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Эндемы и субэндемы
Центральной Якутии в интродукции

В рамках основной проблемы ботанических садов Якутии - сохранения биоразнообразия природной флоры, особое
внимание уделяется эндемам. В статье рассмотрены интродукционные возможности 13 видов эндемичных расте
ний природной флоры Центральной Якутии, приведены сведения по их фенологическому развитию, семенному и ве
гетативному размножению, самовозобновлению, повреждаемости вредителями и болезнями. Оценена интродукционная устойчивость эндемов.
Ключевые
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интродукция

DoctorSc.

Endemics and Sub-Endemics
of Central Yakutiya Under Introduction

The introduction prospects of 13 plant species, endemic in Central Yakutiya, have been studied. The data on phenology,
seed and vegetative propagation, natural recruitment, injury by pests and diseases are presented. The plant resistance under
introduction has been estimated.
Keywords: endemics, sub-endemics,

Central Yakutiya, plant introduction

Сохранение биоразнообразия местной флоры - одна
из основных задач ботанических садов Якутии. В рам
ках этой проблемы особое внимание уделяется эндемам ограниченные в своем распространении, они являются
самыми уязвимыми элементами флоры. Наиболее опти
мальным подходом к сохранению эндемов является охра
на мест их природного обитания, охват их сетью ООПТ.
В этом случае создается определенная гарантия, как в слу
чае с Redowskia sophiifolia Cham. et Schlecht. - эндемом
Центральной Якутии, все местообитания которого нахо
дятся под защитой (Природный парк «Ленские Столбы»,
ресурсный резерват «Синяя»). У некоторых видов под си
стему охраняемых территорий подпадают отдельные по
пуляции, но большинство произрастает вне сети. Учи
тывая обширные пространства Якутии, в отношении ви
дов, распространенных в значительном удалении от де
ятельности человека, можно говорить об их относитель
ной безопасности, но эндемы Центральной Якутии - наи
более густонаселенного района республики, испытыва
ют достаточно жесткий пресс хозяйственной деятельно
сти). В таких случаях одним из дополнительных приемов

охраны является сохранение их в коллекционных фондах
ботанических садов. Результаты интродукции эндемов не
однозначны, одни виды успешно вводятся в культуру, дру
гие, имеющие небольшую амплитуду приспособляемости,
трудно адаптируются в новой среде.
Объекты наших интродукцнонных исследований - эн
демы и субэндемы Центральной Якутии. Центральноякутский флористический район занимает обширную
Центрально-Якутскую равнину, охватывающую доли
ны рек Лена, Вилюй, Алдан в их нижнем и среднем те
чении и междуречные равнины. Территория относится к
Центрально-якутской провинции сосново-лиственничной
тайги с господством светлохвойной тайги из Larix cajanderii Мауг. и L. dahurica Turcz. ex Trautv. Своеобразие
центрально-якутской природе придает распространение
здесь изолированных участков степной растительности,
значительно удаленных от их основного ареала сибирских
и забайкальских степей, а также тукуланов - незакреплен
ных и полузакрепленных песков, образующих иногда це
лые массивы площадью от 3-4 до многих десятков кв. км
каждый [ I ] .

Б ю л л е т е н ь Г л а в н о г о б о т а н и ч е с к о г о с а д а № 1. 2 0 1 3 .
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Интродукция и акклиматизация
Работа проводилась в ботанических садах Якутии Якутском ботаническом саду ИБПК СО РАН (ЯБС) и Бо
таническом саду СВФУ (БС СВФУ). Оба сада располо
жены в окрестностях Якутска и по природным услови
ям схожи и типичны для Центральной Якутии. При оцен
ке интродукционной устойчивости растений использова
ли шкалу, разработанную автором [2]. Латинские названия
растений приводятся в соответствии с «Конспектом фло
ры Сибири» [3].
Aconogonon amgense (V. Michal. et V. Perf.) TzveL
Таран амгинский. Узколокальный эндем бассейна р. Ал
дан, принадлежит к реликтовому флористическому ком
плексу нижнепалеозойских известняков, внесен в Крас
ную книгу РФ [4], Красную книгу РС (Я) [5]. Классиче
скому местонахождению у с. Верхняя Амга придан статус
ботанического памятника природы, также вид охраняется
на территории государственного природного заповедника
(ГПЗ) «Олекминский» [5].
А. amgense растет в лиственничных и сосновых лесах,
изредка на приречных известняковых скалах и на примы
кающих к ним пойменных лугах. Везде необильно. Стро
гая кальцефильность, очевидно, ограничивает распро
странение вида, отдельным популяциям грозит исчезно
вение при случайных нарушениях местообитаний [4]. Ма
лоустойчив к вытапыванию, выпасу, но переносит низо
вые пожары [6].
Представлен в коллекциях образцами, собранными: на
каменистом берегу в верховьях р. Амга у с. Верхняя Амга
(1992 г.); на щебнистом необлесенном берегу р. Амга
в 24 км вверх по течению от с. Верхняя Амга (2006 г.);
в зеленомошном лиственничнике левого берега р. Олекма,
в устье р. Чокурдах на территории ГПЗ «Олекминский»
(2006 г.).
В культуре ежегодно цветет (массовое цветение
в июле), но не плодоносит. Вероятно, семенное размноже
ние подавлено за счет интенсивного вегетативного. Ответ
ной реакций А. amgense на агротехнический фон и умень
шение конкурентного влияния является ускорение темпов
роста, усиление побегообразования и увеличение мощно
сти растений. Положительная динамика численности ин
тродукционной популяции поддерживается как за счет
естественного вегетативного самовозобновления, так и
искусственного деления корневищ. По данным Е.А. Афа
насьевой [6] у А. amgense за вегетационный период нарас
тает, в среднем, по 6-8 новых побегов, что позволяет де
лить корневища каждые 2-3 года. Вид способен в течение
многих лет существовать в культуре без возрастных изме
нений. В культуре устойчив.
Апетопе calve Juz. - Ветреница лысая. Субэндем Яку
тии. Внесен в Красную книгу Иркутской области [7]. Из
вестно несколько точек произрастания вида - низовья
р. Лены на 71° с. ш., долина р. Вилюй, бассейн верхне
го течения р. Алдан, Алданское нагорье и одно местона
хождение в Иркутской области в Витимском заповеднике.
Обитает по опушкам горных елово-лиственничных и со
сновых лесов, у подножий известковых склонов, в поймах
небольших ручьев и речек [8].
4

В коллекции ЯБС испытан один образец, перенесен
ный живыми растениями из бассейна верхнего течения
р. Алдан в 1992 г. Попытка интродукции вида была не
удачна. Просуществовав в угнетенном состоянии в тече
ние двух вегетационных сезонов, зимой 1993-1994 гг. рас
тения выпали из состава коллекции. Необходимо прове
дение повторных испытаний, осуществить перенос расте
ний семенным путем.
Dracocephalum jacutense Peschkova - Змееголовник
-якутский, узкоареальный эндем. Известна одна точка про
израстания - возле пос. Сангар, в устье р. Вилюй [9].
В коллекции ЯБС D. jacutense испытывается с 2009 г.
Несмотря на непродолжительность наблюдения в культу
ре, предварительные результаты интродукции дают воз
можность на оптимистичные прогнозы. В 2011-2012 гг.
D. jacutense прошел полный цикл фенологического разви
тия с образованием семян. Весной отрастает в середине
мая, к концу второй декады мая формируется розетка ли
стьев, в конце третьей декады отмечен рост генеративных
побегов, число которых на одном растении насчитывает
ся до 30. Обилие и разновременность формирования гене
ративных побегов обуславливает продолжительное цвете
ние (с конца июня до сентября) и, соответственно растя
нутое созревание семян. В 2012 г. отмечен немногочислен
ный самосев. Сеянцы в течение первого года жизни фор
мируют вегетативный побег, у сеянцев весеннего посева
начинается ветвление, растения к концу сезона достигают
молодого виргинильного возраста.
Dryas viscosa Juz. - Дриада клейкая. Эндем верхней
части бассейна р. Алдан и восточной части Приленского
плато. Вне Якутии произрастает в Хабаровском крае. Оби
тает на известковых скалах, в лиственничных и сосновых
лесах на известняках [8].
В культуре испытан образец, пересаженный с извест
някового обнажения на левобережье р. Лена в окрестно
стях г. Олекминска в 1983 г. Ежегодно цветет, с конца мая
до июля. Плодоносит нерегулярно и слабо, немногочис
ленные семена созревают в августе. Самосева не образу
ет, самовозобновление вегетативное. При хорошем уходе
умеренно расширяет занимаемую площадь. При выращи
вании в коллекции не отмечено повреждений вредителями
и болезней. В культуре устойчив.
Elytrigia villosa (Drob.) Tzvel. - Пырей мохнатый. Эн
дем Якутии, реликт одной из эпох четвертичного периода.
Распространен преимущественно на северо-востоке Яку
тии, изолированно в пределах Центральной Якутии. Рас
тет по степным южным склонам, на полузакрепленных
песках, у дорог, в остепненных зарослях кустарников, на
опушках смешанных лесов [8].
В 1979, 1988 гг. был посеян семенами, собранными на
степном склоне в окрестностях Якутска. Ежегодно цве
тет и плодоносит. Самосева не образует. В культуре устой
чив [10, И ] .
Hedysarum vicioides Tiircz. - Копеечник горошковидный. Эндем северо-востока России. В Якутии встречает
ся в бассейнах рек Алдан, Яна, Индигирка, Колыма, в вер
ховьях р. Вилюй. По р. Лена доходит до северной границы
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леса. Растет на лугах, сухих склонах, в лиственничных
и сосновых лесах, горных тундрах, на приречных галеч
никах [8].
В коллекции ЯБС испытывались два образца, собран
ные: на известняковом береговом склоне р. Кюнкю в окр.
с. Верхняя Амга (1984 г.) и в долине р. Колыма в окр. пос.
Зырянка (1992 г.). Обе попытки ввести Н. vicioides в со
став коллекции были неудачны. Были пересажены моло
дые вегетативные и взрослые генеративные особи, при
живаемость обеих возрастных групп растений невысо
кая. Жизненность прижившихся растений была определе
на как низкая, оба образца слабо вегетировали. Растения,
собранные в окрестностях с. Верхняя Амга выпали из со
става коллекции через 4 года, колымские - через 2. В куль
туре неустойчив. Необходимы дальнейшие интродукционные испытания вида, мобилизация в вида в культуру в
виде семенного материала.
Krascheninnikovia lenemis (Kumin.) Tzvel. - Kpaшенинниковия ленская. Эндем долины средней и верх
ней Лены. Пустынно-степной вид, местообитания его
приурочены к древним субстратам. По мнению М.Н. Ка
раваева [12] является реликтом плейстоценовых лесостеп
ных ландшафтов, ПА. Пешкова [13] считает, что возник
новение вида относится к палеогену. Ареал К. lenensis
представляет собой 5 местопроизрастаний, прерывающи
еся на сотни километров по долине р. Лены от дер. Бутаково Иркутской обл. [12] до окр. с. Октемцы в Централь
ной Якутии [14]. Из них - на территории Якутии. Впервые
в Якутии был найден в 1935 г. А.В. Куминовой и К.А. Со
болевской в окр. д. Кятчи Олекминского района [15].
В 1952 г. вид обнаружен В. В. Куваевым и М. Н. Карава
евым в том же районе у с. Абага [12]. Проведенные нами
в 2009 г. в этом районе полевые обследования показали,
что популяция К. lemnsis тянется почти непрерывной по
лосой от д. Кятчи до с. Абага, расстояние между которыми
составляет около 10 км. Более поздние сборы 1967 г. сдви
нули северную границу ареала до окр. с. Булгунняхтах
в 120 км выше г. Якутска [16]. В конце X X столетия эта
граница продвинута еще севернее - вид был обнаружен
в 80 и 42 км выше г. Якутска [14]. Внесен в Красную кни
гу РФ [4], Красную книгу РС (Я) [5].
Образцы из всех 4 популяции представлены в коллек
циях ЯБС и БС СВФУ: образцы, собраны возле с. Аба
га в 2009 г., возле с. Булгунняхтах в 1972 г., у с Октемцы
в 2007 г. и в окрестностях с. Немюгюнцы в 2010 г.
В условиях интродукции ежегодно обильно цве
тет и завязывает семена, при этом они созревают толь
ко в годы с продолжительной теплой осенью. Сравни
вая фенологическое развитие К. lenensis в природе [17]
и культуре можно отметить, что ритм развития в культу
ре идет с опережающим темпом, если цветение в культу
ре длится с середины июля до середины августа, в при
роде - с середины июля до сентября. Семена созрева
ют поздней осенью и часть плодов не осыпаясь, зиму
ет на побегах, сохраняя жизнеспособность. В годы с те
плой продолжительной осенью после дождей или ранней
весной можно наблюдать прорастание неопавших семян

непосредственно на побегах, но, как правило, эти про
ростки погибают.
Несмотря на приуроченность вида в природе к полу
пустынным местообитаниям, в условиях культуры он об
наруживает большие потенциальные возможности роста
и развития в условиях с регулярным поливом. Сравнение
морфоструктуры побегов растений из природных место
обитаний и интродуцентов показало, что условия культу
ры стимулируют развитие большого количества побегов,
что подтверждает мнение В.П. Ивановой и Т.П. Говориной [17], что в природе К. lenensis обитает за пределами
своего экологического оптимума. Вероятно, вид неконку
рентноспособен, и определяющей причиной произраста
ния К. lenensis в столь жестких условиях в природных ме
стообитаниях является отсутствие или снижение до мини
мума конкурентных отношений.
В культуре хорошо самовозобновляется вегетативно,
также образует обильный самосев. Семена К. lenensis об
ладают высокой энергией прорастания, попав во влажную
среду, они уже через 4 часа начинают бурно прорастать,
всхожесть их при этом, спустя несколько часов, составля
ет 92 % [18]. Подобная картина наблюдается весной в пи
томнике - сразу после таяния снега, когда складываются
благоприятные условия, образуется множество самосева,
покрывающих почву вокруг материнского растения. Бы
строе реагирование семян на повышение влажности по
чвы и воздуха - одна из адаптаций растений засушливых
местообитаний. В дальнейшем подавляющая часть само
сева, не достигнув ювенильного возраста, погибает, не вы
держав высушивания верхнего слоя почвы. Большое влия
ние на дальнейшее развитие самосева имеет микрорельеф
участка - в ложбинках, в тени, под пологом материнского
растения выживают единичные экземпляры, оказавшие
ся в более благоприятных условиях. При выращивании К.
lenensis в коллекции не отмечено случаев болезни или по
вреждения вредителями. Интродукционные возможности
вида очень высоки и выращивание его в культуре может
служить надежным способом сохранения вида.
Oxytropis scheludjakovae Karav. et Jurtz. - Остро
лодочник Шелудяковой. Эндем северо-востока России.
В Якутии встречается в бассейне р. Индигирка, и в цен
тральной части республики (бассейн р. Амга, нижнее те
чение р. Алдан и окрестностях Якутска). Растет на остепненных склонах, опушках лиственничников [8].
В ЯБС выращивается с 1966 г., посеян семенами, со
бранными в бассейне р. Индигирка Шелудяковой В.А.
Выращивался в Полярно-Альпийском ботаническом саду
(ПАБС), но сведений о поведении вида нет [19].
При весеннем посеве семена прорастают через
25-30 дней. В первый год жизни идет интенсивное нарас
тание вегетативной сферы, переход в генеративное состо
яние отмечен на 2 году жизни. В последующем ежегодно
цветет и плодоносит. Зимнезеленый, в начале мая отмеча
ется развертывание новых молодых листьев. Бутонизация во второй половине мая, цветение непродолжительное,
в первой декаде июня, в течение 10-15 дней. Семена созре
вают в июле, легко осыпаются. Качество семян высокое,
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лабораторная всхожесть свежесобранных семян составля
года отмечается в июле-августе с (пиком в середине авгу
ет 96 %, в течение 3-4 лет она сохраняется на довольно
ста), значительно позже, чем у 2-4-летних особей, и по
высоком уровне - 70-95 %. После 4 лет хранения всхо
этому в коллекции создается впечатление непрерывного
жесть из года в год равномерно снижается [18].
цветения. Влияние культуры проявляется и в повышении
В течение вегетационного сезона О. scheludjakovae побегообразовательной способности интродуцентов и бо
формирует две генерации листьев, вторичные розетки раз
лее высоких морфологических показателях по сравнению
виваются после плодоношения, в конце июля. Вид отзыв
с растениями из природных местообитаний.
чив на условия культуры. Средние значения морфологи
В культуре у Р. jacuticum проявляется изменчивость в
ческих показателей, особенно количественных, в культу
окраске цветков от белого до желто-розового [20]. Дли
ре выше, чем в природных местообитаниях [20]. Начиная
тельное влияние культуры приводит к тератологическос 3-го года жизни, происходит интенсивное нарастание ге им изменениям. Имеются экземпляры с расщепленны
неративных побегов, на 9-10-й год жизни число побегов
ми и гофрированными лепестками, отмечены полумахро
на одном растении может достигать до 20.
вые цветки, несущие до 22 лепестков, уменьшающимися в
О. scheludjakovae - стержнекорневой розеточный геми- размерах к центру цветка, редко встречаются стерильные
криптофит, этим обусловлена невозможность вегетативно
цветки или пестичные или тычиночные.
го размножения вида. Ежегодно образует интенсивный са
Благодаря самосеву и короткому жизненному циклу
мосев, жизнеспособность которого можно определить как
интродукционная популяция Р. jacuticum постоянно об
среднюю - выживают 30-40 % всходов, но этого достаточ
новляется, увеличивает численность, сохраняя разново
но для активного освоения территории в пределах коллек
зрастный состав, также расширяется, занимаемая маком
ции. Самосейные растения можно обнаружить достаточ
якутским, площадь. Повреждений вредителями и болез
но далеко от материнских растений, а также на прилега
нями не отмечено.
ющих к коллекционному питомнику природных участках.
Интродукционная популяция устойчива и существует
Благодаря регулярному самосеву происходит увеличение
в коллекции в течение нескольких десятков лет. Интродукчисленности интродукционной популяции, формирование
ционные возможности вида могут быть оценены как вы
полночленного возрастного спектра, расширяется занима
сокие, он успешно сохраняется в культуре в течение дли
емая видом площадь. О. scheludjakovae в коллекции вре тельного времени. Но при этом необходимы поиск и при
дителями и болезнями не поражается. Интродукционная
влечение в культуру максимально возможного разнообра
популяция может быть определена как устойчивая.
зия генофонда Р. jacuticum.
Papaver jacuticum Peschkova - Мак якутский. Эндем
Вид также выращивается в Кировске (ПАБС), исхо
Центральной Якутии. По р. Лена доходит до устья р. Мен- дные семена получены из ЯБС. Растения цветут и плодо
кере. Растет в остепненных сосняках и лиственничниках,
носят [19], семена репродукции ПАБС предлагаются для
на сырых склонах и берегах рек [8].
обмена [21].
Представлен в коллекциях 3 образцами, собранными: в
Potentilla jacutica Juz. - Лапчатка якутская. Эндем
редкостойном сосняке на песчаном грунте в окрестностях
северо-востока России. Редкий. В Якутии встречается в
ЯБС (1966 г.), на песчано-галечниковом берегу р. Лена на
окрестностях Якутска, на Алданском нагорье, на хребте
Ленских Столбах (1968 г.), на степном участке возле пос.
Сунтар-Хаята, в долине р. Индигирка. Растет на остепнен
Хаптагай, на левом берегу р. Лены, в 25 км ниже г. Якут
ных лугах, на приречных галечниках. Вне Якутии встре
ска (1998 г.).
чается на Чукотском полуострове. Внесен в Красную кни
В условиях культуры ежегодно проходит полный цикл
гу РС (Я) [5].
фенологического развития. Зимует с зелеными листьями.
В 1976 г. пересажен из сухого лиственничного леса
В конце мая отмечается бутонизация, массовое цветение
в 13 км от г. Якутска по Вилюйскому тракту. Ежегодно
наблюдается во второй декаде июня. Семена созревают в
цветет и плодоносит. При посеве цветет на 2 год. Образу
июле. Р. jacuticum образует многочисленный самосев, се ет самосев. Вредителей и болезней не отмечено. В культу
мена легко распространяются на значительные расстояния
ре высокоустойчив.
и всходы обнаруживаются в разных местах коллекцион
Redowskia sophiifolia Cham. et Schlecht. - Редовския
ного питомника. В отличие от других видов, прорастание двоякоперистая. Узколокальный эндем Центральной Яку
семян мака растянутое и появление самосева происходит тии, очень редкий вид, находящийся под угрозой исчезно
в течение всего вегетационного сезона, но при этом, не
вения. Монотипный вид монотипного рода. Неогеновый
большой пик прорастания семян наблюдается весной - или нижнеплейстоценовый реликт Восточно-Азиатской
в начале лета.
горной страны [22]. Внесен в Красную книгу РФ [4], Крас
Влияние условий интродукции на Р. jacuticum проя
ную книгу РС (Я) [5]. Известны два местопроизрастания
вилось в ускорении темпов роста и развития и, соответ
вида - Ленские Столбы и Синские Столбы [23]. Оба ме
ственно, темпов онтогенеза. Жизненный цикл Р. jacuticum стообитания находятся под охраной ООПТ (см. выше).
в культуре непродолжителен 4-5 лет, в первый год жизни
Обитает рассеянно в затененных расщелинах скал на
растения достигают генеративного возраста, в природных
каменистых и щебнистых субстратах. М.Н. Каравае
местообитаниях первое цветение мака начинается не ра
вым и С.З. Скрябиным [21 ] выделены две экологические
нее, чем на второй год жизни. Цветение растений первого
формы редовскии - типичная и степная. Характерные
6
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местообитания типичной формы - тенистые продувае
Интродукционное испытание в коллекции ЯБС прош
мые влажные расщелины скал западной и северной экс
ли четыре образца, собранные: в заболоченных зарослях
позиции, степная форма встречается на открытых, хорошо
кустарников в окрестностях пос. Охотский перевоз Томосвещенных скалах южной и юго-западной экспозиции.
понского улуса (1986 г.); в долине р. Модут вдоль трас
В составе коллекций представлены растения из этих
сы АЯМ'а (1992 г.); близ с. Угоян, на Алданском нагорье
местообитаний. Семена на Ленских Столбах собраны
(2006 г.), близ с. Верхняя Амга, в бассейне верхнего Алда
в 1972 г. Испытаны степная и обычная формы редовскии.
на (2009 г.)
Из расщелин Синских Столбов в 2012 г. перенесены жи
Условия питомника, расположенного на месте разно
вые растения.
травно-злаковой степи в окрестностях Якутска существен
Жизненный цикл Redowskia sophiifolia состав
но отличаются от природных мест обитаний R. jacutensis
ляет 5-6 лет. При посеве семенами всходы появляются че
по климатическому, почвенному, гидрологическому режи
рез 5-6 дней. В год посева формируется вегетативная сфе
му, что в определенной мере обусловило поведение вида
ра, к концу вегетации в розетке насчитывается до 6-9 ли
в интродукции. В первые годы выращивания за счет за
стьев. Переход в генеративное состояние происходит на
ранее заложившихся почек растения слабо цвели, не пло
втором году жизни, но, несмотря на обильное цветение,
доносили, в последующие годы только вегетировали.
семена не завязываются. Обильно плодоносит в течение
На 7-8 год вид выпал. Самовозобновления не отмечено.
следующих двух лет, на 3-4 году жизни. Вегетация на
Неустойчив к вредителям, повреждается тлей. В культу
чинается в середине мая, цветение - в первой половине
ре слабоустойчив. Необходимо дальнейшее интродукци
июня, семена созревают в июле. За вегетационный сезон
онное испытание Rumex jacutensis с привлечением семен
растения образуют две генерации листьев. В первой дека
ного материала.
де июля наблюдается вторичное цветение. Семена редов
Thernwpsis lanceolata R.Br. subsp. jacutica (Czefr.)
скии мелкие, округлые, буровато-коричневые. Вес 1000
Schretcr - термопсис якутский. Эндемичный подвид
семян - 1,1 г. При комнатной температуре на свету семе
Центральной Якутии. Известно несколько его местона
на прорастают в течение 15 дней, при этом всхожесть со
хождений: окрестностях Якутска; в 45 км западнее г. Якут
ставляет 56 % [24].
ска в долине р. Кенкеме; в 15 км севернее оз. Тюнгюлю,
Растение образуют немногочисленный, но устойчивый
близ пос. Балыктах; бассейн р. Алдан, долина р. Татгы,
самосев, основная часть самосейных всходов отмечена
пос. Болтоно; пос. Булун в долине р. Амга [5].
возле материнских растений, но отдельные сеянцы были
Культивируется с 1971 г., в коллекциях представлен
найдены в радиусе 5-7 м. На пятом году жизни редов3 образцами, собранными в окрестностях ЯБС, в черте
ския переходит в старое генеративное состояние. Снижа
г. Якутска (район Медцентра), возле пос. Чурапча.
ется число генеративных побегов, отмечается слабое цве
Т. lanceolata subsp.jacutica - длиннокорневищное рас
тение и плодоношение, начинается партикуляция. На ше тение, почки возобновления залегают на значительной для
стом году жизни растения, как правило, отмирают.
мерзлотных почв глубине - 20 см. По этой причине ве
Как компонент петрофитных степей, редовския в куль
сеннее отрастание происходит поздно, в начале июня. За
туре сильно подвергается весеннему выпреванию, в ре
чаточные побеги будущего года развития начинают фор
зультате ежегодно отмечается значительный выпад рас
мироваться заблаговременно, осенью в них полностью
тений из коллекции. Также снижает интродукционную
сформирована генеративная сфера. Поэтому весеннее от
устойчивость вида повреждаемость вредителями молодых
растание термопсиса происходит с одновременным выно
растений. В начальные этапы жизни растения очень неу
сом листьев и бутонов на поверхность почвы. В условиях
стойчивы к вредителям Phaedon cochleariae и Phyllotreta культуры вид ежегодно цветет, но плодоношение нерегу
nigripes. Без соответствующей обработки выпад в первые
лярное и слабое. В редкие годы отмечено вторичное цве
месяцы жизни может составить до 100 % [25].
тение. Феноритмотип летнезеленый, вегетация заканчи
Благодаря семенному самовозобновлению, защитным
вается в начале сентября. Самосев отсутствует, но его в
мероприятиям и обеспечению высокого агротехническо
полной мере компенсирует вегетативное самовозобновле
го фона редовския способна удерживать или в некоторой
ние. Устойчив к вредителям и болезням. Интродукционмере увеличивать численность интродукционной популя
ные возможности вида высокие.
ции. При соблюдении агротехнических мероприятий вид
Интродукционная популяция Т. lanceolata subsp.
в культуре весьма устойчив, интродукция может служить jacutica в БС СВФУ характеризуется высокой плотно
одним из путей его сохранения.
стью и численностью, что объясняется как отсутствием
конкуренции со стороны других видов, так и агротехни
Вид также выращивался в г. Кировске (ПАБС), где про
ческим фоном. Площадь интродукционной популяции
явил себя как незимостойкое растение, не цвел, только вевида в настоящее время составляет около 40 м 2 . В воз
гетировал [19, 25].
растном спектре преобладают взрослые виргинильные
Rumex jacutensis К о ш . - Щавель якутский. Эндем
особи (78,8 %) [26].
Якутии. Редкий вид. Распространен на Лено-Алданском
Созданная интродукционная популяция термопсиса
междуречье, в бассейне р. Алдан (предгорья Верхоянско
может служить источником для создания искусственных
го хребта). Растет на заболоченных гарях, в заболоченных
фитоценозов.
зарослях кустарников [5].
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Генетические ресурсы дикорастущих
представителей род Chrysanthemum L.
в связи с введением в культуру
и селекцией

Ареал восточноазиатских видов рода Chrysanthemum охватывает субтропические и умеренные области Восточ
ной Азии и простирается в широтном направлении, объединяя провинции Китая, Кореи, Японии, о-в Сахалин наличи
ем общих таксонов. Южная часть российского Дальнего Востока является северо-восточной границей ареала мно
гих представителей Chrysanthemum и территориально входит в Китайско-Японский генетический центр происхо
ждения культурных форм и их диких родичей. Близость к основному очагу происхождения дает возможность исполь
зовать природный генетический потенциал в селекции отечественных сортов хризантемы садовой.
Ключевые

слова: генетический потенциал, селекция, дикорастущие представители рода

Nedoluzhko
Researcher
R.V. Dudkin
Cand. Sc. Biol., Senior
Researcher
A.V.
Nedoluzhko
Junior
Researcher
E-mail:
nedol@nm.ru
Federal State Budgetary Institution for Science
Botanical Gardens-lnstitute
Far-Eastem
Research
Centre Russian Academy of Sciences,
Vladivostok
Cand. Sc. Agriculture,

Chrysanthemum

A.I.
Chief

Genetic Resources of Native
Chrysanthemum L. Species
in Connection with Introduction
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The south region of Russian Far East is a north-eastem limit for a lot of chrysanthemum species. This territory is a part of
Chinese-Japanese genetic center of origin for cultivated plant forms and their allied native taxa. Proximity to the genetic center
offers ample scope for home cultivar selection on the basis ofnatural genetic resources.
Keywords: genetic potential, breeding, native East-Asian chrysanthemum

Род Chrysanthemum L . (сем. Asteraceae Dumort.,
триба Anthemideae Cass., подтриба Chrysantheminae
O. Hoffm.) по данным разных авторов насчитывает
около 40 видов [ 1 - 3 ] , сосредоточенных в Восточной
Азии, среди которых немало хозяйственно-ценных :
лекарственных,
эфирномасличных,
пряно-арома
тических, медоносных и декоративных растений.
Многолетние природные виды Chrysanthemum L . [ 4 ] ,
относимые согласно прежней номенклатуре к роду
Dendranthema (DC.) Des Moul. [ 5 ] , являются родича
ми высокодекоративного цветочного растения - хри
зантемы садовой (Chrysanthemum hortorum Bailey),
происходящей из районов древнейшей китайской
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цивилизации и имеющей в настоящее время немало
важное значение в цветочном бизнесе Голландии, Ан
глии, США, Японии.
Возникновению такого большого числа видов
способствовали их биологические особенности (на
личие высокой степени самостерильности и пе
рекрестной фертильности) и различия в экологогеографических условиях произрастания, которые
обусловили отдаленную гибридизацию, направле
ние естественного отбора. Род образует полипло
идный ряд от д и п л о и д о в до декаплоидов с базо
вым числом хромосом п=9. В центре происхождения
(Восточная Азия) сосредоточено наибольшее число
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видов, имеющих разноплоидные формы: С. boreale
(Makino) Kitam., С. indicum ( L . ) Des Moul., C. lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Makino, C. mongolicum
Y. Ling, C. zawadskii Herb. Возможно, что многие
виды являются аллополиплоидами [6] и содержат
разные геномы. Следовательно, у полиплоидных
представителей, включающих несколько геномов,
видовые особенности определяются не только гене
тической спецификой разных геномов, но и их ко
личеством. Формирование признаков у таких видов
зависит не только от свойства генов, но и от дозы
каждого из генов и хромосом, а также от типа взаи
модействий (аллельных и неаллельных) генов, при
надлежащих как к одному, так и к различным гено
мам [7]. Садовые экземпляры рода - аллополиплоиды (в разной степени анеуплоиды) с числом хромо
сом около 2п = 54 [8-11]. Следовательно, в результа
те умножения геномов и генов предполагается полигенность большинства признаков, которые наследу
ются сложно с большим размахом непрерывной из
менчивости и проявлением трансгрессий: у садовых
гибридов наблюдается масса промежуточных форм с
различной выраженностью каждого признака.
Ареал восточноазиатских видов Chrysanthemum
приурочен к плоскогорьям и горным системам, мор
ским побережьям, охватывает субтропические и уме
ренные области, простираясь в широтном направле
нии, объединяя провинции Китая, Кореи, Японии,
юг Дальнего Востока России наличием общих таксо
нов. Он представлен на карте, составленной нами на
основе литературных сведений, гербарных материа
лов, личных полевых сборов (рис. 1).
Во флоре Китая насчитывается 17, Кореи - 12, Япо
нии - 19, России - 9 видов [5, 12-17]. Богатство же
генетических ресурсов не исчерпывается только чис
лом, населяющих эту территорию видов, оно опреде
ляется и внутривидовым разнообразием - совокуп
ностью подвидов, географических, эдафических экотипов и биотипов, которое обусловлено большой пе
стротой зонально-экологических условий, сложив
шихся в прошлые геологические эпохи и формиру
ющихся в настоящее время. Именно разнообразие
физико-географических, экологических и биоценотических условий вдоль зонально-географического
градиента способствовало формированию многооб
разного генетического и фитоценотического фонда
как результата дивергентной эволюции [18-21] и гибридогенеза [22]. Предполагается, что первичным и
древним очагом окультуривания хризантем явились
субтропические районы Китая (30° с. ш.), где в про
цессе эволюции возникли сложные популяции вну
тривидовых, межвидовых и, возможно, межродовых
гибридов хризантем. Пути распространения пер
вичных окультуренных видов шли сначала в сосед
ние страны (Корея, Япония). Возможно из Японии,
благодаря торговым связям с Голландией, возделы
ваемые и уже селекционно отработанные растения

Востока распространились в Европе, а оттуда попа
ли в Америку. Восточно-азиатские хризантемы были
совершенно новой культурой Старого и Нового Све
та и явились прародителями существующих ныне
огромных европейского и американского сортимен
тов. За столь длительную (около трех тысячелетий)
историю эволюции и селекции хризантемы утеря
ны либо разобщены ее генетические связи с дики
ми родичами. Несмотря на мощный генетический
ресурс хризантемы (высокая плоидность и гетерозиготность), генетическая основа многих сортов су
жена за счет недостаточного адаптивного потенци
ала, тем самым ограничивая возможность проявле
ния высоких декоративных качеств при выращива
нии в тех почвенно-климатических зонах, где усили
вается проявление лимитирующих факторов внеш
ней среды.
Некоторые авторы [8, 9, 23] важную роль в про
исхождении культурного сортимента отводят С. indiсит ( L . ) Des Moul., так как она занимает обширный
ареал в Китае, Корее, Японии, Индии и, возможно,
с ее участием в процессе эволюции возникли слож
ные популяции внутривидовых, межвидовых, меж
родовых гибридов хризантем, которые и послужили
основой создания первых сортов [9]. Китайскими и
японскими учеными с использованием современных

Рисунок 1. Ареал восточноазиатских видов Chrysanthemum

1 -С. indicum, 2-С. naktongense, 3- С. chanetii,
4-С. согеапит, 5-С. maximowiczii, б-С. zawadskii
7-С. mongolicum, 8-С. sichotense, 9-С. weyhchii
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акклиматизация
молекулярно-генетических методов исследований
показано, что наиболее близкими видами к куль
тивируемым в настоящее время хризантемам от
носятся С. vestitum (Hemsley) Stapf., С. indicum,
С. nankingense Handel-Mazzetti. Первичный Ки
тайско-Японский генетический центр, несмотря на
огромное развитие вторичных культурных центров,
остается неиссякаемым источником генов и их ком
бинаций. Кроме того, первичные центры часто вклю
чают в себя большое число генетически доминант
ных признаков [27]. На многих примерах Н.И. Вави
лов [27] показал, что степень изменчивости и кон
центрации доминантных генов достигают максиму
ма в центре очага формирования конкретной культу
ры и уменьшаются к периферии, где в результате от
бора и других причин выявляются рецессивные при
знаки. Он отмечал также, что исключительные типы
часто встречаются именно на окраинах ареала.
На Дальнем Востоке (ДВ) России, находящемся
вблизи огромного Китайско-Японского центра проис
хождения культурных растений и их диких родичей
[28, 29], род Chrysanthemum представлен беднее, чем
в сопредельных государствах. Основное число отече
ственных видов, являющихся элементами маньчжур
ской флоры Восточно-Азиатской флористической об
ласти [30], находится на периферии ареала и харак
теризуется здесь узкой экологической амплитудой,
встречаясь изолированными, довольно малочисленны
ми популяциями только на юге ДВ и не свойственно
другим регионам России. Согласно современным об
работкам [16,17] и проведенной лектотипификации [4]
из девяти российских дикорастущих представителей
рода Chrysanthemum восемь встречается на территории
юга ДВ: С. chanetii Levl., С. coreanum (Levl. et Vaniot)
NakaietMori, С. maximowiczii Кот., С. mongolicum Ling,
С. naktongense Nakai, С. sicholense (Tzvel.) Worosch.,
C. weyrichii (Maxim.) Miyabe et Miyake, C. zawadskii (Herbich) Tzvel. (рис. 2). Российские виды рода представле
ны от диплоидов (С. chaneiii 2п=18) до октоплоидов
(С. zawadskii 2п=72).
В связи с поздними освоением и исследованием
растительных ресурсов российского Дальнего Вос
тока (РДВ), ограниченностью и малочисленностью
популяций Chrysanthemum, недостаточной изучен
ностью биологии, отечественные виды маньчжур
ской флоры не привлекались в культуру, не рассма
тривались в химическом и фармакологическом пла
не, не были востребованы селекционерами. Хотя
многие из них являются источниками разнообраз
ных селекционно-ценных признаков, прежде всего
устойчивости к различным заболеваниям и ряду не
благоприятных факторов среды. Кроме того, много
образие аллелей диких видов при введении их в ги
бридизацию позволяет добиться максимальной гетерозиготности, что может способствовать созданию
не только специфической, но комплексной устойчи
вости.
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Близость Китайско-Японского генетического цен
тра, представительство большинства отечественных
видов Chrysanthemum и двух видов близкого к ним
рода Ajania только на ДВ стимулировали создание в
Ботаническом саду-институте Д В О РАН (БСИ) кол
лекции родового комплекса.
В настоящее время в БСИ создан фрагмент комплек
са Chrysanthemum, включающий более 20 видов и форм,
представленных разными популяциями и вегетативными
клонами. Здесь собраны образцы растений российской,
корейской, японской и китайской флор. Большинство
представленных видов рода обладают общими биоэколо
гическими особенностями: это многолетние, перекрест
ноопыляющиеся травянистые растения, с монокарпическими моноподиально нарастающими побегами, дли
тельно вегетирующие без явно выраженного периода по
коя. В общей системе размножения у многолетних видов
Chrysanthemum эволюционно сложилось определенное
сочетание вегетативной и семенной репродукции, обе
спечивающее экологическую пластичность. Даем харак
теристику аборигенным и интродуцированным видам,
представляющим интерес для введения в культуру и се
лекцию.
С. naktongense Nakai - маньчжурский представи
тель Восточноазиатской флористической области [30]

Рисунок 2. Распространение видов рода
на юге Российского Дальнего Востока
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и южной части Уссурийского флористического райо
на [31]. На территории РДВ отмечены отдельные ме
стообитания на юго-западе и юге Приморского края,
о-ве Фуругельма в заливе Петра Великого (Японское
море) в разреженных лесах из сосны густоцветковой
(Pinus densiflora Siebold et Zucc.) и дубняках (Querqus dentata Thunb. и Q. mongolica Fisch. ex Ledeb.),
а также среди кустарников и травянистой раститель
ности на дренированных склонах. Популяции мало
численны, слабоконкурентноспособны. Освоение
и заселение морского побережья благоприятству
ют распространению здесь рудеральных растений,
которые могут способствовать и уже способствуют
сокращению численности популяций. За пределами
России вид встречается в Северо-Восточном Китае,
на Корейском п-ове и Японии. Охраняется в запо
веднике «Кедровая Падь». Очень декоративен. Реко
мендуется для пейзажных посадок. Введен в куль
туру и селекцию в БСИ [32] в качестве источника
раннего цветения, зимостойкости и устойчивости к
болезням. 2п=36' (ценопопуляция в бухте Витязь).
В условиях культуры образует обильный самосев.
Хорошо скрещивается с образцами хризантемы са
довой, образуя плодовитые гибриды F,. Материал
передан в Главный ботанический сад РАН (ГБС, Мо
сква) и Центральный сибирский ботанический сад
(ЦСБС, Новосибирск).
С. chanetii Levl. - довольно широко распростра
нен в пределах Восточноазиатской флористической
области, Маньчжурии, обычен для Кореи, Японии,
Китая, отмечен на Тайване. На территории РДВ (юг
уссурийского флористического района) проходит
северо-восточная граница его ареала. Судя по гербарным материалам ( V L A ) , был собран в Примор
ском крае в окрестностях поселков Посьет, Краскино
(Хасанский район), Покровка и Чернятино (Октябрь
ский район), на скалах и каменистых склонах в поясе
дубовых лесов. Охраняется в заповеднике «Кедровая
Падь». Не исключено, что это - единственные популя
ции на РДВ. Мониторинг перечисленных популяций
в 2005-2006 гг. позволил нам сделать заключение
о незначительном количестве экземпляров расте
ний и угрожающем их состоянии. Введен в культуру
в БСИ. Малодекоративен, но представляет интерес
для селекции как источник раннего цветения, зимо
стойкости, интенсивности вегетативного размноже
ния. 2п=18 (ценопопуляция в окрестностях пос. По
сьет). На настоящем этапе введение в гибридизацию
с садовыми формами затруднено из-за значительно
го разрыва в сроках цветения.
С. naktongense и С. chanetii уже сейчас являют
ся редкими и исчезающими видами на территории
России. В большинстве местообитаний они пред
ставлены единичными экземплярами. Причиной
редкой встречаемости является не только специфич
ность обитаний и периферия ареала, но действие
1

антропогенного и пирогенного факторов [33], ко
торые зачастую приводят к изоляции микропопуля
ций, следствием которой является обеднение гено
фонда. Растения находятся в угнетенном состоянии,
которое можно объяснить слабым вегетативным воз
обновлением ввиду эдафических условий и малоак
тивным семенным. Кроме того, нашими наблюдени
ями за последние два года отмечено повсеместное
повреждение соцветий вредителем-семяедом, сни
жающее семенную продуктивность. Вполне очевид
но, что для сохранения генетического фонда недо
статочна охрана отдельных ценопопуляций. Без спе
циальных мер охраны большинство редких видов не
могут быть сохранены [33]. Сохранение комплек
са ценных генов данных видов возможно в культуре
путем создания гибридных и возвратно-гибридных
форм.
С. coreanum (Levl. et Vaniot) Worosch. - произрас
тает на территории Уссурийского флористического
района, имеет также локальный ареал, протянувший
ся узкой лентой вдоль побережья и близлежащих к
нему островов Японского моря до 44° с. ш. В.М. Уру
сов [34] относит этот вид к прилиторальным энде
мам. Популяции располагаются на отвесных стенках
скал и относительно горизонтальных скальных по
верхностях, тяготеют только к специфическим сол
нечным, открытым морским брызгам и ветрам ме
стам, разреженным низкорослым растительным
группировкам. Мониторинг прибрежных ценопопу
ляций в окрестностях сел Глазковка, Милоградово,
пос. Рудная Пристань, материковой и островной тер
риторий Лазовского заповедника показал, что со
стояние их в настоящее время вполне благополуч
ное, вид не подвержен непосредственной угрозе ис
чезновения, но поскольку ценопопуляций изолиро
ваны друг от друга, то каждая из них уникальна, и
утрата любой будет являться невосполнимой поте
рей генофонда. Вид введен в культуру и селекцию
в БСИ. Успешно используется при оформлении аль
пинариев, мини-садов. В условиях культуры обра
зует обильный самосев. Очень декоративен, форми
рует хорошо разрастающийся подушковидный клон.
Комплексный донор компактного роста, зимостой
кости, иммунности к белой ржавчине. 2п=54 (цено
популяция в окрестностях бухты Киевка). В Корее
найдена популяция С. согеапит с числом хромосом
2п=90 [35]. При гибридизации совместим с хризан
темой садовой, образует Fj-гибриды. Материал пере
дан в ЦСБС (Новосибирск).
С. maximowiczii (Kom.)Tzvel. - описан В.Л. Ко
маровым [36] на основе собственных сборов. Имеет
так же узколокальный ареал и приурочен к специфи
ческим кальцефильным растительным сообществам,
расположенным у выходов известняковых пород
на значительном удалении от моря. На настоящее
время известно всего 4 локуса в Приморском крае.

Здесь и далее числа хромосом приведены на основании данных А.И. Недолужко

Б ю л л е т е н ь Г л а в н о г о б о т а н и ч е с к о г о с а д а № 1. 2 0 1 3 .

13

Интродукция и акклиматизация
Р.В. Дудкин [37] и Н.С. Пробатова с соавторами [38]
относят его к реликтовым в числе других прибрежноморских видов, изолированных в процессе мор
ских трансгрессий. Включен в «Перечень охраняе
мых растений Приморского края» [39]. За предела
ми России отмечен в Северо-Восточном Китае, на
Корейском п-ове [5]. Общими особенностями для
мест обитаний С. согеапит и С. maximowiczii явля
ются высокая освещенность территории, отсутствие
задернения и конкуренции со стороны древесных и
травянистых видов, хорошая дренированность, об
уславливающая отсутствие застойных явлений, бы
строе высушивание субстрата в период вегетации,
повышенные температуры почвы и воздуха в днев
ные часы летнего периода, крайне низкие зимние
температуры, напряженный ветровой режим и, зача
стую, бесснежная зимовка. Введен в культуру в БСИ.
С. maximowiczii декоративен, но страдает на кислых
почвах. В условиях культуры наблюдается обиль
ный самосев. Образует подушковидный клон с при
жатыми к поверхности субстрата цветоносными по
бегами. Комплексный донор раннего цветения и сте
лющейся формы куста. 2п=54 (хр. Чандалаз). Скре
щивается с хризантемой садовой с образованием
Б^гибридов.
С. zawadskii (Herbich) Tzvel. - представитель
монголо-сибирской флоры, имеет дизъюнктивное
распространение в пределах обширного евроази
атского ареала, встречается на Среднерусской воз
вышенности, Заволжье, Урале, Сибири и Дальнем
Востоке [5, 16, 40, 41]. Более изученный в биоло
гическом и в фармакологическом плане вид [42]. На
РДВ встречается в Алданском, Буреинском, ВерхнеЗейском, Нижне-Зейском, Даурском, Нюкжинском
флористических районах (рис. 2). Введен в культу
ру в БСИ, ЦСБС [43-45]. В условиях культуры на
блюдается обильный самосев. Образует широко раз
растающийся плоский клон с прижатыми к почве
листьями. Источник сверхраннего цветения, зимо
стойкости, устойчивости к грибным патогенам. На
данном этапе введение в гибридизацию затруднено
из-за различия в сроках цветения с маньчжурскими
видами и садовыми культиварами.
С. mongolicum Ling - представитель монголосибирской флоры, близкий к предыдущему виду, и
является по отношению к нему высокогорной ра
сой. Произрастает в Амгунском, Анюйском, Ко
лымском, Охотском, Нюкжинском, Буреинском,
Нижне-Зейском,
Верхне-Зейском,
Алданском,
Северно-Сахалинском и Южно-Сахалинском фло
ристических районах в гольцовом и подгольцовом
поясах высокогорий [16]. За пределами России вид
встречается в Северо-Восточном Китае, Монголии.
Получен в виде семян из Сахалинского ботаническо
го сада. Введен в культуру в БСИ (в гг. Владивосто
ке и Южно-Сахалинске). Незаменим в ландшафтном
оформлении при создании альпинариев, рокариев,
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скалистых горок, мини-садов. Образует компактные
куртинки-клоны. Источник зимостойкости, компакт
ного роста и сверхраннего цветения. 2п=54.
С. weyrichii (Maxim.) Miyabe et Miyake - также
близкий к С. zawadskii сахалино-японский вид (гербарные образцы МНА). В ЦСБС Т. А. Павловой [45]
привлекался в гибридизацию с С. zawadskii. Получе
ны межвидовые гибриды.
С. sichotense (Tzvel.) Worosch.- эндем высокого
рий Сихотэ-Алиня [16, 17]. Относительно редкий на
РДВ корейский скально-осыпной вид. Обитает на
скалах в гольцовом и подгольцовом поясе. Представ
лен также изолированными от основного ареала по
пуляциями. Необходимо более тщательное изучение
его особенностей и возможностей использования в
культуре и селекции.
Ajania pallasiana (Fisch. ех Bess.) Poljak. - тесно
связан по своему происхождению с видами Chrysanthemum [Dendranthema (Fisch. ex Bess.)Worosch.] [5],
отличаясь от них биоморфой, общим щитковидным
соцветием, большим числом мелких корзинок, отсут
ствием краевых язычковых цветков. Произрастает в
Амгунском, Охотском, Буреинском, Нижне-Зейском,
Уссурийском флористических районах на скалах и
осыпях в лесном и подгольцовом поясах [16]. Очень
зимостойкий высокодекоративный вид, устойчив к
белой ржавчине, пригоден для ландшафтного оформ
ления и аранжировки. Введен в культуру в БСИ. При
совместном произрастании с видами Chrysanthemum
на коллекционном участке в отдельные годы дает ги
бридный самосев. Направленная искусственная ги
бридизация с культурными образцами затруднена в
связи с разрывом в сроках цветения.
В коллекции БСИ насчитывает три подвида представителя
корейской флоры: С. zawadskii
(Herbich) Tzvel.: ssp. acutilobum (DC.) Kitagawa, ssp.
angustifolium Kitagawa, ssp. latilobum (Maxim.) Kitam.
и одну форму С. boreale (Makino) Kitam., доставлен
ные Р.В. Дудкиным вегетативными образцами из Ре
спублики Корея в 1999-2000 гг.
С. zawadskiissp. acutilobum-представлен
в БСИ пя
тью формами. У себя на родине встречается на скалах
до 1100-1500 м. Формы № № 1, 5, 9 отличают
ся мощными крепкими цветоносными побега
ми. Цветут и плодоносят в условиях Примо
рья. Восстановительная способность и интенсив
ность вегетативного размножения высокие, зи
мостойкость на среднем уровне. Иммунный ста
тус к грибным патогенам не совсем безупречен: у
одной из форм отмечено повреждение белой ржав
чиной. 2п=54. В отдельные годы отличается псевд о с а м о с о в м е с т и м о с т ь ю . Образует обильный са
мосев. Хорошо скрещивается с образцами хри
зантемы садовой. Две альпийские формы (№ 7
и № 8) отличаются ремонтантным цветением, низкорослостью, цветут, в условиях Приморья не пло
доносят. Устойчивы к белой ржавчине. 2п=47, 48.
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ssp. angustifolium - на родине (п-ов Корея) пред
почитает места на скалах у водопадов, горных ру
чьев. В культуре растения образуют подушковидный компактный клон, наблюдается обильный са
мосев. Комплексный донор низкорослости, ранне
го цветения, зимостойкости, устойчивости к белой
ржавчине, интенсивности вегетативного размноже
ния. 2п=54. Хорошо скрещивается с образцами садо
вой хризантемы.
ssp. latilobum в коллекции представлен тремя
формами 2п=36, 54, 54, различающимися формой и
высотой куста, окраской, размером и ароматом со
цветий, сроками цветения, интенсивностью возоб
новления. У себя на родине является узкоэндемич
ным подвидом, встречается на сухих склонах низкогорий. Зимостойкость и возобновление на среднем
уровне. Источник устойчивости к белой ржавчине.
В отдельные годы образует незначительный само
сев. Возможно получение F,- гибридов с садовыми
формами.
С. boreale-иа. родине встречается в более теплых,
чем предыдущие виды, равнинных районах. В усло
виях Приморья полностью проходит цикл развития.
Проблематичная зимовка. Слабые вегетативное воз
обновление и восстановительная способность. Вы
сокий иммунитет к белой ржавчине. 2п=18. Самосев
не образует. Практически несовместим с садовыми
образцами при гибридизации.
Субтропические японские виды С. indicum ( L . )
Des Moul., С. pacificum Nakai - присланы проф.
Katsuhiko Kondo в виде семян из Японии в 2005¬
2006 гг. Растения, выращенные из семян, в услови
ях Приморья не полностью проходят цикл развития,
в фазу цветения вступают не все сеянцы, большин
ство их не зимует. Проведен отбор наиболее ско
роспелых и относительно зимостойких генотипов.
С. indicum отличается исключительным иммуните
том к белой ржавчине. Большинство сеянцев С. pacificum восприимчивы к этому заболеванию. Заслужи
вает внимания образование многочисленных мелких
соцветий, не имеющих язычковых цветков, компакт
ный рост, серебристая окраска листьев, устойчи
вость соцветий к заморозкам. Возможно получение
Fj-гибридов с поздноцветущими садовыми экзем
плярами только в условиях закрытого грунта.
Сформировавшаяся в процессе эволюции высо
кая степень резистентности вегетирующих расте
ний всех изученных видов, в том числе и субтропи
ческих, к регулярным в течение 2-х недель осенним
заморозкам (до - 7°) достигается, видимо, на физи
ологическом уровне. Ночное обледенение соцветий
и оттаивание днем без видимого ущерба их функ
циональности, не снижает их привлекательности
до наступления устойчивых морозов. Способность
к быстрому восстановлению после заморажива
ния - важная адаптация к неблагоприятным услови
ям, указывающая на формирование предковых форм

в холодные исторические эпохи. С другой стороны,
устойчивость к перегреву, который возможен у рас
тений в прогреваемых солнечными лучами камени
стых местообитаниях. Для природных мест обита
ния российских дальневосточных видов характерен
напряженный эколого-климатический режим. Здесь,
в исключительно жестких условиях идет естествен
ный отбор на совокупность признаков, обеспечива
ющих высокий жизненный потенциал [38]. В проти
воположность теплолюбивым культурным сортам,
созданным на основе субтропических видов, рос
сийские дальневосточные хризантемы, сформиро
вавшись в условиях морозных бесснежных зим, бо
лее длинного дня, получили в ходе естественной
эволюции определенный запас адаптивных призна
ков и свойств. Цветение приурочено к благоприят
ному периоду муссонного климата, когда на матери
ке и близлежащих островах устанавливается тихая
безветренная погода. Однако генетический потен
циал адаптивности отечественных видов пока мало
востребован и слабо используется для интрогрессии ценных признаков в геном культурных растений.
Хризантема садовая, отличаясь от природных видов
совершенной проработкой формы соцветия, колос
сальным разнообразием окраски, высокой продук
тивностью, отзывчивостью на агротехнические при
емы, уступает своим дикорастущим родичам по зи
мостойкости, засухоустойчивости, иммунности к па
тогенам, скороспелости, аромату соцветий. Отда
ленная гибридизация представляет заманчивую пер
спективу объединения генов ценных признаков раз
личных видов и сортов.
Кроме того, учитывая содержание биологиче
ски активных веществ у близкородственных ки
тайских таксонов и широкое использование в вос
точных странах их сырья в качестве пищевых до
бавок, чаенапиточного компонента, лекарственно
го снадобья, источника эфирных масел, можно пред
полагать наличие подобных веществ и у россий
ских дальневосточных видов, что, при внедрении в
широкую плантационную культуру, позволит соз
дать отечественную сырьевую базу для получения
биологически-активных веществ.
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Дается оценка зимостойкости древесных растений различного географического происхождения 390 таксонов.
Отмечено, что зимостойким растениям свойственно раннее начало развития. В связи с изменяющимися условиями
климата у интродуцированных видов происходит ускорение сроков прохождения фенофаз, что, безусловно, положи
тельно отражается на их зимостойкости.
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Урал

On Woody Plant Winter Hardiness Under
Introduction into the Botanical Gardens
of the Institute for Biology Komi Research
Center RAS

The data on winter hardiness of 390 woody plant taxa are presented. Early beginning ofseasonai development is peculiar to
hardy plant species. Globai climate change results in acceierated phenoiogical development that positively effects on plant winter
hardiness.
Keywords: plant introduction, winter hardiness, the Urals

В Республике Коми зимостойкость древесных расте
ний, привлеченных из других местностей, является важ
нейшим показателем, определяющим успешность интро
дукции. Проблемой интродукции растений, начиная с
1936 г., занимается ботанический сад Института биологии
Коми научного центра Уральского отделения РАН. Район,
где проводятся исследования, находится в 8 км к югу от
Сыктывкара и входит в подзону средней тайги. Здесь наи
более высокая теплообеспеченность вегетационного пе
риода, сумма эффективных температур (выше +5 °С) по
средним многолетним данным составляет 1750-1900° [1],
что позволяет многим интродуцнрованным видам пол
ностью пройти сезонный цикл развития и своевременно
подготовиться к перезимовке. Однако зима в районе ис
следований суровая. Среднемесячная температура января
составляет-15,2 °С, средний из абсолютных минимумов
температуры -42 °С, абсолютный минимум в районе Сык
тывкара достигает -51 °С [2]. В отдельные годы условия
перезимовки бывают исключительно неблагоприятными.
Большим испытанием для древесных растений стала су
ровая зима 1978-1979 гг. и холодное лето 1978 г., предше
ствовавшего перезимовке. Тогда многие виды древесных

растений получили серьезные повреждения, в том числе и
те, которые считались высоко зимостойкими [3]. С учетом
результатов перезимовки, впервые был составлен порай
онный озеленительный ассортимент для всей территории
Республики Коми, в котором самые стойкие виды были
рекомендованы для выращивания в северных районах [4].
Отрицательным в характеритике климата района исследо
ваний являются резкие колебания температуры (особен
но в последнее время) в осенне-зимние и зимне-весенние
периоды, вызывающие разного рода повреждения древес
ных интродуцентов. Положительным - является достаточ
ное количество осадков, выпадающее в зимнее время, что
предохраняет растения от вымерзания.
В последние 10-12 лет в ходе изучения древесных рас
тений у них обнаруживаются существенные изменения
в росте и развитии, направленные в сторону ускоренно
го прохождения фенологических фаз. Растения реже ста
ли подвергаться воздействию низких температур в зим
нее время. Все это говорит о том, что в Республике Коми
идет постепенное потепление климата. Доказательством
того, что климат в республике меняется, являются мете
оданные для района Сыктывкара, полученные от Коми
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республиканского центра по гидрометеорологии и мони
торингу окружающей среды за последние 12 лет - с 1997
по 2008 гг. Так, среднегодовая температура за этот пери
од составила +1,3 °С, что выше нормы на +0,9 °С, сред
несуточная температура за вегетационные периоды этих
лет - +12,8 °С, что выше на +0,4 °С, а средняя продол
жительность вегетационного периода составила 149 дней,
что больше на четыре дня. Как известно, существенную
роль на ход роста и развития растений оказывает коли
чество часов солнечного сияния, которое увеличилось в
районе Сыктывкара на 49 часов при среднегодовой нор
ме 1093 часа.
В настоящей работе мы подводим итоги многолетних
наблюдений за зимостойкостью древесных растений, ин
тродуцированных в Ботаническом саду, и даем новые све
дения в связи со значительным расширением дендроколлекции и изменениями климатических показателей райо
на исследований.
За длительный период интродукции садом было при
влечено около 4 тысяч видов и сортообразцов древесных
растений. Однако в процессе выращивания растений боль
шая их часть погибает, либо по причине низкой зимостой
кости и недостаточного ухода, либо другим причинам. Со
храняется маленький процент, который тоже уменьшается
в первые годы жизни растений. Часто растения выпадают
из коллекции уже во взрослом состоянии спустя десять и
более лет, причины гибели которых бывают порой необъ
яснимы. Продолжительность жизни видообразца часто за
висит от надлежащего ухода за растениями, который не
всегда соблюдается. Таким образом, на долгие годы в кол
лекции сохраняются те растения, которые обладают высо
кий жизнестойкостью в условиях культуры [5].
Создание настоящей дендроколлекции прослежива
ется нами в истории развития Ботанического сада тре
мя этапами. Сбор таксонов основной коллекции древес
ных растений с момента организации сада до 1974 г. был
осуществлен ведущим дендрологом Института биоло
гии - М.М. Чарочкиным. На том этапе коллекционный
фонд насчитывал порядка 300 таксонов. Затем коллек
ция была существенно обогащена, более чем на 100 таксо
нов Л.Г. Мартыновым. К 1994 г. после ботанической про
верки и вычета из коллекции погибших растений, она на
считывала 280 таксонов. Сейчас эти растения составляют
основу дендроколлекции и представляют научную базу
для проведения углубленных исследований. Значитель
ное увеличение дендроколлекции (почти в два раза) про
изошло за последние 10 лет. Из ботанических садов Ура
ла и Поволжья, ближнего зарубежья и других были за
везены большие партии саженцев древесных культур.
На2006г.коллекциянасчитывала550таксонов,относящихся
к 78 родам 34 семейств [6].
В течение длительного изучения древесных интроду
цированных растений в Ботаническом саду были выявле
ны закономерности поведения их в новых условиях: раз
личные ритмы сезоннного развития и различная зимо
стойкость, зависимые от географического происхожде
ния, таксономической принадлежности, места получения
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исходного материала и других свойств [3, 7-12]. Исследо
ваниями установлено, что чем раньше растения начинают
вегетацию и раньше ее завершают, они являются более зи
мостойкими. Также установлено, что растения, обладаю
щие ранними сроками прохождения вегетативных фаз раз
вития имеют ареал распространения в природе, приуро
ченный к более северным районам. Высокий процент зи
мостойких видов обнаруживается и у растений с ранним
началом и поздним окончанием вегетации, т.е. с продол
жительным периодом вегетации. Что касается групп рас
тений с поздним началом вегетативного развития, то и
здесь наиболее стойкими являются те виды, которые на
чинают развитие внутри группы в более ранние сроки. Та
ким образом, мы могли сделать заключение о том, что в
северных условиях, где короткий вегетационный период,
важным признаком высокой зимостойкости вида являет
ся раннее начало его развития. Лучшим и надежным по
казателем при оценке зимостойкости вида, как мы счита
ем, является рост побегов - сроки и характер протекания
ростовых процессов. Некоторыми исследователями давно
установлено [13, 14], что у зимостойких видов рост по
бегов начинается в ранние сроки, интенсивность его осо
бенно велика в первой половине периода роста. Прове
денные нами исследования ритмики роста у видов родов
Sorbus L., Acer L., Crataegus L., PiceaA. Dietr. различного
географического происхождения в разные годы, подтвер
дили это. При этом отмечено, что у зимостойких интро
дуцированных видов обнаружена слабая корреляционная
связь между линейным ростом побегов и температурным
фактором [11].
Проанализируем кратко коллекцию древесных расте
ний 390 таксонов с точки зрения перспективности интро
дукции по географическим районам естественного рас
пространения (табл. 1). Самый молодой возраст изучае
мых видов составляет восемь лет.
Большинство растений Евразии (в том числе виды с
циркумбореальным распространением), имеющие ши
рокие северные ареалы, являются высокозимостойки
ми. Их ритм развития соответствует местному климати
ческому ритму. Число абсолютно зимостойких видов на
считывает 33 (73,3 % ) . Сюда вошло большое число рас
тений местной флоры. Остальная часть видов в той или
иной степени подмерзает. Их ареалы приурочены к более
южным районам: Amygdalus папа L., Genista tinctoria L.,
Juniperus sabina L., Pyrus elaeagrifolia Pall., Hippophae
rhamnoides L. и др. Последний часто страдает от выпре
вай ия.
Деревья и кустарники Европы по ритму сезонного раз
вития разнообразны, однако преобладают виды с поздни
ми сроками окончания вегетации. Им требуется более вы
сокая сумма температур для прохождения цикла сезон
ного развития, особенно видам, имеющим ареалы в юж
ных районах. Соответственно зимостойкость их низка:
Sambucus nigra L., Rosa canina L., Crataegus monogyna
Jacq. и др. Для широколиственных европейских деревьев,
как Acer platanoides L., Quercus robur L., Ulmus glabra
Huds., Fraximus excelsior L. в отдельные суровые зимы
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отмечаются локальные повреждения скелетных ветвей и
стволов (морозобойные трещины), в результате чего не
которые образцы постепенно усыхают и погибают. Как
видно из таблицы, число средне- и сильнообмерзающих видов превалирует над слабо- и не обмерзающими
(32 вида и 23).
В группе растений Кавказа и Средиземноморья число
абсолютно зимостойких видов отсутствует. Для них свой
ственней, подобно европейским видам южного происхо
ждения, затяжной характер ростовых процессов, в резуль
тате чего растения подвергаются обмерзанию: Lonicera
caprifolium L., Spiraea bella Sims, Acer trautvetterii Medw.,
Lavandula angustifolia Mill.
Немногочисленным числом таксонов представлены
растения из Средней Азии. В коллекции всего 7 видов,
четыре из них, как Berberis nummularia Bunge, Caragana
aurantiaca Koehne, Lomcera sovetkinae V. Tkaczenko,
L. korolkowii Stapf, являются зимостойкими. Поэтому
мы можем сделать заключение о перспективности даль
нейшей интродукционной работы со среднеазиатскими
видами.
У видов растений, происходящих из Сибири, почвенноклиматические условия которой во многом сходны с усло
виями Республики Коми, ритм развития большей ча
стью совпадает с местным климатическим ритмом.

Из 18 представителей сибирской дендрофлоры лишь
один - Amygdalus ledebouriana Schlecht. имеет серьезные
повреждения. Растения этой группы весьма перспективны
для интродукции в подзоне средней тайги.
Для дальневосточных видов деревьев и кустарников
свойственно раннее начало и окончание вегетации. В кол
лекции дендрария произрастает 58 видов (табл. 1). Основ
ной ареал их находится на Дальнем Востоке, частично в
Восточной Сибири (19 видов), или Восточной Азии (39).
Дальневосточные виды с частью ареала в Восточной Си
бири практически все зимостойки: Populus suaveolens L.,
Spiraea betulifolia L., Malus baccata (L.) Borkh. и др., кроме
двух видов, находящихся на испытании недавно: Lonicera
chrysantha Turcz., Artemisia gmelini Web. Несколько сни
жена зимостойкость у дальневосточных растений, захо
дящих частью ареала в Восточную Азию. Они отличают
ся более поздними сроками окончания ростовых процес
сов, следовательно, и вегетации. Примерно третья часть
растений имеют значительные зимние повреждения, но
не погибают, а восстанавливаются: Actinidia kolomikta
(Maxim.) Maxim., Pyrus ussuriensis Maxim., Philadelphus
schrenkii Rupr. et Maxim., всего 12 таксонов. Очень се
рьезным недостатком дальневосточных растений в мест
ных условиях является подверженность их выпреванию
в силу раннего развития: Phellodendron amurense Rupr.,

Таблица 1. Соотношение видов растений дендрария с различной степенью зимостойкости согласно их географическо
му происхождению

Географический
район

Число
видов

Евразия

45

Европа

55

Кавказ, Средиземноморье

10

Средняя Азия

Степень зимостойкости, балл
не обмерзает
%
(I)
33
73,3

слабо
(Н-Ш)

%

средн.
(IV-V)

%

сильно
(VI-VII)

%

3

6,7

4

8,9

6

ИЛ
11,0

16

29,0

16

29,0

2

20,0

5

17

30,0

5

50,0

7

3

42,8

1

19,3

Сибирь

18

13

72,2

4

22,2

Восточная Сибирь,
Дальний Восток

19

14

73,7

3

15,3

Дальний Восток,
Восточная Азия

39

19

48,7

8

20,6

5

Восточная Азия

26

4

15,5

7

26,9

Северная и северо-восточная
часть Северной Америки

23

15

65,2

4

26

6

23,1

Западная часть
Северной Америки

13

1

Гибриды, формы, сорта

109

Всего

390

Восточная и восточноцентральная часть Северной
Америки

3

30,0

3

42,8

2

11,0

12,9

7

17,7

8

30,7

7

26,9

17,4

3

13,0

1

4,3

13

50,0

5

19,2

2

7,6

7,7

2

15,4

6

46,1

4

30,8

34

31,2

31

28,4

29

26,6

15

13,7

159

40,8

89

22,7

78

20,0

64

16,5

1

5,6

Примечание. Здесь и далее использована 7-балльная шкала зимостойкости, разработанная в Отделе дендрологии
ГБС (г. Москва).
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Aralia mandshurica Rupr. et Maxim., Acer mono Maxim., Spi- суровые зимы намного успешнее. Так как растения ста
raea ussuriensis Pojark., S. canescens D. Don., что затруд ли лучше развиваться и реже обмерзать, у них измени
лась форма роста. Они достигли размеров, которых рань
няет дальнейшую их интродукцию. Губительное действие
ше не имели, улучшилось их общее состояние, некоторые
на некоторые виды оказывают ранние весенние замороз
ки, как на Syringa amurensis Rupr., Philadelphus tenuifolius видообразцы после длительного перерыва повторно нача
ли образовывать плоды. В таблице 2 представлены средRupr. et Maxim., Padus asiatica Kom.
немноголетние данные о состоянии некоторых подмер
Отличительной особенностью деревьев и кустарни
зающих
видов растений дендрария за три сравнитель
ков Восточной Азии (Япония, Китай, Корея) является ран
ных
периода
проведения исследований. При рассмотре
нее начало развития, подобно дальневосточным, но бо
нии данных по зимостойкости у растений за период иссле
лее продолжительный рост побегов, которые не успева
ют одревеснеть ко времени перезимовки. Примерно 60 % дований в 1976-1992 гг. в сравнении с данными периода
1960-1974 гг. видно, что средний показатель зимостойко
видов растений подмерзают, но хорошо отрастают и бы
сти и частота обмерзания у видов примерно одинаковые.
стро восстанавливаются. В основном это низкорослые
кустарники: Spiraea japonica L., Chaenomeles japonica Отличаются показатели зимостойкости растений после
(Thunb.) Lindl., Weigela florida (Bge.) A. D C , Cotoneaster суровых зим 1968-1969 и 1978-1979 гг. Наиболее сильные
повреждения вплоть до гибели всей надземной части, рас
horizontalis Dcne. и др.
тения
получили в зиму 1978-1979 гг., однако затем, в тече
Виды растений североамериканской флоры по ха
ние
длительного
периода они хорошо росли и к 1992 г. до
рактеру прохождения фенологических фаз весьма раз
стигли в высоту несколько больших, чем они имели до об
нородны, различна и их зимостойкость. Всего в коллек
мерзания в зиму 1968-1969 гг.
ции дендрария 62 представителя (табл. 1). Преобладают
виды, у которых ростовые процессы продолжаются до
За последние 10 лет у древесных интродуцентов отме
глубокой осени и, как следствие этого, они подмерзают,
чено заметное повышение зимостойкости и улучшение их
хотя и незначительно. В целом выявлено, что виды рас
общего состояния. Об этом свидетельствуют данные ре
тений из северных и северо-восточных районов Север
зультатов наблюдений за период 1996-2008 гг., приведен
ной Америки отличаются более ранним началом развития
ные в табл. 2. Почти все виды растений дендрария к кон
и повышенной зимостойкостью, например, Picea glauca цу периода достигли намного больших размеров в высоту,
(Moench) Voss, Sambucus canadensis L., Acer negundo L.,по сравнению с теми же показателями 1976-1992 тт. Как у
A. spicatum Lam., по сравнению с видами, которые встре деревьев, так и кустарников наблюдается тенденция роста
чаются в восточно-центральных и западных районах кон
именно в высоту. Существенные изменения в росте, разви
тинента, как Amelanchier alnifolia Nutt., Elaeagnus argentea тии и зимостойкости претерпели виды растений Европы, у
Pursh., Quercus rubra L., Amorpha fruticosa L. Абсолютно которых ареал естественного распространения встречает
зимостойки в условиях интродукции Amelanchier spicata ся в южных и западных частях: Corylus avellana, Euonymus
(Lam.) С. Koch, Populus balsamifera L., Sorbus americana europaea, Berberis vulgaris, Sorbus hybrida, Quercus robur,
Marsh., Spiraea latifolia (Ait.) Borkh.
Syringa vulgaris, Ulmus foliacea и др. Практически все они
Наибольшим числом таксонов (109) в коллекции пред
в последние годы перестали обмерзать и их размеры в вы
ставлена группа растений садовых форм, гибридов и со
соту стали намного больше. Это положительно отразилось
ртов. Половина этих таксонов имеет высокую зимостой
и на регулярности плодоношения. Несколько улучшилась
кость. Некоторые садовые формы и сорта после значи
зимостойкость у ежегодно обмерзающего вида клена тельного обмерзания быстро восстанавливаются, дру Acer campestre.
гим - требуется зимняя защита. Растения этой группы яв
Наглядным примером того, что растения дендра
ляются исключительно ценными для использования в озе
рия стали лучше расти и развиваться, может быть воз
ленении, так как обладают высокими декоративными ка
растной экземпляр Juglans mandshurica дальневосточ
чествами.
ного происхождения, выращенный из семян еще в 1938
Итак, о перспективности географического района как
г., полученных из Хабаровска (табл. 2). До 1971 г. со
источника растений для интродукции, можно судить по
стояние дерева оценивалось как хорошее [15]. Оно име
числу видов с благоприятным ритмом сезонного развития.
ло широко развитую, слегка приземистую крону и тол
У зимостойких видов ростовые процессы проходят в ран
стый штамб, в отдельные годы образовывало полноцен
ние сроки и ускоренно.
ные семена, но по неизвестным причинам (предполо
жительно от воздействия ранних весенних заморозков)
В ходе наблюдений за растениями дендрария у боль
стало усыхать и его пришлось спилить. Вскоре от кор
шинства из них вот уже на протяжении последних 15 лет
невой шейки образовался побег возобновления, кото
не отмечается серьезных зимних повреждений. Этому,
безусловно, способствуют благоприятные условия зим рый вскоре развился в крупное дерево высотой 10,5 м.
Сейчас растение цветет и плодоносит. Другим приме
него периода. Также отмечено, что те растения, которые
раньше в течение вегетационного периода медленно рос ром лучшего развития растений дендрария является эк
земпляр Thuja occidentalis родом из Северной Америки
ли и развивались и не успевали подготовиться к зимним
условиям, сейчас благодаря своевременному завершению липецкого образца 1946 г. Растение в молодом возрасте
периодически обмерзало, последний раз это произошло
роста побегов и их одревеснению, они стали переносить
22
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Таблица 2. Оценка зимостойкости и состояния некоторых подмерзающих видов растений дендрария

Время оценки
зимостойкость,баллы
(частота обмерзания)

максимальная высота
растения, м

наличие
генеративной сферы

4

наличие
генеративной сферы

3

максимальная высота
растения, м

максимальная
высота растения, м

2

зимостойкость,баллы
(частота обмерзания)

зимостойкость,
баллы
(частота обмерзания)

1

1996-2008 гг.

1976-1992 гг.

наличие
генеративной сферы

Вил

Год
поступления

1960-1974 гг.

5

6

7

8

9

10

11

IV-V
(VI)*
(часто)

2,5

(+)**

III—IV
(часто)

3,2

(+)

+

1-И
(V)
(редко)

5,2

+

I

8,0

+

(+)

II—III
(VI)
(часто)

4,6

(+)

I-II
(редко)

6,2

(+)

V-VI
(часто)

1,5

III—IV
(часто)

3,0

Acer campestre L.

1946

IV-V
(часто)

2,7

А. ginnala Maxim.

1937

I—II
(редко)

4,6

А. platanoides L.

1940

И-Ш
(часто)

4,5

А. Irautvettehi Medw.

1946

IV-V
(часто)

1,5

Amelanchier alnifolia
Nutt.

1964

I—II
(III)
(часто)

2,8

+

I—II
(V)
(редко)

3,2

+

I

6,2

+

Aronia melanocarpa
(Michx.) Elliott

1940

I—II
(IV)
(редко)

1,4

+

I—II
(V-VI)
(редко)

2,5

+

I
(IV-V)
(редко)

2,6

+

II—ш
(IV)
(часто)

1,5

+

I—ц
(V-VI)
(редко)

1,5

+

I

2,8

+

I—II
(часто)

0,8

+

И-Ш
(V)
(редко)

1,3

+

I

1,5

+

I—II
(часто)

2,0

?

III—
IV(VI)
(часто)

3,0

?

I

6,5

(+)

И (IV)
(часто)

1,4

+

I-II
(редко)

2,2

+

1-П
(V-VI)
(редко)

1,8

+

1-П
(редко)

4,0

+

Berberis vulgaris L.

1946

Chamaecytisus rutheriicus
1957
\г iscn.ex woioczcz. jiviasK.

Coiylus avellana L.

1958

Eleutherococcus senticosus
1978
(Rupr. et Maxim.) Maxim.
I—II
(III-IV)
(редко)

Euonymus europaea L.

1946

Fraxinus excelsior L.

1977

И-Ш
(V-VI)
(редко)

2,2

+

Genista tinctoria L.

1977

III—IV
(часто)

0,9

+

Juglans rtuuidshurica
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в зиму 1978-1979 гг. Сейчас оно представляет много
ствольное дерево высотой 7,5 м.
За последние годы в Ботанический сад, как уже от
мечалось, мобилизовано большое число новых таксо
нов древесных растений. Значительно пополнить коллек
цию новыми видами растений стало возможным благо
даря выделению Институтом средств для выездов в экс
педиции и командировки с целью приобретения посадоч
ного материала. Среди растений, привлеченных для из
учения в Ботанический сад, появились новые родовые
комплексы, такие как Chamaecyparis , Taxus, Microbiota,
Tamarlx, Myricaria, Buxus, Amorpha, Plelea, Gleditsia,
Buddlea, Lavandula, а также большое количество деко
ративных форм хвойных. Помимо поступления новых
таксонов Ботаническим садом привлечены для повтор
ного изучения образцы видов растений, которые рань
ше из-за низкой зимостойкости считались малопер
спективными и требовали зимнего укрытия: Amygdalus
папа L., Ligustrum vulgare L., Berberis thunbergii D C ,
Aesculus hippocastanum L., Chaenomeles japonica,
Corylus avellana, Actinidia kolomikta, Sorbus nwugeottii
Soy.-Willem., Cotynus coggygria Scop., Elaeagnus argentea,
Weigela ' hybrida Jacq. [7]. Сейчас эти виды проявляют
высокую зимостойкость. За сравнительно короткий срок
(5-12 лет) интродукционного испытания новых видо- и
сортообразцов древесных растений в условиях Ботани
ческого сада уже сейчас можно с достаточной уверенно
стью рекомендовать многие из них для выращивания в
районе Сыктывкара и севернее.
Таким образом, в течение многолетнего изучения дре
весных растений в Ботаническом саду, у них прослежи
вается тесная связь между ритмом сезонного развития и
зимостойкостью. У зимостойких видов ростовые процес
сы начинаются в ранние сроки и проходят ускоренно в
первой половине вегетационного периода, подобно мест
ным. Наиболее перспективными для интродукции в под
зоне средней тайги Республики Коми являются растения
Сибири, затем Евразии, Дальнего Востока с частью аре
ала в Восточной Сибири, растения Северной Америки с
ареалами в северных и северо-восточных районах. Менее
перспективны растения Европы, Восточной Азии, виды
Северной Америки с ареалами в восточно-центральных
и западных районах. Наименее перспективны среднеази
атские, кавказские и средиземноморские растения, одна
ко среди них выявляется определенная часть хотя и слабо
зимостойких видов, но обладающих высокой побегообразовательной способностью.
В связи с изменениями климатических условий у ин
тродуцированных древесных растений с годами происхо
дят изменения в росте и развитии, наблюдается ускорен
ное прохождение фенологических фаз, что повышает их
зимостойкость и способствует лучшей адаптации в новых
условиях в целом.
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Интродукция лютика алтайского
(Ranunculus altaicus Laxm.)
в Киеве и Кировске (Мурманская обл.)

Представлены результаты интродукционного изучения Ranunculus altaicus в различных географических районах:
в Киеве и Кировске (Мурманская обл.) Сравнительное изучение условий произрастания, сезонного ритма, онтогенеза
растений и прорастания семян позволило выявить оптимальные условия выращивания лютика алтайского при ин
тродукции.
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Introduction of Ranunculus altaicus Laxm.
in Kiev and Kirovsk (Murmansk Province)

The data on Ranunculus altaicus introduction into two different geographical regions are presented. The comparative study on
environmental characteristics, seasonal rhythms, ontogenesis, seed germination resulted in determination of optimal conditions
for R. altaicus cultivation under introduction.
Keywords: Ranunculus altaicus, introduction, Murmansk, Kiev

Выявление особенностей индивидуального развития
растений в зависимости от условий их произрастания важный этап в познании биологии вида. Особое значе
ние эти исследования приобретают при интродукции вы
сокогорных растений, отличающихся определенной эко
логической специализацией. Одно из них - лютик алтай
ский (Rammculus altaicus Laxm.) из семейства лютиковые
(Ranunculaceae Juss.) - перспективное декоративное расте
ние флоры Горного Алтая [1].
В данном сообщении отражены результаты многолет
него опыта выращивания R. altaicus в Национальном бо
таническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев
(1984-2003 гг.) и Полярно-альпийском ботаническом саду
им. Н.А. Аврорина Кольского НЦ РАН, Кировск, Мурман
ская обл. (2004-2007 гг.) с целью сравнительного изуче
ния особенностей роста и развития растений этого вида
в различных эколого-географических условиях. Исхо
дным материалом для интродукционных исследований
послужили растения и семена лютика алтайского, собран
ные автором во время экспедиций (1983, 1984, 1989 гг.) в
местах его естественного произрастания в Горном Алтае
(Кош-Агачинский р-н, окрестностях с. Чеган-Узун, урочи
ще Куяхтанар, мохово-лншайниковая тундра, 2300 м над

ур. моря). В Кировске этот вид испытан при переносе рас
тений природного происхождения из Киева.
Испытания проводили на грядках интродукционных
питомников. Почвы лесные с добавлением торфа. Ритм
сезонного развития растений изучали согласно «Мето
дике...» [2]. Изучение онтогенеза растений проводили
с использованием онтогенетического и сравнительноморфологического методов, изложенных в работах
Т.А. Работнова [3], И.Г. Серебрякова [4] и И.Г. Серебряко
ва, Т.И. Серебряковой [5].
Посевы семян проводили в три срока: летний
(сразу после сбора семян), осенний и весенний. В лабо
раторных условиях семена проращивали в чашках Петри
(субстрат - прокаленный речной песок) в основном при
двух температурных режимах: 4-8 °С и 16-22 °С, при по
стоянном увлажнении. Во всех опытах соблюдалась трех
кратная повторность. Полученные данные статистически
обработаны.
R. altaicus - травянистый летне-зеленый, кистекорневой многолетник (см. рисунок). Гемикриптофит. В горах
приурочен к альпийскому поясу, к приснежным местоо
битаниям с постоянным холодным проточным увлажне
нием, определяющим экологический оптимум этого вида.
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Мезопсихрофит. Произрастает на гольцах, сырых скло
нах около ледников, щебнисто-лишайниковых и моховолишайниковых тундрах, на альпийских лужайках около
снежников на высоте 1400-2900 м. Кроме Западной и Вос
точной Сибири, Дальнего Востока встречается в Средней
Азии и Монголии [6, 7].
Имеющиеся сведения [1, 8,9] о результатах успешного
выращивания этого, казалось бы, сугубо альпийского рас
тения в равнинных условиях ботанических садов ГорноАлтайска, Москвы, Алма-Аты говорят о его довольно ши
роких адаптационных возможностях. В условиях Украины
и Заполярья интродукционные исследования лютика ал
тайского проводились впервые.
По утверждению В.П. Малеева [10] внедрение расте
ний в новые районы идет тем успешнее, чем более сход
ны условия той страны, куда данное растение вводится, с
теми, которые существуют на территории его ареала. Ана
лиз природно-климатических условий очага и пунктов ин
тродукции [11-15] показал (табл. 1), что условия перези
мовки и вегетационного периода растений в Кировске, рас
положенном в 120 км севернее Полярного круга, в южной
части Хибинских гор (лето короткое, прохладное и влаж
ное, зима сравнительно мягкая и многоснежная - высо
та снежного покрова достигает 180 см [ 12]), по основным
показателям близки условиям высокогорных мест обита
ния лютика алтайского в Юго-Восточном Алтае. Климат
этого района характеризуется как резко континентальный,
а высокогорно-тундровый пояс, откуда получен исходный
интродукционный материал, согласно Ю.М. Днепровско
му [14], отличается низкими температурами, повышен
ным увлажнением почв, обилием солнечного сияния. Лето
также короткое и прохладное, заморозки и снег, как и в
Заполярье, возможны в любой летний месяц. В свою оче
редь, климат Киева характеризуется как умеренно конти
нентальный с теплым и умеренно влажным летом, мягкой
и малоснежной зимой [15].
Проведенные исследования подтвердили широкие
адаптационные возможности R. ahaicus: в обоих пунктах
интродукции. Растения этого вида не только проходят

Рисунок. Ranunculus altaicus в природе на Алтае (слева) и
в культуре в Кировске (справа)
полный жизненный цикл развития, ежегодно цветут, но и
формируют жизнеспособные семена (табл. 2). В услови
ях короткого заполярного лета, лютик алтайский не толь
ко успешно цветет и плодоносит дважды, но и демонстри
рует значительное увеличение размеров растений и на
растание вегетативной массы, высокую семенную про
дуктивность и качество семян. Высота взрослых расте
ний в условиях культуры достигает 32 см, а число гене
ративных побегов - 5. Число зрелых семян (орешков) на
плод составляет в среднем 21 шт., а масса 1000 орешков 2,38 г. Реакция интродуцированных растений на новые
природно-климатические условия отличается устойчивой

Таблица 1. Климатические показатели очага и пунктов интродукции (средние многолетние величины)
Климатический показатель

Юго-восточный Алтай

Кировск

Киев

Среднегодовая температура, °С

-6,7

Температура самого холодного месяца, °С

-32,4

-1,1
-11,6

-6,0

Температура самого теплого месяца, °С

13,8

12,5

19,6

Абсолютный минимум температур, °С

-55,1

-36,0

-32,0

Абсолютный максимум температур, °С

29,7

31,5

39,0

Осадки за летний период, мм

218

266

212

Безморозный период, дни

63

87

180

120

263

> 0°

161

160

249

>5°

125

106

202

58

162

Период без снежного покрова, дни
Число дней с температурой воздуха

> 10°
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стабильностью и по ритму сезонного развития соответ
ствует аборигенному виду - лютику сернистому (Ranunculus sulphureus C.J. Phipps.), близкому в систематическом
отношении к R. altaicus.
В условиях Киева растения лютика алтайского испы
тывают определенный экологический дискомфорт, про
являющийся в явно выраженном нарушении природного
ритма развития. После короткой и малоснежной зимы, от
личающейся частыми оттепелями, растения рано трога
ются в рост. Резкая смена температурных режимов в ранневесенний период, а также пониженная влажность по
чвы и воздуха, высокие дневные температуры в последу
ющие месяцы являются основной причиной замедленно
го роста и развития растений. Так с момента начала отрас
тания и до появления цветочных почек проходит в сред
нем 17 суток, а последующая фаза (цветение) наблюдается
лишь на 32 сутки после бутонизации, тогда как в услови
ях Заполярья эти растения характеризуются подснежным
развитием. На момент начала вегетации (конец мая - нача
ло июня) растения выходят из-под снега с вполне сформи
рованными цветочными почками и зацветают на 16-е сут
ки (табл. 2).
В условиях Киева цветение раннее и непродолжитель
ное. Редкие цветки, как и сами растения, мельчают. Вы
сота растений не превышает 14 см, а число генеративных
побегов - 3. Наблюдается недоразвитие отдельных частей
цветка. Плоды отличаются скороспелостью и низким про
центом завязавшихся семян (2-4 орешка на плод), мас
са 1000 орешков - 1,88 г. Отличительной особенностью
сезонного ритма развития растений в данных условиях

является неоднократное возобновление вегетативной ак
тивности, вызванное резкой сменой погодных условий.
Повторное отрастание нередко завершается кратковре
менным цветением. Качественных семян не образуется.
Как следствие - нарушение природного цикла формиро
вания вегетативных и генеративных органов приводит к
снижению жизненного потенциала растений и утрате их
ценных декоративных качеств.
Лабораторные исследования показали, что семена
R. altaicus характеризуются недоразвитием зародыша к
моменту созревания плода и некоторое время после диссеминации находятся в состоянии покоя, который по клас
сификации М.Г. Николаевой [16] относится к морфологи
ческому типу.
Согласно экспериментальным данным (табл. 3) темпе
ратурный диапазон доразвития зародыша и последующе
го прорастания семян находится в довольно широких пре
делах - 4-22 °С. При летнем посеве как свежесобранных,
так и прошлогодних семян, их прорастание в Киеве прихо
дится на осень того же года. В условиях Заполярья - лишь
через год (июнь следующего года).
В Киеве в стадии семядолей проростки зимуют. В мае
у них появляется первый настоящий лист. С его появле
нием развитие главного корня замедляется и отмечается
активный рост придаточных корней, которые развивают
ся в основании первых настоящих листьев. По мере уве
личения конуса нарастания в пазухах настоящих листьев
просматривается закладка почек возобновления. К кон
цу вегетации 1-го года их число достигает 4-5, а насто
ящих листьев - 10-12. Формирование конуса нарастания

Таблица 2. Среднегодовые фенодаты R. altaicus и R. suiphureus в Киеве (ИБС) и Кировске (ПАБСИ)

Местонахождение

Отрастание

Бутонизация

Плодоношение

Цветение
начало

конец

начало

конец

Конец
вегетации

3.06

16.11

R. allaicus
Киев

6.03

23.03

25.04

10.05

20.05

Кировск

30.05

30.05

15.06

26.06

9.07

20.07

2.10

24.07*

21.09*

30.08*

29.09*

28.06

11.07

23.07

2.10

17.09*

2.09*

24.09*

18.06*
R. sulphureus
Кировск

30.05

1.06

17.06
19.06*

21.07*

Примечание. * Повторная генерация.
Таблица 3. Прорастание семян R. altaicus в зависимости от сроков посева (дата в скобках), условий и температуры
проращивания (всхожесть > 75 %)

Дата начала прорастания семян при различных сроках посева
Летний

Осенний

Весенний

Период (сутки) до начала прорастания
при температуре проращивания (°С)
4-8°

16-22°

108

76

Киев (ИБС)
(24.05)2.10

(15.09) 27.09

(30.03) 27.09
Кировск (ПАБСИ)

(10.07) 13.06

(15.09) 2.09

(15.06) 13.06
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завершается появлением цветочного бутона и последую
щим кратковременным цветением в конце октября. Таким
образом, в Киеве вегетативная фаза монокарпического по
бега лютика алтайского завершается в 5-месячный срок,
тогда как в условиях Кировска, при явном дефиците теп
ла, вегетация растений первого года завершается в стадии
низкорослой розетки (до 1,5 см) из 3-4 мелких листочков.
Начало цветения этих растений приходится лишь на конец
вегетации второго года жизни в сентябре, т. е. рост и раз
витие растений на ранних этапах онтогенеза в Заполярье
проходит значительно медленнее, чем в Киеве.
Таким образом, на основании проведенных ис
следований, а также учитывая многолетний практи
ческий опыт интродукции высокогорных растений
[1, 17-25] можно предположить, что отмеченные разли
чия в темпах роста и развития одних и тех же растений
R. altaicus, находящихся на разных этапах жизненного
цикла обусловлены двойственной экологической приро
дой данного вида, выработанной в процессе адаптивной
эволюции и проявляющейся в разной реакции этих расте
ний на одинаковые воздействия среды в различные пери
оды их жизни.
Консерватизм наследственности исходной мезофитной
природы данного вида проявляется в большей степени на
ранних этапах онтогенеза (доразвитие зародыша, прорас
тание семени, развитие проростка и ювенильного расте
ния) в требовательности к теплу. Более поздние эволю
ционные приобретения (психрофитные свойства) нахо
дят свое отражение в повышенной устойчивости к низким
температурам у растений, вступивших в генеративный пе
риод развития. Последнее вполне согласуется с мнением
Н.А. Аврорина [17] о том, что выносливость растений с
возрастом усиливается.
Приспособленность взрослых высокогорных растений
к низким положительным температурам определяет норму
их поведения (ритм сезонного развития) в новых условиях
при интродукции. Особенности ритма развития R. altaicus
при выращивании его в разных эколого-географических
условиях проявляются в различных сроках наступления и
продолжительности отдельных фаз.
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Суккуленты в коллекции
Полярно-альпийского
ботанического сада

Анализ коллекции оранжерейных тропических и субтропических растений показал, что суккулентные растения
представлены 368 таксонами из 110 родов, 21 семейства. В результате инвентаризации и географического анали
за коллекционных фондов суккулентных растений Полярно-альпийского ботанического сада выявлено, что они при
надлежат к 7 царствам, 7 подцарствам, 6 ботаническим областям и относятся к трем морфологическим формам.
Выделены четыре группы видов, различающихся по характеру и степени реализации их природных циклов развития.
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слова: суккуленты, оранжерейная коллекция, Полярно-альпийский

L.L. Viracheva
Cand. Sc. Biol., Senior
Researcher
L.A. Ivanova
Cand. Sc. Biol.
E-mail: ivaninc @mail.ru
Federal State Budgetary Institution for Science Polar-Alpine
Botanical
Garden-lnstitute
named after N.A. Avrorin Colskyi Scientific Centre
of Russian Academy of Sciences,
Kirovsk
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Succulent Plants
in Polar-Alpine
Botanical Garden

The greenhouse tropical and subtropical plant collection have been analyzed. The succulent plants are attributed to 368 taxa,
110 genera, and 21 families. They present 7 kingdoms, 7 subkingdoms, 6 botanic provinces and 3 morphological forms. The
species under investigation have been divided into four groups according to the pattern and degree of natural development cycle
realization under introduction.
Keywords: succulent, greenhouse plants collection, Polar-Alpine Botanical Gardens, Murmansk Province

Проблема интродукции и акклиматизации растений яв
ляется приоритетным направлением деятельности ботаниче
ских садов. В ее основе лежит создание оригинальных кол
лекций растений.
Планомерная интродукция тропических и субтропиче
ских растений в Полярно-альпийском ботаническом садуинституте (ПАБСИ) начиналась в 30-е годы прошлого столе
тия [1,2]. Семена и черенки растений выписывались по делектусам, издаваемым ботаническими учреждениями России,
стран ближнего и дальнего зарубежья, поступали из коллек
ций различных ботанических садов, дендрариев, цветочных
фирм страны и от многочисленных садоводов-любителей. В
основу комплектования коллекции положены те же принци
пы, которые приняты в других ботанических садах мира: со
брать максимальное количество родов и семейств тропиче
ских и субтропических растений разных жизненных форм и
из различных ботанических областей, показать эндемичные,
редкие, декоративные и хозяйственно значимые виды [3].
Формирование коллекции тропических и субтропиче
ских растений осуществлялось в своеобразных климатиче
ских условиях Заполярья, далеких от условий произрастания
32

их в районах естественного распространения. Несмотря на
это, в настоящее время адаптировались к условиям Крайне
го Севера 787 видов растений из 356 родов, 106 семейств.
Коллекцию составляют растения, интродуцированные из
различных областей земного шара, имеются представите
ли всех морфологических и экологических групп, кроме во
дных растений; преобладают травы (32,2 %) й суккуленты
(35,9 %). Деревья, кустарники, полукустарники и лианы со
ставляют 31,9 %.
В исследованиях по интродукции тропических и суб
тропических растений на Полярный Север были изучены
экологические амплитуды видов, содержащихся в коллек
ции, выявлены факторы, лимитирующие рост и развитие
растений в оранжереях ПАБСИ. Вместе с тем, совсем не
уделялось внимание географическому анализу коллекци
онных фондов, который позволяет выявить эндемичные и
реликтовые виды, присущие тому или иному флористиче
скому району Земли, что крайне важно знать при осущест
влении работ по созданию оранжерейных экспозиций по
географическому принципу. Список суккулентных расте
ний составляли в соответствии со сводкой Г. Якобсена [4],
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- стеблевые суккуленты (Apocynaceae, Araceae,
кактусов - по системе К. Бакеберга [5], номенклатуру так
Asclepiadaceae, Cactaceae, Euphorbiaceae, Geraniaceae,
сонов (семейств и родов) - по А. Л. Тахтаджяну [6].
Nolanaceae);
В результате таксономической ревизии суккулентных рас
тений установлено, что коллекция насчитывает 387 образцов,
- каудексные растения (Hyacinthaceae).
относящихся к 368 таксонам (виды, разновидности, формы,
Исследование ритма развития суккулентных растений по
сорта), НО родам из 21 семейства (табл. 1). Наиболее много
зволило выделить 4 группы видов, различающиеся по харак
численными в видовом отношении являются семейства Састеру и степени реализации их природных циклов развития:
taceae (186 таксонов), Crassulaceae (62 таксона) и Asphodela1.
Виды, которые проходят полный цикл развития и
сеаг (38 таксонов). Наиболее крупные родовые комплексы
дают семена (58 таксонов). Это представители различных се
собраны по родам Mammillaria (31 таксон), Rhipsalis и Kalan- мейств. Среди них 8 видов цветут и плодоносят периодиче
choe (по 19), Opuntia (18), Aloe (17), Crassula (16), Euphorbiaски. Цветение и плодоношение монокарпического вида Fur(14), Agave, Sedum и Gasteria (по 11).
craea elegans Tod. было отмечено всего один раз.
Выявлено, что суккулентные растения коллекции ПАБСИ
2.
Ежегодно цветущие растения, но не дающие се
относятся к трем морфологическим формам:
мян (82 таксона). Это многие виды родов Rhipsalis, Crassula,
-листовые суккуленты (представители семейств Agavaceae, Kalanchoe, Sanseviera, Haworthia и др.
Aizoaceae, Amaryllidaceae, Asclepiadaceae, Asphodelaceae,
3.
Растения, цветущие периодически и не дающие се
Asteraceae, Begoniaceae, Bromeliaceae, Commelinaceae,
мян (30 таксонов). Среди них такие растения, как Stapelia
Dracaenaceae, Lamiaceae, Piperaceae, Portulacaceae);
grandi/lora Mass., виды рода Aloe9 Heliocereus speciosus (Cav.)
Таблица 1. Коллекция суккулентных растений в Полярно-альпийском ботаническом саду

Семейство

Число
Число
родов таксонов

Род

Agavaceae

4

14

Agave, Furcraea, Manfreda, Yucca

Aizoaceae

6

11

Aptenia, Dehsperma, Drosanthemum, Glottiphyllum

Amaryllidaceae

1

1

Haemanthus

Apocynaceae

1

1

Pachypodium

Агасеае

1

1

Asclepiadaceae

5

9

Asphodellaceae

4

37

Aloe, Astroloba, Gasteria, Ylaworthia
Othonna, Senecio

Zamioculcas
Ceropegia, Hoya, Huernia, Sarcostemma, Stapelia

Asteraceae

2

5

Begoniaceae

1

l

Begonia

Bromeliaceae

2

2

Abwmeitiella, Accmthostachys

Cactaceae

58

187

Commelinaceae

1

1

Crassulaceae

9

62

Dracaenaceae

1

7

Aporocactus, Austrvcylindropuntia, Aylostera, Borzicactus, Brasiliopuntia, Carnegia,
Cereus, Chamaecermis, Cleistocactus, Copiapoa. Cylindmpuntia, Disocactns, Dolich
Echinocactus, Echinocereus, Echinopsis, Epiphyllum, Eriocactus, Eriocereus,
Erythrorhipsalis, Ferocactns, Frailea, Gymnocactus, Gymnocalycium, Hatiora,
Heliocereus, Lepismium, Lobivia, Mammillaria, Marniera, Mediocactus, Mediolobivia
Melocactas, Neoporteria, Nopalxochia, Notocactus, Opuntia, Parodia, Peireskia, Pfe
ffera, Pilosocereus, Pseudolobivia, Pseudorhipsalis, Rebutia, Rhipsalidopsis, Rhipsal
Rhodocactus, Rooksbya, Seknicereus, Setirebutia, Sulcorebutia, Tephmcactus,
Tiichocereas, Weingartia, Wigginsia, Zygocactns
Tradescantia
Aeonium, Crassula, Echeveria, Graptopetalum, Kalanchoe, Monanthes,
Pachyphytum, Sedum, ViUadia
Sanseviera
Euphorbia, Jatropha, Pedilanthus, Synadenium

Euphorbiaceae

4

17

Geraniaceae

1

l

Hyacinthaceae

1

1

Bowiea

Pelargonium

Nolinaceae

2

2

Dasylirion, Nolina

Piperaceae

1

1

Peperomia

Portulacaceae

3

3

Anacampseros, Lewisia, Talinum
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Britton et Rose, Rhodocactus grandifloms (Haw.) Knuth, Sedumцарстве Сонорское подцарство представлено в основном се
мейством Cactaceae (13 родов, 53 вида) и другими семей
morganianum E. Walth., Nolina recurvata Hemsl. и др.
4.
Растения, не цветущие в условиях оранжереи (не до ствами (12 родов, 31 вид). Древнесредиземноморское и Бореальное подцарства представлены семействами Crassulaceae
стигшие возраста, либо из-за отсутствия факторов, обеспечи
(4 рода, 11 видов) и Asclepiadaceae (1 род, 1 вид). В коллекции
вающих переход к репродуктивной фазе). Таких растений на
насчитывается 68 видов из 23 родов растений Палеотропиче
считывается 192 таксона. Сюда относится большое количе
ского царства. Это представители семейств Crassulaceae, Euство садовых форм, например, кристатные или монстрозные.
phorbiaceae, Dracaenaceae, Apocynaceae, Araceae и др. Неотро
Географический анализ показал, что в коллекцию сукку
пическое царство представлено 103 видами из 53 родов. Здесь
лентов ПАБСИ включены представители из 6 флористиче
доминируют
растения семейства Cactaceae (44 рода, 88 ви
ских царств. Наиболее полно представлены растения из арид
дов). Среди представителей Капского царства следует отме
ных областей Голарктического, Палеотропического и Неот
тить семейства Aizoaceae (5 родов, 10 видов), Asphodelaceae
ропического царств (табл. 2). Среди них много эндемичных
(4 рода, 31 вид), Asteraceae (2 рода, 3 вида), Asclepiadaceae
родов, а также растения-доминанты, например, такие как
Carnegia gigantea (Engelm.) Britton et Rose. В Голарктическом (3 рода, 4 вида), Euphorbiaceae (1 род, 7 видов) и Crassulaceae
Таблица 2. Географический анализ суккулентных растений в коллекции Полярно-альпийского ботанического сада

Род

Хориономичсская категория
Голарктическое царство

Sedum

Бореальное подцарство
Древнесредиземноморское
подцарство

Aeonium, Euphorbia, Kalanchoe, Monanthes, Sedum, Senecio

Мадреанское (Сонорское)
подцарство

Agave, Dasylirion, Echeveria, Graptopetalum, Lewisia, Manfreda, Nolina, Pachyphytum,
Sedum, Tradescantia, Villadia, Yucca, Carnegia, Cylindropuntia, Dolichothele, Echinocactus, Echinocereus, Ferocactus, Gymnocactus, Heliocereus, Mammillaria, Myrtillocactus, Opuntia, Pilosocereus, Rooksbya
Палеотропическое царство

Африканское подцарство
Мадагаскарское подцарство

Aloe, Anacampseros, Aptenia, Bowiea, Ceropegia, Crassula, Cyanotis, Delosperma,
Drosanthemum, Euphorbia, Haemanthus, Kalanchoe, Pelargonium, Plectranthus,
Sanseviera, Sarcostemma, Senecio, Stapelia, Synadenium, Zamioculcas
Anacampseros, Euphorbia, Kalanchoe, Pachypodium, Zamioculcas
Ceropegia, Euphorbia, Hoya

Индо-Малезийское подцарство

Неотропическое царство
Карибская область

Agave, Begonia, Furcraea, Jatropha, Pedilanthus, Peperomia, Talinum, Aporocactus,
Disocactus, Epiphyllum, Mamiera, Nopalxochia, Opuntia, Peireskia, Pilosocereus,
Pseudorhipsalis, Rhipsalis, Rhodocactus, Selenicereus

Амазонская область

Rhipsalis

Бразильская область

Acanthostachys, Austrocylindropuntia, Brasilicactus, Brasiliopuntia, Echinopsis,
Eriocactus, Eriocereus Erylhrorhipsalis, Frailea, Gymnocalycium, Hatiora, Lepismium,
Mediocactus, Melocactus, Opuntia, Rhipsalidopsis, Rhipsalis, Weingartia, Zygocactus

Андийская область

Abromeitiella, Austrocylindropuntia, Aylostera, Borzicactus, Cereus, Chamaecereus,
Cleistocactus, Copiapoa, Frailea, Lobivia, Mediolobivia, Opuntia, Parodia, Pfeiffera,
Pseudolobivia, Rebutia, Setiechinopsis, Setirebutia. Sulcorebutia, Tradescantia
Капское царство

Капская область

Aloe, Bergeranthus, Crassula, Delosperma, Drosanthemum, Euphorbia, Gasteria,
Glottiphyllum, Hawortii, Oscularia, Senecio, Stapelia
Австралийское царство

Северо-восточноавстралийская
область

Hoya
Голантарктическое царство

Чилийско-Патагонская область
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Echinopsis, Gymnocalycium, Neoporleria, Notocactus, Rhipsalis. Tephrocactus,
Trichocereus, Wigginsia
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3. Вирачева Л.Л., Иванова Л.А., Кунакбаева О.А. Оран
(1 род, 12 видов). Голантарктическое царство представлено
жерейные тропические и субтропические растения Полярнорастениями семейства Cactaceae (9 родов, 16 видов). В кол
альпийского ботанического сада. Апатиты, 2001.96 с.
лекции содержится лишь один представитель суккулентной
флоры Австралийского царства -Ноуа camosa (L.fil.)R. Вг.
4. Jcobsen Н. Das Sukkulentenlexikon. Jena: VEB Gustav Fischer Verlag. 1970. 589 p.
Особый интерес представляют виды, нуждающиеся в
охране в районах произрастания: Aeonium hawortii (Salm
5. Backeberg C. Das Kakteen Lexicon. Jena: VEB GuDyck) Webb et Berthel, Aloe arborescens Mill., Melocactus ba- stav Fischer Verlag, 1977. 822 p.
hiensis (Britton et Rose) Werd., виды рода Euphorbia (E. grandi6. Тахтаджян А.Л. Система магнолиофитов. Л.: На
cornis Goebl., E. milii des Moulin var. splendens (Bojer et Hook.) ука, 1987.439 с.
Ursch. et Leandri) [7,8,9,10].
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Euphorbiaceae и др.) черенками, с помощью образования ве
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Дендрологическая коллекция
Центра комплексног
благоустройства
(г. Пушкин, Ленинградская обл.)

В результате проведенных в 2011-2012 гг. исследований в дендрарии Центра комплексного благоустройства в
г. Пушкине (Санкт-Петербург, Россия) выявлено 187 видов и форм древесных растений 69 родов 32 семейств. 14 ви
дов входят в Красную книгу Российской Федерации. Имеются резервы по расширению видового состава и по внедре
нию успешно адаптировавшихся экзотов в урбанфитоценозы Санкт-Петербурга. Дендрарий включает коллекцию ин
тересных для интродукции видов, имеет большое значение для научной, производственной и просветительской де
ятельности, может служить источником посадочного материала для увеличения ассортимента городских зеленых
насаждений. Он представляет исторический интерес, связан с развитием сельскохозяйственной науки в России и с
именем выдающегося ученого Николая Ивановича Вавилова.
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озеленение

The Dendrological Collection
in the Center for Multipurpose
Equipping with Services
and Utilities (Town of Pushkin,
Leningrad Province)

The survey ofArboretum in the Center for Multipurpose Equipping with Services and Utilities was carried out in 2011-2012.
One hundred eighty-seven woodypiant species and forms, attributed to 69 genera and 32 families, have been identified. Fourteen
species are included in the Red Data Book of Russian Federation. Many of exotic plant species are interesting for planting of
greenery in Saint-Petersburg. The collection is essential for science, education and practice. The history ofArboretum is closely
associated with the name of outstanding scientist Nicolay Ivanovich Vavilov and is bound up with development of agricultural
science in Russia.
Keywords: arboretum, introduction of woody plants, planting

В Санкт-Петербурге есть три ботанических сада.
Кроме них, значительный интерес представляет коллек
ция древесных растений бывшей Контрольно-семенной
опытной станции (КСОС). В свое время, в годы после
Великой Отечественной войны, многие ленинградцы
знали КСОС в Пушкине. Там выращивали много раз
ных деревьев и кустарников, оттуда их высаживали в
лучшие сады и парки города. Создание Станции связа
но с именем Николая Ивановича Вавилова.
В 1922 г. перед Отделом прикладной ботаники и се
лекции (бывшее Бюро по Прикладной Ботанике) были
поставлены задачи всесоюзного масштаба, а в 1924 г.
на базе Отдела был создан Всесоюзный Институт При
кладной Ботаники и Новых Культур (ВИПБ и НК).
36

ofgreenery

Институт был утвержден постановлением Совета На
родных Комиссаров СССР от 5 августа 1924 г., как пер
вое звено Всесоюзной Академии сельскохозяйственных
наук имени Ленина. Первое расширенное заседание со
стоялось в Москве, в Кремле, 20 июля 1925 г. На нем с
докладом об очередных задачах сельскохозяйственного
растениеводства выступил директор Института - Нико
лай Иванович Вавилов [3]. В 1930 г. ВИПБ и НК был пе
реименован во Всесоюзный институт растениеводства
(ВИР) [4].
В 1925 г. была опубликована статья Е.А. Данило
ва и В.М. Борткевича «К истории акклиматизации и
натурализации древесных пород в России» [5]. Авто
ры, представители ВИПБ и НК, полагали, что только
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организующий центр сможет углубить и расширить
научную и прикладную части вопросов интродукции
древесных растений. И в качестве такого центра пред
лагался Всесоюзный Институт Прикладной Ботаники
и Новых Культур: «Таким образом, только организу
ющий центр сможет углубить и расширить научную
часть вопроса - изыскания, приспособления экзотов,
даже создания новых, измененных подбором и гибри
дизацией сортов: только он может сдвинуть с мертвой
точки и прикладную часть, т.е. размножение и распро
странение надлежащим образом и в надлежащем месте
и в самых широких размерах новых пород как первого
поколения - из благонадежных семян с места родины,
так и второго поколения из семян уже натурализован
ных у нас пород. Этому, конечно, должны будут пред
шествовать учет, изучение всего накопленного ранее
(садов, парков) и организация охраны их и затем ши
рокого сбора там этих драгоценных семян и высева их
в своих питомниках наряду с новыми семенами из-за
границы. С появлением организующего центра отпа
дут разобщенность многочисленных кадров деятелейэнтузиастов на местах, и устранится трудность по
лучения культурного материала надежного качества
и в достаточном количестве и по доступной цене»
[5,22-23]. В программу деятельности этого Центра ин
тродукции предполагалось включить получение благо
надежного первичного материала из мест естественно
го произрастания и точное выявление условий место
произрастания; выбор места для высадки, отвечающе
го условиям естественного местообитания; изучение
биологии; установление методов выведения устойчи
вых рас и скрещивание с туземными породами; обсле
дование и изучение интродуцированных растений.
В 1924-1926 гг. Н.И. Вавиловым была разверну
та сеть государственного сортоиспытания и в широком
масштабе проводились географические опыты с различ
ными культурами, был создан Отдел сортоиспытания.
В 1926 г. «на экспериментальной базе института «Крас
ный Пахарь» (теперь Павловский филиал ВИР) начи
нают создаваться сортовые коллекции плодовых куль
тур: яблони, груши, сливы, ягодных культур» [4, 38].
В том же году (с июня 1926 г.) Н.И. Вавилов проводит
комплексную экспедицию в страны Средиземноморья,
Абиссинию и Эритрею [4]. В 1926 г. Н.И. Вавилов пи
сал : «В текущем 1926 году Всесоюзный институт при
кладной ботаники и новых культур организует повтор
ные исследования культуры различных сортов возделы
ваемых растений в разных областях СССР...» [4, 42].
На таком фоне, для выполнения таких работ и таких
больших задач сотрудниками отдела натурализации рас
тений Института в г. Пушкине была заложена Станция
интродукции древесных растений. Она была создана
в 1926 г. по инициативе и при личном участии Н.И. Ва
вилова. Задачей Станции стал отбор наиболее перспек
тивных видов и форм древесных растений, устойчивых
и пригодных для озеленения северо-западного регио
на СССР. Дендрарий был спланирован в ландшафтном

стиле. Тогда же был организован питомник для размно
жения этих растений [5-9].
Вероятно, в планах Н.И.Вавилова Станции была от
ведена своя особая роль. Е.А. Данилов и В.М. Борткевич отмечали [5, 23-24]: «Одно направление должно
объединять в результате все задачи акклиматизации:
это практические цели, прикладная, так сказать, часть
всей работы. Эта часть рано или поздно должна вы
явиться. Ради них, практических достижений, велась
вся прежняя работа исследователей, залагавших сады
на всем пространстве от Устюга до Крыма и Кавказа,
от берегов Днепра до Урала... Не было только плана,
порядка в этом сочетании, потому что не было связую
щего центра и сама наука акклиматизации нуждалась и
нуждается, быть может, в признании и подведении под
нее каких-то основ. Когда эти основы будут разработа
ны, то и дело практического достижения пойдет луч
ше и может быть по иным путям, более широким». Для
разработки таких основ и нужна сеть научно-опытных
станций. Ботанических садов в то время было не
много. В списке Е.А. Данилова и В.М. Борткевича
[5, 24-26] 47 «садов и рассадников», включая филиалы
отдела натурализации древесных ВИПБ и НК (по со
стоянию на 1924 г.) и дендрологические сады. Из бо
танических садов СССР они включили в свой список:
«1. Гл. Ботанический сад. (С Древоводственными от
делами). Ленинград. 2. Ботанический сад при Мо
сковском Университете. Москва. 3. При Тимирязев
ской Академии. Москва. 4. Б. Адамова. При с. Боль
шие Летцы. Витебская губ. 5. Казанск. Университ. Ка
зань. 6. Пензенск. Общество Любителей естествозна
ния. Пенза. 7. Киевск. Университета и Харьковско
го Унив. Киев. Харьков. 8. Тифлисский ботанический
сад. Тифлис. 9. Батумский. Батум». В более поздние
годы теоретические основы интродукции и акклима
тизации растений стали разрабатываться под эгидой
Совета ботанических садов СССР. Книгу В.П. Ма
леева «Теоретические основы акклиматизации» [1]
С Л . Соколов [2, 22] считал явлением исключитель
ным в области теории акклиматизации: «в ней дана
правильная оценка теоретических взглядов на аккли
матизацию растений и рассмотрены в связи с этим
вид и его структура, учение об ареале, значение фак
торов внешней среды». В это время (1933 г.) проф.
В.П. Малеев уже был сотрудником Ботанического ин
ститута АН СССР (БИН), где работал до своей смер
ти в блокадную зиму 1941-1942 г.
В начале 1930-х гг. в Ленинграде организует
ся Трест зеленых насаждений Ленсовета. Вскоре по
сле этого Всесоюзный институт растениеводства пере
дал Пушкинский дендрарий Тресту. Чуть позже на его
базе была организована Контрольно-семенная опыт
ная станция (КСОС). Задачи станции были обшир
ными: развитие декоративного садоводства СевероЗапада СССР, включая сортоиспытание, семеновод
ство, содержание маточников, привлечение нового по
садочного материала, его испытание и внедрение в

Б ю л л е т е н ь Г л а в н о г о б о т а н и ч е с к о г о с а д а № 1. 2 0 1 3 .

37

Интродукция и акклиматизация
производство [5-9]. В свое время арборетум сыграл
большую роль в восстановлении зеленых насаждений
Ленинграда, сильно пострадавших во время Великой
Отечественной войны, и в улучшении видового и фор
мового ассортимента древесных растений в последу
ющий период. Много лет древесные растения КСОС
служили маточниками для массового размножения.
Сюда неоднократно передавали ценный материал но
вых видов и форм из ботанических садов БИН, Лесо
технической академии (в настоящее время Лесотехни
ческий университет, ЛТУ) и Санкт-Петербургского го
сударственного университета (СПбГУ). Здесь их испы
тывали, размножали и передавали в городские питом
ники, и также непосредственно озеленительным орга
низациям.
Сейчас бывшая КСОС принадлежит Центру ком
плексного благоустройства Комитета по благоустрой
ству Правительства Санкт-Петербурга (ЦКБ). Земель
ный участок КСОС (7 га) включает не только дендра
рий, но также окружающие поля. Собственно дендра
рий занимает площадь 2,2 га. По состоянию на 2001 г.
в нем было отмечено 225 видов и форм интродуци
рованных древесных растений из 60 родов и 30 се
мейств [6]. Фактически это четвертая дендроколлекция Санкт-Петербурга после трех известных ботаниче
ских садов города - БИН, ЛТУ и СПбГУ. Современное
состояние дендрария оставляет желать лучшего. В нем
не проводятся научно-исследовательские и приклад
ные работы по расширению ассортимента посадочно
го материала для городских зеленых насаждений.
В 2011 и 2012 гг. авторами статьи проведено поэкземплярное обследование всех древесных растений,
произрастающих на территории ЦКБ, с определением
их таксономической принадлежности, оценкой жиз
ненных форм и состояния, а также выборочными из
мерениями размеров наиболее крупных особей. Ниже
приводится аннотированный список древесных расте
ний (деревья, кустарники, полукустарники и лианы)
с указанием латинских и русских названий по состо
янию на 15 ноября 2012 г. Для некоторых экземпляров
приводятся размеры. Отмечаются зимостойкость, ре
продуктивное состояние и наличие самосева. Указаны
виды местной флоры. Идентифицированы виды, вхо
дящие во второе издание Красной книги Российской
Федерации [10].
Приняты следующие сокращения: вег. - в вегета
тивном состоянии, вех. - всходы (год появления всхо
дов), выс. - высота, диам. - диаметр ствола (на высоте
груди), куст. - кустарник, обл. - область, пл. - плодо
носит, разн. - разновидность, сем. - семейство, ф. форма, экз. - экземпляр. Зимостойкость оценивалась
по семибалльной шкале П.И. Лапина [11].
В настоящем списке, по сравнению с катало
гом Н.Е. Булыгина и А.П. Векшина [6], имеется мно
го изменений. Ряд экземпляров были переопределе
ны, многие выпали по разным причинам. Кроме того,
в списке [6] не было видов местной флоры. В октябре
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2011 г. для расширения видового состава дендрария по
инициативе Г.А. Фирсова из питомника ботаническо
го сада БИН туда были высажены 24 экземпляра 19 ви
дов - все они новые для коллекции. В октябре 2012 г.
были высажены еще 24 вида (32 экземпляра). Осенью
2012 г. частными компаниями в дендрарии также были
высажены отдельные кусты Berberis (hunbergii (3 экз.),
Spiraea japonica (9 экз.), отсутствующие в коллек
ции, Rosa rugosa (15 экз.), Juglans mandshurica (2 экз.)
и Syringa vulgaris (3 экз.), а вдоль восточной границы
территории - сделана линейная посадка 17 молодых
деревьев Aesculus hippocastanum.
Pinophyta
Abies balsamea (L.) M i l l . - Пихта бальзамическая.
Размеры первого, более крупного из двух деревьев:
выс. 15,0 м, диам. 21 см, крона 3,2x3,5 м. Крона ред
кая, ствол снизу оголен. Хвоя сильно поражена хермесом. Зимостойкость 1. Вег.
Abies gracilis К о т . - Пихта грациозная. Одно, по
сажено в 2011 г. в возрасте 21 год. Через год после по
садки: 1,81 м выс., диам. 2 см, крона 1,3х 1,3 м. Зимо
стойкость 1. Вег. Входит в Приложение Красной книги
Российской Федерации (виды, на которые следует об
ратить внимание в отношении их охраны). Новый вид
для дендрофлоры Санкт-Петербурга.
Abies holophylla Maxim. - Пихта цельнолистная.
Единственный экз. Дерево до 8 м выс. Зимостойкость 1.
Вег. Устойчива к хермесу. Очень редкий вид в культуре.
Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim. - Пихта почкочешуйная, или белокорая. Дерево с южной стороны
здания офиса, ранее числилось как А. sibirica. Крона
снизу оголена. Зимостойкость 1. Пл.
Abies nordmanniana (Stev.) Spach - Пихта Нордмана или кавказская. Одно дерево высажено в 2011 г. Мо
лодое растение, зимует под защитой снежного покро
ва. Может быть перспективно в условиях потепления
климата.
Abies sachalinensis F. Schmidt var. mayriana Miyabe et
Kudo - Пихта Майра. Одно дерево, посажено в 2011 г.,
в возрасте 7 лет. Зимостойкость 1. Ранее входила в Крас
ную книгу СССР.
Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. - Кипарисовик горохоплодный. Одно дерево из питомника
БИН, посажено в 2012 г., в возрасте 6 лет. При посадке
выс. 0,65 м, крона 0,6x0,3 м. Самый зимостойкий из ви
дов этого рода.
Juniperus davurica Pall. - Можжевельник даур
ский. Один экз., передан из питомника БИН в 2011 г.
На осень 2012 г.: 0,20 м выс., крона 0,48 х 0,28 м. Зимо
стойкость 1. Вег.
Juniperus rigida Siebold et Zucc. - Можжевель
ник твердый. Один экз. в 2012 г. из питомника БИН:
выс. 0,25 м, крона 0,15x0,25 м. Зимостойкость 1. Вег.
Входит в Красную книгу Российской Федерации.
Larix archangelica Laws. - Лиственница архан
гельская. Четыре дерева на разных участках в запад
ной части дендрария. Близка к лиственнице сибирской,
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так же зимостойка и образует шишки. Все листвен
Picea meyeri Rehder et E.H. Wilson - Ель Мейера. Два
ницы в дендрарии представляют собой старые семедерева к югу от здания офиса. Зимостойкость 1. Пл. Отли
носящие деревья, некоторые из которых росли здесь
чается тупой хвоей, голыми побегами, крупными шишка
до основания Станции.
ми. Более высокое дерево выс. 16,5 м, диам. 40 см, крона
Larix х czekanowskii Szafer - Лиственница Чеканов- 6,0x6,3 м, снизу оголена до высоты 5 м. Очень редкий вид
в культуре, родом из Китая.
ского. Представляет собой гибрид (Larix sibirica*L. dahurica Laws.). В дендрарии два дерева с мелкими шишками
Picea omorica (Pancic) Purk. - Ель сербская. Молодое,
и опушенными чешуями, что позволяет отнести их к это
отдельно стоящее дерево со сломанной верхушкой на от
му таксону. По зимостойкости не отличается от листвен
крытом месте к северо-востоку от дендрария (2,7 м выс.).
ницы сибирской.
Зимостойкость 1. Вег.
Larix decidua Mill. - Лиственница европейская.
Picea pungens Engelm. - Ель колючая. Одно из
9 деревьев, самое крупное - в северо-западной части ден семи деревьев (пять произрастают к востоку от офи
дрария 27,5 м выс. и 68 см диам., крона 12,5x11,5 м [9].
са, два - в южной части дендрария): 18,5 м выс., 33 см
Относится к самым крупным деревьям этого вида в Санктдиам. Зимостойкость 1, пл. Образует всхожие семена.
Петербурге. Зимостойкость 1. Пл.
Распространена в озеленении Санкт-Петербурга, одно
Larix х marschlinsii Coaz - Лиственница Марш- из самых устойчивых хвойных в городской среде.
линза. Гибрид между лиственницами европейской и
Piceapungens Engelm. f. argentea Beissn. - Ель колю
Кэмпфера [12]. Дерево с более узкой кроной, чем у ли
чая, ф. серебристая. Три крупных дерева в южной части
ственницы Кэмпфера, считается более быстрорастущей
дендрария, одно - ближе к офису. Зимостойкость 1, пл.
по сравнению с родительскими видами. Одно дерево.
Picea pungens Engelm. f. glauca Beissn. - Ель ко
По зимостойкости не отличается от других видов ли
лючая, ф. сизая. Одно крупное дерево в южной части
ственницы. Пл.
дендрария. Зимостойкость 1, пл.
Larix sibirica Ledeb. - Лиственница сибирская. 4 ста
Pinus densiflora Siebold et Zucc. - Сосна густоц
рых дерева. Здесь более редкий вид по сравнению с ли
ветковая. Одно дерево в 2011 г. Входит в Красную
ственницей европейской. Зимостойкость 1. Пл. Хвоя осе
книгу РФ. Зимостойкость 1. Новый вид для дендроф
нью желтеет и опадает раньше, чем у лиственницы евро
лоры Санкт-Петербурга.
пейской. По данным Н.Е. Булыгина и А.П. Векшина [6]
Pinus friesiana Wichura - Сосна лапландская.
образует самосев.
Одно дерево, посажено в 2012 г.: выс. 0,60 м, крона
Microbiota decussata К о т . - Микробиота перекрест-0,3x0,25 м. По зимостойкости не отличается от со
нопарная. Невысокий стелющийся куст. Один экземпляр,
сны обыкновенной. Новый вид для дендрофлоры
посажен в 2012 г.: выс. 0,40 м. Зимостойкость 1, под защи
Санкт-Петербурга.
той снежного покрова. Вег. Входит в Красную книгу Рос
Pinus mugo Тшта subsp. rotundata (Link) Janch. et
сийской Федерации, единственный эндемичный род хвой
H. Neumayer - Сосна горная, подвид округлая. Отлича
ных во флоре России.
ется асимметричными шишками с вздутыми и изогнуты
Picea abies (L.) Karst. - Ель европейская. Вид мест ми апофизами [12]. Одно дерево в группе из шести сосен
ной флоры. Два хорошо развитых дерева с южной стороны на южной границе дендрария, напротив оранжерей. Зи
здания офиса, с густой кроной, без признаков угнетения.
мостойкость 1. Пл. Редко встречается в культуре.
Пл. Три молодых экз. - на северной границе дендрария,
Pinus рейсе Griseb. - Сосна румелийская. Одно де
под кронами других деревьев. Еще одно отдельно стоящее рево в юго-зап. части дендрария, под кроной березы по
дерево - в северо-западном углу территории на открытом
вислой. Выс. 12,0 м, диам. 15 см, крона 3,2x3,5 м, снизу
месте, выс. 11,5 м, диам. 31 см, крона 5,0^5,0 м.
до выс. 2,5 м оголена. Зимостойкость 1. Вег.
Picea engelmannii Рапу ех Engelm. - Ель ЭнгельманPinus sylvestris L. - Сосна обыкновенная. Два ста
на. Три дерева. Зимостойкость 1. Пл. По данным Н.Е. Бу рых невысоких дерева с южной стороны здания офиса
лыгина и А.П. Векшина (2005) семена всхожие. Более ред
и одно молодое (возможно, самосев от первых двух),
кая в культуре по сравнению с елью колючей. Устойчива к
ближе к восточной границе территории. Вид местной
задымлению.
флоры. Пл.
Picea glauca (Moench) Voss - Ель канадская. Три хо
Pinus uncinata Ramond ех DC. - Сосна крючкова
рошо развитых дерева - в центре дендрария, одно - в юж тая. Вид, очень близкий к сосне горной, отличается дре
ной части и одно молодое дерево - с северной стороны
вовидный ростом, более длинными и не так сильно изо
дендрария. Зимостойкость 1. Регулярно и обильно семегнутыми хвоинками, более тонкими побегами и формой
носит. При свободном стоянии образует шишки даже в
шишек [12]. Пять экз. в группе из шести особей на юж
нижней части кроны.
ной границе дендрария - искривленные, лежачие или
Picea х lutzii Little (Р. glauca х Р. sitchensis (Bong.) восходящие одноствольные деревца. Зимостойкость 1.
Carr. - Ель Лутца. Естественный гибрид между елью ка
Все образуют шишки, могут использоваться как маточ
надской и ситхинской. Одно дерево, при посадке в 2012 г.
ники для выращивания устойчивого семенного потом
выс. 0,90 м, крона 0,55x0,6 м. Зимостойкость I . Вег. Но ства. Самое высокое дерево: выс. 10,5 м, диам. 31 см,
вый таксон для дендрофлоры Санкт-Петербурга.
крона 6,7x7,6 м.
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Acanthopanax sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) Seem. Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco - Лжстсуга
Акантопанакс сидячецветковый. Высокий куст 4,0 м
Мензиса. Два дерева у парадного входа в здание офи
выс., диам. 3-5 см [9]. Оригинальное колючее расте
са. Более высокое дерево 19,0 м выс., диам. 53 см, кро
ние из сем. аралиевых, редко встречающееся в культу
на 14,3x13,3 м (у второго дерева сломана верхушка).
ре. Обильно пл., отличается поздним созреванием пло
Еще одно дерево - в куртине хвойных деревьев с юж
дов. В холодные зимы обмерзают концы побегов. Мо
ной стороны здания и два - в западной части дендра
жет использоваться как маточник для массового раз
рия. Зимостойкость 1. Пл.
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. glauca ведения из собственных семян. Единственный экз.,
в 2012 г. сильно обрезан.
(Beissn.) Franco - Лжетсуга Мензиса, разн. сизая.
Acer ginnala Maxim. - Клен гиннала или приреч
Старое дерево в центре дендрария представля
ный. Старый экз. у восточной границы территории
ет собой самый крупный экз. этого вида и этой раз
достигает выс. 8,5 м и образует пять стволов, от 31
новидности в садах и парках Санкт-Петербурга:
до 14 см диам. Обильно пл., образует всхожие семена.
27,5 м выс.; диам. 51 см; крона 7,5x7,5 м [9]. Еще
Зимостойкость 2. Представляет собой один из лучших
одно дерево произрастает немного южнее. Зимостой
и старейших экз. этого вида в Санкт-Петербурге. Еще
ка. Пл. Несмотря на давнюю историю интродукции и
один экз. в дендрарии представляет собой куст 3,5 м
возможность выращивания из местных семян, до сих
выс., в затененном месте и угнетенном состоянии.
пор редкая в культуре.
Taxus baccata L. - Тисе ягодный. Два стелющихся
Acer mayrii Schwer. - Клен Майра. Одно дерево,
экз. кустовидной формы роста, образующие куртину.
посажено в 2012 г., выс. 0,70 м. Зимостойкость 1. Но
Вполне зимостоек в последние годы, в вегетативном
вый вид для дендрофлоры Санкт-Петербурга.
стоянии, 3,0 м выс. [9]. Может использоваться как ма
Acer negundo L. - Клен ясенелистный или аме
точник для вегетативного размножения. Растет в тени
риканский. Три дерева, из которых самое крупное:
и может быть пригоден для посадки в подобных ме
выс. 15,5 м, с тремя стволами (40, 23 и 19 см диам.),
стах, мало пригодных для других растений. Включен
крона 10,3x10,7 м. Зимостойкость 1. Образует само
в Красную книгу РФ. Изредка встречается в садах и
сев. Широко распространенный вид.
парках окрестностей Санкт-Петербурга [13].
Асег platanoides L. - Клен остролистный. Мно
Thujaoccidentalis L. - Т у я западная. Несколько экзем го (50) экз. разных размеров и возраста. Вид местной
пляров разного возраста и размеров. Одно из самых круп
флоры. Образует обильный самосев, засоряет участок.
ных деревьев: выс. 15,0 м, диам. 22 см, крона 3,8x2,7 м.
Асег pseudoplatanus L. - Клеи ложноплатановый,
Кроме одноствольных, есть и «букетная посадка»,
или явор. Всего 5 деревьев. Два самых толстых ствола
по 2-3 ствола. Зимостойкость 1. Обильно семеносит.
7-ствольного дерева имеют диам. 19 и 17 см соответ
Thitja occidentalis L. 'Globosa' - Туя западная ственно; выс. 12,5 м; крона 9,4x7,8 м [9]. В последние
«Глобоза», ф. шаровидная. Два старых высоких кустогоды без обмерзаний. Может использоваться как ма
видных экз. с восточной стороны здания офиса - не
точник для разведения из местных семян. Пл. не еже
правильной шаровидной формы, ширина превышает
годно.
высоту. Зимостойкость 1, пл.
Асег rubrum L . - Клен красный. Одно дерево
Thuja occidentalis L. (Wareana9 - Туя западная крупных размеров в центре дендрария. По данным
«Вареана». Густая пирамидальная форма с крепкими
Н.Е. Булыгина и А.П. Векшина [6] плодоносит и обра
побегами, обычно до 7 м выс. Побеги на концах обра
зует всхожие семена. Выс. 21,0 м, образует два ство
зуют широкий веер, короткие, часто вертикально рас
ла, 37 и 27 см диам., крона 7,5x12,0 м. Вид, близкий
положены. Хвоя без коричневых оттенков хвои зимой.
к клену серебристому, из той же секции Rubra Рах.
Три дерева у входа в здание офиса, вероятно, относят
По зимостойкости не уступает местному клену остро
ся к этой форме.
листному.
Thuja plicata Donn ех D. Don - Туя складчатая или
Асег saccharinum L. - Клен серебристый. Близко
гигантская. Одно дерево. Посажено в 2012 г.: выс. 1,80 м,
родственный вид клену красному, оба отличаются лет
крона 1,5x1,3 м. В последние годы без обмерзаний.
ним созреванием плодов (на первом феноэтапе подсеTsuga canadensis (L.) Carriere - Тсуга канадская. зона «начала лета»). В отличие от клена красного, клен
Один из самых высоких экз. в Санкт-Петербурге. Вероят
серебристый в Санкт-Петербурге плодоносит эпизоди
но, растет с основания Станции и достигает 13,5 м выс., чески. Одно дерево с двумя стволами, очевидно недол
диам. 21 см, крона 7,0x7,1 м [9]. В несколько угнетенном
говечное (с плодовыми телами трутовиков на стволе):
состоянии. Зимостойкость 1. Пл. В городском озелене
выс. 13,5 м, диам. 49 и 28 см; крона 10,0x10,5 м.
нии отсутствует, только в дендрологических коллекциях.
Асег saccharinum L/Wieri9 - Клен Виера. От ти
Magnoliophyta
пичной формы отличается сильно рассеченными ли
Abelia coreana Nakai - Абелия корейская. Один стьями. Одно дерево, посажено в 2011 г., представля
экз., посажен в 2011 г. Через год после посадки - невы
ет собой семенное потомство старого исторического
сокий куст 1,04 м выс. Сравнительно зимостойка. Пл.
экземпляра Парка-дендрария БИН. В холодные зимы
Новый вид для дендрофлоры Санкт-Петербурга.
подмерзают концы побегов.
40
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Асег tataricum L. - Клен татарский. Четырехствольное дерево - представляет собой один из самых круп
ных экз. в садах и парках Санкт-Петербурга. По высоте
(11,0 м) близок к рекордным отметкам за всю исто
рию интродукции с первой половины X V I I I в.; кро
на 11,0x10,0 м; диам. ствола на высоте груди 29 см [9].
Еще два экз. на западной окраине дендрария. Зимосто
ек, пл. обильно.
Асег velutinum Boiss. - Клен бархатистый или ве
личественный. Пять саженцев, посажены в 2012 г.:
выс. 1,50-1,70 м. В дендрофлоре города отсутствует.
Ранее считался незимостойким.
Aesculus glabra Willd. - Конский каштан го
лый. Старое дерево за административным зда
нием, представляет собой один из лучших экз.
в Санкт-Петербурге, 18,0 м выс., 3-х стволь
ное дерево диаметром стволов 40, 32 и 29 см со
ответственно; крона 8,5 х 8,0 м [9]. Еще 4 экз. в западной части дендрария. Зимостойкость 1. Обиль
но пл., образует всхожие семена. Очевидно, не очень
долговечное (на стволе плодовые тела трутовиков).
Aesculus hippocastanum L. - Конский каштан
обыкновенный. Два старых дерева у западной грани
цы территории. Зимостойкость 1. Поздно оканчивает
вегетацию. Обильно пл. Оба дерева могут использо
ваться как маточники для заготовки семян.
Akebia quinata (Houtt.) Decne. - Акебия пятилопастная . Один экз.. посажен в 2012 г. Представля
ет жизненную формы лианы и относится к редкому
для дендрофлоры Северо-Запада России сем. Lardizabalaceae (из Восточной Азии). Выращена из черенков
в 2010 г. При посадке выс. 0,25 м, крона 0,4x0,3 м
(без опоры).
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - Ольха черная. Вид
местной флоры. Образует самосев вдоль осушитель
ных канав, дерево до 8 м выс.
Alnus hirsuta (Spach) Moench - Ольха шерстистая.
Одно дерево, посажено в 2012 г.: выс. 3,00 м, крона
1,0x0,8 м. Зимостойкость 1. Близка к ольхе серой, од
нако зацветает на несколько дней раньше.
Alnus incana (L.) Moench - Ольха серая. Вид мест
ной флоры. Образует самосев на открытых местах и
вдоль осушительных канав, одно- или многоствольные
кустовидные, до 7 м выс.
Amelanchier spicata (Lam.) С. Koch - Ирга колоси
стая. Около 10 экз. высоких кустов с прямостоячими
побегами. Зимостойкость 1, пл. По данным Н.Е. Булыгина и А.П. Векшина [6] образует самосев.
Aristolochia manshuriensis К о т . - Кирказои мань
чжурский. Мощная лиана с крупными листьями. Один
экз., посажен в 2012 г.: 0,25 м выс., крона 1,0x1,0 м
(без опоры). Ценное декоративное и лекарственное
растение, очень редкое в культуре. Входит в Красную
книгу РФ со статусом 1, под угрозой исчезновения.
Berberis thunbergii DC. - Барбарис Туиберга. Мо
лодые посадки (3 экз.) к западу от офиса, в октябре
2012 г.

Berberis vulgaris L. - Барбарис обыкновенный.
Несколько кустов, до 4,5 м выс. Образует самосев,
уже плодоносящий. Зимостойкость 1.
Betula davurica Pall. - Береза д а у р с к а я . Два
обильно плодоносящих дерева имеют размеры:
а) выс. 11,0 м; два ствола с развилкой на выс. 70 см ди
аметром 41 и 30 см; крона 7,1x11,0 м; б) выс. 10,0 м;
диам. 35 см; крона 6,2x6,0 м/ /(Векшин, Волчанская, Фирсов, 2009). По зимостойкости почти не об
личается от местных берез повислой и пушистой,
но резко отличается темно-серой, почти черной, от
слаивающейся корой. Отсутствует в озеленении
Санкт-Петербурга.
Betula papyrifera Marsh. - Береза бумажная. Одно
дерево, посажено в 2012 г.: выс. 1,70 м, крона 1,0x1,0 м.
Зимостойкость 2.
Betula pendula Roth - Береза повислая. Около
20 экз. Вид местной флоры. Образует самосев. Преи
мущественно одноствольные деревья, но есть посажен
ные группой из 4 шт., и двухствольные. Одно из старей
ших экз. в дендрарии - недалеко от пруда, имеет разме
ры: 26,5 м выс., диам. 59 см, крона 12,5x10,0 м. Оче
видно, достигло предельного возраста и росло здесь
до основания станции.
Betula pendula Roth f. tristis Schneid. - Береза по
вислая, ф. плакучая. Старое дерево, 23,5 м выс.,
в северо-западном углу дендрария, возможно, росло
еще до основания станции (возраст 80-90 лет), имеет
хорошо развитую мощную крону, свисающие вниз вет
ви, почти достигают земли. Обильно пл. Есть еще одно
4-ствольное невысокое дерево, с сильно плакучими вет
вями, к востоку от здания офиса.
Betula pendula Roth var. carelica (Merckl.) HametAhti - Береза карельская. Разновидность березы по
вислой с извилистыми волокнами древесины, с ка
пами и наплывами на стволе. Трехствольное дерево,
17,5 м выс., диам. 36, 19 и 15 см, крона 10,0x10,3 м.
Ствол в нижней части свилеватый, искривленный и с
небольшими наплывами.
Betula pubescens Ehrh. - Береза пушистая. Име
ются отдельные старые деревья. Образует самосев
до 5 м выс. и 6 см диам., уже плодоносящий, вдоль дре
нажных канав. Вид местной флоры.
Caragana frutex (L.) С. Koch - Карагана кустарни
ковая. Старый куст в восточной части дендрария пред
ставлял интерес своими размерами [9], был лучшим из
нескольких экз., в настоящее время сильно обрезан. Зи
мостойкость 1, пл.
Carpinus betulus L. - Граб обыкновенный. Два экз.,
один из них представляет собой 2-х ствольное дере
во выс. 16,5 м, диам. стволов 28 и 16 см соответствен
но; крона 9,0x8,0 м. Диам. ствола самого толстого экз.
35 см [9]. Сильно обмерзает в холодные и аномально су
ровые зимы (имеются морозобоины; в прошлом вплоть
до обмерзания скелетных ветвей и целых стволов), од
нако достигает довольно значительных размеров, пл.
Сейчас не обмерзает.
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Forsythia х intermedia Zabel - Форзиция промежу
Celastrus orbiculata Thunb. - Древогубец кругло
листный. Крупная лиана. Один экз., посажен в 2012 г.: точная. Два куста (недалеко от сирингария и в цен
тре дендрария). Представляет собой гибрид F. viridisвыс. 1,6 м (без опоры). Подмерзают концы побегов.
Cercidiphyllnm japonicum Siebold et Zucc. - Ба- sima Lindl.xtf suspensa (Thunb.) Vahl, известен только
грянник японский. Четыре экз., высокие кусты и ку- в культуре. Побеги растут до глубокой осени, не успе
вает закончить вегетацию до морозов.
стовидные деревья, до 8 м выс. Обмерзает в холодные
Fraxinus excelsior L. - Ясень обыкновенный.
зимы. В списке Н.Е. Булыгина и А.П. Векшина [6] от
30 экз., среди которых есть крупные и хорошо разви
сутствует. В коллекции Ботанического сада БИН выра
тые. Дерево у забора с южной стороны территории:
щивается одно дерево багрянника японского, получен
выс. 26,0 м, диам. 88 см, протяженность кроны вдоль
ное из бывшей КСОС.
Cornus alternifolia L . f i l . - Дёрен очереднолист- ограды 14,0 м. Дает самосев (одноствольные и много
ный. Невысокое дерево. Один экз., в возрасте 6 лет ствольные деревья, до 10 м выс. и выше, уже в плодо
носящем состоянии). Вид местной флоры.
посажен в 2012 г.: выс. 1,60 м, крона 1,3^1,0 м.
Fraxinus pennsylvanica Marsh. - Ясень пенсиль
Corylus avellana L. - Лещина обыкновенная. Име
ется несколько старых и крупных кустов, до 7,5 м в ы с , ванский. 22 экз., одно из самых крупных деревьев
(сильно наклонившееся) - в северо-западном углу тер
на разных участках, всего 14 экз. Вид местной флоры.
Cotoneaster lucidus Schlecht. - Кизильник блестя ритории: выс. 23,5 м, диам. 71 см, крона 13,0x12,5 м.
Зимостойкость 1. Обильно пл., образует самосев, засо
щий. В дендрарии выращивается с основании КСОС.
Рядовая посадка 4-х кустов достигает выс. 3,5 м [9]. ряет территорию.
Fraxinuspennsylvanica Marsh. var. lanceolata (Borkh.)
Имеются и одиночные экз. Состояние хорошее, под
Sarg. - Ясень ланцетный, или зеленый. Эта разновид
мерзают концы побегов, однако это не сказывается на
декоративности растений. Вид Красной книги РФ. Эн ность с голыми побегами и листьями. Образует самосев
(1,7 м выс.) в корнях боярышника мягковатого в северо
демик России. Образует уже плодоносящий самосев,
западном углу территории. Зимостойкость 1.
до 2,0 м выс.
Cotoneaster multiflorus Bunge var. calocarpa Rehd. Hydrangea bretschneideri Dipp. (Н. heteromalla D.
Don) - Гортензия Бретшнейдера, или многосторон
et Wils. - Кизильник многоцветковый, разн. однокосточковая. Листья крупнее и более узкие, чем у ти няя. Один куст, 3,0 м выс., пл. В последние годы без
обмерзаний.
пичной двухкосточковой разновидности. Один куст,
Hydrangea paniculata Siebold et Zucc. - Гортен
выс. 2,80 м, диам. 3 см, крона 2,8x2,9 м. Обильно пл.
зия метельчатая. Два экз., посадки 2011 и 2012 гг. Зи
Очень редкий вид и разновидность в культуре, проис
мостойка. Входит в Приложение Красной книги РФ
ходит из Западного Китая.
Crataegus sanguinea Pall. - Боярышник кроваво- (виды, на которые следует обратить внимание в отно
шении их охраны).
красный. На опушке у клена явора, куртина под кро
Juglans ailanthifolia Сагг. - Орех айлантолистной более высоких деревьев. Зимостойкость 1. Пл.
ный. Один экз., посажен в 2012 г.: выс. 1,30 м. Входит
Н.Е. Булыгин и А.П. Векшин 16 1 (2005) отметили са
в Красную книгу РФ. По зимостойкости не отличает
мосев.
Crataegus submollis Sarg. - Боярышник мягко ся от более распространенного в культуре ореха мань
чжурского.
ватый. Два кустовидных дерева в северо-западном
Juglans cinerea L. - Орех серый. Деревья раз
углу территории и в дендрарии, до 6,5 м выс. Четы
ного возраста и размеров. Самые старые относятся
ре экз. к западу от центральной дорожки. Зимостоек,
к IX классу возраста (если принять равным 10 лет) обильно пл. Из него же живая изгородь вдоль забора
растут здесь с основания станции. Из 30 деревьев 26
вокруг ЦКБ.
Euonymus europaeus L. - Бересклет европейский. удалось идентифицировать по плодам. Род Juglans
представлен двумя видами: орехом серым и маньчжур
Куст 1,7 м выс., с южной стороны здания. Второй экз.
в юго-западной части дендрария. Зимостойкость 1. Пл. ским. Некоторые особи имеют промежуточные призна
ки. К ореху серому относятся 10 деревьев из 26. Об
По данным Н.Е. Булыгина и А.П. Векшина [6] семена
разует самосев, 2,2 м выс., уже в плодоносящем со
всхожие.
стоянии. Сравнительно зимостоек. В отличие от ореха
Euonymus nanus Bieb. - Бересклет карлико
вый. Посажен в возрасте трех лет в 2011 г. В 2012 г.: маньчжурского, морозобоины на стволе отсутствуют.
Juglans mandshurica Maxim. - Орех маньчжур
выс. 0,35 м, крона 0,47x0,53 м. Зимостойкость 1. Вег.
Входит в Красную книгу РФ, со статусом 1, как находя ский. 17 деревьев. Один из лучших экз. на северной
стороне дендрария, недалеко от здания административ
щийся под угрозой исчезновения. Отсутствует в садах и
ного корпуса, имеет размеры: 19,5 м выс.; диам. 55 см;
парках Санкт-Петербурга.
Forsythia europaea Degen et Bald - Форзиция ев крона 12,0x11,5 м [9]. Побеги последних лет без об
мерзаний, однако на стволе имеются морозобойные
ропейская. Два куста, до 2,4 м выс. Зимостойкость 2.
Образует самосев в корнях ясеня пенсильванского в трещины. В 2012 г. ООО «Сады Старой Руссы» поса
дило еще два молодых саженца.
северо-западном углу территории.
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Juglans regia L. - Орех грецкий. Один экз., посажен и является ее гибридом, но отличается опадающей ча
в 2012 г.: 1,0 м выс. Менее зимостоек по сравнению с
шечкой при плодах. Плоды более крупные, чем у ябло
другими видами ореха, но в последние годы обмерза
ни ягодной.
ние отсутствует.
Mahis х domestica Borkh. - Яблоня домашняя. От
Laburnum х watereri (Kirchn.) Dippel - Бобовник дельно стоящее на западной окраине дендрария дере
Ватсрера. Имеет промежуточные признаки между ро
во. Зимостойко, регулярно и обильно плодоносит. Око
дительскими видами: L. anagyroides Medik. и L. alpinло 8 м выс., 15 см диам., крона 7*8 м, ранее было оши
ит (Mill.) Bercht. et Presl. Несколько крупных кустов у
бочно определено как Malus tiiedzwetzkycma Dieck. Об
сирингария и ближе к центру дендрария, до 4,5 м выс.
мерзает в суровые зимы, в последние годы зимостой
Обильно пл. Обмерзает в холодные зимы, но восста
ка. Образует самосев, который уже достиг репродук
навливается.
тивного состояния.
Lonicera alpigena L. - Жимолость альпийская.
Malus praecox (Pall.) Borkh. - Яблоня ранняя.
Отличается почти полностью сросшимися плодами,
Одно дерево, высажено в 2012 г.: 1,1 м выс., кро
похожими на плоды вишни, до глубокой осени со
на 1,0x0,7 м. Замещает местн\\о Malus sylvestris M i l l .
храняют декоративность. На Северо-Западе России в
в более южных районах европейской части России, по
культуре редка [13]. Один старый куст у сирингария,
зимостойкости от нее не отличается.
под кроной дуба красного, выс. 3,30 м, диам. 4 см.
Malus prunifolia (Willd.) Borkh. - Яблоня сливоВ последние годы без обмерзаний. Пл.
л и с т н а я , или китайка. Вероятно, возникла в культуре
Lonicera caerulea L. - Жимолость голубая. Куст. в результате гибридизации М. domestica х М. baccata.
1,3 м выс. в дендрарии, возле калины обыкновенной.
Двуствольное дерево 9 м выс. в северо-западном углу
Зимостойкость 2. Пл. Входит в Красную книгу Ленин
территории, обильно пл., зимостойкость 1. Еще одно
градской области.
дерево - с восточной стороны, представляет собой са
LoniceraxnothaZabe\ (L. ruprechtianaxL.
tatarica)- мосев в корнях березы, до 7 м выс., вдоль канавы.
Жимолость гибридная. Один куст в дендрарии. В от
Micromeles alnifolia (Siebold et Zucc.) Koehne (Sorbus
личие от жимолости татарской, листья реснитчатые
alnifolia (Siebold et Zucc.) C. Koch) - Мелколепестник
по краю, розовые цветки при отцветании желтеют. Зи
ольхолистный или рябина ольхолистная. Одно дерево,
мостойкость 2. Образует самосев (единично, найден в
посажено в 2012 г.: 0,6 м выс. Зимостойкость 1. Редкий
корнях клена остролистного).
вид в культуре, перспективен для испытания в качестве
Lonicera ruprechtiana Regel - Жимолость Рупрсх- плодового и декоративного растения.
та. Несколько кустов в дендрарии растут под кронами
Padus avium M i l l . - Черемуха обыкновенная.
деревьев и на опушке, до 3,5 м выс. По зимостойкости
Много экз. Образует одно- и многоствольные деревья
не отличается от жимолости татарской. Пл.
(недолговечные). Одно из самых крупных: выс. 14,0 м,
Lonicera tatarica L. - Жимолость татарская. Не два ствола - 21 и 14 см диам., крона 9,5x7,8 м. Вид
сколько кустов в разных частях территории, до 3,8 м
местной флоры. Образует обильный самосев.
выс. Мощный и толстый (диам. ствола 10 см), старый
Padus maackii (Rupr.) К о т . - Черемуха Маака.
разваливающийся экз. на уч. 14 представляет собой
Одно дерево, посажено в 2012 г.: выс. 3,0 м, диам. 4 см.
самосев в корнях ясеня обыкновенного. Подмерзают
З и м о с т о й к о с т ь 1.
концы побегов. Пл.
Padus serotina (Ehrh.) Agardh. - Черемуха позд
Lonicera tolmatchevii Pojark. - Жимолость Толма няя. Одно дерево, посажено в 2012 г.: 2,2 м выс.,
чева. Один экз., посажен в 2011 г. Зимостойкость 1.
диам. 3 см. В обычные зимы вполне зимостойка. Ино
Вег. Вид Красной книги РФ.
гда бывают случаи снеголома. Цветет и плодоносит в
Lonicera xylosteum L. - Жимолость обыкновенная. более поздние сроки по сравнению с черемухой обык
Один куст, самосев в корнях дуба красного, 1,0 м выс., пл.
новенной.
Вид местной флоры.
Padus virginiana (L.) M i l l . - Черемуха виргин
Magnolia kobus DC. - Магнолия кобус. Один экз., ская. Много экз., до 10 м выс., образует одностволь
посажен в 2012 г. Редкий вид в культуре и новый для
ные с порослью или кустовидные деревья. Зимостой
дендрофлоры Санкт-Петербурга (представитель ново
ка и декоративна, но недолговечна. Образует самосев.
го рода и нового семейства), ранее считался незимо
Parthenocissus ittserta (А. Kerner) Fritschx/> quinстойким.
quefolia (L.) Planch. - Девичий виноград гибридный.
Malus baccata (L.) Borkh. - Яблоня ягодная. Пред По мнению А.Г. Головача [14, 143], «нельзя не согла
ставлена на разных участках, в том числе самосевны
ситься с тем, что в пределах Ленинграда и Ленинград
ми экз., достигает 14 м выс., обильно и ежегодно пл.
ской области культивируется только гибрид между Де
Самый зимостойкий вид яблони в Санкт-Петербурге.
вичьим виноградом прикрепленным и пятилисточкоMalus х cerasifera Spach (Л/, prunifoliax М. baccatd) - вым...». В ЦКБ три экз., на ограде, с северной сто
Яблоня вишнеплодная. Одно небольшое дерево с
роны территории. Плоды 8 мм диам., с 3-4 семенами
желтыми плодами в северо-западном углу территории.
(ключевые признаки от Р. inserta), усики с присосками
Зимостойкость 1, пл. Схожа с яблоней сливолистной
(признак от Р. quinquefolia).
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Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch Р.
- laurifolia Ledeb.xp. nigra L. var. italica Muenchh.
Колонновидное дерево с восходящими ветвями. Два
Девичий виноград приостренный. Посажен 2011 г.
дерева крупных размеров с узкой кроной в северо
на парадном газоне у здания офиса. Стелющаяся лиана,
западном углу территории: 33,5 м выс., диам. 101 см,
в условиях Санкт-Петербурга. Подмерзают концы побе
крона 11,0x9,5 м. Образует отпрыски вокруг ствола,
гов. Вег. Вид Красной книги РФ.
Phellodendron amurense Rupr. - Бархат амурский.под его кроной. Зимостойкость 1.
Populus simonii Carr. - Тополь Симона или китай
Три дерева в северо-западном углу территории и два ский. Рядовая посадка из 13 экз. деревьев в южной ча
в западной части дендрария. Одно из самых лучших име
сти территории, на открытом пространстве. Высота
ет размеры: 17,5 м выс., 47 см диам., крона 10,5x7,0 м.
средняя около 15,0 м выс., самого высокого дерева Деревья зимостойки, обильно пл. и могут использовать
17,5 м выс, проекция кроны 11,5 м. Очень ценный для
ся как маточники для заготовки местных семян. Характер
озеленения вид, декоративен своими тонкими ветвями
но раннее окончание вегетации. На Северо-Западе России
и довольно мелкими ярко зелеными листьями, которые
в культуре встречается редко [13].
Philadelphus coronarius L . - Чубушник в е н е ч н ы й . долго сохраняются осенью. Имеет небольшие размеры
по сравнению с другими тополями. Зимостойкость 1.
Имеется несколько кустов, до 4 м выс. Самый распро
Редко встречается в культуре.
страненный вид в культуре в садах и парках СанктПетербурга. В холодные зимы обмерзают побеги стар
Populus х sowietica pyramidalis Jabl. - Тополь со
ше одного года. Пл.
ветский п и р а м и д а л ь н ы й . Выведен советским селек
Philadelphus х lemoinei Lemoine 'Avalanche' - Чу ционером тополей С.А. Яблоковым в результате скре
щивания Р. alba и Р. bolleana Lauche. Лучший экзем
бушник Лемуана « А в а л а н ш » . Два куста, самый круп
пляр в Санкт-Петербурге. Отличается быстрым ро
ный: 2,25 м выс., крона 2,1x2,5 м (немного подрезан).
стом и зимостойкостью. Дает самосев. Может исполь
Зимостойкость 2. Пл.
зоваться как маточник для разведения.
Philadelphus х nivalis Jacques (Р. pubescens Loisx/5. corPopulus tremula L. - Тополь д р о ж а щ и й , осина. Два
onarius L.) - Чубушник снежно-белый. Имеет промежу
точные признаки между родительскими видами (Р. pube- экз. в коллекции. Хорошо развитое дерево 17,5 м выс.,
scens х Р. coronarius). Несколько кустов на разных участ диам. 40 см, крона 9,5x8,7 м. Образует самосев на от
ках, до 3,5 м выс. По зимостойкости не отличается от ро крытой территории вдоль канав, до 9 м выс. Вид мест
ной флоры.
дительских видов, в холодные зимы могут обмерзать по
беги старше одного года. Пл.
Populus tremula L. f. pyramidalis Sok. - Тополь
Philadelphus pubescens Lois (Р. latifolius Schrad д р о ж а щ и й , ф. п и р а м и д а л ь н а я . Самое высокое из не
ех DC.) - Чубушник п у ш и с т ы й . Несколько кустов,
скольких деревьев - 18,0 м выс. Образует отпрыски,
до 3,5 м выс. Зимостойкость такая же, как у других ви
которые тоже достигли больших размеров, 7-10 м выс.
дов. Пл.
Одна из самых зимостойких среди всех деревьев пира
Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim. - Чубуш мидальной формы на Северо-Западе России, отличает
ник т о н к о л и с т н ы й . Один куст с южной стороны зда
ся быстрым ростом, редко встречается в озеленении.
ния офиса, 4,5 м выс. (крона слегка подрезана). Ранее
Prunus cerasifera Ehrh. (Р. divaricata Ledeb. ) не выделялся: отличается голой, без опушения, чашеч
С л и в а р а с т о п ы р е н н а я . Два экз., невысокое дере
кой; кора побегов старше одного года отслаивается;
во с колючками. Сильно обмерзает в холодные зимы,
листья снизу без бородок волосков в углах жилок. Об
в обычных условиях зимостойкость 1-2. Найден само
мерзают побеги старше одного года. Пл.
сев: куст 2,5 м выс., у ограды.
Physocarpus amurensis Maxim. - Пузыреплодник
Prunus institia L. - С л и в а т е р н о в а я , или терносли
амурский. Один экз. в дендрарии, 3,5 м выс., пл. Оши
ва. Два дерева, 4,5 м выс. и 10 см диам. После удаления
бочно числился как Р. opulifolius (L.) Maxim. Оси со
третьего экз. появились обильные отпрыски. Обмерза
цветий, цветоножки и чашелистики густо опушенные,
ет в холодные зимы.
*
листья снизу опушены по всей поверхности.
Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc. - Лапина сумаPopulus alba L. - Тополь белый. Группа деревьев у холистная. Одно дерево, посажено в 2012 г.: 1,35 м выс.,
пруда. Зимостойкость 1. Образует самосев.
крона 1,0x0,7 м. Зимостойкость 1. Вид флоры Японии,
Populus balsamifera L. - Тополь б а л ь з а м и ч е с к и й . перспективен для озеленения Санкт-Петербурга.
Три дерева на западной границе территории, у огра
Quercus crispula Blume - Дуб к у р ч а в е н ь к и й . Одно
ды. Самое высокое: 33,0 м выс., диам. 133 см, проек
дерево, посажено в 2011 г. на открытом месте с восточ
ция кроны 14,5 м - один из самых крупных экземпля
ной стороны здания офиса. Зимостойкость 1. Входил в
ров этого вида в Санкт-Петербурге. Вид входит в При
Красную книгу CCCR
ложение Красной книги РФ (виды, на которые следу
Quercus robur L. - Дуб ч е р е ш ч а т ы й . 24) экз. раз
ет обратить внимание в отношении их охраны). Зимо
ных размеров и возраста. Группа хорошо развитых
стойкость 1. Пл.
деревьев растет в северо-западном углу территории.
Populus х berolinensis (С. Koch) Dipp. - Тополь Одно из лучших в центре Дендрария: 26,5 м выс., 67 см
берлинский. Представляет собой садовый гибрид диам., крона 21,5x15,5 м.; окружен низкорослыми
44
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деревьями (вероятно, рос на этой территории до орга
низации станции). Вид местной флоры, близ северных
границ ареала.
Quercus rubra L . - Дуб красный. Всего два де
рева. Самое крупное с засохшей вершиной: общая
выс. 15,5мвыс.,живаячастьвыс. 12,5мвыс.,диам.60см,
развилка ствола на выс. 1,87 м, крона 11,7x14,0 м.
Второе по величине дерево: выс. 13,5 м, диам. 43 см,
крона 15,0x13,2 м. В последние годы без обмерзаний.
Образует самосев.
Rhamnus cathartica L . - Жестер слабительный.
Кустовидное дерево около 6 м выс. у ограды с восточ
ной стороны дендрария (всего отмечено 7 экз.). Обра
зует самосев вдоль осушительных канав и в северо
западном углу территории. Вид местной флоры.
Rhododendron fauriei Franch. - Рододендрон Фори.
Один экз., посажен в 2011 г. Зимостойкость 1, вег. Вид
Красной книги РФ.
Ribes alpinum L. - Смородина альпийская. Мно
го самосевных кустов, под кронами разных деревьев,
до 2,0 м выс. Выносит густую тень. Вид местной фло
ры. Цветет (двудомный, женские и мужские цветки на
разных особях).
Ribes nigrum L. - Смородина черная. Один куст
в восточной части дендрария, 1,5 м выс. Вид местной
флоры. Пл.
Ribes spicatum Robson - Смородина колосистая.
Один куст 1,5 м выс., у ограды с восточной стороны
дендрария и один в центре. Вид местной флоры. Пл.
Robiniapseudoacacia L. - Робиния лжеакация, бе
лая акация. Всего 13 экз. Одноствольное дерево в вос
точной части дендрария : выс. 10,0 м, диам. 12 см, кро
на 5,4x5,3 мх[ ](Векшин, Волчанская, Фирсов, 2009).
Тот же экз. 3 года спустя: выс. 11,0 м, диам. 14 см, кро
на 6,0x5,5 м (продолжает увеличиваться в размерах).
Образует хорошо развитые деревья на разных участ
ках. Обмерзает в холодные зимы. Пл, семена всхожие.
Rosa alba L. - Шиповник белый. Один куст у си
рингария, 2,5 м выс. Возможно, происходит от гибри
дизации R. gallica L.*R. corymbifera Borkh. [13]. Под
мерзают концы побегов. Пл.
Rosa canina L. - Шиповник собачий. Несколько
кустов, до 2,6 м выс., в разных частях территории. Зи
мостойкий, но могут подмерзать концы побегов. Обра
зует самосев.
Rosa majalis Herrm. - Шиповник майский. Не
сколько кустов, до 2,5 м выс. Образует самосевные кур
тины вдоль осушительных канав. Вид местной флоры.
Rosapimpinellifolia L. - Шиповник бедренцслистный. Куст в углу дендрария, у здания офиса, под оре
хом, 2,3 м выс. Зимостойкий. Образует самосев. Кроме
цветков, декоративен яркой осенней окраской листьев.
Rosa rugosa Thunb. - Шиповник морщинистый.
Старый куст к востоку от здания офиса, до 1,5 м выс.
В 2012 г. подсажено еще 15 молодых растений. Подмер
зают концы побегов. Пл. Один из самых распростра
ненных кустарников в озеленении Санкт-Петербурга.

Отличается длительным цветением. Устойчив в город
ской среде и к антропогенной нагрузке.
Rubacer odoratum (L.) Rydb. - Малиноклен ду
шистый. Высокий полукустарник, выс. 2,55 м, кро
на 2,9x3,6 м. Куртина с восточной стороны от зда
ния офиса. Подвергается небольшой стрижке. Кон
цы побегов подмерзают. Дает отпрыски. Образует
заросли-самосев около ограды с северной стороны,
до 1,7 м выс.
Rubus idaeus L. - Малина обыкновенная. Полу
кустарник, до 1,5 м выс. Образует заросли и самосев
вдоль канав и в северо-западном углу территории. Вид
местной флоры.
Salix alba L. - Ива белая. Самосев вдоль канав,
до 6 м выс., единично. Подмерзают концы побегов.
Salix alba L. f. sericea Gaud. - Ива белая, ф. шел
ковистая. Группа деревьев у пруда. Отличается густо
шелковистыми листьями. По зимостойкости не отли
чается от типичной формы.
Salix alba L. f. vitellina pendula Rehd. - Ива белая,
ф. с желтыми плакучими побегами. Пень от удален
ного дерева в северо-западном углу территории, с от
росшими порослевыми побегами, можно использовать
для вегетативного размножения черенками. Обмерза
ют концы побегов. Вег.
Salix caprea L. - Ива козья. Вид местной фло
ры. Образует самосев разных размеров и возраста,
до 10 м выс.
Salix dasyclados Wimm. - Ива мохнатопобеговая.
Происходит от гибридизации S. cinerea L.x& viminalis L.
s.l. [13]. Самосев вдоль канав, высокий куст, единично.
Долго удерживает зеленые листья осенью.
Salix fragilis L. 'Bullata' - Ива ломкая «Буллата»,
ф. шаровидная. Отдельно стоящее дерево в открытой ча
сти территории к западу от дендрария: более 10 стволов,
выс. 9,5 м, диам. самого толстого ствола 39 см, ширина
кроны больше высоты. Второй экз. представляет собой
куст у входа, у центральной дорожки, 3,5 м выс.
Salix phylicifolia L. - Ива филиколистная. Куст,
до 2,5 м выс. Образует самосев вдоль канавки в северо
западной части территории. Вид местной флоры.
Sambucus racemosa L. - Бузина красная. Один экз.
в дендрарии, до 3 м выс. Зимостойкость 2. Пл. По дан
ным Н.Е. Булыгина и А.П. Векшина [6] образует са
мосев.
Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd. - Секуринега
полукустарниковая. Пятьэкз!, посажены в 2012 г.: 0,33
до 0,70 м выс. Обмерзает, но восстанавливается.
Sorbaria sorbifolia (L.) А. Br. - Рябинник рябинолистный. Имеется несколько куртин. Выс. 2,75 м,
диам. стволиков до 3 см на высоте груди. Подмерза
ют концы однолетних побегов, пл. Засоряет террито
рию отпрысками.
Sorbus aucuparia L. - Рябина обыкновенная. Не
сколько экз., невысокие деревья. Вид местной флоры.
Sorbus х hybrida L. - Рябина гибридная. Отдель
но стоящее дерево в северо-западной части дендрария.
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зимостойка (в обычные зимы обмерзание отсут
Считается гибридом S. aucuparia L*S. intermedia. Зи
ствует или не превышает концов однолетних побе
мостойкость 1. Пл. Декоративное и пищевое растение,
гов, может сильно обмерзать в аномально холодные
однако до сих пор в культуре встречается редко.
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. - Рябина промежу зимы). Пл.
SyringaxhenryiC.K. Schneid. (S.josikaeaxS. villosd)точная. В коллекции 2 экз. Невысокие деревья. В от
Сирснь Генри. Часто смешивается с сиренью венгер
личие от S. hybhda, с которой ее часто смешивают, ли
ской, отличается от нее слабо волосистыми снизу ли
стья никогда не разделены на отдельные листочки. Зи
стьями [13]. От S. villosa отличается меньшей волоси
мостойкость 1. Пл.
Spiraea canescens D. Don - Спирея сероватая. Не стостью листьев и узким соцветием. Такие признаки об
наружены у ряда кустов, до 3,5 м выс. По зимостойко
сколько кустов на разных участках, самый крупный:
сти не отличается от сирени венгерской. Образует само
2,0 м выс., крона 3.1x3,4 м. Некоторые из них подвер
сев вдоль осушительных канав, достигая плодоносяще
гаются подрезке. Зимостойкость 2. Ранее определя
го состояния.
лась как Spiraea nipponica Maxim. [6], у которой, одна
ко, соцветие - простой щиток, и она относится к дру
Syringa josikaea Jacq. fil. ех Reichb. - Сирень венгер
гой секции Chamaedryon. В коллекции ЦКБ не выявле
ская. Один из распространенных кустарников в ЦКБ.
но ни одного куста с простым соцветием. Пл.
Высота старого куста в бывшем сирингарии (на участке
Spiraea chamaedrifolia L. - Спирея дубровколист- коллекционных сиреней) - 5,3 м; диам. самых толстых
стволов 9, 8 и 8 см соответственно; крона 6,8Х5,5 м [9].
ная. Имеется 2 невысоких куста. Зимостойкость 2. Об
Этот и другие кусты послужили маточниками для всех
разует самосев.
Spiraea х cinerea Zabel 'Grefsheim' - Спирея пе сиреней, высаживаемых на улицах г. Пушкина в после
военные годы. Зимостойкость 1. Пл. Входила в Крас
пельная «Грефсхейм». Несколько кустов, до 2,2 м
в ы с , некоторые из которых подрезаются. Подмерзают ную книгу СССР как вид, находящийся под угрозой ис
чезновения.
концы побегов, иногда старше одного года, Пл. Садо
вая форма, отличающаяся ранним и обильным цвете
Syringa reticulata (Blume) Нага - Сирень сетча
нием.
тая. Старый и крупный экз. у кромки дороги в вос
Spiraea douglasii Hook. - Спирея Дугласа. Один точной части дендрария имеет размеры: выс. 10,0 м;
куст в северо-западной части территории, до 1 м в ы с , диам. самого толстого их трех стволов 19 см; крона
возможно самосевный. Зимостойкость 2. Пл.
7,7x6,0 м [9]. Зимостойкость такая же, как у сирени
Spiraea japonica L .f. - Спирея японская. Моло амурской. Как и сирень амурская, ценна своим позд
ним цветением, когда другие сирени уже отцветают.
дые посадки у входа в здание офиса, в октябре 2012 г.
Spiraea media Fr. Schmidt - Спирея средняя. Куст
Syringa villosa Vahl - Сирень волосистая. Несколь
в углу дендрария. Еще один куст - у пруда, 1,3 м выс. ко старых кустов, до 3,5 м выс. Зимостойкость 1, пл.
Образует самосев (в корнях ясеня, около березы даур
Syringa vu/garis L. - Сирень обыкновенная. Бывшая
ской). Зимостойкость 2, пл.
КСОС славилась своим сирингарием, отсюда привитые
Swida alba (L.) Opiz. - Свидина белая. Несколько сирени передавались даже в коллекцию Ботанического
кустов, до 3,5 м выс. Образует самосев разного возрас
сада БИН. Имеется много экземпляров разных размеров
та и размеров в разных местах территории и уже в пло
и возраста. Образует самосев. Зимостойкость 1. Пл.
доносящем состоянии.
Syringa wolfii С.К. Schneid. - Сирень Вольфа.
Swida sanguinea (L.) Opiz. - Свидина кроватоОдин куст небольших размеров, к северу от сиринга
красная. Группа кустов, до 4 м выс., вдоль пруда. Зи рия. Отличается крупными плотными листьями. Зимо
мостойкость 1. Пл.
стойкость 1, Пл.
Swida sericea (L.) Holub. (S. stolonifera (Michx.)
Tilia americana L. - Липа американская. Луч
Rydb.) - Свидина шелковистая, или отпрысковая.
ший в городе экз., дерево в хорошем состоянии:
Куртина из нескольких кустов, 4,5 м выс., с восточной
24,0 м выс; два ствола диам. 73 и 55 см соответственно;
стороны территории, у забора. Еще одна куртина - не
крона 10,0x15,0 м [9]. Обильно пл., может использоваться
далеко от пруда. Зимостойкость 1. Обильно пл.
в качестве маточника для размножения из собственных се
Symphoricarpos albus (L.) Blake var. laevigatusмян. Зимостойкость 1. В 2012 г. сильно обрезан.
(Fern.) Blake (5. rivularis Suksdorf) - Снежноягодник
Tilia cordata M i l l . - Липа сердцевидная. Имеют
белый, разн. гладкая. От типичной разновидности от
ся старые и довольно крупные деревья, а также само
личается голыми снизу листьями, плоды более круп
сев до 4,5 м выс вдоль осушительных канав, уже до
ные, побеги голые. Несколько кустов на разных участ
стигающий репродуктивного состояния. Вид местной
ках, до 1,8 м выс. Обмерзают концы побегов. Образу
флоры.
ет самосев.
ТШа х euchlora С. Koch - Липа крымская. В груп
Syringa amurensis Rupr. - Сирень амурская. Од пе из трех деревьев в северо-западном углу терри
ноствольное дерево с южной стороны администра
тории лучшее имеет размеры в высоту 18,0 м; диам.
тивного здания достигло выс. 10,5 м; диам. 28 см, 33 см, крона 7,2x5,0 м [9]. Представляет собой ги
крона 6,0x4,8 м [ 9 ] . В последние годы сравнительно
брид Т. dasystyla Stev.xZ! cordata и известна только
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в культуре. Зимостойкость 1. Пл. Одна из самых ценных
лип для озеленения Санкт-Петербурга.
ТШа х europaea L. - Липа европейская. Группу из
трех деревьев в южной стороне дендрария и великолеп
ный экз. 7-ствольного дерева рядом со зданием офиса.
Представляет собой гибрид липы сердцевидной и круп
нолистной (Т cordata*T. plalyphyllos), давно и широко
распространена в культуре, входит в ведущий ассорти
мент городских зеленых насаждений Санкт-Петербурга.
ТШа х europaea L. f. laciniata (Court.) Ig. Vassil. Липа европейская, ф. рассеченнолистная. Представ
лена двумя молодыми деревьями в северо-западном
углу территории: выс. 14,0 м; диам. 17 см; крона узкая
из-за тесной посадки - 4,5^4,4 м [9]. Зимостойка. Пл.
Очень ценится как одна из наиболее декоративных
форм липы, однако в культуре очень редко. Очевидно,
привита в корневую шейку (поросль образует нормаль
ные листья). Пл.
ТШа platyphyUos Scop. - Липа крупнолистная. От
личается от липы европейской тем, что листовые пла
стинки у основания сердцевидные, слабо асимметрич
ные, кисти малоцветковые, с 2-5 цветками. Пять дере
вьев отнесены к этому виду по совокупности призна
ков (типичная липа крупнолистная с выраженными при
знаками в садах и парках Санкт-Петербурга встречает
ся очень редко).
Ulmus glabra Huds. - Вяз шершавый. Вид мест
ной флоры. Образует самосев, до 8 м выс., в разных ме
стах по территории. В г. Пушкине, как и других рай
онах Санкт-Петербурга, продолжается усыхание дере
вьев вяза (этого вида в первую очередь) из-за голланд
ской болезни вязов, появившейся в конце 1990-х гг.
Ufmits minor M i l l . - Вяз малый. Четыре молодых
невысоких дерева возле сирингария. В последние годы
без обмерзания. Вег.
Ulmus pumila L. - Вяз приземистый, или мел
колистный. Один экз., посажен в 2011 г. В 2012 г.:
выс. 1,50 м, крона 1,65x1,2 м. В холодные зимы могут
обмерзать побеги старше одного года. Вег. Редкий вид
в культуре.
Viburnum lantana L. - Гордовина. Всего 3 экз. Кол
лекционные растения в дендрарии до 4,0 м выс. Зи
мостойкость 1, пл. Подвержена калиновому листоеду.
Образует самосев вдоль осушительных канав, в северо
восточной части территории, куст 1,8 м выс., уже до
стигший стадии плодоношения.
Vlburnum lentago L. - Гордовина канадская. Не
сколько сросшихся растений с многочисленной порос
лью, образуют большую куртину, выс. 6,5 м, размером
7,8x7,5 м. Самый толстый ствол имеет 18 см диам. очень крупные размеры для калины [9]. Один из луч
ших в городе, однако в 2012 г. сильно обрезан. Зимо
стойкость 1. Отличается поздним созреванием плодов.
Может служить маточником для разведения.
Viburnum opulus L. - Калина обыкновенная. Все
го 8 экз. Группа из двух кустов - в восточной части ден
дрария, 2,5 м выс. Еще один куст - у дорожки с южной

стороны здания офиса. Образует уже плодоносящий са
мосев, выше 2 м выс., в северо-восточной части терри
тории. Можно выделить формы с не горькими плодами.
Подвержена калиновому листоеду. Вид местной флоры.
Vibumum wrightii Miq. - Калина Райта. Один
экз., посажен в 2011 г. (выс. 0,25 м), второй - в 2012 г.:
0,55 м выс. Входит в Красную книгу РФ. Перспективна
в качестве плодового растения.
Vitis amurensis Rupr. - Виноград амурский. Один из
лучших экз. в Санкт-Петербурге [9], ствол 7 см диам.,
достигает вершины рядом стоящего дерева ясеня обык
новенного, 14,0 м выс., плодов не образует. Подмерзают
концы длительно растущих побегов.
Weigela praecox (Lemoine) Bailey - Вейгела ранняя.
Н.Е. Булыгиным и А.П. Векшиным [6] была определена
как Weigelaflorida (Bunge) А. D C , у которой, однако, ли
стья сверху голые. Отличается длительным ростом по
бегов и продолжительным периодом вегетации. Имеет
ся 4 экз., некоторые из которых подвергаются стрижке.
Максимальные размеры до 2,1 м выс. Обмерзают кон
цы побегов, пл. Наблюдаются случаи вторичного цве
тения осенью.
В результате проведенных исследований установле
но, что дендрологическая коллекция Центра комплекс
ного благоустройства в г. Пушкине насчитывает чуть бо
лее тысячи экземпляров деревьев, кустарников и лиан,
относящихся к 187 таксонам, 69 родам, 32 семействам.
Из них 38 видов и форм хвойных, относящихся к 11 ро
дам трех семейств. Самое большое семейство - Pinaceае. Оно содержит 29 таксонов 6 родов, самый крупный
род - Picea (9 видов и форм). К сем. Cupressaceae от
носится 8 таксонов 4 родов. Сем. Тахасеае представле
но одним видом - Taxus baccata. Лиственные насчиты
вают 149 таксонов 58 родов 29 семейств. Наиболее пол
но представлено сем. Rosaceae (35 таксона 14 родов).
Самым крупным родом является Асег (10 видов). Четы
ре рода (Lonicera, Popuhis, Salix, Syringd) представле
ны каждый 7 таксонами. С другой стороны, такие рода,
как Acanthopanax и Carpinus, представлены одним ви
дом. Четырнадцать видов входят в Красную книгу РФ
[10] (включая виды из списка Приложения, на которые
нужно обратить внимание с точки зрения их охраны).
При этом Aristolochia manshuriensis и Euonymys namis
входят в Красную книгу Российской Федерации со ста
тусом 1, то есть, в природных условиях находятся под
угрозой исчезновения. Недавно в коллекции появились
представители мало распространенных в культуре ро
дов и семейств. Однако следует иметь в виду, что виды,
появившиеся в коллекции в последние годы, очень не
больших размеров и возраста и пока что не имеют ландшафтообразующего значения. Ряд экземпляров ден
дрария имеет научную и историческую ценность. Так,
Betula davurica представлена двумя хорошо развитыми
экземплярами, обильно плодоносит - этот вид отсут
ствует в озеленении Санкт-Петербурга. ТШа х еигораеа
f. laciniata ценится как одна из наиболее декоративных
форм липы. Среди новых посадок много редких и мало
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распространенных в культуре видов. Такие из них, как
Micromeles alnifolia и Viburnum wrightii, представляют
интерес для испытаний в качестве не только декора
тивных, но и плодовых деревьев и кустарников. Форм
и разновидностей сравнительно немного - 13, или 7 %
от общего числа таксонов (Betula pendula f. tristis, Fraxinus pennsylvanica var. lanceolata, Salix alba f. sericea и
др.). К видам местной флоры относятся 22, или 13 %
(Picea abies, Fraxinus excelsior, Padus avium и др.). Не
которые из них являются сорными, растут в виде само
сева вдоль осушительных канав, у забора или на пу
стырях (Alnus glutinosa, Alnus incana, Salix phylicifolia
и др.). С другой стороны, Quercus robur представлен
хорошо развитыми деревьями, лучшие из которых до
стигают 26,5 м выс. и 67 см в диаметре ствола. Само
сев дают, естественно, представители местной фло
ры (Асег platanoides, Betula pendula, Fraxinus excelsior
и др.), а также ряд экзотов (Juglans cinerea , Malus baccata и др.). Многие из них известны своими инвазион
ными качествами, включены в Черную книгу флоры
Средней России - Асег negundo, Amelanchier spicata,
Fraxinus pensylvanica, Populus alba или являются кан
дидатами на включение туда - Swida alba, Cotoneaster
lucidus, Juglans mandshurica, Lonicera tatarica, Padus
virginiana, Quercus rubra, Sambucus racemosa [15].
Таким образом, в коллекции Дендрария в г. Пушки
не много хозяйственно ценных (особенно для озелене
ния Санкт-Петербурга) интродуцентов и культиваров.
Ряд из них очень редко встречается в культуре. Многие
представлены лучшими экземплярами в городе. Если
раньше в коллекции было только два вида Красной кни
ги России [9] (Cotoneaster lucidus и Taxus baccata), то
теперь, с учетом новых поступлений в 2011 и 2012 гг.
из питомника Ботанического сада БИН, число охраня
емых видов флоры России здесь значительно возросло.
Коллекция является не только одним из центров разноо
бразия древесных растений, но и может служить хозяй
ственно ценной плантацией для размножения местного
материала. Она может иметь большое значение для на
учной, производственной и просветительской деятель
ности, а также для организации экскурсии для студен
тов, школьников, любителей природы и всех жителей
г. Пушкина. Коллекция является культурным наследи
ем и имеет историческое значение. Она связана с раз
витием сельскохозяйственных наук в России и с именем
выдающегося ученого - Николая Ивановича Вавилова.
Авторы выражают благодарности Л.В. Орловой,
И.А. Бузуновой и Г.Ю. Конечной за ценные советы и по
мощь в определении растений.
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Эремурус замечательный (Eremurus spectabilis Bieb.) [1] - и Ставропольского (категория 3 - редкий вид) [5] краев, Ре
представитель немногочисленного (около 50 видов, 3 вида
спублики Дагестан (категория 3 - редкий вид) [7], Республи
во флоре России) палеаркгического рода, распространенно
ки Адыгея [8], Волгоградской области [11].
го главным образом в горах Западной и Центральной Азии
На территории Волгоградской области вид впервые был
[1], единственный представитель рода на территории Ев
выявлен в 2008 г. В.А. Сагалаевым (Волгоградский государ
ропейской России. Распространен от Крыма [2] до бассей
ственный университет). В 2010 г. Волгоградский региональ
на Дона и от Малой Азии до Ирана и Копетдага. Занесен в
ный ботанический сад совместно с сотрудниками природно
Красные книги Украины [2], Российской Федерации (кате
го парка «Донской» начал работы по изучению популяций
гория 2 - вид, сокращающийся в численности) [3], Ростов
данного вида.
ской области (категория 2 - вид, сокращающийся в числен
Основной целью работ, проводимых ГБУ ВО «ВРБС» в
ности) [4], Краснодарского (категория 2 - уязвимый вид) [5] данном направлении, является обеспечение гарантированного
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сохранения эремуруса замечательного (Eremurus spectabilis)
на территории региона с учетом генетического разнообра
зия данного таксона. Для реализации данной цели необходи
мо решение ряда частных задач, основными из которых яв
ляются:
1. Оценка современного состояния популяций вида на
территории Волгоградской области, включая установление
их точного географического расположения, условий обита
ния каждой из популяций, ее площади и численности, состо
яния (общей жизненности популяции, ее возрастной струк
туры, способности популяции к самовоспроизводству, харак
тера и степени воздействия антропогенных и естественных
факторов окружающей среды и так далее).
2. Выявление генетической структуры вида в пределах
региона, включая межпопуляционные и внутрипопуляционные генетические различия, их объем, характер и зако
номерности.
3. Детальное изучение биологических и экологических
особенностей вида в условиях ех situ, включая особенно
сти развития на разных стадиях, семенного и вегетативного
размножения, требования вида к почвенным и иным усло
виям окружающей среды.
4. Создание и поддержание генетического резерва вида
вне природной среды, отражающего его генетическое раз
нообразие - в виде генетического банка семян, полевых
культур, культур тканей, образцов ДНК и обеспечение гене
тического контроля сохраняемых образцов.
Материалы и методика исследований
Для описания и оценки состояния природных популя
ций использовали методические указания, утвержденные
для организаций, подведомственных Комитету по охране
окружающей среды и природопользованию Волгоградской
области [9]. В соответствии с данными указаниями опре
деляли местоположение популяции, ее численность и пло
щадь, жизненность популяции и степень воздействия на
нее антропогенных факторов.
Для исследования особенностей репродукции эремуруса
замечательного семенной материал был собран в природных
популяциях. Всхожесть и жизнеспособность семян определя
ли в лабораторных условиях методом проращивания во влаж
ной камере (в чашках Петри на фильтровальной бумаге, по 30
штук в трех повторностях, при температуре +20 °С). Подсчет
проросших семян вели ежедневно. К числу проросших отно
сили только семена, имеющие проростки с корешком длиной
2,5-3 мм (прим. - я бы вообще относил к жизнеспособным
по факту выхода гипокотиля, как у остальных однодольных).
Также изучали всхожесть семян в полевом опыте с различны
ми сроками посева (осенью в открытый грунт и рассадные
ящики). Процент всхожести устанавливали отношением чис
ла проросших семян к общему числу всех проращиваемых
семян. Выявляли также энергию прорастания семян (друж
ность прорастания семян за определенный срок). Все полу
ченные цифровые данные обработаны статистически.
Перед постановкой опытов по проращиванию семян ис
следовали их морфометрические и весовые параметры.

Размеры семян определяли под стереомикроскопом
МБС-10 снабженным окуляр-микрометром. Массу тысячи
семян определяли из 3 навесок по 100 семян в каждой.
Интродукционное изучение эремуруса замечательного
в Волгоградском региональном ботаническом саду прово
дили традиционными методами [10]. Исходный материала
(семена и растения имматурного возраста) привлекали из
природной популяции.
Для изучения особенностей эремуруса замечательно
го в культуре in vitro использованы методики, основанные
на классических приемах работы с культурами изолирован
ных тканей и органов растений [11].
В работе по изучению генетического разнообразия ис
пользованы классические подходы анализа разнообразия с
использованием молекулярно-генетических маркеров. При
менены такие традиционные маркеры как RAPD и AFLR
Для выделения ДНК из растений использовалась методика,
предложенная Эдвардсом с соавторами в модификации До
рохова и Клоке [12].
Результаты и обсуждение
В ходе полевых исследований было изучено распро
странение вида и состояние его популяций в районе перво
начальной его находки - балки Большая Коренная в окрест
ностях хутора Хмелевской Иловлинского района Волго
градской области. Сведения о географическом расположе
нии популяции и ее участков (географические координаты)
не приведены в тексте в целях охраны вида, однако включе
ны в электронную базу данных, ведущуюся в рамках госу
дарственного учета редких и находящихся под угрозой ис
чезновения видов животных, растений и других организ
мов, занесенных в Красную книгу Волгоградской области
и могут быть предоставлены по запросу в уполномоченный
орган исполнительной власти Волгоградской области - Ко
митет по охране окружающей среды и природопользова
нию Волгоградской области.
Детальное картирование показало широкое распростра
нение и многочисленность вида в большинстве отрогов вер
ховий балки Большая Коренная. Общая площадь местоо
битания эремуруса замечательного здесь составляет око
ло одного квадратного километра. Однако, растения распре
делены неравномерно, занимая лишь отдельные склоны от
рогов. Возможно выделение от 3 до 5 изолированных фраг
ментов популяции, расстояние между которыми составляет
от 100 до 200 метров. Площадь, на которой непосредственно
встречаются растения, составляет около 10 гектар. По пред
варительной оценке, средняя плотность популяции - не ме
нее 2 растений на один квадратный метр. Соответствен
но, общая численность - не менее двухсот тысяч экземпля
ров. Данная оценка является весьма приблизительной, так
как растения распределены крайне неравномерно в преде
лах каждого из склонов - как по горизонтали, так и по верти
кали. На отдельных участках могут образовываться скопле
ния, насчитывающие до 20 и более экземпляров на один ква
дратный метр, на иных - растения встречаются разреженно,
до 1 экземпляра на 50 - 100 квадратных метров.
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площадью подходящих местообитаний и внутривидовой
Таким образом, точная численность эремуруса замеча
конкуренцией. Из потенциальных факторов негативного воз
тельного может быть установлена лишь после получения и
действия следует отметить опасность незаконного добыва
статистической обработки данных о плотности популяции
ния растений (выкопки, сбора на букеты), а также степных
вида на большом числе учетных площадок (в ходе проведен
и лесных пожаров.
ного обследования было изучено лишь 10 площадок площа
дью 9 квадратных метров каждая в пределах одного из фраг
Таким образом, можно отметить, что обследованная по
ментов популяции).
пуляция эремуруса замечательного на территории Иловлинского муниципального района (окрестности хутора ХмелевВ пределах отрогов балки Большая Коренная эремурус
ской) находится в стабильном состоянии - растения нор
замечательный встречается почти исключительно на скло
мально развиваются, цветут и плодоносят.
нах южной экспозиции (от юго-западной до юго-восточной).
Тем не менее, необходим ежегодный контроль ее состо
Участки популяции распределены на склонах от самой верх
яния с целью своевременного выявления ее изменений и
ней их части до кромки байрамного дубового леса, а по
причин данных изменений. Кроме того, для гарантирован
рой и заходя за нее. Таким образом, спектр местообитаний
ного сохранения вида, необходимо создание генетическо
вида и растительных сообществ, в которых он встречает
го резерва природной популяции эремуруса замечательного
ся, не очень широк - от разреженных кустарничковых сооб
в условиях регионального генетического банка редких и ис
ществ на щебнистых известковых склонах до зарослей степ
ных кустарников (преимущественно Spiraea hypericifolia и чезающих растений Волгоградской области в соответствии с
Amygdalus папа). Однако наибольшие скопления эремуру утвержденными методиками ведения его разделов, а также
разработка и апробация наиболее эффективных методик ис
са замечательного отмечаются в средней части склонов на
кусственного размножения вида и создания устойчивых са
каменистой почве (меловой мелкозем) в сообществах с пре
обладанием Centaurea marschalliana, Artemisia lercheana, моподдерживающихся популяций в новых местообитаниях
(реинтродукции).
Krascheninnikovia ceratoides, Alyssum desertonun, Alyssum
gymnopodium, Astragalus mpifragus, Agropyivn desertorum и др. Помимо оценки состояния известной популяции эрему
Ежегодных детальных фенологических наблюдений в
руса замечательного в верховьях балки Большая Коренная,
популяции эремуруса замечательного в балке Большая Ко
были предприняты поиски вида в аналогичных местообита
ренная не проводили. На основе едичных наблюдений от
ниях в бассейне реки Большая Голубая и на правобережье
мечено, что цветение приходится на вторую половину мая
реки Дон в пределах Иловлинского района Волгоградской
(так, 26 мая 2011 г. растения на разных участках находились
области. На основе анализа картографического материала
на стадиях от максимума цветения (около 50 % цветков) до
(космических снимков местности) был отобран ряд участ
завершения цветения (не менее 75 % цветков), однако вес
ков, сходных по условиям с местом произрастания вида. Од
ной 2012 г. начало цветения отмечалось уже в первых числах нако, при натурном обследовании весной 2012 г. ни на одном
мая. Созревание плодов происходит в течение 3-4 недель (30
из них вид не был выявлен. Тем не менее, для окончатель
июня 2011 г. наблюдалось полное созревание плодов и ча ного решения вопроса о распространении эремуруса замеча
стичное рассеивание семян). По проведенной нами оценке, тельного в Волгоградской области необходимо более деталь
средняя семенная продуктивность растений эремуруса заме
ное изучение территории как Иловлинского, так и прилегаю
чательного составила 339 семян на одно плодоносящее рас
щих Калачевского и Клетского районов.
тение. Плоды могут образовываться не ежегодно. Так, в ано
При исследований особенностей репродукции вида
мальных условиях 2012 г. (при практическом отсутствии фе
были получены следующие результаты. Средняя масса ты
нологической весны) ни одного растения даже с частично об
сячи семян эремурус замечательного (материал был отобран
разовавшимися плодами в пределах популяции обнаружить
в 8 пунктах популяции) 7,797±0,124 грамма. Всхожесть све
не удалось. Таким образом, многолетняя динамика генера
жесобранных семян в лабораторных условиях составила
тивного размножения вида в популяции требует дополни
20 %. При подзимнем посеве семян в открытый грунт по
тельного изучения.
сле 6 месяцев сухого хранения на глубину 1,5 см - на сле
Жизненность популяции определена как высокая - рас
дующий год в конце апреля наблюдались дружные всходы
тения нормально развиваются, цветут и плодоносят. Изучен
(64 %), итоговая всхожесть - 68%. При подзимнем посеве в
ная популяция эремуруса замечательного является полноч
рассадочные ящики с почвосмесью после 1,5 лет сухого хра
ленной - в ней присутствуют экземпляры всех возрастных
нения на следующий год в начале апреля наблюдались ред
состояний - от ювенильных до сенильных. Подробное изу
кие всходы (от 3 до 13 %), итоговая всхожесть - 22 %.
чение возрастной структуры популяции, а также ее особен
Таким образом, в соответствии с данными результатами
ностей на различных участках и многолетней динамики до
изучения особенностей прорастания семян, наиболее эффек
настоящего времени не проводилось. Тем не менее, очевид
тивным методом семенного размножения вида является под
ной является способность популяции к самоподдержанию и
зимний посев семян в открытый грунт после 6 месяцев сухо
отсутствие выраженных признаков ее угнетения.
го хранения на глубину. Свежесобранные либо хранившиеся
Факторы, негативно влияющие на численность и состо
значительное время семена эремуруса замечательного име
яние популяции эремуруса замечательного в балке Боль
ют низкий процент всхожести.
шая Коренная, нами не выявлены. По-видимому, популяция
Первичное интродукционное испытания свидетельограничена лишь естественными факторами - ограниченной
ствет об устойчивости вида в культуре в открытом грунте в
52
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Волгоградском региональном ботаническом саду. Растения,
полученные из семян и изъятые из природной популяции, бу
дучи высаженными на интродукционном участке в 2011 г.,
успешно перенесли зимовку и нормально развивались
в 2012 г. в соответствии с их возрастным состоянием. Опыт
других ботанических садов говорит о нормальном развитии,
обильном плодоношении и самосеве вида в условиях куль
туры [13]. Однако, окончательная оценка устойчивости вида
в культуре и эффективности его размножения требует дли
тельного времени в связи с биологическими особенностями
растения (размножение преимущественно семенное, цвете
ние чрез 5-8 лет после посева [4]). Таким образом, необходи
мы дополнительные долговременные исследования особен
ностей развития и размножения вида вне природной среды в
условиях Волгоградской области.
В ходе лабораторных исследований получены положи
тельные результаты по использованию культуры изолиро
ванных зародышей эремуруса замечательного при введе
нии в культуру in vitro. Поверхностную стерилизацию рас
тительного материала (семена) проводили путем погруже
ния в 7 % раствор «Лизоформина» на 10 мин с последующим
3-х кратным промыванием в стерильной дистиллированной
воде. Зародыши высаживали на безгормональную среду MS
(Murashige, Skoog, 1962). Экспланты инкубировали при тем
пературе 20-24 °С, влажности воздуха не менее 70 %, на све
ту с 16-часовым фотопериодом.
Первые результаты мы наблюдали на 16 день после посад
ки на питательную среду. Зародыши активно увеличивались в
размерах, частично изменяли цвет, искривлялись. С 23-го дня
отмечали одиночное, затем массовое прорастание. Зародыши
быстро формировали нормальные, активно развивающиеся
проростки. В настоящее время проводится подбор оптималь
ных сред для дальнейшего культивирования.
Работы по оценке уровня генетического разнообразия и
анализу относительных генетических расстояний в популя
ции эремуруса замечательного с использованием RAPD и
AFLP маркирования показали высокую степень ее генетиче
ского разнообразия. Однако дальнейшее детальное исследо
вание генетической структуры популяции (как в целом, так и
на отдельных участках произрастания вида) требует анализа
большего числа генотипов растений.

показали возможность эффективного сохранения и размно
жения вида в условиях Волгоградского регионального бота
нического сада.
Вместе с тем, важно продолжение данных исследований.
В частности - более детальное изучение структуры популя
ции (пространственной, возрастной, генетической) и ее ди
намики, а также поиск иных популяций вида на территории
Иловлинского и соседних с ним районов Волгоградской об
ласти. Кроме того, необходимо продолжение изучения вида
в условиях культуры (интродукционного участка и культу
ры тканей) для получения достоверных многолетних данных
о его интродукционной устойчивости, а также подбора наи
более эффективной и экономичной технологии размножения
вне естественной среды.
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Характеристика ценопопуляций
и изменчивость морфологических
признаков Corydalis tarkiensis Prokh.

Дана оценка состояния ценопопуляций Corydalis tarkiensis Prokh. - узколокального эндемика флоры Предгорного Да
гестана. Изучены возрастной состав, изменчивость признаков на разных высотных уровнях и репродуктивный по
тенциал вида. Исследованные ценопопуляций Corydalis tarkiensis по уровню организации являются нормальными и мо
лодыми, но неполночленными. Изменчивость признаков находится в средних пределах. Высокий репродуктивный по
тенциал может обеспечить сохранность данного вида.
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Cenopopulation Description
and Morphological Trait Variability
in Corydalis tarkiensis Prokh.

Corydalis tarkiensis Prokh. is a local endemic ofDagestan foothiils. The age structures, morphological trait variability at different
altitude and reproductive potential have been studied in nature. Cenopopulation of Corydalis tarkiensis have been considered to
be normal, young, but incomplete ones. Variability of morphological traits is low. The high reproductive ability can secure Corydalis
tarkiensis conservation in nature.
Keywords: cenopopulation,

endemic ofDagestan

fiora, Corydalis tarkiensis

Согласно Всемирной стратегии охраны природы и
природных ресурсов (1980) важной задачей настоящего
времени является сохранение всего многообразия видов
в биосфере «... потеря любой природной популяции, тем
более вида, наносит невосполнимый урон биологическо
му разнообразию России . . . и мировому генофонду» [1].
В связи с этим необходим систематический контроль за
динамикой и состоянием популяций редких, эндемичных
и исчезающих видов. Важно выявить их экологию, био
логию и географическое распространение; следует сохра
нить ценные популяции в различных местообитаниях:

нужно изучить причины сокращении и темпы снижения
численности их популяций [2].
Нами была проведена работа по оценке состояния
ценопопуляций Corydalis tarkiensis Prokh.* (Fumariaceae DC.) с изучением возрастной структуры и репродуктив
ного потенциала. Хохлатка таркинская - один из узколо
кальных эндемиков флоры Предгорного Дагестана, зане
сенный в Красные книги России и Дагестана [4, 5]. Дан
ный вид был описан Я. И. Прохановым с горы Тарки-Тау в
окр. г. Махачкала [6].

* Латинские названия растении даны по «Конспекту флоры Дагестана» [3].
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Corydalis tarkiensis - многолетнее ранневесеннее рас
тение высотой 10-15 см, с плотным шаровидным клуб
нем. Стебель одиночный, прямостоячий, в подземной ча
сти тонкий и снабженный чешуевидным листом. Стебле
вые листья в числе двух-трех, очередные, полуокруглые
в очертании (2-5 см в диаметре), сизоватые, дважды или,
реже однажды трехрассеченные на узкие, линейные доль
ки. Соцветие состоит из 3-10 цветков розово-фиолетового
цвета. Плод стручковидная коробочка.
Встречается в зоне нижних предгорий на горе ТаркиТау, на склонах хребтов Нараттюбинский и Канабуру, в
окрестностях сел. Карабудахкент. Недавно было обнару
жено новое местонажождение на горе Джалган в окрест
ностях крепости Нарын-кала, на склонах горы Сагитма
у с. Гельбах Кизилюртовского района и в окрестностях
с. Куркент Сулейман-Стальского района [5, 7, 8]. Обсле
дование новой популяции хохлатки таркинской показа
ло, что она представлена небольшим числом экземпляров.
Наиболее многочисленная популяция обнаружена нами в
Талгинском ущелье (Буйнакский р-он), в светлом дубовограбовом лесу, среди дубового редколесья и кустарников
до 700 м над уровнем моря.
Методика исследований
Изучение ценопопуляций Coiydalis tarkiensis проводи
ли в 2009-2010 гг. Для исследования были выбраны два
довольно отдаленных (около 140 км) друг от друга пункта:
в Талгинском ущелье (Буйнакский р-он) три участка пло
щадью по 100 м 2 на разных высотах (480 м, 560 м, 650 м
над уровнем моря) и на горе Джалган (Дербентский р-он)
один - на высоте 205 м.
В Талгинском ущелье участки располагались в раз
реженном дубовом лесу, образованном дубом скальным
(Quercus petraea Liebl.): два (1-2) - на склоне северо
восточной экспозиции и один (3) - западной. Основны
ми доминантами здесь являются злаки (Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv., Bromus commutatus Schrad., Milium
alexeenkoi (Tzvel.) Tzvel. и т. д.), Gagea helenae Grossh.,
Allium grande Lipsky, Ornithogalum ponticum Zahar., Viola

odorata L., Ficaria calthifolia Reichenb. и др. Общее проек
тивное покрытие составляет 30, 80 и 90 %, хохлатки тар
кинской - 4, 8 и 5 %, соответственно по участкам.
На горе Джалган участок представлял собой разре
женный дубовый лес, с участием различных кустарни
ков: Paliurus spina-christi Mill., Crataegus monogyna Jacq.,
C. pseudoheterophylla Pojark., Rosa canina L., R. gallica L.,
Rubus caesius L., Cornus mas L., Lonicera iberica Bieb. и др.
Внутри каждого участка обследовали в случайном по
рядке по 3 площадки размером 0,25 м 2 . Учитывали: проек
тивное покрытие вида (%), плотность на 1 м 2 , показатели
вегетативных и генеративных частей растений по возраст
ным группам, соотношение онтогенетических групп, эле
менты семенной продуктивности. Возрастные состояния
выделяли по схеме Т.А. Работнова [9], уточненной и до
полненной А.А. Урановым и др. [10,11]. Растения Corydalis tarkiensis были разделены нами на возрастные группы
следующим образом: проростки (р) - клубень очень ма
леньких размеров, лист чешуевидный; ювенильные (j),
имматурные (im), виргинильные (v), молодые (g,) и взрос
лые генеративные (g 2 ) - растения с настоящим листом и
клубнями диаметром до 3; 3,1-7,0; 7,1-9,5; 9,6-16,0; 16,0
и выше, соответственно. Все особи после изучения в ла
бораторных условиях были пересажены на участок ред
ких видов Горного ботанического сада ДНЦ РАН. Опреде
ление семенной продуктиваности проводили по методике
И.В. Вайнагий [12].
Обработка полученных биометрических показате
лей проводили с использованием программ Statistica 5.5
и Excel 2003.
Результаты и их обсуждение
Всего на учетных площадках в Талгинском ущелье
было отмечено 271 (84, 73 и 114 особей, соответственно),
а на горе Джалган - 56 экземпляров хохлатки (табл. 1).
При перерасчете на 1 м 2 средняя плотность особей в
Талгинском ущелье составила на первом участке 112, вто
ром - 97, третьем - 152, ценопопуляций в целом - 120,
а в ценопопуляций на г. Джалган - 75 экземпляров.

Таблица 1. Распределение возрастных групп особей (абс. числа) Corydalis tarkiensis по выборкам и ценопопуляциям

Талгинскос ущелье

г. Джалган

^ ^ ^ - ^ ^ ^ Ценопопуляция
Возрастная^^^^
группа
—*^^^

1-й участок

2-й участок

3-й участок

Ценопопуляция
в целом

Ценопопуляция
в целом

Проростки, р

8

12

22

42

4

Ювенильные, j

10

1

9

20

8

56

Имматурные, im

39

17

27

83

25

Виргинильные, v

13

11

15

39

5

Группа прегенеративных

70

41

73

184

42
14

Молодые генеративные, g,

12

26

18

56

Взрослые генеративные, g 2

2

6

23

31

Группа генеративных

14

32

41

87

14

Все особей

84

73

114

271

56
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Охрана растительного мира
Как видно из таблицы 1, на первом участке отмечено
максимальное число имматурных и примерное одинако
вое число ювенильные, виргинильные и молодые генера
тивные особи, на 2-м превалируют молодые генеративные
и имматурные особи, а на 3-м - имматурные и взрослые ге
неративные особи. Весьма представительна на всех участ
ках группа проростков.
В возрастной структуре ценопопуляций Corydalis tarkiensis Талгинского ущелья доля генеративных особей со
ставляет около 32 %, т.е. почти 1/3 от всех изученных.
На всех трех участках особей прегенеративного пери
ода (p+j+im+v) больше, чем генеративного (g,+g 2). При
чем на первом участке доля генеративных особей состав
ляет всего около 17 %. На двух других - соотношение ге
неративных и прегенеративных особей почти одинаково и
колеблется от 35 до 43 % и от 57 до 65 %, соответствен
но (рис. 1).
Ценопопуляция С. tarkiensis на г. Джалган достаточно
малочисленна, по сравнению с первой ценопопуляцией, в
ней также преобладают имматурные и молодые генератив
ные особи (рис. 2).

В ценопопуляций г. Джалган доля особей прегенера
тивного периода (75 %) сильно превышает долю генера
тивного (25 % ) . Высокая доля особей прегенеративного
периода в ценопопуляциях говорит о наличии условий для
семенного возобновления. В обеих ценопопуляциях не
были обнаружены субсенильные и сенильные растения.
Исходя из вышеизложенного, следует, что изученные це
нопопуляций Corydalis tarkiensis являются неполночленными, но нормальными, хотя в каждой из них есть свои
особенности.
Важное значение при оценке возрастной структуры
имеет и определение морфологических показателей осо
бей в разные периоды онтогенеза. Для выявления измен
чивости размерных признаков у прегенеративной группы
особей учитывали диаметр клубня и длина побега, у гене
ративной - диаметр клубня, длина побега, длина цветоно
са, число цветков в соцветии, длина и ширина пластинки
кроющего листа.
В таблице 2 приведены некоторые морфометрические
характеристики прегенеративной группы особей Corydalis
larkiensis.

90
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40
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20
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0
УЧАСТОК 1

Участок 2

Участок Э

Рисунок 1. Распределение виргинильных и генеративных особей Corydalis tarkiensis по участкам в Талгинском ущелье

О Талгинское ущелье
• Гора Джалган

91

92

Возрастные группы

Рисунок 2. Соотношение возрастных групп особей в ценопопуляциях Corydalis tarkiensis
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Охрана растительного мира
Как видно из данных таблицы, средние значения ди
аметра клубня у ювенильных (j) особей с подъемом уве
личивается от 2,4 (205 м) до 2,7 мм (650 м), хотя на вы
соте 560 м эта закономерность не соблюдается, возмож
но, из-за непредставительности данной группы расте
ний в выборке. В двух других группах отмечается об
ратная картина - с набором высоты над диаметр клубня
у имматурных (im) и виргинильных (v) особей умень
шается до высоты 560 м, а на высоте 650 м, она уве
личивается, причем у имматурных особей это значе
ние здесь наибольшее (5,4 мм). Это видимо, объясня
ется условиями данного участка, который представляет
собой пологий, защищенный от ветров склон с богатой
перегноем почвой.
Длина побега во всех трех возрастных группах умень
шается по мере возрастания высоты, хотя на 650 м, эти
значения у некоторых групп (j, v) выше, по сравнению
средними значениями на 560 м. Как уже отмечалось,

это также, может быть связано с более благоприятными
условиями данного участка.
Амплитуда значений обоих признаков у особей пре
генеративной группы по разным высотным уровням не
значительна и их изменчивость, в целом, судя по коэф
фициентам вариации, невысокая.
В таблице 3 приводятся результаты морфометрической характеристики особей генеративной группы
Corydalis tarkiensis.
Признак диаметр клубнелуковицы у молодых гене
ративных особей находится в прямой коррелятивной
связи с высотой над уровнем - в популяции на большей
высоте клубнелуковицы крупнее; побеги короче, а дли
на цветоноса пропорционально больше (табл. 3). Что
касается группы взрослых генеративных, то клубнелу
ковицы почти одинаковых размеров, а длина побега в
целом, как и длина цветущей его части (длина цветоно
са) с высотой над уровнем моря уменьшаются.

Таблица 2. Морфометрическая характеристика прегенеративных особей Corydalis tarkiensis

^^^^^^

Признак

Диаметр луковицы, мм

Высотный у р о в с н ь / ^ ^ ^ ^ ^
возрастная группа
^^^-^^^

Длина побега, см

x±S-x

CV,%

x±S-x

CV,%

j(8)
im (25)

2,4±0,11

12,78

10,2±0,91

25,11

5,2±0,21

19,92

12,1 ±0,63

26,11

v(5)

8,6±0,24

6,21

13,3±1,01

16,94

j СЮ)

2,6±0,12

14,23

9,5±0,72

23,98

im (39)

5,1±0,17

20,47

10,1±0,34

20,88

v(13)

8,2±0,22

9,74

10,6±0,54

18,29

Талгинское
ущелье -2
560 м

j(0
im(l7)

2,0±0

0

6,0±0

0

4,99±0,28

22,94

8,5±0,47

22,91

v(ll)

7,99±0,27

11,20

7,4±0,70

31,64

Талгинское
ущелье -3
650 м

j(9)
im (27)

2,7±0,10

11,29

7,4±0,49

19,81

5,4±0,21

20,57

7,8±0,24

16,33

v(15)

8,3±0,22

10,26

7,7±0,39

19,60

Джалган
205 м
Талгинское
ущелье-1
480 м

Таблица 3. Морфометрическая характеристика генеративных особей Corydalis tarkiensis

Признак
Высотный y p o e e i i b T ^ - ^ ^
возрастная группа
^ ^ ^ ^ ^

Диаметр
клубнелуковицы, мм

x±S-

Длина побега, см

Длина цветоноса, см

CV, %

x±S-x

CV, %

x±S-x

CV, %

9,9±0,42

16,0

26,4±2,17

30,69

6,9±0,72

35,89

Джалган

8, (14)

Талгинское
ущелье-1

g,(12)

11,9±0,62

18,11

17,1±0,55

11,09

7,0±0,26

12,92

g 2 (2)

19,0±1,71

12,65

19,8±0,75

5,36

12,3±0,25

2,87

Талгинское
ущелье -2

g, (26)

12,5±0,34

13,96

17,2±0,65

19,27

7,4±0,41

28,07

g 2 (6)

18,2±1,02

13,71

19,5±0,74

9,32

10,8±0,88

20,02

Талгинское
ущелье -3

g,(18)

13,5±0,55

17,30

16,6±0,57

14,63

8,3±0,54

27,43

g 2 (23)

18,9±0,54

13,63

19,4±0,65

15,99

10,8±0,54

24,17

g 2 (0)
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Охрана растительного мира
Изменчивость (CV, % ) изученных размерных при
знаков на всех высотных уровнях в основном низкая.
При разработке охранных мероприятий особую зна
чимость приобретает вопрос оценки репродуктивной
способности вида в естественных условиях. Помимо
учета числа цветков на соцветие в фазу цветения, нами
проведено изучение некоторых элементов генератив
ной сферы в фазу плодоношения. В частности, учиты
вали размерные (длина плодоножки и плода) и число
вые (число плодов на особь и семян на плод) признаки.
Полученные данные показывают (табл. 4), что сред
нее число плодов на особь у хохлатки таркинской со
ставляет 6 шт., среднее число семян на плод - 8. Сред
ние значения всех признаков генеративной сферы ми
нимальные в ценопопуляций г. Джалган, хотя по разма
ху значений признаков между выборками разница не
велика.
Изменчивость значений семенной продуктивности
находится в средних пределах и составляет во всех слу
чаях выше 30%, тогда как, других - низкая (до 30 % ) .
Число цветков и плодов в соцветии так же, как и число
семян в плоде увеличиваются с набором высоты.
Коэффициент плодоцветения достаточно высо
кий (59,46-84,21 - в 2009 г.; 68,42-81,82 % - в 2010 г.),
но он уменьшается с набором высоты. Разница по годам
незначительна.
В результате проведенного корреляционного анализа
обнаружена положительная связь между следующими
парами морфологических признаков: диаметра клубня
со всеми остальными признаками в обеих группах ге
неративных особей, кроме длины цветоноса в g,; длины
побега с длиной пластинки кроющего листа в g,; длины
цветоноса с числом цветков, длиной листа в обеих груп
пах, а шириной листа только в g,; числа цветков с дли
ной и шириной листа в обеих группах; длины с шири
ной листа также в обеих группах.
Диаметр луковицы и число цветков на особь нахо
дятся в прямой положительной зависимости от высоты
над уровнем моря.

Отрицательные коррелятивные связи имеют длина по
бега с шириной листа в обеих ценопопуляциях, диаметр
клубня с длиной побега у g 2 , длина побега с высотой над
уровнем моря у всех возрастных групп.
Таким образом, в результате изучения ценопопуляций
Corydalis tarkiensis установлено, что:
- состояние ценопопуляций удовлетворительное; ув
лажненный участок дубового леса на высоте 650 м над
уровнем моря в Талгинском ущелье оказался наиболее
благоприятным местообитанием для хохлатки таркин
ской. На более низких участках, где выше антропогенное
воздействие, число особей хохлатки уменьшается;
- в ценопопуляциях хохлатки представлены почти все
возрастные группы особей, кроме субсенильных и сенильных, что позволяет считать ее нормальной и молодой, но
неполночленной;
- наблюдается незначительная изменчивость морфометрических показателей во всех возрастных группах осо
бей и признаков генеративной сферы;
- отмечены положительные коррелятивные связи при
знаков генеративной сферы с высотой над уровнем моря;
- репродуктивный потенциал достаточно высок, что
может обеспечить сохранность вида в обследованных по
пуляциях.
Работа выполнена при поддержке Программы Пре
зидиума РАН «Биоразнообразие».
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Таблица 4. Средние значения признаков семенной продуктивности Corydalis tarkiensis

Признак
Выборка,
объем выборки
Джалган

Число цветков в
соцветие

x±S-x

CV, %

Число плодов
в соцветие

x±S-x

CV, %

Число семян
на плод

x±S-x

CV, %

Коэффициент
плодоцветения, %

(0)
2010(14)

3,6±0,49

50,77

3,1±0,33

56,84

6,2±0,40

52,86

86,11

4,8±0,43

56,96

6,8±0,43

41,27

84,21

6,2±0,35

63,36

81,82

Талгинское
ущелье - 1

2009(41)

5,7±0,42

46,82

2010(30)

6,6±0,49

40,87

5,4±0,44

44,17

Талгинское
ущелье -2

2009(43)

9,1±0,52

37,79

6,6±0,47

45,54

8,6±0,67

51,33

72,53

2010(12)

6,9±0,61

34,41

5,4±0,67

36,51

6,8±0,66

73,64

78,26

Талгинское
ущелье -3

2009(24)

11,1 ±0,79

34,83

6,6±0,89

66,26

8,6±1,08

61,81

59,46

2010(15)

7,6±1,96

57,80

5,6±1,59

68,53

7,4±1,02

43,77

73,68

Примечание: в скобках дан объем выборки.
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Влияние погодных условий
на содержание биофлавоноидов
в генеративных органах видов
Rhododendron L. при интродукции
в Беларуси

Минск
Приведены результаты сравнительного исследования количественных характеристик Р-витаминного комплек
са генеративных органов рододендронов, в том числе полувечнозеленого вида Rh. dauricum, принятого в качестве
эталона, 4 таксонов листопадных видов - Rh. japonicum и трех форм Rh. luteum, а также 4 вечнозеленых видов Rh. catawbiense, Rh. brachycarpum, Rtf. smimowii и Rh. fortunei в контрастные по гидротермическому режиму сезоны
2011 и 2012 гг. Установлено, что пониженный температурный фон при обилии осадков и малом количестве солнечных
дней в период формирования соцветий способствовал активизации накопления в них биофлавоноидов (на 6-67 %).
Установлено, что погодные условия оказали более заметное влияние на проявление генотипических различий в со
держании катвхинов и лейкоантоцианов, нежели собственно антоцианов и флавонолов.
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Беларусь

Effect of Weather Conditions
on Bioflavonoid Content in Generative
Organs of Rhododendron L.
Species Under Introduction into Belarus

The quantitative traits of P-vitamin complex have been studied in generative organs ofone semi-evergreen
rhododendron
species (Rh. dauricum), four deciduous taxa (Rh. japonicum and three forms of Rh. luteum), and four evergreen species (Rh.
catawbiense, Rh. brachycarpum, Rh. smirnowii, Rh. fortunei) in 2011 and 2012, varying due to hydrothermal regime. Low
temperature background in conjunction with increased precipitation and decreased number of cloudless days during the period
of inflorescence development stimulated an increase of bioflavonoid accumulation of 6%-67%. The effect of weather conditions
on exhibition of genotypic differences in content of catechins and leucoanthocyans was stronger than in content of anthocyans
and flavonols.
Keywords:

weather conditions, bioflavonoid content, Rhododendron spp., Belarus

Введение
Особое место в ряду интродуцентов, являющих
ся потенциальными источниками лекарственного сы
рья в Республике Беларусь, занимают малоизученные

декоративные кустарники рода Rhododendron L., над
земные части которых с давних пор востребованы в на
родной медицине для лечения разных патологий [ I ] .
Коллекция рододендронов в ЦБС НАН Беларуси пред
ставлена 79 видами, подвидами, формами и сортами,
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значительная часть которых характеризуется высоким
ростовым и биопродукционным потенциалом. Нашими
исследованиями биохимического состава представите
лей данного рода была показана чрезвычайно выражен
ная способность последних к накоплению в генератив
ных органах биофлавоноидов с их выраженной антиоксидантной активностью, что позволяет рассматри
вать их в качестве перспективных сырьевых источни
ков данных соединений [2].
Несомненный научный интерес при этом имеет
установление степени зависимости содержания дан
ных соединений в соцветиях от гидротермического ре
жима сезона, поскольку крайне неустойчивый характер
погодных условий вегетационного периода, свойствен
ный Белорусскому региону, может заметно повлиять на
темпы накопления в них Р-витаминов и тем самым ока
зать корригирующее действие на ценность лекарствен
ного сырья рододендронов.
Целью данной работы являлось установление степе
ни влияния метеорологических факторов на содержа
ние отдельных фракций биофлавоноидов в генератив
ных органах вечнозеленых и листопадных видов родо
дендронов из коллекции Центрального ботанического
сада НАН Беларуси.

качестве эталона, 2 листопадных вида - Rh. japonicum
(А. Gray) Suring и Rh. htteutn (L.) Sweet, второй из
которых был представлен тремя формами - Мин
ской (из коллекции ЦБС НАН Беларуси), Ветчиновской и Марковской (отобранными близ соответствую
щих их названиям населенных пунктов в Гомельской
обл.), а также 4 вечнозеленых вида: Rh. catawbiense
Michx., Rh. brachycarpum D. Don, Rh. smirnowii Trautv.,
Rh.fortunei Lindl.
При исследовании биохимического состава со
цветий рододендронов в высушенных при температу
ре 65°С усредненных пробах анализируемого матери
ала определяли содержание суммы антоциановых пиг
ментов - по методу Т. Swain, W. Е. Hillis [3], с постро
ением градуировочной кривой по кристаллическо
му цианидину, полученному из плодов аронии черно
плодной и очищенному по методике Ю.Г. Скориковой
и Э.А. Шафтан [4], собственно антоцианов - по методу
Л.О. Шнайдмана и В.С. Афанасьевой [5]; суммы флавонолов - фотоэлектроколориметрическим методом [6];
суммы катехинов - фотометрическим методом с ис
пользованием ванилинового реактива [7]. Все аналити
ческие определения выполнены в 3-кратной биологи
ческой повторности. Данные статистически обработа
ны с использованием программы Excel.

Материалы и методы исследований
Результаты и обсуждение
В качестве объектов исследования были привлече
ны следующие представители рода Rhododendron L. 1 полу вечнозеленый вид - Rh. dauricum L., принятый в

Сравнительное исследование биофлавоноидного комплекса генеративных органов рододендрона

Таблица 1. Диапазон варьирования усредненных количественных характеристик биофлавоноидного комплекса генера
тивных органов у интродуцированных видов Rhododendron

Показатель

Вечнозеленые виды

Листопадные виды

2011 г.

Собств. антоцианы, мг %

1375,4-4323,3

0-445,0

Лейкоантоцианы, мг %

4046,7-5904,6

2649,0-5217,5

Сумма антоциан.пигм., мг %

6318,0-10227,8

3094,0-5217,5

Катехины, мг %

1161,3-2202,5

1122,2-1502,9

Флавонолы, мг %

3438,8-7446,3

685,9-2942,9

Флавонолы/Катехины

2,3^,1

0,5-2,6

Сумма биофлавоноидов, мг %

10978,8-17468,9

6640,8-8372,4

2012 г.
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Собств. антоцианы, мг %

0-3780,0

0-1061,7

Лейкоантоцианы, мг %

4558,0-7110,0

3050,7-5672,3

Сумма антоциан.пигм., мг %

5148,0-9854,0

3050,7-5672,3

Катехины, мг %

2639,0-5941,0

1092,0-2972,7

Флавонолы, мг %

2200,8-9130,7

489,1-1834,0

Флавонолы/Катехины

0,6-3,2

0,4-1,2

Сумма биофлавоноидов, мг %

13666,0-21857,7

4631,7-10005,2
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осуществлялось по завершении их формирования в
3-й декаде мая - 1-й декаде июня в контрастные по
гидротермическому режиму сезоны 2011 и 2012 гг.
Средняя температура воздуха в мае в оба сезона не
сколько превышала многолетнюю климатическую
норму, на фоне чрезвычайно обильных осадков
(132 % от нормы) в 2011 г. и их существенного дефи
цита (72 % от нормы) в 2012 г. Температурный фон
июня в 2012 г. в период формирования соцветий ока
зался почти на 8 °С ниже, чем годом ранее. При этом,
если в первом сезоне количество атмосферных осад
ков в это время на 15 % уступало средней многолет
ней норме, то во втором, напротив, в 1,6 раза превы
шало ее. Таким образом, погодные условия в пери
од цветения рододендронов в 2012 г. при дефиците
влаги в мае и ее избытке в июне (на фоне недостатка
тепла), на наш взгляд, оказались менее благоприят
ными для формирования генеративных органов, что
неизбежно должно было сказаться на их биохимиче
ском составе.
В результате исследований было установлено,
что содержание исследу9мых соединений в соцвети
ях вечнозеленых и листопадных рододендронов ва
рьировало в весьма широком диапазоне, что свиде
тельствовало о выраженных генотипических и меж
сезонных различиях в их накоплении (табл. 1). До
минирующее положение в биофлавоноидном ком
плексе генеративных органов рододендронов при
надлежит лейкоформам антоциановых пигментов и
в меньшей степени - флавонолам, причем у вечнозе
леных видов был отмечен более высокий уровень их
содержания, нежели у листопадных.
Как следует из табл. 2., погодные условия перио
да цветения во втором сезоне способствовали замет
ной активизации биосинтеза большинства фракций
биофлавоноидов в генеративных органах, главным

образом, у вечнозеленых видов, тогда как реакция
на них листопадных видов оказалась менее вырази
тельной и не столь однозначной, что усилило разли
чия между данными группами рододендронов в со
ставе Р-витаминного комплекса их соцветий. При
сравнении средневзвешенных показателей накопле
ния полифенолов, приведенных в табл. 3, ни у тех,
ни у одной из групп рододендронов не было выяв
лено сколь-нибудь значимых межсезонных разли
чий в суммарном содержании антоциановых пиг
ментов. Но, если в первом случае, это было обу
словлено нивелирующим эффектом в результате уве
личения во втором сезоне содержания лейкоантоцианов (в 1,2 раза), на фоне снижения антоцианов
(в 1,5 раза), то у листопадных видов это достига
лось, напротив, за счет активизации (в 2,4 раза) на
копления собственно антоцианов при одновремен
ном ослаблении (в 1,1 раза) накопления лейкоантоцианов. Тем не менее, для обеих групп рододендро
нов отмечено увеличение во втором сезоне средне
взвешенных показателей накопления в соцветиях
катехинов: в 2,3 раза - у вечнозеленых и в 1,3 раза у листопадных видов, на фоне уменьшения содержа
нии флавонолов - увеличения в 1,2 раза в первом
случае и снижения в 1,4 раза во втором. Столь вы
разительные межсезонные различия темпов биосин
теза данных соединений в основном и обусловили
заметное усиление во втором сезоне различий меж
ду вечнозелеными и листопадными видами рододен
дрона в их содержании в генеративных органах. Так,
средневзвешенные показатели содержания в них ка
техинов и флавонолов в первом случае оказались
выше, чем во втором, соответственно в 2,1 и 5,2 раза
против 1,2 и 3,2 раза годом ранее, при отсутствии
межсезонных различий между ними в соотношении
данных фракций. Вместе с тем размер подобного

Таблица 2. Межсезонные (2012/2011 гг.) различия в содержании биофлавоноидов в генеративных органах интродуциро
ванных видов Rhododendron в фазу цветения, %

Таксон

Собств. антоц.

Лейкоан тоцианы

Катехины

Флавонолы

Сумма
биофлавоноидов

Rh. dauricum

+20,1

+50,1

+147,4

+93,6

+67,2

+35,1

+26,5

+178,7

-36,0

+25,2

Rh. smirnowii

-45,0

+20,4

+19,8

+26,6

+6,0

Rh .brachycapum

-100,0

+23,1

+291,3

+47,8

+34,9

-26,1

-16,6

Rh. catawbiense

Rh. forlunei

-57,1

-20,8

+67,0

Rh.japonicum

+138,6

+35,1

+20,3

-78,2

-7,4

Rh. luteum Минск

+23,9

+115,7

+98,3

+50,7

Rh. luteum, Ветчин.

-28,2

+10,5

-15,0

Rh. /i//eww,MapKOBCK

-35,5

^10,9

-34,4

-27,3

Примечание: Прочерк означает отсутствие статистически значимых по t-критерию Стьюдента межсезонных раз
личий при р<0,05
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Таблица 3. Усредненные количественные характеристики биофлавоноидного комплекса генеративных органов у видов
Rhododendron в фазу цветения

Листопадные виды

Вечнозеленые виды

Показатель

2011 г.

Собств. антоцианы, мг %

2650,7

111,3

Лейкоантоцианы, мг %

5174,7

4293,3

Сумма антоциан.пигм., мг %

7825,4

4404,6

Катехины, мг %

1582,1

1374,5

Флавонолы, мг %

4826,3

1529,0

Флавонолы/Катехины

3,1

1,2

Сумма биофлавоноидов, мг %

14233,9

7308,1

2012 г.

Собств. антоцианы, мг %

1800,0

265,4

Лейкоантоцианы, мг %

6083,2

4011,6

Сумма антоциан.пигм., мг %

7883,2

4277,0

Катехины, мг %

3575,0

1739,3

Флавонолы, мг %

5674,9

1081,3

Флавонолы/Катехины

1,8

0,7

Сумма биофлавоноидов, мг %

17133,1

7097,6

Таблица 4. Степень различия содержания биофлавоноидов в сухой массе генеративных органов видов Rhododendron в
фазу цветения, % в сравнении с эталонным видом Rh. dauricum

Таксон

Собств.
антоцианы

Сумма
антоц. пигм.

Катехины

Флавонолы

Сумма
биофл.

+15,0

-12,2

+5,2

-27,1

-16,0
+33,6

Лейкоантоцианы
2011 г.

Rh. catawbiense

-47,1

Rh. smirnowii

+37,4

+45,9

+42,2

+89,7

+6,8

Rh.brachycarpum

-12,8

+36,2

+14,7

+30,8

-26,0

Rh. fortunei

-56,3

+42,3

+55,5

+57,9

+25,4
-45,2

Rh. japonicum

-85,9

-34,5

-57,0

-3,4

-37,6

Rh. luteum, Минск

-100,0

+13,1

-36,4

+ 18,7

-85,5

-49,2

Rh. htteum, Ветчин.

-100,0

+28,9

-27,5

+28,7

-64,8

-35,9

Rh. luteum, Марк.

-100,0

+16,9

-34,2

+29,4

-82,5

-46,0

Rh. catawbiense

-40,5

-3,1

+18,6

-75,9

-37,1

-40,5

Rh. smirnowii

-37,0

+17,1

-8,1

-30,1

-15,3

-37,0

Rh.brachycarpum

-100,0

+11,7

+106,8

-43,5

-18,2

-100,0

Rh. fortunei

-84,4

-25,0

+5,0

-39,7

-37,5

-84,4

Rh. japonicum

-71,9

-41,1

-53,0

-93,0

-69,7

-71,9

Rh. luteum, Минск

-100,0

-6,6

-85,1

-54,2

-100,0

2012 г.

Rh. luteum, Ветчин.

-100,0

-38,4

-А6,Ъ

-79,9

-67,4

-100,0

Rh. luteum, Марк.

-100,0

-49,8

-62,0

-94,6

-78,8

-100,0

Примечание: прочерк означает отсутствие статистически значимых по t-критерию Стьюдента различий с эталон
ным видом при р<0,05.
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превышения для содержания лейкоантоцианов со
ставил 1,5 против 1,2, что при сокращении разры
ва между сравниваемыми группами видов в накопле
нии собственно антоцианов до 6,8 против 23,8 обу
словило практически полное совпадение с предыду
щим сезоном различий между вечнозелеными и ли
стопадными рододендронами в общем содержании
антоциановых пигментов в соцветии. Заметим, что у
листопадных видов, несмотря на выявленные во вто
ром сезоне изменения в составе биофлавоноидного
комплекса генеративных органов, средневзвешен
ные показатели накопления в них Р-витаминов прак
тически не отличались от установленных годом ра
нее, тогда как для вечнозеленых видов зафиксирова
но увеличение в 1,2 раза.
Как видим, реакция вечнозеленых видов на ме
нее благоприятный характер гидротермического ре
жима периода цветения оказалась более выразитель
ной, нежели у листопадных видов, что проявилось
в большем накоплении в генеративных органах про
дуктов вторичного синтеза, осуществляющих защит
ную функцию при воздействии стрессовых факто
ров. Заметим, что в первом случае это обеспечива
лось за счет активизации в них биосинтеза лейкоан
тоцианов, катехинов и флавонолов, тогда как во вто
ром - лишь собственно антоцианов и катехинов.
Сопоставление параметров накопления отдель
ных фракций биофлавоноидов в цветках полувеч
нозеленого вида Rh. dauricum, принятого за эталон
сравнения, и тестируемых таксонов рододендрона в
условиях сезона 2011 г. выявило наличие весьма вы
разительных генотипических различий по данному
признаку (табл. 4).
В частности, абсолютное большинство сравнива
емых объектов уступало Rh. dauricum в содержании
собственно антоцианов на 13-100 % и флавонолов
на 26-86 %, при наиболее выразительных различи
ях у листопадных видов, особенно у всех трех форм
Rh. luteum. При этом наиболее высоким содержани
ем первых был отмечен Rh. smirnowii, тогда как вто
рых - Rh. fortunei, превосходивший эталонный вид
почти на 60 %.
Противоположная этой картина различий наблю
далась у восстановленных фракций биофлавонои
дов - лейкоантоцианов и катехинов, содержание ко
торых в цветках всех тестируемых объектов, за ис
ключением Rh. japonicum, существенно (на 13-46 %
и 5-90 % ) превосходило эталонный уровень, при
наибольших расхождениях с ним в обоих случа
ях у Rh. fortunei и особенно у Rh. smirnowii. Бо
лее активное, чем у Rh. dauricum, накопление боль
шинства фракций Р-активных соединений в цветках
этих двух вечнозеленых видов рододендрона обу
словило, в свою очередь, наиболее высокое суммар
ное количество в них биофлавоноидов, превосходив
шее таковое у эталонного вида на 25 и 34 % соответ
ственно. Из вечнозеленых видов рододендрона лишь

ш

Rh. catawbiense отставал от него по данному призна
ку на 16 %, тогда как у Rh. brachycarpum сколь-либо
значимых различий в этом плане выявлено не было.
Что касается листопадных видов, то все они уступа
ли Rh. dauricum. в общем содержании биофлавонои
дов на 36-49 %.
При сопоставлении содержания отдельных фрак
ций биофлавоноидов в генеративных органах эталон
ного вида и тестируемых таксонов рододендрона в
2012 г. в ряде случаев были выявлены сходные с пред
ыдущим сезоном генотипические различия по данно
му признаку. В частности, подтвердилось установлен
ное годом ранее их отставание от Rh. dauricum в со
держании собственно антоцианов, флавонолов и био
флавоноидов в целом, но при иной степени его выра
зительности, особенно у вечнозеленых видов. Вместе
с тем подобные различия в содержании лейкоантоци
анов и катехинов в соцветиях большинства листопад
ных видов обрели противоположную по знаку ориен
тацию, что обусловило отставание от него в накопле
нии данных соединений соответственно на 7-50 % и
46-62 %. При этом у вечнозеленых видов отмечено за
метное сокращение, по сравнению с предыдущим се
зоном, относительных показателей превышения эта
лонного уровня, а в отдельных случаях даже отстава
ние от него по данным признакам. Как видим, погод
ные условия вегетационного периода оказали более
заметное влияние ца проявление генотипических раз
личий в содержании восстановленных биофлавонои
дов (катехины и лейкоантоцианы), нежели окислен
ных (собственно антоцианы и флавонолы).
Заключение
В результате сравнительного исследования коли
чественных характеристик Р-витаминного комплек
са генеративных органов рододендронов, в том числе
полувечнозеленого Rh. dauricum, принятого в каче
стве эталона, 4-х листопадных видов - Rh. japonicum
и трех форм Rh. luteum, а также 4-х вечнозеле
ных видов - Rh. catawbiense, Rh. brachycarpum,
Rh. smirnowii и Rh. fortunei в контрастные по гидро
термическому режиму сезоны 2011 и 2012 гг. уста
новлено следующее. Пониженный температурный
фон при обилии осадков и малом количестве сол
нечных дней в период формирования соцветий спо
собствовал активизации на 6-67 % накопления в них
биофлавоноидов, осуществляющих защитную функ
цию при воздействии стрессовых факторов. У веч
нозеленых видов, характеризовавшихся наибольшей
степенью проявления данного эффекта, это обеспе
чивалось за счет активизации биосинтеза лейкоан
тоцианов, катехинов и флавонолов, тогда как у ли
стопадных видов - лишь собственно антоцианов и
катехинов. При этом погодные условия вегетаци
онного периода оказали более заметное влияние на
проявление генотипических различий в содержании
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восстановленных фракций биофлавоноидов (кате
хины и лейкоантоцианы), нежели окисленных (соб
ственно антоцианы и флавонолы).
Независимо от характера погодных условий веге
тационного периода, в соцветиях рододендронов на
блюдалось преимущественное сохранение профили
рующих тенденций в направленности, а в большин
стве случаев и в степени проявления различий те
стируемых таксонов рододендрона с эталонным ви
дом в содержании биофлавоноидов в генеративных
органах.
Работа выполнена при финансовой поддержке Бе
лорусского республиканского фонда фундаменталь
ных исследований (грант Б08-057).
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Особенности формирования
аромата плодов абрикоса
в условиях недостатка влаги

Изучено изменение содержания летучих соединений, формирующих аромат плодов абрикоса, в условиях недо
статка влаги в сравнении с традиционной нормой орошения. Созревание плодов, связанное с изменением водно
го баланса, характеризуется снижением содержания линалоола, а-терпинеола, нерола, гераниола и накоплением
ряда компонентов: гербоцид, гексилацетат, цис-оцимен, додекан, 1, 2, 3, 4тетрагидро-1,1,6-триметилнафталин,
1, 2-дигидро- 1, 1, 6-триметилнафталин, д-декалактон, g-додекалактон, тридекан, тетрадекан и тетрадекановая
кислота, что приводит к трансформации их типичного аромата.
Ключевые слова: абрикос, плоды, летучие соединения,

засуха
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Forming of Apricot Fruit
Aroma Under Drought

The behaviour of volatile substances, forming the apricot fruit aroma, has been studied under drought vs. normal irrigation.
Content of linalool, a-terpineol, nerol, geraniol
decreased, but content of herbocid, hexilacetat, cis-ocymen,
dodecan,
1,2,3-tetrahydro-1,1,6-trymethilnaphtaline,
1,2-digidro 1,1,6-trymethil-naphtaline,
y-decalacton,
y-dodecalakton,
tridecan,
tetradecan and tetradecanove acid increased in ripening fruits under drought. The quantitative change in chemical composition
resulted in a modification of characteristic aroma.
Keywords: apncot, fruits, volatile substances,

drought

Одной из основных причин низкой продуктивности
и гибели плодовых растений в южных районах, является
недостаточная их устойчивость к засушливым условиям.
Считается, что в результате действия засухи нарушают
ся коллоидно-химические и осмотические свойства про
топлазмы клетки, искажается обмен веществ, подавляют
ся ростовые процессы и падает жизненный уровень расте
ний. В Крыму в часы наибольшей инсоляции в июле и ав
густе наблюдается перегрев листьев абрикоса на 8-12 °С
по сравнению с температурой окружающего воздуха. Од
нако, повреждение листьев (усыхание, ожоги краев и всей
пластинки) наблюдалось только у неустойчивых к засухе
сортов [5].

Тепловой шок существенно смещает равновесие
прооксиданты-антиоксиданты в хлоропластах растений,
вызывая активацию перекисного окисления. При этом в
повышенном количестве образуются продукты перекис
ного окисления липидов, в частности увеличивается уро
вень активных форм кислорода - 0 2 \ 0 2 \ которые могут
явиться источником гидроксильных радикалов (ОН*) с вы
сокой реакционной способностью выступающих как пер
вичные медиаторы стрессорного воздействия температур
ного фактора, включая соответствующие защитные ме
ханизмы. В итоге активация антиокислительных систем
является фактором, придающим растению повышенную
устойчивость [2, 3].
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В растениях в ответ на действие факторов (темпера
тура, ультрафиолет, кислород воздуха), перекисные со
единения вызывают процессы деструкции углеводов,
белков, жирных кислот, нуклеиновых кислот, аминокис
лот, сопровождающиеся возникновением свободных ра
дикалов, происходит активация синтеза каротиноидных
пигментов, что является защитно-приспособительной
реакцией. Считается, что лютеин и виолаксантин могут
осуществлять циклическую передачу водорода и кисло
рода в систему окислительно-восстановительных про
цессов, то есть, могут обеспечивать разложение пере
кисей, возникающих в клетке и активировать окисли
тельные реакции путем вовлечения молекулярного кис
лорода [4].
При обезвоживании физиологическая деятельность
плода резко подавляется, нарушается ее взаимосвязь с
другими органами, начинается угнетение всех звеньев
метаболизма (водообмен, дыхание, обмен органических
кислот и фосфорных соединений, состояние пластидного аппарата), что является основной причиной сниже
ния продуктивности плодовых растений в условиях за
сухи [1].
Постановка проблемы
В связи с тем, что продуктивность растений абри
коса тесно связана с их состоянием в условиях засу
хи, то большинство исследований посвящено изуче
нию метаболизма листьев при водном дефиците. Ра
нее на примере растений алычи была показана тенден
ция накопления проантоцианидинов в плодах в засуш
ливые сезоны вегетации, что придавало им терпковатый вкус и искажало органолептические характеристи
ки [7]. Максимальное содержание аромат образующих
веществ в тканях плодов абрикоса в течение вегета
ционного периода наблюдается при их полной зрело
сти [8]. В связи с этим, летучие вещества играют суще
ственную роль в создании фито-органического фона
при органолептическом восприятии и вкусовой оцен
ке плодов растений.
Цель настоящей работы - изучить изменение ароматобразующего комплекса плодов растений абрикоса
в условиях дефицита влаги.
Объекты и методы
Растения абрикоса 'Cegledi Orias' произрастали на
коллекционных участках НБС-ННЦ на Южном бере
гу Крыма. Массовое цветение растений было отмечено
01.04.09 г, а полное созревание плодов 06.07.09 г. Пло
ды для анализа были собраны в период полной зрело
сти 06.07.09 г. Средняя масса плода у растений, выра
щенных при поливе была выше, чем у таковых, сформи
рованных при дефиците влаги 84,0±2,5 и 57,3±3,2 г, со
ответственно.
Выделение комплекса летучих соединений прово
дили методом гидродистилляции. Гомогенат плодов
68

объемом 1л смешивали с дистиллированной водой в
соотношении (1:1), гидродистиллят пропускали через
5-8 мл пентана и собирали в делительную воронку объ
емом 250 мл. Затем проводили трех кратную экстрак
цию пентаном с последующим его концентрированием
в токе гелия. Полученный концентрат (0,5 мл) запаива
ли в стеклянные ампулы и хранили при температуре ми
нус 8-10 °С [6].
Пентановый экстракт летучих соединений плодов
(объемом 1,0 мкл) анализировали с помощью Agilent
Technology 6890 с масс-спектрометрическим детекто
ром 5973 для компьютерной идентификации и количе
ственной оценки. Колонка длиной - 30 м; Внутренний
диаметр - 0,25 мм. Температуру термостата програм
мировали от 50 °С до 250 °С со скоростью 4 °/мин.
Температура инжектора - 250°С. Газ носитель - ге
лий, скорость потока 1 мл/мин. Перенос от газово
го хроматографа (ГХ) к масс-спектрометру (МС)
прогревали до 230 °С. Температура источника под
держивали 200 °С. Электронная ионизация прово
дилась при 70 eV в ранжировке масс m/z 29 до 250.
Идентификацию выполняли на основе сравнения по
лученных масс-спектров с данными библиотеки
NIST05-W1LEY 2007(около 500000 масс-спектров).
Результаты и обсуждение
При рассмотрении данных погодных условий в период
проведения опытов видно, что средняя температура возду
ха в апреле (10,2 °С) и мае (15,1 °С) была сопоставима со
средней многолетней (10,5 °С) и (15,4 °С), а в июне выше
на 2,4 °С. Суммарное количество осадков в апреле было
существенно ниже многолетней нормы на 36,5 мм, в мае
превышало норму на 40,0 мм, а в июне снова наблюдался
дефицит влаги (8,5 по сравнению с 42,0 мм). Продолжи
тельность солнечного сияния с апреля по июль постоянно
превосходила средние многолетние показатели (табл. 1).
Ранее нами было показано [9], что аромат плодов
абрикоса и гибридов (Prunus brigantiaca WW.^Prunus armeniaca L.) обусловлен эфирами, спиртами, кетонами,
альдегидами, лактонами при наличии у-декалактона и
у-додекалактона, тогда как 5-декалактон представлял ми
норную величину.
Химический состав летучих соединений извлекае
мых водяным паром из плодов растений абрикоса, про
израстающих в условиях длительного воздействия де
фицита влаги характеризуется более активным нако
плением лактонов (g-декалактон и g-додекалактон)
по сравнению с таковым в плодах, сформированных
при оптимальных условиях водоснабжения (контроль)
(Рис. 1, 2; Табл. 2), что усиливает абрикосовый харак
тер аромата [11]. Особенности состава выделяемых пло
дами абрикоса компонентов свидетельствует о регули
руемом характере их биосинтеза во внутриклеточных
физиолого-биохимических процессах.
С биологической точки зрения состав аромата
плодов отражает динамику генезиса, физиологии и
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Таблица 1. Погодные условия при формировании и созревании плодов абрикоса

Суммарное количество
осадков, мм
*•
2009 г

Средняя температура
воздуха, °С
**
2009 г

Месяц
Апрель

Май

Июнь

Июль *

Суммарная продолжительность
солнечного сияния, ч
• •

2009г

10.1

9.2

0.1

6.0

96.0

58.0

9.6

10.1

1.1

15.0

85.0

57.0

10.8

11.7

0.3

17.0

100.0

69.0

10.2

10.5

1.5

38.0

281.0

184.0

12.3

13.0

42.4

12.0

64.0

71.0

15.1

15.8

15.1

6.0

80.0

76.0

17.7

16.8

15.9

15.0

106.0

95.0

15.1

15.4

73.4

33.0

250.0

242.0

21.0

19.0

5.7

11.0

110.0

99.0

21.2

19.5

0.0

15.0

117.0

98.0

24.5

21.3

2.8

16.0

111.0

99.0

22.3

19.9

8.5

42.0

337.0

296.0

24.6

21.9***

8.5

14.0***

47.4

102.0***

Примечание: Приведены данные по декадам с итогом за месяц; * - данные за период с 01.07.09 по 05.07.09 г.;
** - средние многолетние значения (норма); *** - средняя многолетняя норма за 1 декаду июля. Полив растений абри
коса в контрольном варианте проводили два раза в середине апреля и июня.
адаптации тканей к стрессовым воздействиям. Проис
в условиях засухи отмечено усиление биосинтеза ряда
ходит дерегуляция биосинтеза отдельных компонен
компонентов слабо синтезируемых в условиях опти
тов (транс-2-гексеналь, линалоол, а-терпинеол и ге мального обеспечения влагой: гербоцид, гексилацетат,
раниол), что выражается в снижении их содержания
цис-оцимен, додекан, 1, 2, 3, 4- тетрагидро-1,1,6-трив 1,6; 1,6; 1,9 и 1,4 раза и интенсивном накоплении
метилнафталин, тридекан, 1, 2-дигидро 1,1, 6-тримеу-декалактона и у-додекалактона в 5,3 и 5,4 раза. На тилнафталин, тетрадекан и тетрадекановая кислота.
ряду с этим, в плодах сформировавшихся и созревших
Вероятно, это связано с изменением интенсивности

Abundance
11 41

1500000:

К 50

1400000:
1300000'
1200000:

4.38

1100000
1000000:
900000

35.07

800000
16.60

700000'
600000:

86

28.48

500000:
400000

34.14
J5.50
33.7:
32.23
J2.7

300000

15.71

23.44

200000
lOOOOOlJ
Time-->

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Рисунок 1. Состав летучих веществ в плодах абрикоса 'Cegledi Orias' вариант 1 (контроль)
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Таблица 2. Химический состав летучих соединений плодов растений абрикоса, произрастающих при поливе и в услови
ях дефицита влаги. 2009 г.

Название соединения

1

2

4.38

Транс-2-гексеналь

8.01

4.88

4.45

Цис-З-гексен-1 -ол

0.94

0.01

4.66

Транс-1 -гексен-1 -ол

3.87

1.68

Т мин

4.70

Гексанол

1.94

1.13

7.00

Бензальдегид

0.05

0.13

7.26

2,6,6-триметил-2-винил-тетрагидропиран

1.04

0.53

7.88

Гербоцид

0.05

0.36

8.33

З-Гексен-1-ол ацетат

0.43

0.43

8.52

Гексилацетат

0.02

1.77

8.61

2-Гексен-1-ол ацетат

0.21

0.17

8.98

Лимонен

0.28

0.28

9.61

Цис-оцимен

0.07

0.24

10.43

Транс-линалоолоксид

0.54

0.97

10.96

Цис-линаноолоксид

1.21

1.29

11.41

Линалоол

31.24

21.96

12.05

Мирценол

0.45

0.21

13.13

Транс-оцименол

0.73

0.28

13.53

Цис-оцименол

1.33

0.49

13.97

Терпинен-4-ол

0.40

0.24

14.50

а-Терпинеол

25.61

13.02

14.67

Додекан

0.11

0.43

15.09

1,2,3,4-Тетрагидро-1,1,6-триметил нафталин

0.01

0.29

15.25

Цис-а-, 4-диметил-З-циклогексен ацетальдегид

1.11

1.17

15.32

Транс-а-, 4-диметил-З-циклогексен ацетальдегид

0.97

1.07

15.70

Нерол

2.38

1.77

16.60

Гераниол

7.91

5.49

18.01

Тридекан

0.01

0.56
0.35

19.79

1,2-Дигидро-1,1,6-триметилнафталин

0.05

21.24

Тетрадекан

0.07

1.06

22.31

2,3-Дегидро-а-ионон

0.77

0.60

23.44

g-Декалактон

2.19

11.59

23.89

3,4-Д егидро-Ь-ионон

0.51

0.31

24.32

d-ноналактон

0.02

0.03

24.68

Тридеканаль

0.43

0.07

26.16

Неролидол

0.60

0.07

28.47

g-Додекалактон

4.39

23.58

28.99

Пентадеканаль

0.01

0.57

29.23

Тетрадекановая кислота

0.01

0.96

Примечание: 1 - контроль, 2 - вариант при дефиците влаги.
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Рисунок 2. Состав летучих веществ в плодах абрикоса 'Cegledi Orias', сформированных в условиях дефицита влаги
(вариант 2)

биохимических процессов, обусловленных ингибированием или активированием ферментативных систем
под воздействием засухи. Так, при нарушении водооб
мена растений в плодах персика первоначально отме
чалось повышение интенсивности дыхания, осущест
вляемого флавиновыми ферментами, а затем наступал
его спад. При созревании, доступ кислорода в меж
клетники плодов и активность окислительных фермен
тов снижаются, тогда как активность карбоксилазы,
обеспечивающей декарбоксилирование пировиноградной кислоты возрастает [1]. Наряду с дыханием, суще
ственную роль в метаболизме тканей плодов играет их
испарительная способность. Например, транспирация
зеленых плодов абрикоса в начале их роста достигала
1 ммоль м*2 с*1, но затем снижалась до 0.25 ммоль м*2 с 1
в зрелых плодах [10], что может свидетельствовать о
существенном варьировании режима терморегуляции
и нагреве созревающих плодов.
Результат проведенных исследований можно рас
сматривать как объективную количественную ха
рактеристику различных компонентов, ответствен
ных за эколого-адаптационный потенциал плодо
вых растений. Например, в составе летучих компо
нентов плодов абрикоса сформированных в услови
ях дефицита влаги по сравнению с контролем, отме
чено повышенное присутствие ряда углеводородов
с м.в. 256-328, а также эйкозена, трикозана и других
компонентов, входящих во фракцию восков, с временем
выхода этих соединений 32,76-36,73 мин. (рис. 1,2).
Данное наблюдение подтверждает представление о
том, что воска формируют барьер между поверхно
стью плода и окружающей средой, защищая его от
потери воды.
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Применение методов сканирующей
электронной микроскопии
в исследованиях морфологии
плодов и семян

Методом сканирующей электронной микроскопии исследовали: морфоструктуру семян и корней представителей
семейства Orchidaceae из коллекции ГБС РАН и из природных популяций Тверской области; б)морфологию трихом у
семянок 8 таксонов рода Solidago и 6 таксонов рода Bidens. Выявлены особенности морфоструктуры семян орхид
ных. Описаны типы трихом в родах Solidago и Bidens (многоклеточные однорядные волоски, дуплексные волоски, ду
плексные волоски с недоразвитой клеткой). Выявлены различия между таксонами по характеру опушения семянок и
строению трихом.
Ключевые слова: сканирующая
Solidago, Bidens
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трихомы, семянки,

Orchidaceae,

Application of Scanning Electron
Microscopy Methods
in Micro-morphological Studies
on Fruits ahd Seeds

The data on morphological structure of seeds and roots in some Orchidaceae species, collected in the MBG RAS and in
naturai populations in Tver Province, and on achenial trichome morphology in eight Soiidago taxa and six Bidens taxa are
presented. Morphological structure peculiarities of orchid seeds are revealed. Types of trichomes in the genera Solidago and
Bidens are described (multicellular monostichous trichomes, duplex trichomes, duplex trichomes with an abortive cell). The taxa
ofboth genera сап be distinctly distinguished according to the traits oftrichome density and trichome morphology.
Keywords: scanning electron microscopy, morphological structures, trichomes, achenes, Orchidaceae, Solidago, Bidens
В ботанических исследованиях сканирующая элек
тронная микроскопия (СЭМ) пользуется заслуженной по
пулярностью, так как, несмотря на монохромность полу
чаемого изображения, метод обладает высокой разрешаю
щей способностью и в десятки раз большей глубиной рез
кости, чем световая микроскопия. Это имеет решающее
значение для объектов с неровной поверхностью, напри
мер, пыльца, семена и плоды растений. Начиная с 60-х го
дов прошлого века, бурное развитие методов СЭМ дало
толчок многочисленным морфологическим исследовани
ям растений самых различных семейств.

Интереснейшим объектом для СЭМ стали семена орхид
ных. Исследованиям при помощи данного метода способство
вали как малые размеры семян, так и некоторые морфологиче
ские особенности структуры семенной кожуры и самого заро
дыша, видимые при помощи СЭМ наиболее детально. Впер
вые изучать семена орхидей с помощью сканирующего элек
тронного микроскопа стали в середине 70-х годов XX века.
Первые электронные фотографии были опубликованы груп
пой немецких ученых [1], которые разработали основы клас
сификации семян орхидей по морфологическим признакам
семенной кожуры и описали семена 20 типов. Широкому
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электронного микроскопа LEO 1430 VP (Германия). Про
обнародованию и усовершенствованию этой классификации
смотр материала производили в режиме высокого вакуума,
способствовали крупные филогенетические работы [2,3].
Применение методов СЭМ для изучения плодов и се при ускоряющем напряжении в 20 kV и рабочем расстоянии
9 мм. Работа проводилась двумя методами, в первом исполь
мян представителей различных семейств подробно осве
зовалась воздушная сушка препаратов, далее образцы накле
щено в работе Т. Остроумовой и соавторов [4]. Приведены
ивались на медные пластины, напылялись золотом методом
данные по семейству: зонтичных (Umbelliferae), представи
катодного напыления в среде аргона и просматривались в ре
тели которых были одними из первых ботанических объ
жиме
высокого вакуума. В связи с проведением воздушной
ектов, изученных методами СЭМ, а также видам семейств
сушки фиксация биологического материала для СЭМ не про
Cyperaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Lamiaceae, Melastomaводилась, что обеспечивало максимальное сохранение наtaceae, Violaceae и Rutaceae. Итоги исследования методом
тивной структуры исследованных биологических объектов.
СЭМ плодов растений представлены и в ряде других работ:
Boraginaceae [5, 6], Caprifoliaceae [7], Urticaceae [8], AconiВо втором случае использовали замораживающую при
tum [9], Polygonum [10], Orthocarpus [11].
ставку Deben Cool Stage, позволяющую просматривать све
Представители семейства Asteraceae также изучались с
жие нефиксированные препараты практически без потери
использованием методов СЭМ, причем наибольшее внима
качества получаемого изображения. В данном случае для по
ние обращалось на признаки трихом (волосков) как вегета
лучения качественного конечного изображения объекта не
тивных органов, так и семянок [12, 13], поскольку разноо
обходимо хорошо закрепить препарат на столике и одновре
бразие в строении трихом несет важные признаки для опре
менно обеспечить его качественное замораживание. В про
деления родов и секций [14,15]. При помощи методов СЭМ
цессе работы опробовано несколько классических клеящих
детально просматривается расположение волосков по по составов для препаратов. Наилучшие результаты продемон
верхности плодов, которое может быть либо равномерным,
стрировала отличающаяся высокой теплопроводностью тер
либо более плотным в апикальной части семянки и по ре мопаста (патент № 2445660), применяемая, в основном, в
брам. Для семянок сложноцветных наиболее известны трехкомпьютерной технике и не упоминающаяся ранее в научной
клеточные трихомы, состоящие из базальной и двух парал
литературе, посвященной электронной микроскопии. Термо
лельных апикальных клеток [16]. Реже встречаются волоски
пасту применяли как для фиксации самих препаратов к замо
лишенные базальной клетки - так называемые «дуплексные
раживающему столику, так и для крепления к нему дополни
волоски» [17]; они отмечены у растений, относящихся к ро
тельных медных пластин в случае исследования особо круп
дам Eupatorium, Aste/; Coreopsis, Dysodia, Bigelovia, Bidens,
ных объектов, либо большого их числа. При базовой площа
Kulmia и Liatris [14]. Методами СЭМ исследована морфо
ди замораживающего столика в 1 кв. см, крепление допол
логия поверхности семянок 310 видов из 114 родов 3 подсе
нительной медной пластины площадью 4 кв. см значитель
мейств семейства Asteraceae [16]. Выявлено 13 типов кро но увеличивало рабочую поверхность и время беспрерыв
ющих трихом, 4 из которых имели таксономическое значе
ной работы с препаратами. Образцы просматривались также
ние на уровне трибы и рода. Автор предположил, что в боль
в режиме высокого вакуума, при температуре -30 °С.
шинстве случаев расположение волосков определяет видо
вую принадлежность образца и нередко может характеризо
Морфоструктура семян представителей семейства
вать род или группу родственных видов.
Orchidaceae
Целью нашей работы являлось наиболее полное рас
крытие потенциала методов СЭМ для детального морфо
Использование методов СЭМ наиболее оптимально
логического исследования семян и корней различных пред
для изучения морфоструктуры представителей данного
ставителей семейства Orchidaceae, а также для описания
семейства. Этому также способствует пространственно
трихом у семянок представителей родов Solidago и Bidens ориентированное строение семенной кожуры с характер
(Asteraceae) и определения возможности использования ха
ным объемным рисунком, форма и микроскопический раз
рактера их распределения, размеров и особенностей мор
мер семян. Наиболее вариабельны по форме семена под
фологии в таксономии родов.
семейства Vdnilloideae. Здесь встречаются ширококры
лые (у представителей родов Galeola, Epistephium, Eriaxis,
Материал и методика
Erythrorchis, Pseudovanilla), узкоокаймленные (Cyrtosia) и
бескрылые (у представителей родов Vanilla, DictyophyllaОбъектами исследования служили семена и корни раз
rid) семена, оболочка которых образована из двух интегуличных представителей семейства Orchidaceae из коллек
ментов. А в трибе Vanilleae встречаются твердые семена,
ции ГБС РАН, а также из природных популяций Тверской
оболочка которых покрыта длинными волокнистыми вы
области (2010, 2011), семянки 8 таксонов рода Solidago из ростами (Vanilla humblotii Rchb. f.). Для трибы Pogonieae
23 местонахождений (Тверская, Ярославская, Московская
характерны сетчатые семена, оболочка которых происхо
обл., Венгрия, Абхазия, Аргентина), а также семянки 5 так
дит из наружного эпидермиса наружного интегумента.
сонов рода Bidens из 12 местонахождений (Ярославская, Ка
Семена УапШа-типа такие как у Vanilla plamfolia
лужская и Московская обл.). Изучение поверхности семян и (рис. 1а), считаются наиболее примитивными в семей
корней представителей семейства Orchidaceae, а также семя
стве Orchidaceae. Они немного сплющены с боков,
нок Solidago и Bidens проведено при помощи сканирующего овальные (400-600 мкм длиной и 350 мкм шириной),
74
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склерофицированные. Клетки семенной оболочки пяти,
оболочки, предохраняющей зародыш от механических по
шестигранные, с твердыми клеточными стенками, немно
вреждений, прямых солнечных лучей и т. д.
го вдавленные внутрь, поэтому семена выглядят мелкоямПрисутствие сетчатого узора на клеточных стенках
чатыми. Периклинальные и антиклинальные стенки кле
семенной оболочки может быть использовано в качестве
ток утолщены и превратились в тонкую корочку. Семена не таксономического признака на уровне рода. Например,
прозрачные и не имеют лопастей. Семенная оболочка обра
у рода Piperia сетчатый узор присутствует, а у Platcmthera
зуется из обоих интегументов.
(рис. 1Ь) - отсутствует. Клеточные стенки семенной обо
лочки Cypripedium (рис. lf). Cephalanthera, Epipactis
На электронной фотографии (рис 1а) представлены не
совсем зрелые семена V. planifolia (вероятно, через 7 ме (рис. lc), Goodyera также гладкие. Однако при более при
стальном изучении на периклинальных клеточных стен
сяцев после опыления). Хорошо видно, как семена распо
ках семян орхидей из рода Goodyera (рис. id) были об
ложены на плаценте, каждое занимает собственное четко
наружены продольные складки [18]. Ранее такие же про
ограниченное место. Кое-где видны остатки пыльцевых
трубок и семяножек, к этому моменту практически пол дольные складки были описаны у Cypripedium calceolus
var. pubescem (Willd.) O.W. Knight и у С. parviflorum [19].
ностью деструктированных. Отчетливо просматривается
анатропность семязачатка - расположенные рядом на миСтруктура и толщина сетчатых утолщений варьирует. На
кропилярном конце семени отверстие микропиле и рубчик
пример, у Calypso сетчатый узор хорошо выражен и имеет
семяножки. Микропилярное отверстие образовано стен
форму лесенки [20], у Corallorhyza (рис. 1е) он также имеет
ками клеток двойного интегумента, поэтому имеет плав
ся, но менее выражен, хуже структурирован и сетчатые утол
но закругленный край. На этой стадии развития хорошо
щения редко расположены. У Dactylorhiza sambucina (L.) Soo
заметны клетки семенной оболочки, еще не потерявшие
сетчатые утолщения описаны как дихотомические [21]. Сет
своего содержимого и не вдавленные внутрь семени.
чатые утолщения клеточных стенок семенной оболочки у ор
хидных из трибы Orehidinae являются удовлетворительным
Семенная оболочка у других типов семян орхидных мо
таксономическим маркером на уровне некоторых подтриб.
жет быть твердой, кожистой или тонкой текстуры. Тонкая
семенная оболочка может состоять из продольных, попе
Использование электронной микроскопии дало возмож
речных, косых и винтообразно скрученных рядов клеток. У
ность не только изучить морфоструктуру семян орхидных,
семян многих эпифитных или литофитных орхидей проти
но и выявить аномалии в их развитии. По данным большин
воположные края продольных антиклинальных клеточных
ства авторов, морфометрические показатели семян орхидных
стенок так сильно сближаются, что из-за них становятся не и в природных популяциях, и в условиях интродукции, силь
видно периклинальной клеточной стенки. В результате сбли
но варьируют [22, 23]. Это может быть связано с расположе
женные края клеток приобретают свойства дополнительной
нием плода на цветоносе (обычно самые крупные семена вы
зревают в нижней трети соцветия), местом расположения се
мени внутри длинных плодов (менее жизнеспособные семе
на локализуются вблизи цветоножки) [24], отсутствием в се
менах жизнеспособных зародышей. Одной из причин гетероморфности семян в плоде может быть их генетическая гете
рогенность (различное происхождение зародыша).
Еще одним важным аспектом применения электронной
микроскопии в морфо-биологических исследованиях семей
l
ss5
о
ства орхидных является изучение их консортивных связей,
как в естественной среде обитания, так и в условиях интро
дукции. С помощью снимков большого разрешения хорошо
тестируются места локализации бактерий, цианобакгерий и
водорослей на корнях эпифитных орхидей (рис. 2). В оран
жерейных условиях было выявлено формирование ассоциа
тивных отношений орхидей-хозяев с грибами, сходными с их
естественными партнерами. Установлено, что смена видово
го состава эндофитных грибов в корнях орхидных при интро
дукции сдвигает вирулентность пары орхидея-гриб от симбиотрофизма к облигатному паразитизму со стороны гриба [25].

L.

Трихомы семянок видов рода Solidago L.

А

Рисунок 1. Семена А) Vanilla planifolia; В) Platanthera bifolia\
С) Epipactis helliborine; D) Goodyera repens\ E) Corallorhyza
trifida: F) Cypripedium calceolus

У всех образцов на поверхности семянок имеются только
дуплексные волоски, состоящие из двух параллельных кле
ток. Существенная разница в числе волосков на поверхности
семянок (100х 100 мкм) позволила выделить семянки: практи
чески голые (1-2), слабоопушенные (3-7), среднеопушенные
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Рисунок 2. Диатомея Luticola cf. mutica на корнях безлист
ной эпифитной орхидеи Microcoelia stolzii В. Campbell в
оранжерейных условиях

(8-12) и густоопушенные (свыше 12 трихом). Отмечены ко
роткие (средняя длина 33-69 мкм) или длинные (средняя дли
на 118-186 мкм) волоски с клетками, равными по длине (фор
ма змеиного языка), или с неравными клетками (рис. За, с).
Нередки спирально закрученные клетки (рис. ЗЬ). Угол рас
хождения двух клеток в дистальной части практически всег
да меньше 50°, но в некоторых случаях отмечался угол, при
ближающийся к 90° (рис. 3d). Чаще фиксировались острые
окончания клеток, но у четверти образцов отмечены трихомы
с закругленными окончаниями клеток (рис. Зс). На волосках
практически всегда отмечалась струйчатая скульптура кути
кулы (рис. 3 е) с редким исключением в виде гладкой кутику
лы у единичных образцов (рис. 3 Г).
Кроме неоднородности трихом выявлена некоторая из
менчивость поверхности семянок: она может иметь явно вы
раженные скульптуру и границы клеток или однородную
структуру. Изменчивость качественных и количественных
признаков трихом семянок таксонов рода Solidago приведе
на в таблице 1.
Сделан вывод, что большинство микроморфологических
признаков трихом носит внутри вида полиморфный характер,
и это не позволяет использовать эти признаки в качестве диа
гностических. Степень опушения для большинства таксонов
не является четким диагностическим признаком и характе
ризует скорее популяцию, нежели вид, за исключением ком
плекса S. chilemis, все образцы которого имеют практически

Рисунок 3. Трихомы семянок представителей рода
Solidago. А) клетки волоска не равны по длине; В) клетки
волоска «закручены» в спираль, вершины клеток острые;
С) клетки волоска равны по длине, вершины клеток окру
глые; D)yron расхождения клеток около 90°; Е) кутикула во
лоска струйчатая; F) кутикула волоска гладкая.

голые семянки. Напротив, длина волосков является достаточ
но четким дополнительным диагностическим признаком для
чужеродных видов. Семянки S. gigantea и S. graminifolia име
ют длинные волоски, тогда как семянки растений из комплек
сов S. chilensis и S. canadensis имеют короткие волоски. Про
межуточного типа средней длины волосков на семянках не
отмечено. У аборигенной S. virgawva длина волосков носит
полиморфный характер (рис. 4).
Трихомы семянок видов рода Bidens L.
Выявлено два типа трихом: многоклеточные одноряд
ные волоски и дуплексные двуклеточные волоски, состоя
щие из длинной и короткой клетки. Отмечена существенная

Таблица 1. Качественные признаки волосков семянок в роде Solidago

Признак
1

Волоски

Опушение
семянок

76

Таксоны с данными признаками
2

короткие

3

S. ccmadensis, S.chilensis, S. sp. (Абхазия), S. virgaurea

длинные

S. gigantea, S. graminifolia, S. vhgaurea

голые

S. virgaurea, S.chilcnsis

слабоопушенные

S. gigantea, S. canadensis s.l., S. sp. (Абхазия), S. virgaurea

среднеопушенные

S. gigantea, S. canadensis s.str., S. virgaurea, S. graminifolia

густоопушенные

S. canadensis s.l., S. sp. (Абхазия)
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Продолжение таблицы 1

1
Окончание
клеток

Клетки
дуплексного

Поверхность
клеток волоска
Ультраскульптура
поверхности
семянки

острое

S. gigantea, S. canadensis s. 1., S. sp. (Абхазия), S. virgaurea, S. chilensis,
S. graminifolia

закругленное

S. canadensis s. str., S. canadensis s.l., S. sp. (Абхазия), S. cnilensis

равные по длине

S. gigcmtea, S. canadensis s. 1., S. sp. (Абхазия), S. virgaurea,
S. chilensis, S. graminifolia

неравные по длине

S. gigantea, S. canadensis s. str., S. canadensis s. 1.,
S. sp. (Абхазия), S. virgaurea

спирально закручены

о. gigantea, S. canadensis s. 1., л. sp. (Абхазия), л. virgaurea

не закручены в
спираль

S. canadensis s. str., 5. canadensis s. 1., 5. sp. (Абхазия),
S. chilensis, S. graminifolia

струйчатая

S. gigantea, S. ccmadensis s. str., S. canadensis s. 1.,
S. sp. (Абхазия), 5. vitgaurea, S. chilensis, S. graminifolia

невыраженная

3
CL
О

S. gigantea, S. sp. (Абхазия)
неоднородность строения трихом у различных таксонов
(рис. 5). Все образцы аборигенной B.tripartita имеют мно
гоклеточные однорядные волоски, которые могут быть
как длинными (рис. 5а), так и короткими (вплоть до трехчетырехклеточных, рис. 5Ь). Длина волосков варьирует на
среднем и повышенном уровне - 55-307мкм, CV=20-34 %
[26] и составляет в среднем 143±5 мкм. У растений, от
несенных предположительно к гибриду Bxgarumnea =
B.tripartita*B.frondosa, волоски также многоклеточные од
норядные, но только длинные. Длина волосков варьирует
на среднем и повышенном уровне - 96-279 мкм, CV= 18-30
% и составляет в среднем 171±5 мкм. Длинные многокле
точные волоски отмечены и у образца, определенного как
В. frvndosa*B. radiata. Длина волосков варьирует на повы
шенном уровне - 112-176 мкм, С V=26 % и составляет в сред
нем 135±20 мкм (табл. 2).

3 140-

X
X
X

S. gigantea, S. canadensis s. str., S. canadensis s. 1., S. sp. (Абхазия),
S. virgaurea, S. chilensis, S. graminifolia

выраженная

180-

X
X

S. canadensis s.l.

гладкая

180-
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Рисунок 4. Длина трихом у различных представителей
рода Solidago.
1. S. virgaurea (Ярославская обл., г. Мышкин)
2. S. canadensis s.i. (Венгрия, г. Кечкемет; Ярославская
обл., г. Мышкин; г. Москва, ГБС РАН, в культуре)
3. S. sp. (Абхазия:)
4. S. chilensis (Аргентина, опушенный морфотип)
5. S. gigantea (Западная Венгрия: г. Шарвар, г. Керменд;
г. Тверь; Тверская обл., с.Тургиново; Ярославская обл.,
г. Мышкин; Московская обл., ж/д пл. Хлебниково)
в
6. S. gigantea (Московская обл., ж/пл. Хлебниково, морфо
М1ДИ1—1_1
тип с крупными сизыми листьями)
Рисунок 5. Трихомы семянок представителей рода Bidens.
7. S. virgaurea (Московская обл., ж/пл. Хлебниково)
А,
В) многоклеточные однорядные волоски;
8. S. graminifolia (Московская обл., окрестности Звенигоро
С, D) дуплексные волоски
да, в культуре)

V
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Напротив, все образцы чужеродной В. frondosa имеют
дуплексные волоски, причем одна из клеток длиннее вто
рой в 3-4 раза. Нередко вторая клетка вообще практиче
ски не развита: виден лишь бугорок размером в 1-2 мкм
(рис. 5с, d). Длина клеток варьирует на повышенном уров
не и составляет: для длинной клетки от 105 до 405 мкм
(в среднем 230±8), а для короткой - от 34 до 125 мкм
(в среднем 72±3). Единожды в поле зрения микроскопа у
одной семянки образца В. frondosa с нехарактерными для
вида удлиненными корзинками мы видели одновремен
но многоклеточные однорядные и дуплексные волоски. В

отличие от данных, приведенных для дальневосточных по
пуляций [13], у всех образцов B.fmndosa на ребрах семя
нок имеются щетинки, направленные как вверх, так и вниз.
Чужеродный вид B.connata отличается смешанным ти
пом опушения: волоски, в основном, дуплексные двуклеточные, состоящие из длинной и очень короткой клеток, однако
нередко встречаются и многорядные одноклеточные воло
ски. Размеры дуплексных волосков не отличаются от тако
вых у B.frondosa: средняя длина длинной клетки 237±7 мкм,
короткой клетки - 73±4, а длина многоклеточных волосков
(151±8) не отличается от таковой у В. tripartita.

Таблица 2. Характер опушения семянок различных образцов Bidens

Тип волосков

1

Таксон

2

В. tripartita

Пункт сбора
образца

Число волосков
в поле зрения
100x100 мкм

Длина волоска (амплитуда
изменчивости
и среднее, мкм и коэффициент
вариации)
Длинная
клетка

Короткая
клетка

Многокле
точный
волосок

5

6

7

3

4

Московская обл.,
Благовещенка

0,04

67-307
(182±9);
CV= 34 %

Московская обл.,
Вешки

0,03

75-194
(Н6±4);
CV= 20 %

Москва,
Окружная ж/д

0,05

55-171
(125±5);
CV= 22%

0,02

131-219
(164±15);
CV= 20 %

0,06

111-279
(187±10);
CV= 23 %

0,04

105-207
(162±25);
CV= 30 %

0,04

96-156
(12б±8);
CV= 18%

Ярославская обл.,
г. Мышкин

0,03

112-176
(135=1=20);
CV= 26 %

Ярославская обл.,
г. Мышкин

0,16

158^05
(247±15);
CV= 28 %

42-121
(72±5);
CV= 32 %

Москва,
ГБС РАН

0,21

105-360
(219±10);
CV= 27 %

34-125
(73±4);
CV= 33 %

многоклеточные
однорядные волоски
В. xgaru/nnecj

В. frondosa *
В. radiata
Дуплексные
2-х клеточные
волоски,
состоящие
из длинной
и короткой клетки
Дуплексные 2-х
клеточные волоски
с примесью
многоклеточных
однорядных
волосков

78

Ярославская обл.,
г. Мышкин

В. frondosa

В. frondosa
(удлиненные
корзинки)

Москва, ГБС
РАН

В. connata

Калужская обл.

0,11 - дуплексные
78-476
0-88
и
(207±6);
(15±3);
0,003 - многоклеточные CV= 33 % CV= 173 %
0,10- дуплексные и
0,05 - многоклеточные
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80-381
(237±7);
CV= 27 %

0-115
(41 ±4);
CV= 85 %

105-177
(141±36);
CV= 36 %
91-206
(151=4=8);
CV=2l %
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- хм

Степень опушения семянок у различных таксонов также
варьирует. Семянки В. frondosa и B.connata опушены в наи
большей степени: от 0,1 до 0,2 волоска в поле зрения микро
скопа (100x100 мкм), у всех остальных образцов семянки
практически голые и имеют лишь одиночные волоски.
Использование такого современного метода исследо
ваний как сканирующая электронная микроскопия, суще
ственно расширяет возможности ботанических исследо
ваний, в частности, комплексной морфометрии органов
растений, и позволяет проводить более детальный анализ
исследуемого материала, выявляя новые подробности и
нюансы, ранее остававшиеся незамеченными.
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Размножение сортов абрикоса
селекции ГБС РАН прививкой

В статье представлены результаты экспериментов по прививке московских сортов абрикоса более, чем за
20-летний период. Лучшими подвоями для абрикоса являются сеянцы абрикоса обыкновенного (Prunus armeniaca L)
и маньчжурского (Р. mandshurica (Maxim.) Koehne). Выявлена хорошая совместимость абрикоса с вишней песчаной
(Rbesseyi Bailey) и ее гибридами - клоновыми подвоями 140-1, 140-2, ОП-23-23. Прививки на сливе, алыче и терносли
ве не всегда дают хорошие результаты, часто наблюдается несовместимость или отломы. Показано, что в услови
ях Москвы весенняя прививка черенком дает лучшие результаты по сравнению с летней окулировкой. Оптимальная
приживаемость прививок наблюдается в начале мая.
Ключевые слова: прививка,
подвои

окулировка,

улучшенная

L.A. Kramarenko
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Grafting of Apricot Cultivars,
Selected in the MBG RAS

The experiments on apricot grafting have been carried out in the MBG RAS regularly since 1989. The best results were
obtained with seedlings of Prunus armeniaca and P. mandshurica. Good compatibility of apricot with P.besseyi, and its hybrids
(clonal rootstocks - 440-V, '140-2', 'OP-23-23') was observed, but compatibility with plum and myrobalan seedlings was not
always satisfactory. The spring grafting (by 3-buds cutting) is more preferable under Moscow conditions than summer budding.
The best resuft ofspring grafting was revealed at the beginning ofMay.
Keywords: grafting, budding, whip (tongue) grafting, survival rate, compatibility, clonai rootstocks

Проблемы прививки,
взаимодействие подвоя и привоя
Применение прививки было едва ли не одним из пер
вых экспериментов человека с растением [1]. Невозмож
но даже приблизительно установить, когда прививка была
открыта впервые. В древних религиозных книгах китай
цев упоминания о прививке встречались уже более, чем за
6000 лет до нашей эры [2]. Существует свыше 200 спосо
бов прививки.
«Вопрос о влиянии дичка на прививок... - самый ста
рый вопрос в плодоводстве ... не был решен окончатель
но и останется таким еще долгое время» [3,143], -так пи
сал М.В. Рытов в 1889 г. Н.П.Кренке настаивал на том, что
привой и подвой не изменяют своих основных свойств и
что прививка равнозначна пересадке на некоторую дру
гую почву [1]. И.В. Мичурин утверждал обратное: «Как
влияние привоя на подвой, так и обратно - подвоя на
привой - теперь совершенно уяснены и сомневаться в

существовании таких влияний может только полнейший
профан в деле» [4, 156]. Если отказаться от попыток ис
кать прямые признаки подвоя в привое и наоборот, то су
ществование взаимного влияния привитых компонен
тов как частей одного организма безусловно следует при
знать. При этом не может идти речь об изменении геноти
пов прививочных компонентов. Проблема такого влияния
составляет часть общего вопроса взаимоотношений кор
невой системы и надземной части древесного растения.
Но поскольку в привитом организме корневая система, ли
стовой аппарат, а иногда и штамб являются разными ро
дами, видами, сортами, - то разница в анатомии, морфо
логии, физиологии, биохимии и т . п., взаимная совмести
мость в каждом из признаков и процессов составляют мас
су проблем, накладывающихся на и без того сложный ме
ханизм взаимодействия всех частей растения.
Несмотря на то, что многие привитые деревья мо
гут существовать по несколько десятков лет, а неко
торые по долговечности превосходят своих семенных
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корнесобственных родителей, все же подавляющее число
привитых древесных растении гораздо менее долговечны,
чем выращенные из семян. Наличие самого места привив
ки является в разной степени препятствием для восходя
щего и нисходящего тока воды, продуктов питания и ас
симиляции даже при безупречно выполненной прививоч
ной операции и хорошем срастании. Данное явление обу
славливается анатомическими и морфологическими ано
малиями при срастании, которые могут быть как видимы
ми (наплывы), так и невидимыми. В отношении наплывов
мы можем привести примеры из собственного опыта: ча
сто абрикосовые деревья, имеющие наплывы в месте при
вивки, живут долго и благополучно плодоносят (рис. 1).
Не всегда наплывы и утолщения в месте прививки гово
рят о гораздо более коварном ее недостатке - физиологи
ческой несовместимости.
Разнообразно проявление многочисленных случа
ев физиологической несовместимости, которая является
основной причиной нарушения обменных и транспорт
ных процессов. Так, трудность прохождения продуктов
ассимиляции через место прививки, связанная с анатоми
ческой или физиологической несовместимостью, вызыва
ет накопление углеводов в привое. Это приводит к ранне
му изменению окраски листьев во второй половине лета,

Рисунок 1. Наплыв в месте прививки
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преждевременному листопаду, раннему вызреванию побе
гов. Так же может повышаться величина и сахаристость
плодов, яркость их покровной окраски. Дефективная со
судистая связь ограничивает водно-минеральное пита
ние привоев вследствие чего наступает более раннее по
спевание плодов и ускоренное окончание вегетации [2].
В данных примерах несовместимость прививочных ком
понентов играет с одной стороны положительную роль,
т. к. улучшение характеристик плодов и раннее вызрева
ние побегов осенью всегда желанны для садоводов, но эти
положительные явления имеют и свою оборотную сторо
ну: недостаточный отток углеводов из привоя уменьшает
накопление крахмала в корнях, что снижает их зимостой
кость, а ограничение поступления воды и минерально
го питания из корней подвоя приводит к понижению оводненности листьев и устойчивости к засухе, к уменьше
нию размера плодов, к потере зимостойкости.
Горячим сторонником акклиматизации южных сортов
плодовых растений путем прививки их на местные зимо
стойкие подвои был А.К. Грелль [5], за что он неоднократ
но подвергался яростной критике со стороны И.В. Мичу
рина. Г.В. Трусевич [2], обобщивший данные многих ав
торов и свои многолетние наблюдения, считал, что вли
яние подвоев на зимостойкость привитых сортов отлича
ется сложным и непостоянным характером. Часто вынос
ливые подвои понижают зимостойкость привоев, а нези
мостойкие порой повышают ее. Влияние подвоев на зи
мостойкость привоев не носит постоянного характера, оно
изменяется по силе и направлению под воздействием кли
матических и почвенных условий, агротехники, в зави
симости от возраста растений и от степени совместимо
сти. В конечном итоге зимостойкость привоя зависит не от
собственной зимостойкости подвоя, а от того, насколько
подвой способен обеспечить активный рост и полноцен
ное питание привою.
В привое под влиянием подвоя могут изменяться не
только общее количество минеральных солей, но и их вза
имные количественные отношения. Известно, что раз
личные виды по-разному реагируют на те или иные по
чвы в зависимости от того, растут ли они на своих корнях
или на определенных подвоях. Возникает также возмож
ность восприятия привоями ряда веществ, которые они не
принимают своими корнями, но которые поступают через
корни подвоя другого вида. Это обуславливает разное на
копление в привое минеральных солей в зависимости от
подвоя [6].
«Большая разница в размерах двух растений или то
различие, что одно, положим древесное, а другое травяни
стое ... не всегда препятствуют прививке» [7, 49]. Весьма
характерно, что слаборослые подвои под влиянием силь
норослых привоев, обеспечивающих обильное питание,
способны очень сильно утолщаться [8]. Карликовый рост
вишни песчаной не вызывает карликового роста у боль
шинства привитых сортов слив [9].
Подвои оказывают большое влияние на плодоноше
ние привитых сортов: на время его наступления, величи
ну урожая, его регулярность, размер и качество плодов.
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Причинами таких изменений являются новые условия
питания и изменения накопления тех или иных продук
тов обмена, обеспечиваемые через подвои [1, 2]. Однако
вкус, аромат, форма и другие специфические сортовые ка
чества плодов привоя в зависимости от подвоя не изменя
ются [6, 8]. Может меняться химический состав плодов,
их величина и сахаристость, толщина кожицы и некоторые
другие признаки [1,2,8], что опять-таки связано с питани
ем, поставляемым корнями подвоя. Но какие бы вещества
ни поставлял подвой, привой формирует плоды в соответ
ствии со своим генотипом. «Изменения при прививке не
затрагивают специфических видовых признаков», - под
черкивал Н.И. Вавилов [6, 63].
Н.В. Мичурин считал, что потомство привоя изменяет
ся под влиянием подвоя, что корни растения «принимают
деятельное участие в произведении семян, в смысле имен
но построения их и заложения начал качеств и свойств бу
дущих из них растений». Для получения полноценных се
янцев И.В. Мичурин не рекомендовал брать семена с дере
вьев, привитых на очень слаборослых подвоях (сеянцы бу
дут маложизнеспособными), на подвоях, являющихся дру
гими видами и родами по отношению к привою (в сеянцах
могут проявиться признаки вида подвоя), а также на подво
ях, которые веками разводились вегетативным путем и от
части утеряли способность к половому размножению [4].
Продукты ассимиляции, вырабатываемые привоем, вы
зывают видимые и невидимые изменения в подвое. Мно
гие авторы, занимавшиеся изучение этого вопроса, счита
ют, что привой оказывает всестороннее влияние на разви
тие корневой системы подвоя. Оно проявляется в измене
нии ее мощности и сосущей силы, характера роста и раз
вития (анатомическое и морфологическое строение, форма
и окраска корней, глубина их залегания), направленности
ферментативной активности и обмена веществ. Все эти из
менения выявляются, в основном, на корнях сеянцев, но не
влияют на характер корней, когда прививка произведена на
вегетативно размноженный подвой [1,2, 10-12].
Р.Х. Roberts и Т. Swarbrick заметили, что строение кор
ней зависит от прилегающего к ним участка ствола, и при
прививке к корням корневая система становится, как у при
воя, а при высокой окулировке в стволик сеянцевые подвои
сохраняют свою корневую систему. Промежуточная при
вивка, не несущая собственного листового аппарата, вли
яет на корневую систему подвоя. При этом верхняя часть
прививки, обладающая собственной кроной, уже не ока
зывает специфического действия на корни подвоя [1, 12].
Известно, что штамбообразователи (вставки) влияют на
размеры привитых абрикосовых деревьев, плодоноше
ние, размер плодов, зимостойкость и устойчивость к бо
лезням [13-15].
Н.П. Кренке настойчиво подчеркивал неспецифич
ность взаимного влияния привитых компонентов, говоря,
что всякое растение склонно к изменчивости под влиянием
внешних воздействий. Прививка ставит привой и подвой
в новые условия, где они могут дать некоторые модифи
кации. Но те же изменения могли бы произойти при куль
туре растения на собственных корнях на другой почве или

при каком-нибудь искусственном питании, освещении или
даже при прививке на собственный стебель [1].
Безусловно, все, хотя бы и неожиданные изменения
привитых компонентов входят в норму реакции их ге
нотипов. Однако как быть с тем фактом, подтвержден
ным бесчисленными примерами практики, что в этих
изменениях часто прослеживается некоторая направ
ленность и чаще мы наблюдаем в признаках привоя и
подвоя именно признаки подвоя и привоя, а не их ближ
них, дальних или древних предков? Этот вопрос остает
ся пока без ответа.
«Индивидуальный характер отношений подвоев и при
воев и разнообразие условий произрастания привитых
растений, как видно, пока не оставляют места для какоголибо одного подхода к решению вопроса о лучших подво
ях, кроме использования данных прямого опыта» [2, 83].
Семейные подвои абрикоса
Абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris Lam.). Яв
ляется основным подвоем во всех регионах промышлен
ного выращивания абрикоса. В качестве подвоев исполь
зуют обычно сеянцы местных сортов и местные полукуль
турные формы. Абрикос обыкновенный совместим со все
ми культурными сортами. Его корневая система отличает
ся высокой морозостойкостью, засухоустойчивостью, вы
носливостью к засолению и устойчивостью к избыточно
му содержанию карбонатов в почве. В целом к почвенным
условиям абрикос неприхотлив, исключая почвы плохих
физических качеств: тяжелые глинистые, плотные, мало
структурные, переувлажненные.
Абрикос
маньчжурский
(Armemaca mandshurica
(Maxim.) Skvorts.). Основной подвой для абрикоса на
Дальнем Востоке [16].
Абрикос сибирский (Armeniaca sibirica (L.) Lam.). Са
мый морозостойкий вид абрикоса. Но отличается слабым
ростом, трудностью отделения коры в период окулировки.
В средней полосе России страдает подопреванием коры.
Вместе с тем не приспособлен и к условиям юга, вслед
ствие чего привитые на нем деревья не изменяли морозо
стойкость или даже снижали ее. Отмечается физиологиче
ская несовместимость с сортами абрикоса обыкновенно
го и большой процент выпада привитых деревьев [2]. За
бракован Г.Т. Казьминым [16] как подвой для абрикоса и
на Дальнем Востоке.
Алыча (Prunus cerasifera Ehrh.) Применяется как под
вой для абрикоса на плотных, тяжелых, глинистых, переу
влажненных, холодных почвах, на почвах с высоким уров
нем грунтовых вод. Алыча устойчива к подопреванию
коры. Однако нередко наблюдается несовместимость с не
которыми сортами абрикоса [2, 15, 17, 18].
Слива (Prunus domestica L.). Абрикос на сливе часто сна
чала хорошо приживается, а затем в результате физиоло
гической несовместимости отламывается в месте привив
ки нередко по гладкой поверхности. Сила роста, зимостой
кость и урожайность абрикоса на сливе ниже, чем на дру
гих подвоях [2, 11, 16-21]. Однако большое разнообразие
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сортов и форм сливы позволяет выделять из них хорошо со
вместимые с местными сортами абрикоса [17,22].
Терн (Prunus spinosa L.) Поскольку сам терн высоко
зимостоек, считалось, что он сможет повысить зимостой
кость привитого на нем абрикоса. Однако опыты показа
ли механическую и физиологическую несовместимость
абрикоса с терном [11], что нередко приводило к сниже
нию зимостойкости привитых сортов абрикоса [2], место
прививки часто утолщалось и обламывалось [22]. Кроме
того, у терна очень короткий период сокодвижения, что за
трудняло окулировку, большая способность к образова
нию поросли, семена терна требуют длительного перио
да стратификации и плохо всходят [17]. В итоге терн не
рекомендуется использовать как подвой для абрикоса как
на юге, так и в средней полосе России [2, 19]. Следует за
метить, что югославские авторы В. Duric Z. Keserovij [14]
с успехом используют терн как промежуточную встав
ку - штамбообразователь, способствующий формирова
нию небольшой кроны абрикоса со сдержанным ростом.
Вишня Бессея (Prunus besseyi Bailey) (= Вишня песча
ная). В диком виде встречается в Северной Америке по бе
регам горных рек, на песчаных и скалистых местах. Впер
вые в Россию была завезена в начале XX столетия в Томск,
откуда попала затем в Иркутск, в окрестностях которого
она разводится и в настоящее время [23]. В систематиче
ском отношении вишня Бессея близка к сливе, абрикосу,
персику, миндалю. Прививки вишни и черешни на ней не
удаются. Напротив, срастание с абрикосом отличное. Се
мена вишни Бессея обладают хорошей всхожестью, она
отлично размножается зелеными черенками. Корни виш
ни морозо- и засухоустойчивы. Однако при дальнейших
испытаниях оказалось, что при хорошей первоначальной
срастаемости с абрикосом в дальнейшем развитии прояв
ляется физиологическая несовместимость: ослабленный
рост, плохо развитый листовой аппарат, появление хлоро
за, образование наплывов в месте прививки. Наблюдает
ся плохая якорность корней (привитые деревья часто па
дают), снижается продуктивность, плоды мельчают, каче
ство их ухудшается [2, 9, И , 15]. В опытах М.П. Тарасенко [2] выживаемость сортов абрикоса на вишне песчаной
составляла от 70 до 100 %, но урожай на этом подвое был
крайне незначительным.
Персик (Persica mlgaris Mill.). Персик может быть
ценным подвоем на юге на легких хрящеватых почвах и
на мощных тяжелосуглинистых черноземах. За рубежом
абрикос прививают на персик в Калифорнии, Южной Аф
рике, Новой Зеландии, во Франции, Италии, Испании,
Венгрии и др. Имеются сведения (Греция) о хорошей со
вместимости абрикоса с нектарином [24]. У нас персик
как подвой для абрикоса перспективен на юге Кубани [2],
в Молдавии [15], в Армении [25], в Средней Азии [18,20].
Миндаль (Amygdalus conununis L.). Как подвой засухо
устойчив, но теплолюбив и неморозостоек. Хорошо рас
тет на легких, сухих, богатых известью, каменистых и хо
рошо дренированных почвах. Широко применяется в Па
лестине, Южной Африке, Калифорнии, иногда в странах
южной Европы. У нас испытывается в Средней Азии [20],
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в Молдавии [15], в Армении [25]. По данным указанных
авторов абрикос хоройю срастается с миндалем, но затем
часто проявляется несовместимость с некоторыми сорта
ми, отломы в месте прививки, поражаемость болезнями.
Клоповые подвои абрикоса
Гораздо шире используются за рубежом, чем у нас в
стране. Наиболее распространенным является клоновый
подвой Марианна, выведенный в конце XIX века в США,
представляющий собой гибридную форму алычи. В Ан
глии на Ист-Моллингской станции среди сеянцев тер
носливы отобрана целая серия клоновых подвоев СенЖюльен [26].
В нашей стране большая работа по выведению клоно
вых подвоев косточковых культур для южных регионов
проводилась и ведется в настоящее время проф. Г.В. Ере
миным в г. Крымске Краснодарского края. В средней
зоне России работа с клоновыми подвоями сливы нача
та А.Н. Веньяминовым в Воронежском СХИ в 40-е годы.
Евразии - гибриды между гексаплоидными сортами
домашней сливы с диплоидными сортами китайскоамериканских слив. К Евразиям также относятся: гибриды
домашней сливы с уссурийской сливой; гибриды домаш
ней сливы с вишне-сливовыми гибридами Н.Е. Ганзена.
В 1947 г. А.Н. Веньяминовым получен тетраплоид Евра
зия 43 - гибрид американского сорта Лакресцент (трехви
довой гибрид: китайская, американская сливы и алыча) с
домашней сливой, обладающий хорошей совместимостью
с абрикосом. К сожалению, Евразия-43 плохо размножает
ся зелеными черенками [17, 27].
Евразия-21. Получена А.Н. Веньяминовым в Воронеж
ском СХИ в 50-60 гг. Является сеянцем сорта Лакресцент.
Укореняемость зеленых черенков 85-90 % [28]. Облада
ет высокой зимостойкостью, В Ленинграде после зимне
го понижения температуры до -31 °С цвела и плодоно
сила [27].
ОП-23-23 - гибрид Опаты с персиком, получен в Воро
нежском СХИ (проф. Н.Е. Ганзен в конце прошлого века
вывел Опату скрещиванием вишни Бессея с американски
ми сортами слив). Укореняемость зелеными черенками до
100%. Совместимость с абрикосом хорошая, зимостой
кость высокая [26].
ВВА-1 - гибрид вишни войлочной с алычой - и ВВА-2 гибрид вишни войлочной с алычой и абрикосом получены
на Крымской ОСС ВИР Г.В. Ереминым еще в 60-е годы.
Однако Н.С. Пономарченко и др. [15] указывают на пло
хую его совместимость с абрикосом.
СВГ-11-19 - гибрид вишни Бессея со сливой уссурий
ской - получен В.С.Путовым в НИИ садоводства Сибири
им. М.А. Лисавенко. Зимостойкость высокая, отлично уко
реняется зелеными черенками. Хорошую совместимость с
абрикосом отмечает Т.В. Еремеева [29], плохую - Н.С. По
номарченко [15].
Клоновые подвои подобраны в большей степени для
сортов сливы. Для абрикоса в средней зоне России клоно
вые подвои практически не применяются.
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Размножение сортов и отборных форм абрикоса
на различных подвоях в Москве

/ЖУЙ

вынимали. Сроки выполнения прививки представлены
в таблице 1.
Из таблицы видно, что в середине августа глазки при
живаются плохо. Это связано с тем, что в это время в наших
условиях сокодвижение уже закончено и на срастание при
вивочных компонентов остается совсем небольшой период
теплой погоды до начала холодов. В остальные указанные
сроки приживаемость не слишком различается, за исклю
чением 3 декады июля, когда она в отдельные годы замет
но повышается. Окулировка абрикоса в Москве возможна в
любое время с конца июня до начала августа, и для успеш
ной приживаемости важна не конкретная календарная дата,
а погодные условия, благоприятствующие этой операции.
Затяжные дожди с последующей теплой влажной погодой
улучшают сокодвижение, повышают активность ростовых
процессов, способствуют активизации деятельности кам
бия и хорошему отделению коры, - приживаемость глазков
при таких условиях оказывается наилучшей. Засушливые
периоды и жара резко снижают успешность срастания при
вивочных компонентов даже в самые оптимальные сроки
проведения окулировки. Следует также учитывать, что со
кодвижение в подвоях, относящихся к разным видам, про
исходит в разное время.
Исторически сложилось правило, основанное на мно
говековом опыте, что лучшим временем для летней оку
лировки является вторая половина лета, т.к. именно тогда
заканчивают рост и вызревают побеги, с которых берутся
глазки. Однако опыты многочисленных исследователей в
самых разных районах нашей страны продемонстрирова
ли хорошие результаты окулировки и в более ранние сро
ки [8]. Окулировка абрикоса в Москве в третьей декаде

Несмотря на существование великого множества спо
собов прививки, на практике, в основном, ограничивают
ся небольшим их числом, которое делится на 2 группы:
окулировка - прививка одной почкой с небольшим кусоч
ком коры, а иногда и древесины, и прививка черенком, ког
да привой представляет собой отрезок однолетнего побе
га с тремя почками.
Опыты по прививке производили на эксперименталь
ном участке отдела флоры с 1985 г. В каждом сезоне дела
ли примерно 300 весенних прививок черенком и 100 оку
лировок.
Целью исследований было выявление лучших подво
ев для абрикоса, установление оптимальных сроков и спо
собов прививки.
При проведении исследований в наших условиях были
использованы две основные группы подвоев - семенные
и клоновые. Все опытные клоновые подвои предназначе
ны для слив, и для абрикосов в нашей зоне нспытывались
впервые.
Окулировка
Окулировка проводилась в Т-образный разрез и
вприклад летом во время сокодвижения в подвоях.
Щитки срезали с тонким слоем древесины или без
него. В последнем случае при вырезании глазка за
хватывали все ткани вплоть до сердцевины, а иногда
и с ней. Это делали для того, чтобы увеличить шири
ну щитка, после чего древесину из щитка полностью

Таблица 1. Приживаемость глазков в зависимости от срока проведения окулировки (весенняя ревизия следующего года)

Дата

Приживаемость глазков, %

Средняя приживаемость, %

26-28.VI. 1989 г.
26-27.V1.1996r.

20
12

3 декада июня
17

4-6.VII. 1990 г
5-9.VH.1993 г.
3-9.VlI.1995 г.
4-9.VH.1997r
2-8.VH.1998 г.

24
30
33
27
28

17.VII.1996 г.
20.VII-1.VIII. 2000 г.
20.V1I.2003 г

30
21
33

24-27.VII.1989r.
26-30.VII.1991 г.
30-31.VII. 1994
21.VII. 1995 г.
24-26.VII.l996r.
22-29.VII. 1999 г.
23.VII.2004 г

21
36
25
75
22
44
56

1-4.VIII.1994 г.
1.VIII. 1997 г.

19
6

1 декада августа
12

9-10. VIII. 1990 г.

5

2 декада августа
5

1 декада июля
28

2 декада июля
28

3 декада июля
40
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Таблица 2. Приживаемость привитых глазков абрикоса в зависимости от метеоусловий года (по весенней ревизии сле
дующего года)

Гол проведения летней окулировки

1989

1990

1991

1993

1994

1995

1996

1997

Получено привитых растений, %

21

16

36

30

22

54

26

19

Год проведения летней окулировки

1998

1999

2000

2003

2004

2010

2011

Получено привитых растений, %

30

44

21

33

36

23

35

июня имеет ряд преимуществ и небольшие недостатки в
сравнении с более поздними сроками. Глазки можно брать
и с невызревшего черенка: при хорошем срастании при
витая почка благополучно «дозревает» на подвое. При
этом намного удлиняется период времени, необходимый
для срастания прививочных компонентов и окончательно
го формирования общей сосудистой связи, и этот период
приходится на наиболее благоприятные для ростовых про
цессов теплые летние месяцы. В момент проведения при
вивочной операции, в июне, в Москве чаще бывает нежар
кая погода, почва достаточно увлажнена дождями, что, как
уже отмечалось, способствует успешности срастания.
Ранняя окулировка имеет, в основном, два недостатка.
Во-первых, в течение лета подвой сильно утолщается и об
вязка врезается в его ткани, образуя перетяжки. Необходи
мо постоянно следить за растениями и вовремя ослаблять
обвязку. Во-вторых, увеличивается возможность преждев
ременного прорастания глазков, что является особенно не
желательным в условиях Москвы, т. к. у нас проросшие
глазки абрикоса образуют слишком слабые побеги, кото
рые к осени не вызревают и погибают зимой. Однако нами
замечено, что, способность к преждевременному прорас
танию глазков присуща определенным сортам. Так в на
ших опытах прорастали, в основном, привитые почки из
вестного сорта А.Н. Веньяминова Триумф Северный и на
шей отборной формы абрикоса * Эдельвейс'. Остальные
сорта наших абрикосов не проявили такой тенденции.
Невысокий процент выхода привитых растений абри
коса после окулировки объясняется, в основном, гибелью

глазков в зимнее время. Прижившиеся к осени глазки пре
терпевают все неблагоприятные погодные условия осе
ни, зимы и весны: возможно вымерзание в бесснежные
осенние и зимние морозы или выпревание под снегом при
его подтаивании зимой или весной. Благоприятные зимы
1995-96 гг. и 1999-2000 гг. после которых наблюдались са
мые высокие урожаи, благотворно сказались и на выжива
нии привитых глазков (54 и 44 % - табл. 2).
Вышесказанное относится к окулировке на небольшие
подвои, когда привитый глазок находится невысоко над
землей. Если же окулировка достаточно высокая, напри
мер, в кроне молодого дерева, то такие глазки зимуют го
раздо лучше. Подобный опыт в 2004 г. показал хороший
процент выживания привитых глазков (56 % ) .
За все время опытов окулировка вприклад показала не
сколько более высокий процент приживаемости (48 %) по
сравнению с окулировкой в Т-образный разрез (36 % ) .
Окулировку можно делать и весной. Если летом оку
лируют спящим глазком (привитая почка тронется в рост
только весной следующего года), то весной прививают
прорастающим глазком (привитая почка прорастает сразу
же). Такие глазки хорошо приживаются, и весеннюю оку
лировку полезно использовать при недостатке прививоч
ного материала.
Весенняя прививка черенком
Проводилась с апреля по июнь. Данные по приживае
мости представлены на рис. 2. Видно, что приживаемость
черенков может быть разной в одни и те же сроки. Это

• 1998
' 1999
• 2000
2001
• 2002
• 2003

М
2 д зпр

3 д.апр

1 д.май

2 д.май

Зд.май

1 д.июи

календарные даты (декады)
Рисунок 2. Приживаемость черенков абрикоса при весенней прививке
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связано прежде всего с погодными условиями и с разни
цей в сроках выхода из состояния покоя подвоев, принад
лежащих разным видам.
В своих исследованиях с садовыми формами кле
на М.Т. Кръстев [30] установил тесную взаимосвязь
между сроками прививки и фенологическими фаза
ми растений, наибольшее число успешных прививок
было получено им в момент набухания почек до на
чала их распускания на подвоях. То же самое мы на
блюдали в опытах с абрикосом. Для успеха привив
ки необходимо, чтобы подвой начал выходить из по
коя, был в состоянии начала ростовой активности [8].
Такое состояние подвоя может наступить в отдель
ные годы раньше или позже, протекать интенсивно,
в очень короткие сроки или замедленно, - все это в
зависимости от погодных условий. Если при выхо
де почек подвоев абрикоса из состояния покоя сто
ит теплая, влажная, безветренная погода, - то созда
ются оптимальные условия для проведения прививки
и срастания прививочных компонентов, что и наблю
далось в 1996, 1998, 1999, 2002, 2003, 2006 и 2007 гг.
(таблица 3).
Весной 1997 г. сложились крайне неблагопри
ятные условия в целом для роста и развития расте
ний - резкие перепады температур от кратковремен
ных высоких до продолжительных низких, что приве
ло и к снижению приживаемости привитых черенков
(таблица 3). Также неблагоприятными для прививки
оказались погодные условия весны 2000 г.
Прививки, сделанные в начале апреля или даже в
марте, когда подвои еще находятся в состоянии по
коя, как бы подготавливают заранее сращиваемые ча
сти растения к моменту начала активного роста, ко
торый в таком случае уже не может быть упущен. Но
в ранние сроки проведения прививки приходится на
крывать привитые черенки полиэтиленовыми колпач
ками или целиком замазывать их садовым варом, что
бы предохранить от высыхания.

В начале мая обычно абрикосы цветут, и у них на
чинается рост побегов. Именно в это время большин
ство используемых нами подвоев выходит из состоя
ния покоя. На рис. 2 видно, что пики приживаемости
имеют наибольшую величину, в основном в 1-2 де
кадах мая, но опять-таки в зависимости от погодных
условий могут сдвигаться в сторону июня, что и прои
зошло в 2002 г., когда общая приживаемость черенков
была высокой, но пик ее пришелся на вторую полови
ну мая. Успешными могут оказаться у абрикоса при
вивки во второй половине мая способом за кору, когда
в подвоях идет интенсивное сокодвижение и уже на
чался рост побегов.
Приживаемость черенков абрикоса в июне па
дает, несмотря на т о , что интенсивность ростовых
процессов в подвоях велика. Это связано, на наш
взгляд, с тем, что в поздние сроки весенней привив
ки подвои в большей степени воспринимают при
витый черенок как чужеродный элемент. Неред
ко приходилось наблюдать, как даже при «насиль
ственной» прививке, т.е. если черенок прививают
на мощный, интенсивно растущий, низко срезан
ный подвой, - п о с л е д н и й будет образовывать соб
ственные побеги пока не иссякнут все его спящие
почки и, наконец, все его силы, но не даст жизни
привитому черенку.
Способы выполнения весенней прививки черенком
также влияют на ее успешность. В наших опытах луч
ше всего приживались прививки, сделанные способом
улучшенной копулировки с язычком - 70-80 %. В усло
виях, когда подвой толще привоя ту же улучшенную
копулировку можно делать вприклад, приживаемость
таких прививок не хуже классической копулировки.
Неплохо приживались прививки за кору - 60-70 %,
хуже всего удавались прививки врасщеп - 12 %. Неуда
ча прививок врасщеп связана, на наш взгляд, с твердо
стью древесины абрикоса. При прививках абрикос на
абрикос за счет твердой негибкой древесины абрикоса

Таблица 3. Приживаемость черенков абрикоса в зависимости от метеоусловий в период проведения прививки

Год проведения весенней
прививки

Прижилось черенков, %
(через месяц)

Год проведения весенней
прививки

Прижилось черенков, %
(через месяц)

1985

49

2002

71

1991

41

2003

55

1992

51

2004

50

1994

33

2005

44

1995

36

2006

72

1996

55

2007

67

1997

27

2008

42

1998

60

2009

58

1999

59

2010

62

2000

26

2011

70

2001

42

2012

69
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Прививка черенком*

Окулировка**

1 годвии

1989-2008 гг.

1989-2007 гг.

Деревья абрикоса

70

51

Сеянцы абрикоса

40

31

Сеянцы алычи

42

16

3

Сеянцы сливы подмосковной

53

25

1)
2
<и
и

Сеянцы сливы Занятная

59

40

Сеянцы сливы уссурийской

39

13

Сеянцы терносливы

52

28

Вишня Бессея

49

34

Вишня войлочная

80

20

Алыча 13-113

62

17

S

10-3-68

39

3

о

СВГ

57

0

с

Новинка

50

0

овы

Таблица 4. Приживаемость прививок абрикоса на разных подвоях (%) в зависимости от способа прививки

140-1 и 140-2

• 1 АППЛи

S

под

о

<D

X
X

0

§
<и

ж
о

56

46

Евразия-21

* 51

0

ОП 23-23

90

0

Тернослива-поросль

65

50

* Приживаемость прививок учитывалась летом в год проведения прививки.
** Приживаемость прививок учитывалась весной следующего года.
очень трудно достичь плотного прилегания тканей в
расщепе.
В южных районах нашей страны и за рубежом для раз
множения абрикоса используют, в основном, окулиров
ку. В наших опытах оказалось, что абрикос в Москве луч
ше прививать весной черенком, чем летом спящим глаз
ком (таблица 4). В целом, приживаемость черенков при ве
сенней прививке в 1,5-3 раза выше по сравнению с летней
окулировкой. Вероятно это связано с тем, что в случае оку
лировки привитому сорту абрикоса приходится зимовать в
виде всего лишь одной почки, тогда как привитый весной
черенок развивает к осени мощные побеги, древесина ко
торых, как правило, вызревает. Даже если побеги средне
го развития и недостаточно вызревшие, то они могут по
терять за зиму только верхушки, а развитие новых побегов
начнется весной из нижних уцелевших почек.
Плохо приживаются глазки летом на алыче 13-113
(таблица 4). После разреза коры обнаженные ткани
алычи чрезвычайно быстро окисляются на воздухе, бу
реют, что по всей вероятности и затрудняет приживае
мость глазков; кора у алычи 13-113 отделяется плохо в
течение всего лета. Весенние прививки черенком спо
собом улучшенной копулировки, в боковой зарез и за
кору дают отличное срастание компонентов, окисле
ния тканей при разрезах не наблюдается. Известно, что
аскорбиновая кислота и полифенолы способны быстро
окисляться, образуя темный пигментный слой на по
верхности открытых тканей [10]. Вполне возможно, что
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содержание этих веществ в подвое 13-113 выше летом,
чем весной, что и обеспечивает лучший успех весенней
прививке. Однако в опытах Н.И.Каргиной при прививке
сортов сливы на алычу 13-113 приживаемость окулиро
вок вприклад по сравнению с зимней прививкой черен
ком была более высокой.
Летняя прививка зеленым черенком
Или «зеленая прививка». Проводится в первой по
ловине лета. Привоями служат однолетние вегетирующие побеги, срезанные непосредственно перед при
вивкой, которая делается способом врасщеп при тол
щине подвоя, равной привою. Двусторонний срез че
ренка привоя и расщеп на подвое выполняются безо
пасной бритвой. Зеленая прививка несложна, требует
аккуратности и подходит для женского исполнения.
В МСХА такую прививку проводят на зеленых че
ренках подвоев сливы непосредственно перед их уко
ренением. Несмотря на высокую эффективность это
го метода (приживаемость прививок от 50 до 90%), его
считают трудоемким из-за совпадения с напряженным
периодом зеленого черенкования и связанного с этим
короткого срока проведения данного приема.
Мы проводили опыты по летней прививке зеленым
черенком в 1991 и 1992 гг. в первых числах июля. При
вивка на черенки, предназначенные для укоренения, не
предпринималась, т.к. в наших условиях сами черен
ки с трудом укореняются, а их верхушки чаще всего
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отмирают за зиму. Все наши подвои были с корнями и
росли в открытом грунте.
Из всех применяемых нами способов прививки эф
фективность зеленой прививки оказалась самой высо
кой: приживаемость зеленых черенков составила 80 %.
Приживаемость на клоновых подвоях была 64 %, на
семенных - 84 %, а на некоторых из них до 100 %.
Легкость исполнения прививочной операции, время ее
проведения с теплой погодой, благоприятной для сра
стания, обеспечивали успех зеленой прививке. Одна
ко последующие результаты оказались менее вдохнов
ляющими.
Несмотря на раннее выполнение прививки (3-7 июля),
почки на привитых черенках трогались в рост толь
ко в конце июля, и к осени вырастали побеги не более
10-15 см. Разумеется, такие побеги плохо одревеснева
ли и многие из них погибали зимой. Уцелевшие расте
ния также имели слабый рост и в целом были мало жиз
неспособны. Кроме того, при прививке на клоновые под
вои привои задержкой роста в июле и последующим сво
им незначительным ростом так ослабляли корневую си
стему подвоев, что последние погибали сами даже пре
жде своих привоев. Семенные подвои реже постигала та
же участь, т.к. их корневая система была, как правило,
лучше развита.
Таким образом, окончательные результаты летней
прививки зеленым черенком для абрикоса оказались
сравнимыми с преждевременным прорастанием глаз
ков при окулировке. Тем не менее, не стоит совершен
но отказываться от зеленой прививки, а следует по
пытаться улучшить методику ее проведения: испы
тать более ранние сроки (например, вторую половину
июня); более мощные подвои, способные обеспечить
черенкам привоя лучшие условия для роста; выкапы
вать осенью привитые растения и хранить их до весны
в специально приспособленных помещениях.
Отношение абрикоса к различным подвоям
Данные по приживаемости сотов абрикоса на раз
ных подвоях представлены в табл. 5.

Абрикос
обыкновенный.
Использовали сеянцы
абрикоса собственной репродукции. Для посева бра
ли семена с деревьев, отличающихся устойчивостью
к болезням, неповрежденным штамбом, сильным
ростом.
Абрикос маньчжурский.
Выращивали сеянцы из
семян, полученных с Дальнего Востока, от деревьев
абрикоса маньчжурского, произрастающих в нашей
зоне, а также сеянцы собственной репродукции.
В качестве подвоев использовали сеянцы обоих
видов разного возраста - от 2-3-летних растений до
взрослых плодоносящих деревьев. Срастание приви
вочных компонентов отличное и место прививки со
временем трудно обнаружить. В последние годы уве
личилось число прививок в крону взрослых деревьев
в связи с необходимостью прививки особей с плодами
неудовлетворительного качества. Такие прививки спо
собом улучшенной копулировки или за кору хорошо
удаются, т.к. мощный подвой обеспечивает наилучшие
условия развития привитому черенку. Плоды абрикоса,
привитого на абрикосе, самые сочные по сравнению с
прививками на подвоях других видов.
Вишня Бессея, или вишня песчаная. Сеянцы выра
щивали из семян, полученных из ботанического сада
Иркутского университета от Т.В. Еремеевой, из дру
гих отделов ГБС и от собственной репродукции. Виш
ню Бессея размножали также вегетативным путем (зе
леными черенками).
Несмотря на то, что многие исследователи находят
в вишне Бессея как в подвое для абрикоса массу недо
статков, мы находим в ней ряд достоинств (по предва
рительным опытам). Вишня песчаная легко размножа
ется зелеными черенками, семена ее обладают хоро
шей всхожестью. У вишни Бессея густо разветвленная
корневая система, что позволяет ей прекрасно перено
сить пересадку. Однажды пришлось наблюдать такую
картину: отбракованный и выброшенный ранней вес
ной абрикос на вишне был случайно обнаружен летом
в густой тени кустов. Корни вишни случайно попали в
ямку и оказались едва присыпанными землей. В этих
условиях абрикос на вишне дал побеги, чего никогда

Таблица 5. Приживаемость (%) сортов абрикоса на разных подвоях, данные за 1998-2006 гг.

Сорта

Абрикос

Алеша
Лель

73

Сливы

Терносливы

Алыча
13-113

Вишня Бессея
и се гибриды

Средняя
приживаемость сорта

75

57

22

75

66

62

54

63

64

63
52

Айсберг

54

50

27

67

76

Царский

65

46

54

63

85

59

Графиня

81

31

40

14

51

86

77

Водолей

91

67

60

76

Монастырский

59

49

37

50

85

52

Фаворит

46

18

52

35

33

40

Среднее по сортам

64

54

49

58

71

57
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не могло бы с ним произойти, находись он на своих
корнях.
Прививки на вишне Бессея, сделанные всеми испы
танными нами способами, хорошо приживаются (та
блицы 4, 5). В месте соединения подвоя с привоем ред
ко наблюдаются наплывы, место прививки у взрослых
деревьев иногда бывает трудно найти, несмотря на то,
что строение и цвет коры у абрикоса и вишни хоро
шо отличаются. Не вызывает противоречия и тот факт,
что абрикос - дерево, а вишня Бессея - кустарник. Под
влиянием привоя-абрикоса - вишня способна увеличи
вать толщину своего штамба до размеров, каких она
никогда не развивает при свободном произрастании.
Так, спустя 20 лет после прививки абрикоса на песча
ной вишне последняя имеет окружность штамба 60 см
(диаметр 19 см).
Высота деревьев абрикоса на вишне Бессея не
сколько снижена, меняется и форма кроны. Абрико
сы на вишне часто не развивают центрального лиде
ра, а формируют несколько мощных скелетных ветвей,
равноценных по длине, толщине и силе роста. Если же
центральный лидер присутствует, то он ничем не отли
чается по силе развития от соседних ветвей.

Подвой вишня Бессея не меняет фенологических
фаз привитого абрикоса. Сроки цветения, плодоноше
ния и окончания вегетации у абрикоса, привитого на
вишне, такие же, как у непривитого абрикоса, несмо
тря на то, что все эти фенофазы наступают у вишни
Бессея на 2 недели позже. В отдельные годы наблюда
ется чуть более позднее (на 1-2 дня) цветение абрико
сов на песчаной вишне, а листопад на этом подвое за
канчивается на 2-4 дня раньше.
Следует отметить недостатки вишни Бессея как под
воя для абрикоса. В первые годы существования при
вивки может сказаться плохая якорность корней: до
вольно поверхностные основные корни вишни не обе
спечивают вертикальное положение привитого абри
коса. Наблюдались случаи сильного наклона абрикоса
на вишне. Однако затем это положение исправлялось
и в дальнейшем деревья росли нормально, вероятно за
счет того, что под влиянием привоя вишня формирова
ла более глубокозалегающую корневую систему.
Иногда приходится наблюдать образование порос
ли, особенно в случаях, когда прививка сделана не
достаточно низко. При низкой прививке, когда штамб
целиком абрикосовый, последний влияет на вишню,

Таблица 6. Характеристика плодов абрикоса на разных подвоях

Сорт и форма
абрикоса

Лель

Айсберг

Царский

Варяг

Гвиани
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Подвой

Размер плода,
мм

Масса плода,
г

Масса косточки,
г

% содержания
косточки

Материнское дерево

33x33x32

22-24

2,65

11,4

Абрикос

36x36x34

24-26

2,5

9,9

Слива 10-3-68

31x31x30

20-22

2,0

10,0

Слива 30-14

32x34x31

19-21

2,3

11,5

Слива Венгерка

34x35,5x32

22-24

2,8

11,8

Слива Возрождение

32x34x31

18-20

2,3

11,9

Разные сливы
подмосковные

31x33x30

17-19

2,2

12,1

140-2

32x33,5x31

18-20

2,3

11,7

Вишня Бессея

29x29x26

13-15

1,9

13,6

Евразия-21

38x38x32

27-29

1,7

7,2

Слива подмосковная

36x35x30

19-21

1,8

8,8

Сливо-алычевый
гибрид

34x32x29

18-19

1,7

9,1

Вишня Бессея

34x33x29

17-19

1,6

9,2

Абрикос

36x36x33

23-25

2,3

9,3
10,6

10-3-68

36x33x31

21-24

2,3

Евразия-21

36x34x31

19-21

2,2

10,7

Вишня Бессея

32x31x28

15-17

1,8

11,2

Абрикос

32x34x32

18-20

2,4

11,8

10-3-68

32x32x30

15-17

1,9

11,9

Вишня Бессея

28x29x27

11-13

1,8

15

Абрикос

37x38x37

25-30

2,7

9,3

Вишня Бессея

34x33x31

19-20

2,1

10,9
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полностью подавляя образование поросли. Образова
ние поросли также может служить индикатором нека
чественно сделанной прививки или извещать о нали
чии проблем в месте соединения прививочных компо
нентов, что относится не только к вишне Бессея, но и
ко всем другим подвоям кроме абрикоса, который ни
когда не образует поросли.
Сама не нуждаясь в особенном уходе, вишня Бес
сея, несущая на себе абрикос, становится требова
тельной к условиям водного режима и питания: дере
вья, привитые на вишне песчаной требуют регулярно
го полива и внесения удобрений. Даже в короткие пе
риоды поздневесенней и летней засухи, которые слу
чаются в Москве, страдают прежде всего абрикосы,
привитые на вишне, по сравнению с прививками на
других семенных подвоях.
Но самым существенным недостатком вишни яв
ляется уменьшение массы и размеров плодов приви
того на ней абрикоса, одновременно возрастает про
центное содержание косточки по отношению к мяко
ти плода.
Алыча. Сеянцы выращивали из семян деревьев
алычи, произрастающих на территории ГБС РАН,
МСХА, а также из семян южных (украинских и мол
давских) форм алычи.
Поскольку алыча имеет множество разновидно
стей и форм необходимо опытным путем отбирать те
из них, которые проявят наилучшую совместимость
с абрикосом. В целом, абрикос неплохо срастается с
алычой (таблицы 4, 5). Алыча переносит плотные гли
нистые почвы, которые часто встречаются в Москов
ской области. Нами испытано немного форм алычи,
одна из них алыча южная украинская. Семена ее хо
рошо у нас взошли, сеянцы проявляли высокую зимо
стойкость. Прививки абрикоса сначала хорошо при
живались. Однако спустя 1-3 года наблюдались отломы в месте прививки. Предстоит выявить более под
ходящие формы алычи, которые, возможно, целесоо
бразнее будет размножать вегетативным путем.
Слива. В основном, высевали семена слив, собран
ные в разных районах Подмосковья. Семена слив:
30-14 ('Занятная'), 'Венгерка Московская', 'Возрож
дение' и 4-20 - получены от В.С.Симонова из Все
российского селекционно-технологического институ
та садоводства и питомниководства (ВСТИСП).
В наших условиях, так же как и во всех других ре
гионах, где слива испытывалась как подвой для абри
коса, она нередко проявляет плохую совместимость
с ним: после благополучного срастания наблюдают
ся (как правило, поздние) отломы в месте прививки.
Предварительно выделена как перспективная слива
30-40, которая размножается семенами. Сеянцы этой
сливы отличаются зимостойкостью, чистыми, неподопревающими штамбами, хорошей совместимостью
с абрикосом. Неплохо растут некоторые сорта абрико
са на сеянцах слив 'Венгерка московская', 'Возрож
дение' и 4-20.

Слива уссурийская. Сеянцы выращены из дальнево
сточных семян. В наших опытах слива уссурийская ока
залась непригодной в качестве подвоя для абрикоса. Хо
рошее вначале срастание переходило вскоре в наплывы
и отломы в месте прививки. Из большого числа приви
тых на ней абрикосов в настоящее время не осталось ни
одного. Кроме того слива уссурийская образует много
поросли, зимостойкость ее в наших условиях недоста
точная, часто наблюдается подмерзание побегов и по
вреждения на штамбе.
Тернослива. Использовали сеянцы из семян подмо
сковных форм терносливы, а также вегетативно размно
женную подмосковную терносливу (поросль). Всхо
жесть семян терносливы, обычно низкую, можно повы
сить до 50-70 % правильным своевременным посевом
без пересушивания.
Тернослива более зимостойка в условиях Москвы,
чем слива, неприхотлива к почвам и проявляет непло
хую совместимость с некоторыми сортами абрикоса
(таблицы 4, 5). Определенные ее формы, подобранные к
определенным сортам, вероятно, также целесообразнее
будет размножать вегетативным путем.
Вишня войлочная. Сеянцы выращены из семян ре
продукции ГБС. Часть растений получена черенковани
ем зелеными черенками.
При хорошем первоначальном срастании (таблица 4)
очень скоро проявляет физиологическую несовмести
мость с абрикосом, привой на ней сначала дает хоро
ший прирост, но затем чахнет и вовсе перестает расти.
Все перечисленные выше виды за исключением
абрикоса являются растениями с меньшей силой ро
ста, чем абрикос, и можно наблюдать некоторое умень
шение размеров кроны привоя и его более сдержанный
рост, что является желательным, т.к. облегчает работу
с деревом. Однако нередко наблюдаемые отломы, на
плывы в месте прививки, камедетечение, образование
поросли подвоем и некоторые другие признаки гово
рят о том, что не все благополучно с физиологической
точки зрения в растительном союзе, где составляющие
его компоненты неравнозначны по мощности. Абрико
су, привитому на других видах косточковых, этой мощ
ности явно недостает. Это еще в большей степени от
носится к клоновым подвоям, сила роста которых еще
меньше по сравнению с подвоями семенными.
Клоновые подвои
Черенки для укоренения регулярно брали с маточ
ных растений МСХА у Е.Г.Самощенкова. В последние
годы выращены свои маточники для клоновых под
воев.
Алыча 13-113 ('Зверюга'). Получена в ТСХА. Зимо
стойкий легкоукореняющийся подвой: 84-93 % укоре
нения [28]. В наших опытах 67 %
Алыча 13-113 лучше других подвоев размножает
ся зелеными черенками, образует сильные приросты,
интенсивность роста высокая. Очень быстро форми
рует мощную корневую систему, прекрасно переносит
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пересадку. Нам не удается на ней окулировка, зато
черенки абрикоса хорошо приживаются (таблица 4).
Кора на штамбе не подопревает. В первые годы роста
привитых на алыче абрикосов поросли почти не об
разуется, но по мере старения прививки наблюдает
ся увеличение образования поросли. С течением лет
замечено, что урожайность абрикоса на этом подвое
ниже, чем на других. В настоящее время испытания
этого подвоя продолжаются, но в меньших масштабах.
10-3-68. Слива селекции Воронежского СХИ, пред
ставляет собой гибрид: Опата х китайская слива х до
машняя слива. Из всех слив и их гибридов, выращи
ваемых в Подмосковье, слива 10-3-68 считается са
мой зимостойкой, очень хорошо размножается зеле
ными черенками, укореняемость 74-94 % [28]. В на
ших опытах - 50 %. 10-3-68 быстро растет, образует
хорошую корневую систему, на ней легко приживают
ся многие сорта сливы.
В наших опытах процент приживаемости прививок
на сливе 10-3-68 был низким (таблица 4), и среди всех
подвоев она обладала наибольшей способностью об
разовывать поросль. Две восьмилетние прививки раз
ных сортов, дважды дававшие плоды, отломились, об
разовав отделительный слой, причем никаких призна
ков несовместимости до этого момента не наблюда
лось. В настоящее время слива 10-3-68 как подвой для
абрикоса окончательно забракована.
СВГ-11-19, 'Новинка' - гибриды вишни Бессея со
сливой уссурийской - и 140-1, 140-2 - гибриды вишни
песчаной с афлатуньей - получены в НИИ садоводства
Сибири им. М.А. Лисавенко. Гибрид Новинка получен в
Уссурийске в 1930-33 гг. Н.Н. Тихоновым [23]. Укореняе
мость зеленых черенков у СВГ и ' Новинки' 94-96 % [28].
В наших опытах укореняемость СВГ была 58 %, Но
винки - 60 %. Укореняемость зеленых черенков гибри
дов 140-1 и 140-2 по Н.И. Каргиной 84 и 91 %, в наших
опытах - 40%. Сила роста у 140-1 и 140-2 значительно
меньше, чем у всех остальных подвоев.
Все гибридные подвои, полученные с участием
вишни Бессея (за исключением СВГ), очень хорошо
срастаются с абрикосом, приживаемость прививок са
мая высокая (таблица 4), отломы наблюдаются край
не редко.
Гибрид СВГ-11-19 является триплоидом (2п=24).
По утверждению В.С. Путова [9] клоновые подвои с
триплоидным набором хромосом обладают повышен
ной жизнеспособностью, лучшим ростом, лучшей
укореняемостью черенков, большей устойчивостью к
клястероспориозу, они повышают урожайность при
витых сортов. В наших опытах сорта абрикоса снача
ла хорошо приживались на СВГ, но в последующие
годы рост практически затухал и растения гибли, либо
наблюдались отломы в месте прививки. В результате,
несмотря на многочисленность таких прививок, в на
стоящее время у нас нет ни одного взрослого абрико
са, привитого на СВГ. Этот подвой забракован нами
как подвой для абрикоса.
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ОП-23-23. Этот подвой, являясь гибридом с участи
ем персика, априори вызывает сомнения в своей при
годности в наших условиях. Однако приживаемость со
ртов абрикоса на нем очень высокая (до 90 % ) . В по
следние годы вступили в плодоношение несколько де
ревьев на этом подвое. Плоды немного мельче, как у
всех гибридных подвоев с участием вишни Бессея, зато
деревья небольших размеров, вполне здоровые, несо
вместимости не наблюдается.
Клоновые подвои, представляющие собой вишнесливовые гибриды, - СВГ, Новинка, 140-1 и 140-2,
ОП-23-23 - отличаются у нас слабым ростом и недо
статочно хорошо развитой корневой системой. То же
относится к подвою Евразия-21. Все эти подвои чрез
вычайно требовательны к уходу: нуждаются в посто
янном поливе и подкормках. При хорошем срастании с
абрикосом они не способны обеспечить ему нормаль
ный рост. В свою очередь слаборослый привой недо
статочно питает корневую систему, - образуется по
рочный круг, и привитые растения гибнут либо растут
вяло и дают мелкие плоды.
Тем-не менее, имеются примеры деревьев с хоро
шим ростом на клоновых подвоях при условии посто
янного ухода. Это 'Айсберг' на Евразии-21, плоды ко
торого на этом подвое самого лучшего качества; 'Лель'
на 140-2, который в течение 12 лет ежегодно дает хо
роший урожай; 'Царский' на ОП-23-23 отлично плодо
носит в течение 5 последних лет.
Наши опыты позволили выяснить влияние высо
ты прививки на развитие привитых растений. Влия
ние высоты прививки оказывается наибольшим на кло
новых подвоях, а также на вишне Бессея и некоторых
других подвоях, обладающих недостаточно мощной и
неглубоко проникающей корневой системой. Чем ниже
(ближе к корневой шейке) сделана прививка, тем боль
ше сказывается влияние привоя на корневую систему.
Под влиянием привоя - абрикоса подвои развивают бо
лее мощную корневую систему. Чем выше от корне
вой шейки сделана прививка, тем больше сказывается
влияние подвоя. При высокой прививке на вишню Бес
сея (15-20 см и выше) ее ствол уже не способен утол
щаться под влиянием привоя. Привой абрикос на таком
тонком штамбе превращается в маленький кустик или
одну ветку с мелкими плодами. Если подвой слаборос
лый, то тем слабее будут привитые на нем абрикосы,
чем выше находится место прививки.
Высота прививки влияет и на образование порос
ли: чем выше прививка, тем больше подвой заявляет
свои права и тем больше будет образовываться порос
ли и наоборот. Так, при низкой прививке абрикоса на
сливу 10-3-68 поросли не наблюдается, хотя этот клоновый подвой обладает наивысшей способностью ее
образования. На появление поросли влияет также и
степень совместимости подвоя и привоя: чем хуже со
вместимость или чем несовершеннее технически сде
лана прививка, тем больше будет образовываться по
росли.

Б ю л л е т е н ь Г л а в н о г о б о т а н и ч е с к о г о с а д а № 1. 2 0 1 3 .

Анатомия, морфология
Высота прививки определяет принадлежность
штамба дерева подвою или привою, таким образом,
выявляется влияние штамба на надземную и подзем
ную части растения. Очевидно, если штамбообразователем, или интеркалярной вставкой будет являться
другой (третий) вид, его влияние на развитие видов,
представляющих подвой и привой, может оказаться
еще многограннее.
Резюмируя все вышесказанное о подвоях абрикоса
в Москве, мы можем только повторить вывод, сделан
ный всеми предшествующими исследователями: под
вой должен быть хорошо приспособленным к услови
ям данной местности, быть зимостойким, здоровым,
достаточно сильнорослым, с мощной корневой систе
мой - с тем, чтобы при условии хорошей совместимо
сти он мог обеспечить полноценное развитие привою.
На данном этапе нашей работы мы можем предвари
тельно рекомендовать для абрикоса в Московском ре
гионе следующие подвои: сеянцы абрикоса обыкно
венного и маньчжурского, сеянцы сливы 'Занятной',
сеянцы подмосковных слив и тернослив (на все эти
подвои возможна более высокая прививка); вишню
Бессея и ее гибриды 140-1, 140-2 и ОП-23-23 с привив
кой в корневую шейку.
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2. Определение соответствия содержания статьи тематике журнала. Если содержание не совпадает с тематикой пу
бликуемых статей в журнале, статья снимается с рассмотрения; об этом сообщается автору (или авторам). Неопублико
ванный материал авторам не возвращается.
3. Направление статьи рецензенту, крупному специалисту в данной области.
4. Рассмотрение замечаний и пожеланий рецензента; при необходимости обращение к автору с просьбой учесть за
мечания и пожелания рецензента. При получении от рецензента отрицательной рецензии статья передается другому ре
цензенту. При отрицательном результате повторного рецензирования статья снимается с рассмотрения.
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7. Корректура статьи.
8. Верстка статьи.
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и публикуется в порядке общей очереди.
ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАТЕЙ
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дать в редакцию рецензию, в обязательном порядке содержащую оценку актуальности рассмотренной темы, указать на
степень обоснованности положений, выводов и заключения, изложенных в статье, их достоверность и новизну. В конце
рецензии рецензент должен дать заключение о целесообразности или нецелесообразности публикации статьи.
При получении от рецензента отрицательной рецензии статья передается другому рецензенту. Второму рецензенту
не сообщается о том, что статья была направлена рецензенту, и что от него поступил отрицательный отзыв. При отри
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