
была проведена сплошная вырубка сильно разросшихся второстепенных пород и ку-
старников в объёме 17,5 м³/га. 

4. Окончательная рубка материнских деревьев была проведена в зимний период 
по глубокому снегу с сохранением самосева и подроста дуба. 

5. Первые лесоводственные рубки ухода за молодняками дуба в виде осветлений 
были проведены в 1990 году (возраст дуба 9,8 и 6 лет). Рубка второстепенных пород и 
кустарников проводилась в коридорах 2 и 3 м ширины, с оставление такой же ширины 
кулис. Всего второстепенных пород и кустарников по пробным площадям было выруб-
лено 1,77, 1,60 и 2,31 м³/га. 

6. К возрасту прочисток (13,12 и 10 лет) на контрольной пробной площади (без ру-
бок ухода), численность дуба сократилась на 58,6%. Данный факт подтверждает вывод 
о том, что дуб периодически нуждается в лесоводственных уходах. В возрасте первых 
прочисток второстепенных пород было вырублено: 8,1, 5,9 и 4,9 м³/га. 

7. В естественных молодняках, пройденных лесоводственными рубками ухода ко-
ридорным способом 2 и 3 м ширины, выравнивание высот между дубом и сопутствую-
щими породами порослевого происхождения происходит в 16,15 и 13 – летнем возрасте. 
При этом высота сопутствующих пород семенного происхождения сохраняется больше 
средней высоты дуба. В возрасте вторичных прочисток второстепенных пород по проб-
ным площадям было вырублено: 11,5, 5,60, 6,10 и 6,79 м³/га. 

8. В возрасте 20,19 и 17 лет дуб существенно отставал в росте от сопутствующих 
пород. По диаметру в 1,2…1,4 раза, по высоте в 1,2…2,1 раза. При этом сохранялась 
высокая доля берёзы, осины и ивы – 33…59%. Проведение лесоводственных рубок ухо-
да в этом возрасте путём сплошной вырубки второстепенных пород и кустарников, поз-
волило снизить густоту сопутствующих пород в 1,1…1,3 раза. При этом возросла доля 
дуба в составе пород до 11…22%. В целом дуба и сопутствующих пород в этом возрасте 
сохранялось более чем достаточно для дальнейшего формирования рубками ухода 
смешанных насаждений. В возрасте третьих прочисток из насаждения второстепенных 
пород было вырублено: 26,75, 25,12, 18,74 и 25,06 м³/га. 

9. В возрасте 24,23 и 21 год в насаждениях естественного происхождения наблю-
далось выравнивание биометрических показателей между дубом и сопутствующими по-
родами (клёном, ильмом, вязом и ясенем). Рост дуба соответствовал II классу бонитета. 
Биометрические показатели берёзы, осины и ивы были больше, чем у дуба, по диаметру 
в 1,3 раза, по высоте в 1,2 и 1,3 раза. Насаждение характеризовалось высокой полнотой 
– 0,93 и 1,06. Запас древесины составлял 63,1 и 74,5 м³/га. После проведения лесовод-
ственных уходов прореживаний полнота насаждения снизилась на 37,6 (0,58) и на 45,2% 
(0,58). Число второстепенных пород сократилось на 13,0 и 12,6%. Биометрические пока-
затели дуба практически сравнялись с биометрическими показателями сопутствующих 
пород. В составе молодняков увеличилась доля дуба и составляла 54,8 и 57,5%. В це-
лом, после лесоводственных рубок ухода (прореживаний), дуба и сопутствующих пород 
сохранилось более чем достаточно для дальнейшего формирования рубками ухода 
смешанных насаждений, считающихся более устойчивыми, чем чистые насаждения, к 
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неблагоприятным факторам среды. Всего второстепенных пород в период вторичных 
прореживаний было вырублено: 33,3 и 40,5 м³/га. 

10. Отпад деревьев дуба в биогруппах на протяжении 28 лет происходил более 
или менее равномерно во всех ступенях высоты и толщины. 

11. Накопление численностей дуба в биогруппах от низких ступеней высоты и 
толщины к более высоким ступеням высоты и толщины может быть описано логистиче-
ской функцией, носящей как асимметричный, так и симметричный характер, что связано 
с дифференциацией деревьев по росту и развитию в процессе конкуренции за почвен-
ное питание, влагу и свет.  

Заключение 
В статье приводятся многолетние исследования по восстановлению дубрав Чува-

шии мерами содействия естественному возобновлению дуба рубками ухода после уро-
жайных лет на жёлуди дуба. Показана динамика роста дуба в биогруппах и в насажде-
нии до вывода в первый ярус. Рубками ухода сформировано насаждение сложной струк-
туры, смешанного состава и высокой производительности. 
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УДК 630*232.33. 630*232.4 
ЛЕСОВОДСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ ДУБРАВ ЛЕСНЫМИ 

КУЛЬТУРАМИ С УЧЕТОМ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ  
СОПУТСТВУЮЩИМИ ПОРОДАМИ 

¹Петров Виталий Аркадьевич, ¹Ильин Федор Степанович,  
²Яковлев Анатолий Петрович 

¹Россия, г. Казань, Филиал ФБУ «ВНИИЛМ»  
«Восточно-европейская лесная опытная станция», tatlos@rambler.ru 

²Россия, г. Чебоксары,  
БУ «Опытное лесничество» Минприроды Чувашии,  

Opytnoeles@jndex.ru 
 
Аннотация. В данной статье приводится многолетний опыт по восстановлению 

дубрав лесными культурами. Изучены культуры дуба, созданные разными способам, 
методами и технологиями с учётом естественного возобновления ценными древес-
ными породами. В результате своевременных агротехнических и лесоводственных 
рубок ухода за культурами, выращены насаждения сложной структуры, смешанного 
состава и высокой производительности не ниже II класса бонитета. 

Ключевые слова: лесные культуры дуба, рубки ухода, состав и бонитет 
насаждений. 

 
FOREST MANAGEMENT ASSESSMENT OF REFORESTATION OF OAK FORESTS BY 

FOREST CROPS, TAKING INTO ACCOUNT THE NATURAL RENEWAL  
BY CO-EXISTING SPECIES 

¹Petrov V.A., 1Ilyin F.S., ²Yakovlev A. P. 
¹Russia, Kazan, Branch of the FBU «VNIILM»  

«East European Forest Experimental Station», tatlos@rambler.ru 
²Russia, Cheboksary, BU «Experimental forestry»  

Ministry of natural resources of Chuvashia, Opytnoe, les@jndex.ru 
 
Annotation. This article provides many years of experience in restoring of oak for-

ests by forest crops. Oak cultures created by different methods and technologies, taking 
into account the natural renewal of valuable tree species, are studied. As a result of timely 
agrotechnical and forestry felling of crop care, plantings of complex structure, mixed com-
position and high productivity not lower than II class bonitet were grown. 

Keywords: oak forest crops, care cuttings, composition and bonitet of plantings. 
 
Введение. За последние 80 с лишним лет, дубравы Среднего Поволжья сильно 

пострадали от воздействия комплекса неблагоприятных абиотических и биотических 
факторов. Причинами тому явились сильные зимние морозы (1941/1942; 1978/1979 
годы), засухи (1972, 2010 годы) (Атлас …, 2007; Игнатьев и др., 2003; Карягин, 
2007а,б, 2009, 2010, 2011, 2012; Димитриев и др., 2017; Природопользование, 2017; 
Карягин и др., 2019), периодическое повреждение листогрызущими насекомыми, зе-
лёной (Tortrix virridana L.) и боярышниковой (Archips crataeqana Hb.) листовёртками и 
массового поражения инфекционными болезнями, к примеру, мучнистой росой (Mi-
crosphaera alphtoides Griff. et Maubl) и ослабления под влиянием рекреационных 
нагрузок. В результате воздействия комплекса неблагоприятных факторов среды, 
уменьшилась площадь спелых и перестойных дубрав, увеличилась площадь молод-
няков и средневозрастных насаждений. 

В создавшейся ситуации, было принято решение о восстановлении дубрав за-
ново, но с учётом прошлых ошибок. Были разработаны новые способы, методы и 
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технологии создания лесных культур дуба на вырубках, были усовершенствованы 
рубки ухода (Рекомендации …, 1991; Рекомендации …, 1996; Глебов и др., 1998; Ка-
линиченко, 2000; Николаев и др., 2000; Балясный и др., 2007; Балясный и др., 2012). 
Внедрение новых разработок в области создания лесных культур дуба и в проведе-
нии рубок ухода, приняло широкий размах в конце 90-х годов прошлого века. 

Материалы исследований. Исследования проводились в лесных культурах 
дуба, созданных по промышленной технологии в квартале 6, выделе 24 (7,0 га) Ик-
ковского лесничества, квартале 83, выделах 1 и 2 (14,0 га) и квартале 81, выделе 2 
(2,3 га) Карачуринского лесничества Опытного лесхоза (лесоустройство 1990 года). 
Тип леса – дубрава кленово-липово-снытьевая. Тип условий местопроизрастания – 
дубрава свежая (Д2). Класс бонитета – I и II. 

Методика исследований. Таксационные изменения в молодняках дуба изуча-
лись на одних и тех же фиксированных лентах, расположенных по центру пробных 
площадей, короткая сторона которых составляла 10,0 м, а длинная – от 33,0 до 50,0 
м в зависимости от длины пробной площади. Учётные ленты закладывались поперёк 
прорубавшихся коридоров при рубках ухода. 

В биогруппах самосев и подрост дуба учитывался на лентах метровой ширины 
и 10 м длины, через каждый метр. Ленты закладывались от ствола материнского де-
рева (пня материнского дерева) в направлении стран света: северном, южном и т.д. 
Высоты дуба измерялись с помощью мерного шеста, разградуированного через каж-
дые 20,0 см, а диаметры – у корневой шейки и на уровне 1,3 м высоты с помощью 
штангенциркуля, годичные приросты – с помощью линейки с погрешностью до 1,0 
см. 

Основные таксационные показатели насаждений устанавливались путём 
сплошного перечёта всех деревьев на пробных площадях по 2,0 см ступеням тол-
щины. Абсолютную полноту древостоя определяли по сумме площадей сечения 
всех деревьев на пробных площадях (Анучин, 1977). Относительную полноту – от-
ношением абсолютной полноты на конкретном участке к абсолютной полноте, при-
нятой для нормального насаждения при полноте 1,0 (Основные положения…, 1974). 

Для определения запаса насаждений использовали формулы Н.П. Анучина 
(1977). Для дуба, клёна, липы и вяза: M=10G+0.4G х (H–21), для берёзы, осины и 
ивы: M=10G+0.4G х (H–22). Где M – запас древесины м³; G – сумма площадей сече-
ния стволов, м²; H – средняя высота дерева, м. Для построения графика высот, они 
для каждой породы измерялись не менее, чем у трёх деревьев в ступени толщины. 

Запас молодняков определяли по формуле: M = fgH, где f видовое число для 
дуба равно f = 0,432+0,92/Н, для липы f = 0,430+0,980/Н, для берёзы f = 
0,397+1,029/Н; g – сумма площадей сечений стволов м²; H – высота дерева, м (Лесо-
таксационный справочник…, 1962). 

Для математической обработки материалов исследований использовали до-
полнительную литературу (Зайцев, 1984; Лакин, 1980; Шмидт, 1984). 

Результаты исследований. Таксационная характеристика участков и лесных 
культур дуба до перевода в покрытые лесной растительностью земли, приводится в 
таблице 1. 

Все участки лесных культур дуба заложены на свежих вырубках, образовав-
шихся после гибели дубрав. Для этого использовали 2-летние сеянцы дуба и желуди 
свежего сбора. Перевод лесных культур в покрытые лесной растительностью земли 
был проведён в 6- 7 – летнем возрасте. 

Характеристика лесных культур дуба по способам, методам создания (разные 
схемы смешения и размещения пород), приводится в таблице 2. 
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Таблица 1 
Характеристика участков и лесных культур дуба  

до перевода в покрытые лесной растительностью земли 

№ 
объ-
екта 

Квар-
тал 

Вы-
дел 

Харак-
теристика 

лесо-
культур-
ной пло-

щади 

Пло-
щадь,  

га 

Техно-
логия со-
здания 
лесных 
культур 

Характе-
ристика 
посадоч-
ного и по-
севного 
матери-

ала 

Перевод лес-
ных культур в 
покрытую лес-
ной раститель-
ностью земли 

(лет) 

Характеристика 
лесных культур 
в период пере-
вода в покры-

тые лесной рас-
тительностью 

земли 

Опытное лесничество, Карачуринское участковое лесничество  
(чистые культуры дуба)  

10 6 24 
вырубка  
1997 г. 

7,0 

промыш-
ленная; 
ПКЛ-70; 
КЛБ-1 

2-летние 
сеянцы 

дуба 

18.10. 
2004 г. 
(7 лет) 

Н-1,74; 
2300 шт./га 

11 83 1,2 
вырубка  
1995 г. 

14,0 

промыш-
ленная; 
ПКЛ-70; 
КЛБ-1 

жёлуди 
дуба 

10.10. 
2002 г. 
(6 лет) 

Н-1,30; 
5700 шт./га 

12 81 2 
вырубка  
1982 г. 

2,3 

промыш-
ленная; 
ПКЛ-70; 
КЛБ-1 

2-летние 
сеянцы 

дуба 

08.10. 
1988 г. 
(6 лет) 

Н-1,40; 
2500 шт./га 

Таблица 2 

Характеристика лесных культур дуба по способам, методам создания, схемам смешения и 
размещения пород 

№ 
объ
екта 

Год 
заклад-
ки лес-

ных 
культур 

Место расположение 
лесных культур Пло-

щадь, 
га 

Спо-
соб 
соз-

дания 

Схема 
смешения 

пород 

Разме-
щение 
культур 

Воз-
раст, 
лет 

по старому по новому 

квар-
тал 

вы-
дел 

квар-
тал 

вы-
дел 

Опытное лесничество, Карачуринское участковое лесничество  
(чистые культуры дуба) 

10 1998 6 24 152 24 7,0 
по-

садки 
Д-Д-Д 

(чистый дуб) 
10х0,75 22 

11 1996 83 1,2 83 1,2 14,0 
по-
сев 

Д-Д-Д 
(чистый дуб) 

4,0х0,5 24 

12 1983 81 2 81 2 2,3 
по-

садки 
Д-Д-Д 

(чистый дуб) 
8,0х0,75 27 

Из таблицы 2 видно, что на объекте 10 лесные культуры дуба созданы посад-
кой сеянцев с размещением в междурядьях через 10,0 м, в ряду – через 0,75 м. На 
объекте 11 – посевом желудей размещены в междурядьях через 4,0 м, в ряду – в 
среднем через 0,5 м. На объекте 12 – посадка сеянцев дуба была через 8,0 м, в 
междурядьях – через 0,75 м. 

В квартале 6, выделе 24 лесные культуры созданы в мае 1998 года, подготов-
ка почвы проводилась путём срезания пней на уровне земли. Обработка почвы ве-
лась по маркированным линиям прямолинейными полосами дисковым плугом ПКЛ – 
70 в два прохода по одному следу (туда и обратно) с одновременным внесением 
гербицидов, механизированной посадкой сеянцев дуба МЛУ-1. Схема смешения Д-Д-
Д. Размещение – 10х0,75 м. Перевод лесных культур в покрытые лесной раститель-
ностью земли был осуществлён в 7-летнем возрасте (18.10.2004 г.). Культур насчи-
тывалось 1856 шт./га, и они имели среднюю высоту 1,74 м. Дуба естественного воз-
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обновления насчитывалось 1200 шт./га, липы – 1300 шт./га. Размещение липы рав-
номерное, встречаемость 85%. 

Агротехнический уход за культурами проводили культиватором КЛБ – 1,7 по 
одному разу в первый и третий годы после закладки культур.  

Осветления в смешанных молодняках начинали при достижении культурами 
5-летнего возраста, так как после этого возраста у них наблюдалась задержка в ро-
сте. При этом в обязательном порядке формировали культуры смешанного состава. 
Повторяемость рубок ухода составляла от 3 до 5 лет. После каждого приёма рубок 
ухода сомкнутость верхнего полнота молодняков снижали до 0,3 – 0,4. 

В квартале 83, выделах 1 и 2 лесные культуры созданы в мае 1996 года. Под-
готовка почвы производилась путём срезания пней на уровне земли. Обработка поч-
вы проводили по маркированным линиям прямолинейными полосами дисковым плу-
гом ПКЛ – 70 в два прохода по одному следу (туда и обратно). Посев культур прово-
дили сеялкой СЖУ – 1. Схема смешения Д-Д-Д. Ширина междурядий 4,0х0,5 м. Пе-
ревод лесных культур в покрытые лесной растительностью земли был осуществлён 
в 7-летнем возрасте (08.10.2013 г.). Культур дуба насчитывалось 5,7 тыс. шт./га, и 
они имели среднюю высоту 1,3 м. Дуба естественного возобновления насчитыва-
лось 250 шт./га, липы – 482 шт./га. Размещение липы равномерное, встречаемость 
95%. 

Агротехнический уход за культурами производили культиватором КЛБ – 1,7 по 
одному разу в первый и третий годы после закладки культур. 

Осветления в смешанных молодняках начинали при достижении культурами 
5-летнего возраста.  При этом в обязательном порядке формировали культуры сме-
шанного состава. После каждого приёма рубок ухода сомкнутость верхнего полнота 
молодняка снижали до 0,3 – 0,4.  

В квартале 81, выделе 2 лесные культуры созданы в мае 1983 года по про-
мышленной технологии. Подготовка почвы проводилась с помощью плуга ПЛЖ-1,2 в 
два прохода по одному следу с одновременным внесением гербицида симазина (8 кг 
действующего вещества на 1,0 га). Для этой цели к трактору был зацеплен опрыски-
ватель ОН – 400. Посадка 2-летних сеянцев дуба производилась лесопосадочной 
машиной ЛМД – 1. Размещение лесных культур через 8,0 м, а в ряду – через 0,5 м. 
Дуба естественного возобновления насчитывалось 200 шт./га, липы – 380 шт./га. 
Размещение липы равномерное, встречаемость 79%. 

Агротехнический уход за культурами проводили культиватором КЛБ-1,7 по 
одному разу в первый и третий годы после закладки культур. 

Осветления в смешанных молодняках начинали при достижении культурами 
5-летнего возраста. При этом в обязательном порядке формировали культуры сме-
шанного состава. После каждого приёма рубок ухода сомкнутость верхнего полнота 
молодняка снижали до 0,3 – 0,4. 

Таксационная характеристика лесных культур дуба на опытно-производствен-
ных объектах в 10 – летнем возрасте, после проведения лесоводственных рубок 
ухода осветлений, приводится в таблице 3. 

Из таблицы 3 видно, что лесные культуры дуба, созданные на вырубках чисты-
ми по составу с учётом естественного возобновления сопутствующих пород, в 10 – 
летнем возрасте имели смешанный состав. Доля участия дуба составляла от 4 до 6 
ед., липы – 1, 2 ед., клёна, ильма, вяза 3 ед. и берёзы, осина и ивы 1 ед. и менее. В 
результате проводившихся рубок ухода осветлений, в молодняках дуба наблюда-
лась выравненная высота между дубом и сопутствующими породами. Полнота не 
превышала 0,25 – 0,37. В целом дуба и сопутствующих пород на объектах было бо-
лее чем достаточно для дальнейшего формирования рубками ухода смешанных 
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древостоев. В период рубок ухода, древесных пород и кустарников было вырублено 
8,5 – 12,3 м³ с 1 га. 

Таблица 3 
Таксационная характеристика лесных культур дуба  

на опытно-производственных объектах в 10–летнем возрасте 
№ 

квар-
тала  

№  
вы-

дела 

Состав по числу 
деревьев  

Пло-
щадь, 

га 

Элемент 
леса 

N, 
шт./га 

Д 
(1,3), 
см 

Н,  
м 

Бо-
ни-
тет 

Тип 
леса 

(ТУМ) 

Пол-
нота 

6 24 
4Д2Лп3К,И,В 

1Б,Ос, Ив 
7,0 

Д 
Лп 

К,И,В 
Б,Ос,Ив 

2423 
1256 
1974 
333 

2,2 
2,7 
2,5 
3,0 

3,3 
3,9 
3,7 
4,1 

II Дклпсн 
(Д2) 

0,10 
0,06 
0,07 
0,02 

Итого: 5986 Итого: 0,25 

83 1,2 
4Д2Лп3К,И,В 

1Б,Ос, Ив 
14,0 

Д 
Лп 

К,И,В 
Б,Ос,Ив 

5167 
433 

1133 
1200 

2,4 
3,0 
3,0 
2,0 

3,4 
3,5 
4,0 
3,2 

II 

Дклпсн 
(Д2) 

0,23 
0,03 
0,07 
0,04 

Итого: 7933 Итого: 0,37 

81 2 
6Д1Лп3К,И,В 

+Б,Ос, Ив 
2,3 

Д 
Лп 

К,И,В 
Б,Ос,Ив 

2200 
380 

1010 
60 

2,0 
2,4 
2,5 
3,0 

2,5 
2,9 
3,0 
4,0 

II 

Дклпсн 
(Д2) 

0,10 
0,02 
0,16 
0,01 

Итого: 3650 Итого: 0,29 

Примечание: N – количество деревьев, Д – диаметр дерева, Н – высота дерева; Д – дуб 

(Quercus robur L.), Лп – липа (Tilia cordata Mill.), К – клён (Acer platanoides L.), И – ильм (Ulmus scabra 
Mill.), В – вяз (Ulmus laevis Pall.), Б – берёза (Betula pendula Roth), Ос – осина (Populus tremula L.), Ив – ива 
(Salix cinerea L.). 

Кроме древесных пород, в насаждении имелись также кустарники из числа ле-
щины обыкновенной (Corelus avellana L.), (75%), жимолости обыкновенной (Lonicera 
xelosterum L.) и бересклета бородавчатого (Euonymus verrucosa Scop.), (25%). Сред-
няя высота лещины обыкновенной составляла 2,0 м при среднем количестве 750 – 
900 шт./га. 

Ниже биометрические показатели лесных культур дуба в возрасте 10 лет, при-
водятся по измерениям на учётных деревьях. 

Средний диаметр и средняя высота лесных культур дуба в квартале 6, выделе 
24 и квартале 83, выделах 1 и 2 Икковского лесничества Опытного лесхоза, приво-
дятся в таблице 4. 

Таблица 4 
Средний диаметр и средняя высота лесных культур дуба в квартале 6, выделе 24 и 

квартале 83, выделах 1 и 2 Икковского лесничества Опытного лесхоза 

Диаметр дерева на 
1,3 м высоты, см 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

 Квартал 6, выдел 24 

Высота дерева, м 2,86 3,40 3,92 4,42 4,90 5,37 5,81 

 Квартал 83, выдела 1 и 2 

Высота дерева, м 2,12 2,53 2,92 3,30 3,67 4,04 4,40 

Связь между диаметром дерева и его высотой в квартале 6, выделе 24 аппрок-
симируется уравнением регрессии вида: 

у = 1,74 + 1,16х - 0,03555х² ± 0,19 м, 
где х диаметр дерева на 1,3 м высоты. Коэффициент корреляции связи равен 

0,9975 (R=0,99). 
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Связь между диаметром дерева и его высотой в квартале 83, выделах 1 и 2 ап-
проксимируется уравнением регрессии вида: 

у = 1,3 + 0,8416х - 0,01683х² ± 0,41 м, 
Коэффициент корреляции связи равен 0,9369 (R=0,88). 
Из таблицы 4 видно, что в культурах дуба с междурядьями 10,0 м рост деревь-

ев дуба по высоте был существенно выше, чем в культурах дуба с междурядьями 
4,0 м. 

Диаметр ствола дерева и диаметр его кроны у лесных культур дуба в квартале 
5, выделе 24 и квартале 83, выделах 1 и 2 Икковского лесничества Опытного лесхо-
за, приводятся в таблице 6. 

Таблица 5 
Диаметр ствола дерева и диаметр его кроны в квартале 6, выделе 24 и квартале 83, 

выделах 1 и 2 Икковского лесничества Опытного лесхоза 

Диаметр дерева на 
1,3 м высоты, см 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

 Квартал 6, выдел 24 

Диаметр кроны, м 0,56 0,73 0,92 1,12 1,33 1,55 1,78 

 Квартал 83, выдела 1 и 2 

Диаметр кроны, м 0,62 0,75 0,88 1,0 1,11 1,20 1,30 

Связь между диаметром дерева и его диаметром кроны в квартале 6, выделе 
24 аппроксимируется уравнением регрессии вида: 

у = 0,2518 + 0,2898х + 0,02307х² ± 0,25 м, 
где х диаметр дерева на 1,3 м высоты. Коэффициент корреляции связи равен 

0,9975 (R=0,99). 
Связь между диаметром дерева и диаметром его кроны в квартале 83, выделах 

1 и 2 аппроксимируется уравнением регрессии вида: 
у = 0,3351 + 0,3038х + 0,01588х² ± 0,10 м, 

Коэффициент корреляции связи равен 0,9614 (R=0,92). 
Из таблицы 5 видно, что у лесных культур дуба с междурядьями 10,0 м диаметр 

кроны был существенно больше, чем у лесных культур дуба с междурядьями 4,0 м. 
Высота дерева и длина без сучковой зоны в квартале 6, выд. 24 и квартале 83, 

выд. 1 и 2 Икковского лесничества Опытного лесхоза, приводится в таблице 6 
Таблица 6 

Высота дерева и длина его без сучковой зоны в квартале 6, выделе 24 и квартале 
83, выделах 1 и 2 Икковского лесничества Опытного лесхоза 

Высота дерева, м 1 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 

 Квартал 6, выдел 24 

Длина без сучко-
вой зоны, м 

- - 1,54 1,68 1,81 1,92 2,04 2,14 

 Квартал 83, выдела 1 и 2 

Длина без сучко-
вой зоны, м 

- 0,40 0,50 0,59 0,69 0,78 0,87 0,95 

Связь между высотой дерева и длиной его без сучковой зоны в квартале 6, вы-
деле 24 аппроксимируется уравнением регрессии вида: 

у = - 0,8958 + 0,361х - 0,01904х² ± 0,16 м, 
где х диаметр дерева на 1,3 м высоты. Коэффициент корреляции связи равен 

0,9047 (R=0,82). 
Связь между высотой дерева и длиной его без сучковой зоны в квартале 83, 

выделах 1 и 2 аппроксимируется уравнением регрессии вида: 
у = - 0,07847 + 0,2211х - 0,006039х² ± 0,12 м, 

Коэффициент корреляции связи равен 0,9316 (R=0,87). 
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Из таблицы 6 видно, что у лесных культур дуба, созданных с междурядьями 
10,0 м высота без сучковой зоны больше чем у лесных культур дуба, созданных с 
междурядьями 4,0 м., следовательно, у культур дуба с междурядьями 10,0 м очища-
емость от нижних сучьев была лучше, чем у культур дуба с междурядьями 4,0 м. 

Диаметр лесных культур дуба на уровне корневой шейки и на уровне 1,3 м вы-
соты, приводится в таблице 7 

Таблица 7 
Диаметр лесных культур дуба на уровне корневой шейки и на уровне 1,3 м высоты 

Диаметр деревьев дуба  
у корневой шейки  

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

 Квартал 6, выдел 24 

Диаметр дерева на уровне 1,3 м 
высоты  

1,1 1,6 2,1 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,5 

Связь между диметром дуба у корневой шейки ствола и на уровне 1,3 м  высоте 
в квартале 83, выделах 1 и 2 аппроксимируется уравнением регрессии вида: 

у = - 1,28 + 1,29х - 0,05371х² ± 0,3 см, 
где х диаметр дерева на 1,3 м высоты. Коэффициент корреляции связи равен 

0,9735 (R=0,95). 
Из таблицы 7 видно, что связь между диметром дуба у корневой шейки ствола 

и на уровне 1,3 м высоты высокая и обусловлена на 95%. 
Таксационная характеристика лесных культур дуба в 14-летнем возрасте в 

квартале 81, выделе 2 Икковского лесничества Опытного лесхоза, приводится в таб-
лице 8. 

Таблица 8 
Таксационная характеристика лесных культур дуба в квартале 81, выделе 2  

Икковского лесничества Опытного лесхоза 
№  

квар-
тала  

№  
вы-

дела 

Состав по числу 
деревьев 

Пло-
щадь, 

га 

Элемент 
леса 

N, 
шт./га 

Д (1,3), 
см 

Н, 
м 

Бонитет 
Возраст, 

лет 

Тип 
леса 
(ТУМ) 

Пол- 
нота 

81 2 
4Д1Лп5К,И,В 

+Б,Ос, Ив 
2,3 

Д 
Лп 

К,И,В 
Б,Ос,Ив 

2110 
370 

3000 
120 

3,0 
3,5 
3,0 
4,0 

3,2 
4,0 
3,5 
4,5 

II 
14 

Дклпс
н 

(Д2) 

0,16 
0,03 
0,21 
0,02 

Итого: 5600 Итого: 0,42 

Из таблицы 8 видно, что лесные культуры дуба в возрасте 14 лет характеризо-
вались смешанным составом. Полнота составляла 0,42. Сопутствующих пород со-
хранялось более чем достаточно для дальнейшего формирования рубками ухода 
смешанных древостоев. В 14 – летнем возрасте рубками ухода второстепенных по-
род и кустарников было вырублено 25 м³/га. 

Таксационная характеристика лесных культур дуба в возрасте 16,17 и 20 лет, 
приводится в таблицах 9, 10,11 и 12. 

В результате проводившихся рубок ухода, общая численность древесных пород 
в насаждении сократилась 1,5 раза. Высота сопутствующих пород практически вы-
ровнялись со средней высотой дуба. Запас древесных пород снизился в 2,1 раза. 
Полнота снизилась в 1,5 раза. Доля дуба в составе пород увеличилась с 2 до 4 еди-
ниц (2 раза). Всего рубками ухода второстепенных пород было вырублено 46,8 м³/га. 
В целом, после проведения рубок ухода, дуба и сопутствующих пород в насаждении 
сохранилось более чем достаточно для дальнейшего формирования рубками ухода 
смешанных древостоев. 
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Таблица 9 
Таксационная характеристика лесных культур дуба в квартале 6, выделе 24  

Икковского лесничества Опытного лесхоза  
(до и после проведения рубок ухода прочисток) 

№ 
квар-
тала 

№ 
вы-

дела 

Состав по числу 
деревьев 

Пло-
щадь, 

га 

Элемент 
леса 

N, 
шт./га 

Д 
(1,3) 
см 

Н, 
м 

Бони-
тет 
Воз-
раст, 
лет 

За- 
пас, 
м³/га 

Пол- 
нота 

До проведения рубок ухода прочисток 

6 24 
2Д4Лп4К,И,В 

+Б,Ос, Ив 
7,0 

Д 
Лп 

К,И,В 
Б,Ос,Ив 

1383 
1001 
1200 
200 

6,0 
9,0 
8,0 
9,0 

7,0 
9,5 
8,0 

10,5 

II 
17 

17,2 
34,4 
32,3 
6,9 

0,25 
0,29 
0,36 
0,09 

Итого: 3784 Итого: 90,8 0,99 

После проведения рубок ухода прочисток 

6 24 
4Д5Лп1К,И,В 

+Б,Ос, Ив 
7,0 

Д 
Лп 

К,И,В 
Б,Ос,Ив 

1383 
801 
300 
50 

6,0 
8,0 
7,0 
8,0 

7,0 
8,5 
8,0 
8,5 

II 

17,2 
20,1 
5,5 
1,2 

0,25 
0,29 
0,07 
0,06 

Итого: 2534 Итого: 44,0 0,67 

Таблица 10 
Таксационная характеристика лесных культур дуба в квартале 83, выделах 1 и 2  

Икковского лесничества Опытного лесхоза  
(до и после проведения рубок ухода прочисток) 

№ 
квар-
тала  

№  
вы- 
де- 
ла 

Состав по числу 
деревьев  

Пло- 
щадь,  

га 

Элемент 
леса 

N,  
шт./га 

Д 
(1,3),  

см 

Н,  
м 

Бони- 
тет 
Воз-
раст,  
лет 

За- 
пас, 
м³/га 

Пол- 
нота 

До проведения рубок ухода прочисток 

83 1,2 
5Д1Лп,К,И,В, 

4Б,Ос, Ив 
14,0 

Д 
Лп 

К,И,В 
Б,Ос,Ив 

4846 
692 
769 
760 

4,5 
5,0 
4,2 
6,8 

5,2 
5,0 
4,0 
6,0 

II 
16 

28,3 
4,7 
2,0 

22,5 

0,60 
0,09 
0,06 
0,26 

Итого: 7067 Итого: 57,5 1,01 

После проведения рубок ухода прочисток 

83 1,2 
9Д1Лп,К,И,В 

+Б,Ос, Ив 
14,0 

Д 
Лп 

К,И,В 
Б,Ос,Ив 

4846 
691 
300 
10 

4,5 
5,0 
3,0 
3,0 

5,2 
5,0 
3,5 
3,5 

II 

28,3 
4,7 
0,6 
- 

0,60 
0,09 
0,02 

- 

Итого: 5847 Итого: 33,6 0,71 

В результате проведённых рубок ухода общая численность древесных пород 
сократилась в 1,2 раза. Полнота снизилась в 1,4 раза. Запас – в 1,7 раза. Прочист-
ками второстепенных пород вырублено 23,9 м³/га. В целом насаждение сохранилось 
смешанного состава с более чем достаточным количеством дуба и сопутствующих 
пород для дальнейшего формирования рубками уходов смешанных древостоев. 

В результате проведённых рубок ухода общая численность древесных пород 
сократилась в 1,4 раза. Полнота снизилась в 1,6 раза. Запас – в 1,6 раза. Прочист-
ками второстепенных пород вырублено 14,9 м³/га. В целом насаждение сохранилось 
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смешанного состава с более чем достаточным количеством дуба и сопутствующих 
пород для дальнейшего формирования рубками уходов смешанных древостоев. 

Таблица 11 
Таксационная характеристика лесных культур дуба в квартале 81, выделе 2  

Карачуринского лесничества Опытного лесхоза  
(до и после проведения рубок ухода прочисток) 

№ 
квар-
тала  

№  
вы-

дела 

Состав по 
числу дере-

вьев  

Пло-
щадь, 

га 

Элемент 
леса 

N, 
шт./га 

Д 
(1,3), 

см 

Н,  
м 

Бонитет 
Возраст, 

лет 

Запас, 
м³/га 

Пол-
нота 

До проведения рубок ухода прочисток 

81 2 
3Д2Лп4К,И,

В 
1Б,Ос, Ив 

2,3 

Д 
Лп 

К,И,В 
Б,Ос,Ив 

1560 
367 

2060 
400 

5,0 
5,5 
4,5 
6,5 

5,5 
6,0 
5,5 
6,0 

II 
17 

11,6 
7,5 

15,4 
4,1 

0,23 
0,12 
0,30 
0,11 

Итого: 4387 Итого: 38,6 0,76 

После проведения рубок ухода прочисток 

81 2 
5Д3Лп2К,И,

В 
+Б,Ос, Ив 

2,3 

Д 
Лп 

К,И,В 
Б,Ос,Ив 

1560 
367 

1060 
70 

5,0 
5,5 
4,0 
4,0 

5,5 
6,0 
4,5 
5,0 

II 

11,6 
7,5 
4,5 
0,3 

0,23 
0,12 
0,11 
0,01 

Итого: 3057 Итого: 23,9 0,47 
 

Таблица 12 
Таксационная характеристика лесных культур дуба в квартале 81, выделе 2  

Икковского лесничества Опытного лесхоза  
(до и после проведения рубок ухода прочисток) 

№ 
квар-
тала  

№  
вы-

дела 

Состав по числу 
деревьев  

Пло-
щадь, 

га 

Элемент 
леса 

N, 
шт./га 

Д 
(1,3),  
см 

Н,  
м 

Бони-
тет 
Воз-
раст, 
лет 

Запас, 
м³/га 

Пол-
нота 

До проведения рубок ухода прочисток 

81 2 
3Д1Лп1К,И,В, 

5Б,Ос, Ив 
2,3 

Д 
Лп 

К,И,В 
Б,Ос,Ив 

967 
260 

1060 
592 

7,5 
8,0 
4,0 

10,5 

7,5 
8,0 
4,5 

12,0 

II 
20 

19,6 
6,3 
4,5 

30,7 

0,25 
0,08 
0,12 
0,29 

Итого: 2879 Итого: 61,1 0,75 

После проведения рубок ухода прочисток 

81 
 

2 
7Д3Лп,К,И,В 

1Б,Ос, Ив 
7,0 

Д 
Лп 

К,И,В 
Б,Ос,Ив 

967 
260 
880 
20 

7,5 
8,0 
6,0 
3,0 

7,5 
8,0 
6,5 
4,5 

II 

19,7 
6,5 

10,5 
- 

0,25 
0,08 
0,17 

- 

Итого: 2127 Итого: 36,7 0,50 

В результате проведённых уходов общее количество древесных пород сокра-
тилось в 1,4 раза. Полнота снизилась в 1,5 раза. Запас в 1,7 раза. Вырублено по за-
пасу 24,4 м³/га. В целом дуба и сопутствующих пород сохранилось более чем доста-
точно для дальнейшего формирования рубками ухода смешанных древостоев. 

Таксационная характеристика лесных культур дуба в возрасте 22, 24 и 29 лет, 
приводится в таблице 13. 

Лесные культуры дуба, созданные посадкой 2-летних сеянцев, в возрасте 22 
лет имели смешанный состав с долей участия дуба 4 ед., липы 4 ед. и сопутствую-
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щих пород 2 единицы. Полнота насаждения составляет 0,75, запас – 79,5 м³/га. В ре-
зультате ранее проводившихся рубок ухода в насаждении сохраняется выравненная 
высота между дубом и сопутствующими породами. Культуры дуба растут по II классу 
бонитета (Лесотаксационный справочник…, 1980). Рубки ухода в 22-летнем возрасте 
– не требуются. 

Таблица 13 
Таксационная характеристика разновозрастных лесных культур дуба,  

созданных чистыми по составу 

№ ква-
ртала  

№  
вы-

дела 

Состав по 
числу де-

ревьев  

Пло-
щадь, 

га 

Элемент 
леса 

N,  
шт./га 

Д 
(1,3),  

см 

Н,  
м 

Бонитет 
Возраст, 

лет 

Запас, 
м³/га 

Пол-
нота 

Икковское лесничество Опытного лесхоза 

6 
24 
11 

4Д4Лп 
1К,И,В1Б,О

с,Ив 
7,0 

Д 
Лп 

К,И,В 
Б,Ос,Ив 

1000 
633 
250 
117 

9,0 
11,0 
8,0 
10,0 

9,0 
10,5 
8,0 
11,5 

II 
22 

33,3 
34,8 
6,2 
5,2 

0,35 
0,27 
0,08 
0,05 

Итого: 2000 Итого: 79,5 0,75 

Карачуринское лесничество Опытного лесхоза  

83 
1,2 
12 

6Д2Лп 
2Б,Ос,Ив+ 

К,И,В 
14,0 

Д 
Лп 

К,И,В 
Б,Ос,Ив 

1716 
333 
83 
150 

6,0 
7,0 
9,0 
7,0 

6,5 
7,5 
9,5 
7,5 

<II 
24 

21,0 
6,2 
2,7 
5,2 

0,39 
0,11 
0,03 
0,05 

Итого: 2182 Итого: 35,1 0,58 

81 
2 
13 

6Д1Лп 
1К,И,В2Б,Ос, 

Ив 
2,3 

Д 
Лп 

К,И,В 
Б,Ос,Ив 

600 
75 
442 
292 

13,5 
16,9 
8,6 
12,2 

14,0 
17,0 
9,0 
15,0 

I 
29 

61,6 
14,2 
13,4 
24,4 

0,37 
0,10 
0,14 
0,19 

Итого: 1226 Итого: 113,6 0,80 

Лесные культуры дуба, созданные посадкой сеянцев, в 29 – летнем возрасте 
имели смешанный состав с долей участия дуба 6 ед., липы – 1 ед. и сопутствующих 
пород 3 ед. Полнота насаждения составляет 0,80, запас – 113,6 м³/га. В насаждении, 
вследствие ранее проводившихся рубок ухода, сохраняется выравненная высота 
между дубом и сопутствующими породами (исключение составляет липа). Культур 
дуба растут по I классу бонитета. В насаждении требуется проведение прорежива-
ний путём частичной вырубки клёна, ильма, вяза и полностью берёзы, осины и ивы. 
Полнота должна быть снижена до 0,6.  

Чистые лесные культуры дуба, созданные посевом желудей в возрасте 24 лет, 
имели смешанный состав с долей участия дуба 6 ед., липы 2 ед. и сопутствующих 
пород 2 ед. Полнота насаждения составляет 0,58, запас – 35,1 м³/га. В насаждении, 
вследствие ранее проводившихся лесоводственных уходов, сохраняется выровнен-
ная высота между дубом и сопутствующими породами. Культуры дуба растут ниже II 
класса бонитета. Рубки ухода в культурах не требуются. 

Ниже характеристика лесных культур дуба в квартале 81, выделе 2 Карачурин-
ского лесничества Опытного лесхоза, приводится по данным учётных деревьев в 
возрасте 25 лет (табл. 14). 

Связь между диаметром ствола дуба у корневой шейки и на уровне 1,3 м высо-
ты аппроксимируется уравнением регрессии вида: 

У= - 0,1439+0,763х+0,001378х² = ±0,7 см 
Где х диаметр ствола дуба у корневой шейки. Коэффициент корреляции связи 

равен 0,9817 (R = 96). 
Связь между диаметром ствола дуба и его высотой аппроксимируется уравне-

нием регрессии вида: 
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У= 6,66+0,2866х+0,01574х² = ±0,25 м 
Где х диаметр ствола. Коэффициент корреляции связи равен 0,9530 (R = 91). 

Таблица 14 
Биометрические показатели лесных культур дуба по замерам на учётных деревьях в 

квартале 81, выделе 2 Карачуринского лесничества Опытного лесхоза 
Диаметр у корневой 

шейки ствола  
дерева, см 

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 

Диаметр на 1,3 м 
высоты ствола  

дерева, см 
4,5 4,9 5,3 5,7 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0 8,4 

Высота ствола  
дерева, м 

8,3 8,4 8,6 8,8 8,9 9,1 9,3 9,5 9,8 10,0 10,2 

Вышеприведённые расчёты показывают, что связь между диаметром ствола 
дуба у корневой шейки и на уровне 1,3 м высоты составляет 96%, между диаметром 
ствола дерева и его высотой – 91%. 

Таксационная характеристика лесных культур дуба в возрасте 36 лет в кварта-
ле 81, выделе 2 Карачуринского лесничества Опытного лесхоза, приводится в таб-
лице 15. 

Таблица 15 

Таксационная характеристика лесных культур дуба в квартале 81, выделе 2  
Карачуринского лесничества Опытного лесхоза 

№  
квар-
тала  

№  
выдела 
объекта 

Состав по 
числу дере-

вьев  

Пло-
щадь, 

га 

Эле- 
мент  
леса 

N,  
шт./га 

Д 
(1,3), 

см 
Н, м 

Бонитет 
Возраст, 

лет 

За-
пас, 
м³/га 

Пол-
нота 

Икковское лесничество Опытного лесхоза 

81 2 
7Д1Лп 

1К,И,В1Б,
Ос,Ив 

2,3 

Д 
Лп 

К,И,В 
Б,Ос,Ив 

588 
75 

425 
138 

16,0 
16,0 
9,5 

10,0 

16,0 
16,5 
10,0 
14,0 

I 
36 

94,4 
12,3 
16,9 
8,2 

0,46 
0,05 
0,14 
0,05 

Итого: 1226 Итого: 131,8 0,70 

Из таблицы 15 видно, что лесные культуры дуба характеризуются смешанным 
составом, с долей участия дуба 7 ед., липы – 1 ед., и остальных сопутствующих по-
род 2 ед. Запас древесины составляет 131,8 м³/га, полнота – 0,70. В 36 – летнем 
возрасте культуры растут по I классу бонитета. 

Выводы 

1. Чистые лесные культуры дуба были созданы на вырубках, образовавшихся в 
результате гибели дубрав от комплекса неблагоприятных факторов среды: повре-
ждения низкими зимними температурами, ослабления засухами, объедания листвы 
насекомыми и ослабления грибными болезнями. 

2. Лесные культуры созданы на вырубках с учётом естественного возобновле-
ния ценными древесными породами (липой, клёном, ильмом, вязом и др.), наиболее 
ценной из которых является липа, как наиболее устойчивая к вышеперечисленным 
неблагоприятным факторам среды.  

3. Лесные культуры созданы посевом желудей дуба и посадкой сеянцев с раз-
личным размещением между рядами и в ряду.  

4. Объединяет культуры то, что они созданы по промышленной технологии, в 
них в одни и те же сроки проводились агротехнические и лесоводственные рубки 
ухода до 14 – летнего возраста. 

5. До 10 – летнего возраста лесные культуры дуба, созданные с междурядьями 
10 м росли по высоте существенно лучше, чем лесные культуры дуба с междурядь-
ями 4,0 м, и они отличались большим диаметром кроны и лучшей очищаемостью 



Научные труды Чебоксарского филиала ГБС РАН. 2020. Вып.16. 
 

 
 

82 

нижних сучьев кроны. В целом в культурах дуба наблюдается тесная корреляцион-
ная зависимость между диаметром ствола дуба у корневой шейки и на уровне 1,3 м 
высоты и составляет 95%. 

6. У культур дуба 29 – летнего возраста сохраняется высокая корреляционная 
связь между диаметром ствола дерева на уровне корневой шейки и на уровне 1,3 м 
высоты и составляет 96%, также сохраняется высокая корреляционная связь между 
диаметром ствола дуба и его высотой и составляет 91%. 

7. Лесные культуры дуба, созданные посадкой сеянцев с междурядьями 10 м, в 
ряду – через 0,75 м, в 22 – летнем возрасте росли по II классу бонитета, с междуря-
дьями 8,0 м, в ряду – через 0,75 м, в 29 – летнем возрасте – по I классу бонитета. 
Лесные культуры дуба, созданные посевом желудей с междурядьями 4,0 м, в воз-
расте 24 лет росли ниже, чем по II классу бонитета. Связано это было с сохраняю-
щейся высокой густотой посевных культур к указанному возрасту. 

Заключение 

Выше приведённые исследования показывают, что культуры дуба, созданные 
чистыми по составу, в конечном итоге за счёт естественно возобновления сопут-
ствующих пород на вырубках и регулярного проведения рубок ухода сформирова-
лись в насаждения смешанного состава, сложной структуры и высокой производи-
тельности (I и II класса бонитета). В первом ярусе преобладает дуб и липа, во вто-
ром клён, ильм и вяз, в подлеске лещина. 
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Раздел 6. Роль селекционного дела в импортозамещении 
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Аннотация: Приведены пояснения к двум статьям, описывающим сорта яблони 

и груши выдающихся селекционеров С.Ф. Черненко и Е.С. Черненко. 
Ключевые слова: Е.С. Черненко, С.Ф. Черненко, плодоводство, селекция, сор-

та, яблоня, груша. 
 

PREFACE TO TWO ARTICLES 
Budagovskaya Natalia Valentinovna 

M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia  
postnabu@mail.ru 

 
Summary: Opinions are given to two articles describing varieties of Аpple and pear 

of outstanding breeders S.F. Chernenko and E.S. Chernenko. 
Keywords: E.S. Chernenko, S.F. Chernenko, fruit growing, selection, varieties, Ap-

ple, pear. 
Глубокоуважаемый Александр Вениаминович! 

30.04.2020 
 

К материалам очередной конференции по импортозамещению посылаю две 
статьи: 

1) СОРТА ЯБЛОНИ И ГРУШИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ СЕЛЕКЦИОНЕРА, ДОКТОРА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК, ПРОФЕССОРА С.Ф. ЧЕРНЕНКО И ПЕРСПЕК-
ТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В СОВРЕМЕННОМ САДОВОДСТВЕ; 

2) ВЫСОКОВИТАМИННЫЕ СОРТА ЯБЛОНИ СЕЛЕКЦИИ ДОКТОРА СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК, ПРОФЕССОРА Е.С. ЧЕРНЕНКО. 

Подготовка статей потребовала значительного времени, т.к. пришлось прора-
ботать много материалов. Спасибо, что Вы предоставили такую возможность.  

Да, время показало, что проблема импортозамещения становится еще более 
актуальной теперь. Очень важно, что Вы обращаете действенное внимание на во-
просы импортозамещения. Конференции и сборники материалов по импортозаме-
щению полезны и информативны. 

Две посланных статьи посвящены описанию сортов известных ученых-
плодоводов, селекционеров докторов сельскохозяйственных наук С.Ф. Черненко 
(Черненко, 1933, 1936, 1957, 1971) и Е.С. Черненко (Черненко, 2002, 2004). Их сорта 
могут быть очень полезны в условиях импортозамещения.  

В представленной в статьях информации о сортах С.Ф. Черненко и Е.С. Чер-
ненко есть потребность, т.к. есть спрос на их сорта. Кроме того, эти сорта отличают-
ся многими положительными качествами и их желательно сохранить для современ-
ников и будущих поколений. В послеперестроечные непростые годы было утрачено 
много садов и потеряна часть хороших сортов и элитных форм. Пострадали и кол-
лекции сортов, которые теперь надо будет восстанавливать. В настоящее время же-
лательно восстановить то, что еще можно, пока не утратилось и это. Поэтому мне 

mailto:postnabu@mail.ru
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хотелось дать характеризующие сорта описания, используя материалы профессио-
налов. Подобной достаточно обширной подборки описаний сортов этих ученых нет в 
настоящее время, и она может быть полезна как для садоводов-профессионалов, 
так и для садоводов-любителей. Все эти сорта получили высокие оценки специали-
стов.  

Эти сорта реально достать сейчас, но такого набора сортов нет уже в какой-
либо одной коллекции, как это было ранее, их можно будет собрать из разных мест. 
Садоводы их очень ценят. 

Я давно знаю эти сорта. Раньше они были распространены повсеместно и мно-
го было в продаже на рынках, в магазинах, на ярмарках. К сожалению, с каждым го-
дом становится все меньше и меньше (сады стареют или вытесняются, чтобы осво-
бодить площади под какие-либо другие не всегда значимые нужды, их вырубают и 
сорта не размножают). Раньше размножали планово и сорта не могли быть потеря-
ны.  

В связи с импортозамещением серьезной задачей является сохранение и раз-
множение лучших отечественных сортов. Помимо всего прочего, они являются вы-
соковитаминными в отличие от низковитаминных импортных. Профессор Л.А. Ви-
горов проводил многочисленные биохимические анализы плодов на содер-
жание витаминов и других биологически-активных веществ и обнаружил, 
что отечественные сорта содержат значительно больше полезных ве-
ществ, чем импортные. Кроме того, привозные плоды многократно были обрабо-
таны различными химическими веществами для сохранности.  

Приведу личный пример. В магазине продавались лишь импортные яблоки. Мы 
их обычно стараемся избегать, но за неимением наших сортов, купили импортные 
яблоки сорта Гольден Делишес. Начала разрезать яблоко и почувствовала такой 
химический запах, что не смогла съесть даже одного яблока, даже кусочка, вкус был 
тоже химический. Совершенно отсутствовал приятный яблочный аромат, а химиче-
ский был интенсивный. От таких яблок не польза, а вред. Да и зачем государству 
тратить деньги на не всегда полезные импортные яблоки, когда есть полезные оте-
чественные «незахимиченные» и содержащие больше витаминов? 

Для дома мы стараемся покупать сорта селекции Черненко. Сорт яблок Бога-
тырь чаще других бывает в магазинах, но, к сожалению, его плоды иногда снимают 
раньше съемной зрелости, и они поэтому не успевают набрать вкус сорта даже при 
хранении. Это очень ценный сорт, сохраняющий витамины до весны, полезен при 
весеннем дефиците витаминов в организме.  

Прошлой осенью на ярмарке в Москве продавали яблоки сорта Звездочка се-
лекции С.Ф. Черненко, их привезли из Чувашии. Сказали, что урожай был очень хо-
роший. В Подмосковье тоже был очень хороший урожай Звездочки, Богатыря, Там-
бовского, Первенца и других сортов С.Ф. Черненко. 

По поводу статей. 
В этих двух статьях я привела описания только наиболее распространенных и 

используемых сейчас сортов, их можно достать в настоящее время. 
Названия сортов. У некоторых сортов в скобках дано уточняющее название, ко-

торое стало общеупотребительным. Например, Победа (Победа Черненко), Перве-
нец (Первенец Черненко). Это связано с тем, что есть похожие названия у других 
селекционеров с их фамилиями, при этом их сорта отличаются внешним видом и 
другими качествами. 

Ссылки на авторов из списка литературы даны перед описанием всех сортов. В 
отдельных случаях, когда приводилась дословно характеристика сорта, данная из-
вестным специалистом, в скобках указан автор описания сорта уже без повторной 
ссылки на литературу, чтобы не загромождать описание.  
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Фотографии сортов в статьях сделаны были Е.С. Черненко или мной. Из интер-
нета я не брала фотографии, хотелось использовать свои, а не чужие. Некоторые из 
этих фотографий ранее просили у меня для одного сайта, и они появились в интер-
нете, но их не так много. 

Благодарю Вас за постоянное внимание при переписке. 
С уважением, Наталья Валентиновна Будаговская 
E-mail: postnabu@mail.ru 
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СОРТА ЯБЛОНИ И ГРУШИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ СЕЛЕКЦИОНЕРА, ДОКТОРА СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК, ПРОФЕССОРА С.Ф. ЧЕРНЕНКО И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В СОВРЕМЕННОМ САДОВОДСТВЕ 
Будаговская Наталья Валентиновна 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  
Москва, Россия 

postnabu@mail.ru 
 

Аннотация. Статья посвящена описанию селекционных достижений в области 
плодоводства выдающегося ученого, селекционера, доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора Семена Федоровича Черненко. С.Ф. Черненко является автором 
большого количества ценных высоковитаминных, урожайных и устойчивых к небла-
гоприятным факторам среды сортов яблони и груши, получивших широкое распро-
странение как в нашей стране, так и за рубежом. С.Ф. Черненко создал уникальный 
«Яблоневый календарь» – сорта яблони, охватывающие все месяцы года по срокам 
созревания и готовности к потреблению. Сорта С.Ф. Черненко произрастают в раз-
ных регионах нашей страны, используются в промышленных садах, садах научно-
исследовательских учреждений и в частных хозяйствах. В статье представлены ма-
териалы сортоизучения некоторых сортов яблони и груши селекции С.Ф. Черненко. 

Ключевые слова: С.Ф. Черненко, плодоводство, селекция, сорта, яблоня, гру-
ша. 
 

APPLE AND PEAR VARIETIES OF THE OUTSTANDING BREEDER, DOCTOR OF 
AGRICULTURAL SCIENCES, PROFESSOR S. F. CHERNENKO AND PERSPECTIVES 

FOR THEIR USE IN MODERN HORTICULTURE 
Budagovskaya Natalia Valentinovna 

M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia  
postnabu@mail.ru 

 
Summary. The paper is devoted to the description of selection achievements in the 

horticulture field of the outstanding scientist, breeder, doctor of Agricultural Sciences, Pro-
fessor Semyon Fedorovich Chernenko. S.F. Chernenko is the author of a large number of 
valuable high-vitamin, high-yield and resistant to unfavorable environmental factors varie-
ties of Apple and pear, which are widely distributed both in our country and abroad. S. F. 
Chernenko created a unique «Apple calendar» – Apple varieties that cover all months of 
the year by the time of maturation and readiness for consumption. Varieties of S.F. Cher-
nenko grow in different regions of our country and are used in commercial gardens, gar-
dens of research institutions and private farms. The paper presents the materials of stud-
ies of some Apple and pear varieties selected by S.F. Chernenko. 

Keywords: S.F. Chernenko, horticulture, selection, varieties, Apple, pear. 
 

Важной задачей современного садоводства является сохранение богатого ге-
нофонда отечественных сортов плодовых культур. Отечественные сорта создава-
лись с учетом климатических условий определенных регионов страны, хорошо адап-
тированы к ним, изучены их биологические особенности. Сохранение сортов отече-
ственной селекции важно как для проведения селекционной работы при использова-
нии их в качестве доноров полезных признаков, так и для создания высокопродук-
тивных садов. Большое количество отечественных сортов хорошо себя зарекомен-
довало в промышленных садах и до настоящего времени они используются произ-
водственниками. Проверенные временем сорта дают стабильно высокие урожаи, что 

mailto:postnabu@mail.ru
mailto:postnabu@mail.ru
http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/horticulture
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способствует обеспечению населения страны плодами, богатыми витаминами и дру-
гими полезными веществами. Сохранение сортов плодовых культур может осу-
ществляться в коллекциях научных и учебных учреждений, ботанических садах, ге-
нетических банках, в садах государственных и частных хозяйств. Чтобы не утратить 
сорта селекции прежних лет, необходимо проводить работы по их размножению и 
включению в новые садовые насаждения, в том числе и в промышленные. 

В данной статье представлены материалы по результатам селекционной рабо-
ты известного ученого-плодовода, доктора сельскохозяйственных наук, профессора 
Семена Федоровича Черненко и дано краткое описание некоторых его сортов ябло-
ни и груши. 

С.Ф. Черненко создал большое количество очень ценных сортов яблони и гру-
ши (Черненко, 1957; Черненко, 1996, 2002, 2003; Черненко и др., 1997; Савельев, 
Чивилев, 2007). Он является автором знаменитого «Яблоневого календаря» – сор-
тов яблони с разными сроками созревания: от раннелетних до позднезимних, охва-
тывающих все месяцы года по времени созревания и готовности к потреблению. Не-
которые из сортов яблони селекции С.Ф. Черненко, составляющие «Яблоневый ка-
лендарь»: летние – Июльское Черненко, Превосходное розовое, Память Шевченко, 
Грушовка новая, Смена, Радость, Юннатка; раннеосенние: Бархатное, Налив алый; 
осенние – Нарядное, Тамбовское, Мичуринец, Обильное, Прогресс, Первенец, Вы-
ставочное, Подарок, Богдан Хмельницкий, Титфлер, Нежное, Фиолетовое, Улыбка 
осени; зимние – Анис апортовый,  Антоновка новая, Богатырь, Боровинка ананасная, 
Великан, Диана, Звездочка, Кандиль северный, Катирен, Награда, Оранжевое, Па-
мять учителя, Пепин Черненко, Победа, Ренет Черненко, Суворовец, Успех, Феникс, 
Фиолетовое, Шафранное. Это неполный список сортов «Яблоневого календаря С.Ф. 
Черненко». 

Среди сортов груши селекции С.Ф. Черненко специалисты отмечают, как выда-
ющийся по красоте крупных плодов и их вкусовым качествам, устойчивости к гриб-
ным заболеваниям высокоурожайный сорт Красавица Черненко. Сорт включен в 
Госреестр. Из других сортов груши, созданных С.Ф. Черненко, можно также отметить 
Подарок столетию (к столетию И.В. Мичурина), Тамбовчанка, Любимица Мичурин-
ска, Бергамот Тамбовский, Достижение, Новоселка, Изящная, Кубаревидная (непол-
ный список), отличающиеся сроками созревания: от раннеосенних до позднеосенних 
и характеризующиеся положительными качествами. 

Также Семеном Федоровичем получены межродовые гибриды грушаХяблоня и 
яблоняХгруша, которые вызвали большой интерес академика Н.И. Вавилова. Эти 
гибриды сохранились до настоящего времени, хорошо плодоносят (Черненко, 2005; 
Будаговская, 2019). 

Сорта селекции С.Ф. Черненко имеют большое производственное значение, 
они используются в промышленных садах. Производственники ценят их за хороший 
вкус, высокую урожайность, скороплодность, зимостойкость, устойчивость к парше и 
другим грибным заболеваниям, высокое содержание витамина С, хорошую лежкость 
плодов и их транспортабельность. 

Доктор с.-х. наук В.И. Будаговский, автор зимостойких карликовых и полукарли-
ковых подвоев для яблони и организатор промышленного карликового садоводства 
в нашей стране, использовал сорта С.Ф. Черненко в экспериментальных и промыш-
ленных садах интенсивного типа на подвоях своей селекции (Будаговский, 1976, Са-
ды …, 2011). В таких садах сорта С.Ф. Черненко давали более высокие урожаи с гек-
тара, чем в садах с сильнорослыми яблонями. Карликовые подвои селекции В.И. 
Будаговского имели хорошую совместимость с сортами С.Ф. Черненко. Сорта С.Ф. 
Черненко на зимостойких карликовых подвоях В.И. Будаговского более ярко прояв-
ляют свои положительные качества, чем на сильнорослых подвоях (Черненко, 2005).  
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Надо отметить, что на карликовых яблонях плодоношение начинается на несколько 
лет раньше, чем на сильнорослых, при этом плоды более крупные и интенсивней 
окрашены. 

Сорта С.Ф. Черненко районированы во многих областях. Они отличаются высо-
ким содержанием витаминов и других биологически активных веществ. Некоторые 
сорта С.Ф. Черненко (например, Ренет Черненко, Богатырь и др.) по содержанию ви-
тамина С в несколько раз превосходят эталонный сорт Антоновка и зарубежные сор-
та. Профессор Л.А. Вигоров, создавший в Свердловске «Сад лечебных культур», об-
наружил в плодах сорта Ренет Черненко высокое содержание Р-активных веществ и 
прислал Семену Федоровичу поздравительную телеграмму от конференции, в связи 
с этим (Черненко, 2003).  

Сорта С.Ф. Черненко имеют высокую зимостойкость, они выдерживают не толь-
ко климатические условия центральной части России с холодными зимами и пере-
падами температур, но и суровый климат севера нашей страны, Сибири, Поволжья с 
его контрастными погодными условиями. В Новгородской области и в Карелии на о. 
Валаам в северной части Ладожского озера летний сорт Июльское Черненко селек-
ции С.Ф. Черненко хорошо себя чувствует, не вымерзает и дает высокие урожаи 
(Кондрашова, Кондрашова, 2007). Некоторые сорта С.Ф. Черненко (например, Бога-
тырь и Ренет Черненко) отмечены как эталонные по зимостойкости (Хаустович, 
2007). Обладая большим диапазоном устойчивости, сорта С.Ф. Черненко хорошо 
адаптируются в разных климатических зонах, включая северные (Новгородская, 
Тверская области, Карелия), западные, восточные (Урал, Сибирь и Дальний восток), 
южные (Краснодарский край, Ставрополье, Крым) регионы нашей страны и ближнего 
зарубежья (Украина, Белоруссия, Молдавия, страны Прибалтики, Армения, Казах-
стан, Киргизия  и др.), а также страны дальнего зарубежья. В садах Чехословакии 26 
сортов С.Ф. Черненко хорошо себя зарекомендовали. Имеются сорта С.Ф. Черненко 
в настоящее время и в других странах дальнего зарубежья (Польша и др.). Сорта 
С.Ф. Черненко были представлены на международной выставке садоводства в Эр-
фурте (Германия). 

По данным журнала «Садоводство», в Мичуринске С.Ф. Черненко вывел 140 
сортов (К 90-летию…, 1997). Помимо этого, до переезда в Мичуринск он уже имел 16 
своих сортов яблони и 1 сорт груши (Черненко, 2002).    

На ВДНХ, где были представлены лучшие достижения страны в области науки, 
техники, сельского хозяйства и других отраслей народного хозяйства, около павиль-
она «Садоводство» был посажен сад сортов С.Ф. Черненко и ежегодно осенью его 
сорта экспонировались на выставке плодов в этом павильоне.  

За выдающиеся достижения по созданию новых сортов яблони и груши С.Ф. 
Черненко был удостоен высоких правительственных наград: трех орденов Ленина, 
двух орденов Трудового Красного Знамени, золотой медали «Серп и молот», 
награжден Большими золотыми и серебряными медалями ВДНХ СССР, получил 
звания Лауреата Государственной премии СССР, Героя Социалистического труда 
(Черненко и др., 1978, Черненко…, 1978).  

Результаты научных исследований, методы селекционной работы С.Ф. Чернен-
ко отражены в его многочисленных статьях и нескольких книгах. Свой многолетний 
опыт С.Ф. Черненко обобщил в книге «Полвека работы в саду» (Черненко, 1957).  

Помимо селекционной и научно-исследовательской работы, которую С.Ф. Чер-
ненко проводил в Центральной Генетической Лаборатории, имевшей статус научно-
исследовательского института в составе ВАСХНИЛ и где он являлся заведующим 
секцией (отделом) селекции семечковых культур, он многие годы вел педагогиче-
скую работу в плодоовощном институте им. И.В. Мичурина в качестве преподавате-
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ля, позже доцента, профессора. В этом институте он был заведующим кафедрой се-
лекции, генетики и сортоведения (Черненко и др., 1978).    

С.Ф. Черненко принимал также активное участие в научно-организационной и 
общественной работе. Он являлся главным редактором журнала «Вестник плодово-
ягодных культур», членом редколлегии журнала «Вестник сельскохозяйственной 
науки», был членом Высшей аттестационной комиссии СССР (ВАК) при комитете по 
делам высшей школы, членом Технического совета Министерства земледелия 
СССР, членом научных советов министерства сельского хозяйства СССР и РСФСР, 
депутатом Верховного Совета РСФСР в течение десяти лет (Черненко и др., 1978).    

Сорта яблони и груши селекции С.Ф. Черненко высоко ценятся плодоводами, 
они и в настоящее времени используются в промышленных садах, садах научно-
исследовательских учреждений, в государственных плодоовощных хозяйствах, 
частных хозяйствах и на дачных участках садоводов-любителей в разных регионах 
страны. Плоды сортов С.Ф. Черненко ежегодно демонстрируются на сельскохозяй-
ственных выставках, включая выставки «Дня садовода», где бывает представлена 
продукция плодов как научных учреждений, так и производственных организаций. 

Сорта селекции С.Ф. Черненко являются донорами хозяйственно-полезных 
признаков, с их участием были получены перспективные сорта, они и в дальнейшем 
могут быть использованы в селекционной работе (Черненко, 2002; Андреева и др., 
2007; Савельев, Чивилев, 2007; Самигуллина, 2007).  

Сорта С.Ф. Черненко имеются в коллекциях высших учебных заведений сель-
скохозяйственного профиля (Научно-Учебный Центр им. доктора с/х наук профессо-
ра В.И. Будаговского и агробиостанция, входящие в состав МичГАУ, биологический 
факультет МГУ и др.) На агробиостанции г. Мичуринска дочь С.Ф. Черненко Е.С. 
Черненко собрала большую коллекцию сортов своего отца и изучала ее многие го-
ды. В ботаническом саду МГУ изучением сортов С.Ф. Черненко в течение ряда лет 
занимались И.С. Исаева, И.Н. Гусева, Т.В. Кочешкова и другие сотрудники сада (Гу-
сева, Кочешкова, 2002). В Главном ботаническом саду РАН имеются некоторые сор-
та С.Ф. Черненко, список которых можно было бы расширить. Можно создать сад 
«Яблоневого календаря С.Ф. Черненко», состоящий из сортов разных сроков созре-
вания, а также грушевый сад сортов С.Ф. Черненко, включающий также уникальный 
груше-яблоневый гибрид селекции С.Ф. Черненко. Красивые плоды сортов С.Ф. Чер-
ненко были бы украшением сада и привлекали бы экскурсантов. Помимо привлека-
тельного вида, сорта селекции С.Ф. Черненко богаты витаминами и другими полез-
ными биологически-активными веществами (БАВ). Профессор Л.А. Вигоров прово-
дил в своей лаборатории исследования сортов С.Ф. Черненко на количественное 
содержание БАВ и отнес их к лечебным (при гипертонии и других заболеваниях) (Ви-
горов, 1976, Черненко, 2003).  Сам же автор сортов, С.Ф. Черненко, в своей селекци-
онной работе стремился создать сорта с разным содержанием полезных веществ, 
которые можно было бы использовать при различных заболеваниях вместо табле-
ток, как он мечтал. Так что сад сортов селекции С.Ф. Черненко можно было бы 
назвать лечебным садом. Садоводы-любители, как и плодоводы-профессионалы 
были бы заинтересованы в приобретении качественного посадочного материала 
этих сортов, подготовленного ботаническим садом. Высокие адаптационные способ-
ности сортов С.Ф. Черненко, хорошая устойчивость к абиогенным и биогенным фак-
торам среды позволяют использовать их в разных регионах страны. Реализация по-
садочного материала, черенков, а также плодов из коллекционного сада сортов С.Ф. 
Черненко могла бы принести пользу ботаническому саду. 

По данным профессора Л.А. Вигорова, импортные яблоки и груши по содержа-
нию ведущих витаминов С и Р в 5-10 раз беднее отечественных, не имеют не только 
лечебного, но и профилактического значения. Кроме того, тёплый и влажный климат 
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Западной Европы благоприятен не только для растений, но и для их вредителей и 
болезней. Чтобы не потерять урожай и товарный вид плодов, производители вынуж-
дены многократно (от 18 до 33 раз за сезон) опрыскивать сады пестицидами. (Л.А. 
Котов, канд с-х.н., профессор, Свердловская селекционная станция садоводства, 
цит. по Закотин, 2011). По расчетам Л.А. Вигорова, суточная лечебная доза импорт-
ных яблок (например, Джонатан или Гольден Делишес) – 5-7 кг, в то время как луч-
ших высоковитаминных сортов, таких, как Ренет Черненко, достаточно 2 яблока в 
сутки (Дадыкин, 2008). В связи с этим, вопросы импортозамещения зарубежной про-
дукции фруктов плодами отечественных сортов, произведенными в нашей стране, 
являются вполне актуальными. 

Приводим краткие описания некоторых сортов яблони и груши селекции С.Ф. 
Черненко по материалам сортоизучения (Черненко, 1957; Черненко, 2002, 2003, 
2005; Гусева, Кочешкова, 2002; Исаева, 2005; Савельев, Чивилев, 2007; Самигулли-
на, 2007; Кондрашова, Кондрашова 2007; Будаговская, 2019).  
          

Летние сорта яблони селекции С.Ф. Черненко 
Июльское Черненко. Открывает яблочный сезон летний сорт Июльское Чер-

ненко. Высокозимостойкий сорт. Плоды средней и выше средней величины с краси-
вой ярко-вишневой окраской.  Мякоть сочная, винно-сладкого вкуса, ароматная. Со-
зревают плоды в конце июля, начале августа (докт. с/х наук Е.С. Черненко).  

По моим наблюдениям в Ботаническом саду МГУ сорт оценивался как высоко-
зимостойкий (зимостоек он даже в Тверской области), выделялся достаточно ранним 
началом плодоношения (4 – 5 год), обильными и регулярными урожаями. Плоды ве-
ликолепные – крупные, ровные, яркие, с запоминающимся голубоватым налетом 
(докт. с/х наук И.С. Исаева). Сорт характеризуется высоким содержанием витаминов. 

Превосходное розовое. Летний сорт. Высокие зимостойкость и урожайность. 
Плоды средней величины и крупные, округло-конические, созревают с середины ав-
густа. Окраска нарядная – по кремовому фону широкие розовые полоски, что и 
определило название сорта. Мякоть нежная, очень сочная, тающая, с тонким арома-
том, прекрасного десертного вкуса (докт. с/х наук Е.С. Черненко). Плодоношение 
обильное, плоды расположены группами по несколько штук. Плоды очень крупные 
на молодых деревьях и крупные при больших урожаях, не мельчают. На дереве 
плоды держатся очень прочно и даже в период созревания не осыпаются. При пере-
зревании плодов мучнистой мякоть не становится. Отмечена устойчивость сорта к 
парше, плодожоркой плоды не повреждаются.  

Память Шевченко. Летний сорт. Сорт зимостойкий. В плодоношение вступает 
на 3 год. Плоды среднего размера и крупные. Окраска беловато-зеленая с 
размытым  розоватым румянцем. Имеет хороший десертный вкус. Мякоть 
беловато-желтая, мелкозернистая, сочная, кисло-сладкая. Съемная зрелость сорта 
наступает в конце июля. Плоды и листья паршой не поражаются. По данным 
профессора Л.А. Вигорова, сорт Память Шевченко относится к высоковитаминным 
и принадлежит к категории лечебных сортов. 

Смена. Летний сорт. Зимостойкость высокая. Урожайность равномерная по 
годам. Плоды и листья устойчивы к парше. Потребительская зрелость сорта 
наступает в середине августа. Плоды среднего и крупного размера, Форма плодов 
плоско-округлая, может быть легкая ребристость. Плоды очень нарядные с 
румянцем на большую часть плода. Мякоть кремовая, мелкозернистая, ароматная, 
сочная, довольно плотная, кисловато-сладкого десертного вкуса. 

Грушовка новая. Летний сорт. Урожайность обильная чередуется с 
умеренной. Плоды расположены гроздьями, прикрепление хорошее. Плоды 
средней величины, окраска желтоватая со светло-карминовыми штрихами. Кожица 
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тонкая, нежная, ароматная. Мякоть тонкозернистая, нежная, сочная, приятного 
винно-сладкого вкуса с небольшой кислинкой. Плоды годны к употреблению со 
второй половины августа в течение месяца. Достоинства сорта: зимостойкость, 
раннее созревание плодов, их более высокие вкусовые качества, чем у Грушовки 
московской. 

Осенние сорта яблони селекции С.Ф. Черненко 
Бархатное (рис. 1). Раннеосенний сорт. Деревья среднерослые. Плодоношение 

регулярное и обильное, наступает рано (на 3-4-й год). Плоды очень красивые, с яр-
кой малиновой окраской, покрыты восковым налетом, что и определило название 
сорту Бархатное. Форма плодов продолговато-коническая. Мякоть плода белого 
цвета, очень сочная, приятного кисло-сладкого вкуса. Срок съема – первая половина 
сентября. Достоинства сорта: красивые плоды с высокими вкусовыми качествами, 
скороплодность и урожайность. 

Тамбовское (рис. 2). Осенний сорт. Нарядно окрашенные плоды хороши на 
сильнорослых подвоях, но еще лучше на карликовых. Мне вспоминаются восхищен-
ные лица агрономов, когда В. И. Будаговский показывал им в Мичуринске целые ря-
ды этого сорта на его зимостойких карликовых подвоях. Ценится сорт за скороплод-
ность, зимостойкость, урожайность, хороший иммунитет и высокие вкусовые каче-
ства красивых плодов (докт. с/х наук Е.С. Черненко). Сорт Тамбовское достаточно 
рано вступает в плодоношение, урожаи высокие (докт. с/х наук И.С. Исаева). В си-
бирском саду великолепный сорт яблони Тамбовское растет много лет и неизменно 
радует обильным урожаем (питомниковод Ольга Стоян, г. Омск). Деревья этого сор-
та средних размеров, крона округлая. Сорт зимостойкий и засухоустойчивый, слабо 
поражается паршой, не поражается мучнистой росой.  Плоды с ярким красным ру-
мянцем с частичным или полным покрытием, очень красивы. Мякоть белая, нежная, 
мелкозернистая, сочная, ароматная. Вкус приятный кисло-сладкий.  

Первенец (Первенец Черненко) (рис. 3). Осенний сорт. Красивые, чистые, 
светло-кремовые плоды, на солнце с алым румянцем, по вкусу не уступающие луч-
шим южным сортам, сразу полюбились многим. Когда же узнавали, что сорт скоро-
плодный, ежегодно плодоносящий, обладает выдающейся иммунностью плодов и 
листьев, плоды не только лежат до января-марта, но и в мочке не уступают Антонов-
ке, интерес к сорту возрастал. Его отличительной особенностью является отсутствие 
воронки и оржавленности. В этом месте поверхность ровная, чистая, иногда с 
наплывом мякоти. Деревья сдержанного роста.  (докт. с/х наук Е.С. Черненко). Зимо-
стойкость очень высокая. Плодоношение ежегодное и очень обильное. Плоды проч-
но прикреплены на дереве, даже при ураганном ветре почти нет падалицы. Период 
потребления в свежем виде длительный: с момента съемной зрелости в сентябре и 
в течение нескольких месяцев при хранении. При достижении потребительской зре-
лости вкус плодов улучшается и сохраняется в дальнейшем. Мучнистыми плоды не 
становятся, остаются плотными. 

Фиолетовое (рис. 4а и 4 б). Сорт позднеосеннего срока созревания, очень зи-
мостойкий. Плоды крупные, красивые, темно-фиолетовой окраски, при смывании 
воскового налета ярко-красные. Вкус приятный, насыщенный, кисло-сладкий. Плоды 
очень долго хранятся, лежат до середины марта. Распространение: в средней поло-
се, более северных и южных районах, а также, благодаря высокой зимостойкости, в 
широтах с суровым климатом: на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Сорт устой-
чив к морозам, переносит снижение температуры воздуха вплоть –40оС. 

Богдан Хмельницкий (рис. 5). Осенний высокозимостойкий, иммунный сорт. 
Привлекает внимание крупными, чистыми, плоскоокруглыми плодами нежной, кра-
сивой светло-золотистой окраски. Напоминают плоды Антоновки новой, но без ру-
мянца. Вкус винно-сладкий, оценивается баллом 5 (докт. с/х наук Е.С. Черненко). 
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Прогресс (рис. 6). Осенний сорт. Большая величина красивых ярко-красных 
плодов, десертный вкус создают преимущества данному сорту перед лучшими ста-
рыми (докт. с/х наук Е.С. Черненко). Плоды высокотоварные, крупные и выше сред-
ней величины, устойчивы к парше. Снимают урожай в первой декаде сентября. По-
требительский период с середины сентября до середины ноября. Плодоношение 
ежегодное, наступает на 4-й год после посадки. 

Нежное (рис. 7).  Осенний сорт. Плоды оправдывают название сорта, очень 
нежная сочная мякоть, приятный высокодесертный винно-сладкий вкус. Кожица 
нежная, но плотная. Плоды светло-кремового цвета, довольно крупные, округло-
продолговатые, имеют просвечивающиеся точки под кожицей, хорошо держатся на 
ветках. Красивы на дереве в солнечный день, приобретают золотистый оттенок. Де-
ревья средней силы роста, древесина прочная. Достоинства сорта: хороший вкус 
плодов, высокая урожайность, устойчивость к парше.  

Налив алый. Осенний сорт, скороплодный. Деревья средней силы роста. Зи-
мостойкость очень хорошая. Урожайность обильная и регулярная. Плоды часто 
гроздьями располагаются на ветках. Форма плодов плоско-округлая, окраска очень 
нарядная в виде светло-вишневого румянца, кожица тонкая, покрыта восковым 
налетом. Плодоносящие деревья очень красивы. Мякоть плотная, мелкозернистая, 
сочная, хорошего винно-сладкого вкуса. Высоковитаминный сорт. 

Зимние сорта яблони селекции С.Ф. Черненко 
Богатырь (рис. 8а и 8б). Самый продуктивный промышленный позднезимний 

сорт. Его название соответствует величине крупных и очень крупных плодов. В саду 
деревья начинают плодоносить рано и дают хороший урожай. На плодушках разви-
вается по 1 – 2 и даже 3 плода. Они прочно держатся до самого съема. Окраска 
плодов при съеме желто-зеленая с загаром, на солнечной стороне может появлять-
ся яркий румянец, при созревании плоды приобретают красивый желтый оттенок, в 
сочетании с румянцем выглядят нарядно. В отдельные годы появляется необыкно-
венно яркая, красная, нарядная покровная окраска. Мякоть белая, плотная, хрустя-
щая, сочная, ароматная, освежающая, очень вкусная, с гармоничным сочетанием 
сахара и кислоты. Плоды Богатыря лежат до июня без потери вкусовых качеств. В 
современных плодохранилищах плоды этого сорта могут храниться до нового уро-
жая. Это один из наиболее лежких сортов. Сорт Богатырь дает прекрасные резуль-
таты во многих областях средней части России. Высоко ценится производственни-
ками (докт. с/х наук Е.С. Черненко). Богатырь – совершенно замечательный, класси-
ческий сорт в условиях Центрально-Черноземного региона (в Липецкой области – 
это просто шедевр) (докт. с/х наук И.С. Исаева). Плоды этого сорта долго сохраняют 
вкусовые качества и витамины в процессе хранения и весной могут восполнить де-
фицит витаминов в организме, по мнению докт. с/х наук И.С. Исаевой. Съемная зре-
лость наступает к середине сентября, но плодоводы советуют снимать урожай как 
можно позже, в октябре, так как у рано снятых плодов вкус сорта может быть не вы-
ражен в полной мере даже при достижении потребительской зрелости в процессе 
хранения. Потребительская зрелость у сорта наступает в середине - конце декабря. 
Вовремя снятые плоды лежат до середины июля, не теряя своего аромата и вкусо-
вых качеств. Плоды имеют универсальное назначение: потребляются в свежем ви-
де, хороши в мочке и для переработки (соки, компоты, варенье, повидло). За скоро-
плодность и высокую стабильную урожайность сорт ежегодно увеличивает ареал 
распространения и используется в селекции. Районирован в областях по Северо-
Западному, Центральному и Центрально-Чернозёмному регионам. Получил широкое 
распространение и в других регионах страны, а также на Украине и в Белоруссии. 
Достоинства сорта: высокая экологическая приспособленность, скороплодность, 
ежегодная обильная урожайность, высокая устойчивость к парше, высокое качество 
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плодов и длительная их лежкость без ухудшения вкусовых качеств, хорошая транс-
портабельность, пригодность для переработки.             

Пепин Черненко (рис. 9).  Ценный позднезимний столовый сорт. Выдающимися 
качествами его является долгая лежкость плодов, до 8 месяцев (до июня) и высокая 
устойчивость к парше и мучнистой росе даже в сырые годы. Плоды хороших вкусо-
вых качеств, крупные, овально-конические с желтым фоном и красивым ярким ру-
мянцем. Мякоть сочная, с пряностью, ароматная. Сорт зимостойкий, засухоустойчи-
вый. Деревья среднерослые, рано вступают в плодоношение. Урожай снимают в 
начале октября, дозревают плоды в декабре, хранятся до июня, в современных пло-
дохранилищах дольше. Хорошая транспортабельность плодов. Включён в Госре-
естр. Введен в сортимент в Центрально-Черноземных областях, на Северном Кавка-
зе и на Украине. 

Победа (Победа Черненко) (рис. 10). Зимний сорт. Никого не оставляет равно-
душным деревья этого сорта, усыпанные крупными, плоско-округлыми, как будто вы-
точенными плодами. Несмотря на большую величину, они нередко располагаются 
группами и держатся прочно. Урожайность обычно ежегодная, довольно обильная. В 
9-летнем возрасте деревья дают до 100 кг товарных плодов. Во время съема плодов 
окраска зеленоватая, на солнечной стороне появляется слабый загар, в лежке пло-
ды приобретают кремово-зеленоватый цвет. Сорт имеет много положительных ка-
честв: прекрасный десертный вкус, впечатляющая величина красивых плодов, ско-
роплодность, урожайность, зимостойкость. В последние годы стало наблюдаться 
более раннее наступление периода потребления плодов, чем было раньше (докт. с/х 
наук Е.С. Черненко).  

По моим наблюдениям, в Ботаническом саду МГУ (докт. с/х наук И.С. Исаева), 
сорт Победа выделялся ежегодными и обильными урожаями, устойчивостью к пар-
ше. Сбор плодов вели в последних числах сентября. Хранились они до марта, а ино-
гда и апреля. «Победа – прекрасный сорт, – говорил мне тонкий сортоиспытатель из 
Калужской области А.К. Кочетов, – плоды крупные, ровные, чистые, красивые. Осо-
бенно они хороши в теплые годы, когда полностью вызревают. Парши нет».  

Прекрасный крупноплодный сорт Победа Черненко с плодами десертного вку-
са. Их лёжкость достигает апреля – мая месяца (проф. К.В. Кондрашова). Урожай-
ность очень высокая, может составлять 264 кг с одной яблони. Плодоношение еже-
годное, возрастающее. Съёмная зрелость наступает в конце сентября - начале ок-
тября. Чтобы плоды приобрели стадию потребительской спелости, они должны про-
лежать до конца ноября или начала декабря. За этот период плоды становятся бо-
лее сочными и сладкими, сохраняя легкую кислинку. Сорт имеет широкое распро-
странение в Центрально-Чернозёмном регионе, хорошие результаты показывает в 
Подмосковье, в южных регионах (Крым и другие), в Белоруссии и на Украине.  

Шафранное (рис. 11). Деревья этого раннезимнего сорта выделяются роскош-
ной листвой, особенно до плодоношения и в первые годы плодоношения. Листья 
крупные, культурные. Характерная особенность сорта – большие нижние листья с 
распластанной пластинкой на однолетних приростах. Плоды довольно крупные, при-
влекают внимание нарядной окраской, сочной мякотью приятного вкуса. Обильная 
ежегодная урожайность, прочное прикрепление плодов, высокая иммунность (даже в 
самые влажные годы плоды не поражаются паршой) (докт. с/х наук Е.С. Черненко). 
Сорт Шафранное необычайно урожаен, к парше устойчив, в плодоношение вступает 
достаточно рано на 4 – 5 год (докт. с/х наук И.С. Исаева).  

Оранжевое (рис. 12).  Зимний сорт. Съемная зрелость наступает позже Анто-
новки – в конце сентября. Лучший вкус и окраску плоды приобретают при хранении в 
плодохранилище к ноябрю. Потребительский период продолжается до февраля, от-
ход плодов небольшой, храниться они могут до марта. Плоды крупные и средние, по 
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форме однотипные, плоскоокруглые, правильные, удобные для упаковки. Мякоть 
нежная, сочная, приятного освежающего десертного вкуса. Окраска нарядная в виде 
оранжево-красных штрихов по всему плоду. Характерна неоржавленная ярко-
зеленая воронка. Сорт зимостойкий, скороплодный, высокоиммунный даже в годы, 
благоприятные для развития парши, обильноурожайный. С 15-летних деревьев сни-
мают по 340 кг товарных плодов (докт. с/х наук Е.С. Черненко). Относится к высоко-
витаминным сортам. 

Антоновка новая (рис. 13). Зимний сорт. Хорошая зимостойкость и засухо-
устойчивость, обильная и ежегодная урожайность, значительно более высокая, чем 
у Антоновки (с 12 – 14-летних деревьев снимали по 100 – 127 кг плодов, в этих же 
условиях с деревьев Антоновки – только 51 – 71 кг.) Плоды по форме исключительно 
однотипные, плоскоокруглые, красивые, выше среднего размера. Отмечается проч-
ное прикрепление плодов, высокая их товарность, хорошие вкусовые и технологиче-
ские качества. Плоды, листья, побеги устойчивы к грибным заболеваниям. На солн-
це у плодов появляется эффектный светло-малиновый румянец. В условиях Алма-
Аты плоды Антоновки новой приобретают яркий, красивый, почти сплошной румянец 
(докт. с/х наук Е.С. Черненко). Плодоношение начинается на 5 – 6 год. Плоды созре-
вают в начале сентября, хранятся дольше, чем у Антоновки обыкновенной (докт. с/х 
наук И.С. Исаева). Относится к высоковитаминным сортам. 

Звездочка (рис. 14).  Зимний сорт. Потребительский период длится с октября 
по апрель. Окраска покровная – темно-вишневая. Плоды высоких вкусовых 
достоинств. Мякоть нежная, сочная, тающая, с гармоничным сочетанием сахара и 
кислоты. Сорт зимостойкий, скороплодный, плодоносить начинает на третий год 
после посадки в сад (докт. с/х наук Е.С. Черненко). Звездочку я отношу к группе 
сортов, обозначаемых мною как «елочные» (докт. с/х наук И.С. Исаева). Яркая 
(красная) окраска позволяет использовать эти яблоки в виде украшения на елке. Они 
могут в вазе украсить и новогодний стол. А когда-то, устраивая в Ботаническом саду 
новогодние елки для детей сотрудников, мы обязательно в пакеты с подарками 
помещали и несколько красных яблочек Звездочки (докт. с/х наук И.С. Исаева). Сорт 
широко распространен, районирован в областях по Северо-Западному, 
Центральному, Волго-Вятскому, Средневолжскому регионам РФ, используется в 
селекции. Урожайность очень высокая, ежегодная. Листья и плоды устойчивы к 
заболеванию паршой. Достоинства сорта: регулярная урожайность, высокие 
вкусовые качества плодов, их интенсивная окраска и длительная лежкость, 
устойчивость к парше. Относится к промышленным сортам. 

Ренет Черненко (рис. 15).  Ценный позднезимний промышленный сорт. Плоды 
средней величины и крупные, плоскоокруглые. Окраска во время съема светло-
зеленая, затем соломенно-желтая, часто алый румянец. Характерна оржавленность 
воронки, выходящая за ее пределы. Мякоть плотная, душистая, достаточно сочная, 
хорошего сладко-кислого вкуса. Профессор Вигоров, создавший в Свердловске «Сад 
лечебных культур», обнаружил в плодах Ренета Черненко высокое содержание 
биологически активных веществ, необходимых человеку. Этот сорт получил 
положительную оценку у многих производственников из разных областей страны. Он 
принесет пользу и любительским садам (докт. с/х наук Е.С. Черненко). Сорт 
характеризуется высокой зимостойкостью, устойчивостью к парше, высоким 
содержанием витаминов. Деревья среднерослые. Сорт включен в Государственный 
реестр селекционных достижений, имеет широкое распространение (Северо-
Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Средневолж-
ский, Уральский и другие регионы). 

 Суворовец  (рис. 16).  Позднезимний сорт, плоды крупные, ароматные, мякоть 
плодов кремовая, мелкозернистая, плотная, сочная, вкус кисло-сладкий, приятный. 

https://sferasada.ru/bolezni/borba-s-parshoy
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Сорт скороплодный. Урожай нарастает быстро, урожайность очень высокая. Плоды 
прочно прикреплены к ветвям, падалицы почти нет. Зимостойкость хорошая. К 
парше плоды и листья устойчивы. Съем плодов – начало октября. Окраска перед 
съемной зрелостью зеленая, в период съема – зеленовато-желтая, иногда с 
охристо-красноватым загаром, в потребительский период – желтая, интенсивность 
загара может усилиться. Плоды хорошо хранятся, гнили нет. Плоды очень высокого 
товарного вида, чистые, транспортабельность плодов хорошая. Сорт получил 
широкое распространение во многих областях Центральной части России, в 
Поволжье и некоторых других районах. 

Успех. Зимний сорт. Урожайность обильная, ранняя, ежегодная. Урожай плодов 
с дерева достигает 260 кг. Деревья небольшого размера. Сбор плодов в третьей де-
каде сентября, потребительская зрелость наступает в конце октября, сохраняются 
плоды до конца мая, не загнивая и не теряя вкусовых качеств. Это один из наиболее 
лежких сортов. Плоды среднего размера, окраска красивая темно-красная, покрыты 
восковым налетом, на дереве располагаются гроздьями, выглядят очень эффектно. 
Мякоть белая, сочная, тонкозернистая, приятного сладко-кислого вкуса. Плоды 
прочно держатся на дереве. Иммунность плодов и листьев хорошая. Достоинства 
сорта: высокая урожайность, иммунность, красота и хороший вкус плодов, хорошая 
их сохранность до весны. Сорт получил распространение во многих областях Цен-
тральной части России и в более северных областях (Новгородской, Псковской, Ле-
нинградской). 

Боровинка ананасная. Зимний сорт. Деревья средней силы роста, в пору пло-
доношения вступают на 5 год после посадки, плоды средней величины, плоско-
округлой формы со штриховым румянцем по большей части плода. Мякоть нежная, 
сочная, плотная, ароматная, очень приятного кисло-сладкого вкуса, превосходит по 
вкусу сорт Боровинка. Плодоношение обильное, регулярное. Съемная зрелость 
плодов наступает в середине сентября. Сорт зимостойкий. 

Анис апортовый. Зимний, очень урожайный, зимостойкий, устойчивый к парше 
сорт. Деревья сдержанного роста. Плодоносить начинают на 3—4-й год после посад-
ки. Плодоношение ежегодное, довольно равномерное по годам. Созревание плодов 
раннезимнее, лежат до марта. Съем урожая в середине сентября. Плоды больше 
среднего размера, очень красивые, ярко-красный размытый румянец занимает 
большую часть поверхности плода, имеется восковой налет, мякоть сочная, вкус 
приятный винно-кисло-сладкий. Достоинства сорта: хорошая зимостойкость, устой-
чивость к парше, обильная урожайность, хороший вкус плодов.  

Катирен. Ценный позднезимний сорт. Плоды выше средней величины плоско-
округлой формы. Покровная окраска в виде нарядного размытого красноватого ру-
мянца не по всей поверхности плода.  Мякоть мелкозернистая, плотная, сочная, 
приятного винно-сладкого вкуса. Плоды высоких вкусовых достоинств, хорошо со-
храняются, не теряя вкусовых качеств, до мая и дольше. 

Диана. Позднезимний очень урожайный столовый сорт. Плодоношение насту-
пает рано, в 4-5-летнем возрасте. Цветки очень крупные, красивые, в бутонах крас-
новато-розовые. Урожайность обильная, ежегодная, даже после суровых зим плодо-
ношение сохраняется. В случае некоторого повреждения деревьев в очень суровые 
зимы отмечено хорошее восстановление. Плоды располагаются гирляндами равно-
мерно по всему дереву, прочно держатся на ветвях даже при сильном ураганном 
ветре. Высокий иммунитет к грибным заболеваниям плодов, листьев, побегов. Пло-
ды выше средней величины и крупные, плоско-округлые с ярким размытым вишне-
вым румянцем на большей части поверхности, очень красивые. Кожица тонкая, но 
очень прочная, хорошо противостоит разрыву и грибным заболеваниям. Мякоть 
мелкозернистая, очень сочная, вино-сладкая с приятным привкусом и ароматом. Хо-
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рошие вкусовые качества плоды приобретают при полной съемной зрелости (но-
ябрь), преждевременный сбор урожая нежелателен. Плоды хорошо сохраняются в 
лежке и при транспортировке. В случае образования вмятин при сборе урожая при 
хранении не загнивают. Плоды лежат до мая, не перезревая до мучнистости. Сорт 
хорошо зарекомендовал себя в Центральной части России, Ростовской области, 
Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарии, на Украине, в Белоруссии, в Армении 
и Киргизии, включая горные районы с очень низкими зимними температурами. Воз-
можно, сорт хорошо проявит себя и в других районах, где еще не проводилось изу-
чение. 

 
Описание некоторых сортов груши селекции С.Ф. Черненко: 

Красавица Черненко (рис. 17).  Необыкновенный сорт груши по красоте и вкусу 
Красавица Черненко, обладает комплексной устойчивостью к парше, септориозу, эн-
томоспориозу (проф. Н.С. Самигуллина). Плоды крупные, при созревании желтые с 
ярким малиновым румянцем, очень красивые, мякоть плода очень сочная, полумас-
лянистая, ароматная. Форма плодов удлиненно-грушевидная. Осеннего срока со-
зревания. Урожайность высокая (200 ц/га). Парша не повреждает листья и плоды 
этого сорта. Достоинства сорта: высококачественные плоды, устойчивость к грибным 
болезням. 

Подарок столетию (рис. 18). Хороший позднеосенний сорт. Урожайность высо-
кая. Устойчивость к парше высокая. Зимостойкость высокая. Дерево среднерослое. 
Плоды средней величины, короткогрушевидной формы, одномерные. Кожица желто-
вато-зеленая, при созревании – желтая. Мякоть белая, маслянистая, очень сочная, 
сладкая со слабой кислинкой, очень хорошего вкуса.  

Межродовой гибрид ГрушаХяблоня селекции С.Ф. Черненко (рис. 19). При-
знаки груши проявляются у гибрида в форме плода, длинных плодоножках, отсут-
ствии воронки, в наличии мягких семенных камер, признаки яблони – в форме, 
структуре и вертикальном расположении чашелистиков, в отсутствии грануляций в 
мякоти, в поздних сроках созревания плодов (докт. с/х наук Е.С. Черненко).  Листья 
груше-яблоневого гибрида похожи на листья яблони – более тонкая матовая листо-
вая пластинка в отличие от плотных «глянцевых» листьев груши, хорошо выражена 
зубчатость краев, что характерно для листьев яблони. Гибриды проявляют высокую 
морозостойкость. Прививки межродового гибрида сохранялись в суровые зимы даже 
лучше, чем межсортовые гибриды. Урожайность гибрида высокая. Плоды гибрида по 
размеру соответствуют плодам сортов груши, имеющих средние размеры, при со-
зревании приобретают желтую окраску, иногда с румянцем. Плоды могут желтеть 
уже на дереве, но дозревают после сбора урожая при хранении. По лежкости плоды 
гибрида значительно превосходят плоды груши: они обладают высокими иммунными 
свойствами, хорошо хранятся длительные сроки даже не в специализированных 
условиях при комнатной температуре, в лучших условиях – до лета. В хороших со-
временных плодохранилищах сроки хранения плодов гибрида могут быть увеличе-
ны. Плоды гибрида богаты биологически активными веществами. Гибрид может 
быть использован в селекционной работе как донор положительных качеств (высо-
кой зимостойкости, иммунности, повышенного содержания биологически-активных 
соединений и др.). Плоды гибрида могут быть применены в консервной промышлен-
ности, как богатый источник витаминов, антиоксидантов и других полезных биологи-
чески-активных веществ. Груше-яблоневый гибрид селекции С.Ф. Черненко может 
быть представлен в коллекциях и экспозициях ботанических садов, он может при-
влекать внимание экскурсантов необычными плодами и красивой осенней окраской 
листьев. 
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Выводы. Сорта яблони и груши селекции С.Ф. Черненко обладают комплексом 
ценных качеств: высокой продуктивностью, устойчивостью к неблагоприятным фак-
торам среды, высоким содержанием витаминов и других биологически-активных ве-
ществ, привлекательным внешним видом и вкусовыми достоинствами. Они прошли 
государственное сортоиспытание, районированы, получили высокие оценки специа-
листов. Использование и размножение их в производственных, ботанических, част-
ных садах может сыграть положительную роль в импортозамещении и обеспечении 
населения страны полезными плодами. 
 

Фотографии плодов яблони, описанные в статье: 
 

  
 
Рис 1.  Бархатное.                                         Рис 2. Тамбовское. 
 

 

 
 

Рис 3. Первенец (Первенец Черненко). 
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      Рис. 4-а. Фиолетовое.                    Рис 4-б. Фиолетовое (после смыва воскового        

                                                           налета).  
 

 
Рис 5. Богдан Хмельницкий. 

 

 
Рис 6. Прогресс. 
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Рис 7. Нежное. 

 

 
                     Рис. 8-а. Богатырь                                   Рис. 8-б. Богатырь. 
(ветка с плодами в промышленном саду 
до наступления съемной зрелости). 
 

 
Рис. 9. Пепин Черненко. 
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    Рис. 10. Победа (Победа Черненко).                    Рис. 11. Шафранное. 
    

 
Рис. 12. Оранжевое. 

 

 
Рис. 13. Антоновка новая. 

 

 
Рис. 14. Звездочка. 
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Рис. 15. Ренет Черненко. 

 

 
 

Рис. 16. Суворовец. 
(на выставке плодов в начале сентября, до наступления съемной зрелости сорта). 

 

Сорта груши селекции С.Ф. Черненко: 
 

 
Рис. 17. Красавица Черненко. 
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Рис. 18. Подарок столетию (до срока съемной зрелости). 

 
Фотография плодов груши и междодового гибрида Груша Х Яблоня,  

описанных в статье: 

 
Рис. 19. Межродовой гибрид Груша Х Яблоня. 

 
Примечание к фотографиям плодов: 

Фотографии плодов к рис. 2, 10, 11, 12, 13 (с линейками) были получены от Ека-
терины Семёновны Черненко. 

Другие фотографии плодов (к рис. 1. 3, 4-а, 4-б, 5, 6, 7, 8-а, 8-б, 9, 14, 15, 16, 17, 
18, 19) сделаны Н.В. Будаговской в промышленном саду, в коллекционном саду ЦГЛ, 
на биостанции, на выставке плодов НИИ садоводства. 
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УДК: 631.527; 634; 634,4; 634.11; 634.13  
ВЫСОКОВИТАМИННЫЕ СОРТА ЯБЛОНИ СЕЛЕКЦИИ ДОКТОРА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК, ПРОФЕССОРА Е.С. ЧЕРНЕНКО 
Будаговская Наталья Валентиновна 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  
Москва, Россия 

postnabu@mail.ru 
 

Аннотация. В статье представлены направления научно-исследовательской 
деятельности известного ученого-плодовода, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора Екатерины Семеновны Черненко. Приводится описание сортов яблони 
селекции Е.С. Черненко. Данные сорта характеризуются высоким содержанием ви-
таминов и других биологически-активных веществ, привлекательным внешним ви-
дом, достойными вкусовыми качествами, хорошей урожайностью, зимостойкостью, 
иммунностью, сохранностью и транспортабельностью. Даны рекомендации к ис-
пользованию этих сортов.  

Ключевые слова: Е.С. Черненко, плодоводство, селекция, сорта, яблоня. 
 
HIGH-VITAMIN VARIETIES OF APPLE-TREE BREEDING OF DOCTOR OF AGRICUL-

TURAL SCIENCES, PROFESSOR E.S. CHERNENCO 
Budagovskaya Natalia Valentinovna 

M.V. Lomonosov Moscow State University, Russia, Moscow,  
postnabu@mail.ru 

 
Summary. The article presents the directions of the research activities of the famous 

scientist-horticulturist, doctor of Agricultural Sciences, Professor Ekaterina Semenovna 
Chernenko. A description of the varieties of apple trees selection of E.S. Chernenko is 
presented. These varieties are characterized by a high content of vitamins and other bio-
logically active substances, attractive appearance, pleasant taste, good yield, winter hardi-
ness, immunity, preservation and transportability. Recommendations for the use of these 
varieties are given.  

Key words: E.S. Chernenko, horticulture, selection, varieties, apple-tree. 
 

Екатерина Семеновна Черненко посвятила селекционной и научной работе в 
области плодоводства многие годы своей жизни. «Мой отец был плодоводом и 
жизнь нашей семьи оказалась связанной с садом. Любовь к нему возникла еще в 
раннем детстве», написала Екатерина Семеновна в своих воспоминаниях (Черненко, 
2005а). После окончания биологического факультета МГУ (Московский Государ-
ственный Университет), она, как и запланировала еще на первом курсе, поступила 
на работу в Центральную Генетическую Лабораторию им. И.В.Мичурина (далее – 
ЦГЛ), имеющую статус научно-исследовательского института в составе ВАСХНИЛ, в 
секцию селекции семечковых культур, чтобы заниматься селекцией яблони, как и ее 
отец, известный ученый, селекционер Семен Федорович Черненко. Работая под ру-
ководством опытного селекционера, Семена Федоровича, она осваивала навыки се-
лекционной работы и участвовала в научно-исследовательской работе. Позже Ека-
терина Семеновна окончила аспирантуру в Плодоовощном институте им. И.В. Мичу-
рина на кафедре селекции, генетики и сортоведения. После защиты кандидатской 
диссертации на тему: «Изменение возрастных признаков у сортов различной скоро-
спелости» продолжила работу в секции селекции семечковых культур ЦГЛ. В иссле-
довательской работе Екатерина Семеновна использовала биохимические, физиоло-
гические и анатомические методы в изучении новых сортов С.Ф. Черненко, а также 
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занималась самостоятельной селекционной работой как на базе ЦГЛ, так и на орга-
низованной ею биостанции. Кроме этого, Екатерина Семеновна многие годы прово-
дила исследования малоизученного явления – разнокачественности тканей у ябло-
ни, что было отражено в ее докторской диссертации «Онтогенетические особенности 
яблонь корневого и стеблевого происхождения», которую она успешно защитила в 
Ленинградском сельскохозяйственном институте. Общий стаж научно-исследова-
тельской работы Екатерины Семеновны составил 67 лет. Она также в течение 57 
лет, помимо научно-исследовательской деятельности, занималась педагогической 
работой.  Е.С. Черненко сформировала кафедру ботаники в МГПИ и 28 лет являлась 
ее заведующей, читала лекции, проводила практические занятия со студентами, ру-
ководила работами дипломников и аспирантов. Созданные ею две биостанции яв-
лялись «живой лабораторией» для проведения научно-исследовательской и селек-
ционной работы в области плодоводства. Екатерина Семеновна прививала интерес 
к научной работе и любовь к саду у студентов. Будущих педагогов она обучала также 
практическим приемам работы в саду, чтобы те могли передать эти знания своим 
ученикам. Е.С. Черненко обращала серьезное внимание на организацию школьных 
садов, которые имеют большое воспитательное значение. Этому вопросу посвяще-
ны ее книга «Школьный сад» (Черненко, 1993) и несколько методических пособий 
(Черненко, 1987). В ряде областей страны и в некоторых странах СНГ с непосред-
ственным участием и рекомендациями Екатерины Семеновны такие сады были со-
зданы около школ или на специально отведенных участках. 

Екатерина Семеновна является автором большого количества научных, научно-
популярных статей и пяти книг. Также, как и ее отец, она посвятила свою жизнь саду. 
Это научная, педагогическая, селекционная и практическая работа (Будаговская, 
2017). 

Для выведения новых сортов Е.С. Черненко использовала сорта яблони селек-
ции С.Ф. Черненко, обладающие богатой наследственностью. Сорта селекции С.Ф. 
Черненко являются ценными донорами хозяйственно-полезных признаков (Чернен-
ко, 2002а; Исаева, 2003; Андреева, 2007; Кондрашова, Кондрашова, 2007; Самигул-
лина, 2007; Хаустович, 2007). Сорта селекции Е.С. Черненко унаследовали от сортов 
С.Ф. Черненко положительные качества и получили высокие оценки специалистов.   

По оценкам доктора с/х наук И.С. Исаевой, «все сорта Е.С. Черненко отлично-
го вкуса, с красивыми, яркими плодами, урожайны, устойчивы к парше и с доста-
точной для средней полосы зимостойкостью. Но главное, что при этом, напри-
мер, Десертное Будаговского и Памяти Будаговского оказались чемпионами по 
содержанию витамина С, … для того, чтобы получить суточную норму витамина 
С (50-70 мг) достаточно съесть одно яблоко Памяти Будаговского или же четы-
ре яблока Антоновки обыкновенной» (Исаева, 2003). Следует отметить, что Анто-
новка считается эталонным сортом по содержанию витамина С. В отличие от Анто-
новки, сорта Е.С. Черненко некислые, в них хорошо сбалансировано содержание са-
харов и кислот. 

Сорта Е.С. Черненко хорошо себя зарекомендовали в сложных климатических 
условиях Поволжья с морозными зимами и летней засухой. По данным С.В. Звонни-
кова, сорта Е.С. Черненко не вымерзали в Самарской области при тридцатипятигра-
дусных морозах и проявляли засухоустойчивость в летний период (Звонников, 2009).   

Приводим краткое описание сортов селекции Е.С. Черненко по материалам 
сортоизучения автора сортов и других исследователей (Черненко, 2002б; 2004; Иса-
ева, 2003). Эти сорта зарегистрированы Государственной комиссией Российской 
Федерации по испытанию и охране селекционных достижений.  

Летний сорт Десертное Будаговского (рис. 1-а и 1-б). Екатерина Семеновна 
посвятила этот сорт мужу, Валентину Ивановичу Будаговскому, селекционеру-
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плодоводу, автору большого количества зимостойких карликовых и полукарликовых 
подвоев яблони и основоположнику промышленного карликового садоводства в Рос-
сии (Исаева, 2003; Черненко, 2005-б). Зимостойкость сорта Десертное Будаговского 
более высокая, чем у Антоновки обыкновенной, раннее плодоношение, обильная 
урожайность. Плоды довольно крупные с яркой окраской, нежной сочной мякотью, 
десертным сладко-кислым вкусом с гармоничным сочетанием сахара и кислоты, 
имеют тонкий аромат. На слаборослых подвоях В.И. Будаговского плодоношение 
наступает рано, через два года после посадки. В питомнике зацветают однолетки. 
Деревья имеют сдержанный рост. Урожайность обильная. Экономический эффект от 
использования сорта больше, чем от сорта Мельба. В совхозе «Агроном» Липецкой 
области получено 300 ц/га на третий год после посадки. Сорт устойчив к парше и 
тли. Относится к высоковитаминным сортам. Сорт удачно заполняет нишу между 
летними и осенними сортами. Плоды созревают на 10-12 дней позже Мелбы и при-
годны к употреблению до середины сентября, когда на смену приходят осенние сор-
та. 

 
Рис. 1-а. Десертное Будаговского. 

 

 
Рис. 1-б. Десертное Будаговского. 

        
Зимний сорт Память Черненко (посвящен памяти С.Ф. Черненко) (рис. 2-а и 2-

б). Имеет высокую зимостойкость и устойчивость к засухе. На карликовых подвоях 
плодоношение наступает рано, на второй год после посадки, в питомнике зацветают 
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однолетки. Урожайность обильная, плоды эффектно гроздьями висят на ветвях и не 
опадают. Даже в засушливые годы урожайность сохраняется высокой. Размер пло-
дов: выше средней величины и крупные. Форма плодов красивая, коническая. 
Окраска нарядная, темно-красная, размытая почти по всей поверхности. Сильный 
восковой налет придает ей особую прелесть. Мякоть сочная, искристая, нежная, 
приятного сладко-кислого вкуса со сбалансированным сочетанием сахара и кислоты. 
По оценке помологических комиссий, вкус заслуживает высокой оценки.  Плоды хо-
рошо лежат до лета даже в неспециализированных хранилищах. Хорошая транспор-
табельность плодов, имеющиеся нажимы не загнивают. Назначение сорта – универ-
сальное.  Экономический эффект от использования сорта значительно больше, чем 
от Антоновки обыкновенной.  

 
Рис. 2-а. Память Черненко. 

 

 
 

Рис. 2-б. Память Черненко. 
 

Зимний сорт Памяти Будаговского (рис. 3). Крупноплодный, хороший вкус, вы-
сокая урожайность, хорошая сохранность плодов в течение 7-8 месяцев. По данным 
ВНИИ садоводства имени И.В. Мичурина из 42-х изучавшихся сортов сорт Памяти 
Будаговского обнаружил лучшие результаты по хранению. Плоды имеют нарядную 
окраску: по светлокремовому фону яркие красные штрихи. Мякоть плодов белая, 
очень сочная, плотная, мелкозернистая. Вкус кисло-сладкий, приятный, с тонким 
ароматом, с гармоничным сочетанием сахара и кислоты. Транспортабельность пло-
дов хорошая. Назначение сорта – универсальное. Плодоношение наступает рано, на 
третий год после окулировки, в питомнике зацветают однолетки. Устойчивость к мо-
розам очень высокая, к засухе и грибным заболеваниям – высокая. По мнению док-
тора с/х наук И.С. Исаевой, сорт Памяти Будаговского – классический противогипер-
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тонический сорт, т.к. содержит большое количество витамина С и витамина Р. По-
добных ему среди среднерусских сортов очень мало (Исаева, 2003). 

 
Рис. 3. Памяти Будаговского. 

 
Зимний сорт Кандиль новый (рис. 4). Скороплодный, урожайный, зимостойкий, 

обладает высокой иммунностью. Плоды по вкусу не уступают лучшим южным сор-
там. Плоды очень красивые, с алым румянцем по светло-кремовому фону. Размер 
плодов от среднего до крупного. Мякоть белая, плотная, сочная, приятного кисло-
сладкого вкуса. Лежать плоды могут до весны. Деревья сдержанного роста. Наряд-
ные плоды, густо расположенные на ветвях, образуют эффектные гирлянды. Плодо-
носящее дерево очень красиво. 

  
                 Рис. 4-а. Кандиль новый                               Рис. 4-б. Кандиль новый. 
              (до срока съемной зрелости). 

 
Зимний сорт Полинка (рис. 5-а и 5-б). Сорт скороплодный, очень урожайный. В 

благоприятные годы плоды так плотно сидят на ветках, что напоминают облепиху. В 
питомнике зацветают однолетки. Размер плодов средний (рис. 5-а), но может быть и 
довольно крупный (рис. 5-б и 5-в). Окраска нарядная, ярко вишневая. Мякоть белая, 
плотная, сочная, кисло-сладкая, приятная. Снимать плоды желательно в конце сен-
тября, когда они полнее набирают окраску, храниться могут до весны. Деревья 
сдержанного роста, крона овальная, листья округлые, напоминают форму плода. 
Сорт имеет хорошую зимостойкость. 
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Рис. 5-а. Полинка. 

                                                
Рис. 5-б. Полинка (до съемной зрелости).    Рис. 5-в. Полинка (в период съемной  
                                                                                       зрелости).                                                       

Зимний сорт Кальвиль золотистый (рис. 6). Плоды крупные, светло-желтые, 
на солнечной стороне с легким загаром. Мякоть белая, плотная, сочная, сладко-
кислая, приятная. Сохраняться плоды могут до весны. Деревья средней силы роста 
с округлой кроной и прочным скреплением ветвей. Зимостойкость хорошая. 

 
Рис. 6. Кальвиль золотистый. 
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Помимо представленных сортов, Е.С. Черненко были получены также другие 
сорта яблони и перспективные гибриды с разными сроками созревания, выделенные 
ею в элиты. Так сорт Илья Муромец (рис. 7) характеризуется крупной величиной 
плодов светло-желтой окраски при созревании, очень хорошей лежкостью, иммунно-
стью, приятным десертным вкусом, сбалансированным содержанием кислот и саха-
ров. Такое название Екатерина Семеновна дала своему крупноплодному сорту по 
аналогии с названием сорта Богатырь селекции ее отца, С.Ф. Черненко, имеющего 
крупные и очень крупные плоды. Богатырскими размерами плодов отличается также 
одна из элит селекции Е.С. Черненко (рис. 8). Рассматривалось название Добрыня. 
Также, как и у сорта Илья Муромец, отмечена высокая урожайность, расположение 
плодов на ветвях гроздьями, хорошая сохранность плодов при хранении, отсутствие 
поражения паршой. Плоды при созревании желтеют, мякоть сочная, десертного вку-
са, содержание сахаров и кислот уравновешено. Сходство в признаках этих двух 
форм яблони объясняется их близкородственным происхождением, однако имеются 
и индивидуальные особенности. Приводим также фотографии еще некоторых элит 
селекции Е.С. Черненко, отличающихся цветовой гаммой плодов с ярко-красной и 
нежно-розовой покровной окраской (рис. 9 и 10). Как и перечисленные выше сорта и 
элиты селекции Е.С. Черненко, они обладают хорошей зимостойкостью, иммунными 
качествами и приятным вкусом. 

      
 

                   Рис. 7. Илья Муромец.                                           Рис. 8. Элита (1). 

 

                    
 
 

            Рис. 9. Элита (2).                                                   Рис. 10. Элита (3). 
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Выводы. Сорта селекции Е.С. Черненко, как и сорта С.Ф. Черненко, которые 
были использованы Екатериной Семеновной в селекционной работе в качестве ро-
дительских форм, обладают комплексом свойств, которые высоко ценятся в плодо-
водстве. Сорта Е.С. Черненко имеют высокие вкусовые достоинства, красивы, уро-
жайны, иммунны, зимостойки, устойчивы к засухе и резким перепадам температуры, 
богаты витаминами и другими биологически активными веществами, хорошо хранят-
ся. Эти сорта используются в современном садоводстве, они являются перспектив-
ными для выращивания как в частных садах, так и в садах промышленного назначе-
ния. Очень важно сохранять селекционные достижения отечественных ученых-
селекционеров, посвятивших свои жизни созданию ценных сортов.  

Примечание к фотографиям плодов: 
Фотографии сделанные Е.С. Черненко: рис. 1-а; рис. 1-б рис. 2-а; рис. 4-а; рис. 4-б; рис. 5-а; рис. 6;   
Фотографии сделанные Н.В. Будаговской: рис. 2-б; рис. 3; рис. 5-б; рис. 5-в; рис. 7-10. 
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Раздел 7. Интродукция и акклиматизация 
 

УДК 635.92 (470.40/43) 
МАТЕРИАЛЫ ПО ИНТРОДУКЦИИ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ 

РАСТЕНИЙ В ЧЕБОКСАРСКОМ ФИЛИАЛЕ ГБС РАН. СООБЩЕНИЕ 4. 
(СЕМЕЙСТВА AMARYLLIDACEAE JAUME, RANUNCULACEAE JUSS., 

SAXIFRAGACEAE JUSS.) 
Прокопьева Надежда Николаевна, Димитриев Александр Вениаминович,  

Балясная Лариса Ивановна, Самохвалов Константин Витальевич 
Чебоксарский филиал ФГБУ науки  

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

 

Аннотация. В статье представлены сведения о коллекционном фонде многолетних 
цветочно-декоративных растений и итоги интродукционного изучения представителей трех 
семейств (Amaryllidaceae Jaume, Ranunculaceae Juss., Saxifragaceae Juss.) в Чебоксарском 
филиале ГБС РАН.  

Ключевые слова: коллекционный фонд, вид, сорт, интродукционное изучение, Чува-
шия, Amaryllidaceae Jaume, Ranunculaceae Juss., Saxifragaceae Juss. 

 

MATERIALS FOR THE INTRODUCTION OF PERENNIAL FLORAL-DECORATIVE 
PLANTS IN THE CHEBOKSARY BRANCH OF THE MBG RAS. MESSAGE 4. 

(FAMILY AMARYLLIDACEAE JAUME, RANUNCULACEAE JUSS.,  
SAXIFRAGACEAE JUSS.) 

Prokopyeva Nadezhda Nikolaevna, Dimitriev Alexandr Veniaminovich,  
Balyasnaya Larisa Ivanovna, Samohvalov Konstantin Vitalyevich 

Cheboksary Branch of  
Federal State Budgetary Institution for Science  

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

Russia, Cheboksary, botsad21@mail.ru 
 

Summary. The article presents information about the collection fund of perennial floral-
decorative plants and results of the introduction study of representatives of three families (Amaryl-
lidaceae Jaume, Ranunculaceae Juss., Saxifragaceae Juss.) in the Cheboksary Branch of MBG 
RAS. 

Keywords: collection fund, species, variety, introduction study, Chuvashia, Amaryllidaceae 
Jaume, Ranunculaceae Juss., Saxifragaceae Juss. 

 

Работы по комплексному интродукционному изучению цветочно-декоративных 
растений в Чебоксарском филиале ГБС РАН проводятся с 1990 года в соответствии 
с методическими рекомендациями, разработанными в отделе декоративных расте-
ний Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН (Былов, 1971; Карписонова, 
1973). Часть наших исследований опубликована (Чебоксарский филиал …, 2004; Ре-
комендации …, 2005; Неофитов и др., 2012; Неофитов, Прокопьева, 2014; Димитри-
ев и др., 2018; Прокопьева и др., 2016, 2018 а,б, 2019 а,б и др.). 

На 01.01.2020 г. коллекция цветочных растений Чебоксарского филиала ГБС 
РАН насчитывает 815 таксонов (271 вид, 542 сорта, 2 формы) из 50 семейств. 

Для обобщенной оценки результатов интродукционных испытаний мы исполь-
зуем комплексную шкалу, основанную на определении состояния интродуцентов по 
5 показателям: семенное и вегетативное размножение, габитус, холодостойкость, 
повреждаемость болезнями и вредителями (Карписонова и др., 2005). При оценке 
каждого показателя использовали трехбалльную шкалу. Баллом 3 оценивалось хо-
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рошее состояние по рассматриваемому признаку, 2 – среднее, баллом 1 – плохое. 
Суммирование баллов по каждому показателю позволяет отнести вид к очень пер-
спективным в культуре (12 – 15 баллов), перспективным (9 – 11 баллов) и малопер-
спективным (5 – 8 баллов). 

Для широкого культивирования отбирались лишь те виды, которые оценива-
лись как очень перспективные или перспективные, т.е. характеризующиеся способ-
ностью к активному размножению (семенному или вегетативному), холодостойко-
стью, хорошим развитием, не повреждаемостью (или слабой повреждаемостью) бо-
лезнями и вредителями, оцениваемые суммой баллов более 9. 

По результатам научных исследований для озеленения городов и сельских по-
селений Чувашской Республики разработан ассортимент цветочно-декоративных 
растений, включающий 226 видов (Рекомендации …, 2005).  

Рекомендуемый ассортимент цветочных растений регулярно обновляется по 
мере выделения новых перспективных сортов, получивших высокую комплексную 
оценку в процессе интродукционного сортоиспытания. 

В настоящее время в коллекции Чебоксарского филиала ГБС РАН проходят ис-
пытание 26 сортов тюльпанов, 11 сортов нарциссов, 12 сортов гиацинтов, 11 сортов 
лилий, 10 сортов гемерокаллисов, 11 сортов астильб, 15 сортов пионов. Новые сор-
та испытываются на специальном участке, где проводятся необходимые фенологи-
ческие наблюдения, учеты, биометрические измерения. 

Принимая во внимание небольшое число растений в сорте и отсутствие по-
вторностей, наблюдения и учеты проводим в течение 4 – 5 лет полноценного цвете-
ния растений. Такой срок наблюдений позволяет значительно повысить достовер-
ность полученных данных в связи с изучением поведения сортов при изменяющихся 
погодных условиях различных лет. 

В дальнейшем на основании анализа данных, накопленных в процессе описа-
ния и предварительного изучения интродуцированных видов и сортов, из их общего 
числа выделяем наиболее перспективные по декоративным качествам, хозяйствен-
но-биологическим свойствам и общей приспособленности к местным условиям. 

В результате целенаправленного отбора, проводимого в пределах соответ-
ствующих садовых групп, удается сформировать рекомендательный ассортимент 
таким образом, что он охватывает почти все существующие типичные окраски и 
включает ранние, средние и поздние сорта, позволяющие максимально продлить 
цветение данной культуры. 

В настоящей статье приводятся материалы по интродукции многолетних цве-
точно-декоративных растений в Чебоксарском филиале ГБС РАН из семейств Ama-
ryllidaceae Jaume, Ranunculaceae Juss., Saxifragaceae Juss. (таблица 1). Ранее нами 
опубликованы сведения по цветочно-декоративным многолетникам коллекции ЧФ 
ГБС РАН из семейств: Alliaceae J. Agardh, Hydrangeaceae Dumort. S. L., Iridaceae 
Juss., Liliaceae Juss., Paeoniaceae Rudolphi, Polemoniaceae Juss. (Прокопьева и др., 
2018 а,б; 2019а). 

Семейство Amaryllidaceae Jaume представлено в коллекции Чебоксарского 
филиала ГБС РАН 27 сортами нарциссов (таблица 1). Нарциссы – популярные, 
цветущие весной луковичные растения. Они используются для весеннего 
оформления в открытом грунте, для зимней выгонки и срезки.  

Создавая коллекцию нарциссов в Чебоксарском филиале ГБС РАН, мы ставили 
своей целью интродукцию новых видов и сортов нарциссов и отбор лучших из них 
для обогащения ассортимента, применяемого в декоративном садоводстве и 
озеленении Чувашской Республики. При этом ставились следующие задачи: изучить 
устойчивость различных сортов в данной климатической зоне, проанализировать 
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декоративные и хозяйственно-биологические качества и рекомендовать наиболее 
ценные сорта для производства. 

Таблица 1  
Коллекции многолетних цветочно-декоративных растений  

Чебоксарского филиала ГБС РАН  
(семейства Amaryllidaceae Jaume, Ranunculaceae Juss., Saxifragaceae Juss.) 
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Сем. Amaryllidaceae Jaume 

  Narcissus x hybridus hort.  

1 Arguros 2005 Чебоксары, «Ваш Сад» луковицы 3 вег., цв. 

2 Bella Vista 2017 ООО «АгроСемФонд», Н. Новгород луковицы 2 вег., цв. 

3 Berlin 2017 ООО «АгроСемФонд», Н. Новгород луковицы 2 вег., цв. 

4 Carlton 2005 Чебоксары, «Ваш Сад» луковицы 3 вег., цв. 

5 Carnmoon 1991 Москва, ГБС РАН луковицы 4 вег., цв. 

6 Ceylon 2005 Чебоксары, «Ваш Сад» луковицы 3 вег., цв. 

7 Chiffon 1991 Москва, ГБС РАН луковицы 3 вег., цв. 

8 Dutch Master 2005 Чебоксары, «Ваш Сад» луковицы 3 вег., цв. 

9 Fortune 2005 Чебоксары, «Ваш Сад» луковицы 3 вег., цв. 

10 Golden Harvest 2005 Чебоксары, «Ваш Сад» луковицы 3 вег., цв. 

11 Irene Copeland 2017 ООО «АгроСемФонд», Н. Новгород луковицы 2 вег., цв. 

12 Jules Verne 1991 Москва, ГБС РАН луковицы 5 вег., цв. 

13 Magnificence 2005 Чебоксары, «Ваш Сад» луковицы 3 вег., цв. 

14 Mercato 2005 Чебоксары, «Ваш Сад» луковицы 3 вег., цв. 

15 Mount Hood 2005 Чебоксары, «Ваш Сад» луковицы 5 вег., цв. 

16 Music Hаll 2005 Чебоксары, «Ваш Сад» луковицы 3 вег., цв. 

17 Orangery 2017 ООО «АгроСемФонд»,  Н. Новгород луковицы 2 вег., цв. 

18 Pink Wonder 2017 ООО «АгроСемФонд», Н. Новгород луковицы 2 вег., цв. 

19 Printal 2017 ООО «АгроСемФонд», Н. Новгород луковицы 2 вег., цв. 

20 Rip Van Winkle 2017 ООО «АгроСемФонд», Н. Новгород луковицы 2 вег., цв. 

21 Rosy Cloud 2017 ООО «АгроСемФонд», Н. Новгород луковицы 2 вег., цв. 

22 Rusсhlight 2005 Чебоксары, «Ваш Сад» луковицы 3 вег., цв. 

23 Satin Pink 2005 Чебоксары, «Ваш Сад2 луковицы 3 вег., цв. 

24 Shantallow 1991 Москва, ГБС РАН луковицы 4 вег., цв. 

25 Trepolo 2017 ООО «АгроСемФонд», Н. Новгород луковицы 2 вег., цв. 

26 Vanilla Peach 2017 ООО «АгроСемФонд», Н. Новгород луковицы 2 вег., цв. 

27 Уеllow Sun 2005 Чебоксары, «Ваш Сад» луковицы 3 вег., цв. 

Сем. Ranunculaceae Juss. 

  Clematis hybrida hort. 

28 Alionushka 2012 Москва, ГБС РАН саженцы 1 вег., цв. 

29 Andre Leroy 2014 Йошкар-Ола, Ботсад саженцы 1 вег., цв. 

30 Andromeda 2012 Москва, ГБС РАН саженцы 6 вег., цв. 

31 John Pikton 2012 Москва, ГБС РАН саженцы 5 вег., цв. 

32 
Kosmiczeskaja 
Melodija 2012 Москва, ГБС РАН саженцы 2 вег., цв. 

33 
Matka Urszula 
Ledochowska 2012 Москва, ГБС РАН саженцы 1 вег., цв. 

34 Multi Blue 2005 Чебоксары, «Ваш Сад» саженцы 10 вег., цв. 

35 Negritianka 2012 Москва, ГБС РАН саженцы 1 вег., цв. 

36 Niobe 2013 Чебоксары, «Мегасад» саженцы 1 вег., цв. 

37 Piilu 2013 Чебоксары, «Мегасад» саженцы 1 вег., цв. 

38 Sizaia Ptitsa 2012 Москва, ГБС РАН саженцы 1 вег., цв. 

39 Star of India 2012 Москва, ГБС РАН саженцы 1 вег., цв. 
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40 Ville de Lyon 2005 Чебоксары, «Ваш Сад» саженцы 7 вег., цв. 

41 Yadviga Valenis 2012 Москва, ГБС РАН саженцы 1 вег., цв. 

42 

Clematis tangutica 
(Maxim.) Korsh. 'My 
Angel' 2012 Москва, ГБС РАН саженцы 1 

вег., цв., 
плод. 

43 Clematis viticella L. 2014 Йошкар-Ола, Ботсад саженцы 1 
вег., цв., 

плод. 

Сем. Saxifragaceae Juss. 

  Astilbe Arendsii 

44 Bergkristall 1991 Йошкар-Ола, Ботсад саженцы 3 вег., цв. 

45 Erica 1991 Йошкар-Ола, Ботсад саженцы 5 вег., цв. 

46 Frida Klapp 1991 Йошкар-Ола, Ботсад саженцы 4 вег., цв. 

47 Granat 2010 Чебоксары, «Семена Успеха» саженцы 1 вег., цв. 

48 Lachskonigin 1991 Йошкар-Ола, Ботсад саженцы 2 вег., цв. 

49 Walkure 1991 Йошкар-Ола, Ботсад саженцы 3 вег., цв. 

 Astilbe Japonica Hybrida 

50 Bruncheld 1991 Йошкар-Ола, Ботсад саженцы 2 вег., цв. 

51 Europa 1991 Йошкар-Ола, Ботсад саженцы 5 вег., цв. 

52 Gladstone 1991 Йошкар-Ола, Ботсад саженцы 2 вег., цв. 

53 Koln 1991 Йошкар-Ола, Ботсад саженцы 7 вег., цв. 

54 Rheinland 1991 Йошкар-Ола, Ботсад саженцы 3 вег., цв. 

 Astilbe Hybrida          

55 America 2016 Йошкар-Ола, Ботсад саженцы 1 вег., цв. 

56 Gloria Superba 1991 Йошкар-Ола, Ботсад саженцы 2 вег., цв. 

Примечание. В столбце «Полнота цикла развития»: вег. – вегетирует, цв. – цветет, плод. – плодо-
носит. 

Изучение сортов проводилось по методике первичного сортоизучения 
интродуцированных растений с применением комплексной системы сравнительной 
сортооценки (Былов, 1971). 

Для установления особенностей роста и развития нарциссов проведены 
фенологические наблюдения, при этом отмечались даты весеннего отрастания, 
начала цветения, конца цветения, конца вегетации. 

При учетах и измерениях отмечали высоту растений, диаметр цветка, высоту и 
диаметр коронки, продуктивность цветения (число цветоносов из одной луковицы), 
способность к вегетативному размножению. 

При изучении декоративности нарциссов особое внимание обращали на 
окраску и форму долей околоцветника, трубки (коронки) и гофрированность края 
трубки (или коронки). Из декоративных признаков у нарциссов  оценивались: окраска 
цветка (15 баллов), размер цветка (диаметр) –  10, форма цветка (15), махровость 
(5), высота, качество цветоноса (10), облиственность (10),  состояние растений (5), 
оригинальность (15), устойчивость к неблагоприятным условиям (5), аромат (10). Из 
хозяйственно-биологических признаков оценивались: продуктивность цветения 
(количество цветущих стеблей) – 15 баллов, коэффициент размножения (15), период 
цветения (10), устойчивость при хранении (лежкость луковиц) – (5), общая 
устойчивость (5).  

В результате сортоизучения  выделены и  предложены для декоративного 
садоводства и озеленения городов и сельских поселений Чувашской Республики 
лучшие 15 сортов (Неофитов и др., 2012). 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2726981
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Начало цветения перспективных сортов нарциссов наблюдалось  с конца 
апреля по 19 мая. Продолжительность цветения составляла от 11 до 18 дней.  

Изученные нарциссы различны по высоте. Сорта с цветоносами более 40 см 
(Arguros, Carlton, Carnmoon, Golden Harvest) могут быть рекомендованы как для 
цветочного оформления, так и  для срезки цветов.  

По продуктивности цветения нами отмечены сорта, у которых более двух 
цветущих стеблей из одной луковицы (Ceylon, Chiffon, Mercato, Music Hаll). 

Среди рекомендованных для Чувашии нарциссов, 5 сортов относятся к Группе 
1 – Трубчатые нарциссы (трубка цветка равна или длиннее долей околоцветника). 
Из них 3 сорта – из подгруппы 1-а (с желтой окраской долей околоцветника и трубки). 
Нами выделены сорта с высокими декоративными качествами –  Dutch Master, Gold-
en Harvest, Magnificence.  

Сорта из подгрупп: 1-b (двухцветные трубчатые нарциссы) – Music Hаll и 1-с (с 
белой окраской) – Mount Hood также обладают высокими декоративными 
качествами. 

Более половины перспективных для Чувашской Республики сортов относятся к 
Группе 2 – Крупнокорончатые нарциссы; они характеризуются крупной коронкой, 
которая несколько короче долей околоцветника, но больше 1/3 их длины, это 
наиболее популярная группа сортов. Современные крупнокорончатые нарциссы 
делятся на подгруппы 2-а, 2-b, 2-с, 2-d (Зайцева, Новикова, 1977).  

В подгруппе 2-а (доли околоцветника и коронки желтые) – четыре 
перспективных сорта. Наиболее высокие комплексные оценки получили сорта Carl-
ton и Ceylon (143 и 141 балл соответственно).   

В подгруппе 2-b – три прекрасных сорта – Mercato, Chiffon, Satin Pink с белыми 
долями околоцветника и окрашенной коронкой. Двум последним сортам с розово-
палевой коронкой придаем особое значение.  

Группа 2-с в коллекции не представлена. 
В подгруппе 2-d выделен высокодекоративный сорт Rusсhlight с хорошими 

хозяйственно-биологическими качествами.  
Из Группы 3 – Мелкокорончатые нарциссы, у которых коронка цветка не более 

1/3 длины долей околоцветника, отмечены сорта Arguros и Carnmoon. В настоящее 
время большинство сортов этой группы малопопулярны и считаются устаревшими.   

Среди перспективных сортов нарциссов, рекомендованных для озеленения 
населенных пунктов Чувашии, имеются сорта разных сроков цветения, что 
позволяет продлить цветение данной культуры до 35 дней. Рекомендованные 
растения различны по высоте, а также окраске и форме цветков; будучи впервые 
примененными в озеленении, они украсят улицы, парки, скверы, сады новым 
богатством расцветок и оригинальностью форм. 

Семейство Ranunculaceae Juss. в коллекции Чебоксарского филиала ГБС РАН 
представлено 2 видами, 15 сортами клематисов (таблица 1). 

В настоящее время в Чувашии клематисы пользуются большим спросом, но 
распространены недостаточно из-за ограниченного количества посадочного матери-
ала, особенно новых, хороших сортов. В связи с этим, в наших условиях вегетатив-
ное размножение клематисов является актуальным вопросом, так как в литературе 
данные по этой теме недостаточны и разноречивы (Бескаравайная, 1983, 2001; 
Насурдинова, 2009; Трубина и др., 2017). Нами изучено влияние различных субстра-
тов на укоренение черенков клематиса гибридного, сортов: Sizaia Ptitsa, Multi Blue, 
Niobe в условиях холодной теплицы. Черенкование сортов проводилось в трех суб-
стратах: 1) песок; 2) смесь песка с торфом в соотношении 1:1; 3) смесь песка с тор-
фом в соотношении 2:1 в трех повторностях. 
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У клематиса сорта Sizaia Ptitsa черенки хорошо укоренились во всех субстра-
тах. В смеси песка с торфом в соотношении 2:1 корней образовалось больше (в 
среднем 11,2), а в соотношении 1:1 – меньше (в среднем 8,5). 

Черенки клематиса сорта Niobe лучше всего укоренились в чистом песке (44%). 
Наибольшее количество корней сформировалось в смеси песка с торфом в соотно-
шении 2:1 (в среднем 3,6), наименьшее – в смеси песка с торфом в соотношении 1:1 
(в среднем – 2,9). 

У клематиса сорта Multi Blue черенки наиболее хорошо укоренились в смеси 
песка с торфом в соотношении 2:1 и в песке (75% и 71% соответственно). Однако, в 
смеси песка с торфом в соотношении 2:1 среднее количество образовавшихся кор-
ней оказалось выше (9,7), а в песке – ниже (7,6).  

Полученные данные свидетельствуют, что на степень укоренения черенков 
клематисов влияют как принадлежность к определенному сорту, так и состав суб-
страта. Наиболее высокий процент укоренения у сорта Sizaia Ptitsa (92%), наимень-
ший – у сорта Niobe (44%). Лучшими субстратами для укоренения были песок и 
смесь песка с торфом в соотношении 2:1. Наибольшее количество корней образова-
лось у клематиса сорта Sizaia Ptitsa (11,2), наименьшее – у клематиса сорта Niobe 
(2,9). В смеси песка с торфом в соотношении 2:1 количество корней у черенков кле-
матисов было большим, чем в чистом песке и в смеси песка с торфом в соотноше-
нии 1:1. Средняя длина корней наибольшая у клематиса сорта Multi Blue (8,9), 
наименьшая – у сорта Niobe (2,8).  

Семейство Saxifragaceae Juss. в коллекции филиала представлено 6 сортами 
астильбы Арендса, 5 сортами астильбы японской, 2 сортами астильбы гибридной 
(таблица 1). 

Астильбы занимают видное место в садоводстве и озеленении, используются в 
групповых, бордюрных и одиночных посадках, миксбордерах, рабатках. Сорта 
астильб зимостойки, устойчивы к заболеваниям и вредителям и декоративны весь 
период вегетации. Но, несмотря на все эти качества, они не получили еще должного 
распространения в Чувашской Республике. В связи с этим нами была поставлена 
задача провести сортоизучение и сортооценку астильб с целью отбора наиболее 
перспективных для культивирования в Чувашии. 

Все современные сорта, находящиеся в садовой культуре, представляют собой 
гибриды астильбы Давида (Astilbe davidii), астильбы китайской (A. chinensis), астиль-
бы Тунберга (A. thunbergii) и др. (Карписонова и др., 2005; Кабанов, 2013, 2018, 
2020). В культуре наибольший интерес представляют сорта гибридного вида астиль-
ба Арендса (A. arendsii) и японские гибриды (A. japonica hybrida). Под названием 
«астильба Арендса» объединяют многочисленные культурные формы и сорта, полу-
ченные в результате скрещивания астильбы Давида с другими видами и культурны-
ми формами, выведенные Г. Арендсом. Отличаются мощными высокими кустами, 
темными блестящими листьями, компактными ярко-окрашенными соцветиями-
метелками.  

В нашей коллекции астильба Арендса представлена сортами: Bergkristall, Erica, 
Frida Klapp, Granat, Lachskonigin, Walkurе. Коллекционные сорта Bruncheld, Europa, 
Gladstone, Kоln, Rheinland относятся к A. japonica hybrida. У японских гибридов кусты 
средней мощности, невысокие, соцветие – рыхлая кисть, цветение, в основном, ран-
нее. Два сорта в коллекции (America и Gloria Superba) относятся к небольшой группе 
сортов A. hybrida, выведенной Э. Лемуаном. Это низко– и среднерослые сорта, ис-
пользуемые в одиночных и смешанных посадках. 

Изучение сортов астильб проводилось по методике ГБС РАН (Былов, 1971). 
Проанализированы декоративные и биолого-хозяйственные качества сортов. При 
изучении  декоративных признаков нами оценивались: окраска соцветия – (20 бал-
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лов), размер соцветия (10), форма соцветия (плотность) – 15, высота растения (5), 
качество цветоноса (10), положение цветоноса на кусте (5), обильность цветения 
(число цветоносных стеблей на растении на 3-ий год вегетации) – 15, габитус куста 
(5), облиственность (5), оригинальность (10).  

Из хозяйственно-биологических признаков оценивались: устойчивость к болез-
ням и вредителям (20 баллов), общая устойчивость к неблагоприятным условиям 
(15), способность к вегетативному размножению (количество посадочных единиц с 
одного куста (3-х летнего) – 15 баллов. 

По совокупности признаков определялась комплексная оценка сортов астильб. 
По данным наблюдений выделены лучшие сорта, набравшие наибольшее количе-
ство баллов: Gloria Superba (145 баллов), Erica (142), Frida Klapp (141), Lachskonigin 
(137), Rheinland (137), Europa (136) (Неофитов, Прокопьева, 2014). 

К перспективным отнесены сорта, набравшие за декоративные признаки не ме-
нее 90 баллов. Наиболее высокие оценки декоративности у сортов Frida Klapp, Erica, 
Gloria Superba – 95–97 баллов. Оценки хозяйственно-биологических признаков сор-
тов – в пределах 43–48 баллов. 

Изучение декоративных признаков астильб позволило установить принадлеж-
ность наших коллекционных сортов к разным группам по основным декоративным 
признакам, а именно, по высоте растений и длине соцветий.  

Высота растений колеблется от 47 до 92 см. По высоте куста сорта делятся на 
высокие – 70–100 см – 8 сортов, средние – 50–70 см – 4 сорта и низкие – 30–50 см – 
1 сорт.  

Цветки у астильбы очень мелкие и самостоятельного декоративного значения 
не имеют, поэтому декоративную ценность представляют соцветия. По длине соцве-
тия выделены 3 группы сортов: первая, имеющая длинные соцветия (28–35 см), – 1 
сорт, вторая, с соцветиями средней длины (21–27 см) – 3 сорта и третья, короткие 
соцветия (13–20 см) – 9 сортов.  

В результате изучения 13 сортов астильб установлено, что по своему ритму 
развития и морфологическим особенностям они различны. Одними из основных по-
казателей ритма развития являются время зацветания и продолжительность цвете-
ния, что определяет степень декоративности сорта. Для характеристики декоратив-
ности астильб очень важна длительность периода цветения, когда растения дости-
гают высшей декоративности. Продолжительность цветения коллекционных сортов 
астильб – 18–25 дней, время зацветания – с 26 июня по 3 августа.  

Все выращиваемые нами сорта астильб отличаются разнообразием окрасок 
(белой, розовой, розовой с сиреневым оттенком, карминной и др.), формой соцве-
тий, а также декоративностью листвы. Листья в зависимости от сорта имеют различ-
ную окраску: красновато-бурую, буровато-зеленую и зеленую. Декоративность их со-
храняется с момента полного распускания до заморозков.  

Все перспективные сорта астильб, набравшие в результате сравнительной 
сортооценки наибольшее количество баллов (136–145), отличаются высокой декора-
тивностью, устойчивостью в местных климатических условиях и могут быть реко-
мендованы для использования в декоративном садоводстве и озеленении городов и 
сельских поселений Чувашской Республики. 
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Аннотация. Приведены данные интродукционного изучения видов рода 

Amelanchier Medik. (ирга) в Донецком ботаническом саду. Определены и описаны 
таксономический и количественный состав коллекции, жизненное состояние расте-
ний, пункты интродукции, причины выпада из коллекции. Выявлена перспективность 
их использования как ценной плодовой культуры с хорошими вкусовыми, диетиче-
скими и лекарственными свойствами плодов, а также для введения в насаждения 
промышленных городов региона.  

Ключевые слова: ботанический сад, коллекция, Amelanchier Medik., ирга. 
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Summary. The paper presents data of the introduction trial on the species of the ge-
nus Amelanchier Medik. (serviceberry) in the Donetsk Botanical Garden. In the course of 
this study the taxonomic and quantitative composition of collection, plants vital status, in-
troduction sites, reasons for dying-out of the collection plants were determined and de-
scribed. The prospects of this plant used as a valuable fruit crop with good taste, dietary 
and medicinal qualities and also for introduction into greenery plantings of the industrial 
cities of our region were evaluated. 

Key words: botanical garden, collection, Amelanchier Medik., serviceberry. 
 

Донецкий ботанический сад (далее – ДБС) был основан в 1964 году. Он распо-
ложен на восточной окраине г. Донецка – промышленного центра юга степной зоны с 
умеренно-континентальным засушливым климатом. Территория ДБС разделена на 
южный и северный массивы. В северном массиве расположены административные 
здания и оранжерейный комплекс, а также многочисленные экспозиции, коллекцион-
ные и опытные участки, аллеи. В южном массиве на площади 46 га создан дендра-
рий, где и размещена основная часть дендрологической коллекции. Родовые ком-
плексы расположены отдельными группами или входят в состав групповых насажде-
ний и территориально объединены в семейства. 

Род Amelanchier Medik. (Ирга) относится к семейству Rosaceae Juss. и включает 
23 вида (Catalogue of Life) происхождением из всех флористических областей Боре-
ального подцарства, а также Средиземноморской и Ирано-Туранской областей 
Древнесредиземноморского подцарства и Мадреанской области Мадреанского под-
царства (Тахтаджян, 1978). Большая часть видов происходит в основном из Север-
ной Америки.  

Цель нашей работы – анализ современного состояния видов рода Amelanchier, 
произрастающих в экспозициях и коллекциях Донецкого ботанического сада. 

Источниками информации о видах, проходивших интродукционное исследова-
ние в ДБС, были архивные материалы поступления образцов, схематические планы 
участков высадки саженцев. В ходе маршрутного обследования коллекционных 
насаждений определяли количество экземпляров, проводили измерение основных 

mailto:ludmilaharhota@yandex.ru
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морфометрических показателей (высота и диаметр ствола), по шкале Л.С.  Савелье-
вой (1975) оценивали жизнеспособность растений.   

Изучением рода Amelanchier в Донецком ботаническом саду в 1970-1980-е гг. 
занимались к.б.н. Малюгин И.Е., к.б.н. Писаный Г.Г. Двух- и трехлетние сеянцы 
9 видов рода были высажены в 1973 г. в дендрарии ДБС на коллекционном участке 
«Розоцветные», в 1976-1978 гг. – в северном массиве сада на участке «Малораспро-
страненные плодово-ягодные культуры» (6 видов) (таблица 1).  

В экспозиции «Розоцветные» было высажено более 200 саженцев, среди кото-
рых преобладали растения видов A. sanguinea (Pursh) DC., A. humilis Wiegand и A. 
canadensis (L.) Medicus, на участке малораспространенных плодово-ягодных культур 
– около 50 саженцев с наибольшим количеством экземпляров вида A. humilis. В пер-
вые два года после посадки погибли саженцы A. asiatica (Sieb. & Zucc.) Endl. ex Walp. 
(количество высаженных растений и пункт интродукции неизвестны) и A. spicata 
(Lam.) К.Koch (синоним для принятого в современной систематике A. humilis 
Wiegand), высаженные в коллекции дендрария и выращиваемые в «спартанских» 
условиях, без полива.  

Таблица 1. 
Таксономический состав и жизненное состояние растений рода Amelanchier Medik., 

проходивших интродукционные испытания в Донецком ботаническом саду 

Вид, форма 
Природный 

ареал 
Год, интродук-
ционный пункт* 

Кол-во рас-
тений,  

2019 г., экз. 

Жиз-
ненное 
состо-
яние 

Коллекци-
онный уча-

сток 

Amelanchier 
alnifolia (Nutt.) 
Nutt. 

Северная 
Америка 

1972, 
Минск 

2 удовл. 
дендрарий 

2 неуд. 

A. alnifolia var. 
semi-integrifolia 
(Hook.) C.L. 
Hitchc. 

- 

1972,  
Архангельск,  

Белая Церковь,  
Воронеж 

5 неуд. дендрарий 

1978, Липецк 2 неуд. сев. массив 

A. bartramiana 
(Tausch) M. 
Roemer 

Северная 
Америка 

1976, Белая 
Церковь 

1 неуд. дендрарий 

A. canadensis 
(L.) Medicus 

Северная 
Америка 

1971, Самара 
4 удовл. дендрарий 

5 неуд. дендрарий 

1978, Ташкент 1 удовл. сев. массив 

A. humilis 
Wiegand 

Северная 
Америка 

1971, Киев - - дендрарий 

1977, ДБС 12 удовл. сев. массив 

A. laevis Wieg. 
Северная 
Америка 

2001, 
Саласпилс 

3 хор. сев. массив 

A. ovalis Medik. 

Централь-
ная, Южная, 
Восточная 
Европа 

1976, Ташкент - - дендрарий 

1976, Аскания-
Нова 

1 удовл. сев. массив 

A. sanguinea 
(Pursh) DC. 

Северная 
Америка 

1971 - - дендрарий 

A. utahensis 
Koehne 

Северная 
Америка 

1971 - - дендрарий 

Примечание. *Интродукционные центры: Архангельск, Северный (Арктический) 
федеральный университет (Россия); Аскания-Нова, Биосферный заповедник «Аскания-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Нова» им. Ф.Э. Фальц-Фейна НААНУ (Херсонская обл., Украина); Белая Церковь, 
дендропарк «Александрия» НАН Украины (Украина); Воронеж, Ботанический сад им. Б.М. 
Козо-Полянского Воронежского государственного университета (Россия); ДБС, Донецкий 
ботанический сад; Киев, Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины (Украина); Липецк, Мещерская лесостепная опытно-селекционная станция 
(Россия); Минск, Центральный ботанический сад НАН Беларуси (Беларусь); Саласпилс, 
Национальный ботанический сад (Латвия); Самара, Ботанический сад Самарского 
университета (Россия); Ташкент, Ташкентский ботанический сад имени академика 
Ф.Н. Русанова (Узбекистан). Как «хорошее» было принято состояние растений с баллом 
жизнеспособности 8-6, «удовлетворительное» – 5-4, «неудовлетворительное» – 3-1. 

 
Годы и причины выпада из коллекции дендрария A. ovalis Medik., A. sanguinea 

(Pursh) DC. и A. utahensis Koehne неизвестны. Отметим, что экспозиция «Розоцвет-
ные» неоднократно подвергалась пожарам, некоторые виды растений восстанавли-
вались и даже осваивали новые места произрастания, другие виды постепенно, по-
сле повторяющихся пожаров, выпали из коллекции. Большая часть коллекционных 
насаждений экспозиции очень загущена адвентивной растительностью. По резуль-
татам ревизии 2018-2019 гг. коллекция рода Amelanchier, представленная в дендра-
рии в экспозиции «Розоцветные», включает 4 вида, представленные 19 экземпляра-
ми листопадных кустарников. У большей части кустарников практически отсутствуют 
основные стволы, т.е. растения возобновились из обильной корневой поросли. Цве-
тение и плодоношение необильное, куртины загущены, ограничен доступ света.  

На участке малораспространенных плодово-ягодных растений в северном мас-
сиве сада произрастают A. alnifolia var. semi-integrifolia (Hook.) C.L.Hitchc. (синоним A. 
florida Lindl.), A. canadensis, A. humilis и A. ovalis. В неудовлетворительном состоянии 
находятся растения A. alnifolia var. semi-integrifolia, остальные – в удовлетворитель-
ном. На этом участке проводятся агротехнические работы, в частности, по удалению 
адвентивной растительности, коллекционные растения произрастают на открытой 
доступной территории, без полива. Однако, возраст растений превышает 40 лет, и 
одной из причин ухудшения их жизненного состояния и выпада из коллекции являет-
ся предельный для условий региона возраст, что связано с ускоренным развитием и 
быстрым онтогенетическим старением в жестких лесорастительных условиях степ-
ной зоны (Поляков, 2009).  

По результатам интродукционных испытаний все вышеперечисленные виды 
характеризуются высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью. Только у молодых 
растений A. alnifolia (Nutt.) Nutt. и A. ovalis отмечали обмерзание концов побегов по-
следнего года вегетации, а у A. bartramiana (Tausch) M. Roemer в длительный жаркий 
засушливый период наблюдали увядание листьев. Период вегетации в среднем со-
ставляет 187 дней и длится с первой декады апреля до конца сентября – первой де-
кады октября. Все виды декоративны в течение вегетации и в отдельные периоды их 
роста и развития. Особенно привлекательны весной в период цветения, когда рас-
тения усыпаны кистями белых медоносных цветков, декоративны окраской листьев 
при распускании – пурпурной у A. laevis Wieg., густо опушенных серебристых у A. 
canadensis. Осенью листья меняют свою окраску разных оттенков зеленого на оран-
жево-красную, пурпурную, бронзовую. Цветение у всех видов непродолжительное – 
в течение 8-10 дней с третьей декады апреля (A. laevis, A. canadensis) или начала 
мая. Плоды созревают с середины июня до первой-второй декады июля. Самые 
крупные плоды у A. canadensis – шаровидные, до 1 см в диаметре, пурпурные, с 
темно-розовой мякотью, вкусные, сочные, сладкие с незначительной кислинкой, од-
нако плодоношение необильное. Самые сладкие плоды у A. humilis – шаровидные, 
почти черные с сизым налетом, до 0,5 см в диаметре, плодоношение обильное. 
Специфическим вкусом обладают плоды A. laevis. Растения этого вида были выра-
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щены из семян Национального ботанического сада в Саласпилсе (г. Саласпилс, 
Латвия) и высажены в количестве 3 экз. в минидендрарии северного массива ДБС. 
Сегодня это многоствольные прямостоячие листопадные кустарники высотой до 7 м 
с красновато-коричневой корой. Листья эллиптические с коротко заостренной вер-
хушкой, остропильчатые по краю, пурпурные при распускании и нежно-зеленые в те-
чение всего периода вегетации, без опушения. Цветут в третьей декаде апреля 
крупными цветками с лепестками до 12 мм длиной, собранными в кисти длиной до 8 
см. Ягоды созревают неравномерно, начиная со второй половины июня, и изменяют 
свою окраску от ярко-красной до бордово-красной, пурпурной, сине-черной. Плоды 

вкусные, сладкие и сочные, 
с тонкой кожицей (рисунок 
1). 
 

Рисунок 1. Плоды 
Amelanchier laevis Wieg. из 
коллекции Донецкого бота-
нического сада 

Ирга – порода скоро-
плодная: плодоносит с трех-
четырехлетнего возраста, 
собирать плоды можно в 
два-три приема. Плоды со-
держат легкоусвояемые са-
хара, витамины А и С, пек-
тины, дубильные вещества, 
микроэлементы, небольшое 
количество органических 

кислот, благодаря чему они очень приятны на вкус и полезны. Их можно употреблять 
в свежем виде, сушить, варить варенье, желе, пастилу, компоты. В народной меди-
цине как лекарственное сырье используются плоды, цветки, а также листья и кора, 
содержащие дубильные вещества, A. canadensis и A. ovalis (Писаный Г.Г., Кулакова, 
2006). 

Обладая хорошими вкусовыми и лечебными свойствами плодов, скороплодно-
стью в сочетании с быстрым ростом растений, высокой декоративностью, зимостой-
костью и засухоустойчивостью, а также устойчивостью к болезням и вредителям, ир-
га до сих пор не нашла широкого применения ни в озеленении, ни в качестве ценно-
го плодового растения. Первые результаты интродукционных испытаний успешно 
прошедших интродукцию A. canadensis и A. alnifolia var. semi-integrifolia были опубли-
кованы учеными лаборатории дендрологии ДБС еще в 1980-е гг. в «Рекомендациях 
по введению дикорастущих плодовых экзотов в насаждения Донбасса» (1984) и Ин-
формационном листке «Введение в культуру ирги при создании садов и зеленых 
насаждений Донбасса» (1981). Однако и сегодня в Донецком регионе ирга известна 
лишь узкому кругу садоводов-любителей. 

Корневая система у ирги мощная, корни проникают во все горизонты почвы, 
уходя на глубину от 1,4 м (у A. canadensis) до 2 м (A. florida) (Гречушкин В.С., Малю-
гин И.Е., Поляков А.К., 1984). Проекция корневой системы превышает проекцию кро-
ны в среднем в 2 раза. Эти особенности в сочетании с обильным самосевом и мно-
гочисленной корневой порослью, образующей густые заросли, которые препятст-
вуют эрозии почв, позволяют использовать иргу в полезащитных полосах. По ин-
формации североевропейского сайта NOBANIS A. spicata является инвазивным ви-
дом, широко распространившимся за последние 50 лет в сосновых лесах и населен-
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ных пунктах Латвии, Эстонии, Литвы, Дании и др. В то же время в Германии A. 
spicata растет вдоль железных дорог и обочин, в сосновых лесах, не проявляя 
свойств вида-агрессора. В коллекционных насаждениях ДБС подобное явление так-
же не отмечено, к тому же, как указывалось выше, для населения и городского озе-
ленения виды ирги практически не известны. 

Выводы. За годы существования Донецкого ботанического сада испытано 
9 видов и одна разновидность рода Amelanchier. На конец 2019 г. в коллекционных 
насаждениях произрастает 38 растений 6 видов и одной разновидности ирги посадки 
1970-х гг. (за исключением A. laevis). Изученные виды зимо- и засухоустойчивы, не-
прихотливы, не повреждаются болезнями и вредителями и рекомендованы для ис-
пользования в лесном хозяйстве, зеленом строительстве региона как красивоцвету-
щие кустарники для групповых и единичных посадок, в создании полезащитных лес-
ных полос. Плоды ирги имеют пищевую и лечебную ценность.  
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Раздел 8. Экспозиции и коллекции растений  
в ботанических садах и дендропарках 

 
НОВАЯ ЛАНДШАФТНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ В ОТДЕЛЕ «ЯПОНИЯ. КИТАЙ»  

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО САДА ИМЕНИ С. Ф. ХАРИТОНОВА  
В Г. ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙ 
Гостева Татьяна Владимировна 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Национальный парк «Плещеево озеро», 

г. Переславль – Залесский, Россия, otdel.dendrosad@mail.ru 
 

Аннотация: В статье идёт речь о новой экспозиции «Японский сад», созданной 
на базе существующего географического отдела «Япония. Китай» в дендрологиче-
ском саду им. С.Ф. Харитонова. 

Ключевые слова: японский сад, экспозиция, растения. 
 

NEW LANDSCAPE EXPOSITION IN THE DEPARTMENT «JAPAN. CHINA» DENDRO-
LOGICAL GARDEN NAMED AFTER S.F. KHARITONOV  

IN THE CITY OF PERESLAVL – ZALESSKY 
Gosteva Tatyana Vladimirovna 

Federal State Institution «National Park Pleshcheyevo lake»,  
Pereslavl-Zalessky, Russia, otdel.dendrosad@mail.ru 

Summary. The article deals with the new exhibition «Japanese garden», created on 
the basis of the existing geographical Department «Japan. China» in the dendrological 
garden named after S. F. Kharitonov. 

Keywords: Japanese garden, exposition, plants. 
 

В национальном парке «Плещеево озеро» имеется дендрологический сад име-
ни С.Ф. Харитонова на площади 58 га, который зарегистрирован как опорный пункт в 
Международном каталоге ботанических садов Карлова университета (г. Прага) и 
имеет более 600 видов растений. (Захаров, 2005; Национальный парк …, 2005). 

С весны 2019 года на территории дендрологического сада имени С.Ф, Харито-
нова начала функционировать новая этно-культурная ландшафтная экспозиция 
«Японский сад» (см. схему 1).  

По проекту, разработанному в 2014 году, экспозиция в стиле японских чайных 
садов занимает площадь 4266,8 кв.м.  Находится она в существующем географиче-
ском отделе «Япония. Китай», где уже произрастают растения японской флоры, это 
32 таксона деревьев и кустарников. Среди них: лиственница японская (l. leptolepis 
(Siebold et Zucc.) Cord.), абрикос маньчжурский (Prunus mandshurica), липа японская 
(Tilia japonica), миндаль трёхлопастной (Prunus triloba), яблоня декоративная «Прат-
та» (Malus х pratti Hemsl.), жимолость Советкиной (Lonicera sovetkinae), форзиция 
средняя «Линвуд» (Forsythia intermedia Lynwood), яблоня Цуми (Malus Zumi), лист-
венница приморская (Larix maritima), жостер уссурийский (Rh. ussuriensis Ja. Vassil.) 
и другие.  

Проект «Японский сад» начал воплощаться в жизнь в 2018 году, и в течение  
сезона были произведенены все необходимые подготовительные работы, работы по 
устройству дорожек, площадок, холма, водопада, формированию сухого ручья, 
устройство композиций из камня, устройство рулонного газона, установка малых ар-
хитектурных форм, устройство ограждения и фундамента для чайного домика. Из 
предложенного ассортимента проектируемых растений были высажены следующие 
виды: 

mailto:otdel.dendrosad@mail.ru
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- Бересклет крылатый «Компактус» (Euonymus alatus 'Compactus'); 
- Слива растопыренная «Писсарди» (Prunus cerasifera 'Pissardii'); 
- Спирея «Билларда» (Spiraea x billardii); 
- Рододендрон гибридный (Rhododendron 'Roseum Elegans'); 
- Пион древовидный (Paeonia suffruticosa); 
- Paeonia suffruticosa 'Juan Ye Hong'; 
- Paeonia suffruticosa 'Feng Dan Bai'; 
- Вишня курильская «Бриллиант» (Prunus kurilensis 'Brilliant'); 
- Вишня японская Kojou-no-mai (Prunus incisa Kojou-no-mai); 
- Клён веерный Атропурпуреум (Acer palmatum Atropurpureum); 
- Бересклет европейский (Euonymus europaeus); 
- Вишня (черемуха) мелкопильчатая «Amanogawa». (Prunus serrulata 

«Amanogawa»); 
- Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata); 
- Гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla); 
- Лапчатка даурская (Pentaphylloides davurica (Nestl.)Ikonn.); 
- Можжевельник казацкий «Тамарисцифолия» (Juniperus sabina 'Tamariscifolia'); 
- Сосна горная (Pinus mugo); 
- Слива Саржента (Prunus sargentii); 
- Спирея японская (Spiraea japonica); 
- Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii); 
- Рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia); 
- Туя западная Смарагд (Thuja occidentalis Smaragd); 
- Сосна обыкновенная стрижка «Ниваки»; 
- Дёрен белый (Córnus álba); 
- Ирис сибирский (Iris sibírica). 
Растения были привезены из разных питомников, как России, так и Европы, в 

закрытой корневой системе. На зимний период цветущие экземпляры были укрыты 
нетканым материалом, а прикорневая система лиственно – декоративных укрыта 
торфом. Почти девяносто процентов высаженных растений перезимовали, а все 
цветущие виды дали обильное цветение, включая сакуры, пионы, рододендроны, 
гортензии. Незначительный отпад наблюдался среди хвойных экземпляров: можже-
вельников и туй, которые были заменены растениями из нашего собственного пи-
томника. Так же в первый год не наблюдалось проявления, каких- либо инфекцион-
ных болезней. В течение 2019 года в сад были высажены экземпляры растений 
наших местных питомников (сумах, привитая форма карликовой сосны, миндаль, 
спиреи, лапчатки), которые дополнили экспозицию, органично вписавшись в неё. 
Произведён уход за газоном: весенние, осенние подкормки органическими удобре-
ниями, борьба с сорняками, с помощью опрыскивания, стрижка. Экспозиция «Япон-
ский сад» дополнила коллекцию видов растений дендрологического сада. 

Целью экспозиции была и эколого-просветительская составляющая. У боль-
шинства туристов географический отдел «Япония. Китай» ассоциируется не с экспо-
зицией растений региона, а именно с садом в японском или китайском стиле. Экспо-
зиция «Японский сад» помогла окунуться, особенно наших гостей детского возраста, 
в традиции востока и с большим интересом обратить внимание на окружающие их 
виды растений. В дальнейшем развитии этой территории планируется проведение 
разноплановых экскурсий, которые будут интересны для всех возрастов. 
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Раздел 9. Исследования качества окружающей среды 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО 
СОСТОЯНИЮ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ 

ЛИСТЬЕВ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ  
В ГОРОДАХ ЧЕБОКСАРЫ И НОВОЧЕБОКСАРСК  

С 2003 ПО 2018 ГГ.   
1,2Димитриев Александр Вениаминович, 1,2Иванова Диана Валериевна, 
2Самохвалов Константин Витальевич, 2Арсентьев Александр Петрович 

1ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», 
Чебоксары, e-mail: cheboksandr@mail.ru 

2Чебоксарский филиал ФГБУ науки 
«Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук» 
 
Аннотация. Приведены данные о динамике качества окружающей среды горо-

дов Чебоксары и Новочебоксарска в 2003 и 2018 годах, которые были определенные 
методом флуктуирующей асимметрии. 

Ключевые слова: береза повислая, методом флуктуирующей асимметрии, Че-
боксары, Новочебоксарск, качество окружающей среды, балльная оценка. 

 
 

MATERIALS FOR COMPARING THE QUALITY OF THE ENVIRONMENT IN A FLUC-
TUATING ASYMMETRY CONDITION BIRCH BETULA PENDULA ROTH [BETULA 

VERRUCOSA EHRH] LEAVES IN THE CITIES OF CHEBOKSARY AND NOVOCHE-
BOKSARSK FROM 2003 TO 2018 

Dimitriev A.V., Ivanova D.V., Samohvalov K.V., Arsentiev A.P. 
 
Annotation. Data on the dynamics of environmental quality of the cities of Cheboksary 

and Novocheboksarsk in 2003 and 2018, which were determined by the method of fluctu-
ating asymmetry. 

Key words: Betula pendula Roth [Betula verrucosa Ehrh.], fluctuating asymmetry 
method, Cheboksary, Novocheboksarsk, environmental quality, score evaluation. 
 

Ухудшению качества состояние окружающей среды способствует ряд антропо-
генных факторов. Существует методика определения качества окружающей среды 
методом флуктуирующей асимметрии билатеральных морфологических признаков 
живых организмов, разработанной Захаровым В.М. в соавторстве (2000, 2001) и 
утвержденной распоряжением Росэкологии от 16.10.2003 г. № 460-р, которая позво-
ляет определить качество среды с использованием объектов живой природы. Таким 
тест-объектом часто выступает береза повислая (Betula pendula Roth [Betula 
verrucosa Ehrh.]). Указанная методика рекомендована для широкого использования.  

По указанной методике в Чувашской Республике ранее были проведены иссле-
дования в заповеднике «Присурский» (Димитриев, Глотов, 2001), на малых реках 
(Корнилов и др., 2007), в местах разлива фенола на разъезде Мыслец Шумерлин-
ского района (Захаров и др., 2000), Чебоксарах и Новочебоксарске (Кириллова, Ва-
сильев, 2004; Иванова и др., 2018а,б, 2019а,б; Арестова, Куприянова, 2020; Само-
хвалов, Синичкин, 2020). 

В местах исследованиу по указанной методике (Захаров и др., 2000, 2001) нами 
выбраны площадки исследований, на которых с 10 берез повислых собрано по 10 
листьев и проведены измерения билатеральных морфологических признаков с ис-
пользованием линейки ГОСТ 427-75, транспортира ОСТ 6-19-417-80, циркуля-
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измерителя ТУ 25-7203014-91. Полученные ряды данных были обработаны в соот-
ветствии с рекомендованной методикой Захарова В.М. и др. (2000) и с использова-
нием программной среде Statistica 4.0. Величина интегрального показателя состоя-
ния организма в выборках березы повислой для городов Чебоксары и Новочебок-
сарск в 2003 и 2019 гг. размещены в таблице 1. 

В Чувашской Республике с помощью методики определения качества окружа-
ющей среды были проведены исследования в различных городах и населенных 
пунктах в 2002-2003 годах (Кириллова, Васильев, 2003). Тогда, в 2002-2003 гг., было 
установлено, что в г. Чебоксары качество окружающей среды оценивается в III-IV 
балла, что соответствует среднему и значительному уровню отклонения от нормы. В 
г. Новочебоксарск качество окружающей среды оценивалось в IV-V баллов, что со-
ответствует значительному уровню отклонения от нормы и критическому состоянию.  

По указанной методике нами была проведена работы по оценке качества окру-
жающей среды в гг. Чебоксары и Новочебоксарск в 2017-2018 годах. Часть материа-
лов по исследованиям в гг. Чебоксары и Новочебоксарск по указанной методике 
нами опубликованы (Иванова и др., 2018 а,б; 2019 а,б; Самохвалов, Синичкин, 2020).  

В 2018 г. качестве контрольной точки нами была выбрана площадка в дер. Сос-
новка Моргаушского района в отдалении от городов, райцентров и транспортных ма-
гистралей. Показатели качества окружающей среды по этой площадке оказались 
равными I баллу, что соответствует экологически чистой территории, по указанной 
методике – условно нормальное качество среды (Иванова и др., 2019 б). В 2003 г. 
Кириллова В.И. и Васильев О.С. (2004) контрольную площадку для исследований 
выбрали в левобережье Волги в районе озера Малое Лебединое. На этой контроль-
ной площадке балл качества здоровья окружающей среды был равен I, что соответ-
ствует также экологически чистой территории. 

Таблица 1 
Величина интегрального показателя состояния организма в выборках  

березы повислой для городов Чебоксары и Новочебоксарск в 2003 и 2019 гг. 

№  
п/п 

Административный 
район или город 

Место отбора проб Год Х±m 
Балл  

здоровья 
среды 

1. 

Чебоксары 

пр. Ленина 
2003 0,049±0,003 III 

2018 0,047±0,003 III 

2. 
ул. Гражданская 2003 0,050±0,005 IV 

ул. Максимова 2017 0,051±0,004 IV 

3. 
ул. Гузовского 2003 0,046±0,005 III 

сквер ЧГУ 2018 0,046±0,002 III 

4 п.Сосновка (Заволжье) 2019 0,038±0,002 I 

5. 

Новочебоксарск 

ул. Винокурова 
2003 0,052±0,004 IV 

2018 0,060±0,004 V 

6. ул. Советская 
2003 0,061±0,007 V 

2018 0,052±0,001 IV 

7. 
Контроль 2003 г.:  

Левобережье Волги 

окрестности оз. Малое 
Лебединое (ООПТ – 
памятник природы) 

2003 0,039±0,004 I 

8. 
Контроль 2018 г: 

Правобережье Волги 
д. Сосновка Моргауш-
ский район 

2018 0,039±0,002 I 

 
В соответствии с проведёнными нами исследованиями в городе Чебоксары ка-

чество окружающей среды в 2017-2018 гг. оценивалось в III-IV балла (за исключени-

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=623529184&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9A+%D0%92
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ем лесного Заволжья, где это качество оценивалось в I  балл) (таблица 1), что соот-
ветствует среднему и значительному уровню отклонений от нормы. Качество окру-
жающей среды в городе Чебоксары спустя 15 лет не претерпело значительных из-
менений. Это можно объяснить тем, что промышленное производство в городе со-
кратилось, но при этом воздействие личного автотранспорта населения увеличи-
лось. Также в последние годы наблюдается уплотнение городской застройки и отток 
населения в более крупные города. Указанные антропогенные воздействия в конеч-
ном итоге оказались равносильными: в итоге интегральная оценка качества окружа-
ющей среды оказалось неизменной в балльной оценке за последние 15 лет. Но, в то 
же время, необходимо отметить, что на ул. Гражданская и ул. Максимова показатели 
качества здоровья окружающей среды хуже, чем в центре и северо-западном микро-
районе города Чебоксары. По эколого-озеленительному зонированию улицы Граж-
данская и Максимова относятся к Пригородной зоне (Самохвалов, Димитриев, 2016). 

В городе Новочебоксарск, качество окружающей среды в 2018 г. оценивается в 
IV-V баллов, как и в 2003 году, что соответствует значительному уровню отклонения 
от нормы и критическому состоянию. Сокращение работы ПАО «Химпром» – бывше-
го основного загрязнителя окружающей среды в предыдущие десятилетия – отрази-
лось улучшением показателей качества окружающей среды на ул. Советская (сни-
жение показателей с V  баллов на IV балла). Но, в то же время, ухудшилось качество 
окружающей среды в центре города. На ул. Винокурова показатели качества окру-
жающей среды за последние 15 лет возросли с IV баллов до V баллов. Это ухудше-
ние мы связываем не с возросшим количество личного автотранспорта за последнее 
десятилетие. Эти показатели на ул. Винокурова свидетельствуют о том, что город-
ским властям необходимо принимать дополнительные меры по улучшению экологи-
ческой обстановки и регулированию движения автотранспортной техники в центре 
города Новочебоксарска. 
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Раздел 10. Адвентивные и инвазионные виды растений 

 

УДК 581.9: 581.527.7: 635-154: (470.344) 
МАТЕРИАЛЫ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ПЕСОЧНИКА ПЕСЧАНОГО [PSILLIUM 

ARENARIUM (WALPST. ET KIT.) MIRB.] НА ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНОМ РАЗЪЕЗДЕ 
АТРАТ АЛАТЫРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШИИ 

Димитриев Александр Вениаминович 
Чебоксарский филиал ФГБУ науки  

Главного ботанического сада Российской академии наук,  
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет  

им. И.Н. Ульянова»  
Россия, г.Чебоксары, cheborsandr@mail.ru 

 

Резюме. Приведены сведения по продолжению флористических исследований в запо-
веднике «Присурский» и его охранной зоне. В сентябре 2019 г. на железно-дорожном разъ-
езде Атрат Алатырского района Чувашии проведено флористическое обследование с целью 
выявления современного состояния популяции песочника песчаного (подорожника индий-
ского), обнаруженного впервые в этом месте в 2001 году на площади 700 кв. м. По данным 
последнего обследования установлено нахождение на территории разъезда всего 10 экзем-
пляров этого растения. По сравнению с 2001 годом к 2019 году численность песочника на 
разъезде снизилось до критического уровня (сокращение численности растений составило 
~99,97%). Снижению численности песочника способствовало боронование песчано-каменно-
галечной поверхности откоса железной дороги, удаление растений вручную, а также приме-
нение гербицидов. Приведена история находок песочника песчаного в Чувашии. Предложе-
но включение указанного растения в список инвазионных видов и в Черную книгу Чувашской 
Республики с условным статусом – 3 категория.  

Ключевые слова. Подорожник индийский, песочник песчаный, инвазионные виды, 
ликвидация очага инвазии, заповедник «Присурский», разъезд Атрат, Черная книга Чуваш-
ской Республики, экспериментальная аграрная культура. 

 
MATERIALS ON THE DISTRIBUTION OF [PSILLIUM ARENARIUM (WALPST. ET KIT.) 
MIRB.] AT THE RAILWAY JUNCTION ATRAT OF ALATYR DISTRICT OF CHUVASHIA 

Dimitriev Alexandr Veniaminovich 
 

Abstract. Information on the continuation of floristic research in the reserve «Prisursky» and 
its protection zone is given. In September 2019, a floristic survey was conducted at the Atrat rail-
way junction in the Alatyr district of Chuvashia to identify the current state of the Psyllium arenari-
um (Waldst. et Kit.) Mirb. [Plantago arenaria Waldst. & Kit., Plantago scabra Moench, Plantago in-
dica L. nom. Illeg.], discovered for the first time in this place in 2001 on an area of 700 square me-
ters. According to the latest survey, only 10 specimens of this plant were found on the territory of 
the crossing. Compared to 2001, by 2019, the number of Psyllium arenarium (Waldst. et Kit.) Mirb. 
on the roadside has decreased to a critical level (the reduction in the number of plants was 
~99,97%). Harrowing of the sand-stone-pebble surface of the railway slope, removal of plants by 
hand, as well as the use of herbicides contributed to the decrease in the number of sandpipers. 
The history of Psyllium arenarium (Waldst. et Kit.) Mirb. Psyllium arenarium (Waldst. et Kit.) Mirb.  
finds in Chuvashia is given. It is proposed to include this plant in the list of invasive species and in 
the Black book of the Chuvash Republic with a conditional status-category 3. 

Keywords. Plantago scabra Moench, Psyllium arenarium (Waldst. et Kit.) Mirb., invasive 
species, elimination of the focus of invasion, reserve «Prisursky», travel Atrat, Black book of the 
Chuvash Republic, experimental agricultural culture. 
 

Посвящается 40-летию первой находки  
и первой публикации о песочнике песчаном  

(= подорожнике индийском) в Чувашии 
(Димитриев, Ильминских, 1979). 
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Введение. Настоящая работа является продолжением наших флористических 
и популяционных исследований высших сосудистых растений и лишайников в запо-
веднике «Присурский» и в его охранной зоне (Папченков, Димитриев, 1989; Ефейкин 
и др., 1996; Димитриев и др., 1999; Димитриев, Налимова, 1999; Налимова, Димит-
риев, 1999; Димитриев, 2000, 2005, 2013, 2020; Налимова и др., 2001; Папченков и 
др., 2005; Рахматуллин, Димитриев, 2005; 2007, 2020; Корнилов и др., 2007; Димит-
риев, Утемова, 2008; Папченков и др., 2008; Синичкин и др., 2009, 2013а,б, 2020; 
Прокопьева и др., 2016; Димитриев, Рахматуллин, 2020 а,б). 

В данной статье разговор пойдет об инвазионном характере в Чувашской Рес-
публике песочника песчаного, ранее именовавшего как подорожник индийский 
(Plantago scabra Moench). 

По современной номенклатуре, принятом во «Флоре …» Маевского П.Ф. (2006; 
2014), русское название подорожника индийского именуется песочником песчаным 
(синоним: п. шероховатый), латинское – Psyllium arenarium (Waldst. et Kit.) Mirb. 
[синонимы: Plantago arenaria Waldst. & Kit., или Plantago scabra Moench, или Plantago 
indica L. nom. Illeg.]. Во 9-м издании «Флоры …» Маевского П.Ф. (1965) русское 
название этого растения приводилось как подорожник индийский, а латинское – 
Plantago indica L. [синонимы: Plantago arenaria Waldst. & Kit., P. ramose Aschers., Psyl-
lium ramosum Gilib.].  

По данным Гафуровой М.М. (2014) это растение именуется блошником песча-
ным или песочником песчаным (с. 169). Русское родовое название растения – блош-
ник, присутствует в последнее время в ряде ботанических изданий при описании по-
дорожника индийского (Кравченко, 2007; Сенатор, 2008; Корнилов и др., 2012; и др.).  

В 10-м издании «Флоры …» Маевского П.Ф. (2006) появился второй вид песоч-
ника, ранее не отмеченный на данной территории. Это песочник шероховатый, или 
обыкновенный [Psyllium squalidum (Salisb.) Sojak (Plantago squalida Salisb., P. psyllium 
L. illeg.)], который культивируется и иногда дичает. В 11-м издании той же Флоры … 
(Маевский, 2014) этот песочник уже именуется п. грязным или обыкновенным [Psylli-
um squalida Salisb. [P. psyllium L. nom illeg.; Psyllium squalidum (Salisb.) Sojak]]. 

Об инвазионном характере песочника песчаный в Чувашии и прилегаю-
щих районах. Песочник песчаный по происхождению средиземноморское растение. 
Оно постепенно распространяется на север и запад. По данным Маевского П.Ф. 
(1964, 2006, 2014) он встречается во всех областях Флоры европейской части СССР 
(России).  Но, несмотря на такое утверждение, песочник песчаный (= подорожник 
индийский) в Чувашии, Марий Эл и Татарстане начал отмечаться во флористических 
работах только начиная с 80-х годов прошлого века в единичных местонахождениях 
(Димитриев, Ильминских, 1979; Ильминских, Димитриев, 1981; Ильминских и др., 
1981; Теплова, 1998; Димитриев и др., 1999; и др.). Так же нами было отмечено ра-
нее, что это растение во «Флоре …» Маевского П.Ф. (1964) для железных дорог не 
было указано (Димитриев, 1999). В последующих изданиях Маевского П.Ф. (2006, 
2014) об этом тоже нет упоминаний. Но надо констатировать о том, что железные 
дороги являются одним из главных векторов проникновения песочника песчаного 
при его первоначальном распространении и расширении ареала на более северные 
и западные территории (Димитриев, 1981, 1987, 2003).  

Хотя песочник песчаный в южных регионах воспринимается уже как местный 
компонент флоры и в некоторых из них его возделывают как пищевое и лекарствен-
ное растение под названием «псиллиум», для более северных регионов он является 
чужеродным элементом флоры. Например, его недавно обнаружили в Карелии (Кра-
вченко, 2007). Его статус на этой территории – неофит, ксенофит, эфемерофит. 

Песочник песчаный в Чувашской АССР впервые был отмечен в 1978 г. на ж.-д. 
станции Тюрлема (Димитриев, Ильминских, 1979). Последующие находки: – на ж.-д. 
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платформе Чешлама (1980); на ж.-д. ст. Чебоксары – II (1980); на ж.-д. ст. Чебоксары 
– I (1984); Алатырский участок заповедника «Присурский» (1997-1998); на ж.-д. ст. 
Урмары (1999); разъезд Атрат (2001-2019); на песчаных почвах Чувашского Завол-
жья – п. Сосновка (1994; 1998-1999): (Димитриев, Ильминских, 1979; Ильминских и 
др., 1981; Димитриев, 1987, 1990; Теплова, 1998; Димитриев др., 1999; Налимова, 
2000, 2001, 2003, 2014; Налимова и др., 2001). По данным Тепловой Л.П. и Плужни-
ковой Ю.В (2002) этот вид отмечен в заказнике «Поменский» Порецкого района 
(напротив с. Семеновское); Гафуровой М.М. (2014) вид найден в Комсомольском 
районе на вырубке в сосновом бору близ с. Комсомольское. Для республики это рас-
тение ранее, до 1978 г., не отмечалось (Куданова, 1965; Налимова и др., 2001; Га-
фурова, 2014). Для Чувашии он является неофитом. Заносный статус песочника 
песчаного по Гафуровой М.М. (2014) – кено-ксено-эпокофит. 

История изучения. По результатам флористического обследования Алатыр-
ского участка заповедника «Присурский» в 1997-1998 годах Налимовой Н.В. состав-
лен список высших сосудистых растений (Налимова, 2000, 2003, 2014). В этот список 
был включен подорожник индийский. Источник появления этого заносного растения 
на территории заповедника в то время не удалось выяснить. 

В сентябре-октябре 2001 г. на откосах ж.-д. насыпи и местами между ж.-д. пу-
тями на разъезде Атрат Алатырского района был обнаружен в большом количестве 
песочник песчаный. По нашим оценкам в 2001 г. на разъезде заросли этого песочни-
ка занимали площадь 700 м2 (Димитриев, 2005). При этом указанные растения в ос-
новном произрастали узкой лентой вдоль ж.-д. насыпи и реже – между ж.-д. путями в 
активной и пассивной зонах заноса адвентивных растений, выделенных нами ранее 
(Димитриев, 1996). 

Методика исследований. Сплошное флористическое обследование ж.-д. 
разъезда Атрат Алатырского района, учёт, гербаризация и фотографирование рас-
тений, анализ литературных источников и обобщение полученных и литературных 
данных. 

Материал исследований. После первого обнаружения в 2001 г. песочник в по-
следующие годы в большом количестве нами отмечался на территории разъезда 
Атрат Алатырского района Чувашии, но в других участках железной дороги, прохо-
дящей рядом с территорией заповедника на протяжении 15 км, он нами с 2001 г. по 
2015 г. ни разу не был встречен. Таким образом, на разъезде Атрат в начале 2000-х 
годов сформировалась локальная самовозобновляющаяся популяция однолетнего 
инвазионного вида подорожника индийского, которая занимала довольно большую 
площадь – 700 м2 (Димитриев, 2005). И эта популяция устойчиво возобновлялась с 
2001 г. по 2019 г., т.е. в условиях юга Чувашской Республики в начале XXI века на 
обочине железной дороги и между железно-дорожными путями с песчано-гравийной 
смесью с присутствием каменистой щебёнки песочник песчаный успешно натурали-
зовался. Самоподдержание у этого вида происходит исключительно семенным спо-
собом (Османова, 2009). За указанное время семенная продукция песочника песча-
ной была достаточной для поддержания популяции в устойчивом состоянии и 
накопления достаточно большого банка семян в почве. 

По данным местных жителей разъезда Атрат в 2010 г. и в некоторые последу-
ющие годы работниками ж.-д. были применены на железной дороге гербициды и бо-
роны для уничтожения сорных растений. С началом применения гербицидов и ис-
пользования борон для боронования песчано-каменно-галечную поверхность откоса 
насыпи ж.-д., численность песочника начала стабильно сокращаться. 

В начале сентября 2019 г. нами проведено очередное обследование ж.-д. 
разъезда Атрат на наличие заносных растений и было установлено, что на всей тер-
ритории разъезда было обнаружено всего 10 экз. песочника песочного. Эти растения 
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произрастали на западных откосах ж.-д., а между путями и на восточных откосах ж.-
д. ни одного экземпляра песочника не было найдено. 

Гербарные экземпляры и фото песчаника песчаного хранятся у автора. 
Результаты исследований. Не все заносные виды растений являются инва-

зионными видами. Для включения в список инвазионных видов того или иного рас-
тения на той или иной территории необходимо выявить:  

1) инвазионную активность вида, т.е. способность её активно размножать-
ся, расселяться, натурализироваться в нарушенных местообитаниях; 

2) способность вида внедриться в полуестественные и естественные со-
общества растений ходе дальнейшей экспансии и натурализации. 

Своевременное выявление инвазионной активности заносных растений и уточ-
нение статуса потенциально инвазионных видов важно и необходимо для принятия 
управленческих решений по снижению их негативного влияния на различные отрас-
ли народного хозяйства. С этой целью поднимается вопрос о составлении регио-
нальных Черных книг инвазионных растений (Нотов и др., 2010). 

В этом направлении нами проводится определенная работа. Нами было кон-
статировано о том, что заносный ячмень гривастый в условиях Чувашии является 
инвазионным видом (Ильминских и др., 1981; Димитриев и др., 1984; Димитриев, Во-
робьев, 2018; Воробьев, Димитриев, 2019). Опубликован ряд обобщающих статей по 
видам рода амброзия, обнаруженных в Чувашии и прилегающих территорий (Димит-
риев, Теплова, и др., 1989; Димитриев, Абрамов и др., 1994; Димитриев, 1995 а,б, 
2014; 2019; Димитриев, Коноваленко, 2013, 2014). По поводу других заносных видов 
проводятся дальнейшие исследования. 

С момента первого обнаружения песочника песчаного в Чувашии прошло более 
40 лет. За это время он неоднократно отмечался на различных антропогенных тер-
риториях: Заволжья, Предволжья, Центра, Присурья, Алатырского Присурья, Юго-
Востока [районы приводятся по природному районированию Папченкова В.Г. и Ди-
митриева А.В. (1993)]. В Присурье он также отмечен на заповедной территории. 
Данный факт можно объяснить тем, что на сильно антропогенно-нарушенной терри-
тории бывшего Люльского лесничества при установлении заповедного режима дему-
тация (восстановление) естественной зональной растительности проходит посте-
пенно и затягивается на десятилетия: заносные и сорные виды растений долгое 
время продолжают присутствовать и возобновляться на ряде ранее нарушенных 
территориях.  

Песочник песчаный при благоприятных условиях в Чувашской Республике мо-
жет выступать как инвазионный вид, занимая значительные площади и успешно воз-
обновляться в этих местах много лет подряд. А также может распространяться на 
другие полуестественные, природные и заповедные территории. Приведенный в 
данной статье факт свидетельствует об инвазионной активности этого вида в Чува-
шии на антропогенно-нарушенных местообитаниях. А попадание его с инвазионного 
очага территории разъезда Атрат на заповедную территорию, о чем было констати-
ровано в работах Налимовой Н.В. (2001; 2003; 2014), подтверждает о его инвазион-
ной активности. Наличие железной дороги рядом с заповедником способствует био-
логическому загрязнению его территории заносными видами растений. 

Инвазионную активность песочника песчаного мы также ранее отмечали в сос-
новых лесах, произрастающих на песчаной почве, в соседней Марийской АССР 
(ныне Республика Марий Эл) (Ильминских, Димитриев, 1981; Димитриев, 2003) и в 
Чувашском Заволжье (Теплова, 1998; Димитриев, Теплова и др., 1999). Об этом сви-
детельствуют также находки Гафуровой М.М. (2014) в сосновом лесу с песчаной 
почвой около с. Комсомольское и Тепловой Л.П. и Плужниковой Ю.В. (2002) в заказ-
нике «Поменский». 
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Сокращение численности песочник песчаного в инвазионном очаге на разъезде 
Атрат Алатырского района Чувашии, отмеченного нами осенью 2019 г., связано с 
тем, что работники железной дороги проводят значительную работу по уничтожению 
сорных и заносных растений. Главными среди них мы считаем использование борон 
для боронования каменно-галечную поверхность откоса ж.-д. во время вегетации и 
цветения растений, а также удаление растений вручную. Наверное, свою роль также 
сыграло применение в некоторые годы и гербицидов, но точно констатировать это 
предположение мы не можем; у нас отсутствуют подобные наблюдения. 

Проведенная работа на лицо: численность и обилие песочника песчаного со-
кратилось очень значительно.  

Приблизительно можем выразим процент сокращения инвазионного вида на 
территории разъезда Атрат. В 2001 г. на 1 м2 территории разъезда Атрат произрас-
тало от 10 до 100 экземпляров подорожника, в среднем на 1 м2 – 50 экз. Их общая 
численность на площади 700 м2  мы оцениваем примерно ~35 000 экз. (= 700 м2 х ~50 
экз.). В 2019 г. на этой же площади обнаружено всего 10 экз. подорожника. Снижение 
при этом составляет 99,97% от первоначально обнаруженного количества растений. 
Все 10 обнаруженных в 2019 году растений песочника нами были заложены в герба-
рий. Данное состояние популяции – критическое, но полной ликвидации очага инва-
зии мы пока не констатировали – на территории разъезда Атрат и на обочине откоса 
ж.-д. сохраняется банк семян песочника, накопленный здесь почти за 20 лет.  

Семена различных видов подорожников долго сохраняются в почве, не теряя 
всхожести. По данным Ткаченко М.Е. (1952) семена подорожника в почве могут со-
хранять всхожесть и после 10 лет нахождения в почве; по данным Данилина И.Ф. и 
Джафарова М.Д. (1971) семена подорожника вне почвы сохраняют всхожесть 8 лет, 
непроросшие семена подорожника большого сохраняют всхожесть до 7 лет 
(http://pesticidy.by/sornye-rasteniya/podorozhnik-bolshoj-plantago-major/).  

Продолжение работ по уничтожению сорных растений на разъезде Атрат Ала-
тырского района Чувашии в последующие годы может привести к полному исчезно-
вению здесь численности песочника песчаного.  

Рекомендации. 
Мука из семян псиллума блошиного ценится высоко в хлебопечении из-за того, 

что он выполняет функцию клейковины и может скрепить тесто при изготовлении 
булок при хлебопечении (http://www.nts-lib.ru/Online/rast/tp.html). И при этом получа-
ется безглютеновый хлеб, что в настоящее время ценится на рынке выше обычного 
хлеба. Дело в том, что глютен вызывает у ряда людей аллергию. Поэтому этот по-
дорожник культивируется во многих странах, в том числе на Украине, Индии 
(https://www.seeds.org.ua/kultivirovanie-podorozhnika-mozhet-stat-pribylnym-biznesom/) 
и в России (Московской и Воронежской областях). Урожай семян – 6-10 ц/га. –  
https://slovar.wikireading.ru/347229). Цена 1 кг муки у нас в России доходит 1500 руб. 
(https://tiu.ru/Psillium.html). 

Проведённые нами исследования свидетельствуют о том, что в благоприятных 
условиях псиллум блошиный в условиях Чувашии может произрастать вполне 
успешно и возобновляться естественным путём. Зная его положительные свойства в 
хлебопечении и лекарственные качества при лечении ряда заболеваний можно ор-
ганизовать его выращивание в качестве экспериментальной аграрной культуры. При 
получении положительных результатов можно рекомендовать его посевы в целях 
импортозамещения.  

Зная настоящий инвазионный статус этого вида в Чувашии, можно сильно не 
беспокоиться, что он может конкурировать с местными видами растений в есте-
ственных ценозах; он будет занимать пустующие антропогенно нарушенные терри-
тории, отдавая предпочтения песчаным почвам. 

http://pesticidy.by/sornye-rasteniya/podorozhnik-bolshoj-plantago-major/
http://www.nts-lib.ru/Online/rast/tp.html
https://www.seeds.org.ua/kultivirovanie-podorozhnika-mozhet-stat-pribylnym-biznesom/
https://slovar.wikireading.ru/347229
https://tiu.ru/Psillium.html
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Среди настоящих культурных растений многие вначале были сорными расте-
ниями, например, рожь посевная, овес посевной, а затем стали полноценными аг-
рарными культурами. Может и псиллум в наших условиях станет полноправной 
культурой. Особенно перспективны в этом направлении малопродуктивные песча-
ные почвы природного района Чувашского Заволжья (Папченков, Димитриев, 1993).  

Выводы. 
1. Песочник песчаный (подорожник индийский) в условиях Чувашии является 

условно инвазионным видом растений. 
2. Инвазионный очаг песочника песчаного на разъезде Атрат Алатырского рай-

она сформировался в 1995-2004 гг., занимал площадь более 700 м2. С этого очага 
песочник песчаный мог попасть на территорию Алатырского участка заповедника 
«Присурский» в 1996-1998 годах. 

3. Приведенные нами данные в статье свидетельствуют о том, что инвазионный 
очаг однолетнего песочника песчаного можно постепенно ликвидировать путем ре-
гулярного и методического уничтожения растений в вегетационный период на про-
тяжении не менее 10 лет с применением комплекса различных мероприятий. Но, на 
ж.-д. разъезде Атрат Алатырского района Чувашии в почве сохраняется банк семян 
песочника песчаный. Поэтому в настоящее время констатировать о полной ликвида-
ции очага инвазии невозможно. 

4. Считаю возможным включение песочника песчаного в планируемую Черную 
книгу Чувашской Республики с условным статусом 3 – «чужеродные виды, расселя-
ющиеся и натурализующиеся в настоящее время в нарушенных местообитаниях, 
в ходе дальнейшей натурализации некоторые из них, по-видимому, смогут внед-
риться в полуестественные и естественные сообщества».   

5. Использование железнодорожниками гербицидов в черте населенного пунк-
та, граничащей с заповедником, отрицательно может сказаться на экологическое со-
стояние населенного пункта, заповедной территории, её водоёмов и биологических 
объектов. Необходимо практиковать механические способы ликвидации растений в 
период вегетации и цветения, но до созревания семян. 

6. Флористический мониторинг разъезда Атрат необходимо продолжать для 
уточнения дальнейшей судьбы инвазионного очага популяции песочника песчаного. 

7. Необходимо провести в Чувашском Заволжье специальные агрономическое 
исследования по выращиванию псиллума блошиного в качестве культивируемого 
растения. 
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ЯЧМЕНЯ ГРИВАСТОГО HORDEUM JUBATUM (POACEAE) В ГОРОДАХ 
КАНАШ И ПОСЕЛКЕ ГОРОДСКОГО ТИПА УРМАРЫ (ЧУВАШИЯ) 

Димитриев Александр Вениаминович  
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»,  

Чебоксары, Россия; 
Чебоксарский 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 
городе Канаш и поселке городского типа Урмары Чувашской Республики. 

Ключевые слова: ячмень гривастый, город Канаш, поселок городского типа Урмары, 
адвентивное растение, инвазионный вид.  

 

ADDITIONAL INFORMATION ABOUT SPREAD HORDEUM JUBATUM (POACEAE) IN THE 
CITY OF KANASH AND THE URBAN VILLAGE OF URMARY 
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Summary: Additional information about the findings of the Hordeum jubatum L. in the city of 
Kanash and the urban village of Urmary is given. 

Keywords: Hordeum jubatum L., Kanash city, urban village of Urmary, adventive plant, 
invasive species. 

 

Чувашская Республика располагается на севере Приволжской возвышенности, в 
среднем течении р. Волга. Территория республики характеризуется умеренно-
континентальным климатом с холодной морозной зимой и жарким летом, четко выра-
женными сезонами года. Самым теплым месяцем является июль (+18,2…+19,4ºС), са-
мым холодным – январь (–12,3…–13,4ºС). Продолжительность теплого периода со 
средней суточной температурой выше 0ºС составляет 200-210 дней. (Атлас …, 2007;  
Карягин, 2007 а,б; Димитриев и др., 2017; Карягин и др., 2019). Координаты край-
них точек республики: на севере – 56°20" с.ш., 47°11" в.д.; на юге – 54°38" с.ш., 46°49" 
в.д.  

Нами проводилось целенаправленное изучение адвентивных растений в Сред-
нем Поволжье (Димитриев, Ильминских, 1981; Ильминских, Димитриев, 1981; Ди-
митриев, 1984, 1987; 1990, 1995; Папченков, Димитриев, 1987, 1988, 1989 а,б; Ди-
митриев и др., 1989, 1993, 1994, 1999; Налимова и др., 2001; Корнилов и др., 2007; 
Димитриев, Коноваленко, 2013, 2014; Димитриев, Воробьев, 2018; Папченков и др., 
2008, Воробьев, Димитриев, 2019 и др.) и интродуцентов (Балясная и др., 2016: Про-
копьева и др., 2016; Димитриев и др., 2018, 2019; Неофитов и др., 2019 и др.). Со-
бранный гербарный материал в ходе наших исследований настоящее время распо-
лагаются в различных гербариях страны (Папченков и др., 2008). 

Среди инвазионных растений представляет большой интерес ячмень гривастый 
(Hordeum jubatum L.), распространяющийся в последние годы большими темпами 
вдоль железных и шоссейных дорог, а также по населенным пунктам. В предыдущих 
наших работах мы писали о появлении и распространении ячменя гривастого в 
Среднем Поволжье, на севере Среднерусской возвышенности, городах Чебоксары, 
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Козмодемьянск. Отмечали о первой его находке в 1969 г. в окрестностях Че-
боксар и о дальнейшем его распространении (Ильминских и др., 1981; Димитриев и 
др., 1984, 1989, 1999; Димитриев, 1990, 2003; Димитриев, Воробьев, 2017; Воробьев, 
Димитриев, 2019). За более 50-летний период инвазии ячмень гривастый прижился 
во многих городах региона и начал распространяться далее по железным и шоссей-
ным дорогам, населенным пунктам. Первичными центрами инвазии ячменя грива-
стого стали ж.-д. станции Урмары, Шоркистры, Вагоноремонтный завод, Канаш-1, 
Канаш-2, Чебоксары-1, Чебоксары-2 (Димитриев, Воробьев, 2018), с которых он 
начал распространяться далее. 

В ходе дальнейших наших исследований мы начали описывать распростране-
ние ячменя гривастого в городах региона. Отдельно мы акцентировали о распро-
странении ячменя гривастого в городах Чебоксары и Козмодемьянск (Воробьев, Ди-
митриев, 2019). В настоящей статье разговор пойдет о распространении ячменя гри-
вастого в г. Канаше, являющегося крупным железно-дорожным узлом, связывающим 
железные дороги северного, восточного, южного и западного направлений, и посел-
ке городского типа – ж.д. станции Урмары. 

Впервые ячмень гривастый в г. Канаше нами отмечен между ж.-д. путями стан-
ции Канаш-2 в 1981 году (Димитриев и др., 1984). С тех пор ячмень распространился 
достаточно широко в прилегающих к железной дороге улицах в пределах г. Канаша 
местами образовав настоящие заросли. В последние годы железнодорожники до-
вольно активно уничтожают растительность между путями и на прилегающих терри-
ториях. Но ячмень уже встречается в городе, на улицах, около различных строений, 
у бачков с коммунальными отходами. Здесь он чувствует себя хороши, цветет, пло-
доносит и распространяется дальше. В 2020 г. нами констатировано, что заросли 
ячменя еще встречаются и между основными железнодорожными путями ст. Канаш-
1 (см. рис. 1-3), не говоря о запасных путях и путях различных арендаторов. 

 

 
 

        
Рис. 1-3. Куртинки и заросли ячменя гривастого между железно-дорожными путями 

ж.-д. станции Канаш-1 (01.09.2020 г.). Фото автора. 
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В поселке городского типа Урмары ячмень гривастый обнаружен нами впервые 
в 1983 году (Димитриев и др., 1984). С тех пор мы неоднократно отмечали агрессив-
ное распространение ячменя по запасным путям, местам разгрузки стройматериа-
лов и минудобрений. Уже в 2003 г. на этой станции мы отмечали сплошную заросль 
более 2 га (Димитриев, 2003). В настоящее время этот ячмень можно обнаружить на 
многих улицах поселка. Частота встреч и обилие зарослей (местами сплошные) 
наблюдается на улицах, расположенных рядом с железной дорогой (см. рис. 2-5).  

 

      
 

     
Рис. 4-7. Сплошные заросли ячменя гривастого в поселке Урмары на улицах,  

прилегающих к железной дороге (июль 2003 г.). Фото автора. 
 

В поселке городского типа Урмары с начала вегетации до колошения ячмень 
поедают куры и козы, а с момента появления колосков это растение они уже не тро-
гают, т.к. ости колоска ранят ротовую полость. Сплошные заросли ячменя гривастого 
на улицах поселка Урмары представляют пожарную опасность. Их стебли и колоски 
с середины лета засыхают и в жаркую погоду могут представлять опасность как 
сильно горючее вещество.  

Если первоначально ячмень в регионе появился в качестве заносного растения 
на указанных железнодорожных станциях, то на современном этапе после натурали-
зации он начал распространяться автотранспортом вдоль шоссе. Автотранспорт в 
дождливую погоду на неасфальтированных улицах поселка вместе с грязью зацеп-
ляет колесами семена и разносит на довольно большие расстояния. В настоящее 
время из поселка Урмары ячмень автотранспортом распространяется в соседние 
территории и отмечено появление единичных экземпляров, куртинок и небольших 
зарослей вдоль шоссе в ряде мест в удалении 1-12 км от ж.-д. станции и поселка 
(дд. Челкасы, Старые Урмары, Ковали, Буинск, Большое Яниково, Шоркистры и др.). 
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Этот шоссейный вектор распространения ячменя из поселка Урмары появился при-
мерно с 1998 г. С каждым годом количество придорожных встреч ячменя возрастает, 
куртинки и заросли разрастаются. 

В настоящей стадии натурализации еще есть возможность механического уни-
чтожения единичных мест произрастания ячменя вдоль шоссейных дорог. При мас-
совом распространении уничтожение станет затруднительным и затратным. 

По литературным данным агрессивное распространение ячменя гривастого от-
мечается в Республике Башкортостан (Абрамова, 2011; Иксанова, Абрамова, 2011; 
Мулдашев и др., 2017) и Алтайском крае (Цветков, 2014). 

В Башкирии вид отмечен на территории 17 станций Куйбышевской железной 
дороги (Хусаинова, 2016, Мулдашев и др., 2017, с. 149), внедряется в естественные 
засоленные местообитания (верховья р. Тюлянь, берега озера Аслыкуль) (Мулда-
шев и др., 2017, с. 149). 
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ПРЕДЗИМНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА АМБРОЗИЕЙ ТРЕХРАЗДЕЛЬНОЙ   

В ЧЕБОКСАРАХ (ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 
Димитриев Александр Вениаминович  

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», 
Чебоксарский филиал ФГБУ «Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина  

Российской академии наук», Чебоксары, Россия, cheboksandr@mail.ru 
 

Аннотация. Приведены предзимние наблюдения за амброзией трехраздельной в г. Чебоксары 
(Чувашская Республика). Констатировано о том, что амброзия трехраздельная в условиях Чувашии (север 
Приволжской возвышенности) может успешно возобновляться. Это связано с условиями глобального 
потепления, раздвинувшими границы наступления осенних заморозков. 

Ключевые слова: амброзия трехраздельная, амброзия многолетняя, амброзия полынолист-ная, 
инвазионный вид, созревание семян, предзимний период, холодоустойчивость, Чебоксары, север 
Приволжской возвышенности.  

 

PRE-WINTER OBSERVATIONS OF AMBROSIA TRIFIDA L. 
IN CHEBOKSARY (CHUVASH REPUBLIC) 

Dimitriev Alexandr Veniaminovich 
Federal State Budgetary Educational Institution for the Higher Education  

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

 

Summary. Pre-winter observations of Ambrosia trifida L. in Cheboksary (Chuvash Republic) are given. It is 
stated that A. trifida L. in the conditions of Chuvashia (North of the Volga upland) can be successfully resumed. 
This is due to global warming conditions that have pushed the boundaries of the onset of autumn frosts. 

Keywords: Ambrosia trifida L., Ambrosia artemisiifolia L., A. psylostachya DC., invasive species, the 
ripening of the seeds, the pre-winter period, cold tolerance, Cheboksary, North of the Volga Upland. 
 

Чувашская Республика располагается на севере Приволжской возвышенности.  
Координаты крайних точек республики: на севере – 56°20" с.ш., 47°11" в.д.; на юге – 
54°38" с.ш., 46°49" в.д. Климат Чувашии умеренно-континентальный с ясно выражен-
ными временами года; годовые изотермы от +3°С на севере и до +4°С на юге. За год в 
республике выпадает от 450 до 550 мм осадков (во влажные годы – 600-700 мм, в за-
сушливые – 270-280 мм – Ергачев М.Н., 1988), причем больше всего – в северных райо-
нах. Средняя температура воздуха самого холодного месяца составляет –13°С. Наибо-
лее холодная погода наблюдается во второй половине января – первой половине фев-
раля (до –30 °С … –35 °С, а в холодные зимы – до –40°С и ниже). Почвы за зиму про-
мерзают на глубину 80-100 см, иногда и до 150 см и более. (Карягин, 2001, 2007; Атлас 
…, 2007; Димитриев и др., 2017; Карягин и др., 2019). 

Нами проводилось целенаправленное изучение заносных растений Чувашии (Ди-
митриев, Ильминских, 1979; Папченков, Димитриев, 1989; Димитриев, 1992, 1995а,б, 
1987, 2001, 2003а,б, 2014, 2019, 2020; Димитриев и др., 1994; Налимова и др., 2001; 
Корнилов и др., 2007; Папченков и др., 2008; Димитриев, Коноваленко, 2013, 2014; и др.), 
среди них были обнаружены карантинные виды – амброзия полыннолистная (Ambrosia 
artemisiifolia L.), а.  трехраздельная (A. trifida L.), а. многолетняя (A. psilostachya DC) и 
горчак ползучий (Acroptilon repens DC).  

О находке а. многлетней мы писали в ряде публикаций (Димитриев, 1995 б,в, 2001, 
2003а, 2019, 2020; Димитриев и др., 1999). Это амброзия успешно расширяет свой аре-
ал. Плодоносит, а также размножается корневищами. Созревшие семена распростра-
няются весной ливневыми и талыми водами. Обследование очага этой амброзии в пой-
ме р. Бува в 2016 г. показало, что он продолжает действовать. Эти растения растут не 
только в пойме, но и по окраинам близ расположенных полей. Об этом нами сообщено 
карантинную службу Чувашии. (Димитриев, 2003, 2019, 2020). 

Ранее, до наступления глобального потепления (в конце прошлого века), счита-
лось, что семена однолетних амброзий в средней полосе Европейской части России не 
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дозревают из-за короткого вегетационного периода севернее 50°с.ш. (Клюшкин и др., 
1962, Справочник …, 1970, Недолужко, 1984, Димитриев и др., 1994). 

По недавним полевым экспедиционным исследованиям распространения амбро-
зии полыннолистной (A. artemisiifolia) Афонина А.Н. с соавторами (2019) «Европейская 
часть России до 48-50° с.ш. может считаться зоной повсеместной натурали-
зации и встречаемости данного вида при условии достаточной гумидности 
территории. Примерно от 50° до 52° с.ш. на ЕТР располагается зона темпера-
турного пессимума, в которой вид встречается и натурализуется не повсе-
местно. Севернее этой территории границы существование его возможно на 
интразональных фрагментах территории, характеризующихся повышенной 
теплообеспеченностью: склонах южной экспозиции, городских островах теп-
ла.» … «На ЕТР фактором, лимитирующим продвижение амброзии на север, яв-
ляется недостаточная теплообеспеченность периода созревания семян. Во-
сточная и юго-восточная граница продвижения вида на ЕТР определяется 
фактором недостаточной влагообеспеченности. Экологическая амплитуда по 
фактору теплообеспеченности составляет от 600 градусов СЭТ и более за 
период от начала пыления амброзии до конца периода вегетации по темпера-
турам поверхности Земли …». (Прим.: ЕТР – Европейская территория России, СЭТ – 
сумма эффективных температур). 

А. полыннолистная в республике впервые отмечена нами в 1980 г. Впоследствии 
она обнаружена на 6 ж.-д. станциях (Лапсары, Чебоксары-I, Чебоксары-II, Шоркистры, 
Урмары, Вурнары) (Димитриев, Пузырев, 1987; Димитриев, 1992, 1995в, 2014, 2019; Ди-
митриев и др., 1994). Указанные находки были единичными, не массовыми, вид больших 
зарослей не образовывал. Вне ж.-д. путей и станций а. полыннолистная обнаружена 
нами в 1986 г. у молочно-товарной фермы в д. Буинск Урмарского района (Димитриев, 
2019). Данную находку мы связываем с завозом в зимнее время тюкованной соломы в 
качестве корма на территорию фермы из Курганской и Оренбургской областей. 

Ранее а. полынолистная на территории Чувашии не успевала пройти полный цикл 
развития – семена не созревали, не хватало для этого суммы положительных темпера-
тур. Чувашия располагается севернее 50-52°с.ш., которые служат современной север-
ной границей комфортного распространения а. полыннолистной (Афонина и др., 2019). 
Но в связи с глобальным потеплением ситуация изменилась: осенние заморозки начали 
наступать в октябре, на месяц или полтора месяца позже обычного. В таком случае в 
местах городских островков тепла семена у этой амброзии могут созреть или дозревать 
после наступления первых заморозков, что может привести к появлению местной попу-
ляции этих растений. 

По комфортности к климату на территории Чувашии A. trifida находится в более вы-
годной ситуации. Эта амброзия более высокорослая, капитально углубляется корнями в 
землю (корни могут проникнуть до 4-х м), более морозостойкая и очень плодовитая. 

О находках A. trifida с 1993 по 2017 гг. мы неоднократно писали в ряде предыдущих 
статей (Димитриев, 1995в, 2014, 2019, 2020; Папченков и др., 2008; Димитриев, Конова-
ленко, 2013, 2014). В ходе многолетних наших исследований был обнаружен новый век-
тор распространения этой амброзии. Он связан с использованием низкокачественных 
(низкосортных) семенами подсолнуха обыкновенного для зимней подкормки птиц (Ди-
митриев, Коновалеко,2013; Димитриев, 2014, 2019, 2020). 

Для A. trifida в севернее 50-52 с.ш. имеются комфортные условия произрастания в 
ряде мест (интрозональные участки, обогреваемые склоны, городские острова тепла). В 
связи с глобальным потеплением климата в начале XXI века, в Чувашии весной после 
схода снега часто отсутствуют весенние заморозки, а осенние – наступают значительно 
позже – только в середине октября. В такой комфортной термической ситуации у а. 
трехраздельной в условиях Чувашии созревают семена и нормально всходят. Приме-
ром тому могут служить многолетние упорные усилия карантинных служб и землеполь-
зователей по уничтожению её очагов в жилом массиве «Срелка» в г. Алатырь (на юге 
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Чувашии) и г. Чебоксары (на севере республики) (Димитриев, Коноваленко, 2013, 2014;  
Димитриев, 1995 а,в, 2014, 2019, 2020). 

Нами с самого начала обнаружения A. trifida в Чувашии ведутся наблюдения за 
предзимней вегетацией отдельных растений. Далее приводим эти наблюдения. 

Первое наблюдение. Местонахождение – г. Чебоксары: рядом с ж.-д. ст. Чебокса-
ры-I, на откосе ж.-д. насыпи, экспозиция – юго-западное (полуудачная экологическая 
ниша – склон откоса ж.-д. нагревается утренними и дневными лучами солнца). Растение 
было обнаружено в сентябре 1993 г. и до 10 октября за ним велись наблюдения. В 
начале октября растение начало бутанизировать и достигло высоты 38 см, но потом по-
чти засохло из-за ночных заморозков (Димитриев и др., 1994; Димитриев, 1995в). Плоды 
не созрели. После заморозков (10.10.93) растение было загербаризировано (Папченков 
и др., 2008). Оно было живое, полностью не погибло. 

Второе наблюдение. Местонахождение – посёлок Лесной г. Чебоксары, цветоч-
ная клумба с южной экспозиции кирпичного здания, окруженного зелеными насаждения-
ми. Расстояние от основания здания – 0,2 м и 1,5 м (удачная экологическая ниша – го-
родской островок тепла). Растения (2 экз.) обнаружены в начале сентября 2013 г. и уни-
чтожены путем сжигания в 10 ноября. Растения обильно цвели и плодоносили. Семена 
созрели и имели хорошую всхожесть (˃80%). 

Третье наблюдение. Единичное растение обнаружено на газоне 16.09.2017 г. с 
юго-восточной стороны дома 98 по проспекту Мира г. Чебоксары. Растение произраста-
ло от дома на расстоянии в 12-15 м (полуудачная экологическая ниша – рядом с город-
ским островком тепла). Растение нами выдрано с корнем 16 ноября, когда уже по ночам 
установились морозы до –4°С … –6 °С. За этот период за ней велись наблюдения. Это 
растение, оказывается, летом один раз уже скашивали, когда косили триммером газон. 
Но оно выжило и дало 2 стебля из боковых почек. После этого растение отросло, цвело 
и плодоносило. После выпадения первых снегов оба стебля растения обломились, но 
они не погибли, хотя днем были морозы –4°С … –5 °С, а по ночам – и до –6°С…–7°С. 
При таких морозах листья пожухли, высохли, почернели и скрутились. Но стебель и ве-
точки оставались зелеными. Потом снова установилась теплая погода (+5°С…+6°С), 
прошли дожди, был ещё снег, который и снова таял. Но растение окончательно не по-
гибло, корни еще были живы, стебли зеленели и давали возможность семенам дозре-
вать. 16 ноября снова подморозило; и решил растение выдернуть с корнем и загербари-
зировать. После выкорчевывания растения выяснилось, что одна заломанная веточка из 
двух оказалось еще живой и в 4-х местах в пазухах пожухлых листьев появились ма-
ленькие зеленые листочки. Растение готово снова расти дальше. У него корни были жи-
выми и прекрасно еще функционировали. Оказалось, что A. trifida любое потепление ис-
пользовало для дальнейшего развития и обеспечения нормального плодоношения се-
мян. Проверка всхожести собранных с растения семян показало, что часть семян (<30%) 
созрела; при проращивании они дали всходы. A. trifida – холодоустойчивое растение. 

Второе и третье наши наблюдения относятся к началу глобального потепления, ко-
гда сдвинулись сроки наступления осенних заморозков с конца августа на октябрь ме-
сяц. К тому же наблюдаемые растения произрастали в городских островках тепла. По-
этому у этих растений была возможность приносить жизнеспособные семена. 
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Раздел 11. Сохранение биологического разнообразия 
в ботанических садах и дендропарках 

 

УДК 634.1. (470.343) (470.41) (470.344) 
О СТАРОДАВНИХ СОРТАХ ЯБЛОНЬ В ЧУВАШИИ  

1,2,3Димитриев Александр Вениаминович, 1Арсентьев Александр Петрович 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

«Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук» 
2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Чувашский государственный университет  
им. И.Н.Ульянова», Россия, Чебоксары, cheboksandr@mail.ru 

3Чувашская республиканская общественная организация   
«Чувашская национальная академия науки искусств», Россия, Чебоксары 

 

Аннотация. Приведены исторические сведения о том, что Поволжье является древнейшим 
очагом происхождения стародавних летних и осенних сортов яблонь. В конце XIX века в Казанской 
губернии произрастало более 178 сортов яблонь. Изучение и сохранение этих сортов представляет 
научный и практический интерес.   

Ключевые слова: стародавние сорта яблонь, староместные сорта яблонь, Казанская губер-
ния, Чувашия, плодоводство, анисы, мальты, скороспелки, хорошавки, Пашкевич В.В., помология, ис-
тория плодоводства, крестьянское садоводство. 

 
ABOUT ANCIENT VARIETIES OF APPLE TREES IN CHUVASHIA 
Dimitriev Alexandr Veniaminovich, Arsentiev Alexandr Petrovich 

Federal State Budgetary Educational Institution for the Higher Education  
«Chuvash State University named after I.N. Ulyanov», Russia, Cheboksary  

Cheboksary 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 
 

Summary. Historical information that the Volga region is the most ancient hearth of origin of ancient 
summer and autumn varieties of apple trees is given. At the end of XIX century in the Kazan province more 
than 178 varieties of apple trees were growing. The study and preservation of these varieties is of scientific 
and practical interest. 

Keywords: ancient varieties of Apple trees, old varieties of Apple trees, Kazan province, Chuvashia, 
fruit growing, Аnise (variety of apples), Malta (variety of apples), skorospelki (variety of apples), horoshavki 
(variety of apples), Pashkevich V.V., pomology, history of fruit growing, peasant gardening. 
 

Сады в жизни Человечества с древнейших времен играли важную роль, обес-
печивая его продуктами питания, лечебной продукцией, обширным полем для вдох-
новения и приложения сил, для удовлетворения духовных потребностей. В наше 
время значение садоводства и лесосадоводства еще более возрастают в связи с их 
важной ноосферной ролью (Шилов, Димитриев, 2016; Шилов и др., 2018, 2019 а,б, 
2020). В России основной возделываемой садовой культурой являлись и являются 
яблони. Выведением новых сортов яблонь в советское время занимались многие 
ученые и практики садоводства и садового дела (Мичурин, 1948; Черненко, 1957; 
Будаговская, 2020 а,б,в). 

По данным Принёвой Л.А. (2005) в начале XXI  века насчитывалось 16 тыс. сор-
тов яблони и в 1986 г. площадь насаждений яблони на всем земном шаре превыша-
ла 4 млн. га, а на территории бывшего СССР – свыше 1,5 млн. га. В России в 2016 г. 
под  плодовые культуры было занято более 305 тыс. га, из них на площади 223 527 
га выращивали семечковые культуры (в основном, яблони, груши, айва) (Смыков, 
Месяц, 2020). 

В промышленном секторе садоводства производство яблок в России в 2019 го-
ду находилось на уровне 1109,1 тыс. тонн (50,9% от общих сборов в РФ). https://ab-
centre.ru/news/yabloki-ploschadi-sadov-i-obemy-sborov-v-rossii-v-2001-2019-gg 

http://lib.sportedu.ru/CASCard.idc?DocID=25531
http://lib.sportedu.ru/CASCard.idc?DocID=25476
http://lib.sportedu.ru/CASCard.idc?DocID=25532
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Российское садоводство получило широкое развитие в ХVIII веке (начиная с 
царствования Петра I), к концу ХIХ в. промышленное плодоводство было представ-
лено лишь в немногих регионах – Поволжье, Крыму, Бессарабии и Туркестане (Паш-
кевич, 1908). 

По Пономаренко В.В. и Пономаренко К.В. (2013) зарождение садоводства в 
России возникло в очень далекие времена на территории Среднего и Нижнего По-
волжья и здесь находится Восточно-европейский центр генетического разно-
образия и происхождения яблони домашней – Malus domestica Borkh. В лесах 
Чувашии произрастает яблоня лесная. Она наравне с яблоней Сиверса внесла 
большой вклад в генофонд яблонь и в происхождение яблони домашней (Coart et 
all., 2006). Примерно 46 % генома современных яблонь унаследованы от яблони Си-
верса, а 21 % – от лесной яблони (https://polit.ru/article/2019/06/01/ps_apple/). И как 
следствие к сказанному – Поволжье является «первичным очагом в происхожде-
нии огромного числа самобытных, оригинальных, староместных сортов 
яблони». «Поволжье представляет древнейший очаг происхождения старо-
давних сортов яблони народной селекции и возникновения садоводства на 
территории России» (Пономаренко, Пономаренко, 2013). Местные сорта яблони 
поражают своей жизнеспособностью и долговечностью. На протяжении столетий их 
испытывали сильнейшие засухи и суровые холода. В России основным руслом рас-
пространения садоводства является Поволжье. По мнению Ч. Гибба и Д. Бедда, по-
бывавших в России в 1882 г., река Волга представляет собой очень старый яблоч-
ный район и культивируемые здесь яблони имеют более древнее происхождение, 
чем в Западной Европе (по Пономаренко В.В., 2009). 

Булгары занимались также садоводством и огородничеством, пчеловодством, а 
также охотой и рыболовством (http://www.kodges.ru/library/view/25743/page/28.htm 
Великая Булгария в Поволжье). 

Весной 922 года в Волжскую Булгарию прибыли послы из Багдада под руковод-
ством секретаря посольства Ахмеда Ибн Фадлана, где они пробыли все лето и осе-
нью отбыли в обратный путь. Во время поездки секретарь посольства вел записи. Из 
этих записей представляет большой интерес то, что касается к истории садоводства 
и плодоводства.  Ибн Фадлан писал: «Я видел у них яблоки очень зеленого цвета и  
с  еще большей кислотой, похожей на винный уксус, которые едят девушки и жи-
реют от них.». (http://www.e-reading.co.uk/chapter.php/24542/0/ibn_Fadlan_-
__Zapiska__o_ puteshestvii_na_ Volgu.html, http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/fadlan.htm 
Ибн-Фадлан «Записка» о путешествии на Волгу). «У них еще много зеленых и кис-
лых яблок, напоминающих по вкусу винный уксус, которые называются девичьими 
яблоками.». (http://сувары.рф/ru/content/puteshestvie-ahmeda-ibn-fadlana-na-reku-itil-i-
prinyatie-v-bulgarii-islama). 

В книге Валентинова Ф. «Чуваши глазами богдатского посла 922 год» (1998) 
говорится о том, что Булгария торговало яблоками (с.21).  Для того, чтобы торговать 
яблоками необходимо иметь достаточно много яблонь и хороший урожай. Дикими 
яблоками много не наторгуешь, да они еще не вкусные и мелкие, не имеют 
товарного вида. В Волжской Булгарии город Сувар был торговым монополистом 
между Средней Азией и столицей «Великих Булгар». 

Развитию садоводства с XIII века и в последующем в Поволжье Волжской Бул-
гарии способствовали большие торговые связи с южными и северными регионами, 
которые в основном осуществлялись по р. Волга.  

Данные факты дают основание утверждать, что древний земледельческий 
народ – чуваши (сувары, булгаро-сувары) издревле занимались садоводством. При-
ходя в Среднее Поволжье, из южных регионов и Кавказа они с собой привезли не 
только зерновые культуры, но и плодовые.  

http://www.kodges.ru/library/view/25743/page/28.htm
http://www.e-reading.co.uk/chapter.php/24542/0/ibn_Fadlan_-__Zapiska__o_%20puteshestvii_na_%20Volgu.html
http://www.e-reading.co.uk/chapter.php/24542/0/ibn_Fadlan_-__Zapiska__o_%20puteshestvii_na_%20Volgu.html
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/fadlan.htm
http://сувары.рф/ru/content/puteshestvie-ahmeda-ibn-fadlana-na-reku-itil-i-prinyatie-v-bulgarii-islama
http://сувары.рф/ru/content/puteshestvie-ahmeda-ibn-fadlana-na-reku-itil-i-prinyatie-v-bulgarii-islama
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По данным Липатовой И.Н. (2008) «Славу поволжского садоводства ныне со-
ставляют знаменитые сорта яблони, выведенные безызвестными народными 
селекционерами – анисы, мальты и др., что свидетельствует о высокой культу-
ре садоводства …».  

В Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгаузе и И.А. Ефрона (1890: 46 том, с. 
892) в статье «Плодоводство» пишется: «П (плодоводство – наше уточнение) полу-
чило выдающееся развитие по среднему течению р. Волги, особенно к югу от Ка-
зани.» (Димитриев, 2014). 

 

Согласно В.В. Пономаренко (1985), на территории России можно выделить 
четыре центра с генетическим разнообразием дикорастущих яблонь: европейский 
(яблоня лесная и яблоня ранняя), кавказский (яблоня восточная), восточносибирский 
(яблоня сибирская) и приморский (яблоня маньчжурская и яблоня сахалинская). 

Поволжье относится к 
европейскому центру. 

По Пономаренко В.В. и По-
номаренко К.В. (2013) зарож-
дение садоводства в России 
возникло в очень далекие вре-
мена на территории Среднего 
и Нижнего Поволжья и здесь 
находится Восточно-европей-
ский центр генетического раз-
нообразия и происхождения 
яблони домашней – Malus 
domestica Borkh. И как след-
ствие к сказанному – Поволжье 
является «первичным очагом в 
происхождении огромного 
числа самобытных, ориги-
нальных, староместных сор-
тов яблони»; «Поволжье пред-
ставляет древнейший очаг 
происхождения стародавних 
сортов яблони народной се-
лекции и возникновения садо-
водства на территории Рос-
сии». 

 

Рис.2.  Предисловие к моно-
графии Пашкевича В.В. (1899). 

 

Есть великолепное ис-
следование сортов яблонь, 
проведенное известным плодо-
водом Пашкевичем В.В. (1899), 
в конце XIX века с конкретным 

посещением населенных пунктов и исследованием садов (и крестьянских, и поме-
щиков) и плодов на территории всей Казанской губернии. Эта работа поражает сво-
ей скрупулёзностью и конкретностью фактов. В этой работе приведен перечень и 
конкретные описания всех сортов яблонь и груш, возделывавших на территории гу-
бернии. А в самой губернии её западная часть, т.е. правобережье Волги – нынешняя 
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территория Татарстана, Чувашии и горномарийская часть Республики Марий Эл, яв-
лялись самыми важными производителями плодов и славились садами. 

В конце XIX и в начале XX века В.В. Пашкевич ежегодно совершал экспедиции 
в разные губернии и исследовал сады. Он в 1895, 1900-1905 гг. обследовал сады 12 
губерний и дал предложения по развитию садоводства России. Среди обследо-
ванных губерний: Казанская, Симбирская, Самарская, Пензенская, Нижегородская, 
Вятская, Саратовская. Кроме указанных губерний обследованию подвергалось 
Среднее и Нижнее Поволжье. Пашкевич В.В. обследовал все Поволжье на предмет 
распространения садов и возделывания различных сортов яблонь и сделал вывод о 
том, что Поволжье явилось центром распространения садоводства в России. (Паш-
кевич, 1899, 1908) 

По итогам экспедиций были изданы многотомные труды по плодоводству. 
Пашкевич В.В. писал: «Поволжье в своей средней и южной частях, представляет 
собой район наиболее самобытного русского плодоводства». Возникновению этого 
района сыграли большую роль торговые пути между югом и севером, Востоком и 
Западом, а также река Волга и трудолюбивый народ, веками проводивший 
селекционный отбор яблонь. (Пашкевич, 1899). 

Пашкевич В.В. провел районирование Казанской губернии по степени развития 
плодоводства, выделив 6 районов. Приводим фрагмент текста из монографии 
Пашкевича В.В. о районировании Казанской губернии по развитости плодоводства 
(рис. 3) и карту районирования плодоводства в этой губернии (рис. 4).  

 

 

 

 

Рис. 3. Фраг-

мент текста 

Пашкевича В.В. 

(1899) о райо-

нировании раз-

вития плодо-

водства в Ка-

занской губер-

нии. 
 

 

 
И на наше удивление по плодоводству Казанской губернии XIX века имеется 

еще несколько работ, в которых описываются местные сорта яблонь (Пашкевич, 
1904); (Очерк …, 1884; Свислотский, 1894; Сельско-хозяйственные …, 1895 – цит. по 
Пашкевичу, 1899). 

В истории садоводства Чувашии многие исследователи не ссылаются на эти 
важные научные исторические источники (Баталов и др., 1965; Ергачов, 1980, 1988;  
Баталов, 2003, 2004, 2005; Экологический вестник …, 2007 и др.), что значительно 
обесценивает указанные работы. Возможно, это саязано с тем, что монографии 
Пашкевича В.В. (1899, 1904) о плодоводстве в Казанской и Симбирской губерниях и 
другие источники по плодоводству XIX века ранее были раритетными и 
труднодоступны читателям; они отсутствовали в библиотечных фондах Чувашии. 
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Рис. 4. Карта районирова-
ния плодоводства Казан-
ской губернии (Пашкевич, 

1899, с. 287 – карта). 
 

 

В связи с указан-

ным, мы решили при-

вести весь перечень 

сортов яблонь, возде-

лывавших на северной 

и восточной частях со-

временной Чувашии и 

близлежащих районах 

в конце XIX века (Паш-

кевич, 1899): Анисы, 

Антоновки, Апорты,      

Арапка, Аркадъ, Атар-

ское   Зимнее,  Бабуш- 

кино, Березинское, Бергамот, Борковское, Боровинка, Борсдорфское, Белое поло-
сатое, Белый рубец, Бель, Варгуль, Вислуха, Волошка, Восковое Ароматное, Гру-
шевидное, Грушевки, Герцогиня Ольденбургская, Генерал Грейг, Гравенштейн-
ское, Decarie, Дурино или Любовка, Зерновка, Золотаревка, Каламас, Каравашка, 
Китайские Яблочки, Китайская Репка алая, Козелец, Княжеское, Коричневая, Коро-
бовка, Краб сибирский, Краснобокое, Красное Осеннее, Крымчатка, Лапухое, Лен-
гарь, Лимонное, Лимонное Наливное, Липка, Маль (Мальты), Мальва, М. леонгар-
ская, Медовое Сладкое, Мирончик, Молочное, Мускатное, Мушкательное, Налив 
белый, Н. сквозной, Н. московский сладкий, Наливное ребристое, Наследник Нико-
лай Александрович, Огурчатка, Осиновка, Персиковое, Петербургское  аромат-
ное, Петербургское конусовидное, Пипка, Плодовитка, Полосатое зимнее, Поло-
сатое сладкое, Полумирон, Пудовщина, Пудинское, Путивка Зимняя, Путим, Рам-
буръ, Р. репчатый, Р. ренет,  Рахмат, Ранетки, Саратовское, Скороспелки, 
Сквозное сладкое, Скруты, Скрут Наливной, Скрыжапель, Слава Петербурга, 
Сласть сухая, Сласть, Сорочевка, Серянка, Ступка, Стклянка носовская, St. 
Laurence, Титовки, Украинское, Упръ, Французское оранжевое, Ф. ароматное, Хо-
рошавки, Царский Шип, Цареградское, Цитронное Зимнее, Черногузка, Черное де-
рево, Шубинка сладкая, Шелковка, Шампанское, Ш. сахарное, Шпанское, Широколи-
чико. 

Пашкевичем В.В. (1899) приведен список и описания 133 основных сортов яб-
лонь в Казанской губернии, которых лично сам обследовал. Но, если внимательно 
вчитываться в текст описаний сортов в упомянутой работе Пашкевича В.В. (1899), то 
можно этот список расширить значительно (еще 45 сортами, которых ему по тем или 
иным причинам не удалось обследовать детально) распространёнными в то время в 
губернии сортами антоновок (а. каменичка краснобокая, а. рижская), боровинок 
(б. саратовская, б. крупноплодная, б. осенняя, б. красная, б. краснобокая, б. алая, б. 
полосатая, б. сладкая), каламас (к. обыкновенный), китаеек (китайская репка 
алая и др.), коричневок (к. полосатое, к. скороспелое), мальт (м. крупный, м. кре-
стовый, м. красный, м. местный, м. душистый, м. московский, м. московский слад-
кий, м. полосатый, м. украинский), плодовиток (п. крупная, п. ранняя), пудовщин 
(п. желтая, п. восковая), ранеток (р. воронежская, р. воронежская красная, р. пур-
пурная, р. средняя, р. русская, р. серая, р. киевская), скороспелок (с. крупная и др.), 
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скрутов (с. зеленый, с. белый), титовок (т. белая, т. алая саратовская), хоро-
шавок (х. белая, х. александровская, х. полосатая), белей (б. саратовская, б. пав-
ловская и многие другие), рамбур ренет. Но, как указывает автор, «все вышепере-
численные названия сортов яблок представляют довольно значительный помоло-
гический материал, нуждающийся еще в основательном исследовании, для кото-
рого потребуется еще довольно продолжительные помологические изыскания и 
собирание плодов на месте; приведенное здесь описание всего, что удалось со-
брать, может облегчить последующие работы. Сверх того, упоминанием здесь 
наравне с важнейшими сортами и малозначущих, имелось в виду, что и эти по-
следние заслуживают внимания, как материал для некоторых, теперь еще нераз-
витых, но могущих получить развитие впоследствии, технических производств 
из плодов.» (Пашкевич, 1899, с. 214-215). 

В Казанской губернии по свидетельству В.В. Пашкевича (1899, с. 216) в XIX ве-
ке первостепенную роль играли следующие сорта яблонь: анис алый и серый, пу-
довщина, скороспелки, хорошавки, боровинки и мальты. Это, в основном, лет-
ние и осенние сорта. А зимние сорта яблонь, способных к продолжительной лёжке, в 
Казанской губернии, по свидетельству В.В. Пашкевича (1899, с. 175), в XIX веке бы-
ло незначительно. 

«Антоновка в садах Казанской губернии встречается весьма редко и то, 
преимущественно, у помещиков» (Пашкевич, 1899, с. 178). В крестьянских садах 
антоновка отсутствовала. При этом у помещиков встречалась антоновка каменичка 
краснобокая, а. рижская, а. стаканистая. 

 
 

 Рис. 3. Фрагмент 
текста из мого-
графии Пашкеви-
ча В.В. о характе-
ре сортиментов 
яблонь в Ка-
заеской губернии. 

В настоящее 
время в Чувашии 
выращивается 

довольно много зимних сортов яблонь (Баталов, 2004, 2005; Экологический вестник 
…, 2007). Нами 20.02.2019 г. на Первом республиканском совещании по проблемам 
выращивания и районирования зимних сортов яблонь в Чувашии составлен общий 
список зимних сортов яблонь, официально районированных и рекомендо-
ванных Чебоксарским филиалом ГБС РАН и Союзом садоводов Чувашии для 
выращивания в садах республики, который включает 38 сортов (Димитриев и др., 
2019, с.9). 

В «… дендроколлекция Чебоксарского филиала ГБС РАН включает 1554 так-
сона из различных флор мира – Северной Америки, Европы, Азии: 927 видов, 57 
форм и 175 сортов деревьев, кустарников и 395 таксонов плодово-ягодных рас-
тений (13 видов, 382 сорта)» (Димитриев и др., 2018, 2019). По каталожным данным 
в Чебоксарском филиале ГБС РАН в настоящее время в живую коллекцию яблонь 
входят 87 сортов, с которых ежегодно заготавливаются черенки. Кроме этого, в те-
чение зимы агрономами ботсада заготавливаются черенки 30-40 популярных сортов 
у садоводов-любителей. Зимой и в начале весны в ботсаду происходит прививка за-
готовленными черенками на подвои. Весной и осенью ботсад реализует населению 
15-30 осенних, зимних и до 5-ти летних сортов яблонь и до 15-20 сортов груш.  

Внимательное изучение местных стародавних (староместных) сортов яблонь 
представляет большой научный и практический интерес, т.к. они являются нацио-
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нальным достоянием, продуктом труда многих поколений безызвестных садоводов, 
народных селекционеров и местных экологических условий (Шилов, Димитриев, 
2016, 2018). В импортозамещении продукции плодоводства они могут сыграть нема-
ловажную роль. В этом процессе важна роль ботанических садов, дендропарков, ро-
довых имений, питомников, заброшенных колхозных садов, дач, лесосадов. 
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