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Введение 
Крупные оранжереи ботанических садов, наряду с на

учными исследованиями и популяризацией знаний о рас
тениях тропиков и субтропиков, призваны участвовать в 
мероприятиях по защите, размножению и реинтродук-
ции редких и быстро исчезающих из природных попу
ляций видов. Сегодня наиболее уязвимые виды расте
ний включены в Красную Книгу МСОП (IUCN Red List 
of Threatened Plants), выпуск которой в 1964 г. начала Ко
миссия по выживанию видов (Species Survival Comission 
или SSC) из Международного Союза Охраны Природы или 
МСОП (International Union for the Concervation of Nature 
или IVCN). Кроме того, для защиты природных популяций 
животных и растений в 1973 г. была принята Конвенция о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой уничтожения (Comention оп 
International Trade in Endangered Species ofWild Fauna and 
Flora или CITES). 

Комиссией IUCN была разработана классификация 
редкости для видов животных и растений из катастрофи
чески быстро вымирающих аборигенных флор. Принятая 
система категорий, терминология и толкование основных 
понятий регулярно публикуются в ряде постоянно изменя
емых и дополняемых версий IUCNSSC [ 1 ]. Последняя вер
сия (version 8.1) была опубликована в августе 2010 г. Со
гласно IUCN Red List в понятие Threatened (угрожающий) 
входят 3 категории - Critically Endangered(CR) - находя
щиеся на грани полного вымирания в природе, Endangered 
(EN) - активно вымирающие, Vulnerable (VU) - уязвимые 
виды. Кроме того, выделены также виды, активно сокра
щающие свою численность - Near Threatened (NT) и виды, 
не проявляющие тенденции к вымиранию - Least Concern 
(LC) 

Первые растения, сегодня имеющие разные статусы 
редкости, были получены в 1946-1954 гг. из коллекций дру
гих ботанических садов мира еще в самом начале форми
рования коллекционного фонда отдела тропических и суб
тропических растений ГБС. В дальнейшем большую роль 
в пополнении редкими растениями сыграл ряд научных 

экспедиций - в Индию (1961 г.), по странам Индийского и 
Тихого океанов на научно-исследовательском судне «Ака
демик Вернадский» (1981 и 1986 гг.), на Кубу (1983, 1986 
гг.) и другие [2]. Одна из наиболее древних представитель
ниц голосеменных растений Австралии воллемия блиста
тельная (Wollemia nobilis W.G.Jones,K.D.Hill & J.M.Allen) 
из семейства Araucariaceae в 2007 г. была подарена Глав
ному ботаническому саду РАН словацкой фирмой. От
дельные экземпляры редких растений попали в коллек
цию Фондовой оранжереи в результате обмена между бо
таническими садами Москвы, Санкт-Петербурга, Ниж
него Новгорода, Сочи, Новосибирска и др. Достаточ
но много семян и черенков редких растений было при
обретено у фирм, специализирующихся непосредствен
но на культивировании редких растений. Например, по ка
талогу Koehres в 2010 г были закуплены семена редких 
представителей семейства Cactaceae. В 2014 г у эквадор
ской фирмы «Ecuagenera» были закуплены редкие южно
американские виды семейства Orchidaceae. В 2015-2016 гг. 
у фирмы "Родман-парк" были приобретены несколько де
сятков видов редких тропических и субтропических рас
тений с разных континентов. 

Редкие представители семейства орхидных 
(Orchidaceae Juss.) 

Семейство орхидных - одно из наиболее многочис
ленных среди цветковых растений, по разным оценкам 
включает от 19 500 до 30 000 видов и около 800 родов. 
Из-за сложных биотических связей в растительных со
обществах (микотрофии, эпифитизма, энтомофилии) ор
хидеи оказались очень уязвимы в условиях глобально
го антропогенного прессинга. Наряду с другими редки
ми цветковыми растениями, наиболее уязвимые виды ор
хидей включены в Красную Книгу МСОП (IUCN Red List 
ofThreatened Plants). Кроме того, семейство орхидных се
годня целиком входит во II Приложение CITES, а роды 
Paphiopedilum и Phragmipedium полностью включены в I 
Приложение CITES. 

Помимо последней версии IUCN SSC (version 8.1) для 
большинства исчезающих видов из семейства Orchidaceae 

Таблица 1. Орхидеи коллекции Фондовой оранжереи ГБС с максимальным риском исчезновения из природных 
местообитаний 

Категория IUCN Статус CITES Вид 
Critically Endangered Приложение I Paphiopedilum delenatii Guill . 

Paphiopedilum exul (Ridley) Rolfe 
Paphiopedilum fowliei Birk 

Paphiopedilum gratrixianum (Masters) Guill . 

Paphiopedilum helenae Aver. 

Paphiopedilum primulinum M.Wood et P.Taylor 

Paphiopedilum sukhakulii Schoser et Senghas 
Paphiopedilum tranlienianum O.Gruss & H.Perner 

Paphiopedilum urbanianum Fowlie 
Phragmipedium richteri J.Roeth & O.Gruss 
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Endangered Приложение II Paniseayunnanensis S.C.Chen & Z.H.Tsi 

Приложение I Paphiopedilum appletonianum (Gower) Rolfe 
Г 1 11 V / Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Stein. 

Paphiopedilum concolor (Par.& Batem.) Pfitz. 

Paphiopedilum glaucophyllum J.J.Smith 

Paphiopedilum haynaldianum (Rchb.f.) Stein 

Paphiopedilum insigne (Wall. ex Lindl.) Pfitz. 

Paphiopedilum malipoense Chen et Tsi 

Paphiopedilum spicerianum Rchb.f. 

Paphiopedilum venustum (Wall.) Pfitz. 

Phragmipedium besseae Dodson & J. Kuhn 

Phragmipedium schlimii (Linden ex Rchb.f.) Rolfe 

Vulnerable Приложение II Ansellia africana Lindl. 

Приложение II Bulbophyllum atrosanguineum Aver. 

Приложение I Paphiopedilum hirsutissimum (Hook.) Lindl. 

Приложение I Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein 

Приложение II Pleione formosana Hay. 

Least Concern Приложение II Angraecum distichum Lindl. 

Brassia verrucosa Bateman ex Lindl. 

Bulbophyllum delitescens Hance 

Bulbophyllum macranthum Lindl. 

Catasetum barbatum (Lindl.) Lindl. 

Conchidium pusillum GrifT. 

Cymbidium tracyanum L.Castle 

Dendrobium aloifolium (DI.) Rchb.f. 

Dendrobium bensoniae Rchb.f. 
Приложение I Phragmipedium longifolium (Warsc. & Rchb.f.) Rolfe 

Phragmipedium pearcei (Rchb.f.) Sengh.et Rauh 

Приложение II Podochilus khasiamis Hook.f. 

Pteroceras simondianum (Gagnep.) Aver. 

Tainia hongkongensis Rolfe 
Tolumnia variegata (Sw.) Braem 

Trichopilia turialbae Rchb.f. 

Vanda tesselata Hook. 

сегодня применяется более ранняя версия 3.1 от 2000 г. [3]. 
Для выявления категорий редкости видов орхидей, пред
ставленных в коллекции Фондовой оранжереи ГБС РАН, 
мы использовали самый последний список от 2016 г. [4], 
который, тем не менее, отсылает большинство видов ор
хидных к версии 3.1. 

В настоящее время в коллекции Фондовой оранжереи 
насчитывается 1163 вида и подвида орхидей, из них 67 ви
дов имеют различные категории IUCN, причем регуляр
но цветут только 44 вида (табл. 1). Все цветущие расте
ния, включенные в IUCN Red List при искусственном опы
лении способны образовывать семена, пригодные для эм
бриологических исследований, экспериментов по семен

ному размножению in vitro и длительному хранению при 
пониженных температурах [5-7]. 

В коллекции Фондовой оранжереи статусы Critically 
Endangered (CR), Endangered (EN), Vulnerable (VU) име
ют 27 видов. Еще 17 видов составляют категорию Least 
Concern (LC) с низким риском исчезновения, эти виды 
пока вызывают наименьшее беспокойство IUCN, но вхо
дят в региональные Красные книги со статусом Threatened. 

В категорию критической угрозы полного вымира
ния в дикой природе (Critically Endangered или CR) вхо
дят 9 видов из рода Paphiopedilum (Р. delenatii Guill . , 
Р. exul (Ridley) Rolfe, Р. fowliei Birk, Р. gratrixianum 
(Masters) Guill. , P helenae Aver., P primulinum M.Wood et 

Б ю л л е т е н ь Главного б о т а н и ч е с к о г о с а д а № 2. 2017 . 5 



Интродукция и 

P.Taylor, Р. sukhakulii Schoser et Senghas, Р. tranlienianum 
O.Gruss & H.Perner, P urbanianum Fowlie) и 1 вид из рода 
Phragmipedium (Р. richteri J.Roeth & O.Gruss.). Полный 
цикл онтогенеза представителей родов Paphiopedilum и 
Phragmipedium довольно продолжителен для травянистых 
растений и составляет 6-12 лет, естественное семенное 
возобновление сильно ограничено, а популяции постоян
но истощаются из-за неумеренных коммерческих сборов и 
хозяйственной деятельности человека. 

Paphiopedilum delenatii (CR) - очень редкий башмачок 
с маленьким ареалом, включающим несколько фрагмен-
тированных субпопуляций на территории Вьетнама и Ки
тая. Предпочитает влажные, хорошо дренированные по
чвы, иногда растет на крутых каменистых склонах и ска
лах с выходом известняков. Встречается чаще в полуте
ни, но иногда и на открытом солнце. Локусы обычно со
стоят из одиночных растений или маленьких групп. Всего 
насчитывается 4 сравнительно крупных популяции с об
щим числом особей 200-250 шт., и еще несколько малень
ких локусов с общим числом взрослых растений 50 шт. В 
1998 г. вид имел статус Extinct/Endangered (Ех/Е), быстрая 
деградация популяций за последние годы произошла из-за 
неумеренных коммерческих сборов. 

Paphiopedilum exul (CR) еще более редок, этот баш
мачок встречается в единственном местообитании пло
щадью 4 км2 в Таиланде. Растет как литофит или назем
ное растение на северо-восточном и восточном склонах, 
часто на открытом солнце, на высоте до 50 м над уров
нем моря. Число взрослых растений в локусе быстро 
уменьшается из-за нелегального сбора, разрушения ме
стообитания и уничтожения леса. В 1998 г. вид имел ста
тус Endangered , в 2003 г - был переведен в категорию 
Critically Endangered. Для его сохранения среди регуляр
ных мероприятий по мониторингу популяций рекомен
дуется искусственное семенное размножение, реинтро-
дукция и сохранение семян. 

Paphiopedilum fowliei (CR) - эндемик о-ва. Палаван 
(Филиппины), описан в 1981 г. [8]. Сегодня встречается 
только в одном местообитании на площади менее 10 км2  

(http://www.iucnredlist.org). Растет как литофит или эпи
фит на покрытых гумусом и листовым опадом камнях во 
влажном лесу на высоте до 700 м над ур. моря. 

Paphiopedilum gratrixianum (CR) - исчезающий вид, 
приуроченный к первичным широколиственным тропиче
ским лесам Индокитая. Основная популяция расположена 
на границе Лаоса и Вьетнама (включает около 100 взрос
лых особей на площади 1 км2). Еще несколько маленьких 
субпопуляций сохранилось на границе Лаоса и Таиланда, 
а также в Южном Китае. Есть сообщения, что за послед
ние 10 лет число растений сократилось на 90%. Общее 
число взрослых растений, известных в природе, не пре
вышает 250 шт. 

Paphiopedilum helenae (CR) - локальный эндемик Се
верного Вьетнама. Растет в первичных вечнозеленых ши
роколиственных лесах на влажных хорошо дренирован
ных кристаллических известняках. Известна всего 1 фраг-
ментированная популяция, включающая 7 локусов (6 

акклиматизация 

локусов во Вьетнаме и 1 локус в Китае), распространен
ных на площади не более 8 км2. 

Paphiopedilum primulinum (CR) - очень редкий узкий 
эндемик севера Суматры. Литофит, сохранился в пер
вичных тропических лесах на высоте 500-1000 м над ур. 
моря. Известна 1 быстро уменьшающаяся популяция на 
площади в 8 км2 с общим числом взрослых особей менее 
50 шт. 

Paphiopedilum sukhakulii (CR) - эндемик Таиланда. 
Растет на высоте 1000 м над ур. моря на глинистых по
чвах, встречается вдоль речных берегов в условиях уме
ренной освещенности. Известна только 1 популяция на 
площади в 8 км2 на северо-востоке страны. За последние 
25 лет популяция истощилась на 95 % и сегодня насчиты
вает не более 50 взрослых особей. 

Paphiopedilum tranlienianum (CR) - очень редкий баш
мачок из первичных широколиственных и смешанных ле
сов Северного Вьетнама и Южного Китая. Растет на из
вестняковых утесах, в узких расщелинах ледникового 
происхождения на высоте не более 750 м над ур. моря. На 
территории Вьетнама известны 2 субпопуляции, на терри
тории Китая - 1 субпопуляция. Вместе все 3 субпопуляции 
занимают площадь 12 км2. Общее число взрослых особей 
в локусах небольшое - от 1 до 50 шт. 

Paphiopedilum urbanianum (CR) - эндемик о-ва. Мин
доро (Филиппины), растет во влажном горном лесу в тол
стом слое гумуса и листового опада на высоте 450-750 м 
над ур. моря. В естественной среде обитания сохранился в 
единственной субпопуляции в количестве не более 50 шт. 

Phragmipedium richteri (CR) - эндемик Перу, растет на 
камнях вдоль берегов рек, во время подъема уровня воды 
способен переживать короткие периоды затопления. От
крыт в 1994 г. [9], причем вначале считался естественным 
гибридом между Р. pearcei и Р. boisserianum, однако опы
ты с самоопылением показывают, что это не так. Сохрани
лась только 1 субпопуляция на площади около 8 км2 с не
большим числом особей в каждом локусе. 

Вторую категорию с высоким риском вымирания в 
дикой природе или Endangered (EN) в коллекции Фон
довой оранжереи ГБС РАН составляют 12 видов орхид
ных - Panisea yunnanensis S.C.Chen & Z.H.Tsi, 9 видов 
из рода Paphiopedilum (Р appletonianum (Gower) Rolfe, Р. 
callosum (Rchb.f.) Stein, P concolor (Par.& Batem.) Pfitz., 
P glaucophyllum J.J.Smith, P. haynaldianum (Rchb.f.) Stein, 
P insigne (Wall. ex Lindl.) Pfitz., P malipoense Chen et Tsi, 
P spicerianum Rchb.f., P. venustum (Wall.) Pfitz.) и 2 вида 
из рода Phragmipedium (Р besseae Dodson & J. Kuhn и Р. 
schlimii (Linden ex Rchb.f.) Rolfe). 

Panisea yunnanensis (EN) - миниатюрный эпифит или 
литофит с маленькими овально-продолговатыми двулист
ными псевдобульбами и боковыми 1-, редко 2-цветковы-
ми соцветиями. Цветки ароматные, диаметром 2 см, бе
лые, полураскрытые, полупрозрачные. Растет во влажных 
горных лесах Сев. Вьетнама и Южн. Китая (1200-1800 м 
над ур. моря). В целях сохранения существующих популя
ций рекомендуется проводить регулярный мониторинг за
фиксированных местообитаний [10]. 
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Р. appletonianum (EN) встречается на северо-востоке 
Индии, в Лаосе, Таиланде, Вьетнаме и Китае. Всего из
вестно около 5 популяций с постоянной тенденцией к со
кращению численности. Литофит или наземное растение, 
встречается в трещинах вертикальных скал, под пологом 
влажных лесов на моховых подушках и на песчаных гор
ных склонах на высотах 300-2000 м над ур. моря. Среди 
основных мероприятий по сохранению местообитаний ре
комендовано проводить мониторинг состояния и контроль 
за состоянием популяций, обеспечивать защиту местооби
таний от вытаптывания и лесозаготовок. Для минимизи
рования ущерба от сбора растений в природе рекомендо
вано разрабатывать методы искусственного размножения, 
реинтродукции и длительного хранения семян. 

Р. callosum (EN) в недавнем прошлом широко распро
страненный вид из Вьетнама, Таиланда, Лаоса, Камбоджи 
и Малайзии. Растет в тени на крутых каменистых извест
няковых склонах в наполненных гумусом трещинах, а так
же на хорошо дренированных почвах в широколиственных 
лесах на высоте 300-1300 м над ур. моря. Популяции ма
лочисленные, их размеры и число постоянно сокращают
ся из-за вырубки лесов, развития инфраструктуры, туриз
ма и коллекционирования. За последние десятилетия было 
уничтожено около 80% популяций этого вида. На террито
рии Вьетнама утрачены даже популяции, из которых были 
изъяты типичные образцы для первых описаний. Сегодня 
известно всего 5 субпопуляций, в которых число взрослых 
особей составляет 2000-2500 шт и еще несколько неболь
ших субпопуляций с общим числом особей не более 250 
шт. Наибольший вред наносит безжалостный сбор взрос
лых растений для региональной и международной торгов
ли. Кроме непосредственного уничтожения растений и из
менения среды обитания, немаловажными угрожающими 
факторами являются дизъюнкция ареала и низкое число 
взрослых особей в субпопуляциях. 

Р. concolor (рис. 1, см. обложку) (EN) широко распро
странен в Китае, Таиланде, Камбодже, Лаосе, Мьянме и 
Вьетнаме. Встречается в первичных и вторичных вечнозе
леных широколиственных лесах и кустарниковых зарос
лях, на крутых известняковых склонах, поднимается на 
высоту 300-1400 м над ур. моря. Число взрослых особей в 
популяциях за последние 30 лет сократилось на 50 % из-за 
коммерческих сборов, пожаров и разрушения среды оби
тания человеком. 

Р. glaucophyllum (EN) - эндемик о-ва Ява с дизъюн
ктивным ареалом площадью около 100 км2. Растет на из
вестняковых полуразрушенных скалах, погружая корни в 
щели, наполненные влажным и мягким листовым пере
гноем. Сегодня известно всего 5 популяций в восточной 
части острова, которые постоянно сокращаются из-за не
умеренных коммерческих сборов, вырубки лесов, рекреа
ции и связанных с этим экологических нарушений. 

Р. haynaldianum (EN) - эндемик о-вов Негрос и Лусон 
(Филиппины). Растет во влажных горных лесах на высо
те 1500 м над ур. моря как эпифит или литофит на скалах 
среди перепревших листьев. Предпочитает умеренное за
тенение. В настоящее время ареал вида сильно сократился 

и составляет 200 км2. Известно всего 3 субпопуляции, чис
ло взрослых особей в которых быстро сокращается из-за 
деградации среды обитания, подсечно-огневого земледе
лия и безжалостных коммерческих сборов, немаловажную 
роль играют также изменение климата и особенности био
логии вида, связанные с медленным нарастанием побегов. 

Р. insigne (EN) встречается на северо-востоке Индии и 
в Китае. В Индии растет в легкой тени на доломитовых 
известняках вблизи водопадов, в Китае растет в вечнозе
леных широколиственных лесах на травянистых камени
стых склонах. Сегодня достоверно известно о 2 популя
циях, занимающих площадь 628 км2 и 8 км2 соответствен
но. Имеются сведения, что открытые ранее популяции в 
Бангладеш и Таиланде уже погибли. Наличие популяций, 
издавна известных на территории Мьянмы, также не под
тверждено. Сокращение числа популяций и их размеров 
происходит в результате неумеренного сбора взрослых 
растений для целей региональной и международной тор
говли и деградации среды обитания из-за хозяйственной 
деятельности человека. 

Р. malipoense (EN) - узкий эндемик с весьма ограни
ченным распространением в Китае и Вьетнаме. Один из 
наиболее уязвимых видов, очень быстро вымирающий из-
за продвижения человека на места его произрастания. В 
недавнем прошлом были найдены крупные популяции, ко
торые, занимая площадь всего 3 км2, включали многие ты
сячи взрослых особей. Впоследствии большинство круп
ных популяций вымерло, их число сократилось на 80%. 
Поскольку растения растут на недоступных вертикальных 
скалах, число сохранившихся взрослых особей трудно 
оценить. Но предполагается, что сейчас их осталось всего 
250 шт., и они обитают в 4 субпопуляциях с общей площа
дью 60 км2. Быстрое сокращение численности происходит 
из-за уничтожения местообитаний (добыча полезных ис
копаемых, вырубки лесов, развития инфраструктуры, ту
ризма) и безжалостных коммерческих сборов. 

Р. spiceriamtm (EN) распространен в Индии, Бангла
деш, Мьянме и Южном Китае. Растет во влажных затенен
ных местах на камнях или скалах на высоте 300-1400 м 
над ур. моря. Растет как комлевой эпифит в гумусе среди 
мхов у основания стволов деревьев или как литофит пря
мо на вертикальных стенках ущелий. Субпопуляции вида 
вымирают очень быстро, особенно на севере Бангладеш. 
Сегодня встречается всего в 3 местообитаниях, занимаю
щих общую площадь 12 км2. 

Р. venustum (EN) встречается в Непале, Индии (Ассам, 
Мегалаи, Сикким), Бангладеш (Силхет) и Китае (Тибет) на 
высоте 300-1600 м над ур. моря. Популяции вида вымира
ют очень быстро. Сегодня известно всего 4 субпопуляции 
на ограниченной площади в 16 км2. 

Phragmipedium besseae (EN) - один из очень привле
кательных видов рода с ярко-красными цветками. Обна
ружен в 80-х гг. прошлого века на юге Эквадора и севе
ре Перу, где растет во влажных горных лесах на скальных 
поверхностях вулканических камней на высоте 800-1500 
м над ур. моря. Хотя некоторые субпопуляции в Эквадо
ре еще довольно обширны, все они склонны к быстрому 
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сокращению числа взрослых особей. Всего насчитывает
ся 4 локуса с общим числом особей менее 1000 шт., кото
рые занимают площадь 52 км2. Сокращение численности 
популяций во многом связано с факторами антропогенной 
деградации, хотя нельзя исключать и воздействие природ
ных катастроф (наводнений, сильных ветров), связанных с 
изменением климатических условий. 

R schlimii (рис. 2, см. обложку) (EN) - маленький, но 
очень привлекательный фрагмипедиум с нежно-розовыми 
цветками из Колумбии. Растет на поверхности влажных 
скал, по обочинам дорог и на каменистых осыпях, а так
же в травянистом покрове под деревьями, иногда в очень 
влажных местообитаниях среди мхов. Найдено 4 субпо
пуляции, занимающих площадь 52 км2 с общим числом 
взрослых растений менее 1000 шт. Все субпопуляции бы
стро сокращаются. Например, большая субпопуляция Р. 
schlimii на берегах реки Рио Алгондал за последние 30 лет 
сократилась на 60 %, предполагается, что за последующие 
25-30 лет она сократится еще на 50 %. 

Категорию видов с сильно истощенными природны
ми популяциями Vulnerable (VU) представляют 5 коллек
ционных видов - Ansellia africana Lindl., Bulbophyllum 
atrosanguineum Aver., Paphiopedilum hirsutissimum (Hook.) 
Lindl., P villosum (Lindl.) Stein и Pleione formosana Hay. 

Ansellia qfricana (VU) - крупная эпифитная или на
земная орхидея с жесткими веретеновидно-утолщенными 
многометамерными псевдобульбами и верхушечными со
цветиями. Листья многочисленные, во время периода по
коя их листовые пластинки опадают, а высохшие влага
лищные части остаются и покрывают всю псевдобуль-
бу целиком, предохраняя ее от избыточной солнечной 
радиации. Цветки диаметром 4 см, желтые с пурпурно-
коричневыми пятнами, отчего в народе эту орхидею назы
вают «леопардовой». Вид довольно широко распростра
нен в тропической Африке и на Мадагаскаре, однако за 
последние 30 лет его ареал сильно сократился. Большой 
вред популяциям наносит сбор для целей народного це-
лительства: части растений используют в качестве афро-
дизиаков, а также для ведических практик. Кроме того, А. 
africana привлекательна для коллекционеров орхидей и ее 
вывозят из Африки как легально, так и нелегально. Наи
большему риску подвергаются старые крупные растения, 
возраст которых достигает 10 лет и более, в особенности 
произрастающих за пределами национальных парков. Для 
облегчения сбора А. africana в Кении, например, выруба
ются целые деревья-хозяева, орхидеи собирают с их ство
лов и в контейнерах перевозят к месту продажи. Другими 
причинами сокращения числа популяций А. africana явля
ются расчистка территорий для увеличения сельскохозяй
ственных угодий и часто связанная с этим эрозия почвы. 
Согласно региональным Красным книгам, вид имеет ста
тус V U в Намибии и N T в Южной Африке. 

Bulbophyllum atrosanguineum (VU) - очень маленькая 
орхидея с утолщенными однолистными псевдобульба
ми и малоцветковыми боковыми соцветиями. Соцветие 
- кисть, цветки мелкие, диаметром около 1 см, пурпурно-
малиновые. В. atrosanguineum является примером 

недавнего открытия и быстрого уничтожения уникаль
ных местообитаний редких орхидных в трудно доступных 
территориях азиатских стран. Этот вид известен в лите
ратуре только по описанию типового образца на террито
рии Вьетнама [11]. Так же как и у других узких эндемиков, 
ареал его распространения ограничен небольшой пло
щадью в горах Хоанг Лянь (Hoang Lien). Основной угро
зой для биоразнообразия здесь является выборочная руб
ка основной лесообразующей породы - Fokienia hodginsii. 
Разрешение на добычу более 20 000 м2 этой древесины 
создало серьезную потенциальную угрозу для местооби
тания множества редких растений, в том числе и орхидей. 
Среди дополнительных угроз популяции Bulbophyllum 
atrosanguineum - расчистка леса для сельскохозяйственно
го использования, а также лесные пожары. Положитель
ным моментом для сохранения этого вида орхидеи являет
ся создание в 2007 г. природного заповедника для сохране
ния популяции Западного черного хохлатого гиббона (ста
тус редкости CR). Поскольку территория этого заповедни
ка граничит с местообитанием В. atrosanguineum, это мера 
может косвенно повлиять на сохранение его природных 
популяций. В соответствии с IUNC SSC (1994) виду при
своен статус LC. В 2013 г. /UCN Red List присвоил виду 
статус V U . 

Paphiopedilum hirsutissimum (VU) встречается на 
северо-востоке Индии, в Мьянме, Китае, Лаосе, Таиланде 
и Вьетнаме. Всего известно 10 местообитаний, занимаю
щих площадь 80 км2. Растет на высоте 200-1800 м над ур. 
моря. В некоторых местообитаниях, например, в провин
ции Гуанси (Китай), растения хорошо размножаются с по
мощью семян. 

Р. villosum (VU) - родом из Индии, Китая и Индокитая 
(Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд, Вьетнам). Известно 4 
разновидности, из которых в нашей коллекции содержит
ся одна - Р. villosum var. annamense. В отличие от боль
шинства других пафиопедилумов, ведет не наземный, а 
эпифитный образ жизни. Встречается на стволах деревьев 
в горных облачных лесах Вьетнама на высоте 1300-2200 
м над ур. моря. Этот башмачок отмечен также растущим 
на силикатных камнях под пологом влажного широко
лиственного леса. В природе находится под постоянной 
угрозой безжалостных сборов для региональной и между
народной торговли, страдает от деградации среды обита
ния из-за вмешательства человека, вытаптывания, выруб
ки леса и добычи полезных ископаемых. 

Pleioneformosana (VU) - маленькая эпифитная или ли-
тофитная листопадная орхидея с округлыми однолистны
ми псевдобульбами и 1-2-цветковыми короткими соцве
тиями. Цветки диаметром 6-10 см, розовые, ароматные, 
губа белая или розоватая с желтыми пятнами и светло-
коричневым крапом, бахромчатая по краю, с 5 низкими 
волнистыми продольными каллусами. Встречается в Ки
тае и на Тайване. Растет на замшелых камнях или пова
ленных стволах во влажных туманных лесах на высоте 
до 2500 м над ур. моря. Во время сухого холодного сезо
на в этих местообитаниях наблюдается существенное по
нижение температуры и влажности. Иногда температура 
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опускается ниже 0° С. Цветение наблюдается после пери
ода покоя (IV—VII), развитие соцветий опережает процесс 
побегообразования (протерантный тип развития соцве
тий). Природные популяции сильно страдают от неуме
ренного сбора растений в коммерческих целях. Поэтому 
одним из методов сохранения вида является использова
ние для торговли только культивируемых образцов, искус
ственное размножение ех situ, рекультивирование и созда
ние коллекций семян. Кроме того, рекомендуется охрана 
среды обитания от вытаптывания и лесозаготовок. В 2004 
г. IUCN Red List присвоил виду статус V U . 

В категорию видов, входящих в списки IUCN, но пока 
не вызывающих беспокойства по поводу быстрого сокра
щения ареалов (статус LC), входят еще 17 видов орхидей 
из коллекции Фондовой оранжереи (табл. 1). 

Одной из мер по сохранению редких орхидей, пред
ставленных в списках IUCN и CITES, является их раз
множение in vitro и длительное хранение семян в крио-
банках. В криобанке семян и протокормов, создавае
мом на базе отдела тропических и субтропических рас
тений ГБС РАН и ИФР РАН в настоящее время содер
жатся семена 21 вида и разновидности орхидей из кол
лекции Фондовой оранжереи со статусом экстремаль
но высокого риска вымирания в дикой природе (CR): 
Paphiopedilum appletonianum, Р. argus, Р. barbatum, Р. 
delenatii, Р. glaucophyllum, Р. haynaldianum, Р. hennisianum, 
Р. hirsutissimum, Р. hirsutissimum var. esquarolei, Р. insigne, 
Р. insigne var. sanderae, P lawrenceanum, P malipoense, P 
primulinum, P purpuratum, P spicerianum, P sukhakulii, 
P superbiens, P urbanianum, P villosum var. annamense, 
Phragmipedium pearcei. 

Редкие представители порядка саговниковые 
(Cycadales Pers.) 

Саговниковые - архаичная группа голосеменных рас
тений, сохранившая многие примитивные признаки в 
строении вегетативной и репродуктивной сферы. Недав
ние биохимические исследования показали особую древ
ность рода Cycas по сравнению с другими родами и пра
вомочность выделения его в отдельное семейство [12, 
13]. Относительно других родов в порядке Cycadales так
же не все однозначно. Большинство исследователей вы
деляют семейство Stangeriaceae с одним монотипным ро
дом Stangeria [14] или с двумя родами, включая в его со
став два вида Bowenia, а остальные роды относят к семей
ству Zamiaceae [15]. Однако, согласно последним данным 
таксономического сайта The Plant List [16], представите
ли семейства Stangeriaceae включены в состав семейства 
Zamiaceae, при этом сохраняется обособленность семей
ства Cycadaceae с одним видом Cycas. 

Древность саговниковых подтверждают обособлен
ные, небольшие, и часто дизъюнктивные ареалы предста
вителей этого порядка. Кроме рода Cycas, который рас
пространен по всем континентам Старого Света, осталь
ные 9 родов саговниковых приурочены к соответствую
щим материкам. Так, виды Dioon, Zamia, Ceratozamia и 

Microcycas произрастают в тропиках Америке (преиму
щественно в Центральной Америке и Вест-Индии), виды 
Encephalartos и Stangeria - в Африке (чаще в Южной Аф
рике), виды Macrozamia, Lepidozamia и Bowenia - энде
мики Австралии. Виды саговниковых имеют очень узкие 
ареалы, иногда дизъюнктивные. За последние 30 лет чис
ленность большинства видов саговниковых резко снизи
лась, и прежде всего из-за вырубки лесов и хозяйственной 
деятельности человека. Кроме того, поскольку саговни
ковые имеют большое значение в мире как декоративные 
растения, а также активно используются местным населе
нием в качестве источника пищи и в целях медицины, уве
личились случаи перенесения целых растений из природ
ных популяций в частные сады, садоводческие центры, а 
частей растений - на рынки продуктов и народной меди
цины. В связи с этим было принято решение занести всех 
немногочисленных представителей порядка Cycadales под 
охрану, присвоив разные категории JUSN, в зависимости 
от размера и скорости сокращения природных популяций. 
Также всем представителям порядка был присвоен опре
деленный статус CITES, чтобы ограничить (Приложение 
II) или полностью запретить, кроме исключительных слу
чаев торговлю этими видами (Приложение I). 

В таблице 2 приведен перечень всех культивируемых 
в оранжерее ГБС РАН саговниковых (9 родов и 39 видов) 
на 1 февраля 2017 г. с указанием категории IUSN и статуса 
CITES. Виды в таблице размещены по порядку уменьше
ния угрозы исчезновения (от категории почти полного уни
чтожения популяций данного вида (Critically Endangered) 
до категории наименьшего опасения сокращения ареалов 
вида (Least Concern)). 

Как видно из таблицы, более 50% культивируемых в 
Фондовой оранжерее ГБС РАН видам саговниковых (20 
видов) угрожает серьезная опасность уничтожения при
родных популяций. Один вид - Cycas debaoensis Y.C. 
Zhong et C.J. Chen имеет наивысшую угрозу уничтоже
ния (Critically Endangered). К следующей категории нахо
дящихся под угрозой уничтожения (Endangered) отнесено 
7 видов, относящихся к родам Macrozamia (2 вида), Zamia 
(2 вида), Cycas (1 вид), Dioon (1 вид) и Encephalartos (1 
вид). В категорию уязвимых видов (Vulnerable) входит 
наибольшее число культивируемых в Фондовой оранже
рее ГБС саговниковых - 12 видов, относящихся к родам 
Cycas (7 видов), Encephalartos (3 вида), Ceratozamia (1 
вид) и Stangeria{\ вид). Ниже приведено более подробное 
описание видов, относящихся к трем выше приведенным 
категориям JUSN, с указанием их ареала, количества эк
земпляров в природе (если известно), экологии произрас
тания, причин исчезновения и возможности охраны сохра
нившихся популяций. 

Cycas debaoensis Y.C. Zhong et C.J. Chen (CR) - са
мый редко встречающийся в природе вид рода. На 2005 г 
в природе насчитывалось всего 1125 экземпляров. Извест
но, что более 1200 экземпляров (>50%) исчезли из мест 
естественного произрастания за 15 лет - в период с 1990 
по 2005 гг. Причиной тому послужил сбор растений в при
роде, разрушение среды обитания и негативное влияние 
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Таблица 2. Саговниковые с максимальным риском исчезновения из природных местообитаний в коллекции Фондовой 
оранжереи ГБС 

Вид Категория IUSN Статус C ITES 

Cycas debaoensis Critically Endangered Приложение 11 

Cycas circinalis Endangered Приложение II 

Dioon spinulosum Endangered Приложение II 

Encephalartos horridus Endangered Приложение I 

Macrozamia pauli-guilielmi Endangered Приложение II 

Macrozamia spiralis Endangered Приложение II 

Zamia furfuracea Endangered Приложение II 

Zamia portoricensis Endangered Приложение И 

Ceratozamia mexicana Vulnerable Приложение I 

Cycas armstrongii Vulnerable Приложение II 

Cycas bifida Vulnerable Приложение II 

Cycas inermis Vulnerable Приложение II 

Cycas micholitzii Vulnerable Приложение II 

Cycas panzhihuaensis Vulnerable Приложение II 

Cycas pectinata Vulnerable Приложение II 

Cycas siamensis Vulnerable Приложение II 

Encephalartos altensteinii Vulnerable Приложение I 

Encephalartos barterii Vulnerable Приложение I 

Encephalartos senticosus Vulnerable Приложение I 

Stangeria eriopus Vulnerable Приложение I 

Cycas rumphii Near Threatened Приложение 11 

Dioon edule Near Threatened Приложение II 

Encephalartos ferox Near Threatened Приложение I 

Encehalartos hildebrandtii Near Threatened Приложение I 

Encephalartos laurentianus Near Threatened Приложение I 

Encephalartos lehmannii Near Threatened Приложение I 

Zamia integrifolia Near Threatened Приложение II 

Zamia loddigesii Near Threatened Приложение II 
Zamia pumila Near Threatened Приложение II 

Bowenia serrulata Least Concern Приложение II 

Bowenia spectabilis Least Concern Приложение II 
Cycas clivicola Least Concern Приложение II 
Cycas revoluta Least Concern Приложение II 
Dioon mejiae Least Concern Приложение II 
Encephalartos villosus Least Concern Приложение I 
Lepidozamia peroffskyana Least Concern Приложение II 
Macrozamia communis Least Concern Приложение II 
Macrozamia macdonellii Least Concern Приложение II 
Macrozamia miquellii Least Concern Приложение II 
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возделывания кукурузы в местах его произрастания. На 
настоящий момент известны всего две изолированные 
друг от друга маленькие популяции - в Гуанси-Чжианском 
автономном районе (90% растений) и провинции Юнь
нань (10 % растений) Китая. Общая площадь, занимае
мая этим видом саговника, не превышает 10 км2. Расте
ние произрастает во вторичных субтропических вечнозе
леных широколиственных лесах, на склонах известняко
вых холмов, покрытых кустарниками и небольшими дере
вьями, на высоте от 300 до 1300 м над ур. моря. Растения 
в популяции растут изолированно друг от друга, в трещи
нах или на тонком слое почвы с рН 5,0-6,5. 

Cycas circinalis L . (EN) - несмотря на широкое рас
пространение этого вида в коллекциях ботанических са
дов, в природе известно всего 12 местообитаний. Ареал 
вида ограничен Западными Гатами в Индии, встречаясь 
в штатах Керала, Карнатака и Тамилнад . Всего оста
лось 6000-7000 растений. За последние 50 лет вслед
ствие удаления взрослых экземпляров ради использова
ния сердцевины ствола растения, расчистки мест оби
тания для строительства жилья и использования в сель
скохозяйственных целях общая площадь всех популя
ций резко сократилась, возможно исчезли все популя
ции этого растения на юге штата Махараштра. Растения 
в природе растут в горных районах, могут встречаться 
на берегу моря и подниматься до 1000 м над ур. моря, 
на каменистых участках в невысоких кустарниковых за
рослях сезонных или саванновых тропических лесов. 
Вид охраняется в ряде заповедников и национальных 
парков. 

Dioon spinulosum Dyer (EN) — известно только три ме
стообитания этого вида в мексиканских штатах Веракрус 
и Оахака. Растение встречается в равнинных вечнозеле
ных тропических лесах и на небольших, покрытых расти
тельностью холмах до 300 м над уровнем моря на извест
няковых почвах. Стремительное сокращение численности 
вида происходит вследствие использования территории в 
сельскохозяйственных целях, вырубки лесов, неконтроли
руемого сбора растений. В настоящий момент известно не 
более 5000 экземпляров в природных популяциях. 

Encephalartos horridus Lehm. (рис. 3, см. обложку) 
(EN) — произрастает только в Восточно-Капской провин
ции ЮАР. Точное число экземпляров неизвестно, по раз
ным оценкам в природе осталось от 3000 до 7000 экзем
пляров. Растения можно обнаружить в труднопроходимых 
сообществах жестких колючих низких кустарников, иногда 
на скальных обнажениях кварцитов. Встречается на равни
нах и холмах от 100 до 400 м над ур. моря. Вид сокращается 
из-за сбора коллекционерами, увеличения урбанизации. За 
последние годы полностью исчезло ряд популяций. 

Encephalartos lebomboensis I. Verd. (EN) - можно встре
тить в провинциях Квазулу-Наталь, Мпумаланга (бывш. 
Восточный Трансвааль) ЮАР, соседних районах Мозам
бика и Свазиленда. Всего в природе насчитывается 5000 
экз., произрастающих в саваннах в зарослях кустарни
ков или на скалах в каменистых ущельях на высоте от 500 
до 1000 м. над ур. моря. Популяции вида уменьшаются в 

результате хозяйственной деятельности человека, брако
ньерства и использования растения в традиционной меди
цине. 

Macrozamiapauli-guilielmi W.Hill et F. Muell. (EN) - аре
ал вида ограничен прибрежной частью южного Квинслен
да в районе залива «Wide Вау» и островом Фрейзер. Все
го насчитывается 2500 экз., произрастающих на песча
ных дюнах пляжей, кремнистых песчаных отложениях на 
опушках низинных тропических лесов, на высоте от 5 до 
25 м над ур. моря. Основной угрозой является браконьер
ство, выпас скота и расширение плантаций ананаса. Расте
ние охраняется в «Great Sandy National Park». 

Macrozamia spiralis Miq. (EN) - известно несколько 
местообитаний этого растения в штате Новый Южный 
Уэлльс в Австралии, но ни в одном из них растение не 
представлено в значительном количестве. По оценочным 
прогнозам всего в природе насчитывается от 1000 до 2500 
экз. Популяции разрозненно встречаются в жестколист
ных светлых лесах на песчаных или щебнистых почвах. 
Растение охраняется в заказниках и национальном парке 
«Werakata». 

Zamiafurfuracea L.f. (EN) - резкое снижение численно
сти этого вида произошло немногим более двадцати лет 
назад. Растение стало пользоваться повышенным спро
сом как декоративное, и следствием этого начался актив
ный сбор в природе. Является эндемиком юго-восточной 
части мексиканского штата Веракрус. В настоящее время 
в природе насчитывается около 10000 экз., произрастаю
щих в прибрежно-морских районах на высоте до 25 м над 
уровнем моря в зарослях колючих кустарников, на песча
ных почвах или известняковых утесах. Растение включено 
в Приложение II CITES, в природе не охраняется, но в зна
чительном количестве разводится во всем мире в питом
никах декоративных растений. 

Zamia porforicensis Urb. (EN) - всего насчитывает
ся 400-500 экз., которые являются эндемиками юго-
западной части о. Пуэрто-Рико, и найдены только в запо
веднике "Susua State Forest". Растения растут на извест
няковых почвах во влажном субтропическом лесу. При
чинами сокращения численности являются малое коли
чество растений, образующих семена, и, несмотря на 
охранный статус, выкапывание растений браконьерами в 
целях продажи под легальными названиями Z pumila L. 
and Z.floridana A . D C . 

Ceratozamia mexicana Brongn. (VU) - ареал вида охва
тывает пять штатов в центральной и восточной части Мек
сики. Экология произрастания весьма широка - от до
ждевых вечнозеленых лесов в основании горных систем 
на высоте от 800 м до туманных и смешанных листопад
ных лесов на высоте 1850 м над ур. моря. Растения часто 
встречаются на каменистых участках, иногда на скалах. В 
последнее время популяции вида сокращаются в связи с 
возросшей хозяйственной деятельностью человека. Расте
ние охраняется в штате Керетаро в биосферном заповед
нике "Sierra Gorda". 

Cycas armstrongii Miq. (VU) - эндемик Север
ной территории в составе Австралии. Первоначально 

Б ю л л е т е н ь Главного б о т а н и ч е с к о г о с а д а № 2. 2017 . 11 



и акклиматизация 

рассматривался как вид, вызывающий наименьшие опа
сения в сокращении численности (Least Concern), одна
ко, переведен в категорию видов с сильно истощенными 
природными популяциями (Vulnerable) из-за увеличиваю
щейся урбанизации и слабой конкуренции с инвазивными 
травянистыми растениями. Растение имеет одно местоо
битание, обильно представлено на песчаных почвах в рав
нинных светлых эвкалиптовых листопадных лесах вокруг 
столицы штата - города Дарвина, изредка встречается на 
каменистых участках. Охраняется в местных националь
ных парках, заказниках и заповедниках. 

Cycas bifida (Dyer) K.D.Hi l l . (VU) - впервые описано в 
1902 г. как разновидность С. rumphii Miq var. bifida Dyer. 
Ровно через сто лет, в 2002 г. K.D.Hi l l выделил его в от
дельный вид. Растение встречается в южном Китае (юго-
восток провинции Юньнань, юг Гуанси-Чжианского ав
тономного района) и в провинциях северного Вьетнама 
в вечнозеленых и листопадных лесах, бамбуковых зарос
лях, в плотном кустарнике на высотах от 100 до 300 м над 
ур. моря. Ареал вида единый, местами встречается обиль
но, но множество популяций уменьшилось по занимаемой 
площади из-за расчистки земель для сельскохозяйственно
го использования и из-за сбора растений. 

Cycas inermis Lour. (VU) - в настоящее время известно 
всего 2 изолированных друг от друга местообитания это
го растения в центральном и южном Вьетнаме. Одно из 
них охраняется - это национальный парк Nam Cat Tien. В 
пределах выявленных областей обитания вид достаточно 
широко распространен. Предпочитает расти в вечнозеле
ных или полулистопадных тропических лесах, на выров
ненных местах, с хорошо дренированной почвой, или нао
борот, на небольших склонах, иногда рядом с морским по
бережьем, на граните и базальтовых вулканических поро
дах. Достаточно крупный саговник, в природе достигаю
щий высоты 4 м, образующий большую крону из много
численных длинных листьев длиной до 3 м с черешком 
длиной до 80 см. Под кроной на стволе заметны четко вы
раженные более светлые кольца роста. 

Cycas micholitzii Dyer (VU) - произрастает в горах Ан-
нама, восточного Лаоса и центрального Вьетнама. Встре
чается в тропических широколиственных муссонных ле
сах, в зарослях невысоких деревьев и кустарников на 
высоте 130-600 м над ур. моря. Популяции вида сильно 
уменьшились во Вьетнаме после значительного сведе
ния лесов. В настоящее время насчитывается около 10000 
взрослых растений в природе. 

Cycas panzhihuaensis L.Zhou & S.Y.Yang (VU) - встре
чается только в Китае, на севере провинции Юньнань и 
юге провинции Сычуань. Произрастает в невысоких ле
сах или в зарослях кустарников на склонах гор на высо
те от 1100 м. до 2000 м. над ур. моря, обычно на извест
няковых, изредка на песчаных почвах. В пределах неболь
шого ареала местами встречается обильно, но ряд попу
ляций сокращается вследствие вырубки лесов и добычи 
полезных ископаемых. Растение охраняется в двух заказ
никах, в том числе и в специально созданном заказнике 
"Panzhihua Cycad Nature Reserve". 

Cycaspectinata Buch.-Ham. (VU) - имеет широкий аре
ал, встречается в горных лесах Непала, Бутана, Северо-
Восточной Индии, Бангладеш, Китая (провинция Юнь
нань), Лаоса, Мьянмы, Камбоджи, Вьетнама и северного 
Таиланда на высоте от 600 до 1300 м над ур. моря. Предпо
читает глинистые почвы подлеска влажных лесов, но мо
жет расти и на известняковых породах. Растение не нахо
дится под угрозой уничтожения, но стремительно исчеза
ет вследствие сведения лесов и другой хозяйственной де
ятельности человека. Растение охраняется в заповедниках 
и национальных парках. 

Cycas siamensis Miq. (VU) - распространен в цен
тральной части Таиланда и в отдельных местообитани
ях во Вьетнаме, Камбодже, Мьянме, возможно, в Лаосе. 
Этот равнинный вид саговника произрастает в муссонных 
светлых лесах, с чередующимися теплым влажным и жар
ким засушливым сезонами, встречается до 300 м над ур. 
моря. Наиболее часто растет в лесах с доминированием 
Dipterocarpus tuberculatus, часто подвергающихся пожа
рам. В Таиланде предпочитает известняковые почвы, во 
Вьетнаме чаще встречается на бедных песчаных камени
стых почвах. Несмотря на весьма большой ареал, в приро
де осталось не более 12000 экз. этих растений. Основная 
причина сокращения популяций — вырубка лесов и ис
пользование земель под сельскохозяйственные цели. Вид 
сохраняется в национальном парке «Jok Don» во Вьет
наме. 

Encephalartos altensteinii Lehm. (рис. 4, см. обложку) 
(VU) - встречается только в прибрежно-морских районах 
Восточно-Капской провинции ЮАР, на высоте до 600 м 
над ур. моря. В настоящее время насчитывается от 4000 до 
10000 экз. взрослых растений в природе. Чаще растут в до
линах, по берегам рек, на побережье океана, на открытых 
местах, среди травяного покрова в саваннах, реже - на не
больших участках в нижней части горного хребта Амато
ла. Серьезной проблемой сохранения этого вида является 
строительство и расширение курортно-морских поселков, 
выкапывание целых растений для лекарственных (широко 
используется в местной традиционной медицине) и деко
ративных целей. Включен в Приложение I CITES, охраня
ется в 4 местных небольших заповедниках. 

Encephalartos barteri Carruth. ех Miq. (VU) - включа
ет два подвида, которые имеют разный охранный статус. 
В коллекции ГБС имеется только один подвид - Е. barteri 
ssp. barteri, который встречается на песчаниках в тропиче
ских лесах или на гранитных обнажениях нижней части 
гор и холмов до 400 м над ур. моря. Достоверно известны 
местонахождения подвида в трех странах Западной Афри
ки - Нигерии, Гане и Бенине. Возможно встречается также 
в Того. Всего насчитывается от 10000 до 15000 взрослых 
растений в природе. Основной угрозой уменьшения чис
ленности являются нарушения среды обитания из-за рас
ширения площадей возделывания сельскохозяйственных 
культур, увеличения выпаса скота и последствий строи
тельства плотины Вольта в Гане. В районах произраста
ния этого вида не созданы заповедники. Растение включе
но в Приложение I CITES. 
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Encephalartos senticosus Vorster (VU) - встречается в 
провинции Квазулу-Наталь в ЮАР, Свазиленде и пригра
ничных районах Мозамбика. В природных популяциях на
считывается от 5000 до 10000 экз. Растения можно обна
ружить в кустарниковых зарослях в саванне, на камени
стых склонах лесных оврагов на высоте от 300 до 800 м 
над ур. моря. Вид сокращается в природе из-за браконьер
ства. Растение включено в Приложение I CITES и охраня
ется в двух заповедниках. 

Stangeria eriopus (Kunze) Baill. (VU) - ареал вида охва
тывает прибрежно-морские районы ЮАР (Восточно-
Капская провинция, Квазулу-Наталь) и Мозамбика. Еще 
совсем недавно в пределах своего ареала растение было 
весьма обычным. Однако в связи с бурным развитием при
брежных курортных поселков, строительством дорог, сбо
ром растения для декоративных и лекарственных целей, и, 
особенно, созданием многочисленных плантаций для воз
делывания ананаса и сахарного тростника, многие попу
ляции этого вида исчезли. Сохранились только несколь
ко местообитаний на открытых участках травянистых со
обществ, иногда в легкой тени прибрежно-морских дере
вьев. Растения этого вида встречаются также в глубокой 
тени, в балках, под пологом влажного субтропического 
леса на высоте от 10 до 750 м над ур. моря. Стангерия мо
жет произрастать на песчаных почвах, с высоким содер
жанием гранита, или на тяжелых черных, слегка кислых 
глинистых почвах. Вид включен в Приложение I CITES и 
охраняется в 5 заповедниках. 

В категорию Near Threatened JUSN включены саговни
ковые, которые в будущем могут стать уязвимыми вплоть 
до угрозы полного уничтожения в природе. В коллекции 
Фондовой оранжереи ГБС РАН в эту категорию попадают 
9 видов саговниковых, относящиеся к родам Encephalartos 
(4 вида), Zamia (3 вида), Cycas (1 вид) и Dioon (1 вид). 

В категорию Least Concern JUSN включены виды, со
кращение ареалов которых вызывает наименьшее опасе
ние. Из саговниковых, культивируемых в Фондовой оран
жерее ГБС РАН, к этой категории относятся 8 видов из ро
дов Macrozamia (2 вида), Bowenia (2 вида), Encephalartos 
(1 вид), Lepidozamia (1 вид), Dioon{\ вид) и Cycas (2 вида). 

Редкие представители южноафриканской и намибий
ской флоры 

Основой коллекции редких субтропических растений 
стала группа видов, привезенных из природы. Благодаря 
участию в международных экспедициях (2008-2016 гг.) 
по Южной Африке и Намибии нам удалось сформировать 
коллекцию редких представителей этих флор: 322 вида 
живых растений [17, 18]. 

Статус редкости видов определяли по базе данных The 
Red List of South African Plants. SANBI [19, 20]. Была вы
делена группа наиболее редких коллекционных растений, 
которые относятся к трем категориям - CR, E N , V U (табл. 
3). Мы не рассматривали виды из групп Critically Rare 
и Rare, хотя такие растения также присутствуют в кол
лекции. 

Наиболее интересны для исследований виды, которые 
находятся под угрозой исчезновения (CR, EN), таких в 
коллекции 12 видов [21...23]. 

Conophytum friedrichiae Schwantes. Листья диаметром 
2-3 см, красновато-коричневые, фиолетовый или зеле
ные, блестящие, прозрачные сверху. Цветки розоватые, 
красновато-лиловые или белые, диаметром до 3 см. ЮАР, 
Южная Намибия, по обеим сторонам реки Оранжевая. 
Культивируется в прохладной оранжерее. Размножается 
семенами, делением куртины. 1 образец (ЮАР, nat., 2008). 

Corpuscularia lehmannii (Eckl. & Zeyh.) Schwantes (си
ноним: Delosperma lehmannii (Eckl. & Zeyh.) Schwantes). 
Стебли полегающие, разветвленные, длиной до 40 см. Ли
стья голые, серо-зеленые, полусферические, длиной 2-3 
см, треугольные в сечении. Цветки бело-желтые, диаме
тром до 5 см. Эндемик Южной Африки: около Порта Эли
забет: кварцевые обнажения. Культивируется в прохлад
ной оранжерее. 1 образец (ЮАР, nat., 2008). 

Faucaria tigrina (Haw.) Schwant. Листья зеленые или 
розовато-красные. Цветки крупные, желтые. Южная Аф
рика: Восточный Кейп: Albany Thicket Biom. Культивиру
ется в прохладной оранжерее. Цв. IX. 1 образец (Кирстен-
бош, hort., 2008). 

Fenestraria rhopalophylla subsp. aurantiaca (N.E.Br.) 
H.E.K.Hartmann (рис. 5, см. обложку). Листовые розеточ-
ные суккуленты. Листья многочисленные, цилиндриче
ские, узкие в нижней части. На плоских концах листьев 
бесхлорофилл ьные клетки образуют полупрозрачные 
«окна». Цветки желтые, диаметром до 7 см. Южная Афри
ка: Северный Кейп, Намибия: около Людериц: побережье. 
Культивируется в прохладной оранжерее. 1 образец (На
мибия, nat., 2009). 

Glottiphyllum cruciatum (Haw.) N.E.Br. До 15 см высо
той. Листья треугольные в поперечном сечении, блестя
щие, голые, ярко-зеленые. Южная Африка: Малое Кару: 
щебнистые почвы. Культивируется в прохладной оранже
рее. 1 образец (ЮАР, nat., 2014). 

Glottiphyllum regium N.E.Br. (рис. 6, см. обложку). Вы
сотой до 13 см. Листья продолговатые, языковидные. Цвет
ки диаметром до 35 см. Образует куртины. Южная Аф
рика: Западный Кейп: Малое Кару. Культивируется в про
хладной оранжерее. Цв. IX-X. 1 образец (ЮАР, nat., 2009). 

Lampranthus explanatus (L.Bolus) N.E.Br. Стелющийся 
кустарничек. Цветки желтые. Южная Африка: Западный 
Кейп. Культивируется в прохладной оранжерее. 1 образец 
(ЮАР, nat., 2014). 

Lithops optica N.E.Br. Листья, продолговатые обратно-
конические почти булавовидные до 20 мм длиной. Верши
ны с гладкой текстурой, беловато серые или серо-зеленые. 
Цветки белые, диаметром 12-20 мм. Эндемик южной ча
сти пустыни Намиб. Культивируется в прохладной оран
жерее. 1 образец. (Намибия, nat., 2009). 

Adromischus mammillaris (L.f.) Lem. Стебли ползучие 
или восходящие. Листья веретеновидные голубовато-
зеленые с тонким восковым налетом, длиной до 8 см. 
Цветки красно-коричневые. Южная Африка: Западный 
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Таблица 3. Виды южноафриканской и намибийской флоры с максимальным риском исчезновения из природных 
местообитаний в коллекции Фондовой оранжереи ГБС 

Семейство Вид Статус Страна 

Aizoaceae Conophytum friedrichiae Endangered (EN) Namibia 

Corpuscularia lehmannii Critically Endangered (CR) South Africa 

Faucaria tigrina Endangered (EN) South Africa 

Fenestraria rhopalophylla subsp. aurantiaca Endangered (EN) Namibia 

Gibbaeum velutinum Vulnerable (VU) South Africa 

Glottiphyllum cruciatum Endangered (EN) South Africa 

G. linguiforme Vulnerable (VU) South Africa 

G. regium N.E.Br. Endangered (EN) South Africa 

Juttadinteria suavissima Vulnerable (VU) Namibia 

Lampranthus explanatus Endangered (EN) South Africa 

Lithops optica Endangered (EN) Namibia 

Phyllobolus tenuiflorus Vulnerable (VU) South Africa 

Amaryllidaceae Brunsvigia josephinae Vulnerable (VU) South Africa 

Clivia nobilis Vulnerable (VU) South Africa 

C. robusta Vulnerable (VU) South Africa 
Asteraceae Othonna armiana Vulnerable (VU) South Africa 

0. cacalioides Vulnerable (VU) South Africa 
O. herrei Vulnerable (VU) South Africa 

0. lepidocaulis Vulnerable (VU) South Africa 

Crassulaceae Adromischus mammillaris Endangered (EN) South Africa 

А. montium-linghardtii Vulnerable (VU) South Africa 

Cotyledon tomentosa Vulnerable (VU) South Afhca 
C. schaeferianus Vulnerable (VU) South Africa 

Ericaceae Erica brachialis Vulnerable (VU) South Africa 
Euphorbiaceae Euphorbia kaokoensis Vulnerable (VU) Namibia 
Iridaceae Aristea platycaulis Vulnerable (VU) South Africa 

Moraea tulbaghensis Endangered (EN) South Africa 
Strelitziaceae Strelitzia juncea Vulnerable (VU) South Africa 
Xanthorrhoeaceae Aloe brevifolia Vulnerable (VU) South Africa 

A. longistyla Vulnerable (VU) South Africa 
A. microstigma Vulnerable (VU) Namibia 
A. striata Vulnerable (VU) South Africa 

Bulbine natalensis Vulnerable (VU) Namibia 
Haworthia bayeh Endangered (EN) South Africa 
Gasteria armstrongii Critically Endangered (CR) South Africa 
G. croucheri Vulnerable (VU) South Africa 

Кейп. Культивируется в холодной оранжерее. Цв. IX-X. 1 
образец. (ЮАР, hort., 2013). 

Moraea tulbaghensis L.Bolus. Высотой до 40 см. Цвет
ки темно-оранжевые или красно-коричневые с изумрудно-
зеленым или синим центром. Южная Африка - финбос: 

каменистые глинистые почвы. Культивируется в прохлад
ной оранжерее. 1 образец (ЮАР, hort., 2013). 

Haworthia bayeri J.D.Venter & S.A.Hammer (рис. 7, см. 
обложку). Розетка диаметром 8-10 см. Листья широкие 
треугольные, прозрачные, оливково-зеленые, или красные 
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с мелкими белыми полосами. Южная Африка: Малое 
Кару, на холмах. 1 образец (ЮАР, nat., 2012). 

Gasteha armstrongii Schonl. Розетка диаметром 7-10 
см. Листья темно-зеленые, языковидные, морщинистые. 
Цветки длиной до 2 см, лососевые. Южная Африка: фин-
бос. Культивируются в прохладной оранжерее. Цв. VI-
VIII. 1 образец (ЮАР, nat, 2012). 

Большинство наших коллекционных растений при
надлежит к группе редких видов и уязвимых (VU) в при
роде, как и Othonna armiana Van Jaarsv., О. cacalioides 
L.f., О. herrei Pillans, O. lepidocaulis Schltr. Суккулентные 
Othonna являются важными элементами полупустынной 
растительности Succulent Кагоо. Уникальное биоразноо
бразие биома Succulent Кагоо объясняется сложным со
четанием разных типов местообитаний, полученных от 
топографических и климатических различий в регионе 
скалистых гор и прибрежных дюн [24]. В культуре отон-
ны выращивать очень сложно, так как большинство из 
них являются локальными эндемиками с узкими адапта-
циями к субстратам и климату, они отличаются сезонно
стью роста, как в природе, так и в коллекциях. В отли
чие от многих других суккулентов, они не имеют перио
да зимнего покоя и требуют зимой особого режима поли
ва. Кроме того они более теплолюбивы по сравнению с 
другими суккулентами. 

Особый интерес представляет группа видов расте
ний, редких в культуре. К ним относятся виды из семей
ства Restionaceae. Рестиниевые имеют в экспозициях 
лишь немногие ботанические сады в мире: Eden Project, 
Cornwall, U K ; Hortus Botanicus, Amsterdam; Botanischer 
Garten, Dusseldorf. Это семейство, объединяет растения 
похожие на злаки, осоки или камыши. Саре reeds (кап
ский камыш) - более привычное название этих растений 
для жителей Южной Африки. Листья у рестиниевых ре
дуцированы до влагалищ или чешуек, а функцию фото
синтеза выполняют жесткие стебли. Особенно необыч
ны в своем облике некоторые представители рода эле
гия (Elegia), напоминающие огромные хвощи высотой 
до 2,5 м (рис. 8, см. обложку). В коллекции ГБС пред
ставлены Cannomois virgata Hochst., Chondropetalum 
tectorum (L.f.) Raf., Elegia capensis (Burm.f.) Schelpe, 
Rhodocoma capensis Steud., Rhodocoma gigantea (Kunth) 
H.P.Linder. Все они выращены из семян, привезенных 
в 2008 из ЮАР. Restionaceae являются одной из основ
ных структурных групп растений финбоса, наряду с 
Proteaceae, Ericaceae [17]. Очень интересно наблюдать 
развитие растений от семени до взрослого состояния. 
Также мы проращивали редкое голосеменное растение 
Welwitschia mirabilis Hook.f., семена которого были со
браны в естественной среде его обитания - прибрежной 
пустыне Намиб в августе 2009 года (рис. 9, см. обло
жку). Семена Welwitschia mirabilis достаточно долго со
храняют всхожесть, поэтому мы смогли поделиться при
везенными семенами с другими ботаническими садами 
(МГУ, Новосибирск). Процент всхожести зависит от ка
чества семян, у нас проросло лишь 2 семени из 20. По
этому мы повторили попытку и взяли семена в августе 

2014 из Kirstenbosch National Botanical Garden (SA), где 
уже много лет успешно существует искусственная попу
ляция вельвичии. Но проросло лишь одно семя. Семе
на высеваю в чистый кварцевый песок мелких фракций 
так, чтобы они были слегка присыпаны сверху. При тем
пературе около 30° С и достаточном обеспечении влагой 
семена прорастают на 8-10 день. Сначала на поверхно
сти показываются красноватые семядольные листья, че
рез 2 месяца они зеленеют. Вельвичия - чрезвычайно 
медленно растущее растение, только через 8,5 месяцев 
возникает вторая пара листьев, которые уже живут всю 
жизнь и растут очень медленно всего 100...200 мм в год. 
Молодые растения хорошо развиваются при регулярном 
поливе. Для пересадки молодых сеянцев мы использо
вали оранжевый песок пустыни Намиб с добавлением 
кварцевого песка. Сегодня в коллекции Фондовой оран
жереи ГБС РАН содержатся 3 разновозрастных расте
ния вельвичии. Шишки появляются лишь через 5-7 лет 
после посева [25]. 

Работа выполнена по программе фундаментальных 
научных исследований Государственных Академий 

наук на 2013 - 2020 гг по теме (проекту) 
№ 0111-2014-0014 «Биологическое разнообразие 

природной и культурной флоры: фундаментальные и 
прикладные вопросы изучения и сохранения» на базе 

УНУ «Фондовая оранжерея». 
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Редкие сорта пиона (Paeonia L.) в 
современной коллекции отдела 
декоративных растений ГБС РАН 

Коллекционный фонд пионов в отделе декоративных растений ГБС РАН существует с 1947 года. Современная 
коллекция Paeonia включает около 500 сортов отечественной и зарубежной селекции. Ее большую часть составля
ют сорта Paeonia lactiflota Pall. (335 наименований); 20 сортов относится к Р. officinalis L; к сложным межвидовым ги
бридам принадлежит 133 сорта. При этом в рамках коллекции сформирована выборка редких и ценных сортов. Это 
такие культивары, как Duchesse de Nemours, Green Lotus, Circus Circus, Neon, John van Leeuven, Gold Standart, Walter 
Mains, Festiva Maxima, Coral Chanv, Coral Sunset, Philomele, Prairie Moon, Claire De Lune, Sable, lllini Warrior, Carol, Diana 
Parks, Mons Jules Elie, Red Grase, Henry Bockstose, Flamingo, Liebchen, Comelia Shaylor, Sarah Bemhardt, Herald, Орленок, 
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The peony collection in the Department ofomamental plants MBG RAS has existed since 1947. Nowadays the collection 
includes almost 500 varieties of domestic and foreign selection. Most varieties belong to the species of Paeonia lactiflota Pall. 
(335 varieties); 20 varieties -toP officinalis L, one hundred-thirty-three varieties are complex interspecific hybrids. The collection 
includes a set of rare and valuable varieties, such as Duchesse de Nemours, Green Lotus, Circus Circus, Neon, John van 
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Paeonia L . - представитель монородового семей
ства Paeoniaceae F. Rudolphi. В состав рода входят 
47 видов и разновидностей, в том числе 16 видов, 
произрастающих на территории бывшего СССР [1]. 
В основном - это травянистые растения, но суще
ствуют и кустарниковые формы, которые принято 
называть древовидными пионами. 

Ареал природных видов Paeonia включает терри
торию Крыма, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. 

Однако в результате климатических изменений, рез
кого увеличения антропогенной нагрузки, массово
го сбора генеративных побегов на срезку и других 
негативных факторов произошло сокращение числа 
природных популяций и их объемов. Поэтому часть 
видов Paeonia в настоящее время отнесена к редким 
и исчезающим растениям [2]. 

Некоторые дикорастущие виды интродуцирова-
ны давно и используются как лекарственные и/или 
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декоративные растения. Так, широко распростране
ны в культуре такие виды как Paeonia anomala L . , 
Р. mlokosewitschii Lomakin, Р. tenuifolia L . и полуку
старниковый Р. delavayi Franch.. Они очень устой
чивы в культуре (нормально развиваются при недо
статке освещения, морозостойкие, нетребовательны 
к основным характеристикам почвы) и отличаются 
несложной агротехникой [3]. 

В России пионы были введены в культуру в X V I I I 
столетии и исходно относились к малораспростра
ненным цветочно-декоративным многолетникам. В 
настоящее время они являются одной из наиболее 
известных и широко востребованных в цветовод
стве и озеленении культур. По данным различных 
источников [4, 5] современный мировой сортимент 
Paeonia насчитывает около 6500 сортов. 

В РФ существуют три наиболее крупные коллек
ции травянистых представителей рода Paeonia: в бо
таническом саду биологического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова [6], в Главном ботаниче
ском саду имени Н.В. Цицина Российской академии 
наук [7] и Всероссийском научно-технологическом 
институте садоводства и питомниководства» [8]. 

Коллекция пионов в отделе декоративных расте
ний (ОДР) ГБС РАН существует с 1947 г. При этом 
на начальном этапе формирования она насчитывала 
около 50 сортов, в основном французской селекции 
[9]. Созданные 100-150 и более лет назад, но отлича
ющиеся высоко декоративной формой цветка и вели
колепным ароматом, они до сих пор широко востре
бованы в мировом цветоводстве. 

Современная коллекция Paeonia ОДР включает 
около 500 сортов отечественной и зарубежной селек
ции (табл. 1). В ее составе сохранены многие исто
рические сорта, такие как созданные во Франции 
Festiva Maxima (Miel lez, 1851), Duchesse de Nemours 
(Calot, 1856), Philomele (Calot,1861), Marie Lemoine 
(Calot, 1869), Mons Jules Elie (Crousse, 1888), Sarah 
Bernhardt (Lemoine, 1906). 

Таблица 1. Соотношение сортов Paeonia селекции различных стран в составе коллек
ции ОДР ГБС РАН (по итогам осенней инвентаризации 2016 г.) 

Страна происхождения сорта Кол-во сортов, % (от общего числа 
сортов в коллекции) 

США 62,8 
Германия 16,3 

СССР 11,7 
Франция 7,3 
Англия 1,7 
Бельгия 0,2 

Большую часть коллекционного фонда состав
ляют сорта Paeonia lactiflota Pal l . (335 наименова
ний), 20 сортов относится к Р. officinalis L . , к слож
ным межвидовым гибридам принадлежит 133 сорта. 
При этом ассортимент сформирован так, что в кол
лекцию традиционно входят все садовые группы пи
онов, отличающиеся по форме цветка, его окраске, 
срокам цветения и другим характеристикам [10, 11]. 

Общеизвестно, что основная часть декоратив
ных признаков сортов пиона относится к генератив
ной сфере и, в первую очередь, к характеристикам 
цветка. 

Одна из базовых классификаций сортов Paeonia 
основана на вариабельности культуры по форме 
цветка [12]. Наиболее распространенной как в ми
ровом ассортименте, так и в составе коллекции ОДР 
ГБС РАН, является группа махровых и анемовидных 
пионов (рис.1.) . 

Среди большого разнообразия пионов в коллек
ции ОДР ГБС РАН выделим наиболее малораспро
страненные, редкие и ценные сорта. 

От большинства пионов по фенотипическим при
знакам/свойствам цветка значительно отличаются 
новые сорта, сравнительно недавно введенные в со
став коллекции: Green Lotus (Klehm, 1995) и Circus 
Circus (Klehm, 1995). Для них характерны кактусо-
видная форма цветка (относительно малораспро
страненная подгруппа в группе махровых пионов) , 
наличие приятного легкого аромата, ранний срок 
цветения. 

К малораспространенным правомерно отнести 
садовую группу пионов с японской формой цвет
ка - переходную между полумахровыми к махровы
ми, - первые представители которой были выведе
ны в Японии (что и определило ее название). В нача
ле X X в. культивары с японской формой цветка были 
интродуцированы в Европу и Америку. 

Видом-родоначальником этой садовой группы яв
ляется Paeonia lactiflota. Однако по характеристи-

кам цветка сорта сильно отли
чаются исходного природного 
вида [13]. Крупные наружные 
лепестки образуют от одного 
до трех рядов; в центре цвет
ка расположены, фенотипиче-
ски очень вариабельные ста
минодии. Кроме высоко де
коративных цветков предста
вители этой садовой груп
пы отличаются комплексом 
хозяйственно-ценных призна
ков. Культивары в основном 
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я Немахровые *з Японской формы 

^ Полумахровые ••* Махровые п анемовидные 

Рис. 1. Распределение сортов Paeonia коллекции ОДР ГБС 
РАН по форме цветка (в процентах от общего объема кол
лекции) 

характеризуются компактной формой куста, быстры
ми темпами его разрастания, отсутствием полегания 
генеративных побегов, обильным цветением. 

В современной коллекции ОДР ГБС РАН наи
более ценными представителями группы пионов с 
японской формой цветка являются 4 Neon ' (Nicholls , 
1941), 4John van Leeuven' (Van Leeuwen, 1928), 4 G o l d 
Standart' (Rosenfield, 1934), 'Walter Mains ' (Mains, 
1957). 

Цветки пионов отличаются широкой колористи
ческой гаммой. К наиболее распространенным ти
пам окраски относятся белая, розовая и красная. Но 
существуют сорта с желтыми, коралловыми, сирене
выми и почти черными оттенками. Иногда в одном 
цветке сочетаются несколько тонов ( 'Gladis Hodson' 
(Krekler, 1961), 4 Cora Stubbs' (Krekler, 1975), 4White 
Cap' (Winchell , 1956) и др.) . 

В составе современной коллекции сортов Paeonia 
ОДР ГБС РАН представлены все существующие 
типы основной окраски цветка (рис. 2). 

Однако часть сортов коллекции значитель
но отличается по колористическим характери
стикам цветка. Так, очень оригинальной являет
ся группа «коралловых» пионов. Цветки предста
вителей этой колористической группы очень нео
бычного, малораспространенного у пионов цвета: 
при роспуске ярко-коралловые, в полном роспуске 
светло-коралловые. 

Первые сорта с этой окраской цветка 4Coral ie ' 
(1940) и 4Cytherea' (1950), созданные американским 
селекционером Arthur Saunders, были включены в 
коллекцию примерно в 60-х гг. X X века. Однако наи
более успешным в реализации этого направления се
лекционной работы следует считать Samuel Wissing. 
Первый и наиболее известный его сорт Coral Charm 
- создан в 1964 г. Позднее были зарегистрированы и 
другие культивары: Coral Sunset, Coral Suprime, Pink 

0,8 

«s Белые/белые с различными оттенками • Розовые < Красные • Жёлтые 

Рис. 2. Распределение сортов Paeonia коллекции ОДР ГБС 
РАН по окраске цветка (в процентах от общего объема кол
лекции) 

Howain Coral и Etched Salmon. Отметим, что ука
занные сорта успешно интродуцированы в условия 
Средней полосы России и очень перспективны для 
использования в фитодизайне. 

Безусловно, интересны сорта с редкой для тра
вянистых пионов - желтой окраской цветка: Prairie 
Moon (Fay, 1960), Claire De Lune (White-Wild, 1954). 
Эти желто-кремовые пионы отличаются высокой де
коративностью и очень ранним цветением (3-я дека
да мая). 

Особыми декоративными характеристиками от
личаются густомахровые сорта с насыщенной крас
ной окраской цветка из группы американских гибри
дов: Carol (Bockstoce, 1955), Diana Parks (Bockstoce, 
1942), Red Grase (Glasscock, 1980), Henry Bockstose 
(Bockstoce, 1955), Old Faithful (Glasscock-Falk, 
1964). 

Также нельзя не отметить сорта Paeonia с темно-
красной (почти черной) окраской цветка: Sable 
(Glasscock, 1949) и I l l ini Warrior (Glasscock, 1941). 

Ряд сортов коллекции также отличаются 
хозяйственно-ценными признаками, связанными с 
вегетативной сферой. Они представляют значитель
ный интерес для продления периода декоративности 
пионов, т.к. длительность фазы цветения у большин
ства сортов не превышает недели. 

Так, во время цветения у многих сортов Paeonia 
(особенно густомахровых), из-за недостаточной 
прочности механических тканей стеблей, наблюда
ется склонность к полеганию генеративных побегов 
и нарушению формы куста, что значительно снижает 
общую декоративность посадок. Однако можно вы
делить генотипы, которые по этому признаку каче
ственно отличаются от большинства культиваров. 

В составе коллекции ОДР ГБС РАН, это 4Flamingo ' 
(Andrews, 1925), побеги у которого расположены 
строго в вертикальной плоскости и образуют очень 
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плотный куст. 'Liebchen' (Murawska, 1959), харак
теризующийся более естественным (но тоже вер
тикальным) пространственным расположением. А 
также 'Cornelia Shaylor' (Shaylor, 1917), у которо
го прочные побеги с крупными темно-зелеными ли
стьями после обрезки цветоносов образуют куст в 
форме полукруга. Этот сорт может быть рекомендо
ван для солитерных посадок. 

Ряд культиваров отличается высокой декоратив
ностью листьев. При этом декоративность расте
ний может определяться формой и фактурой листо
вых пластинок, а также вариабельностью их пигмен
тации. 

По декоративным характеристикам листовых 
пластин можно отметить сорта гибридов Paeonia 
lactiflora и Р. tenuifolia. Они отличаются мелкими, 
сильно рассеченными насыщенно-зелеными листья
ми. В коллекции ОДР ГБС РАН одним из наиболее 
декоративных представителей этой группы является 
сорт Herald (Sanders, 1950). А с учетом хозяйственно-
ценных признаков наиболее перспективен 'Орленок' 
(Фомичева, 1963), характеризующийся прочными 
цветоносами и высокой плотностью куста. 

Пигментация листьев Paeonia в летний период 
колеблется от зелено-желтоватых, зеленых различ
ных тонов до сизоватых (последний вариант наи
менее распространенный) . Оригинальностью окра
ски листьев в период активной вегетации отличается 
сорт Rose Noble (Sanders, 1950), листья которого по
степенно приобретают коричневатый оттенок. В ре
зультате зеленая пигментация у основания листовой 
пластинки в ее апикальной части переходит в свет
ло коричневый. 

Осенью листья многих сортов Paeonia окраши
ваются в яркие желтые, красно-коричневые и брон
зовые тона. По пигментации листовых пластин в 
коллекции ОДР ГБС РАН качественно отличается 
'Auguste Dessert' (Dessert, 1920). Его листья приоб
ретают в начале осени очень необычную красно -
коричневую окраску с эффектом бархатистости. 

В составе современной коллекции представите
лей рода Paeonia ОДР ГБС РАН сформирована вы
борка редких сортов, отличающихся по комплек
су декоративных и хозяйственно-ценных признаков. 
Отметим некоторые из них. 

Малораспространенный сорт Flamingo (Andrews, 
1925): цветки от полумахровых до махровых, ярко-
розовые, диаметром около 15 см, с легким приятным 
ароматом. Куст компактный, высотой 40...45 см; 
стебли прямые с декоративными светло-зелеными 
листьями. Цветение обильное и продолжительное. 
Сорт наиболее перспективен для использования на 
альпийских горках. 

'Новость Алтая ' (Лучник, 1963): цветки немахро
вые, сиренево-розовые, диаметром около 13 см, ду
шистый. Куст компактный, высотой до 130 см; стеб
ли прямые, листья зеленые с удлиненными долями. 
Самый высокорослый культивар в коллекции ОДР 
ГБС РАН. 

Сорт Fairy Princess (Glasscock-Falk, 1945): цветки 
немахровые, ярко-красные с малиновым оттенком, 
диаметром до 12 см, ароматный. Цветение обильное. 
Куст компактный, высотой около 55 см; один из наи
более низкорослых сортов коллекции. 

В настоящее время на этапе интродукционно-
го изучения в ОДР ГБС РАН находятся так называе
мые пионы X X I в. - Ито-гибриды, впервые получен
ные японским селекционером Toichi Itoh от скрещи
ваний травянистых и кустарниковых форм. Соответ
ственно в фенотипе этих сортов, объединены при
знаки как древовидных (морфологические особен
ности строения цветка, габитус растений, линейные 
размеры листовых пластин) и травянистых (ежегод
но практически полностью отмирающая надземная 
часть растений, относительно быстрое размножение 
делением корневища, цветение на однолетних побе
гах) пионов. По предварительным данным наиболее 
перспективными являются 3 сорта. 

'Yel low Grown ' (Itoh, 1974, Япония) . Цветок по
лумахровый, желтый с красными пятнами у основа
ния лепестков. Высота куста около 75 см. 

'Yel low Heaven' (Itoh, 1974, Япония) . Цветок мах
ровый, желтый, со слабым ароматом. Высота куста 
55...60 см. 

'Bartzel la ' (Anderson, 1986, США). Цветок мах
ровый, ярко-желтый с красными мазками у основа
ния лепестков в центре, ароматный. Диаметр цветка 
в среднем 24 см. Высота куста около 90 см. 

Таким образом, правомерно отметить, что в со
ставе современной коллекции представителей 
Paeonia ОДР ГБС РАН представлено репрезентатив
ное собрание малораспространенных сортов, а так
же культиваров-носителей редких и ценных призна
ков и свойств. 
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Некоторые итоги селекции яблони в 
ГБС РАН 

Представлены итоги многолетнего сравнительного изучения в опыте интродукции более ста элитных гибрид
ных форм яблони, полученных из Ботанического сада им. Э.З. Гэреева НАН Кыргызской Республики. В результате про
веденного отбора выделено 10 наиболее перспективных для выращивания в средней полосе России форм. Эти фор
мы являются хорошими кандидатами для оформления новых сортов яблони. Приводятся подробные описания выде
ленных форм. Все они характеризуются поздним плодоношением, высокой урожайностью, зимостойкостью и устой
чивостью к поражению паршой. Большинство форм обладают крупными, длительно хранящимися плодами, характе
ризующимися гармоничным вкусом и ароматом. 

Ключевые слова: яблоня, селекция, интродукция, новые сорта. 
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Some results of apple breeding in the 
MBG RAS 

The results oflong-term comparative study on more than one hundred elite hybrid forms ofapple trees, bred in the Botanical 
Garden named afterE.Z. Gareev ofthe National Academy ofSciences ofKyrgyz Republic and introduced into the MBG RAS, are 
presented. Ten hybrid fonvs, proved to be the most promising ones for cultivation in Central Russia, were selected. These forms 
are suitable for further selection ofnew varieties ofapple. The detailed descriptions ofthese forms are given. АН ofthe forms are 
characterized by later-fmiting, high yield, winter hardiness and resistance to scab lesion. Most forms have large, long-stored fruits, 
characterized by harmonious taste and aroma. 

Keywords: apple tree, selection, introduction new sorts. 

Яблоня является ведущей плодовой культурой в 
России. Требования к плодовой продукции, особенно 
к яблокам постоянно растут. При изменении погодно-
климатических условий особенно высокие требования 
предъявляются к адаптивности сортов. Возрастают тре
бования и к качеству плодов (массе, привлекательности 
внешнего вида, вкусу) [I]. 

Одним из важнейших путей пополнения относи
тельно бедного сортимента яблони в средней зоне са
доводства является интродукция сортов и перспектив
ных форм из других зон и зарубежных стран. Хороши
ми примерами этого направления работы являются со
рта Мелба, Спартан, Лобо и ряд других [2-5]. По сути, 

сравнительное изучение инорайонных сортов и форм в 
опыте интродукции является продолжением селекцион
ного процесса [1]. 

Основой для настоящей работы послужила мно
голетняя селекция яблони, проведенная под руковод
ством В.П. Криворучко на базе Ботанического сада им. 
Э.З. Гареева Национальной Академии Наук Кыргызской 
Республики. Создание новых высокоурожайных скоро
плодных сортов с широкой амплитудой адаптации к 
различным условиям возможно лишь при правильном 
подборе родительских пар для гибридизации. В связи с 
этим первый этап селекционной работы был посвящен 
выявлению исходных сортов - доноров определенных 
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признаков, обеспечивающих их доминирование в по
томстве [6]. Так, в качестве исходных родительских 
сортов для доминирования признака скороплодно-
сти были выделены сорта: Пальмира, Айчурек, Пепин 
Шафранный; высокой урожайности - Пальмира, Ренет 
Ландсбергский, Айчурек, Голден Делишес; высокой то
варности - Апорт, Киргизское Зимнее, Аламединское, 
Чолконбай. В качестве источников повышенного содер
жания Сахаров в плодах выделены сорта Старкримсон, 
Апорт, Рашида и Киргизское Зимнее; высокого содер
жания органических кислот - Аламединское и Апорт; 
высокого содержания витамина С - Ренет Ландсберг
ский, Ренет Курский Золотой и Аламединское; продол
жительной лежкости плодов - Ренет Курский Золотой, 
Пальмира, Голден Делишес и Чолпонбай. 

На следующем этапе, в результате направленной ги
бридизации, был получен большой гибридный фонд 
яблони, из которого затем было выделено 20 сортов, от
вечающих современным требованиям и перспективных 
для выращивания в Кыргызстане, а также большое ко
личество элитных гибридных форм [7, 8]. 

В связи с переходом В.П. Криворучко на работу в 
ГБС РАН, в 2001-2003 гг. в Сад были привезены и вы
сажены для интродукционной и селекционной рабо
ты сорта яблони Киргизское Зимнее, Рашида, Чолпон
бай, Осеннее Гареева и более 100 элитных форм ябло
ни селекции БС НАН Кыргызстана. Продолжительное 
сравнительное изучение роста, развития и плодоноше
ния новых интродуцированных форм, позволило выде
лить из них 10 наиболее перспективных для выращи
вания в средней полосе России форм. Эти формы яв
ляются хорошими кандидатами для оформления новых 
сортов яблони. Ниже приводятся описания элитных ги
бридных форм, рекомендуемых для оформления в каче
стве новых сортов. 

К 1 ( 'Юбилейное КриворучкоЭ Апорт х Голден Де
лишес 

Форма позднеосенняя, урожайная, зимостойкая, 
устойчивая к парше. 

Дерево средней величины, крона округлая, редкая. 
Кора на штамбе гладкая, серая. Ветви отходят от ствола 
под углом близким к прямому, ветви прямые, располо
жены редко. Побеги средние, дугообразные, округлые, 
коричневые. Листья крупные, продолговатые, светло-
зеленые, листовая пластинка гладкая, край листа мел
копильчатый, черешок длинный, голый. Цветки круп
ные, розовые. Плоды крупные, округло-конические, 
плодоножка средняя, прямая, воронка средняя, оржав-
ленность слабая, чашечка открытая, блюдце среднее, 
бороздчатое. Средняя масса 180 г, максимальная - 280 
г. Основная окраска плода светло-желтая, покровная 
- на большей части плода буровато-красная, подкож
ные точки серые, мелкие, слабозаметные. Сердечко 
небольшое, округлое, камеры открытые. Семена сред
ние, коричневые. Мякоть белая, мелкозернистая, соч
ная, кисловато-сладкая. Срок потребления плодов: 
ноябрь-март. 

Гибридная форма Л 2. ГТамараЭ Апорт х Кинг 
Девид 

Форма зимняя, урожайная, зимостойкая, устойчивая 
к парше. 

Дерево средней величины, крона округлая, редкая. 
Кора на штамбе гладкая, серая. Ветви отходят от ство
ла под углом близким к прямому, ветви прямые, рас
положены редко. Побеги средние, прямые, округлые, 
коричневато-бурые. Листья средние, яйцевидные, ко
ротко заостренные, темно-зеленые, матовые, листо
вая пластинка плоская, изогнутая вниз, опушенность с 
нижней стороны слабая, край листа крупно-городчатый, 
черешок длинный, средний, голый. Цветки крупные, 
розовые. Плоды крупные, округло-конические, плодо
ножка средняя, прямая, воронка средняя, тупокониче-
ская, оржавленность средняя, чашечка неопадающая, 
закрытая, блюдце среднее, широкое, бороздчатое. Сред
няя масса 160 г, максимальная - 220 г. Основная окраска 
плода зеленовато-желтая, покровная - на большей части 
плода буровато-красная, подкожные точки средние, се
рые, хорошо заметные. Сердечко крупное, луковичное, 
камеры открытые. Семена средние, конические, корич
невые. Мякоть белая, плотная, мелкозернистая, сочная, 
кисло-сладкая. Срок потребления плодов - ноябрь-март. 

Гибридная форма 7-3-9 ('Ботаническая') (Бель 
Зимняя х Ренет Кассельский) х Апорт 

Форма раннезимняя, урожайная, зимостойкая, 
устойчивая к парше. 

Дерево средней величины, крона узкопирамидаль
ная, средней густоты. Кора на штамбе гладкая, серая. 
Ветви отходят от ствола под углом близким к прямому, 
ветви прямые, расположены компактно. Побеги сред
ние, прямые, бурые. Листья крупные, широкие, удли
ненные, коротко заостренные, темно-зеленые, матовые, 
листовая пластинка изогнута вниз, опушенность слабая, 
край листа пильчато-городчатый, черешок длинный, 
средний, голый. Цветки средние, розовые. Плоды круп
ные, округло-конические, плодоножка средняя, изогну
тая, воронка мелкая, широкая, оржавленность слабая, 
чашечка неопадающая, открытая, блюдце среднее, ши
рокое, бороздчатое. Средняя масса 220 г, максимальная 
- 300 г. Основная окраска плода зеленовато-желтая, по
кровная - отсутствует, подкожные точки средние, се
рые, хорошо заметные. Сердечко крупное, лукович
ное, камеры полуоткрытые. Семена средние, кониче
ские, светло-коричневые. Мякоть зеленоватая, мелко
зернистая, сочная, сладкая, ароматная. Срок потребле
ния плодов: ноябрь-март. 

Гибридная форма 7-3-53 Апорт х Голден Делишес 
Форма раннезимняя, урожайная, зимостойкая, 

устойчивая к парше. 
Дерево средней величины, крона округлая, редкая. 

Кора на штамбе гладкая, серая. Ветви отходят от ствола 
под углом близким к прямому, ветви прямые, расположе
ны редко. Побеги прямые, средние, бурые. Листья сред
ние, удлиненные, коротко заостренные, темно-зеленые, 
матовые, листовая пластинка вогнутая, опушенность 
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слабая, край листа пильчато-городчатый, черешок сред
ний, голый. Цветки средние, розовые. Плоды средней 
величины, округло-конусовидные, плодоножка средняя, 
прямо-косо-поставленная, воронка средняя, тупокони-
ческая, оржавленность слабая, чашечка неопадающая, 
открытая, блюдце среднее, узкое, бороздчатое. Сред
няя масса 160 г, максимальная - 200 г. Основная окра
ска зеленоватая, покровная - на большей части плода 
размытые буровато-красные полосы, подкожные точки 
средние, серые, заметные. Сердечко среднее, лукович
ное, камеры открытые, среднего размера. Семена сред
ние, конические, коричневые. Мякоть зеленоватая, мел
козернистая, сочная, сладковатая, ароматная. Срок по
требления плодов: ноябрь-январь. 

Гибридная форма 7-3-51 Апорт х Голден Делишес 
Форма раннезимняя, урожайная, зимостойкая, 

устойчивая к парше. 
Дерево средней величины, крона округлая, редкая. 

Кора на штамбе гладкая, серая. Ветви отходят от ствола 
под углом близким к прямому, ветви прямые, располо
жены редко. Побеги прямые, средние, бурые, голые. Ли
стья средние, удлиненные, яйцевидные, темно-зеленые, 
матовые, листовая пластинка вогнутая, опушенность 
слабая, край листа пильчато-городчатый, черешок длин
ный, средний, голый. Цветки крупные, розовые. Пло
ды средней величины, округло-конические, плодонож
ка средняя, тонкая, прямая, воронка глубокая, широкая, 
оржавленность слабая, чашечка неопадающая, полуот
крытая, блюдце среднее, широкое, бороздчатое. Сред
няя масса 130 г, максимальная - 190 г. Основная окра
ска светло-желтая, покровная - по всему плоду размы
тая малиновая, подкожные точки средние, серые, хоро
шо заметные. Сердечко среднее, круглое, камеры от
крытые, среднего размера. Семена средние, конические, 
темно-коричневые. Мякоть кремовая, мелкозернистая, 
сочная, кисловато-сладкая, ароматная. Срок потребле
ния плодов: октябрь-январь. 

Гибридная форма 7-5-35 (Бель Зимняя х Ренет Кас-
сельский) х Превосходное 

Форма зимняя, урожайная, зимостойкая, устойчивая 
к парше. 

Дерево средней величины, крона узкопирамидаль
ная, редкая. Кора на штамбе гладкая, серая. Ветви от
ходят от ствола под углом близким к прямому, вет
ви прямые, расположены редко. Побеги прямые, сред
ние, бурые. Листья крупные, удлиненно-яйцевидные, 
коротко заостренные, темно-зеленые, матовые, листо
вая пластинка изогнута, опушенность слабая, край ли
ста пильчато-городчатый, черешок длинный, сред
ний, голый. Цветки средние, розовые. Плоды крупные, 
плосковато-округлые, плодоножка средняя, прямая, во
ронка глубокая, широкая, оржавленность слабая, ча
шечка неопадающая, полуоткрытая, блюдце среднее, 
бороздчатое. Средняя масса 180 г, максимальная - 200 
г.. Основная окраска зеленоватая, покровная - на боль
шей части плода буровато-красная, подкожные точ
ки крупные, серого цвета, хорошо заметные. Сердечко 

крупное, круглое, камеры открытые, средние. Семена 
крупные, конические, светло-коричневые. Мякоть зе
леноватая, мелкозернистая, сочная, кисло-сладкая, аро
матная. Срок потребления плодов: ноябрь-февраль. 

Гибридная Форма 7-6-3 Сеянец сорта Киргизское 
Зимнее 

Форма раннезимняя, урожайная, зимостойкая, 
устойчивая к парше. 

Дерево средней величины, крона пирамидальная, 
редкая. Кора на штамбе гладкая, серая. Ветви отходят 
от ствола под углом близким к прямому, ветви прямые, 
расположены компактно. Побеги прямые, средние, бу
рые. Листья крупные, продолговато-яйцевидные, зеле
ные, матовые, листовая пластинка изогнута вниз, опу
шенность слабая, край листа пильчато-городчатый, че
решок длинный, средний, голый. Цветки средние, ро
зовые. Плоды крупные, плоско-округлые, плодоножка 
средняя, изогнутая, воронка глубокая, широкая, чашеч
ка неопадающая, полуоткрытая, блюдце мелкое, широ
кое, бороздчатое. Средняя масса 190 г, максимальная 
- 2 1 0 г. Основная окраска зеленовато-желтая, покров
ная - на большей части плода размытая малиновая, под
кожные точки средние, серые, хорошо заметные. Сер
дечко крупное, репчатое, камеры открытые, среднего 
размера. Семена крупные, узкие, конические, корич
невые. Мякоть зеленоватая, мелкозернистая, сочная, 
кисловато-сладкая, ароматная. Срок потребления пло
дов: ноябрь-январь. 

Гибридная форма 7-2-20 Грушовка Верненская х 
Токтогул 

Форма позднеосенняя, урожайная, зимостойкая, 
устойчивая к парше. 

Дерево средней величины, крона узкопирамидаль
ная, редкая. Кора на штамбе гладкая, серая. Ветви от
ходят от ствола под углом близким к прямому, вет
ви прямые, расположены редко. Побеги прямые, сред
ние, серые. Листья средние, яйцевидные, коротко зао
стренные, темно-зеленые, матовые, листовая пластин
ка плоская, изогнутая вниз, опушенность слабая, край 
листа мелкопильчатый, черешок длинный, тонкий, го
лый. Цветки средние, розовые. Плоды средней вели
чины, плоскоокругль;е, плодоножка длинная, тонкая, 
косо-поставленная, воронка мелкая, широкая, оржав
ленность слабая, чашечка неопадающая, полуоткры
тая, блюдце мелкое, бороздчатое. Средняя масса 150 
г, максимальная - 200 г. Основная окраска зеленовато-
желтая, покровная - на большей части плода буровато-
красная, подкожные точки средние, зеленые, замет
ные. Сердечко крупное, луковичное, камеры открытые, 
среднего размера. Семена средние, конические, темно-
коричневые. Мякоть зеленоватая, мелкозернистая, соч
ная, сладковатая, ароматная. Срок потребления плодов: 
ноябрь-январь. 

Гибридная форма 7-8-53 (Бель Зимняя х Ренет Кас-
сельский) х Киргизское Зимнее 

Форма раннезимняя, урожайная, зимостойкая, 
устойчивая к парше. 
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Дерево средней величины, крона пирамидальная, 
густая. Кора на штамбе шелушащаяся, серая. Ветви 
отходят от ствола под углом близким к прямому, ветви 
прямые, расположены компактно, направлены вверх. 
Побеги прямые, средние, бурые. Листья средние, уд
линенные, коротко заостренные, темно-зеленые, мато
вые, листовая поластинка вогнутая, опушенность сла
бая, край листа пильчато-городчатый, черешок длин
ный, тонкий, голый. Цветки средние, розовые, лепест
ки овальные. Плоды крупные, плосковато-округлые, 
плодоножка короткая, средняя, прямо-поставленная, 
воронка глубокая, остро-коническая, средняя, оржав
ленность слабая, чашечка неопадающая, открытая, 
блюдце мелкое, широкое, бороздчатое. Средняя мас
са 180 г, максимальная - 220 г. Основная окраска 
зеленовато-желтая, покровная - на большей части пло
да буровато-красная, подкожные точки мелкие, се
рые, заметные. Сердечко среднее, луковичное, каме
ры средние, полуоткрытые. Семена средние, кониче
ские, коричневые. Мякоть зеленоватая, нежная, мелко
зернистая, сочная, кисло-сладкая, ароматная. Срок по
требления плодов: ноябрь-январь. 

Гибридная форма 7-5-36 (Бель зимняя х Ренет Кае-
сельский) х Превосходное 

Форма раннезимняя, урожайная, зимостойкая, 
устойчивая к парше. 

Дерево средней величины, крона округлая, редкая. 
Кора на штамбе гладкая, серая. Ветви отходят от ствола 
под углом близким к прямому, ветви прямые, расположены 

редко. Побеги прямые, средние, бурые. Листья крупные, 
удлиненно-яйцевидные, темно-зеленые, матовые, листо
вая пластинка плоская, опушенность слабая, край ли
ста мелко-городчатый, черешок длинный, тонкий, го
лый. Цветки средние, розовые, лепестки овальные. Пло
ды крупные, плосковато-округлые, плодоножка корот
кая, толстая, воронка средняя, оржавленность слабая, ча
шечка неопадающая, закрытая, блюдце мелкое, бороздча
тое. Средняя масса 190 г, максимальная - 240 г. Основная 
окраска зеленовато-желтая, покровная - на меньшей ча
сти плода малиновая, подкожные точки мелкие, зеленые, 
заметные. Сердечко среднее, репчатое, камеры открытые, 
средней величины. Семена крупные, конические, темно-
коричневые. Мякоть зеленоватая, средней плотности, мел
козернистая, сочная, кисловато-сладкая, ароматная. Срок 
потребления плодов: ноябрь-январь. 

В таблице 1 представлена сравнительная характеристи
ка выделенных перспективных гибридных форм яблони. 

Как видно из таблицы, подавляющее большинство 
форм по срокам созревания плодов являются зимними, 
лишь форма 7-2-20 характеризуется как позднеосенняя. 
Большинство форм обладает крупными, длительно хра
нящимися плодами, характеризующимися гармоничным 
вкусом и ароматом. Все выделенные формы отличаются 
высокой зимостойкостью и устойчивостью к поражению 
паршой. Следует подчеркнуть, что в сортименте яблони 
средней полосы России ощущается острый недостаток 
именно зимних сортов, характеризующихся высокими по
требительскими качествами плодов. 

Таблица 1. Элитные формы яблони селекции Главного ботанического сада им. Н.В.Цицина РАН 

Гибридная 
форма 

Происхождение гибридной 
формы 

Средняя 
масса 

плода, г 

Характеристика 
формы по сроку 

созревания 
плодов 

Вкус плодов Срок 
потребления 

плодов 

К 1 Апорт х Голден Делишес 180 позднеосенняя кисловато-
сладкий 

ноябрь-март 

Л 2 Апорт х Кинг Девид 160 зимняя кисло-
сладкая 

ноябрь-март 

7-3-9 (Бель Зимняя х Ренет Кассельский) 
х Апорт 

220 раннезимняя сладкая ноябрь-март 

7-3-53 Апорт х Голден Делишес 160 раннезимняя сладковатый ноябрь-январь 
7-3-51 Апорт х Голден Делишес 130 раннезимняя кисловато-

сладкий 
октябрь-январь 

7-5-35 (Бель Зимняя х Ренет Кассельский) 
х Превосходное 

180 зимняя кисло-
сладкий 

ноябрь-февраль 

7-6-3 Сеянец сорта Киргизское Зимнее 190 раннезимняя кисловато-
сладкий 

ноябрь-январь 

7-2-20 Грушовка Верненская х Токтогул 150 позднеосенняя сладковатая ноябрь-январь 
7-8-53 (Бель Зимняя х Ренет Кассельский) 

х Киргизское Зимнее 
180 раннезимняя кисло-

сладкий 
ноябрь-январь 

7-5-36 (Бель зимняя х Ренет Кассельский) 
х Превосходное 

190 раннезимняя кисловато-
сладкий 

Ноябрь-январь 
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Спонтанные гибриды представи
телей гибридных родов xTriticale 
Wittmak. и xTrititrigia Tzvel. 

При изучении формообразовательного процесса у вторичных гексаплоидн&х озимых тритикале (*Triticosecale 
Wittmak. ех Camus. A^BfiRRR, 2п=6х=42) среди растений дивергентной формы АД 805 были найдены растения спон
танных гибридов с отрастающей пшеницей (*Trititrigia Tzvel. ssp. submittans Cicin.): низкорослые, позднеспелые, безо
стые растения с опушением под колосом и абсолютно устойчивые к болезням: мучнистой росе (В. graminis); желтой 
(Rstriiformis), бурой (Р. thticina) и стеблевой (Р. graminis) ржавчинам, со стерильной пыльцой. В результате свободно
го переопыления гибридов F1 пыльцой тритикале завязались (спонтанный беккросс) единичные зерновки. Гибриды от 
свободного опыления тритикале (BCJ имели высоту растений 77-110 см, число продуктивных побегов варьировало 
от 2 до 16, длина колоса от 13 до 18 см, число колосков в колосе от 20 до 25, число зерновок на растение от 1 до 365. 
В последующих поколениях в данной популяции возможно появление линий тритикале с дополненными, замещенными 
и транслоцированными хромосомами пырея. 

Ключевые слова: тритикале, отрастающая пшеница, спонтанный гибрид. 
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Main Botanical Garden named after N. V. Tsitsin 
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Spontaneous hybrids in the hybrid 
genera xTriticale Wittmak. and 
xTrititrigia Tzvel. 

In the process of studying the secondary hexaploid winter triticale (* Triticosecale Wittmak. ex Camus, A1AB1BRRR, 
2n = 6x = 42) among the plants of divergent form AD 805 we found out the spontaneous hybrids with regrowing wheat (* Trititrigia 
Tzvel. ssp. submittans Cicin). These hybrids were low, late-ripening, awnless, pubescent under the ear, and completely resistant 
to such fungal diseases as powdery mildew, yellow rust, brown rust andstem rust. Theirpollen was sterile. As a result ofcross-
pollination between F1 plants and triticale (spontaneous backcrossing) few grains set. The hybrids (BC1) had the following 
characteristics: height- 77-100 cm, the numberof productive stems-2-16, length ofthe ear- 13-18 cm, the numberof spikelets 
per ear - 20-25, the number of seeds per plant - 1-365. It is suggested that the lines of triticale with added, substituted and 
translocated chnomosomes ofwheatgrass сап appearin the next generations. 

Keywords: triticale, regrowing wheat, spontaneous hybrid. 

Естественная гибридизация между различными вида
ми растений широко распространена в природе. В семей
стве Роасеае найдено около 800 естественных межродо
вых гибридов [I]. По способу опыления все злаки делятся 
на само опыляемые и перекрестно опыляемые. Из хлебных 
злаков самоопылителями являются Triticum aestivum L., Т. 
durum Desf., Hordeum vulgare L. , Avena sativa L., Panicum 
miliaceum L. , и Oryza sativa L. ; перекрестноопыляемыми -
Secale cereale L. , Zea mays L., Sorghum vulgare L . 

Однако само опыляемые злаки могут при открытых 
цветках оплодотворятся чужой пыльцой и наоборот пере
крестно опыляемые могут иногда опылятся собственной 
пыльцой. 

В сухую и жаркую погоду пшеница (Т. aestivum L.) мо
жет иногда опыляться чужой пыльцой, даже пыльцой ржи 
(5. cereale L . ) , а в жарких странах строгий самоопылитель 
Hordeum sativum нередко цветет при открытых чешуях [2]. 

Для получения новых видов и форм растений, кото
рые отличались бы от пшеницы высокой зимостойкостью, 
продуктивностью, устойчивостью к болезням и повышен
ным содержанием белка в зерне селекционеры нередко 
привлекают в гибридизацию с сортами пшеницы дикора
стущие виды злаков из родов Aegilops, Bromus, Elytrigia, 
Haynaldia, Leymus [3]. 

В процессе изучения формообразовательных про
цессов при отдаленной гибридизации были получены 
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трехродовые гибриды Triticum * Agropyron х Elymus, 
TriticumxSecalexAgropyron [4]. 

Лапченко Г.Д. (1963) проводил скрещивания пшенично-
ржаных амфидиплоидов (2п=56) с пшенично-пырейными 
гибридами (2п=56). 

В НИИСХЦРНП (Немчиновка, Московская обл.) Лап
ченко Г.Д. [5] проводил скрещивания пшенично-ржаных 
амфидиплоидов (2n=56) В.Е. Писарева, А.И.Державина, 
Г.К. Бондаренко (ПРА Писарева, ПРА Державина, ПРА 
Бондаренко) с пшенично-пырейными гибридами про
межуточного типа (2п=56): М-2, ППГ 407, ППГ 6623 и 
ППГ 557 относящиеся к группе гибридов с преобладани
ем признаков пшеницы. Завязываемость зерновок колеба
лась от 8 до 30 %. Зерновки по форме больше напомина
ли пшенично-ржаные амфидиплоиды и обладали высокой 
всхожестью (80-90 %). Растения F, по морфологическим 
признакам занимали промежуточное положение между 
родительскими формами. У большинства гибридов было 
отмечено открытое цветение. Семена завязывались, как 
правило, от самоопыления. В основном растения F, были 
плодовитыми, в колосе завязывалось от 1 до 50 зерновок. 
Отмечено варьирование по их длине, форме, стекловидно-
сти и выполненности зерновок. 

В F 2 происходило расщепление по фенотипу растений 
на исходные родительские формы, а также наблюдалось 
появление растений пшеничного, ржаного или пырейного 
типа. В большинстве случаев наблюдалось закрытое цве
тение колосьев, как у самоопылителей. Процент плодови
тых растений, как и в F, был высоким (97-100 %). 

В третьем поколении наблюдалось резкое увеличение 
растений с пшеничным типом колоса (до 60 %), которые 
по урожайности превышали обычную пшеницу и отлича
лись высоким содержанием белка в зерне (до 22-24 %). 
Эти формы были взяты для дальнейшей селекционной ра
боты, с целью получения новых зимостойких продуктив
ных форм озимой пшеницы с высоким содержанием бел
ка в зерне. 

В.Ф. Любимова [6] проводила скрещивания сортов 
многолетней пшеницы (2п=56), созданных Н.В. Цици-
ным и его сотрудниками с многолетней гибридной рожью 
(2п=14) А.И. Державина улучшенной Н.В. Цициным и 
М.А. Махалиным. 

При гибридизации многолетней пшеницы и многолет
ней ржи завязывалось очень мало зерновок (0,2-0,7 %), в 
зависимости от комбинации и метеорологических усло
вий года. В обратной комбинации скрещивания, не смо
тря на большой объем гибридизации завязывания зерно
вок не наблюдалось. 

Растения F, были с большим числом продуктивных по
бегов (25-37), имели высоту 125-135 см, многолетние. 

Цитологическим анализом соматических клеток рас
тений гибридов F, (мн. пшеница х мн. рожь) было уста
новлено, что в них содержалось 35 хромосом (21 пшенич
ная, 7 пырейных и 7 ржаных). Микроспорогенез проте
кал с большими нарушениями. В метафазе первого деле
ния отдельные биваленты образовывались в результате ау-
тосиндеза гомеологичных хромосом пшеницы. Растения 

были полностью стерильными. Во время цветения цвет
ки в течение 10-14 дней оставались широко открытыми. 
Стерильность растений была вызвана абортивностью как 
пыльцы, так и яйцеклеток. Для преодоления стерильности 
гибридов F, они были клонированы и обработаны колхи
цином для получения амфидиплоидных растений. 

Большинство растений оказались химерными, толь
ко отдельные побеги были амфидигаплоидными (АД,, 
2п=70). Наиболее достоверное отличие амфидигаплоид-
ных колосьев от амфигаплоидных наблюдалось во время 
их цветения, когда пыльники раскрывались, и пыльца из 
них высыпалась наружу (в жаркую и сухую погоду пыль
ники могут не раскрываться). Количество нормальных 
пыльцевых зерен в пыльниках варьировало от 20 до 70 %, 
в зависимости от погодных условий. 

Наиболее детально было изучено потомство гибри
да № 802 с амфидигаплоидными побегами, первое поко
ление клонов которого выращивалось в оранжерее, где не 
находилось других растений. Зерновки были получены от 
самоопыления или от искусственного опыления пыльцой 
собранных с других колосьев этого клона. Число зерновок 
в одном колосе варьировало от 0 до 11. 

Весной все гибридные клоны были высажены в 
поле, где росли пшенично-пырейные гибриды, виды 
пырея (£ . intermedia и Е. elongatd) и многолетняя ги
бридная рожь, для свободного опыления пыльцой роди
тельских форм. 

Во втором поколении (АД2) первой группы клонов (50 
шт), полученных от самоопыления растения в основном 
были однотипны и различались по степени фертильности 
колосьев. В колосе завязывалось от 0 до 44 зерновок. В со
матических клетках они имели отбб до 70 хромосом. 

У растений второй группы АЦ^ (483), полученных от 
свободного опыления, в том числе и исходных форм, ха
рактеризовалась большим разнообразием по морфологи
ческим по морфологическим признакам и степени фер
тильности. По фенотипу они были разделены на: тип АД, 
промежуточные формы между АД и многолетней пшени
цей и пырейный тип. 

В АДз наблюдалось расщепление по высоте растений, 
кустистости, форме куста, характеру цветения и фертиль
ности, степени устойчивости к бурой и желтой ржавчине, 
мучнистой росе, скороспелости, по форме и структуре ко
лоса. После детального анализа все растения были разде
лены по фенотипу на 4 группы; тип АД (43 %), промежу
точный тип между АД и многолетней пшеницей (35 %), 
тип многолетней пшеницы (15 %) и пырейный тип (7 %). 
Среди большого разнообразия форм растений признаки 
ржи проявлялись в большей степени у АД. 

Дальнейшая работа с этими гибридами показала [7], 
что отбор растений типа АД дает возможность сохранить 
до F 6 формы растений, содержащие в соматических клет
ках 2п=70 или близкое к этому число хромосом. В формо
образовательном процессе наблюдалась тенденция к эли
минации хромосом того или иного рода, в зависимости от 
того пыльцой какого исходного родителя опылялись ги
бриды. 
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С целью создания многолетних тритикале в Ставро
польском НИИСХ были получены в 1957 трехъродовые 
гибриды от скрещивания Triticosecale derzhavinii с проме
жуточными пшенично-пырейными гибридами В.А. Хиж-
няка [8]. В старших поколениях этих гибридов при сво
бодном опылении преобладали растения близкие к роди
тельским формам. 

В дальнейшем, когда работы были продолжены в 
1967 г. в семьях гибридной комбинации [/Алабасская * 
S. derzhavinii/ * (/Леукурум 1364/1 * S. montanum/ * S. 
derzavinii)] * / T.durum * А. internedia/ * свободное опы
ление тритикале были обнаружены единичные растения 
типа гексаплоидных тритикале (2п=42), «отрастающие к 
осени укороченными побегами «озимого» типа. 

После отбора в полевых условиях в течение четы
рех лет были выделены семьи, у которых сохранялось 
45,0...96,4 % растений к началу третьего года жизни, а 
элитные растения 2...4 циклов отборов в питомниках 
клонов достигали 4-5 летнего возраста. Полученные 
формы авторы рассматривают как новый вид тритикале -
Triticale perenne derzhavinii Petrov et Pospelova. Растения 
сильно отличались по озерненности колосьев (0,70-2,08 
зерновок на колосок) и массе 1000 зерновок (10,6-45,5 г 
), что приводит к мысли о их цитологической нестабиль
ности. 

Цитологическим анализом было установлено, что в их 
геноме пшеничная хромосома 6А замещена на 7-ю хро
мосому Е. intermedia Host., а хромосома 1R ржи - на хро
мосому 1D пшеницы. Авторы делают заключение, что на-

Рис.1. Колос спонтанного гибрида F1 (в центре) озимой 
гексаплоидной тритикале (xTriticosecale Wittm. ех Camus) 
(слева) и отрастающей пшеницей (xTrititrgia. Tzvel. ssp. 
submittans Cicin) (справа) 

личие хромосомы E.intermedia обеспечивает многолетний 
образ жизни у новых форм тритикале [9]. 

Скрещивание октоплоидного тритикале К-46637 с 
октоплоидным ППГ-829 было проведено в институте ци
тологии и генетики СО АН [10]. Гибриды F, были пло
довиты (17-27 зерновок в колосе) имели 42 хромосомы 
( A A B B D D R X , 8х=56), а у гибридов F 2 число хромосом 
варьировало от 44 до 60. Среди исследованных растений 
не было ни одного растения с числом хромосом равным 
42 (только хромосомным набором пшеницы) и гибридов 
имеющих более 60 хромосом. Растения резко отличались 
по озерненности колоса. Делается вывод, что дальней
ший процесс формирования кариотипов гибридов бу
дет направлен на образование 56 хромосомных форм с 
различным сочетанием хромосом ржи и пырея. Наряду 
с этим могут выщеплятся чистые пшеницы, пшенично-
ржаные и пшенично-пырейные дополненные линии. Ве
роятность образования 70-хромосомныхт форм очень 
мала. 

В 2013 г. питомник потомств колосьев сорта АД 
805 был расположен в непосредственной близости от 
посевов отрастающей пшеницы (Trititrigia Tzvel. ssp. 
submittans Cicin ). Осенью был проведен повторный от
бор лучших колосьев. После структурного анализа и об
молота, потомства колосьев были высеяны в поле осе
нью 2014 г. Летом следующего года при проведении фе
нологических наблюдений в процессе вегетации расте
ний на отдельных делянках были обнаружены единич
ные низкорослые позднеспелые безостые растения со 
стерильными колосьями и с опушением под колосом 
(рис. 1). Колосья длинные, рыхлые до 17 см длиной. 
В колосе по 26 колосков. Шейка колоса имеет слабое 
опушение. Растения в период вегетации не поражались 
мучнистой росой (В. graminis f. sp.tritici Golovin.); жел
той (Р. striiformis West . / sp. tritici Eriks. et Henn.), сте
блевой (P graminis Pers. / sp. tritici Eriks. et Henn.), бу
рой ржавчиной (Р. triticina Rob. et Desm.. sp. tritici Eriks. 
et Henn.) и были практически стерильные. При кусти
стости 5-7 побегов на растении завязалось по одному 
два зерна. Всего было выделено 9 растений. Гибрид
ные зерна от свободного опыления стерильных коло
сьев пыльцой тритикале (естественный беккросс мате
ринской формой - ВС,) были посеяны в сосуды для про
хождения яровизации в холодной теплице в январе. По
сле прохождения яровизации (во время начала выхода 
в трубку) были высажены в поле (конец апреля). Расте
ния ВС, в период вегетации не поражались болезнями, 
как и растения первого поколения (рис. 2), у них наблю
далось открытое цветение (рис. 3). Гибриды от свобод
ного переопыления стерильных колосьев пыльцой три
тикале (ВС,) имели высоту растений 77... 110 см, число 
продуктивных побегов от 2 до 16, длину колоса 13-18 
см, число колосков в колосе от 20 до 25, число зерновок 
на растение от 1 до 365 (табл. 1). 

У гибридов F2 (в отличие от гибридов F,) опушение 
шейки колоса имело различную интенсивность (от отсут
ствия до сильного). 
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Рис.2. Растения гибридов F2 спонтанного гибрида озимой гексаплоидной тритикале (*Triticosecale Wittm. ех Camus.) и от
растающей пшеницы (xTrititrgia Tzvel. ssp. submittans Cicin) 

Рис.3. Открытое цветение гибридов F2 озимой гексаплоидной тритикале (xTriticale Wittm. ех Camus) и отрастающей пше
ницей (xTrititngia Tzvel. ssp. submittans Cicin) 
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Таблица 1. Структурный анализ растений гибридов F2 озимой гексаплоидной тритикале (*Triticosecale Wittm. ех Camus) и 
отрастающей пшеницей (*Trititrgia Tzvel. ssp. submittans Cicin) 
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1 ПО 8 14 20 365 субэритрос. слабое + 

2 98 7 16 22 5 - « — среднее 

3 85 4 13 24 48 - « - среднее 
4 85 6 15 21 80 - « - среднее 

5 80 8 15 20 3 - « — среднее • 

6 90 9 17 24 64 лютесценс среднее + 

7 98 9 15 23 29 эритроспер. среднее + 

8 104 16 17 22 40 - « - среднее + 

9 86 9 15 23 37 - « - среднее 
10 85 10 13 22 33 лютесценс среднее + 

11 95 2 16 27 10 - « - отсутсв. + 

12 90 13 14 22 76 - « - среднее 
13 77 7 16 23 1 - « - среднее 
14 96 10 18 24 71 - « - слабое 
15 90 5 13 24 8 — « — сильное 
16 86 8 15 24 89 - « - сильное 
17 92 12 18 25 24 - « - сильное 

среднее 91 8,41 15,3 21,5 57,8 

Осенью, после уборки зрелых колосьев, новые побеги 
на узле кущения образовались у 7 растений (признак при
сущий отрастающей пшенице). 

В последующих поколениях в данной популяции бу
дет идти широкий формообразовательный процесс: появ
ление безостых форм тритикале, возможно появление ли
ний тритикале с дополненными, замещенными и транспо
нированными хромосомами пырея. 
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Скрещивание гибридов х Trititrigia cziczinii Tzvel. х Elymus farctus (Viv) Runemark ex Melderis (f-гибридов) с яровой мяг
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В отделе отдаленной гибридизации Главного бо
танического сада РАН в течение ряда лет проводит
ся работа по гибридизации х Trititrigia cziczinii Tzvel. 
(НППАД-неполный пшенично-пырейный амфидипло-
ид или «многолетняя пшеница») с Elymus farctus (Viv) 
Runemark ех Melderis, в ходе которой получен матери
ал, представляющий несомненный научный и практиче
ский интерес. [1] В результате подобных скрещиваний 
возникают растения двух типов [2], но в данной статье 
мы сосредоточимся на потомстве гибридов (2п=63 или 
64), первое поколение которых является многолетним 
и внешне уклоняется в сторону опылителя -Е. farctus. 
В настоящее время мы исследуем свыше 150 образцов 
пятого и шестого поколения этих гибридов (далее бу
дем обозначать их как f-гибриды), отличающихся боль
шим разнообразием признаков. Несмотря на множество 
положительных качеств, все образцы довольно поздне
спелые, имеют очень тугой обмолот и большинство об
разцов возможно обмолотить лишь вручную. Трудный 
обмолот характерен и для многолетних пшениц; у пер
спективных форм обмолот средний или средне-трудный 
[3]. В 2015 г. мы выделили только три образца F 5 , ко
торые удалось обмолотить на колосковой молотилке 
МКС-1М, чтобы получить достаточно материала для 
определения физических, физико-химических и хлебо
пекарных свойств зерна и установили, что указанные 
образцы имеют хорошие показатели и мы предполага
ем, что они могут быть использованы в селекции на ка
чество [4]. Из остальных f-гибридов было выбрано 4 
случайных образца F 5 , которые были обмолочены вруч
ную и оценены методом седиментации, косвенно харак
теризующим количество и качество клейковины в зер
не. Показатель седиментации у этих образцов составил 
от 63 до 71 мл, что позволяет отнести эти формы к пше
ницам с высоким качеством зерна. 

Из вышеизложенного следует, что селекция гибри
дов Т. cziczinii с Е. farctus является перспективным на
правлением для создания сортов с высоким качеством 
зерна, но для реализации этой цели следует добиться 
улучшения обмолота и сокращения вегетационного пе
риода изучаемых растений. Известно, что желаемые 
признаки можно получить путем отбора растений с лег
ким обмолотом [3,5] и укороченным вегетационным пе
риодом, либо гибридизацией с пшеницами, способны
ми передать искомые качества при скрещивании [6...8]. 
На первом этапе работы по улучшению обмолота и со
кращению вегетационного периода f-гибридов, в 2014 
и 2015гг. мы провели пробное скрещивание f-гибридов 
с яровой мягкой пшеницей и пшенично-пырейными 

гибридами. F-гибриды использовали как в качестве ма
теринских растений, так и в качестве опылителей. Ре
зультаты гибридизации представлены в таблице 1. Из 
таблицы видно, что, при использовании пшеницы в ка
честве материнского родителя, успешны были лишь ва
рианты с телоцентриками Chinese spring. В комбинаци
ях, где пшеница и ППГ были опылителями, хороший 
результат получен с образцами 9714, 11814 и 12014 (в 
таблице они выделены полужирным шрифтом). Сле
дует отметить, что эти образцы по своей морфологии 
имеют большее сходство с пшеницей, чем остальные, 
и можно предположить, что в этом случае именно эф
фект дозы пшеничных генов обусловил лучшую резуль
тативность гибридизации. В 2015 г. отдельно исследо
вали потомство.уже изученного (по качеству зерна) об
разца пятого поколения f-гибридов 9714 [4]с яровыми 
ППГ. Образец 9714 использовался в качестве материн
ского растения. Опылителями были три линии яровых 
пшенично-пырейных гибридов (ППГ 107, ППГ 199 и 
ППГ 269). Выбор пшенично-пырейных гибридов обу
словливался совпадением сроков цветения материнских 
и отцовских растений. У первых яровых ППГ селекции 
отдела отдаленной гибридизации ГБС был тугой обмо
лот и недостаточно короткий вегетационный период, но 
эти недостатки были устранены путем отбора [5] и со
временные яровые ППГ отличаются легким обмолотом 
и коротким вегетационным периодом. Всего в указан
ных трех комбинациях было опылено 248 цветков и по
лучено 102 зерновки, из которых в 2016 г. рассадой вы
ращено 102 гибридных растения первого поколения. Из 
таблицы 1 видно, что образец 9714 довольно легко скре
щивался с яровыми ППГ (средний процент удачи соста
вил 39,0 %) и в результате гибридизации были получе
ны полноценные зерновки (число полученных зерновок 
и выращенных растений одинаково). Гибридные расте
ния F, были выращены в 2016 г. Морфологически у ко
лосьев гибридных растений F,, полученных от скрещи
вания со всеми тремя линиями яровых ППГ, может на
блюдаться незначительная вариабельность по величи
не колоса и расположению остей (рис. 1...3). Колосья 
светлые, максимальная длина колоса 15-16 см, число 
колосков 20-21, число цветков 6 (два верхних недораз
витые), колосья, за редким исключением, безостые или 
полуостистые, ости располагаются в верхней части ко
лоса. Длина колоса гибридов F,, приближается к дли
не колоса материнского растения [4], что больше, чем у 
яровых ППГ, длина колоса которых в 2015 г. не превы
шала 12 см. Образец 9714 безостый. ППГ 107 и ППГ 199 
имеют длинные ости, у ППГ 269 - остевидные отростки 
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Рис.1. Колосья гибридов f 9714 х ППГ107 

Рис.3. Колосья гибридов f 9714 х ППГ269 

и ости на верхушке колоса. Озерненность гибридов ва

рьировала от 55 до 92 зерновок на колос. Стерильных 

растений не отмечено. Обмолот проводили на молотил

ке и, по сравнению с материнскими растениями, он зна

чительно улучшился (если у материнских растений об

молот составлял 3—4 балла по пятибалльной шкале, то 

у всех гибридных растений - 5 баллов), что, несомнен

но, связано с передачей этого признака отцовским рас

тением. Степень влияния гибридизации на продолжи

тельность вегетационного периода точно установить не 

удалось, т.к. все полученные гибридные растения выра

щивали рассадой, но в сравнении с выращенными рас

садой материнскими растениями, вегетационный пери

од короче, в среднем, на две недели. 

Для оценки перспективности работы с селекцион

ным материалом с целью получения сортов с высо

ким качеством зерна, целесообразно проводить оцен

ку качества зерна, начиная с ранних стадий селекцион

ного процесса. Качество зерна образца 9714 впервые 

Рис.2. Колосья гибридов f 9714 х ППГ199 

было изучено на материале урожая 2015 г. По комплек

су определенных показателей технологических свойств 

изученный f-гибрид определяется как хороший филлер. 

Муку из зерна этого образца можно использовать в чи

стом виде, получая при этом хлеб нормального и хоро

шего качества. Кроме того, мы предполагаем использо

вать образец 9714 для получения сортов с высокой мас

совой долей клейковины хорошего качества и, следова

тельно, с хорошими хлебопекарными свойствами [4]. 

Качество зерна яровых пшенично-пырейных гибридов 

П П Г 107, П П Г 199 и П П Г 269, полученных в отделе от

даленной гибридизации ГБС, изучалось в течение 5-7 

лет. П П Г 107 и П П Г 199 определяются как хороший, а 

П П Г 269 - удовлетворительный филлер. В отдельные 

годы гибриды формируют в муке до 40 % клейкови

ны I и II группы качества по упругости. Муку из зер

на этих номеров в хлебопечении можно использовать в 

чистом виде, получая нормальный и хороший хлеб. Ка

чество зерна гибридных образцов F, (F5 f-гибрида 9714 

х яровые П П Г ) было изучено в сравнении с исходными 

родительскими формами урожая 2016 г. Исходя из не

большого количества материала, предоставленного для 

исследования, у образцов были определены некоторые 

физические и физико-химические показатели качества 

зерна, косвенно характеризующие мукомольные свой

ства зерна и хлебопекарные свойства муки, полученной 

из этого зерна (табл. 2). 

Зерно указанных гибридных образцов красное, 

овально-удлиненной формы, с широкой, но не глубокой 

бороздкой. У материнской формы (образец 9714) зерно 

красное, овальное, удлиненное, средне-стекловидное. У 

отцовских форм ( П П Г ) зерно красное, овальное, низко

стекловидное. Масса 1000 зерен у всех гибридных об

разцов высокая и больше, чем у родительских форм. 
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Таблица 1. Результативность скрещивания f-гибридов с яровой пшеницей и пшенично-пырейными гибридами (2014 и 
2015 гг.) 

№№ Материнское растение Опылитель Опылено Получено % удачи Выращено 
п/п цветков зерновок растений 

1 Экада70 f46114 (10705/120-16) 26 0 0 0 

2 Эстер f6614(10705/120-37) 27 0 0 0 

3 Chinese spring 21t,7DS f6614(10705/120-37) 18 0 0 0 

4 Chinese springl4t(ditelo 7BL) f7214(10705/154-9) 30 28 93,3 27 " 

5 Chinese spring 2t,2AS f9014(10705/95-2) 14 0 0 0 

6 Эстер f9014(10705/95-2) 31 0 0 0 

7 Chinese springl2t(ditelo 5BL) f4714(l0705/120-17) 28 14 50,0 12 

8 Дарья f4714(10705/120-17) 30 0 0 0 

9 Приокская f4714(10705/120-17) 25 ' 0 0 0 

10 Chinese spring(ditelo 6AL) f4814(10705/120-18) 16 2 12,5 2 

11 Дарья f4814(10705/120-18) 24 0 0 0 

12 Chinese spring 7t(ditelo 7AS) Образец без номера 32 11 31,25 10 

13 19714(10405/16-2) ППГ107 50 15 30,0 15 
14 19714(10405/16-2) ППГ199 95 33 34,7 33 
15 19714(10405/16-2) ППГ269 103 54 52,4 54 

16 f9514(10505/46-5) ППГ107 25 0 0 0 

17 111814(10305/13-42) ППГ107 28 10 35,7 8 

18 fl0514(10405/21-ll) ППГ107 48 5 10,4 3 

19 fl0514(10405/21-ll) ППГ269 25 3 12,0 3 

20 fl2014(10405/16-3) ППГ 199 55 7 12,73 6 
21 112014(10405/16-3) ППГ107 25 11 44,0 11 
22 10405/16-31/5 Иргина 48 3 6,25 1 

23 10405/16-31/6 Иргина 32 2 6,25 1 

24 10405/16-2/(9)/10 Иргина 39 3 7,69 3 

25 10405/16-2(12)/1 Иргина 20 0 0 0 

26 10405/16-71/4 Иргина 26 0 0 0 

27 10405/16-2/2 Иргина 63 0 0 0 

28 10405/16-71/10 Иргина 32 1 3,12 1 

29 10405/16-71/7 Иргина 28 0 0 0 

30 10405/16-4 Иргина 34 2 5,88 1 

31 11506/250-6 ППГ81 28 0 0 0 

32 11506/250-4 ППГ81 26 0 0 0 

33 10405/32-10 ППГ81 24 0 0 • 0 

34 10405/32-6 ППГ81 28 0 0 0 

Образец № 1 (9714 х ППГ 107) по массе 1000 зерен пре
высил отцовскую форму на 13 г, гибрид № 2 (9714 х 
ППГ 199) - на 1,5 г, гибрид № 3 (9714 х ППГ269) - н а 
5,8 г. Значительное превышение по массе 1000 зерен 
отмечено у гибридов над материнской формой (9714): 
у гибрида № 1 - н а 17,5 г, у гибрида № 2 - на 14,9 г 
и у гибрида № 3 - на 13,7 г. Одним из определяющих 

показателей качества зерна пшеницы является массо
вая доля клейковины, содержащейся в зерне, и ее каче
ство. От количества и качества клейковины, содержа
щейся в зерне, зависит качество и выход пшеничного 
хлеба. Клейковину из зерна отмывали вручную, соглас
но ГОСТ 13586.1-68. Качество клейковины определяли 
по физическим свойствам: упругости, растяжимости и 
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Таблйца 2. Физико-химические показатели качества зерна родительских форм f 9714, ППГ107, ППГ199.ППГ269 и их ги
бридов (урожай 2016 г.) 

JliJll/ 
пп 

Образец Масса 1000 зерен, г Клейковина Показатель 
седиментации, 

мл 

Число падсния,с JliJll/ 
пп 

Образец Масса 1000 зерен, г 

массовая 
доля,% 

Качество,ед. 
и д к 

Показатель 
седиментации, 

мл 

Число падсния,с 

1 » 7 1 4 х ППГ107 41,0 40,0 85 7,8 165 

2 » 7 1 4 х ППГ199 38,4 45,2 85 8,1 83 

3 » 7 1 4 х ППГ269 37,2 33,7 80 6,0 155 

4 » 7 1 4 23,5 40,0 72 65 130 

5 ППГ 107 39,7 25,0 79 47 63 

6 ППГ 199 36,9 29,0 81 51 185 

7 ППГ269 31,4 25,7 81 37 201 

эластичности. Упругость определяли на приборе ИДК-
1М. В соответствии с показателями прибора ИДК, стан
дартом установлены три группы качества - 1,11,111. По 
растяжимости клейковина характеризуется: короткой 
(до 10 см включительно), средней (10...20 см) и длин
ной (свыше 20 см). Клейковина хорошего качества име
ет светлый цвет [9]. По массовой доле клейковины в 
зерне гибридный образец № 1 на одном уровне с образ
цом 9714 - 40 %, но значительно превышает отцовскую 
форму - на 15 %. Клейковина II группы, средняя по рас
тяжимости, светлого цвета. Гибридный образец № 2 по 
массовой доле клейковины на 5,2 % превышает мате
ринскую форму 9714 и на 16,2 % - ППГ 199. Клейковина 
II группы, растяжимость средняя, светлого цвета. У об
разца №3 клейковины сформировалось на 6,3 % мень
ше, чем у образца 9714, но на 8 % больше, чем у ППГ 
269. Клейковина II группы, средняя по растяжимости, 
светлого цвета. Показателем, позволяющим классифи
цировать мягкую пшеницу по качеству, является число 
седиментации. Это комплексный показатель, одновре
менно характеризующий количество и качество клей
ковины. Метод определения показателя седиментации 
основан на способности клейковинных белков набухать 
в слабых растворах различных кислот (метод Зелени). 

При определении показателя седиментации нами 
применялась модификация метода Зелени, разработан
ная А.Я.Пумпянским (ВИР) с использованием 2 % рас
твора ледяной уксусной кислоты, в качестве красите
ля - метиленовая синь. Определяли показатель микро 
и макрометодами. Помол зерна проводили на четырехъ-
валковой мельнице «Квадрумат Юниор». Отечествен
ные и зарубежные исследования показали высокую ре
зультативность седиментационной характеристики при 
оценке силы пшеницы и ее хлебопекарных свойств. 

Коэффициент корреляции между показателем седимен
тации и валориметрической оценкой (показатель силы 
муки по фаринографу) составил от 0,66 до 0,96, с объ
емным выходом хлеба (выпечка методом «ремикс» -
0,92 [10]. Таким образом, по показателю седиментации 
можно судить о физических свойствах теста и хлебопе
карных достоинствах муки изучаемых образцов. Пока
затель седиментации гибридного образца № 2 - 8,1 мл 
- характерен для сильной пшеницы. У образца № 1 по
казатель седиментации 7,8 мл - характерен для сортов 
с хорошим качеством клейковины. Муку из зерна таких 
сортов используют в хлебопечении в чистом виде. По
казатель седиментации образца № 3 - 6,0 мл - харак
теризует данный образец как пшеницу среднего каче
ства. При хлебопечении для получения хлеба удовлет
ворительного качества муку такого сорта следует сме
шивать с мукой из более сильной пшеницы. Родитель
ские формы по показателю седиментации можно клас
сифицировать как: f 9714 — сильная пшеница, ППГ 107 и 
ППГ 199 -ценная пшеница с хорошим качеством клей
ковины, ППГ 269 - пшеница среднего качества (фил
лер). Погодные условия в период формирования уро
жая 2016 г. отличались повышенным количеством осад
ков. В предуборочный период прошли сильные дожди, 
что привело к скрытому прорастанию зерна на корню, 
обусловленному повышенной активностью амилолити-
ческих ферментов (особенно а - амилазы). Степень по
вреждения зерна при прорастании определяется показа
телем числа падения (ЧП). 

Зерно пшеницы считается полноценным при ЧП 
151-200 с. При ЧП менее 150 с. активность а-амилазы 
считается высокой. Такое зерно подсортировывают к 
полноценному в количестве 10...20 %. Ниже требуе
мой нормы оказался показатель ЧП у образца № 2. 
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Рис.4. Колосья гибридов Chinese spring 12t (ditelo 5 DL) 
xf4714 

Рис.6. Колосья гибридов Chinese spring 14t (ditelo 7BL) 
xf7214 
Зерно гибридных образцов № 1 и № 3 считается полно
ценным. У гибридного образца № 2 низкий показатель 
ЧП - 83 с, однако, образец сформировал высокую мас
совую долю клейковины - 45,2 % хорошего качества. 
При этом показатель седиментации определяет этот 
образец как сильную пшеницу. Таким образом, пря
мой зависимости количества и качества клейковины от 
амилолитической активности зерна гибридного образ
ца № 2 не определено. Изученные гибриды по опреде
ленным показателям качества зерна в основном пре
высили родительские формы, перейдя при этом в бо
лее высокие качественные группы. Такие результаты, 
возможно, объясняются тем, что для реализации на
следственных преимуществ гибридных растений были 
созданы оптимальные условия выращивания гибридов 
первого поколения. Гибридные растения выращивали 
рассадой и, по сравнению с родительскими, они имели 

И 01 6 
Г ? 7 * 4 в L 9 

Рис.5. Колосья гибридов Chinese spring (ditelo 6 AL) x f4814 

ru уцрт- ливреи T V W M е- w *t-si*inaej 
Ы W U * » П « W 0t 6 • t 9 S * , f 1 

Рис.7. Колосья гибридов Chinese spring 7t (ditelo 7 AS) x об
разец без номера 
большую площадь питания. Результаты наших иссле
дований показали перспективность изученных гибрид
ных образцов для дальнейшей селекционной работы, 
направленной на получение сортов с высоким каче
ством зерна. Что же касается остальных результатив
ных комбинаций скрещивания, приведенных в таблице 
1, где материнскими растениями были f-гибриды, от
мечено некоторое улучшение обмолота. Качество зер
на не изучалось из-за недостаточного количества зерна. 
Нужно отметить, что взятые как материнские формы 
телоцентрики Chinese Spring морфологически не отли
чались от исходного сорта Chinese Spring. Полученные 
на их основе гибриды F, по строению колоса и труд
ности обмолота занимали промежуточное положение 
между родителями, при этом различие между отдель
ными гибридами F, было обусловлено использовани
ем различных отцовских форм f-гибридов. Наилучшим 
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обмолотом и, одновременно, более выполненным зер
ном отличались гибриды с участием отцовских форм f 
4 7 1 4 ( 1 0 7 0 5 / 1 2 0 - 1 7 ) - № 3 и f 4814(10705 /120-18 ) -№ 5 
(рис. 4, 5). Эти же гибриды характеризовались лучшей 
озерненностью и более плотным колосом (18 и более 
колосков на 10 см длины колоса). Гибриды F1, полу
ченные с участием формы f7214(10705/154-9) - № 2 
и непронумерованного образца - № 4 (рис. 6, 7) от
личались очень трудным обмолотом, рыхлым колосом 
«спельтоидного» типа (12-16 колосков на 10 см дли
ны колоса), щуплым зерном. Такие гибриды, уклоня
ющиеся в сторону диких предков, представляются ме
нее перспективными для дальнейшей работы, так как 
в их потомстве вероятность отбора форм, сочетающих 
легкий обмолот с другими селекционно-ценными при
знаками, невысока. 

Таким образом, скрещивание f-гибридов с яровой 
мягкой пшеницей и яровыми пшенично-пырейными ги
бридами показало: 

1) разницу в скрещиваемости между различными се
мьями этих гибридов; 

2) перспективность использования гибридизации с 
пшеницей для улучшения обмолота f-гибридов; 

3) перспективность скрещивания f-гибридов с яро
выми ППГ для дальнейшей селекционной работы. 
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Особенности размножения бело-
цветковой формы Chamaenerion 
angustifolium (L.) Scop. в культуре in 
vitro 

Белоцветковая форма Chamaenerion angustifolium (L.)Scop. чрезвычайно редко встречается в природе. В то же вре
мя она перспективна как источник биологически активных веществ и как высокодекоративное растение. Оптималь
ным способом размножения этой формы является микроклональное размножение. Разработаны способы получения 
стерильной культуры Ch. angustifolium в условиях in vitro, а также определены оптимальные сроки отбора исходного 
материала для микроразмножения: в период с апреля по начало июня. 

Изучено влияние минерального состава питательной среды и регуляторов роста на регенерацию микропобегов. 
Наиболее высокие значения морфометрических показателей были достигнуты на среде Мурасиге-Скуга с добавле
нием 6-ВАР (0,5 мл/л), а также на модифицированной среде МС с повышенным содержанием хелата железа и добавле
нием 6-ВАР (0,5мг/л), IAA (0,01 мг/л). Проведен сравнительный анализ регенерантов с индуцированным и спонтанным 
ризогенезом. Подобраны оптимальные условия для укоренения и адаптации растений-регенерантов ех situ. 

Ключевые слова: Chamenerion angustifolium, экспланты, клональное микроразмножение, коэффициент размноже
ния, ризогенез, адаптация. 
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Propagation of white flower form of 
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 
under cultivation in vitro 

The form of Chamaenerion angustifolium (L.)Scop. with white flowers is extremely rare in nature. This form is a promising 
one as a source of biologically active substances and as a very omamental plant. Microprogataion is considered to be the best 
way ofits reproduction. The methods ofsterile medium preparation have been carried out. The optimal timing ofplant material 
sampling for micropropagation has been determined to be the period from April to early June. The effect ofmineral composition 
of the medium and growth regulators on microshoot regeneration has been studied. The maximum morphometric values were 
obtained on Murashige-Skoog medium with addition 0.5mg/L 6-BAP and on modified MS medium with increased concentration 
ofiron chelate and addition 6N-BAP(0,5mg/L) and IAA (0,01 mg/L). The comparative analysis of regeneratedplants with induced 
root formation and spontaneous one has been conducted. The optimal conditions for rooting and adaptation of regenerated plants 
ex situ have been gleaned. 

Keywords: Chamerion angustifolium, explants, Micropropagation, multiplication factor, rhizogenesis, adaptation. 
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Chamaenerion angu$tifolium (L.) Scop. - иван-чай 
узколистный относится к семейству Onagraceae Juss. 
А.Н.Петунников, а за ним и Д.П.Сырейщиков отмеча
ли для Московской области в пределах Ch.angustifolium 
наличие двух специфических внутривидовых форм: f. 
macrophyllum Hausskn (крупнолистная) и f. albiflorum 
Hausskn (белоцветковая) [1]. С.К.Черепанов рассма
тривает f. macrophyllum в ранге подвида macrophyllum 
(Hausskn) Czer. [2]. 

Иван-чай - циркумполярный вид, распространен 
в Евразии и Северной Америке от 25° с.ш. до Поляр
ного круга. В Европе иван-чай широко распространен 
и очень обычен в северной части континента, гораз
до реже встречается на юге [3, 4]. Белоцветковая фор
ма иван-чая весьма редко встречается в России. Так, в 
коллекциях гербариев Главного ботанического сада им. 
Н.В. Цицина РАН (МНА) и Гербария им. Д.П. Сырей-
щикова (Гербарий МГУ, M W ) нами выявлено 437 ме
стонахождений типичной красноцветковой формы Ch. 
angustifolium и всего 10 местонахождений белоцветко-
вой формы. 

СА. angustifolium является одним из важнейших ме
доносов южной тайги. Листья используются для изго
товления популярного заменителя чая, так называемого 
«капорского чая». Иван-чай широко применяется в на
родной медицине как антиоксидантное, общеукрепля
ющее, противовоспалительное, ранозаживляющее, по
ливитаминное, противолихорадочное средство, а так
же используется при бессоннице, головных болях, не
врозах, анемии, нарушениях обмена веществ. В листьях 
растения содержится до 10 % танина пирогалловой 
группы [1, 5]. Из соцветий кипрея узколистного разра
ботан препарат «Ханерол», обладающий высокой про
тивоопухолевой активностью, обусловленной присут
ствием суммы фенольных соединений [6]. 

Наибольший интерес из внутривидовых таксонов 
СА. angustifolium представляет белоцветковая форма (f. 
albiflorum). Она выделяется высокой декоративностью. 
К тому же она может оказаться весьма перспективной 
для производства противоопухолевого препарата. От
сутствие в цветках пигментов может облегчить выделе
ние фармацевтической субстанции (фенольных соеди
нений). В связи с редкой встречаемостью в природе эта 
форма заслуживает введения в культуру. 

Размножение белоцветковой формы иван-чая семе
нами - процесс очень медленный. К тому же оно мо
жет привести к расщеплению признака окраски цветков 
полученных растений. Вегетативный способ характери
зуется низким коэффициентом размножения, особенно 
при недостатке исходного материала. Перспективным 
для этого растения может оказаться клональное микро
размножение in vitro. Биотехнологические методы раз
множения обладают рядом преимуществ: низкой энер
гоемкостью, почти безотходны, экологически чистые, 
исследования проводятся круглый год, культивируе
мые растения занимают при этом незначительные пло
щади [7, 8]. В зарубежной литературе есть несколько 

сообщений о клональном микроразмножении некото
рых видов из семейства Onagraceae. До некоторых пор 
все исследования были в основном направлены на опре
деление и увеличение вторичных метаболитов в этих 
растениях получение растений-регенерантов из каллус-
ной ткани. В настоящее время в культуру in vitro вве
дены многие виды рода Oenothera, а также некоторые 
представители рода Epilobium [9, 10]. В 2008 году была 
опубликована работа, описывающая быстрый и высоко
эффективный способ регенерации побегов из эксплан-
тов С. angustifolium красноцветковой формы в услови
ях in vitro [11]. 

Целью данной работы было введение в культуру in 
vitro растений белоцветковой формы СА. angustifolium, 
разработка биотехнологических приемов микроразмно
жения, а также изучение особенностей развития расте
ний в культуре \п vitro. 

Материалы и методы исследований 

В работе были использованы растения белоцветко
вой формы Ch.angustifolium, предоставленные отделом 
культурных растений Главного ботанического сада име
ни Н.В. Цицина Российской академии наук (ГБС РАН) и 
Всероссийским научно-исследовательским институтом 
лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР). 

Подготовку эксплантов и введение их в культуру in 
vitro проводили в стерильных условиях согласно обще
принятым рекомендациям [7, 12]. Для оптимизации эта
па стерилизации растительного материала использова
ли растворы различных дезинфицирующих агентов: ги-
похлорита натрия (NaClO) в экспозиции 5...7 мин, ги-
похлорита кальция (Са(С10)2) в экспозиции 7...9 мин и 
средства «Лизоформин 3000» в экспозиции 3...4 мин. 
На стадии инициации в качестве эксплантов использо
вали пазушные меристемы, расположенные на различ
ных частях побега в разные сроки вегетации. Для вве
дения в культуру in vitro Ch.angustifolium на стадии ин
дукции и изучения влияния гормонального состава сре
ды на рост и развитие растений на стадии пролифера
ции использовали питательные среды Мурасиге-Скуга 
(1962) и Кворина-Лепорье (1977), дополненные регуля
тором роста 6-ВАР в концентрации 0,2... 1 мг/л. В ка
честве контроля использовалась безгормональная среда 
M S . Также на стадии пролиферации была испытана мо
дифицированная среда MS с добавлением F e S O / 7 H 2 0 
(30 мл/л), 6-ВАР (0,5 мг/л), 1АА (0,01 мг/л). Для уко
ренения растений использовали среда MS (с половин
ным содержанием макросолей), дополненная 1ВА (1 
мг/л). При пересадке в субстрат помещали растения с 
двумя и более листьями и хорошо развитой корневой. 
Для создания воздухо- и влагопроницаемости субстрата 
корни растений-регенерантов оборачивали сфагнумом. 
Далее растения-регенеранты высаживали в почвенный 
субстрат, предварительно простерилизованный при 
85...90 °С в течение 1-2 ч. В качестве субстрата исполь
зовали смесь верхового торфа, песка и перлита (1:1:1) 
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в соответствии с рекомендациями по культивированию 
Ch.angustifolium в условиях открытого грунта, а также 
рекомендациями по адаптации растений, выращенных в 
условиях in vitro, к почвенным условиям [9]. 

Опыты проводились в 4-кратной повторности, по 
10 эксплантов (или микропобегов) в каждом варианте. 
Учет жизнеспособных эксплантов проводился по исте
чении 20...30 суток. При этом учитывали выход асепти
ческих микропобегов в зависимости от вида дезинфи
цирующего агента и экспозиции. На стадии размноже
ния измеряли длину побега и рассчитывали коэффици
ент размножения и число листьев. Обработку получен
ных данных проводили по общепринятым методам ста
тистического анализа с использованием программного 
обеспечения Microsoft Office Excel 2010 [13]. 

Результаты и обсуждение 

Стерилизация является одним из самых сложных 
этапов при разработке биотехнологических приемов 
размножения растений. При изучении влияния стерили
зующих веществ (гипохлорит натрия, гипохлорит каль
ция, «Лизоформин-3000») на процесс обеззараживания 
меристем Ch.angustifolium предварительно было уста
новлено, что оптимальный результат стерилизации был 
достигнут при использовании гипохлорита кальция в 
концентрации 7 % и экспозиции 7 мин (рис. 1, рис. 2). 
Выход асептических эксплантов составил 93,3±2,0 %, 
при этом практически отсутствовали некрозы тканей. 
При применении «Лизоформина-3000» при экспозиции 
4 и 3 мин наблюдали практически полную гибель экс
плантов и сильный некроз тканей. 

Было установлено, что вариант с гипохлоритом 
кальция (экспозиция 7 мин) является достоверно луч
шим. При этом достоверные различия были показаны 
для всех стерилизующих растворов, кроме растворов 
гипохлорита натрия (экспозиция 5 мин) и «Лизоформи
на-3000» в экспозициях 3 и 4 мин, а также между рас
твором «Лизоформина-3000» в различных экспозициях. 

100 

Стерилизующие растворы в различной экспозиции 

Рис. 1. Выход асептических жизнеспособных эксплантов 
белоцветковой формы Chamaenerion angustifolium 

Превышение экспозиции стерилизации вызывало 
некрозы тканей растений и их гибель, в то время как 
при уменьшении нижнего порога стерилизации не на
блюдалось обеззараживающего эффекта. 

Одним из наиболее ответственных этапов работы 
по введению растений в условия \п vitro является вы
бор сроков изоляции эксплантов. Наиболее благопри
ятным периодом для введения в культуру in vitro явля
ется фаза активного роста растений. Экспланты, изоли
рованные в фазу выхода из покоя, наименее подверже
ны отрицательным явлениям, связанным с процессами 
окисления и поликонденсации фенольных соединений. 
В это время года они наиболее хорошо переносят сте
рилизацию и быстро начинают развиваться. В процессе 
изучения влияния различных сроков введения в условия 
in vitro на жизнеспособность эксплантов белоцветковой 
формы Ch.angustifolium было установлено, что в период 
с апреля по начало июня для растений был характерен 
высокий показатель жизнеспособности (от 70 до 90 %). 
Вместе с тем было показано, что период с конца июля 
по октябрь является неблагоприятным сроком отбора и 
введения в условия \п vitro для эксплантов. 

На реализацию морфогенетического потенциала ока
зывают значительное влияние компоненты питательной 
среды, особенно регуляторы роста. Для поддержания 
устойчиво пролиферирующей культуры in vitro весь
ма существенным является правильный подбор и опти
мальные соотношения регуляторов роста (цитокининов 
и ауксинов) [14]. В процессе исследования были вы
явлены наиболее оптимальные концентрации экзоген
ных гормонов на стадии размножения. На первом эта
пе сравнивали питательные среды, различные по мине
ральному составу: MS и Q L (табл. 1). 

Достоверно лучшим результатом по всем показате
лям оказалась среда M S . На этой среде наблюдался ак
тивный рост растений, образовывались новые побеги и 
листья. На среде Q L рост растений замедлялся, иногда 

Рис. 2. Эксплант, простерилизованный гипохлоритом каль
ция (экспозиция 7 мин), через 14 суток культивирования 
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Таблица 1. Влияние минерального состава питательной среды на морфометрические показатели Chamaenerion 
angustifolium 

Питательная среда Длина стебля, мм Число листьев, шт. Коэффициент размножения 

MS 39,6 ± 5,5 18,7 ± 1,9 4,1 ± 0 , 6 

QL 15,6 ± 4 , 3 11,2 ± 3 , 1 2,4 ± 0,5 

Рис. 3. Хлороз у микропобега, культивируемого на среде 
QL 
растения погибали сразу после пассажа. Также на дан
ной среде через 10... 15 суток после пересадки наблю
дался хлороз растений (рис. 3). 

Следует отметить, что хлороз наблюдался и в случае 
длительного культивирования (более 40 суток) на сре
де M S . С целью повышения коэффициента размноже
ния растений на питательной среде M S , дополнительно 
были испытаны различные концентрации 6-ВАР. В этом 
случае среда MS с добавлением 0,5 мл/л 6-ВАР показа
ла достоверное различие со всеми остальными вариан
тами (табл. 2). 

Установлено, что все исследуемые концентрации 
фитогормонов (за исключением 0,2 мг/л и 0,3 мг/л) 
обеспечивали увеличение коэффициента размноже
ния (рис. 4). Под действием 0,5 мг/л 6-ВАР этот пока
затель существенно превышал значения, полученные 
при использовании других концентраций. Более высо

кая концентрация регулятора роста вызывала снижение 
коэффициента размножения. 

При изучении влияния различных концентраций 
6-ВАР на длину побегов было выявлено, что разница 
между контролем и 0,3 мг/л и 1,0 мг/л не является суще
ственной (рис. 5). При концентрации 0,2 мг/л контроль 
оказался существенно лучше среды с гормональной до
бавкой. Максимальное значение показателя было отме
чено на среде, содержащей 0,5 мг/л 6-ВАР. 

Увеличение числа листьев обеспечивали все концен
трации регулятора роста. При этом наиболее высокий 
показатель отмечался на среде с добавлением 0,5 мг/л 
6-ВАР (рис. 6). 

Таким образом, оптимальной средой для культиви
рования была выбрана среда с добавлением 0,5 мг/л 
6-ВАР, на которой отмечались наиболее высокие мор
фометрические показатели. 

Для многих видов растений было установлено уве
личение регенерационного потенциала при культиви
ровании на средах, сочетающих ауксины и цитокинины 
[14]. Дополнительно был проведен опыт по культивиро
ванию эксплантов на среде MS с повышенным содержа
нием хелата железа (FeS04 7 Н 2 0 = 30 мг/л) и добавле
нием 6-ВАР (0,5 мг/л) и IAA (0,01 мг/л). 

В соответствии с литературными данными проявле
ние хлороза может быть следствием синергизма и анта
гонизма в усвоении химических элементов, а также раз
личной потребности в элементах [14]. Одной из причин 
данного заболевания является недостаток железа. 

Культивирование эксплантов на модифицированной 
среде MS дало положительный результат. Формирова
лись хорошо развитые побеги насыщенно-зеленого цве
та (рис. 7). Коэффициент размножения и морфометри
ческие показатели показали недостоверное различие с 
вариантом на среде MS (0,5 мг/л 6-ВАР) и оставались 
высокими: коэффициент размножения составил 9,2 ± 

Таблица 2. Влияние различных концентрации 6-ВАР на морфометрические показатели Chamaenerion angustifolium 

Концентрация 6-ВАР, мг/л Коэффициент размножения Длина стебля, мм Число листьев, 
шт. 

Контроль 4,1 ±0 ,6 39,6 ± 5,5 15,7± 1,9 
0,2 4,4 ± 0,4 44,1 ±2,1 22,1 ±2 ,2 

0,3 5,2 ± 0,6 32,9 ± 1,0 28,0 ±2 ,0 
0,5 9,4 ± 0,6 50,6 ±3 ,3 36,1 ± 1,6 

1,0 6,1 ±0 ,4 34,5 ± 6,2 29,7 ± 2,4 
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Рис. 4. Влияние различных концентрации 6-ВАР на коэффициент размножения 
Chamaenerion angustifolium 
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Рис. 5. Влияние различных концентраций 6-ВАР на длину побега Chamaenerion 
angustrfolium 
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Рис. 6. Влияние различных концентраций 6-ВАР на число листьев Chamaenerion 
angustifoiium 

0,5, длина стебля 50,7 ± 2,8 мм, 
число листьев 50,7 ± 2,8 шт. 

Укоренение и адаптация 
растений-регенерантов к услови
ям ех vitro являются самыми кри
тичными этапами клонального 
микроразмножения для многих 
видов растений. При пересад
ке в почву массовая гибель реге-
нерантов вызвана действием па
тогенной микрофлоры, стрессом 
от резкого изменения влажности 
воздуха и слабым или аномаль
ным развитием корневой систе
мы [12, 14]. 

Как показали исследования, 
некоторые экспланты белоцвет
ковой формы Ch.angustifolium 
способны к спонтанному корнео-
бразованию. Так, через 28 суток 
культивирования микропобегов 
данного растения на любой пита
тельной среде отмечали форми
рование спонтанно образующих
ся корней. Для сравнения жиз
неспособности микропобегов со 
спонтанно образующимися кор
нями ввели специальный этап с 
индуцированным ризогенезом. 
В качестве индуктора корнеобра-
зования успешно использовал
ся регулятор роста IBA в концен
трации 0,5 мг/л на питательной 
среде M S . Первые корни появля
лись через 14...28 суток, все рас
тения находились при температу
ре +22 °С и при 16-часовом све
товом дне. 

Результаты экспериментов по 
укоренению показывают значи
тельные отличия выживаемости 
эксплантов при адаптации в за
висимости от вида ризогенеза: 
спонтанного или индуцирован
ного (табл. 3). Хотя прирост дли
ны побега при спонтанном ри-
зогенезе оказался не существен
но отличим в случае индуциро
ванного корнеобразования. Жиз
неспособность регенерантов со 
спонтанным корнеобразованием 
составила 33,0 %, а с индуциро
ванным ризогенезом - 67 %. 

Установлено, что для микро
побегов белоцветковой формы 
Ch.angustifolium требуется этап 
укоренения с целью обеспечить 
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Таблица 3. Морфометрические показатели растений белоцветковой формы Chamaenerion angustifolium на стадии ризо-
генеза 

Ризогенез Длина побега на начальном этапе, 
мм 

Прирост длины побега через 14 
суток, мм 

Число корней, шт. 

Спонтанный 5,8 ± 0,6 1,1 ±0 ,4 7,0 ± 0,4 
Индуцированный 4,3 ± 0,4 1,9 ±0 ,5 12,0 ±0 ,5 

Рис. 7. Состояние эксплантов Chamaenehon angustifolium 
на модифицированной среде MS 
успешную адаптацию растений к почвенным услови
ям. Но в целом, Ch.angustifolium относится к культурам, 
легко укореняемым в условиях in vitro. Можно предпо
ложить, что проявляются внутренние механизмы регу
ляции процесса укоренения, выработанные этим видом 
растения в процессе эволюции. 

Таким образом, результаты данных исследований по
казали, что использование гипохлорита кальция (7 %) в 
экспозиции 7 мин дает высокий выход жизнеспособных 
эксплантов и данный стерилизатор можно использовать 
для введения в культуру in vitro растений белоцветко
вой формы СИ. angustifolium. Оптимальными сроками 
для изоляции эксплантов является начальная стадия ве
гетации: с апреля по начало июня. На этапе микроразм
ножения наиболее эффективно использовать две среды: 
MS с добавлением 0,5 мг/л 6-ВАР и модифицированной 
среды MS с повышенным содержанием хелата железа 
FeS0 4 -7H 2 0 (30 мг/л) и добавлением 6-ВАР (0,5 мг/л) и 
IAA (0,01 мг/л). Оптимальной питательной средой для 
ризогенеза является MS, дополненная IBA (0,5 мг/л). 
Показана эффективность использования для посадки 

микропобегов с индуцированным ризогенезом. Расте
ния со спонтанным корнеобразованием показали низ
кую жизнеспособность. 
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Распространение вредных 
организмов на инвазионных видах 
растений 

В статье обсуждаются проблемы, связанные с адаптивностью инвазионных видов растений в связи с отсутстви
ем (присутствием) аборигенных фитофагов, патогенов и других биоагентов. Получены данные о видовом составе 
грибных и вирусных патогенов на 12 видах инвазийных растений. Проведена оценка на устойчивость к переносчикам 
вирусов и установлено, что они могут питаться на инвазийных растениях в течение периода достаточного для при
обретения вирофорности. 

Ключевые слова: распространение, вредные организмы, вирусы, грибы, инвазийные растения, переносчики виру
сов. 
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Spreading of harmful organisms on 
invasive plant species 

The problems connected with adaptability of invasive plant species depending on presence/absence of autochthonous 
phytophagans, pathogens and other biological agents have been discussed. The data on species composition offungal and viral 
pathogens identified at12 plant invasive species are presented. The plant resistance to vectors of viruses has been evaluated. The 
vectors ofviruses have been found to consume invasive plants fora long period oftime sufficient to acquire infection transmission. 

Keywords: spread, harmful organisms, vimses, fungus, invasive plants, vectors of vimses 

Проблема переселения растений, играющая важ
ную роль в сохранении биологического разнообра
зия, имеет два аспекта. Первый - это целенаправлен
ное переселение растений, осуществляемое челове
ком в целях привлечения новых для данной террито
рии хозяйственно ценных видов, обогащения и повы
шения продуктивности местного растительного покро
ва, оптимизации городской среды, сохранения гено
фонда природной флоры. Однако есть другая сторона 

этой проблемы - стихийное, неконтролируемое пере
селение растений, которое часто приводит к отрица
тельным последствиям [1]. 

Агрессивные чужеродные виды растений негатив
но влияют на генетическое разнообразие, динамику 
и структуру фитоценозов [2]. Заносные виды могут 
брать на себя функциональную роль аборигенных ви
дов, вытесняя их из сообщества, то есть конкурируют 
с ними за имеющиеся ресурсы [3]. 
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С другой стороны инвазионные виды, обладающие 

ценными хозяйственными признаками, могут найти 
применение в качестве пищевых, лекарственных, кор
мовых, декоративных растений в условиях профес
сионального контроля их распространения [4, 5]. На
пример, даже такой агрессивный вид как Heracleum 
sosnowsky Manden может оказаться весьма перспектив
ным и выгодным сырьем для производства биотопли
ва, способным заменить используемые в этих целях 
пищевые растения и продукты [6]. 

За последние столетия региональная флора во мно
гих странах мира претерпела существенные измене
ния. Доля адвентивных видов во флорах разных райо
нов мира составляет 16 %. Многие из них внедрились 
и натурализовались в состав естественных фитоцено-
зов [5]. 

В ГБС РАН накоплен значительный опыт по изуче
нию инвазионных растений, их инвентаризации, вы
явлению биоморфологических особенностей, оценке 
конкурентноспособности, инвазионному статусу, ми
кроморфологическим признакам и значимости для це
лей систематики, векторам расселения; проведено де
тальное исследование чужеродной фракции флоры 
ГБС РАН и установлено, что за 70 лет число неабори
генных видов возросло в 15 раз [3]. 

Высокой адаптивности инвазионных видов расте
ний и животных на новых территориях помимо прочих 
факторов способствует отсутствие природных фито
фагов и патогенов, способных контролировать числен
ность их популяций. По этой причине возможны эко
логические взрывы, чему существует множество хре
стоматийных примеров относительно как растений, 
так и животных. 

В целом следует отметить, что до настоящего вре
мени не получено корректных данных об эффективных 
биоагентах, способных ограничивать численность по
пуляций инвазионных растений. Так, например, есть 
сведения о видовом составе членистоногих борще
вика сосновского в Московской области или выделе
нии из этого растения штамма фитоплазмы (HerY), от
носящейся к группе 16 Sr III-F, смеси фитоплазм из 
Populus alba L . , Acer negundo L . , фитоплазмы из груп
пы 16 Sred, вызывающей желтуху астр, из Robinia 
pseudoacacia L . [7, 8, 9, 10] и аналогично относитель
но ряда других видов растений, но такие данные не от
ражают регулирующей роли вредных организмов. Оче
видно, что оценка роли вредных организмов в качестве 
прямых и косвенных биотических факторов, регулиру
ющих плотность популяций инвазионных видов расте
ний, является весьма актуальной. 

Основной целью исследований явилось изуче
ние уровня распространения и адаптивности вредных 

организмов в популяциях инвазионных видов рас
тений. В этой связи проводили системный монито
ринг вредных организмов различной таксономиче
ской принадлежности на агрессивных видах инвази
онных растений, диагностику и идентификацию вы
явленных патогенов, векторов инфекций, изучение 
спектра кормовых и восприимчивых растений доми
нирующих видов, патогенов и их переносчиков. Мо
ниторинг патогенов и вредителей выполняли на 11-ти 
видах травянистых и 10 видах древесных растений: 
Lunaria rediviva L . , Adenocaulon adhaerescens Maxim., 
Heracleum sosnovskyi Manden, Impatients glandulifera 
Royle, Bidens frondosa L . , Circea luteriana L . , Solidago 
canadiensis L . , Lupinus polyphyllus Lindl . , Veronica 
filiformis Smith., Geranium phaeum L . , Polygonum 
sachalinense Fr. Schmidt, Prunus avium L . , Amelanchier 
spicata Lam., A. alnifolia Nutt, Populus alba L . , Fraxinus 
pensyhanica March., Sorbaria sorbifolia L . , Crataegus 
monogyna Sacq., Acer negundo L . , Robinia pseudoacacia 
L., Caragana arborescens Lam.1 

В результате визуальных наблюдений, проводимых 
в динамике в течение трех вегетационных периодов, 
патологические признаки были зарегистрированы на 
14 видах инвазионных растений. На основе исполь
зования комплекса методов фитосанитарной экспер
тизы (биологические, серологические, молекулярные, 
инструментальные) были получены данные о видовом 
составе патогенов 12 инвазионных видов (Табл. 1). 

Оценка зараженности собственно инвазионных ви
дов на присутствие вирусов, а также серологический 
мониторинг (методом ИФА) в местах их вторичного 
ареала на представителях Brassicaceae, Elacagnaceae, 
Saxifragaceae, Asteraceae, Aprifoliaceae, Ericaceae, 
Fabaceae, Aceraceae, Solanaceae и других выявили ши
рокий спектр вирусов различных видов. При этом ди
агностированы как специфические возбудители для 
отдельных видов растений, например, такие как жел
тая мозаика фасоли (люпин королевский), некроти
ческая пятнистость (недотрога железнокостная), так 
и не типичные, имеющие широкий круг растений-
хозяев (вирусы огуречной и табачной мозаики, не
кроза и стрика табака, мозаики резухи и ряд других) 
(табл. 1,2). 

Выявлена локальная популяция Heracleum 
sosnovskyi Manden, характеризующаяся более низкой 
плотностью, высотой и семенной продуктивностью. 
Практически на всех экземплярах были отмечены по
вреждения грызущими насекомыми при уничтожении 
10-15 % исходной листовой поверхности. В очагах 
сорняка обнаружены растения с суровыми симптомами 
морщинистости и желтухи листьев характерными для 
проявления вирусных патогенов. При тестировании  

1 Объекты выбраны по рекомендации отдела флоры 
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Таблица 1. Ассоциации патогенов на инвазионных видах растений 

Тестируемое растение Тип симптомов Возбудитель 

Heracleum sosnovskyi Manden, Мозаика, хлороз 
Carrot mosaic virus, 

Cucumber mosaic viros 

Prunus avium L. 
Желтая мозаика, бурая пятнистость, 

дырчатость 

Prunus necrotic ring spot virus, Tobacco 
mosaic virus, 

Clasterisporium carpophilum Aderch.* 

Lupinus polyphyllus Lindl. Мозаика, хлороз, коричневая 
пятнистость, дырчатость, серый налет 

Bean yellow mosaic virus, Tobacco streak 
virus, 

Botrytis cinerea Pers. 

Amelanchier spicata Lam. 
Зеленая мозаика, коричневая 

пятнистость, серый налет с нижней 
стороны листа 

Cucumber mosaic virus, Tobacco ring 
spot virus, Tobacco mosaic virus, 
Ascochyta amelanchier Melnik, 

Bjerkandera adusta Karst. 

Crataegus monogina Sarg. Мозаика, бурая и красная пятнистости 

Arabis mosaic virus, 
Cucumber mosaic virus, 

Malva vein clearing virus, 
Phellinus punctatus (Fr.) P.I., 

Phyllosticta monogyna Allesch., 
Monilia crataegi Lied., 

Cytospora lencostoma Fr., 
Microdiplodia microsporella Allesch. 

Fraxinus pensylvanica March. Пятнистости, мозаика, желтуха, 
покраснение краев листьев 

Tobacco ring spot viros, Tobacco mosaic 
viros, 

Cucumber mosaic virus, 
Cytospora lencostoma Fr., 
Diplodia inguinans West. 

Acer negundo L . Крапчатость, кольцевая пятнистость, 
пятнистости 

Tobacco necrosis virus, 
Cucumber mosaic virus, 

Bean yellow mosaic virus, 
Phyllosticta negundinis Sacc. et Spreg., 

Septoria acerella Sacc, 
Sawadaia bicornis (Wallr.: Fr.) Homma 

* - Определение грибных патогенов выполнено к.б.н. Мухиной Л.Н. 

вредителей - 16-28 %, комплексных поражений -образцов методом ИФА установлено наличие вирусов 
мозаики огурца и моркови ( C M V , C T M V ) . 

В целом, оценка распространения вредных организ
мов различной этиологии в местах ценотической при
уроченности адвентивных видов свидетельствует о со
средоточении обширного инфекционного потенциа
ла. Так, например, в условиях вторичного ареала толь
ко четырех инвазионных видов уровень распростра
нения вирусов составил 9-27 %, грибов - 17-30 %, 

30-45 %. Среди вредителей преобладают различные 
виды грызущих насекомых и тлей. Последние, в силу 
высокой репродуктивной способности, являются ак
тивными переносчиками вирусных инфекций, гриб
ные патогены представлены видами родов Fusarium, 
Botrytis, Cladosporium, Phyllosticta, Septoria, Erysiphe, 
Pseudoperonospora, Clasterosporium. Полученные дан
ные дают основание полагать, что происходит процесс 
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Таблица 2. Видовой состав вирусов в местах вторичного ареала инвазионных растений 

Инвазионный вид 
Выявленные вирусы 

Инвазионный вид 
Poty Tobamo Cucumo Carla Potex 

\Ipnn 
Tospo 

Lunaria 
redmva L . 

P V Y r v I , 

B Y M V , 
S M V 

T M V 
C M V , 
TAV 

PVS 
P V X , 
PVF 

Adenocaulon adhaerescens 
Maxim. B C M V T M V C M V P V M N M V 

Circea luteriana L . 
C V M o V T M V C M V LSLV V M V 

Impatients glandulifera Royle 
B Y M V T M V 

SLRSV 
INSV 

Amelanchier alnifolia Nutt. 
T M V R M V L M V P R M V 

Amelanchier spicata Lam. 
O Y D V T M V C M V C L V 

Crataegus monogyna Sarg. 
M V C V C M V A r M V 

Fraxinus pensyhanica March. T M V C M V TRSV 

адаптации патогенов к инвазионным растениям в зо
нах их натурализации. 

Длительность этого процесса определяется эколо
гическими условиями, действием антропогенных фак
торов, наличием биоагентов (паразиты, хищники, ан-
тогонисты, напряженностью конкурентных отношений 
с другими вредными организмами). Например, возмож
но массовое размножение на них вредителей из соста
ва местной фауны в тех случаях, когда в составе абори
генной флоры оказываются растения систематически 
(и биологически) им близкие и, кроме того, сходные 
морфологически, физиологически и экологически [11]. 
Такие растения благоприятны в пищевом отношении, 
стимулируют их размножение и, в результате большей 
численности и конкурентоспособности, последние ак
тивнее занимают экологические ниши, создавая обо
собленные популяции. Подобная схема развития вза
имоотношений справедлива и в системе инвазионное 
растение - патоген. В результате реализуется возмож
ность становления инвазионных видов растений в ка
честве доминирующих резерватов опасных инфекций 
и предпочитаемого кормового субстрата для перенос
чиков вирусов и вредителей. 

В этой связи оценка автохтонных видов тлей-
переносчиков вирусов по отношению к инвазионным 

видам растений является основой изучения их роли в 
качестве пищевого фактора переносчиков вирусов, но
сителей инфекции и, в конечном итоге, разработки ме
роприятий по регуляции численности их популяций. 

В результате проведенных экспериментов между 
видами тлей и инвазионных растений выявлен различ
ный уровень взаимоотношений. Установлены воспри
имчивые (сохранилось исходное количество или в ре
зультате размножения их становится больше), заселя
емые (сохранилось менее 10 особей), устойчивые (со
хранилось менее 5 особей) и иммунные (не сохраняет
ся ни одной особи) виды. Анализ полученных резуль
татов обнаруживает при этом ярко выраженную изби
рательность на видовом уровне. Выживаемость тлей 
на разных видах растений значительно колеблется, од
нако практически все тестируемые растения можно 
рассматривать в качестве их кормовых видов, а при на
личии источников инфекции и ее носителями. Более 
того, установлено, что тли сохранялись на растениях в 
течение периода достаточного для приобретения функ
ции вирофорности. Исключение составляют систе
мы Macrosiphum avenae,- T.Adenocaulon adhaerescens 
Maxim., Aphis fabae Scop. - Impatients glandulifera 
Royle, Myzaphis rosarum Kalt. - Polygonum sachalinense 
Fr. Schmidt, Lupinus regalis L . , Hyalopterus pruni Geoffr. 
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- Impatients glcmdulifera Royle, Dysaphis sorbi Kalt. -
Circea luteriana L . 

На основании полученных данных, а также анали
за литературы по распространению основных патоге
нов и вредителей на филогенетически близких тести
руемым инвазионным видам растениях в пределах се
мейств, к которым они относятся, возможен вероятный 
прогноз их адаптации, дальнейшая детальная разра
ботка которого позволит обозначить подходы к биоре
гуляции их численности. 

Список выявленных вирусов: 

• P V Y - Potato virus Y 

• PVS - Potato virus S 

• P V F - Potato virus F 

• P V M - Potato virus M 

• N M V - Narcissus mosaic virus 

• W M V - Watermelon mosaic virus 

• S L R S V - Strawberry latent ring spot virus 

• P R M V - Peach rosette mosaic virus 

• A p M V - Apple mosaic virus 

• P D V - Prune dwarf virus 

• L S L V - L i ly symptomless virus 

• L M V - Letuce mosaic virus 

• C L V - Carnation latent virus 

• C M V - Cucumber mosaic virus 

• TAV - Tomato aspermy virus 

• R M V - Radish mosaic virus 

• T M V - Tobacco mosaic virus 

• B Y M V - Bean yellow mosaic virus 

• S M V - Soy bean mosaic virus 

• C V M O V - Carrot vein mottle virus 

• O Y D V - Onion yellowdwarf virus 

• M V C V - Malva vein clearing virus 

• C t M V - Carrot mosaic virus 
• INSV - Impatiens necrotic sport virus 
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Защита растений 
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Вредоносность ложной мучнистой 
росы хмеля и поиск устойчивых к па
тогену сортов 

Возбудитель ложной мучнистой росы хмеля, согласно современной систематики, грибоподобный орга
низм Pseudoperonospora cubensis (Berk. & М.А. Curtis) Rostovzev. Он широко распространен в мире и явля
ется одним из наиболее опасных заболеваний этой культуры. Если в странах Американского континен
та химический метод превалирует для контроля этого заболевания, в континентальной Европе основ
ной метод защиты - выведение устойчивых сортов. Представлен ключ для определения рас возбудите
ля ложной мучнистой росы хмеля, а также используемые в Чувашском НИИ СХ РАН сорта растений. Ра
бота является основой для дальнейших совместных исследований ГБС РАН и Чувашского НИИ СХ РАН по 
ложной мучнистой росе хмеля. 

Ключевые слова: хмель, сорта, ложная мучнистая роса, устойчивость, Pseudoperonospora cubensis 
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The harmful activity of downy mildew of 
hop and scientific research of varieties 
resistant to the pathogen 

The causative agent ofdowny mildew of hops is a fungus-like organism Pseudoperonospora cubensis (Berk.& M.A. Curtis) 
Rostovzev. It is widely disthbuted in the world, and downy mildew is one ofthe most harmful diseases ofhop. Chemical method 
is the main one ofcontrol the disease in the countries ofAmerica, while in Europe the main method ofprotection is a selection 
ofresistant varieties. The key for identification ofpathogen races is given. The hop varieties used in Scientific Research Institute 
for Agriculture of Republic of Chuvash RAS are presented. The work is a basis for further collaborative study on downy mildew of 
hops in the MBG RAS and in Republic of Chuvash. 

Keywords: hop, varieties, downy mildew, resistance, Pseudoperonospora cubensis 
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Данная работа осуществлена согласно догово
ру о творческом сотрудничестве между Главным бо
таническим садом им. Н.В. Цицина РАН и Госу
дарственным научном учреждении Чувашский 
Научно-исследовательский институт сельского хозяй
ства Российской академии наук (пос. Опытный, Чуваш
ская Республика). 

Возбудитель ложной мучнистой росы хмеля, со
гласно Index Fungorum - грибоподобный организм 
Pseudoperonospora cubensis (Berk. & М.А. Curtis) 
Rostovzev [син. Peronoplasmopara humuli Miyabe & 
Takah., Pseudoperonospora humuli (Miyabe & Takah.) 
G.W. Wilson]. Oomycetes является одним из наиболее 
опасных патогенов хмеля [1]. Патоген поражает хмель 
повсеместно, кроме Австралии [2], особенно в годы с 
пониженными температурами и повышенной влажно
стью воздуха в апреле и мае [3]. Опасно заражение рас
тений в фазе формирования шишек и начала их техни
ческой спелости, когда недопустимы обработки насаж
дений хмеля фунгицидами. 

Различают диффузную и локальную формы пораже
ния хмеля, в первом случае, мицелий гриба располага
ется в тканях главного корневища и там же перезимо
вывает. Основные симптомы болезни проявляется рано 
весной, когда из корневища отрастают побеги с укоро
ченными междоузлиями, «колосовидные», в фазе фор
мирования боковых побегов - усыхает и опадает его 
кончик, симптом «горелая спичка» (это поражение бо
ковых побегов похоже на механическое повреждение, 
если побеги слишком длинные, во время химических 
или междурядных обработок, при движении техники, 
они обрываются, несмотря на устанавливаемые на кор
пус трактора «обтекатели»), в фазе формирования ши
шек - буреют и засыхают кончики чешуек шишки. Ло
кальная форма проявляется в виде серо-фиолетового на
лета на нижней стороне листьев, пораженные шишки в 
фазе их формирования, отстают в росте и покрывают
ся мучнистым налетом. Возбудитель болезни в течение 
периода вегетации растения-хозяина может развиваться 
в 12 поколениях [4]. Хотя на Американском континенте 
(Аргентина, США) преобладает химический метод за
щиты хмеля от ложной мучнистой росы [6, 7], в усло
виях континентальной Европы возделывание устойчи
вых сортов - наиболее эффективный метод защиты рас
тений хмеля от ложной мучнистой росы [8], сорт Perle 
(Германия) является примером успешной направленной 
селекции хмеля на устойчивость к пероноспорозу [9]. 

Исследованиями, проведенными Кузнецовой (1943¬
52 гг.), Ратушиной (1981-86 гг.) в Подмосковье, Лохан-
ской (1983 г.) на Украине подробно исследована био
логия гриба-возбудителя ложной мучнистой росы, его 
вредоносности, механизмы устойчивости растений 
хмеля разных сортов. Ратушиной [9] идентифицировано 
16 рас патогена, из которых 89,7 % - маловирулентные 
расы. Лоханская [10, 11] так же, делает вывод о том, что 
у возбудителя ложной мучнистой росы не может быть 
большого количества рас, так как сортов хмеля немного 

и они довольно редко, по сравнению с другими культу
рами, заменяются на новые. 

Однако, во всех исследованиях, сорта хмеля под
разделяются на восприимчивые, среднеустойчивые 
и устойчивые. Кузнецова [12] в числе устойчивых со
ртов отмечает Клон 8, Гаагский, Скороспелка; Ратуши-
на, Дьяков, Крылова [13] - Fuggle, Клон 18, Bullion, Се
ребрянка, Northern Brewers, Жатецкий червеняк, Совет
ский. Лоханская [11] из 90 сортов коллекционного пи
томника устойчивыми к поражению ложной мучнистой 
росой считает сорта Клон 18, Bullion, Сильный, Сере
брянка, Fuggle, Полесский, Жатецкий червеняк. Некра-
шевич [4] - сорта Fuggle, Nordown, Apollon, Kascade, 
Клон 18, Серебрянка описывает, как относительно 
устойчивые. 

Цель и задачи исследований 

Основная цель исследований - изучение вредоносно
сти ложной мучнистой росы хмеля в северо-восточном 
регионе России и поиск устойчивых форм. Для этого 
сформулированы следующие задачи: 

1. Сравнение поражаемости сортообразцов коллек
ционного питомника диффузной формой ложной 
мучнистой росы в полевых условиях; 

2. Подбор сортов-дифференциаторов из коллекци
онного питомника для разделения популяции па
тогена по признаку вирулентности; 

3. Выделение моноспоровых культур гриба и ино
куляция растений суспензией гриба; 

4. Апробирование лабораторного экспресс-метода 
и определение степени устойчивости сортов 
хмеля. 

Методика и условия проведения исследований 

Изучение сравнительной устойчивости сортообраз
цов в коллекционном питомнике в полевых условиях 
проводили в 2006-11 гг. Метеорологические условия, 
оказывающие влияние на развитие растений хмеля и бо
лезни представлены в таблицах 1 и 2. 

В течение вегетационного периода растений хмеля 
проводили наблюдения и учет поражения ложной муч
нистой росой в полевых условиях в четыре срока: 

- - период обрезки главных корневищ; 
- - период весеннего отрастания; 
- - в начале цветения; 
- - период формирования шишек. 
Для разделения популяции возбудителя ложной муч

нистой росы по признаку вирулентности подобрали 
сорта-дифференциаторы в коллекционном питомнике 
из числа сортов отмеченных как относительно устой
чивые и устойчивые на протяжении всего периода ис
следований (2006-11 гг.). Моноспоровую культуру гри
ба выделяли согласно Лоханской В.И. [11], для апроби
рования экспресс-метода определения устойчивости со
ртов хмеля к ложной мучнистой росе применяли листья 

56 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 № 2. 2017 . 



Защита растений 

Таблица 1. Средние месячные температуры воздуха ("С) 

1 0 Д Месяц сумма температур за э 
месяцев 

среднее за 
5 месяцев 

среднее 
за год 

1 0 Д 

май ИЮНЬ июль август сентябрь 

сумма температур за э 
месяцев 

среднее за 
5 месяцев 

среднее 
за год 

Многолетние 
данные 

11 Л 17,1 19,6 П 1 
17,1 

1 Л 1 
10,1 

11 5У,\) 14,4 1 А 4,0 

2005 16,7 16,5 19,3 17,9 12,9 2554,5 16,7 5,2 

2006 12,7 19,8 17,5 17,8 13,0 2473,2 16,2 4,1 
2007 15,7 16,3 19,7 21,4 12,2 2617,1 17,1 5,4 

2008 12,1 16,1 20,4 18,8 10,0 2372,1 15,5 6,0 

2009 14,1 19,7 20,0 17,3 15,0 2637,8 17,2 5,9 

2010 17,3 21,0 25,5 21,7 12,9 3015,6 19,7 5,4 

2011 14,5 17,7 23,1 18,8 12,5 2681,4 17,3 4,6 

Таблица 2. Количество атмосферных осадков (мм) 

Год Месяц Всего за 5 
месяцев 

Среднее за 5 
месяцев 

Всего 
за год 

Год 

май июнь июль август сентябрь 
Всего за 5 
месяцев 

Среднее за 5 
месяцев 

Всего 
за год 

Среднем ноголетние 40,0 57,0 56,0 56,0 50,0 259,0 52,0 510,0 

2005 17,3 103,3 62,1 30,3 28,2 241,2 48,2 499,2 

2006 52,1 51,0 95,6 81,6 30,6 310,9 62,2 623,5 
2007 49,0 24,2 112,6 34,0 79,8 299,6 59,9 615,6 
2008 29,5 90,6 53,7 60,9 66,6 301,3 60,3 540,6 
2009 35,9 26,1 45,7 45,4 15,0 168,1 33,6 362,4 

2010 32,0 7,5 8,1 63,6 34,2 145,4 29,1 474,3 
2011 44,8 127,7 62,7 26,0 96,0 357,2 71,4 661,0 

хмеля, выбранные во время маршрутных обследований 
сортов-дифференциаторов в 2009-2011 гг. В работе ис
пользовали метод приготовления суспензии зооспор и 
шкалу для оценки иммунологических реакций, предло
женную Лоханской В.И. [11], представленную ниже. 

Иммунологические реакции хмеля в баллах, по В.И. 
Лоханской (11) 

0 - отсутствие видимых признаков поражения - им
мунные или высокоустойчивые растения; 

1 - точечные некрозы без заметного невооруженным 
глазом спороношения - устойчивые растения; 

1+ - большое количество точечных некрозов, но без 
заметного невооруженным глазом спороношения; 

2 - некрозы больших размеров, одиночные и группо
вые, возможно единичные мелкие пятна слабого споро
ношения - среднеустойчивые растения; 

2+ - небольшие хлорозы, могут быть некрозы, но без 
спороношения или с очень слабым спороношением; 

3 - могут образовываться светло-желтые хлоротиче-
ские пятна, умеренное спороношение - восприимчивые 
растения; 

4 - хлоротические пятна больших размеров, сильное 
спороношение - высоковосприимчивые растения. 

Сорта, проявившие реакцию, оцененную баллами 0, 
1 и 2 отнесены к устойчивым (У), а баллами 3 и 4 - к 
восприимчивым (В), см. таблицу 5. 

При этом учитывали продолжительность латентного 
периода и интенсивность споруляции при инокуляции 
изолированных листьев, Ратушина С.Я. [8]. 

Результаты и обсуждение 

В полевых условиях устойчивость и относительную 
устойчивость во все годы исследований, несмотря на 
разницу метеорологических условий, складывавших
ся в разные годы (Таблица 1 и 2) показали следующие 
сортообразцы коллекционного питомника: Э - 88/19, 
Э - 88/07, Э - 88/03, Чувашский местный, Заграничный 
А, Серебрянка, Подвязный (все - Россия), Kegworte 
midseason, Maling, Golding, Northern brewer, Fuggl (все 
- Англия), Huller Star, Tettnang 101 (все - Германия), 
Sems (Чехословакия), Kono (Болгария), Marynka (Поль
ша), К 700216 (Япония), Ah i l l , Atlas (все - Югославия), 
Eroica (США). Исходя из предварительных материа
лов, в набор сортов-дифференциаторов вошли сорта: 
Fuggle, Серебрянка, Atlas, A h i l l , Eroika, как устойчивые 
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и относительно устойчивые, Bullion (Англия), Истрин
ский 15 (Россия) как восприимчивые формы, кроме из
ученных сортов, в исследовании участвовали новые со
рта Фаворит (селекционный номер КП-10) и Флагман 
(селекционный номер КП-37), включенные в Государ
ственный реестр в 2007 году, с целью изучения степени 
их устойчивости. 

определения рас, моноспоровыми культурами возбуди
теля ложной мучнистой росы (табл. 4). 

Таким образом, удалось сделать ключ для определе
ния 5-ти рас возбудителя ложной мучнистой росы хмеля 
на основании типа реакции сортов-дифференциаторов 
используя 5 устойчивых и относительно устойчивых со
ртов хмеля (Fuggle, Серебрянка, Atlas, Ah i l l и Eroika), 

Относительно устойчивый сорт Фаворит: 

Код сорта 
(идентификатор) 

9360091 

Характеристика Включен в Госреестр по Российской Федерации для возделывания культуры. Растение 
обратноконусовидное. Побег с сильно антоциановой окраской. Стебель зеленый с красным 
налетом. Соцветия плотные, располагаются в основном в средней и верхней трети растения. 
Шишки округлой формы, от среднего до мелкого размера. Средняя урожайность сырья 
35,9 ц/га. Среднее содержание альфа-кислот 4,4 %. Вегетационный период 102 дня. Пригоден 
для механизированной уборки. По данным заявителя, относительно устойчив к вредителям и 
болезням. 

Высокоустойчивый сорт хмеля Флагман: 

Код сорта 
(идентификатор) 9360092 

Характеристика Включен в Госреестр по Российской Федерации для возделывания культуры. Растение 
обратноконусовидное. Побег с очень сильно антоциановой окраской. Стебель красный с 
зеленым налетом. Соцветия средней плотности, располагаются в средней и верхней трети 
растения. Шишки удлиненно-овальной формы, от среднего до крупного размера. Средняя 
урожайность сырья 37,9 ц/га. Среднее содержание альфа-кислот 6,5%. Вегетационный период 
111-112 дней. Пригоден для механизированной уборки. По данным заявителя, устойчив к 
вредителям и болезням. 

Таблица 3. Характеристика сортов-дифференциаторов 

Сорт хмеля Происхождение Спектр иммунологических реакции, балл 

Fuggle Англия 1 + 

Серебрянка Россия 1 + 

Atlas Югославия 4 

Ahil l Югославия 2 

Eroika США 3 
Bullion Англия 1 + 

Истринский 15 Россия 2+ 

Фаворит Россия 0 
Флагман Россия 2 

Включенные в Государственный реестр сорта хме
ля допущены к использованию на 26.01.2017 г. (http://  
reestr.gossort.com/reg/main/437). 

В таблице 3 дается краткая характеристика сортов-
дифференциаторов использованных для ключа по опре
делению рас возбудителя ложной мучнистой росы 
хмеля. 

Были проверены иммунологические реакции со
ртов хмеля, использованных в дальнейшем для ключа 

двух восприимчивых сортов Bullion и Истринский 15 и 
новых сортов Фаворит и Флагман (табл. 5). 

Заключение 

Работа явилась основой для дальнейших совмест
ных исследований отдела защиты растений ГБС РАН 
и Чувашским научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства по изучению опасного патогена 
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Таблица 4. Иммунологические реакции сортов хмеля моноспоровыми культурами гриба Pseudoperonospora cubensis 
(Berk. & М.А. Curtis) Rostovzev 

Сорт хмеля 
Количество изолятов, %, вызывающих поражение растений, баллов 

Сорт хмеля 
0 1 2 3 4 

Fuggle 50 50 _ 

Серебрянка 80 20 
Atlas 30 30 30 10 
Ahill 50 50 

Eroika 10 30 30 30 
Bullion 100 

Истринский 15 100 
Фаворит 100 
Флагман 10 50 40 

Таблица 5. Ключ для определения рас возбудителя ложной мучнистой росы хмеля 

Раса 
Тип реакции сортов-дифференциаторов 

Раса 
Fuggle Серебрянка Atlas Ahil l Eroika Bullion Истринский 15 Фаворит Флагман 

1 У У У У У 
2 В В В В В В В 

3 В В В В В 
4 В В 
5 В 

хмеля Pseudoperonospora cubensis (Berk. & М.А. 
Curtis) Rostovzev, поиску устойчивых сортов и хи
мических средств для предотвращения этого заболе
вания. 
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канд. биол. наук, ст. н. сотр. 

О.А. Каштанова 
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Л.Ю. Трейвас 
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Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Гпавный ботанический сад 

им. Н.В. Цицина Российской академии наук, 
г. Москва 

Энтомо-фитопатологический монито
ринг видов рода Chaenomeles Lindl. 
в ГБС РАН 

Изучена патогенная микофлора и энтомофауна у Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. & Spach, Ch. cathayensis 
(Hemsl.) C.K. Schneid., Ch. *superba (Frahm) Rehd. (Maloideae, Rosaceae) на территории Главного ботанического 
сада им. Н.В. Цицина РАН (Москва). Выявлено 13 фитопатогенов: Botrytis cinerea Pers., Cytospora cydoniae ВиЬёк & 
КаЬёЬ, Diplocarpon mespili (Sorauer) B.Sutton, Gloeosporium cydoniae Mont, Monilia fmctigena Pers., M. cydoniae Schell., 
Nectria cinnabarina Fr., Neonectria galligena (Bres.) Rossman & Samuels, Pestalotia breviseta Sacc, Phyllosticta cydoniae 
var. cydoniicola (Allesch.) Cif., Ph. velata ВиЬёк. и Sphaeropsis cydoniae Cooke & Ellis, а также вирус кольцевой пятни
стости томата (ToRSV), наносящих значительный вред растениям. Повреждающий комплекс энтомофауны вклю
чает 15 видов филлофагов: Agriotes obscurus L, Ancylis selenana Gn., Aphis fabae Scop., A. pomi Deg., Archips rosana L, 
A. variegana Schiff., Cladius pallipes Lep., Coenordiinus pauxillus Germ., Diloba coemleocephala L, Edwardsiana rosae L, 
Exapate congelatella Cl., Nepticula malella Stainton, Palomena prasina L, Phyllobius urticae Deg., Rhynchites bacchus L; 3 кар-
пофага: Hoplocampa testudinea Clug, Laspeyresia pomonella L, Vespa crabro L, а также моллюск - Helicigona lapicida L. Су
щественного влияния на развитие растений Chaenomeles комплекс фитофагов не оказывает. 

Ключевые слова: Chaenomeles japonica, Chaenomeles cathayensis, Chaenomeles *superba, микофлора, 
энтомофауна 

A.G. Kuklina 
Cand. Sc. Biol., Senior Researcher 

O.A. Kashtanova 
Researcher 

L.Yu. Treivas 
Researcher 

Federal State Budgetary Institution of Science Main 
Botanical Garden named after N. V. Tsitsin Russian 

Academy of Sciences, Moscow 

Entomological and phytopathological 
monitoring of Chaenomeles Lindl. 
species in the Main Botanical Garden 
RAS 

Pathogenic fungi and pests were studied in three plant species of Chaenomeles Lind. (Ch. japonica (Thunb.) Lindl. &Spach, Ch. 
cathayensis (Hemsl.)C.K. Schneid., Ch. *superba (Frahm) Rehd.) under cultivation in the Main Botanical Garden RAS (the city of 
Moscow). Thirteen phytopathogens have been revealed: Botrytis cinerea Pers., Cytospora cydoniae ВиЬёк & Kabdt, Diplocarpon 
mespili (Sorauer) B. Sutton, Gloeosporium cydoniae Mont, Monilia fmctigena Pers., M. cydoniae Schell., Nectria cinnabarina Fr., 
Neonectria galligena (Bres.) Rossman & Samuels, Pestalotia breviseta Sacc, Phyllosticta cydoniae var. cydoniicola (Allesch.) 
Cif., Ph. velata ВиЬёк., and Sphaeropsis cydoniae Cooke & Ellis, as well as the vims (ToRSV). АН ofthem greatly harm the plants. 
The complex of pests includes 15 phyllophagous species: Agriotes obscums L, Ancylis selenana Gn., Aphis fabae Scop., A. 
pomi Deg., Archips rosana L, A. variegana Schiff., Cladius pallipes Lep.,Coenorrbinus pauxillus Germ., Diloba coeruleocephala 
L, Edwardsia narosae L, Exapatecon gelatella Cl., Nepticula malella Stainton, Palomena prasina L, Phyllobius urticae Deg., 
Rhynchites bacchus L. Three carpophagous pests (Hoplocampa testudinea Clug., Laspeyresia pomonella L, Vespa crabro L) 
and one mollusks species (Helicigonala picida L) have been identified. The complex ofpests only weakly affects the development 
ofplants. 

Keywords: Chaenomeles japonica, Chaenomeles cathayensis, Chaenomeles * superba, mycoflora, entomofauna. 
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Виды рода Chaenomeles Lindl . (Maloideae, Rosaceae) 
происходят из Японии и Китая. Они используются в де
коративном озеленении и как нетрадиционная плодовая 
культура [1-3]. В коллекции Главного ботанического 
саду им. Н.В. Цицина РАН (ГБС РАН) уже более 60 лет 
выращивают 3 вида этого рода. К наиболее устойчивым 
относится хеномелес японский, называемый «япон
ской айвой» (Ch.japonica (Thunb.) Lindl. & Spach), - ку
старник высотой около 1 м, ежегодно цветет и плодо
носит. Более декоративен, благодаря нарядным цветкам 
розовой, малиновой и белой окраски, низкий кустар
ник - хеномелес превосходный (СЛ. *superba (Frahm) 
Rehd.), являющийся садовым гибридом (СЛ. japonica * 
СЛ. speciosa (Sweet) Nakai). У хеномелеса катаянского 
(СЛ. cathayensis (Hemsl.) С.К. Schneid.) кусты высотой 
до 3 м с кирпично-красными цветками. Два последних 
вида в Москве цветут и плодоносят не регулярно, вви
ду слабой зимостойкости [4]. Селекционеры в средней 
полосе России на основе СЛ. japonica отобрали сорта 
универсального назначения - Флагман, Восход, Шарм, 
Мичуринский Витамин, Алюр и Альбатрос [5], относи
тельно устойчивые к фитопатогенам. 

Известно, что на территории Украины хеномелес по
ражается ржавчиной, септориозом, серой и плодовой 
гнилью, иногда бактериальным ожогом, корневым ра
ком и вирусными болезнями. Среди вредителей этой 
культуры перечислены (без указания латинских на
званий) букарка, краснокрылый боярышниковый сло
ник, серый почковый долгоносик, листовертка, зла
тогузки, зимняя пяденица, вишневый слизистый пи
лильщик, тля, паутинный клещ, щитовки, реже пло
дожорка [6]. В Европе и Китае у СЛ. japonica выяв
лены следующие возбудители болезней: Alternaria 
alternata, Botrytis cinerea, Cytospora piricola, Diplodia 
cydoniae, Monilinia fructicola, M. fructigena, M. laxa, 
Penicillium expansum, Phoma chaenomelis, Ph. exigua, 
Ph. herbarum, РИ. pomorum, Phyllosticta chaenomelina, 
Septoria cydoniae,Sphaeropsis lichenoides, Thubercularia 
vulgaris и Ulocladium botrytis, а также Asteromella sp., 
Cladosporium sp., Fusarium sp. и Ramularia sp. В Поль
ше и Швеции на хеномелесе отмечены тли - Aphis pomi, 
A.fabae и Brachycaudus helichrysi [7-10]. 

Для того чтобы результаты селекции и дальнейшее 
расширение культуры хеномелеса в нашей стране были 
успешными, актуальны сведения о потенциальных бо
лезнях и вредителях этих растений, которые для сред
ней полосы России в настоящее время недостаточны. 

Цель данного исследования заключалась в изучении 
и идентификации представителей патогенной микофло-
ры и вредной энтомофауны на 3 видах хеномелеса в г. 
Москва (ГБС РАН). 

Материал и методы 

В 2010-2016 гг. на территории ГБС РАН в период 
вегетации растений в полевых условиях осуществляли 
мониторинг 3-х видов Chaenomeles с симптомами по
ражений фитопатогенами и повреждений фитофагами. 
Для сравнительного анализа в 2016 г. были обследова
ны посадки отдельных видов хеномелеса в Московской, 
Тамбовской области и в Чехии - г. Прага (табл. 1). 

Мониторинг за растениями включал сбор и анализ 
листьев и плодов. Идентификация грибов выполне
на стандартными методами в отделе защиты растений 
ГБС РАН [11-13] и приведена в соответствии с Index 
Fungorum [14]. Видовой состав членистоногих опреде
лен по повреждениям, личинкам и имаго [15-17]. Ча
стота встречаемости вредителей и симптомов болезней 
оценена в среднем по 5-балльной шкале: 1 - единичная; 
2 - редкая; 3 - средняя; 4 - частая; 5 - очень частая. 

Результаты и обсуждение 

В результате многолетнего мониторинга в коллек
ции ГБС РАН на 3 видах Chaenomeles выявлено 13 ви
дов фитопатогенов, 18 представителей энтомофауны и 1 
вид моллюска, причем максимальное разнообразие бо
лезней и вредителей отмечено в дендрарии ГБС РАН на 
растениях СЛ. japonica (табл. 2). 

Представители патогенной микофлоры повреж
дают не только листья, цветки и плоды хеномелеса, 
но вызывают засыхание ветвей и гибель кустов. Они 
охарактеризованы с учетом частоты встречаемости в 
ГБС РАН. 

Таблица 1. Характеристика материала исследования 

Вид Регион сбора Местообитание 

СЛ. japonica 
Москва, ГБС РАН Посадки в дендрарии 

СЛ. japonica Москва, ГБС РАН Посадки в отделе флоры СЛ. japonica 

Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, с. Хотеичи Садовые посадки 

СИ. catHayensis 
Москва, ГБС РАН Посадки в дендрарии 

СИ. catHayensis 
Тамбовская область, г. Мичуринск Опытные посадки, 

Мичуринский ГАУ 

СИ. *superba 
Москва, ГБС РАН Посадки в дендрарии 

СИ. *superba 
Чехия, Прага Городское озеленение 
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Таблица 2. Наличие фитофагов и представителей патогенной микофлоры на растениях Chaenomeles 

Место сбора Виды энтомофауны и моллюски 
Представители патогенной 

микофлоры 

ГБС РАН, дендрарий 

ApHis fabae, А. pomi, Ancylis selenana, ArcHips 
rosana, A. variegana, CoenorrHinus pauxillus, 
Diloba coeruleocepbala, Edwardsiana rosae, 
Honlncamna testudinea Lasnevresia nnmnnella 
Nepticula malella, Palomena prasina, Phyllobius 
urticae, RhyncHites baccbus, Vespa crabro 

Botrytis cinerea, Cytospora cydoniae, 
Diplocarpon mespili, Gloeosporium cy-
doniae, Monilia fructigena, M. cydoniae, 
Nectria cinnaharina Neonectrin Qallwena. 
Pestalotia breviseta, Phyllosticta velata, 
SpHaeropsis cydoniae 

ГБС РАН, 
отдел флоры 

Agriotes obscurus, ApHis fabae, ArcHips rosana, 
A. variegana, Cladius pallipes, Exapate congela-
tella, Helicigona lapicida, Palomena prasina, 
Phyllobius urticae 

Cytospora cydonia, Gloeosporium cydoni-
ae, Monilia fructigena 

Московская обл., 
Орехово-Зуевский р-н 

ArcHips variegana, Hoplocampa testudinea, 
Nepticula malella 

Botrytis cinerea, Diplocarpon mespili 

СИ. cathayensis 

ГБС РАН, дендрарий ArcHips variegana, Nepticula malella, Palomena 
prasina, Vespa crabro 

Botrytis cinerea, Monilia fructigena, Neo-
nectria galligena, Phyllosticta cydoniae 
var. cydoniicola, Spbaeropsis cydoniae 

Тамбовская область, 
г. Мичуринск 

Acantbosoma HaemorrHoidalis, ArcHips varie-
gana, OtiorrhyncHus ligustici 

Alternaria alternata, Botrytis cinerea, 
PHyllosticta cydoniae var. cydoniicola, 
Septoria cydoniicola 

СИ. *superba 
ГБС РАН, дендрарий Palomena prasina, Diloba coeruleocepbala Botrytis cinerea 
Чехия, Прага Ancylis selenana, ApHis pomi Cytospora cydoniae 

Антракноз айвы, или антракнозная пятни
стость, - возбудитель Gloeosporium cydoniae Mont. 
(Dermateaceae). Темно-коричневые пятна заметны на 
листьях СА. japonica (рис. 1-/), затем их края засыха
ют и скручиваются (3-4 балла). Энтомоспориоз, или 
бурая пятнистость, - возбудитель Diplocarpon mespili 
(Sorauer) B.Sutton (syn. Entomosporium maculatum Lev. 
f. maculata (Lev.) Atk.), сем. Dermateaceae. На листьях 
СА. japonica в начале июня (рис. 1-5) появляются бу
рые пятна, позже их число возрастает, а листья опада
ют (3 балла). 

Филлостиктоз айвы, или филлостиктозная пят
нистость, - возбудитель Phyllosticta cydoniae var. 
cydoniicola (Allesch.) Cif. (Phyllostictaceae). В начале 
лета на листьях заметны коричневые пятна с более свет
лой серединой (рис. 1-2). При благоприятных условиях 
болезнь быстро развивается, вызывая усыхание и пре
ждевременное опадение листьев СА. catbayensis (3 бал
ла). Другой возбудитель филлостиктоза - PHyllosticta 
velata ВиЬёк. поражает СА. japonica в меньшей степе
ни (2 балла). Песталоциевая пятнистость айвы - воз
будитель Pestalotia breviseta Sacc. (Pestalotiopsidaceae) 
приводит к пожелтению и раннему опадению листьев 
СА. japonica (3 балла). 

Монилиоз, или плодовая гниль, - возбудитель 
Monilia fructigena Pers. (Sclerotiniaceae) встречается 

в ГБС РАН часто (3-4 баллов) на СА. japonica и СА. 
catbayensis. В период развития болезни на поверхно
сти плодов появляются бурые подушечки конидиально-
го спороношения, область поражения разрастается (рис. 
2-1, 2, 3), плод теряет вкусовые и пищевые качества, му
мифицируется [13]. Монилиальный ожог айвы - воз
будитель Monilia cydoniae Schell. (Sclerotiniaceae) про
является весной, когда листовые пластинки и молодые 
побеги буреют (рис. 1-4). В дальнейшем наблюдаем 
опадение листьев, цветков и завязей, чаще у старых ку
стов СА. japonica (3 балла). 

Ботритиоз, или серая гниль, - возбудитель Botrytis 
cinerea Pers. (Sclerotiniaceae) поражает цветки, и плоды 
трех видов хеномелеса (3 балла). Гриб сохраняется на 
опавших листьях и в коре побегов, встречается повсе
местно. На пораженных участках растения видны бурые 
пятна с красноватым краем (рис. 1-3). Плоды гниют и 
преждевременно опадают. 

Также в коллекции ГБС РАН на старых кустах хе
номелеса отмечены следующие болезни. Цитоспороз 
айвы - возбудитель Cytospora cydoniae ВиЬёк & КаЬёГ 
(Valsaceae) приводит к усыханию веток СА. japonica (2 
балла), реже СА. *superba (1 балла). На отмершей коре 
развиваются черные пикниды, поверхность побега ста
новится шероховатой [13]. Некроз коры, или туберку-
ляриевый некроз - возбудитель Nectria cinnabarina Fr. 
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5 6 
Рис. 1. Повреждения листьев Chaenomeles japonica грибными и вирусными болезнями в ГБС РАН 
1 - антракноз айвы - Gloeospohum cydoniae; 2 - филлостиктоз айвы - Phyllosticta cydoniae var. cydoniicola; 3 - серая 
гниль - Botrytis cinerea; 4 - монилиальный ожог листа - Monilia cydoniae; 5 - бурая пятнистость, энтоспориоз - Diplocarpon 
mespili] 6 - вирус ToRSV 
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Рис. 2. Повреждения плодов Chaenomeles japonica плодовой гнилью и фитофагом энтомофауны в ГБС РАН 
1 - плодовая гниль и повреждение мякоти плода шершнем - Vespa crabro, 2 - плодовая гниль - Monilia fructigena; 3 - по
душечки спороношения плодовой гнили - Monilia fructigena 

(Nectriaceae) проявляется в усыхании побегов и ветвей 
СИ. japonica (2 балла), в результате чего растение це
ликом отмирает [13]. О б ы к н о в е н н ы й , или европей
ский р а к - возбудитель Neonectria galligena (Bres.) 
Rossman & Samuels (syn. Nectria galligena Bres.), из сем 
Nectriaceae, изредка (2 балл) повреждает ветки, листья и 
плоды CH.japonica и СИ. catHayensis. Ч е р н ы й рак а й в ы , 
или чернораковая пятнистость листьев, - возбудитель 
SpHaeropsis cydoniae Cooke & Ellis (Aplosporellaceae) 
вызывает у СИ. japonica и СИ. catHayensis (2 балла) на 
плодах и листьях образование мелких черных пятен, на 
ветках растрескивание и усыхание коры. 

На листьях СИ. catHayensis в Тамбовской области 
отмечены пятна (1 балл) септориоза а й в ы - возбуди
тель Septoria cydoniicola Thtim. (Mycosphaerellaceae) и 
альтернариоза - возбудитель Alternaria alternata (Fr.) 
Keissl. (Pleosporaceae), которые не встречались на хено-
мелесе в Москве. 

Очень опасен вирус кольцевой пятнистости то
мата (ToRSV), в ГБС РАН СА. japonica им поражается 
крайне редко (1 балл) [17]. Симптомы заболевания про
являются в виде хлороза, морщинистости и некрозной 
пятнистости листьев с характерным чередованием тем
ных и светлых участков (рис. 1-6). 

В ГБС РАН на растениях CHaenomeles выявлен ком
плекс представителей энтомофауны, включающий 
16 видов филлофагов. Тля бобовая, или свеклович
ная - ApHis fabae Scop. (Homoptera: Aphididae) питает
ся на растениях сем. Fabaceae и Chenopodiaceae. Сосу
щие насекомые черного цвета (рис. 3-/) длиной 1,7-2,7 
мм являются переносчиком вирусных болезней. Мигри
рующий вид может повреждать листья и молодые по
беги СА. japonica (2-3 балла). Тля яблоневая зеленая 
- Apbis pomi Deg. (Homoptera: Aphididae) обычно рас
пространена на плодовых культурах семейства Rosaceae 
[9]. Немигрирующий вид, особи зеленого или желто-
зеленого цвета в ГБС РАН поражают молодые побеги 

СИ. japonica (1 балл) и СА. *superba (2 балла). Щ и т н и к 
зеленый древесный - Palomena prasina L . (Homoptera: 
Pentatomidae) часто отмечался на 3 видах CHaenomeles 
(2-3 балла). Ярко-зеленый клоп длиной 1-1,5 см, пи
тается соком со всех частей растений, полифаг. Ци-
кадка розанная - Edwardsiana rosae L. (Homoptera: 
Cicadellidae) повсеместно распространена на видах 
Rosa. Взрослые особи и личинки питаются соком рас
тения, в дендрарии ГБС РАН на СА. japonica единич
ны (1 балл). 

Яблонная моль-малютка - Nepticula malella 
Stainton, syn. Stigmella malella Stt. (Lepidoptera: 
Nepticulidae) предпочитает в качестве кормового расте
ния яблоню. Гусеница в первом возрасте (длиной 0,5-0,6 
мм) прозрачная, бледно-зеленая, с более темной голо
вой. Взрослая гусеница крупнее (4-5 мм), интенсивно-
желтая, блестящая, голова коричневая. В ГБС РАН на 
листовых пластинках СА. japonica и СА. catHayensis (1 
балл) отмечены единичные змеевидные мины длиной 
2-5 см с резким расширением посередине. 

К филлофагам хеномелеса также относятся 10 пред
ставителей энтомофауны и 1 вид моллюсков, оказы
вающих грызущий тип повреждений. Листоверт
ка плодовая разноцветная - ArcHips variegana Schiff. 
(Lepidoptera: Torticidae) предпочитает виды сем. 
Rosaceae, реже Fagaceae и Betulaceae [16]. В ГБС РАН 
единично встречается на СА. japonica (рис. 3-2) и СА. 
catHayensis (1 балл). Гусеница серо-зеленая, длиной 
2 см, повреждает листья, собирает их паутиной в ко
мок. Листовертка розанная - ArcHips rosana L . , syn. 
Cacoecia rosana L . (Lepidoptera: Torticidae), полифаг, 
питается на многих лиственных растениях, предпочи
тая сем. Rosaceae, на японской айве зафиксирована еди
нично (1 балл). Гусеница длиной 17-20 мм, от зелено
го до серо-зеленого цвета, голова бурая, блестящая, по
крытая редкими светлыми волосами. Сворачивают ли
стья в трубочку, сигарообразно (рис. 3-5) или в комок, 
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Рис. 3. Филлофаги на растениях Chaenomeles japonica в ГБС РАН 
1 - тля бобовая - Aphis fabae на молодом побеге; 2 - листовертка плодовая разноцветная - Archips variegana, 3 - сигаро
образно закрученные листья листоверткой розанной - Archips rosana\ 4 - листовертка заморозковая стягивает лист в ко
мок - Exapate congelatella 
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захватывая также завязи, выгрызает в плодах ямки не
правильной формы, иногда достигает семенной камеры. 
Листовертка заморозковая - Exapate congelatella C l . 
(Lepidoptera: Torticidae), полифаг, встречается на рас
тениях 20 семейств, часто на плодово-ягодных культу
рах [16], на хеномелесе питается редко (1 балл). Гусени
ца (длиной 1,5 мм) зеленая, на спине 2 светло-зеленые 
полоски и крапинки, голова бурая. Повреждает поч
ки, листья стягивает в комок (рис. 3-4). Листоверт
ка серпокрыльница лунчатая - Ancylis selenana Gn. 
(Lepidoptera: Torticidae), одна из самых мелких листо
верток, обычна на плодовых культурах сем. Rosaceae. В 
ходе мониторинга зафиксирована на Ch. japonica в ден
драрии ГБС РАН и в 2016 г. в г. Прага на СА. *superba 
(1 балл). Гусеница (длиной до 1 см) зеленовато-желтая, 
сначала скелетирует листья, складывая их пополам, по 
центральной жилке, а позже выгрызает плоды. 

Совка-синеголовка - Diloba coeruleocepbala L . , 
syn. Episema coeruleocepbala L . (Lepidoptera: Noctuidae) 
встречается повсеместно на плодовых Rosaceae, реже 
на породах сем. Fagaceae, Betulaceae и Salicaceae [16]. 
Гусеница длиной около 3 см питается почками, листья
ми и плодами. Единично отмечена в ГБС РАН на СА. 
japonica (1 балл). 

Пилильщик вишневый бледноногий - Cladius 
pallipes Lep., syn. PriopHorus padi L . , (Hymenoptera: 
Tenthredinidae) предпочитает растения сем. Rosaceae. 
Серо-зеленая ложногусеница скелетирует листья СА. 
japonica (1 балл). Имаго длиной до 1 см, черного цве
та, с бледно-желтыми ногами. Щелкун посевной тем
ный -Agriotes obscurus L . (Coleoptera: Elateridae) пита
ется паренхимой листьев, чаще всего злаков. Жук (дли
ной 0,7-1 см) с темными надкрыльями изредка встре
чался на листьях СА. japonica (1 балл). 

Казарка плодовая - RHyncHites baccbus L . 
(Coleoptera: Rhynchitidae) повсеместно встречается на 
плодовых культурах сем. Rosaceae. Жук-долгоносик, 
длиной до 1 см, в завязи цветка откладывает яйца; ли
чинка питается почками и молодыми побегами СА. 
japonica (1 балл). Букарка - CoenorrHinus pauxillus 
Germ. (Coleoptera: Rhynchitidae) повреждает молодые 
листья и цветки плодовых культур сем. Rosaceae [17]. 
При появлении имаго долгоносика (длина тела 2,5-3 
мм) на СА. japonica листья и бутоны буреют, позже опа
дают (1 балл). 

Долгоносик крапивный - PHyllobius urticae Deg., 
syn. РА. pomaceus Gyllenhal, (Coleoptera: Curculionidae), 
полифаг, предпочитающий виды сем. Urticaceae и 
Rosaceae. Мелкий жук длиной 0,9 см появляется в пе
риод бутонизации, грызет листья и молодые побеги СА. 
japonica (2 балла). Гелицигона каменная, или улитка-
камнетес - Helicigona lapicida L . (Gastropoda: Helicidae) 
длиной в 17 мм отмечена на СА. japonica единично (1 
балл). В загущенных посадках она повреждает листья, 
совсем редко плоды. 

Плоды хеномелеса могут повреждать 3 вида карпо-
фагов. Яблоневая плодожорка - Laspeyresia pomonella 

L. , syn. Carpocapsapomonella L. (Lepidoptera: Torticidae) 
широко распространена на плодовых деревьях сем. 
Rosaceae [17]. Светлая кремово-розовая гусеница дли
ной до 2 см способна выгрызать плоды СА. japonica (1 
балл). Яблонный пилильщик - Hoplocampa testudinea 
Clug. (Hymenoptera: Tenthredinidae) обычен на яблоне. 
Ложногусеница (длиной 1,2 см) бледно-желтая с темно-
коричневой головой разрушает семенную камеру и по
едает семена СА. japonica (1 балл). Шершень обыкно
венный - Vespa crabro L. (Hymenoptera: Vespidae) пи
тается нектаром цветков, соком ягод и плодов. Взрос
лые особи выедают мякоть зрелых плодов СА. japonica 
(3 балла), что ускоряет их загнивание (рис. 2-7). 

Выводы 

Впервые осуществлен системный мониторинг ком
плекса фитофагов и патогенных микроорганизмов в 
ГБС РАН на растениях СА. japonica, СИ. catHayensis, 
СИ. *superba. По результатам идентификации выявле
но 13 видов фитопатогенов, включая вирусное забо
левание (ToRSV). Наибольшую вредоносность и по
тенциальную опасность для коллекционных растений 
представляют обнаруженные возбудители болезней: 
Gloeosporium cydoniae, Diplocarpon mespili, Monilia 
cydoniae, M. fructigena, Pestalotia breviseta, PHyllosticta 
cydoniae var. cydoniicola\ меньшую: Botrytis cinerea 
и PHyllosticta velata. На старовозрастных насаждени
ях отмечены Cytospora cydoniae, SpHaeropsis cydoniae, 
Nectria cinnabarina и Neonectria galligena, вызывающие 
засыхание ветвей и гибель целых кустов. 

В ходе многолетнего мониторинга патогенной ми
кофлоры и повреждающей энтомофауны в коллекции 
видов рода CHaenomeles, вспышек их развития отмече
но не было, и в целом, все растения находятся в удо
влетворительном состоянии. С возрастом коллекции в 
ГБС РАН связано усиление инфекционного фона и на
копление повреждающих фитофагов - 19 видов, чис
ло которых на растениях хеномелеса значительно 
меньше (3-4 вида) вне территории Сада. Превалиру
ет (13 видов) группа грызущих насекомых: филлофа-
ги - Agriotes obscurus, Ancylis selenana, ArcHips rosana, 
A. variegana, Cladius pallipes, CoenorrHinus pauxillus, 
Diloba coeruleocepHala, Exapate congelatella, Phyllobius 
urticae, RHyncHites baccHus; карпофаги - Hoplocampa 
testudinea, Laspeyresia pomonella, Vespa crabro. Изредка 
среди филлофагов на СА. japonica встречается моллюск 
- Helicigona lapicida. Видовой состав сосущих (ApHis 
fabae, А. pomi, Palomena prasina, Edwardsicma rosae) и 
минирующих насекомых (Nepticula malelld) малочислен 
(5 видов). 

Анализ вредоносного комплекса энтомофауны в ГБС 
РАН на хеномелесе показывает, что в основном он пред
ставлен полифагами (14 видов), специализирующими
ся на видах сем. Rosaceae. Вероятно, такой набор фи
тофагов обусловлен непосредственной близостью, вы
саженных рядом розоцветных растений, что облегчает 
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расширение пищевых связей и способствует созданию 
новых потенциально опасных комплексов «интродуци-
рованный вид-патоген». 
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Гормональные аспекты устойчивости 
тюльпанов к грибным болезням при 
выращивании растений без 
ежегодной вы копки 

Изучали динамику салициловой и абсцизовой кислот и углеводов в тканях листьев двух сортов тюльпанов, различ
ных по устойчивости к грибным болезням на третий год вегетации без ежегодной выкопки. Выявлено, что у устой
чивого сорта Showwinner уровень салициловой кислоты (СК) как индуктора каскада протекторных реакций к концу ве
гетации вырос в 4 раза, а ее антагониста абсцизовой кислоты (АБК) только в 1,6 раза. У менее устойчивого сорта 
Scarlet Baby содержание СК снижалось а уровень АБК возрастал по мере развития грибной инфекции. Обсуждается 
роль СК и АБК в системе растение-патоген. 

Ключевые слова: Tulipa, салициловая кислота, абсцизовая кислота, грибная инфекция, многолетние цветники 
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Hormonal aspects of tulip resistance to 
fungal diseases under long-term 
cultivation 

77?e dynamics of salicylic and abscisic acids and carbohydrates in leaf tissues have been studied in two tulip varieties with 
different resistance to fungal diseases in the third year of cultivation without annual digging. Concentration of salicylic acid (SA) 
as an inducer ofa cascade ofprotective reactions increased four times by the end ofgrowing season in resistant variety Show 
Winner, but concentration of abscisic acid (ABA), an antagonist of SA, increased only 1,6 times. Concentration of SA decreased 
and concentration ofABA increased in the process offungal infection development in less resistant variety Scarlet Baby. The role 
ofSA andABA in the system plant - pathogen has been discussed. 

Keywords: Tulip, abscisic acid, salicylic acid, fungal infection, perennial long-term flowerbeds. 

В городском озеленении наметилась тенденция по со
кращению трудозатратных цветников из одних летников 
на миксбордеры из многолетних растений, цветущих с 
весны до поздней осени. При создании многолетних цвет
ников важен не только тщательный подбор видового и со
ртового ассортимента растений, но и внедрение новых 

технологий их выращивания. Агротехнические приемы 
должны быть направлены на поддержание декоративно
сти миксбордера в течение трех-пяти лет при минималь
ном уходе. Для включения тюльпанов в многолетние цвет
ники необходимо переходить на технологию многолетней 
культуры без ежегодной выкопки. Луковицы остаются в 
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земле в течение трех-пяти лет без сухого покоя в условиях 
неблагоприятного погодного фактора, но должны ежегод
но цвести и иметь здоровый вид. В то же время, возникает 
и ряд новых проблем, влияющих на декоративное состоя
ние растений, которые необходимо учитывать при подбо
ре сортов для успешного культивирования тюльпанов без 
ежегодной выкопки. Особое внимание нужно обратить на 
устойчивость сорта к биогенным стрессам, в первую оче
редь к грибной инфекции. Одно из самых распространен
ных грибных заболеваний тюльпанов - серая гниль (воз
будитель которой Botrytis tulipae (Lib.)Lind). Она пора
жает все части растения, обычно распространяется воз
душным путем во влажную прохладную погоду, особенно 
при загущенности посадок, которая часто характерна для 
многолетних клумб. Источниками сохранения и передачи 
спор Botrytis tulipae являются почва и зараженные лукови
цы. На листьях растений заболевание проявляется в виде 
округлых окаймленных серовато-бурых пятен со светлой 
серединой или пятен с обильным серым налетом мицелия 
и спор гриба [1]. 

Кроме того, тюльпаны подвержены ряду других гриб
ных болезней, в частности, фузариозу, тифулезу и слеро-
циальной гнили. Фузариоз проявляется в конце вегетаци
онного периода и вызывает значительный отпад луковиц 
при выкопке и хранении. Для тифулеза характерно в отми
рание корней и загнивание донца. Склероциальная гниль 
развивается у растения рано весной, поражая точки роста 
и шейки луковицы [1]. 

Ответная реакция растений на биогенный стресс - слож
ный каскадный процесс. Ключевым эндогенным сигналом, 
работающим в этой системе как медиатор экспрессии ге
нов, является салициловая кислота (СК) [2]. СК участву
ет в механизме индукции и регуляции синтеза белков ан-
тиоксидантной защиты, сохраняя избирательную проница
емость мембран клеток и их гомеостаз [3]. Кроме того, СК 
способствует формированию неспецифической устойчиво
сти к грибным патогенам. Сигнал передается через произ
водные салициловой кислоты, при этом происходит взаи
модействие с эндогенными гормонами, которые могут быть 
синергистами или антагонистами СК. Так, абсцизовая кис
лота (АБК) негативно влияет на СК-зависимый сигнальный 
путь, связанный с формированием защиты от Botrytis cinerea 
[4,5]. Однако, наряду с этим АБК связана с механизмом, ко
торый оптимизирует окислительно-восстановительный го
меостаз клеток. На стабилизацию целостности и функций 
клеточных мембран влияет также уровень основных энер
гетических субстратов - моносахаров. 

Целью нашей работы было изучение динамики фито-
гормонов (СК и АБК) и углеводов в тканях листьев двух 
сортов тюльпанов, различных по восприимчивости к 
грибным болезням в третий год вегетации без ежегодной 
выкопки луковиц. 

Материалы и методы 

Объектами исследования служили два сорта тюльпа
нов из группы тюльпаны Кауфмана: Showwinner и Scarlet 

Baby. Оба сорта близки по габитусу растений, размерам 
и окраске цветка, продолжительности и срокам цветения, 
но, согласно нашим наблюдениям, сорт Showwinner, отно
сительно устойчив к воздействию патогенов рода Botrytis, 
а сорт Scarlet Baby, существенно поражается этой грибной 
инфекцией. 

Опыт проводился на экспериментальном участке от
дела декоративных растений ГБС им. Н.В. Цицина РАН с 
2013 по 2016 г. 

Определяли содержание салициловой (СК) и абсцизо
вой (АБК) кислот, а также моносахаров и неструкурных 
полисахаридов в тканях листьев. Для анализа брали здо
ровые листья обоих сортов тюльпанов в начале цветения 
растений (24.04.2016), в конце цветения (05.05.2016) и в 
конце вегетации (01.06.2016). 

Растительный материал фиксировали при -40°С и ли-
офилизировали. Экстракцию СК и АБК проводили из 
одной навески (1 г) 80 %-ным этанолом по модифициро
ванной в лаборатории экологической физиологии и им
мунитета растений методике. Экстракт упаривали до во
дной фазы, которую делили на две равные части по объ
ему. Очистку проводили методом тонкослойной хромато
графии на силуфоловых пластинках. На заключительном 
этапе для качественного и количественного определения 
СК и АБК использовали метод ВЭЖХ на изократической 
системе «Стайер» (Аквилон, Россия), по внешнему стан
дарту [6, 7]. 

Содержание углеводов определяли фотоколориметри
ческим методом по пикриновой кислоте [6]. 

Результаты и обсуждение 

В стадии бутонизации и в начале цветения у обоих со
ртов не отмечено повреждения грибной инфекцией. Пер
вые признаки поражения Botrytis tulipae появились в кон
це цветения, их интенсивность возросла к концу вегета
ции тюльпанов (01.06). Этому способствовала сырая про
хладная погода конца мая - начала июня (рис. 1). 

В процессе вегетации тюльпанов и сопряженного с ней 
развития грибной инфекции меняется общий метаболизм 
растения под действием протекторных механизмов, ини
циируемых СК и/или АБК. Установлено, что уровень са
лициловой кислоты (индуктора пускового механизма ка
скада протекторных реакций) в тканях листьев относи
тельно устойчивого сорта Showwinner постеценно повы
шался, достигнув более чем четырехкратного увеличения 
к концу вегетации (табл. 1). 

Содержание антагониста СК, абсцизовой кислоты, 
также увеличивалось по мере старения листьев, но все
го в 1,6 раза. У сильно пораженного сорта Scarlet Baby 
динамика СК в тканях листьев существенно отлича
лась от таковой у сорта Showwinner. В начале цвете
ния содержание этой кислоты было одинаковым у обо
их сортов, но по мере старения листьев и усиления раз
вития грибной инфекции уровень СК у более поражае
мого сорта стал снижаться и в конце вегетации был бо
лее, чем в два раза ниже исходного. Исходный уровень 
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Рис. 1. Среднесуточная температура и влажность воздуха в период отбора проб. 1. - среднесуточная влажность воздуха, 
2 - среднесуточная температура воздуха 
АБК в тканях листьев сорта Scarlet Baby был в два раза 
ниже, чем у относительно устойчивого к грибной инфек
ции сорта, а в конце вегетации возрос в два раза по срав
нению с исходным. В целом сорт Showwinner характери
зовался более высоким уровнем АБК, но динамика от
личалась от таковой в тканях листьев сорта Scarlet Baby. 
Роль АБК в системе растение - патоген весьма неодно
значна [8]. С одной стороны АБК блокирует сигнальный 
путь к протекторным преобразованиям в клетке, иници
ируемый СК. Однако, наряду с этим АБК блокирует син
тез фермента, разрушающего полисахарид каллозу, ко
торый создает физиологический барьер для грибной ин
фекции, препятствуя ее распространению через плазмо-
десмы. Синтез каллозы может быть связан как с абиоген
ным стрессом, так и реакцией растения на выделения па
тогенных грибов и положительно коррелирует с увеличе
нием свободных форм кислорода. В регуляции этих про
цессов важную роль играет изменение содержания АБК 
в тканях растения. В формировании устойчивости рас
тений к патогенам, важно не только быстрое накопление 
АБК в ответ на инфицирование, но и ее изначальный эн
догенный высокий уровень [9]. 

Таким образом, АБК может положительно влиять на 
предотвращение развития грибной инфекции. Оптималь
ный путь блокировки определяется в растении с учетом 
факторов внешней среды и особенностями его генотипа. 
Возможно, у сорта Showwinner повышение уровня АБК 
связано с возрастными изменениями в тканях листьев и/ 
или оптимизацией окислительно-восстановительного го-
меостаза клеток, но не препятствует сигнальному пути 
протекторных реакций, инициируемому СК, уровень кото
рой в конце вегетации был существенно выше исходного. 
У менее устойчивого сорта активация протекторных ре
акций, возможно, осуществляется через АБК-зависимый 
путь, т.к. ее уровень возрастает, и СК снижается. Содержа
ние основных энергосубстратов - моносахаров возрастает 
в процессе вегетационного периода в тканях листьев обо
их сортов. Существенных различий между сортами в ди
намике моносахаров не отмечено. Это утверждение спра
ведливо и для динамики неструктурных полисахаридов, к 
которым относится каллоза, препятствующая распростра
нению грибной инфекции. 

Итак, можно предположить, что у более устойчивого 
к грибной инфекции сорта Showwinner каскад протек
торных реакций инициируется салициловой кислотой, 

и антагонистическая роль АБК све-

Таблица 1. Динамика содержания АБК, СК и углеводов в тканях листьев тюльпа- д е н а к М И Н И М У М У > а е е увеличение в 
нов в период вегетации 

Сорт Фаза развития 
растений 

АБК, 
мкг/1г 1 
растения 

СК, мкг/1г 1 
растения 

Неструктурные 
полисахариды, 

мг/г 

Showwinner 
Начало цветения 0,012 0,13 2,4 ^ 

Showwinner Конец цветения 0,030 0,2 2,4 Showwinner 

Конец вегетации 0,020 0,6 2,4 

Scarlet Baby 

Начало цветения 0,006 0,13 1,6 
Scarlet Baby Конец цветения 0,011 0,12 2,1 Scarlet Baby 

Конец вегетации 0,012 0,05 2,5 
Р < 5 % 

конце вегетации связанно с возраст
ными изменениями тканей. У отно
сительно поражаемого сорта Scarlet 
Baby уровень СК существенно сни
жается на фоне возрастания уровня 
АБК. В связи с этим можно предпо
ложить, что СК-инициируемые про
текторные реакции блокируются, а 
АБК-зависимый путь блокирования 
инфекции, связанный с увеличени
ем полисахарида каллозы, не доста
точно эффективен. Соотношение СК 
и АБК в тканях листьев тюльпанов 

72 Б ю л л е т е н ь Главного б о т а н и ч е с к о г о с а д а № 2. 2017 . 



Физиология и биохимия 

может указывать на предрасположенность сорта к пора
жению грибной инфекцией и использоваться в качестве 
косвеннного критерия при подборе наиболее устойчи
вых к грибным болезням сортов для создания многолет
них цветников. 
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Изучали эффективность регуляторов роста корневин и гумат из торфа при черенковании различных сортов туи 
западной (Thuja occidentalis L.) - 'Cristata', 'Smaragd' и 'Abel Twa'. Черенки длиной 10-12 см нарезали с пряморастущих 
боковых побегов в начале вегетации (конец апреля), обрабатывали растворами регуляторов роста в течение 20 ча
сов и высаживали в грунт в соответствии с вариантами опыта в трехкратной повторности. Установлено, что изу
чаемые сорта туи западной обладают различной регенерационной способностью - туя 'Smaragd' существенно усту
пает сортам Cristata uAbel Twa. По интенсивности развития корневой системы черенков сорта туи можно располо
жить в следующий убывающий ряд: 'Abel Twa'>'Cristata'»'Smaragd'. Регуляторы роста стимулировали как корнеобра-
зовательную способность черенков, так и развитие корневой системы черенков всех изученных сортов туи запад
ной. Г/мат существенно усилил развитие корневой системы черенков всех изучаемых сортов туи западной, а так
же повысил укореняемость черенков 'Smaragd' и 'Abel Twa'. Наиболее сильный синергетический эффект совместного 
применения корневина и гумата наблюдался при развитии корневой системы черенков туи 'Abel Twa'. 

Ключевые слова: регуляторы роста, корневин, гумат, туя западная, черенки, укореняемость. 

The process of vegetative propagation by cuttings is described in detail for three varieties: 'Cristata', 'Smaragd' and Abel 
Twa'. Two growth regulators - 'Komevin' and HUMATE- were used for cutting treatment. The regeneration ability of varieties was 
different, and it weakened in the following order: 'Abel Twa' > 'Cristata'» 'Smaragd'. The growth regulators, especially HUMATE, 
favored the development of roots. The most pronounced synergetic effect of combined application of 'Komevin' and HUMATE 
was determined in variety 'Abel Twa'. 

Keywords: growth regulators, 'Komevin', HUMATE, Thuja occidentalis L, cuttings, rooting ability. 
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Введение 

Туя западная (Thuja occidentalis L.) наиболее попу
лярна и востребована среди хвойных интродуцентов. 
Родина туи западной - атлантическое побережье Се
верной Америки. В начале X V I века туя была интроду-
цирована в Европу и названа «деревом жизни». В Рос
сии североамериканские виды хвойных древесных рас
тений впервые появились в XVIII столетии, когда были 
завезены туя западная, можжевельник виргинский, со
сна Веймутова и ряд листопадных деревьев. Туя запад
ная характеризуется многообразием сортов (более 120), 
стабильной декоративностью, хорошо переносит зага
зованность и загрязненность воздуха, практически не 
поражается вредителями, обладает высокой экологиче
ской пластичностью, относится к группе растений с вы
раженной фитонцидной активностью [1]. Сорта туи за
падной отличаются характером роста, ветвления, габи
тусом, окраской хвои. 

Вегетативное размножение ценных видов и форм 
позволяет в короткие сроки получить высококаче
ственный посадочный материал, полностью сохраня
ющий признаки материнского растения. Черенкование 
- эффективный прием вегетативного размножения. Че
ренок, являющийся частью побега, отделенного от ма
теринского растения, попадает в новые, экстремаль
ные условия среды, вызванные отсутствием корневой 
системы. Адаптация черенка к стрессу происходит пу
тем перестройки тканей черенка в корневые зачатки 
придаточных корней и связана с активизацией камбия 
[2, 3]. Регуляторами приспособительных процессов в 
ходе восстановления целостности организма из черен
ков являются фитогормоны ауксин и цитокинин. Они 
индуцируют процессы морфогенеза корней и регули
руют метаболические циклы, усиливая приток пита
тельных веществ в зону корнеобразования зеленых че
ренков [4, 5]. На этом основан метод предпосадочной 
обработки черенков регуляторами роста класса аукси
на (индолилмасляная кислота, индолилуксусная кис
лота и др.) [6-8]. 

В немногочисленных исследованиях показано 
стимулирующее влияние гуминовых препаратов, по
лученных из различного природного сырья, на про
цессы корнеобразования черенков [9, 10]. Гумино-
вые вещества - уникальные высокомолекулярные 
природные соединения, образующиеся в процессе 
гумификации - разложении растительных тканей во 
влажной среде при затрудненном доступе кислоро
да. Высокая физиологическая активность гумино
вых веществ была известна еще во времена Древнего 
Египта. Впервые гуминовые соединения были выде
лены из торфа немецким ученым Ф.Ахардом в 1786 
г. В настоящее время определены важнейшие свой
ства гуминовых веществ, изучено их влияние на по
чвы, растения, микроорганизмы и животных [ И , 12]. 
Гуминовые вещества имеют различный состав , но 
обладают общими свойствами и типом строения 

- состоят из «ядерной» части (системы конденси
рованных бензольных колец) и периферических от
крытых цепей. Высокая активность гумусовых кис
лот - наиболее реакционноспособной части гумино
вых веществ - может быть обусловлена в том чис
ле и физиологически активными веществами, входя
щими в их состав. Так, в образовании торфяных гу
мусовых кислот участвуют вещества растений - тор-
фообразователей, а также вещества, синтезируемые 
микроорганизмами. Некоторые из торфообразующих 
растений являются лекарственными и содержат раз
личные гликозиды, алкалоиды, дубильные вещества, 
эфирные масла; микроорганизмы продуцируют ан
тибиотики, ферменты, витамины. При гидролизе гу
миновых веществ в раствор переходят низкомолеку
лярные фрагменты, аминосахара, аминокислоты, ви
тамины, антибиотики, фитогормоны. 

Механизм действия гуминовых веществ на морфо
генез корней и развитие корневой системы черенков 
заключается, предположительно, в воздействии на ре-
гуляторную систему растений. Известно, что при ис
пользовании гуматов наблюдается усиление генной ак
тивности [13], обнаружен фитогормональный эффект 
гуматов - цитокининовая активность, ауксиноподоб-
ный эффект гуминовых препаратов [14, 15]. Под вли
янием гуматов изменяется содержание калия, кальция, 
магния, железа в клетках растений, в связи с чем про
исходит активизация многих ферментных систем. Уве
личение мембранной проницаемости может быть обу
словлено поверхностной активностью гуминовых со
единений, их способностью вызывать конформацион-
ные изменения структуры мембран [16]. Физиологиче
ской эффективностью обладают соли гуминовых кис
лот - гуматы, которые получают из различного при
родного сырья - углей, торфов, сапропелей. Таким об
разом, представляет интерес изучение эффективных 
способов вегетативного размножения интродуциро-
ванных растений, в том числе с использованием гуми
новых препаратов. 

Цель работы заключалась в изучении эффективно
сти регулятора роста ауксинового типа - корневина (ин
долилмасляная кислота) и гумата, полученного из тор
фа [17], а также их совместного действия при черенко
вании туи западной. 

Материалы и методы 

Известно, что на процесс корнеобразования влия
ет вид и сорт, возраст материнских растений, сроки че
ренкования и типы черенков, а также условия укорене
ния черенков. При более раннем черенковании хвойных 
значительная часть черенков укореняется в первый год. 
Для черенкования использовали верхушечные боковые 
побеги материнских растений трех различных сортов 
туи западной - Cristata, Smaragd и Abel Twa. Возраст 
материнских растений -10-12 лет. Характеристика из
учаемых сортов: 
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'Смарагд1 ('Smaragd') - высота до 2, крона кону
совидная, ветвится слабо. Побеги расположены в вер
тикальной плоскости. Веточки далеко отстоят друг от 
друга, глянцевые, сохраняет изумрудно-зеленый цвет 
зимой. 

'Кристата' ('Cristata'), Гребенчатая - высота 3-5 
м, крона округлая, приплюснутая. Ветки короткие, на
правлены гребневидно вверх, закручены. Хвоя серо-
зеленая. Зимостойка. В культуре известна с 1867 года. 

'Абель Тва' ('Abel Twa') - мощный густой широ
кий хвойный кустарник, высотой до 2,5-Зм. В нача
ле крона более шаровидная, затем по мере роста вытя
гивается и приобретает ширококонусовидную форму. 
Растет медленно, в 10 лет высота не превышает 1,5м. 
Ветви тонкие, многочисленные, со свисающими кон
цами. Хвоя мягкая, серо-зеленая, зимой буреет. Моро
зостойкость высокая, может повреждаться под тяже
стью снега. Предпочитает солнечные участки, влаж
ные, хорошо дренированные почвы, плохо переносит 
засуху. 

Черенки длиной 10-12 см нарезали с пряморасту-
щих боковых побегов в начале вегетации (конец апре
ля), выдерживали в растворах регуляторов роста в тече
ние 20 часов и высаживали в грунт в соответствии с ва
риантами опыта в трехкратной повторности. Затем че
ренки обрабатывали регуляторами роста через 14 дней 
после высадки, через месяц и в конце вегетационного 
периода. Учет укорененных черенков проводили в сен
тябре. Измеряли длину всех корней на каждом черенке 
(20 шт на повторении) и рассчитывали среднюю длину 
корней в каждом варианте. 

Экспериментальный участок располагается в полу
тени. Почва участка дерново-подзолистая легкосугли
нистая, содержание гумуса 4,3 %, содержание фосфо
ра и калия высокое. Сосновый бор, окружающий бота
нический сад, и водохранилище на реке Талка создают 
мягкий микроклимат, благоприятный для интродукции 
и акклиматизации растений. Оптимальная влажность 
воздуха для укоренения черенков - 98-100 %, поэтому 
для поддержания влажности использовали полиэтиле
новую пленку. 

Статистическую обработку данных проводили при 
помощи программы Excel с использованием дисперси
онного анализа. В таблице приведены средние значения 
и их стандартные ошибки. 

Результаты 

Укореняемость черенков различных сортов туи за
падной без регуляторов роста была невысокой - 13¬
27 % (табл. 1). Наименьшая регенерационная способ
ность отмечена у туи 'Smaragd'. 

Корнеобразовательная способность черенков суще
ственно повысилась при использовании регуляторов ро
ста. Корневин достоверно увеличил укореняемость че
ренков туи 'Smaragd' и 'Cristata' - в 4 и в 2,5 раза по срав
нению с контролем соответственно. Высокая эффектив
ность гумата установлена для туи 'Smaragd' и 'Abel Twa' 
- укореняемость повысилась в 4,5 и в 2,7 раза соответ
ственно. При укоренении черенков туи 'Smaragd' и 'Abel 
Twa' наблюдался синергизм совместного использования 
корневина и гумата - укореняемость черенков повыси
лась на 27-33 % и на 20-27 % соответственно по срав
нению с раздельным применением регуляторов. 

Изучаемые сорта туи западной различались и по 
степени развития корневой системы - наиболее интен
сивно корневая система формировалась у черенков туи 
'Abel Twa\ У черенков туи 'Cristata' длина корней была 
меньше в 4 раза, чем у туи 'Abel Twa\ а у черенков туи 
'Smaragd' образовался только каллюс (Рис. 1). 

Регуляторы роста увеличили длину корней черенков. 
Корневин стимулировал рост корней у черенков туи 
'Smaragd' - длина корней составила 61 см. У черенков 
туи 'Cristata' длина корней при использовании корневи
на увеличилась почти в 5 раз, туи 'Abel Twa' - в 3,3 раза 
по сравнению с контролем. Гумат существенно усилил 
развитие корневой системы черенков всех изучаемых 
сортов туи западной - длина корней туи 'Smaragd' со
ставила 79 см, длина корней форм 'Abel Twa' и 'Cristata' 
увеличилась в 2,6 и в 10 раз соответственно по срав
нению с контролем. Гумат был более эффективен, чем 
корневин для черенков туи 'Smaragd' и 'Cristata1. Синер-
гетический эффект совместного использования корне
вина и гумата наблюдался только у черенков туи 'Abel 
Twa' - длина корней увеличилась в 2-2,4 раза по срав
нению с раздельным применением регуляторов. 

Заключение 

Таким образом, установлено, что изучаемые сорта 
туи западной обладают различной регенерационной 

Таблица 1. Влияние регуляторов роста на укореняемость черенков сортов туи западной 

Вариант Укореняемость, % Вариант 
'Smaragd' 'Cristata' 4Abel Twa' 

Контроль 13,33 ±6,67 26,67 ± 6,67 26,67 ± 6,67 
Корневин 53,33 ± 6,67 66,67 ± 17,64 46,67 ± 6,67 

Гумат 60,00 ± 11,55 53,33 ± 6,67 53,33 ± 6,67 
Корневин + гумат 86,67 ± 6,67 66,67 ± 6,67 73,33 ± 6,67 

H C P n s 26,67 34,44 21,78 
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Рис. 1. Влияние регуляторов роста на развитие корневой системы черенков туи западной. (Бары на диаграмме показы
вают значения НСР 0 5 ) 

способностью - туя 'Smaragd' существенно уступает 
сортам 'Cristata' и 'Abel Twa'. По интенсивности раз
вития корневой системы черенков формы туи мож
но расположить в следующий убывающий ряд: 4Abel 
Twa^Cristata ' >>'Smaragdf. 

Регуляторы роста - корневин и гумат - стимули
ровали корнеобразовательную способность черен
ков всех изученных сортов туи западной, причем у 
'Smaragd' и 'Abel Twa' наблюдался синергетический 
эффект при совместном использовании регуляторов. 
Корневин и гумат усилили развитие корневой системы 
черенков, при этом влияние гумата было наиболее су
щественным для 'Smaragd' и 'Cristata'. Совместное при
менение корневина и гумата вызвало сильный синерге
тический эффект при развитии корневой системы че
ренков туи 'Abel Twa\ 
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фирм и приборов - в транскрипции первоисточника с указанием страны. 

3. Отдельным файлом должны быть присланы рисунки (формат *.tif с разрешением не менее 300 dpi, *.pdf, *.ai или *.cdr) и подпи
си к ним. Аннотация и ключевые слова на русском и английском языках - также отдельными файлами. В аннотации полностью долж
на быть раскрыта содержательная сторона публикации и полученные результаты (выводы). Аннотация должна иметь объем от 100 до 
250 слов. После аннотации дается перечень ключевых слов - от 5 до 10. 

4. Список использованной литературы (лишь необходимой и органически связанной со статьей) составляется в порядке упомина
ния и дается в конце статьи. Ссылки на литературу в тексте отмечаются порядковыми цифрами в квадратных скобках, а именно: [1,2]. 
Желательно, чтобы список литературы содержал не менее 10-12 источников, в том числе как минимум -3 зарубежные публикации (же
лательно из трех стран) в данной области за последние 5-10 лет. Список литературы представляется на русском, английском языках и 
латинице (романским алфавитом). Вначале дается список литературы на русском языке, имеющиеся в нем зарубежные публикации -
на языке оригинала. Затем приводится список литературы в романском алфавите, который озаглавливается References и является ком
бинацией англоязычной [перевод источника информации на английский язык дается в квадратных скобках (https://translate.google.ru/  
?hl=ru&tab=wT)] и транслитерированной частей русскоязычных ссылок (http://shubl23.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html). В конце 
статьи приводится название статьи, фамилия, имя, отчество автора (ов), ученая степень, ученое звание, должность и место работы, 
электронный адрес хотя бы одного из авторов для связи и точный почтовый адрес организации (место работы автора) на русском и 
английском языках, при этом название улицы дается транслитерацией. Список литературы следует оформлять в соответствии с Меж
дународными стандартами: 

ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАТЕЙ 

1. Любая статья, поступающая в редакцию журнала, независимо от личности автора (ов) направляется рецензенту, крупному спе
циалисту в данной области. 

Редакция журнала осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию материалов, соответствующих ее тематике, с 
целью их экспертной оценки. 

Все рецензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых материалов и имеют в течение последних 3 
лет публикации по тематике рецензируемой статьи. 

2. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции издания не менее 5-ти лет. 
3. Копии рецензий, при поступлении в редакцию журнала соответствующего запроса направляются в Министерство образования 

и науки Российской федерации. 
4. Статья рецензенту передается безличностно, т.е. без указания фамилии автора(ов), места работы, занимаемой должности и кон

тактной информации (адреса, телефона и E-mail адреса). 
5. Рецензент на основе ознакомления с текстом статьи обязан в разумный срок подготовить и в письменной форме передать в 

редакцию рецензию, в обязательном порядке содержащую оценку актуальности рассмотренной темы, указать на степень обоснован
ности положений, выводов и заключения, изложенных в статье, их достоверность и новизну. В конце рецензии рецензент должен дать 
заключение о целесообразности или нецелесообразности публикации статьи. 

6. При получении от рецензента отрицательной рецензии статья передается другому рецензенту. Второму рецензенту не сооб
щается о том, что статья была направлена рецензенту, и что от него поступил отрицательный отзыв. При отрицательном результате 
повторного рецензирования статья снимается с рассмотрения и об этом сообщается автору(ам). 

7. Автору (ам) редакция направляет копии рецензии заказным письмом с уведомлением о вручении и по электронной почте. 
8. В исключительных случаях, по решению редакционной коллегии, при получении от двух рецензентов отрицательного отзыва, 

статья может быть опубликована. Такими исключительными случаями являются: предвзятое отношение рецензентов к рассмотрен
ному в статье новому направлению научного нововведения; несогласие и непризнание рецензентами установленных автором фактов 
на основе изучения и анализа экспериментальных данных, результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других 
работ, выполненных на основании и в рамках Национальных и государственных программ и принятых заказчиком; архивных и архе
ологических изысканий, при условии предоставления автором документальных доказательств и т.д. 
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«PeflKne T p o n n H e c K n e M cy6TponnHecKne pacTeHua B KOJIJIGKLIMM O O H A O B O M opaH)Kepeii T 5 C P A H » 

Puc. 1. Paphiopedilum concolor 

Puc. 2. Phragmipedium 
schlimii 

Puc. 3. Encephalartos horridus 

Puc. 4. Encephalartos 
altensteinii Puc. 5. Fenestraria rhopalophylla 

Puc. 8. Elegia capensis 

Puc. 7. Haworthia bayerii 

Puc. 9. Welwitschia mirabilis 
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