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Современный ассортимент хвойных
в садах и парках Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

По состоянию на 2018 г в городских зеленых насаждениях Санкт-Петербурга (без ботанических садов) представ
лено 59 видов и гибридов хвойных, относящихся к 15 родам 3 семейств. 18 видов ранее для озеленения города не от
мечались и приводятся впервые. Для многих видов уточнены конкретные места произрастания на городской терри
тории. Расширение списка хвойных в озеленении стало возможным благодаря интродукционной деятельности Бота
нического сада Петра Великого ВИН РАН по внедрению новых видов в озеленение, и благодаря целенаправленной ра
боте по изучению ассортимента городских садов и парков.
Ключевые слова: хвойные, интродукция растений, ассортимент зеленых насаждений,
Санкт-Петербург.
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Modern assortment of Conifers of SaintPetersburg's parks and gardens

Saint-Petersburg

Up to the 2018 there are 59 species ofconifers belonging to 15 genera of3 families in cityplanting ofSaint-Petersburg
(without
botanic gardens). There are 18 species which are new for arboreal flora and never had pointed for city planting before. The
places of distribution and occurrence for many species are clarified and pointed. The enlargement oflist of conifers used in city
assortment was able because of arboricultural activity ofPeter the Great Botanic Garden ofthe Komarov Botanical Institute RAS
and due to целенаправленной work on careful study ofassortment ofconifers presented in cities'gardening.
Key-words: conifers, arboriculture, assortment of city planting, Saint-Petersburg.
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Интродукция и акклиматизация
В связи с подготовкой второго издания книги «Хвой
ные в Санкт-Петербурге», а также в процессе выполне
ния темы «Эколого-биологическая характеристика хвой
ных растений в Санкт-Петербурге» нами был заново про
анализирован и уточнён список хвойных, встречающихся
в городских зелёных насаждениях (в общедоступных ме
стах, без учета коллекций ботанических садов).
Как известно, хвойные растения стали выращиваться
в Санкт-Петербурге с первых лет существования города.
Летний сад Петра Первого был заложен в 1704 г., и в нём
уже высаживались отдельные виды хвойных. Первые све
дения о хвойных в городских садах и парках были обоб
щены Ф.Б. Фишером [1] в статье «Деревья и кустарники,
способные к разведению в окрестностях С.-Петербурга».
Во вступлении к ней автор (с. 421-422) говорит: «Часто
слышатся жалобы на то, что в окрестностях С.-Петербурга
разведение деревьев и кустарников по паркам и садам так
ограничено суровостью климата, что мы невольно обрече
ны видеть окрест себя самое утомительное однообразие...
Мы рады, если местами однообразие это прерывается не
сколькими дубами, липами, рябинами или кленом, и раз
веденными здесь еще со времени Петра Великого листвен
ницами, пихтой и сибирскими кедрами». Далее Фишер (с.
422) утверждает, что «при большем усердии и вооружась
терпением, можно посадить в Петербургской почве гораз
до значительнейшее число таких пород деревьев и кустар
ников, которые могут выносить стужу наших зим и расти
здесь на открытом воздухе».
В XX веке было довольно много публикаций по куль
турной дендрофлоре Санкт-Петербурга, в том числе по
хвойным. Важными работами последних десятилетий яв
ляются совместные монографии Н.Е. Булыгина с учени
ками и коллегами [2, 3]. В начале XXI столетия время всё
более важным становится сохранение и улучшение среды
обитания человека. Всё больше возрастает численность и
процентное соотношение городского населения, где име
ет место высокая плотность застройки, концентрация жи
телей, высокий уровень шума, увеличение концентрации
пыли и вредных газовых выбросов в атмосферу. Поэтому
в создании необходимых условий для жизни людей очень
важная роль принадлежит зелёным насаждениям. Что
бы выполнять свои функции, рекреационные насаждения
должны быть устойчивы, долговечны и эстетически выра
зительны. Важная роль в этом отношении принадлежит и
хвойным.
Среди городов России Санкт-Петербург известен как
один из крупнейших центров культивирования хвойных
[4]. Здесь работали такие известные ботаники, дендроло
ги и садоводы, как И. Сигезбек, Ф.Б. Фишер, Р.И. Шре
дер, Э.Л. Вольф, С.Я. Соколов и другие. Сюда привози
ли материалы своих экспедиций, растения и семена К.И.
Максимович, Н.М. Пржевальский, В.Л. Комаров и другие
известные путешественники. Широкому использованию
в озеленении богатейших флористических возможностей
России и зарубежных стран способствовала успешная интродукционная деятельность Ботанического сада Ботани
ческого института им. В.Л. Комарова РАН (БИН) - с 1714
4
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г. [5] и Ботанического сада Санкт-Петербургской лесотех
нической академии (СПбГЛТУ) - с 1833 г. [6]. Здесь были
описаны и впервые введены в мировую культуру многих
виды хвойных [7].
Считается, что современная дендрофлора СанктПетербурга (без коллекций ботанических садов и дендра
риев) включает более 250 таксонов [8]. При этом на пер
вый план выступают не биологические и декоративные,
а экологические свойства. Это прежде всего: а) устойчи
вость к зимним морозам и б) устойчивость к промышлен
ным загрязнителям. Виды и формы, обладающие толе
рантностью по этим двум показателям, являются в свою
очередь и перспективными для озеленения. Затем учиты
ваются их санитарно-гигиенические, эстетические свой
ства, экономичность выращивания и особенности содер
жания в культуре.
Из проблем, стоящих перед озеленением в СанктПетербурге, можно отметить следующие. Есть возмож
ность расширить ассортимент за счёт видов и форм,
успешно прошедших испытания в ботанических садах ре
гиона (как, например, Picea omorica (Pancic) Purk.). Нужна
реконструкция многих городских посадок. Но в то же вре
мя с сохранением старых и исторических деревьев, цен
ных своим возрастом и размерами [9]. Как известно, по
сле Великой Отечественной войны в городе проводились
интенсивные посадки быстрорастущих тополей (преиму
щественно Populus х berolinensis (С. Koch) Dipp.). Сейчас,
спустя десятилетия, остро стоит необходимость обновле
ния насаждений с их участием. Нужно стремиться исклю
чить утомительное однообразие малоценных пород с не
высокими эстетическими качествами, мало отличающих
ся друг от друга. Перед озеленителями города - широкий
простор для привлечения новых хвойных. При этом для
целого ряда видов необходима разработка агротехники и
создание технологических карт для выращивания на мест
ных питомниках. Желательно более широкое распростра
нение в культуре видов и культиваров, имеющих необыч
ную форму кроны (L. kamtschatica (Rupr.) Carr^), яркую
хвою (Thuja koraiensis Nakai) и колоритные шишки (Abies
koreana Е.Н. Wilson). Желательно организовать массовое и
целенаправленное выращивание растений из семян мест
ной репродукции (что вполне доступно, благодаря науч
ным коллекциям БИН РАН и СПбГЛТУ). Большие возмож
ности в качестве потенциального источника интродукции
таит в себе российская флора (не только видов, но и мно
гих разновидностей и форм, в том числе неописанных и
пока что неизвестных науке). Необходима обработка нако
пленных многолетних данных мониторинга древесных экзотов в интродукционных центрах Санкт-Петербурга, их
анализ и публикация материалов. Необходимо проведение
фенологических наблюдений, по возможности, всех куль
тивируемых видов, с целью более полного изучения их
биологических особенностей. Очень важно знать особен
ности семеношения, а также декоративные качества в раз
ные сезоны годы. При этом очень большую научную цен
ность имеют непрерывные длительные ряды фенологиче
ских наблюдений. Это важно на фоне продолжающегося
2018.
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потепления климата [10, 11]. Особое внимание следует
уделить редким и исчезающим видам дендрофлоры Рос
сии в условиях Ex-situ.
Городские насаждения требуют тщательного обследо
вания для уточнения их таксономического состава и роли
того или иного вида в создании искусственных урбанофитоценозов. В последние годы в городе появились новые
парки, как, например, парк 300-летия Санкт-Петербурга
в Приморском р-не. Проводилась реконструкция суще
ствующих городских парков, в том числе Летнего и Ми
хайловского садов. В то же время некоторые участки зе
лёных насаждений подверглись уплотнительной застрой
ке. За прошедшие годы и десятилетия изменились и тер
риториальные границы города. Некоторые виды, которые
раньше отмечались по литературным данным в озелене
нии Санкт-Петербурга, очевидно, давно там отсутствуют.
Но это нуждается в подтверждении специалистов. Судьба
ряда растений, переданных за последние годы из Ботани
ческого сада Петра Великого БИН РАН в городские пар
ки и уличное озеленение (парк Малиновка, Васильевский
остров и др.), остаётся неизвестной.
За три столетия интродукции было немного публика
ций, которые охватывали бы весь или почти весь ассор
тимент хвойных городских зелёных насаждений СанктПетербурга. Последней такой работой была публикация
Г.А. Фирсова с соавторами [12]. В настоящем сообщении
приводится уточнённый список хвойных в озеленении
Санкт-Петербурга, с комментариями, в том числе несколь
ко видов приводятся впервые.

продаваемого на садоводческих рынках, ежегодных сель
скохозяйственных ярмарках, ассортимент местной сель
скохозяйственной продукции; проводился опрос местно
го населения; выполнялся объезд на велосипеде север
ных районов города, а также объезд на автомашине и на
общественном транспорте разных районов и разных пар
ков (Васильевский остров, парк Сергиевка, парк Дубки и
другие).
Кроме того, в приведенном списке указаны виды и
формы, переданные авторами настоящего сообщения из
питомника Ботанического сада Петра Великого БИН РАН
в сады и парки Санкт-Петербурга в последние годы (те,
что прижились и достоверно там присутствуют).
Обсуждение результатов
Далее мы приводим аннотированный список культиви
руемых видов и гибридов хвойных растений, выявленных
нами в Санкт-Петербурге на настоящий момент.
Приняты следующие сокращения: БИН - Ботаниче
ский сад Петра Великого Ботанического института им.
В.Л. Комарова РАН; СПбГЛТУ - Санкт-Петербургский го
сударственный лесотехнический университет (бывшая ле
сотехническая академия); в. аз. - восточноазиатский, д.
вост. - дальневосточный, дер. - дерево, евр. - европей
ский, з. аз. - западно-азиатский, интр. - интродуцент, куст.
- кустарник, леей. - лесной, опуш.-лесн. - опушечнолесной, с. ам. - североамериканский, сиб. - сибирский,
ср. аз. - среднеазиатский, умер. - умеренный, ю. умер.
- южно-умеренный.

Материал и методы
Отдел Pinophyta
Объектами изучения служили хвойные растения, ис
пользуемых в городском озеленении Санкт-Петербурга
(без учета коллекций ботанических садов и недоступ
ных для изучения участков). Список таксонов хвойных
приводится в пределах административных границ СанктПетербурга для общедостуных мест: городских садов и
парков, бульваров, скверов, улиц и придомовых терри
торий.
Инвентаризация проводилась маршрутным методом.
Маршруты охватывали участки городского озеленения, а
также различные вторичные местообитания, где выявля
лись дичающие виды. Собран гербарий культивируемых
растений, который будет передан в Гербарии ВИР РАН
(WIR) и БИН РАН (LE).
Кроме собственных сборов и определения видов расте
ний использованы и другие источники информации: лите
ратурные данные (опубликованные материалы других ав
торов), гербарные материалы Гербариев Санкт-Петербурга
БИН РАН и др. (LE, LECB, KFTA); списки ассортимента
посадочного материала, используемого в озеленении го
рода (Городской центр по благоустройству и озеленению,
Санкт-Петербург, http://www.gcbio.ru).
Нами были просмотрены списки ассортимента поса
дочного материала, предлагаемого для продажи населе
нию. Изучался также ассортимент посадочного материала,

Сем. CUPRESSACEAE Bartl. - КИПАРИСОВЫЕ
Chamaecyparis lawsoniana (А. Murray) Parl. - Кипарисовик Лавсона. Дер. Интр.; с. ам., ю. умер. Редко [12].
Изредка высаживается у кафе, ресторанов и жилых домов.
Передан с питомника БИН в Ленинградский областной
кардиологический диспансер (Полюстровский пр.).
Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. - Кипарисовик горохоплодный. Дер. Интр.; в. аз., ю. умер. Редко
[12]. Московский парк Победы, парк Дубки.
Juniperus chinensis L. - Можжевельник китайский.
Дер. Интр.; в. аз., умер. Изредка встречается у жилых до
мов [12]. Во дворе жилогого дома на пр. Просвещения и
др.
Juniperus communis L. - Можжевельник обыкновен
ный. Дер. Опуш.-лесн.; с. ам.-евр.-сиб.-ю. з. и ср. аз., умер.
Редко [12]. Озеленительными организациями не разво
дится, иногда высаживается жителями у своих домов. На
окраинах города относится к остаткам естественной рас
тительности (Юнтоловский заказник, Комаровский берег,
парк Сергиевка и др.). Чувствителен к загрязнению воз
духа.
Juniperus davurica Ра И. - Можжевельник даурский.
Куст. Интр.; ю. сиб.-д. вост.-монг., ю. умер. Редко [12].

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 № 4. 2 0 1 8 .

5

Интродукция и акклиматизация

Примечание. Этот вид много лет успешно выращива
Шкиперский сад, Приморский парк Победы, около жилых
домов.
ется в Линдуловской роще в окр. г. Рощино севернее Санкт
Juniperus horizontalis Moench - Можжевельник гори Петербурга, где достигает несколько метров высотой.
зонтальный. Куст. Интр.; с. ам., ю. умер. Нередко [12].
Thuja sutchuenensis Franch. - Туя сычуаньская. Дер.
Juniperus procumbens (Siebold ех Endl.) Miq. - Мож Интр. в. аз., ю. умер. Единично. Парк Дубки.
жевельник лежачий. Куст. Интр.; в. аз., ю. умер. Единич
Приводится
впервые
для
дендрофлоры
но. Парк Декабристов.
Санкт-Петербурга.
Примечание. Для выращивания в городском озелене
Приводится
впервые
для
дендрофлоры
Санкт-Петербурга.
нии представляют интерес еще один вид рода Thuja L. -Т.
Junipems rigida Siebold et Zucc. var. litoralis (Umssov)standishii Сап*. В настоящее время он редок в культуре и
выращивается успешно только на приусадебных участках.
Z.V. Kozhevnikova - Можжевельник твёрдый, рази, при
брежная. Интр.; в. аз., ю. умер. Единично. Парк Дубки (из
Thujopsis dolabrata (L.f.) Siebold et Zucc. - Ту ев и к
питомника БИН).
японский. Дер. Интр.; япон., ю. умер. Изредка [12] встре
чается около жилых домов, у ЭКБЦ «Крестовский остров».
Приводится
впервые
для
дендрофлоры
Санкт-Петербурга.
Сем. PINACEAE SPRENG. ЕХ F. RUDOLFI - СОСНО
Примечание. Интерес для выращивания в городском
ВЫЕ
озеленении представляет также и сам вид У. rigida [4].
Juniperus sabina L. - Можжевельник казацкий. Куст.
Abies balsamea (L.) Mill. - Пихта бальзамическая. Дер.
Интр.; ср. и в. евр.-з., ср. и центр, аз., умер. Редко [12].
Дом-пансинат ветеранов РАН в г. Пушкине (Павловское
Интр.; с. ам., умер. Довольно редко [12]. Елагин о-в.
шоссе, 93) (из питомника БИН) и др.
Abies concolor (Gord. et Glend.) Lindl. ex Hildebr. Juniperus squamata Buch.-Ham. ех D. Don - Мож Пихта одноцветная. Дер. Интр.; с. ам., ю. умер. Единично
[12]. Парк Сергиевка.
жевельник чешуйчатый. Дер. или куст. Интр.; ц. и в. аз.,
Abies gracilis Кош. - Пихта грациозная. Дер. Интр.; д.ю. умер. Редко [12]. В последнее время иногда разво
вост., умер. Единично [12]. Передана в парк Дубки с пи
дят во дворах, возле кафе, магазинов, а также на кладби
томника БИН в 2015 г., где успешно до сих пор выращи
щах. Чаще встречается более устойчивая разновидность J.
вается.
squamata var. meyeri Rehder [4].
Abies koreana Е.Н. Wilson - Пихта корейская. Дер.
Примечание. К использованию в городском озелене
Интр.; в. аз., ю. умер. Редко [12]. Парк Дубки, Каменный
нии Санкт-Петербурга могут быть рекомендованы еще
три вида рода Juniperus - J. sargentii (А. Henry) Takeda ехостров, по дворе жилого дома у станции метро «Удельная»
Nakai , J. virginiana L. и J. niemannii E.WolfT и один саи т.п. В последнее время иногда разводят во дворах, возле
довый гибрид - J. х pfitzeriana (Spaeth) P.A. Schmidt (J. кафе, на частных участках. Образует шишки в очень мо
chinensis L. x J. sabina L., которые очень декоративны, зи лодом возрасте.
Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. (A. bifolia A.Murray bis,
мостойки и устойчивы в городской среде.
Platycladus orientalis (L.) Franco - Плосковеточник вос1863; A. subalpina Engelm., 1876).- Пихта субальпийская.
Дер. Интр.; с. ам., умер. Единично. Парк Победы, моло
точный. Дер. или куст. Интр.; в. аз., ю. умер. Единично. На
дые посадки.
территории, прилегающей к ул. Орбели, близ Преображен
Приводится
впервые
для
дендрофлоры
ской церкви (посадки во время благоустройства храма).
Санкт-Петербурга.
Приводится
впервые
для
дендрофлоры
Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim. - Пихта белокорая.
Санкт-Петербурга.
Thuja koraiensis Nakai - Туя корейская. Дер. или куст. Дер. Интр.; в. аз.-д. вост., ю. умер. Редко [12]. Чувстви
Парк Дубки (из питомника БИН). Изредка. В последнее тельна к задымлению воздуха.
Приводится
впервые
для
дендрофлоры
время иногда разводят во дворах, возле кафе, на частных
Санкт-Петербурга.
участках.
Abies х phanerolepis (Fern.) Liu (A. bcdsamea (L.) Mil
Приводится
впервые
для
дендрофлоры
x A. fraseri (Pursh) Poir.). - Пихта явночешуйчатая. Дер.
Санкт-Петербурга.
Thuja occidentalis L. - Туя западная. Дер. Интр.; с. ам., Интр.; с. ам., умер. Елагин остров, Пискаревский парк.
Примечание. Промежуточный между родительски
ю. умер. Часто [12]. Выращивается в одиночных и груп
ми видами таксон, встречающийся как в природе, так и
повых посадках, в живых изгородях, в том числе стриже
в культуре. Отличается от А. balsamea менее крупными
ных (Зеленогорск и др.). Одно из самых распространён
шишками (2-5,5 см дл., 1,5-2 см толщ.) и более длинны
ных хвойных в городском озеленении. Выращиваются
ми кроющими чешуями, достигающими 2/3 длины семен
многочисленные садовые формы (практически все они зи
ных [4].
мостойки, устойчивы в городской среде, отличаются вы
Abies sachalinensis F. Schmidt var. mayriana Miyabe et
сокой декоративностью).
Thuja plicata Donn ех D. Don - Туя гигантская. Дер. Kudo - Пихта Майра. Дер. Интр.; в. аз.-д. вост., ю. умер.
Дом-пансионат ветеранов науки РАН в г. Пушкине (Пав
Интр.; с. ам., ю. умер. Изредка [12]. Парк Екатерингоф,
ловское шоссе, 93) - из питомника БИН (из экспедиции на
парк культуры и отдыха им. Бабушкина.
6
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остров Сахалин). Приводится впервые для дендрофлоры
опушенными семенными чешуями, а также некоторыми
Санкт-Петербурга.
особенностями вегетативных органов [4, 13, 14].
Примечание. От типовой разновидности отличает
Larix kaempferi (Lamb.) Сагг. (L. leptolepis Gord.) ся размерами и формой кроющих чешуй зрелых шишек,
Лиственница Кемпфера. Дер. Интр.; в. аз., кх умер. До
сильно выступающих из-за семенных и отогнутых наружу.
вольно редко [12]. Раньше считалось, что этот вид в озе
Abies sibirica Ledeb. - Пихта сибирская. Дер. Интр.; ленении Санкт-Петербурга отсутствует [3]. Однако, поз
в.евр.-сиб., умер. Довольно часто встречается в разных
же была найдена в Шуваловском, Екатерингофском и мн.
парках города, иногда с самосевом [12]. Самая распростра
других парках. Парк Дубки (из питомника БИН).
нённая из видов пихты. Хорошие экземпляры есть в пар
Larix laricina К. Koch. - Лиственница американская.
ке СПБЛТУ, парках Ломоносова и Пушкина, парке Серги
Дер. Интр.; с. ам., умер. -Единично [12]. Елагин остров.
евка. Чувствительна к дымовым газам и копоти. Считает
Larix lubarskii Sukacz. - Лиственница Любарского.
ся менее долговечной, чем другие виды пихты (до 150-200
Дер. Интр.; д.вост., ю. умер. Дом-пансионат ветеранов на
лет) из-за раннего поражения стволовой гнилью.
уки РАН в г. Пушкине (Павловское шоссе, 93) - из питом
ника БИН (второе поколение, из местных семян). Еди
Примечание. Целый ряд других видов пихты заслу
нично.
живают широкого введения в городское озеленение: А.
amabilis Dougl. ех J. Forbes, А. arizonica Merriam, А. fraПриводится
впервые
для
дендрофлоры
seri (Pursh) Poir., A. grandis (Dougl. ex D. Don) Lindl., A. Санкт-Петербурга.
holophylla Maxim., A. homolepis Siebold et Zucc, A. mariesii Примечание. Вид описан В.Н. Сукачёвым сравни
Mast., A. sachalinensis (F. Schmidt) Mast. s. str., A. semenovii
тельно недавно, в 1931 г., имеет небольшой ареал на рос
B. Fedtsch., A. veitchii Lindl.
сийском Дальнем Востоке и Северо-Восточном Китае. По
Larix archangelica Laws. (L. sukaczevii Djil. ) - Лимнению Н.В. Дылиса, лиственница Любарского являет
ственница архангельская. Дер. Интр.; в. евр.-з. сиб., умер.
ся гибридным циклом, возникшим в результате древне
Есть почти в каждом парке [12]. Елагин остров, Ломоно
го скрещивания лиственницы ольгинской ( I . olgensis) и
сов, парк Екатерингоф и др.
лиственницы Принца Рупрехта (L. principis-rupprechtn)
Примечание. Для лиственницы с северо-востока Ев
и объединяет очень полиморфную группу растений, ха
ропейской части, Урала и Западной Сибири название Larix рактерные особенности которых намного разнообразнее
archangelica Laws. является более правильным с ботани указанных первоначально В.Н. Сукачевым. Е.Г. Бобров
ческой точки зрения, поскольку является наиболее ран
(1972) считает, что этот таксон возник в результате интроним из известных действительных (имеющих описание)
грессивной гибридизации трех видов (L. gmelinii (Rupr.)
для этого вида. Отличается от типичной л. сибирской (L.
Rupr. х L. kamtschatica (Rupr.) Carr. x L olgensis A. Henry)
sibirica) канделябровидно-приподнятыми ветвями, иной [4].
окраской (фиолетово-коричневой) старых шишек, а также
Larix x marschlinsu Coaz (L. decidua x L. kaempferif
более широкими (12-20 мм шир.), по верхнему краю ши
Дер. Интр.; только в культуре, ю. умер. Редко [12]. При
рокозакругленными и отчетливо ложковидными семенны
морский парк Победы, Удельный парк и в некоторых дру
ми чешуями, при основании шишки гораздо более круп
гих парках города.
ными, чем остальные чешуи [4, 13, 14].
Примечание. Отличается от L. kaempferi более узкой
Larix х czekanowskii Szaf. (L. sibirica Ledeb. * L. кроной, повисающими молодыми побегами, более узкими
dahurica Laws.) - Лиственница Чекановского. Дер. Интр.; хвоинками несколько иной окраски (серовато-зеленой),
сиб.-д. вост., с. умер. Сравнительно часто, есть почти в
морфологией семенных чешуй зрелых шишек (продольнокаждом парке [12]. Встречается в городских посадках,
штриховатые, со слегка отвороченным или зубчатым верх
вместе с родительскими видами.
ним краем) [4,13, 14].
Larix dahurica Laws. (L. gmelinii (Rupr.) Rupr.) - Ли
Larix occidentalis Nutt. - Лиственница западная. Дер.
ственница даурская. Дер. Интр.; в. сиб.-монг., умер. До
Интр. С. ам., умер. Единично [12]. Парк Дубки (с питом
вольно редко [12]. Встречается в ряде городских парков
ника БИН).
(Муринский парк и др.).
Larix principis-rupprechtii Mayr. - Лиственница Прин
Larix decidua Mill. subsp. decidua - Лиственница евро ца Рупрехта. Дер. Интр. В. аз. Единично [12]. ПКиО «Ка
пейская подвид типовой. Дер. Интр.; евр., умер. Довольно
менный остров».
часто [12], есть во многих парках: парк СПБГЛТУ, Елагин
Larix sibirica Ledeb. - Лиственница сибирская. Дер.
остров, Удельный парк, Сосновский лесопарк, Сергиевка,
Интр.; сиб., умер. Довольно часто [12]. Одна из самых рас
Старый Петергоф, усадьба Великого князя Бориса Влади
пространённых лиственниц в Санкт-Петербурге.
мировича в Пушкине и др.
Примечание. Заслуживают более широкого введе
Larixdecidua Mill. subsp. polonica (Racib. ех Woycicky) ния в парки города еще некоторые виды лиственниц: L.
Domin (L. x polonica Racib.) - Лиственница польская. Дер. kamtschatica (Rupr.) Сагг., L. komarovii В. Kolesn.,. L. mar
Интр.; в. евр., умер. Довольно редко [12]. Удельный парк.
tima Sukacz., L. olgensis A. Henry.
Примечание. Отличается от близкого вида L. decidua
Picea abies (L.) H. Karst - Ель европейская. Дер.
менее крупными шишками (менее 2,5 см дл.). широЛеей.; евр., умер. Сравнительно часто [12]. Очень ред
кообратнояйцевидной или шаровидной их формой,
ка в центре города, но есть во многих парках, особенно
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 № 4. 2 0 1 8 .

7

Интродукция и акклиматизация

в лесопарках. Иногда высаживают на улицах и во дворах,
Plnus friesiana Wichura - Сосна лапландская. Дер.
нередко на кладбищах. Одна из основных лесообразуюИнтр.; сканд.-с.евр.-з.сиб., с. умер - Парк Дубки (из пи
щих пород в сохранившихся местах с естественной рас
томника БИН). Единично.
тительностью (Комаровский берег, Дудергофские высоты,
Приводится
впервые
для
дендрофлоры
Сосновский лесопарк и др.).
Санкт-Петербурга.
Picea engelmannii Parry ех Engelm. - Ель ЭнгельманPinus koraiensis Siebold et Zucc. - Сосна кедровая ко
на. Дер. Интр.; с. ам., умер. - Довольно редко [12]. Изред
рейская. Дер. Интр. Единично. Сад Юннатов (Выборгский
ка встречается в городских парках. Елагин остров.
р-н), молодые посадки.
Приводится
впервые
для
дендрофлоры
Picea glauca (Moench) Voss - Ель канадская. Дер.
Интр.; с. ам., умер. Редко (Фирсов и др., 2016). Парк Сер Санкт-Петербурга.
гиевка, Дудергофские высоты. Иногда встречается её ко
Pinus ntugo Turra - Сосна горная. Куст. Интр.; евр.,
ническая форма (Р. glauca (Moench) Voss cv. Conica): парк
умер. Нередко [12]. В последние годы более широкое рас
Декабристов.
пространение.
Примечание. В парках и скверах города чаще встре
Picea glehnii (Fr. Schmidt) Mast - Ель Глена. Дер.
чается Р. mugo Turra subsp. rotundata (Link) Janch. et H.
Интр.; в. аз.-д. вост., умер. -Единично [12]. Парк Сергиевка.
Picea х lutzii Little (Picea glauca (Moench) Voss x P Neumayer отличается от типового сильно ассиметричsitchensis (Bong.) Сагг.) - Ель Лутца. Дер. Интр.; с. ам., ными шишками со вздутыми и изогнутыми апофи
зами.
умер. - Единично. Парк Дубки (с питомника БИН). При
водится впервые для дендрофлоры Санкт-Петербурга.
Pinus nigra Arnold - Сосна чёрная. Дер. Интр.; балк.,
Picea obovata Ledeb. - Ель сибирская. Дер. Леей.; ю. умер. Единично. Парк Дубки. Приводится впервые для
дендрофлоры Санкт-Петербурга.
в.евр.-сиб., умер. Редко [12]. Елагин остров.
Pinus рейсе Griseb. - Сосна румелийская. Дер. Интр.;
Picea omorica (Pancic) Purk- Ель сербская. Дер. Интр.
балк., ю. умер. Редко [12]. Парк СПбГЛТУ, парк Осиновая
Парк Дубки (из питомника БИН). Единично.
роща близ станции Левашово.
Приводится
впервые
для
дендрофлоры
Pinus pumila (Pall.) Regel - Кедровый стланик. Куст.
Санкт-Петербурга.
Picea pungens Engelm. - Ель колючая. Дер. Интр.; с. Интр.; куст. сиб.-д. вост., с. умер. Редко [12]. В озеленении
г. Пушкина, ЭКБЦ «Крестовский остров».
ам., умер. Часто [12]. Самая распространённая ель в куль
Pinus resinosa Ait. - Сосна смолистая. Дер. Интр.; с.
туре и одно из самых известных хвойных. Типичная фор
ам., умер. Единично: у ресторана «Мацони» на пр. Луна
ма с обычной серо-зелёной хвоёй встречается реже, чем
чарского, д. 98, к. 1.
серебристые и голубые формы.
Приводится
впервые
для
дендрофлоры
Примечание. Для введения в городское озеленение ре
Санкт-Петербурга.
комендуются следующие виды елей: Р asperata Mast, Р.
Pinus sibirica Du Roi - Сосна кедровая сибирская. Дер.
fennica (Regel) К о т . (Р. abies (L.) Н. Karst. х Р. obovata LeдеЪ.), Р gemmata Rehd. et E.H. Wilson, Pjezoensis (Siebold Интр.; в. евр.-сиб., умер. Нередко [12]. Молодые деревья
et Zucc.) Сагг., P. koraiensis Nakai, P. koyamae Shirasawa, P встречаются практически во всех крупных парках и скве
likiangensis (Franch.) E.Pritz., P mariana (Mill.) Britton et рах города.
Pinus strobus L. - Сосна веймутова. Дер. Интр.; с. ам.,
al., P meyeri Rehd. et E.H. Wilson, P purpurea Mast.
Pinus contorta Dougl. ex Loud. - Сосна скрученная. ю. умер. Редко [12]. Дерево на Елагином острове у двор
ца - старейшее дерево этого вида в городе. Уличные по
Дер. Интр.; с. ам., ю. умер. - Декор. Редко [12]. Культиви
садки в Новом Петергофе.
руется в Сосновке, а также в ряде других парков: ЕкатеPinus sylvestris L. - Сосна обыкновенная. Дер. Лесн.;
рингоф, Елагин остров, Крестовский остров, Серебка, Поевраз., умер. Часто [12]. Вид местной флоры, одна из
люстровский, сад Нева, у ж.д. ст. Ольгино (побережье Не
основных лесообразующих пород, остатки естествен
вской Губы, в мелколиственном лесу).
ной растительности сохраняются в городской черте
Примечание. Чаще встречается Р. contortavai. latifolia
Санкт-Петербурга.
Engelm. ех Wats., отличающаяся иной (конусовидной)
Pinus uncinata Ramond (Р. mugo ssp. uncinata (Ramond)
формой кроны, более длинной (до 8-10 см дл.) и широкой
Domin) - Сосна крючковатая. Дер. Интр.; ср. и ю. з. евр.,
хвоей (до 2 мм шир.), сильно выпуклыми апофизами се
ю. умер. Единично [12]. В Зеленогорске.
менных чешуй и более крупными размерами.
Примечание. Для использования в городском озелене
Pinus cembra L. - Сосна кедровая европейская.
нии рекомендуются еще следующие виды сосен: Р. ЬапДер. Интр. Ц. европ., умер. Единично. Парк Дубки,
ksiana Lamb., Р. pallasiana D. Don, P parviflora Siebold et
парк Юннатов. Приводится впервые для дендрофлоры
Zucc. и Р. sosnowskyi Nakai.
Санкт-Петербурга.
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco (incl. var. glauca
Pinus densiflora Siebold et Zucc. - Сосна густоцветко
(Beissn.) Franco) - Лжетсуга Мензиса. Дер. Интр.; с. ам.,
вая. Дер. Интр.; в. аз., ю. умер. Декор. Единично. Васи
ю. умер. Единично [12]. Парк Осиновая роща.
льевский остров (из питомника БИН).
Tsuga canadensis Сагг. - Тсуга канадская. Дер. Интр.;
Приводится
впервые
для
дендрофлоры
с. ам., умер. Редко [12]. Павловский парк (Собственный
Санкт-Петербурга.
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садик), ЭКБЦ «Крестовский остров», встречена во дворе
5. Хвоинки жёсткие, торчащие. Молодые побеги пре
жилого дома близ станции метро Удельная.
имущественно сильно опушенные. Шишки расположены
под углом к оси побега, после созревания опадающие це
Примечание. Хорошо себя зарекомендовали в дендра6.
ниях города еще некоторые виды рода Tsuga: Т. caroliniana ликом. Семена бескрылые
Engelm., Т. heterophylla (Raf.) Sarg.
+ Хвоинки более мягкие, повисающие. Молодые побе
ги чаше всего голые или немного опушенные. Шишки по
висающие, после созревания остаются на побеге. Семена
Сем. TAXACEAE S. F. Gray - ТИССОВЫЕ
с хорошо выраженным крылом
9.
Taxus baccata L. - Тисе ягодный. Дер. или куст. Интр.;
6. Кустарники или кустовидные деревья. Хвоин
евр.-ю. з. аз., ю. умер. Единично [12]. Московский парк
ки 4-7 см дл., слегка саблевидно изогнутые, по кра
Победы, уличные посадки в г. Пушкине.
ям цельнокрайные или с малозаметными редкими зуб
Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ех Endl. - Тисе остро цами (4-7 зубцов на 1 см края). Зрелые шишки 3 ^ см
дл., 2-2,5 см толщ.; апофизы с отогнутым кнаружи пуп
конечный. Дер. Интр.; в. аз., умер. Единично. Приморский
ком
парк Победы.
Taxus х media Render (Т. baccata х Т. cuspidata) - Pinus pumila (Pall.) Regel (Сосна кедровая стланиковая,
Тисе средний. Дер. или куст. Интр.; только в культуре,
кедровый стланик).
умер. Ранее не выделялся. Единично. Парк Сергиевка и
+ Высокие деревья. Хвоинки более 6 см дл., по краям с
др. Приводится впервые для дендрофлоры Санкт-Петер
большим количеством зубцов (10-25), б.м. прямые.7.
бурга
7. Молодые побеги немного опушенные короткими бе
Ключ для определения хвойных Санкт-Петербурга
ловатыми курчавыми волосками. Хвоинки довольно ши
1. Листья игловидные, довольно длинные и узкие (до
рокие (1-1,2 мм шир.) и чуть сплюснутые, с одной сто
3 мм шир.), уплощённые или трёхгранные, располагают
роны зелёные, с двух других - с 6-7 сизыми или голу
ся на удлинённых побегах по одному спирально или со
боватыми устьичными линиями (см. под лупой или бибраны в пучки на укороченных побегах. Семенные шиш
нокуляром). Верхушечные почки 10-18 мм дл., 5-7 мм
ки довольно крупные, образованы спирально расположен
шир., яйцевидные, вытянутые в острие, коричневые или
ными на оси семенными и кроющими чешуями (у сосен
красно-бурые. Шишки 10-15 см дл., 5-9 см толщ., цилин
последние сильно редуцированы и срослись с семенны
дрические, апофизы ромбические, с волнистыми краями...
ми)
Сосновые - Pinaceae
2.
Р. koraiensis Siebold et Zucc. (С. корейская кедровая)
+Признаки иные
41.
+ Молодые побеги густо опушенные довольно длин
2. Хвоинки в пучках по 2 или 5 на укороченных по
ными рыжеватыми волосками. Хвоинки менее ши
бегах (брахибластах), расположенных на удлиненных по
рокие (0,8-1 мм шир.) и несплюснутые, с одной сто
бегах в пазухах чешуевидных, быстро опадающих ли
роны тёмно-зелёные, с двух других -с 3-5 белыми
стьев или хвоинки собраны в пучках на брахибластах по
устьичными полосками. Верхушечные почки яйцевидно10-40(60), а на удлинённых побегах располагаются спи
конусовидные, с небольшим острием или без него. Апо
рально
3.
физы шишек широко-ромбические, с неволнистыми края
+ Хвоинки все одиночные, спирально расположенные
ми
8.
на удлинённых побегах (ауксибластах). Укороченных по
8. Молодые побеги 6-7 мм толщ. Хвоинки по краям
бегов нет
25.
с 20-25 зубцами на 1 см края, с одной стороны тёмно3. Хвоинки собранные на брахибластах в пучках по (1 )2 зелёные, с двух других - с 3-5 беловатыми устьичными
или 5. Семенные чешуи толстые, на конце с утолщенным
устьичными линиями. Зрелые шишки 6-13 см дл., 5-8
щитком - апофизом
Сосна - Pinus
4.
см толщ., яйцевидные или удлинённо-яйцевидные
+ Хвоинки в пучках по 10-40(60), а на удлинённых по
Р. sibirica Du Tour (С. сибирская кедровая)
бегах - спирально, мягкие, осенью желтеющие и опадаю
+ Молодые побеги менее толстые (4-5 мм толщ.). Хво
щие на зиму, уплощенные, зеленые или сизовато-зеленые.
инки по краям с 9-18 зубцами на 1 см края, с одной сто
Шишки располагаются на побеге под углом, от почти ша
роны зелёные, с двух других - с 6-8 белыми или голубо
ровидных до цилиндрических, созревают в первый год,
ватыми устьичными линиями. Зрелые шишки 5-8 см дл.,
раскрываются осенью или перед весной. Семенные чешуи
4-6 см толщ., шаровидно-яйцевидные
без щитка - апофиза
Лиственница - Larix
17.
Р. cembra L. (С. кедровая европейская)
4. Хвоинки в пучках по 5, трёхгранные. Чешуевид
9. Молодые побеги 3—4 мм толщ., голые. Шишки 8-10
ные листья влагалищ, окружающие пучок хвоинок, узко
см дл., 2-4 см толщ., цилиндрические, на коротких нож
ланцетные и ланцетные, с единичными треугольны
ках; апофизы сверху сводчато-выпуклые, б.м. гладкие, на
ми бахромками по краям, б.м. свободные, часто форми
верхушке утолщённые, светло-жёлтобурые
руют подобие розетки из чешуй, сильно отогнутых от
Р. рейсе Griseb. (С. румелийская)
оси, быстро опадающие. Апофизы с пупком в их верхней
+Молодые побеги более тонкие (2-3 мм толщ.), слег
части
5.
ка опушённые. Шишки 7-16 см дл., до 4 см толщ., узко
+ Хвоинки в пучках по (1)2-3. Апофизы с централь
цилиндрические, на длинных (2-3 см) ножках, часто изо
ным пупком
10.
гнутые; апофизы слегка приподнятые, почти плоские,
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светло-коричневые или сероватые, немного морщинистые
.. .Р. strobus L. (С. веймутова)
10. Хвоинки 7-18 см дл., толстые, жёсткие. Шиш
ки симметричные, довольно крупные (5-8 см дл., 3-5 см
толщ.), яйцевидные или удлиненно-яйцевидные. Апофизы
в верхней части закруглённые, с б.м. выраженным остроконечием
11.
+Хвоинки меньшей длины, более тонкие и менее жест
кие. Шишки и их апофизы различного строения, но лишь у
ассиметричных шишек апофизы с б.м. развитым
12.
11. Молодые побеги 4-5 мм толщ., коричневые или
желтоватые, неблестящие. Хвоя со слабо загнутыми кра
ями, постепенно суженная в туповатую верхушку. Чешу
евидные листья влагалища при пучке хвоинок светлокоричневые. Шишки 5-7 см дл., до 3 см толщ.; апофизы
шишек слегка килеватые ...Р. resinosa Ait. (С. смолистая)
+ Молодые побеги 5-10 мм толщ., зеленоватые или
оранжевые, блестящие. Хвоя с сильно загнутыми краями,
внезапно суженная в острие. Чешуевидные листья влага
лища рыжевато-золотистые или светло-жёлтые. Шишки
5-8 см дл. и 3-5 см толщ.; апофизы вздутые, с острым по
перечным килем, по верхнему краю закруглённые
Р. nigra J.F. Arnold (С. черная австрийская)
12. Хвоинки слегка саблевидно изогнутые, густо рас
положены почти перпендикулярно побегу. Влагалища
брахибластов 11-15 мм дл
13.
+ Хвоинки б.м. прямые и направлены под углом к побегу.
Влагалища брахибластов более короткие (8-13 мм дл.)
14.
13. Небольшое многоствольное дерево 5-8 м вые,
чаще с восходящими или лежачими у основания ствола
ми. Хвоинки 3-5 см дл., слегка саблевидно изогнутые.
Молодые побеги толстые (6-8 мм толщ.), на более старых
- со скульптурой из подушковидных вздутий - оснований
кроющих чешуй. Влагалища брахибластов 10-15 мм дл.
Шишки б.м. симметричные, со слегка вздутыми апофиза
ми с хорошо выраженным поперечным килем и пупком,
окруженным черной каймой или шишки более ассиметричные со вздутыми и слегка изогнутыми апофизами при
основании шишки
Р. ntugo Turra (С. горная)
+ Одноствольное дерево 10-20 м выс. Хвоинки бо
лее длинные и менее изогнутые, молодые побеги более
тонкие, более старые побеги б.м. гладкие. Шишки ассиметричные. Их апофизы пирамидально-вздутые и силь
но вытянутые вниз к основанию шишки
R uncinata Ramond ех DC. (С. крючковатая)
14. Верхушечные почки узкоконические, их чешуи
сильно сближенные, узколанцетные или ланцетные, отги
бающиеся при раскрывании к основанию почки, тёмнокоричневые, с густо расположенными светлыми бахром
ками по краям. Чешуевидные листья влагалищ по краям с
узкими густыми бахромками, все б.м. одинаково окрашен
ные, серовато-тёмно-коричневые. Шишки 4-6 см дл., 2-3
см толщ., яйцевидные, светло-серо-коричневые. Пупок
апофизов плоский или вогнутый
Р. densiflora Siebold.
et Zucc. (С. густоцветковая)
+ Верхушечные почки яйцевидные или яйцевидноцилиндрические, с прижатыми чешуями. Чешуевидные
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листья влагалищ по краям с довольно редкими и широки
ми бахромками по краям, заметно неодинаковые по цвету
и консистенции, 2-3 верхних листа почти плёнчатые, бе
ловатые или сероватые, выступающие из-под более тём¬
но окрашенных нижних
15.
15. Шишки асимметричные. Хвоинки сильно скру
ченные, 3,5-7 см дл., зеленые, по краям с 45-58 зубца
ми на 1 см длины хвоинки. Влагалища брахибластов
8-9 мм дл. Почечные чешуи с редкими длинными свет
лыми бахромками по краям
Р. contorta Dougl.ex Loud. (С. скрученная)
+ Шишки симметричные. Хвоинки нескрученные, по
краям с 42-47 зубцами на 1 см длины хвоинки
16.
16. Хвоинки 3-3,5 см дл., 1,8-2 мм шир., вне
запно приостренные, сильно скученные на верхуш
ках коротких светло-жёлтых молодых побегов, позд
нее красновато-коричневых или коричневых с харак
терной скульптурой из сближенных бугорков (основа
ний кроющих чешуй). Шишки 2.5-4 см дл., 2.5-3 см
толщ., шаровидно-яйцевидные или почти шаровид
ные; апофизы семенных чешуй вздутые, желтоватосветлокоричневые с сильно развитым поперечным ки
лем и крупным, широкоромбическим серым пупком
Р. friesiana Wichura (С. Фриза, с. лапландская)
+ Хвоинки длиннее (4-7 см дл.), 1-1,8 см шир., по
степенно заостренные, по краям среднезагнутые, рас
положенные на побеге нескученно; более старые по
беги б.м. гладкие. Шишки крупнее (4-7 см дл.); апофи
зы слегка пирамидально-приподнятые. Шишки 4—6 см
дл., 2-3,5 см толщ., яйцевидно - конические или про
долговато - яйцевидные; апофизы слегка пирамидальноприподнятые, со слабо выдающимся поперечным ки
лем и небольшим, светло-коричневым пупком
Р. sylvestris L. (С. обыкновенная)
17(3). Кроющие чешуи зрелых шишек гораздо длин
нее семенных чешуй, с длинным отклоненным остри
ем. Шишки 2,5-4 (-5) см дл., 2-2,5 (-3) см толщ.,
продолговато-яйцевидные. Хвоинки 20-40 мм дл., 0,5-1
мм шир., слегка саблевидно изогнутые, бледно-зеленые
или зеленые. Молодые побеги слегка опушенные
.Larlx occidentalis Nutt. (Лиственница западная)
+ Кроющие чешуи зрелых шишек короче семенных... 18.
18. Хвоинки заметно более широкие в верхней трети.
Молодые удлиненные побеги розовато-или красноватосветло-коричневые, часто с сизоватым налетом
19.
+ Хвоинки незначительно расширенные в верхней тре
ти. Молодые удлиненные побеги светло-коричневые или
желтоватые
20.
19. Семенные чешуи с заметно отогнутым нару
жу волнистым краем, короткоопушенные, красноватосветло-коричневые; шишки 2-3,5 см дл., 1,5-2(-2,5)
см толщ., широкояйцевидные. Хвоинки 15—30(-60) мм
дл., 1-1,5 мм шир., сизовато-зеленые, с туповатой вер
хушкой. Молодые удлиненные побеги розовато-светлокоричневые,
опушенные.
L. kaempferi (Lamb.) Carn (Л. Кэмпфера, или тоикочешуйная)
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+ Семенные чешуи немного загнутые внутрь, плот
но прилегают к оси шишки, выпуклые, голые; шиш
ки 1-2 см дл., 1-2 см толщ., продолговато-яйцевидные.
Хвоинки (12)15-25 (30) мм дл., 0,5-1 мм шир., сизоватозеленые или зеленые, с закругленной верхушкой
L laricina (Du Roi) C.Koch (Л. лиственничная, или аме
риканская)
20. Хвоинки (25-)30-50 мм дл
21.
+ Хвоинки 15-30 мм дл
23.
21. Дерево с повисающими ветвями и длинными по
висающими молодым удлиненными побегами. Шишки
продолговато-яйцевидные; кроющие чешуи равны не ме
нее 2/3 длины семенных или слегка превышают их длину
(при основании шишки). Семенные чешуи молодых ши
шек по верхнему краю слабо волнистые, у зрелых - ши
рокозакруглённые, продольно-штриховатые по спинке,
голые..!, decidua Mill. (Л. европейская)
+ Дерево с горизонтальными или канделябровидными
ветвями, верхушки которых приподняты вверх; морфоло
гия молодых удлиненных побегов иная. Шишки яйцевид
ные до почти шаровидных; семенные чешуи заметно опу
шенные. Кроющие чешуи очень мелкие (до 1А высоты се
менных) и заметны только у основания шишки
22.
22. Листья зеленые; двух-трехлетние побеги серые.
Семенные чешуи зрелых шишек 12-20 мм шир., отчет
ливо ложковидные, по верхнему краю широкозакруглён
ные, часто немного усечённые, при основании шишки
гораздо более крупные, чем остальные чешуи
L archangetica Laws. (Л. архангельская, или Сукачева)
+ Листья сизовато-зеленые; двух-трехлетние побеги
серовато-коричневые. Семенные чешуи более узкие (6-14
мм шир.), б. м. прямые или неясно ложковидные, по верх
нему краю закруглённые, все чешуи в шишке примерно
одного размера
L sibirica Ledeb. (Л. сибирская)
23. Ветви, а также молодые удлиненные побеги длин
ные и повисающие (как у L. decid.ua). Хвоинки сверху и
снизу с незначительно выступающим килем, снизу с от
четливым белым налетом. Шишки до 2 см дл., широкояй
цевидные до почти шаровидных. Семенные чешуи зре
лых шишек часто ложковидные, с закруглённым верх
ним краем, опушённые; кроющие - равны не менее 2/3
длины семенных или слегка превышают их длину (при
основании шишки)
JL poionica Racib. ех Woycicky
(Л. польская)
+ Ветви широко раскидистые, горизонтальные. Хвоин
ки с заметным килем только с нижней стороны, без белого
воскового налета. Семенные чешуи зрелых шишек кожи
стые, цельные, усечённые или выемчатые. Кора взрослых
деревьев чешуйчатая
24.
24. Двух-трехлетние побеги беловато-серые или
серовато-светлокоричневые. Шишки 2-4 см дл., 2-2,5
см
толщ.,продолговато-цилиндрические
или ши
рокояйцевидные
L. principis-rupprechtii Мауг (Л. Принца Рупрехта)
+ Двух-трехлетние побеги темно-серые, до почти
черных. Шишки менее крупные, цилиндрические или
широкоцилиндрические....!, dahurica Laws. (Л. даурская)

25(2). Листовые следы на побегах небугорчатые. Хво
инки без черешка, закрученные при основании; двух ти
пов: на вегетативных побегах с закругленной или слабо
выемчатой верхушкой, на репродуктивных - как правило,
с заостренной верхушкой. Шишки довольно крупные (бо
лее 6 см дл.), на побегах обращены вверх, при созревании
рассыпающиеся, ось шишки остается при этом на дереве...
Пихта -Abies 26.
+ Листовые следы от опавших хвоинок на побегах в
виде бугорков
34.
26. Хвоинки очень длинные и широкие, 30-70 мм дл.,
2-3 мм шир., с обеих сторон серовато-зеленые или си
зоватые, расположенные почти перпендикулярно к по
бегу, в несколько рядов, на верхушке притуплённые, за
круглённые или с небольшой, малозаметной выемкой,.
Верхушечные почки 3-5 мм в диам., шаровидные, желтозеленые или светло-коричневые
Abies concolor (Gord. et Glend.) Lindl. ex Hildebr. (Пих
та одноцветная)
+ Хвоинки менее крупные
27.
27. Хвоинки с устьичными линиями только с одной
стороны
28.
+ Хвоинки с двух сторон с устьичными линиями
31.
28. Устьичные полоски хвоинок по обе стороны от
киля белые, с отчётливо выраженным белым восковым на
летом. Хвоинки 8-15(20) мм дл., сверху с 7-8 устьичными
линиями с каждой стороны от киля, саблевидно изогну
тые, располагаются почти перпендикулярно побегу. Поч
ки слегка смолистые. Молодые побеги на вегетативных
ветвях слегка опушённые, скоро становятся голыми
12. А. koreana E.H.Wilson (П. корейская)
+ Устьичные полоски менее заметные, белые или бе
ловатые, чаще всего без белого воскового налета
29.
29. Верхушечные почки светло-коричневые. Кора очень
светлая, почти белая, у молодых деревьев с большим коли
чеством смоляных желваков. Хвоинки 13-25 (-30) мм дл.,
1,3-2 мм шир., на верхушке выемчатые, сверху с двумя бе
ловатыми устьичными полосками, из 4-5 устьичных ли
ний каждая, снизу темно-зеленые, блестящие; расположе
ны настильно, с наклоном вперед. Кроющие чешуи яй
цевидные или коротко-линейно-лопатчатые, с неболь
шим острием, достигающие своим верхним краем (без
острия) Уг (или немного более) длины семенной чешуи. А.
nephrolepis (Trautv.) Maxim. (П. белокорая, или почкочешуйная)
+ Почки коричневые, красновато-коричневые или
зеленовато-фиолетовые. Кора серая или темно-серая...30.
30. Хвоинки расположены настильно, 16-35(-40) мм
дл., 1.5-1.8(2) мм шир., сверху с 7-8 устьичными линиями
с каждой стороны от киля, иногда несколько саблевидно
изогнутые и скрученные. Кроющие чешуи зрелых шишек
обратносердцевидные, заметно выдаются из-за них сво
им острием
А. sachalinensis (F.
Schmidt) Mast var. mayriana (П. сахалинская Майра)
+ Хвоинки расположены радиально, менее длинные и
уже (12-20 см дл., 0,8-1 мм шир.), сверху с 4-7 устьич
ными линиями с каждой стороны от киля, б.м. прямые.
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Кроющие чешуи
продолговато-обратносердцевидные
с округло-четырехугольной пластинкой, достигающие
своим верхним краем (без острия) % длины семенной
чешуи
А. gracilis Кош. (П. камчатская,
или грациозная)
31. Верхушечные почки яйцевидно-конусовидные, с
закругленной верхушкой. Хвоинки расположены более,
чем 2 продольными рядами (нижние, самые длинные гребенчато, верхние листья приподнимающиеся, вперед
направленные, прилегающие к побегу только своим осно
ванием (на Уа своей длины) и отклоненные от него), с обе
их сторон серовато-зеленые или сизоватые, на верхушке
притуплённые, закруглённые или с небольшой, малоза
метной выемкой.
+ Верхушечные почки шаровидные или яйцевидные,
зеленовато- или красновато-коричневые. Хвоинки зеле
ные, их расположение и морфология иная
32.
32. Хвоинки расположены более чем 2 продольными
рядами, сверху с заметными белыми устьичными поло
сками, из 6-9 устьичных линий по обе стороны от киля,
снизу с 4-7 устьичными линиями, идущими вдоль всей
хвоинки близ средней жилки. Кроющие чешуи составля
ют примерно Уг длины семенных
А. balsamea (L.) Mill. (П. бальзамическая)
+ Хвоинки расположены настильно, сверху с малоза
метными беловатыми устьичными линиями по обе сто
роны от киля, снизу зеленые с небольшим количеством
устьиц близ верхушки или 2-3 рядами устьиц, идущих
вдоль средней жилки. Кроющие чешуи составляют 1/4—
1/3 длины семенных
А. sibirica Ledeb. (П. сибирская)
33. Верхушечные почки острые, копьевидные. Хво
инки узколинейные, уплощенные, напоминающие ли
стья пихт, но значительно уже, на верхушке закруглен
ные, сверху зеленые, снизу с двумя белыми устьичными
полосками. Кроющие чешуи на верхушке двузубчатые, с
острием между зубцами, выставляющиеся из-под семен
ных на 1 см и более
Лжетсуга - Pseudotsuga
menziesii
+ Морфология верхушечных почек и кроющих чешуй
шишки иная
34.
34. Хвоинки с черешком, уплощенные, по краям мел
козубчатые, наиболее широкие ближе к основанию, сни
зу с 5-6 белыми устьичными линиями по обе стороны
от киля, причем зелёные края хвоинки обычно шире бе
лых устьичных полосок; отходят от побега под большим
углом, почти перпендикулярно, гребенчато или правиль
но двухрядно. Шишки яйцевидные, до 2-2,5 см дл. и 1
см толщ., чешуи на зрелой шишке расходятся слабо....
Тсуга - Tsuga canadensis (L.) Сагг.
+ Хвоинки без черешка, четырёхгранные, уплощённые
или уплощенно-четырехгранные, на верхушке острые или
туповатые...Ель - Picea
35.
35. Хвоинки отчетливо уплощенные, килеватые с обе
их сторон, снизу с 4-6 рядами устьиц с каждой стороны
от киля, коротко приостренные или закругленные на вер
хушке. Молодые побеги опушенные. Чешуи шишек по
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верхнему краю закругленные. Крона узкоконусовидная
или колонновидная, с короткими ветвями до самой зем
ли
Picea omorica (Ель сербская)
+ Хвоинки четырехгранные
36.
36. Хвоинки довольно длинные (до 30 мм дл.), очень
жесткие и толстые (особенно на репродуктивных побе
гах), отчетливо сизые, голубоватые или сизовато-зеленые.
Чешуи шишек по верхнему краю волнистые и отчетливо
крупнозубчатые
37.
+ Хвоинки менее длинные и толстые, зеленые или
сизовато-зеленые
38.
37. Хвоинки расположены почти перпендикулярно к
побегу, молодые побеги голые. Верхушечные почки ко
нусовидные или цилиндрические, светло-коричневые или
оранжево-светло-коричневые. Шишки 5-10 см дл. и 2-3
см толщ., цилиндрические, с вытянуто-треугольными,
волнисто-крупнозубчатыми
по
верхнему
краю
чешуями
Р. pungens Engelm. (Е. колючая)
+ Хвоинки вперед направленные, молодые побеги опу
шенные. Верхушечные почки яйцевидно-конусовидные,
красновато-коричневые или коричневые, в верхней ча
сти более темные. Шишки 4-7 см дл.. 2-2,5 см толщ.,
яйцевидно-цилиндрические, с крупнозубчатыми или вол
нистыми по верхнему краю чешуями
.Р. engelmannii Parry ех Engelm. (Е. Энгелыманна)
38. Подушечки однолетних побегов собраны по 2-4,
прямоугольные и отстоят от оси побега на 40-50°. Хво
инки 15-20(-30) мм дл., четырехгранные, зеленые, посте
пенно заостренные. Однолетние побеги голые или слег
ка опушённые. Профиллы (утолщенные базальные че
шуи верхушечных почек) с длинными остриями на вер
хушке, в 1,5 раза превышают длину почки. Шишки 10-16
см дл. и 3-4 см толщ., продолговато-яйцевидные; семен
ные чешуи по краю клиновидно-суженные или треуголь
ные, неправильно крупнозубчатые
R abies (L.) Н. Karst (Е. европейская)
+ Подушечки располагаются на однолетних побегах
более-менее равномерно, побеги заметно опушенные.
Морфологическое строение шишек иное
40.
39. Хвоинки зеленые, с 3-5 беловатыми устьичны
ми линиями на всех гранях, но без выраженного бело
го налета, на побегах не скученные, расположенные гре
бенчато или настильно. Молодые побеги густо железистоопушенные. Шишки 4-8(-10) см дл., до 4 см толщ.,
коротко цилиндрические, яйцевидные или яйцевидноцилиндрические, с закругленным или уплощенным осно
ванием; семенные чешуи по верхнему краю широкозакру
гленные или усеченно-широкозакругленные
Р. obovata Ledeb. (Е. сибирская)
+ Хвоинки сизовато-зеленые или с голубоватым оттен
ком, с выраженным белым восковым налетом
40.
40. Хвоинки с 1-2 устьичными линиями абаксиально и
3-4 адаксиально, на побегах сильно скученные. Верхушеч
ные почки красновато-коричневые. Шишки 3,5-8,5 см дл.,
продолговато-яйцевидные или цилиндрические; семен
ные чешуи по верхнему краю широкотреугольные, вол-
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нистые и крупнозубчатые, нештриховатые по спинке
крупные, с меньшим количеством чешуй, яйцевиднопродолговатые, из уплощенных чешуй, накрест рас
Р. glehnii (Е. Schmidt) Mast (Е. Глена)
положенных и черепитчато налегающих друг на дру
+ Хвоинки с 2-4 устьичными линиями на каждой из
га
Туя - Thuja
45.
граней. Верхушечные почки 2-6 мм дл., 2-5 мм шир., яйце
видные до почти шаровидных, закругленные или тупова
45. Листья с отчетливыми белыми устьичными поло
тые на верхушке, светло-коричневые; двух-трехлетние по
сками снизу
46.
беги серые или серовато-коричневые. Шишки 3-6(-7) см
+Листья снизу зеленыеили слегка беловатые
47.
дл. и 1,5-2,5 см толщ., яйцевидно-цилиндрические; семен
46. Чешуевидные листья сверху с отчётливыми же
ные чешуи широкоусеченные по верхнему краю
лезками, снизу с широкими устьичными полосками. Бо
ковые листья примерно такой же длины, что и плоскост
Р. glauca (Moench) Voss (Е. сизая, или канадская)
ные. Шишки около 8 мм, эллиптические, из 4 пар че
41(1). Листья большей частью чешуевидные, только
шуй
Thuja koraiensis Nakai (Т. корейская)
игловидные (до 2-3 см дл.) или чешуевидные и игловид
ные на одном растении. Молодые побеги в сечении силь
+ Чешуевидные листья сверху без железок, снизу с
но сплюснутые, округлые или четырехгранные. Кроющие
узкими устьичными полосками. Боковые листья слегка
и семенные чешуи сросшиеся в одну чешую. Шишки яго- длиннее плоскостных. Шишки 5-8 мм дл., эллиптические,
дообразные, мясистые, нераскрывающиеся (шишкоягоды)
коричневые, 5-8 мм дл. и 3-4 мм шир. (открытые до 7 мм
или сухие, с жёсткими деревянистыми чешуями...Кипашир.), с 8-10 перекрывающимися чешуями
рисовые - Cupressaceae.
42.
Т. sutchuenensis Franch. (Т. сычуаньская)
47. Листья
оттянуто-заостренные
на верхуш
+ Листья уплощённые, довольно широкие, линейноке, сверху без железки или с малозаметной желез
ланцетные. Листья на всех побегах располагаются спи
кой, снизу обычно беловатые. Плоскостные листья
рально или мутовчато, с верхней стороны с продольным
узкие (около 1 мм шир.), сильно скученные на побе
углублением и заметной средней жилкой, снизу с двумя
ге. Боковые листья длиннее плоскостных, с прямы
светло-зелеными или желтоватыми устьичными полоска
ми краями. Чешуи на верхушке выемчатые
ми. Шишки сильно редуцированные, одиночные, состо
Т. plicata Donn ех D. Don (Т. складчатая, или гигантская)
ят из 1 семени, свободно (без срастания) окружённого мя
+Листья острые или туповатые на верхушке. Плоскост
систым бокальчатым присемянником (кровелькой или,
ные листья более широкие (2-3 мм шир.), сверху с замет
как его еще называют, ариллусом), красного, жёлтого или
ной железкой. Боковые листья примерно такой же дли
оливкового цвета
Тисовые - Тахасеае.
56.
ны, что и плоскостные, или слегка их короче, с округлым
42. Молодые побеги сильно сплюснутые. Листья боль
внешним краем. Чешуи шишек на верхушке цельные....
шей частью чешуевидные (игловидные только на сеян
Т. occidentalis L. (Т. западная)
цах и молодых растениях), перекрёстнопарные, причём
48. Чешуевидные листья дифференцированы на пло
пары их, расположенные на плоских сторонах побега
скостные и боковые. Шишки шаровидные, чешуи их щи
(плоскостные листья) - плоские, а расположенные с бо
товидные, тесно прилегающие друг к другу, при созрева
ков (их называют боковыми листьями) - сложены про
нии раздвигающиеся (подобны роду Cupressus - кипарис),
дольно
43.
в центральной части выпуклые или с острием. Листья с
+ Молодые побеги в сечении округлые, трех- или четы
нижней стороны всегда с отчетливыми белыми или неяс
рёхгранные, неясно четырёхгранные или слегка уплощен
ными беловатыми устьичными полосками
1. Кипариные. Листья игловидные, линейно-ланцетные, в мутовках
совик - Chamaecyparis
49.
по 3 или большей частью чешуевидные
48.
+ Чешуевидные листья все одинаковые, без разделе
43. Побеги широкие (4-6 мм шир.), несущие крупные
ния на плоскостные и боковые. Молодые побеги в сече
чешуевидные листья (3-4 мм дл. и 1,5-2,5 мм шир.) с от
нии округлые, четырёхгранные или неясно четырёхгран
четливыми белыми устьичными полосками с нижней сто
роны
Туевик- Thujopsis dolabrata (Thunb. ехные. Листья игловидные в мутовках по 3 или чешуевид
ные (игловидные - только на сеянцах и молодых растени
L.f.) Siebold et Zucc. (Т. долотовидный, или японский)
ях). Шишки нераскрывающиеся, с сомкнутыми мясисты
+ Побеги и листья более узкие
44.
ми чешуями (их называют ещё шишкоягодами), шаровид
44. Побеги развиваются в плоскостях, параллельных
ные или удлинённые, с 1-10 бескрылыми семенам и..Мож
стволу, так, что образуют систему пластин, радиально рас
жевельник - Juniperus
50.
ходящихся от общей центральной оси, т.е. ориентирован
49. Листья снизу с отчетливыми белыми устьичными
ных в кроне ребром к стволу. Листья сильно скученные на
полосками. Плоскостные листья с неясной железкой, вне
оси побега (15-20 мутовок на 1 см длины побега), доволь
запно заостренные. Боковые листья отстоят от оси побе
но узкие (1-1,5 мм шир.), с внезапно заострённой верхуш
га, немного длиннее плоскостных или равны им, сильно
кой, на спинке с заметной продолговатой железкой. Шиш
сплюснутые с боков. Шишки 4-8 мм в диам
ки 10-15 мм дл., с многочисленными (6-8), крючковидными на верхушке чешуями
Platycladus - Platyciadus Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. (K. ropoхоплодный)
orientalis (L.) Franco (Платикладус восточный)
+ Листья снизу с неясными белыми устьичными по
+ Побеги развиваются в горизонтальной плоско
лосками при основании листьев. Боковые листья почти
сти, листья не скученные на оси побега. Шишки менее
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вдвое превышают по длине плоскостные. Шишки 8-12 мм
в диам
С lawsoniana (А. Murray bis) Parl. (К.
Лавсона)
50(45). Листья только игловидные, узколанцетные,
длиннозаострённые, собраны в мутовки по 3
51.
+ Листья 2 типов - игловидные и чешуевидные
53.
51. Листья с верхней стороны с резко выраженным ки
лем, отчего кажутся трёхгранными. Шишкоягоды 4-10
мм в диам., с 2-3 семенами.... Juniperus rigida Siebold et
Zucc. (Можжевельник твердолистный)
+ Листья с верхней стороны с туповатым килем или без
него
52.
52. Листья 4-15 мм дл., довольно толстые и широкие
(до 1,5 мм шир.), серповидно изогнутые, чаще всего при
жатые к побегу, сине-зеленые, сверху с 2 белыми пятнами
у основания. Молодые побеги интенсивно-сизые. Шишко
ягоды 8-9 мм в диам., с 2-3 семенами. Низкорослый, сте
лющийся двудомный кустарник с восходящими верхуш
ками ветвей
J. procumbens (Siebold ех
Endl.) Miq. (М. лежачий)
+ Листья уже, б.м. прямые, отогнутые от побега, Ф-16
мм дл., сверху с довольно широким, туповатым, слабовыраженным килем, доходящим часто от основания только до
половины длины хвоинки
J. communis L. (М. обыкновенный)
53. Деревья, редко крупные кустарники. Листья на
взрослых растениях чешуевидные и игловидные. Че
шуевидные листья б.ч. уплощённые, продолговатояйцевидные, с приостренной, внутрь загнутой верхушкой,
отчего кажутся тупыми
/ . chinensis L. (М. китайский)
+ Прижатые к земле стелющиеся кустарники до 1,5 м
выс
54.
54. Большая часть побегов с игловидными, отогнутыми
от побегов, короткими (3-15 мм дл., около 1 мм шир.), зао
стренными хвоинками, прямыми или слегка изогнутыми,
сверху со смоляной железкой. Чешуевидные листья только
на верхушках побегов, 2,5-3 мм дл., узко-продолговатые и
туповатые на верхушке. Шишкоягоды с 3-4 продолговатояйцевидными семенами. Стелющийся почвопокровный кустарник с приподнимающимися ветвями
J. davurica Pall. (М. даурский)
+ Игловидные листья только на репродуктивных по
бегах или большая часть побегов с чешуевидными ли
стьями
55.
55. Игловидные листья только на репродуктивных по
бегах. Все остальные листья чешуевидные, 1,5-2,2 мм дл.,
1-1,5 мм шир., короткоприостренные на верхушке и при
жатые к побегам. Молодые побеги б.м. четырёхгранные,
синевато-зелёные; листья и побеги при растирании с лег
ким запахом смолы. Шишкоягоды 5-8 (9) мм в диам., с
3-4 яйцевидными семенами
J. horizontalis
Moench (М. распростёртый)
+ Большая часть побегов с чешуевидными листьями.
Чешуевидные листья 1-2,5 мм дл., 0,6-1 мм шир., яйце
видно- или ланцетно-ромбические, блестящие, темнозеленые до желтовато-зеленых. Молодые побеги почти
округлые до четырехгранных, темно-зеленые; листья и
14

побеги при растирании с резким запахом. Шишкоягоды
4-8 мм в диам., эллиптические или шаровидные, обычно
с 2 семенами
J. sabina L. (М. казацкий)
56(41). Чешуи почек тупые или выемчатые, без киля.
Листья постепенно заострённые, сверху тёмно-зелёные
блестящие, снизу бледно-зелёные тусклые. Молодые по
беги и черешки листьев зеленые. Присемянник (ариллус)
ярко- красный, охватывающий семя до самой верхуш
ки
Taxus baccata L. (Тисе ягодный)
+ Чешуи почек острые и килеватые. Листья внезапно за
острённые, тёмно-зелёные (иногда почти чёрно-зелёные),
снизу с 2 буровато-жёлтыми полосками. Молодые побе
ги и черешки листьев желтоватые, особенно снизу. Арил
лус розовый или красноватый, охватывает семя не более,
чем до половины его длины
Т. cuspidata Siebold et Zucc. ех Endl. (Т. остроконечный).
Есть и другие хвойные, которые могут пополнить дендрофлору зелёных насаждений Санкт-Петербурга в бли
жайшие годы. Это, например, Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. В озеленении города кипарисовик ту
пой пока что отсутствует, но изредка встречается на част
ных участках в Ленинградской области. Это может быть
также Pinus parviflora Siebold et Zucc. - высоко декора
тивный вид из Японии, хорошо себя зарекомендовавший
при испытаниях на дендропитомнике Ботанического сада
Петра Великого. Его молодые посадки мы наблюдали на
склоне ниже больницы им. Сятого Георгия на Поклонной
горе, но пока неясно, как они перенесут ближайшую зиму
в условиях города.
Заключение
Таким образом, по состоянию на 2018 год в город
ских зелёных насаждениях Санкт-Петербурга (без бота
нических садов) представлено 59 видов и гибридов хвой
ных, относящихся к 15 родам 3 семейств. Наиболее бо
гато представлены рода - Pinus (13) и Larix (12), за кото
рыми следуют Juniperus и Picea (по 8 видов). Восемнад
цать видов и гибридов ранее для озеленения города не
отмечались и приводятся впервые: Juniperus procumbens
(Siebold ех Endl.) Miq., J. rigida Siebold et Zucc. var. litoralis
(Urussov) Z.V. Kozhevnikova, Thuja koraiensis Nakai, Abies
sachalinensis F. Schmidt var. mayriana Miyabe et Kudo, Larix
lubarskii Sukacz., Picea x lutzii Little, Picea omorica (Pancic)
Purk., Pirtus cembra L., Pinus densiflora Siebold et Zucc,
Pinus friesicma Wichura, Pinus koraiensis Siebold et Zucc,
Taxus x media Render и др. Для многих видов уточнены
конкретные места произрастания на городской террито
рии. По жизненным формам значительно преобладают де
ревья (более 90%) и небольшая часть видов относится к
стелющимся кустарникам (менее 10%). По географиче
скому происхождению значительно преобладают виды евразиатского происхождения (в основном из Европы и Вос
точной Азии) - 66 %, и около 34% - северо-американского.
Среди культивируемых в СПб видов преобладают виды
умеренной и северно-умеренной фракции (суммарно 32
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вида или 57,6 % ) , тогда как южно-умеренные составляют
менее половины (25 видов или 42,4 % ) .
Расширение списка хвойных используемых в озелене
нии города стало возможным в результате целенаправлен
ной работы по изучению ассортимента городских садов и
парков, а также благодаря интродукционной деятельности
Ботанического сада Петра Великого БИН РАН по внедре
нию новых видов в городское озеленение. В ближайшие
годы можно ожидать расширения участия новых видов
хвойных в озеленении Санкт-Петербурга благодаря замет
ному потеплению климата и возможности использовать в
ассортименте более теплолюбивых видов, ранее характер
ных для более южных регионов Европы.
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Сезонное развитие представителей
рода Sorbus L. в дендрарии Ботани
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ва
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Проанализировано сезонное развитие ряда представителей рода Sorbus L из коллекции дендрария ботаническо
го сада биологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Проанализи
рованы показатели зимостойкости интродуцированных растений и параметры фенологических ритмов в условиях
Московского региона. Выделены три группы видов по срокам начала и окончания вегетации, для которых установле
на корреляция между сроками прохождения основных фенофаз и показателями зимостойкости. Из 38 изученных так
сонов наибольшей приспособленностью к умеренно-континентальному
климату отличаются 19 видов, относящихся
к группе рано начинающих и рано заканчивающих вегетацию. Шесть таксонов, произрастающих в природе в южных
районах Европы, Кавказа и Малой Азии, являются наименее зимостойкими видами. Для них характерно позднее нача
ло и позднее завершение вегетации.
Ключевые слоев: древесные растения, дендрарий, Sorbus, фенология, климатические аномалии, зимостойкость,
Московский регион.
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Seasonal development of some species
of the genus Sorbus L.in the arboretum
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Seasonal development of some representatives of the genus Sorbus L. from Arboretum collection of Botanical Garden of
the M. V. Lomonosov Moscow State University is analyzed. The indexes of winter hardiness of introduced plants and parameters
of phenological rhythms in conditions of the Moscow region are studied. Three groups of Sorbus species were distinguished
according to the terms ofthe beginning and end dates ofgrowing season, for which a correspondence between the time ofmain
phenophases and indicators of winter hardiness was established. Ofthe 38 taxa studied, 19 species belonging to a group ofearly
onset and early terminating ofgrowing season are the most adapted to the moderately continental climate. Six taxa growing in
nature in the southern regions of Europe, the Caucasus and Asia Minor are the least winter-hardy species. It is typical for them to
start the growing season late and end it late.
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Интродукция растений - это целенаправленная деятель
ность человека по введению в культуру новых для данно
го района видов, сортов и форм растений [1]. Для оценки
степени адаптации интродуцентов применяются различные
методы, основанные на изучении признаков, в той или иной
степени связанных с климатической устойчивостью расте
ний. В частности, к ним относятся зимостойкость и показа
тели сезонного развития растений, выявляемые путем си
стематических фенологических наблюдений [2-4].
В настоящей работе проанализировано сезонное разви
тие некоторых представителей рода Sorbus Ь.из коллекции
Дендрария ботанического сада биологического факульте
та Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова. Приведены показатели зимостойкости ин
тродуцированных растений и параметры фенологических

ритмов, выделены группы по срокам начала и окончания
вегетации.
Фенологические наблюдения проводили в течение 15
лет (с 2002 по 2017 гг) по методике, рекомендованной Со
ветом ботанических садов [5]. Были использованы данные
многолетних наблюдений за 38 таксонами по следующим
фенологическим фазам: набухание почек (начало вегета
ции), полное разворачивание листьев, пик цветения, пол
ное созревание плодов, появление осенней окраски, окон
чание листопада (конец вегетации). Результаты наблюде
ний обработаны математическими методами. Рассчитыва
ли следующие показатели: средняя арифметическая, стан
дартная ошибка средней арифметической, квадратическое
отклонение [6]. Оценку зимостойкости интроду центов
осуществляли по 7-балльной шкале ГБС [7].
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Коллекция рода Sorbus L. в дендрарии ботанического видов по годам отличались меньшей вариабельностью.
Ошибка среднего у 90% видов составила 2-5 дней. В ано
сада МГУ им. М. В. Ломоносова начала складываться од
мальном 2017 г все виды цвели в более поздние сроки. В
новременно с его созданием в 1952 п и в разные перио
период с 23.05 по 27.05, то есть позднее средних много
ды насчитывала до 48 представителей. В настоящее вре
летних данных на 3-5 дней, цвели Sorbus sambucifolia, S. х
мя коллекция рябины включает 43 таксона, высаженных
по географическому принципу, из которых 34 вида, 5 при meinichiU S. alnifolia (Siebold. et Zucc.) K. Koch (£t°=382родных гибридов, 3 разновидности и 1 культивар. Возраст 458 °C). В сроки с 01.06 по 13.06 цвели Sorbus americana
Marshall, S. alboviiZinserl., S. aria, S. cashmiriana, S. decora,
растений колеблется от 3 до 66 лет (для большинства ви
S. matsumurana, S. persica. Таким образом, запаздывание
дов - от 30 до 45 лет).
цветения этих видов по сравнению со средними много
Анализ данных показал, что сроки наступления фенолетними данными составляло 5-9 дней (£t°=517-702 °С).
фаз варьировали в зависимости от погодных условий кон
кретного года, таксономической принадлежности расте Sorbus pohuashanensis (Hance) Hedl. цветёт с 2002 г. слабо
и не ежегодно из-за затенения соседними деревьями.
ния и происхождения посадочного материала (таблица 1).
Плодоношение завершает все фазы сезонного развития рас
Самые большие различия между таксонами наблюдались
тения. Его наличие и регулярность являются показателем того,
по фазе начала вегетации. Набухание почек у видов и гибри
что условия жизни полностью отвечают насущным потребно
дов рябин, соответствующее началу вегетации, происходи
ло в период с 22.03 (Sorbus sambucifolia (Cham. & Schltdl.) стям растения. Реакцией растений на изменившиеся условия
M. Roem.) по 29.04 (Sorbus x laiifolia (Lam.) Pers.). Интервал обитания могут быть отклонения в развитии репродуктивных
органов [4]. В коллекции дендрария плодоносят почти все
между самыми ранними и самыми поздними сроками насту
виды, за исключением Sorbus aria. Sorbus pohuashanensis пло
пления фенофазы у разных видов составлял 37 дней.
В ранние сроки (25.03-31.03) начинали вегетацию доносит раз в несколько лет. Sorbus matsumurana обычно пло
доносит обильно, но не ежегодно. Sorbus commixta Hedl. пло
Sorbus sibirica Hedl., Sorbus esserteauiana Koehne, S.
sitchensis M . Roem., S. discolor (Maxim.) Hedl. Позднее, в доносит обильно, ежегодно, завязывается семена. Самое ран
интервале с 02.04 по 08.04, вступали в вегетацию Sorbus нее плодоношение отмечалось у Sorbtis sambucifolia (16.08).
Рано созревают плоды (20.08-24.08) у Sorbus cashmiriana, S
caucasica Zinserl., S. mougeottii Soy.-Willem. et Godr.,
Sorbus x hostii (Jacq.f.) K.Koch, S. koehneana Schneid. В бо decora, S. tamamchjanae Gabrieljan. S. discolor. У единственн
лее поздние сроки - с 20.04 по 26.04 - Sorbus decora (Sarg.) го экземпляра Sorbus cashmiriana плоды малочисленны, семе
на завязываются единично и не дают всходов, что, вероятно,
Schneid, S. x meinichii (Lindeb.) Hedl., S. graeca (Lodd. ex
связано с отсутствием партнёра по опылению. В более позд
Spach) Kotschy, S. persica Hedl. Фаза начала вегетации ха
ние сроки (20.09-23.09) созревают плоды у Sorbus inlermedia
рактеризуется наибольшей ошибкой среднего, от 6 до 15
(Ehrh.) Pers., Sorbus graeca, S. x latifolia, S. x thuringiaca (Ilse)
дней, что определяется значительно разнящимися погод
Fritsch, S. totmincdis (L.) Crantz.
ными условиями по годам 15-летнего периода наблюде
Данные 2017 г отличаются более поздними сроками
ний. В этом отношении особенно выделяется 2017 г: пер
начала плодоношения. В период 28.08-05.09 Q4°=2020выми начали вегетацию Sorbus matsumurana (Makino)
Koehne и Sorbus sambucifolia (07.04), что оказалось позд 2342 °С) плодоносили Sorbus decora, S. persica, S. x
нее средних многолетних данных на 11 и 15 дней (сумма arnoldiana 'Kirsten Pink', S. aucuparia var. xanthocarpa
Hartw. et Ruempl. (позднее многолетних данных на 4-10
эффективных температур £ t ° , т.е. среднесуточных темпе
дней). В более поздние сроки (10.09-23.09) плодоно
ратур выше 5°С [2,9], составила 51 °С). Самые поздние
сили Sorbus americana, S. dacica Borbas, S. decora, S.
сроки начала вегетации (22.04.17-03.05.17) зафиксирова
ны у Sorbus koehneana, S. х meinichii, S. decora, S. aria (L.) hajastana Gabrieljan, S.x hostii, S. mougeottii, S. persica, S.
Crantz., S. persica. Они оказались позднее средних много x thuringiaca, что по сравнению с многолетними данными
позднее на 9-16 дней (£t°=2392-2630 °С).
летних данных на 8-14 дней (£t°=103-215 °С).
Осенняя окраска листьев у растений проявлялась в пе
Самые ранние средние сроки фазы полного разворачи
риод с 13.09 (Sorbus koehneana, S. sibirica) по 28.09 (5.
вания листьев в течение 15-летнего периода наблюдений
отмечены у Sorbus sambucifolia и S. sibirica (11.05-13.05), persica, S. tamamchjanae). Обычно рано окрашиваются
самые поздние (27.05-29.05) - у Sorbus graeca, Sorbm х Sorbus aucuparia, S. americana, S. pohuashanensis (14.09¬
15.09). В более поздние сроки (24.09 -28.09) - Sorbus
hostii, S. x latifolia.
dacica, S. torminalis, S. graeca, S. caucasica.
Большое значение в оценке интродукции имеет спо
Сроки окончания вегетации у разных видов рябины
собность растений к цветению и плодоношению, так как
фиксировались с 21.09 по 20.10. Самыми ранними сроками
генеративная сфера наиболее отзывчива на изменения
окончания вегетации отличается Sorbus sambucifolia. Рано
условий окружающей среды. Чем меньше у интроду цен
заканчивали вегетацию (25.09-28.09) Sorbus commixta., S.
тов отклонения по срокам цветения от видов-аборигенов и
чем меньше варьирование по годам, тем более устойчивы pohuashanensis, S. sitchensis. Поздними сроками оконча
ния вегетации (16.10-20.10) отличались Sorbus graeca, S.
ми они будут в новом регионе [8]. Разница между зацвета
hajastana, S. aria, S. x latifolia, S. x thuringiaca.
нием самого раннего и самого позднего вида в коллекции
Длина вегетационного периода варьировала от 176
дендрария составляла 31 день: с 11.05 (Sorbus cashmiriana
(Sorbus commixta) до 233 дней (Sorubus х thuringiaca).
Hedl.) по 11.06 (Sorbus matsumurana). Сроки цветения
18
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При анализе фенологических параметров представите
и из Швеции, оценивалась в 1-И балла Образен, полученный
лей рода Sorbus L. большую помощь оказывает подразде саженцем из ГБС, имел зимостойкость II (VI). После экстре
ление их на фенологические группы по срокам начала и
мально холодной зимы 2005-2006 гг. это растение обмёрзло до
окончания вегетации, предложенное специалистами отде
уровня почвы. Растение, полученное прививкой образца, вы
ла дендрологии Главного ботанического сада РАН. Такая
ращенного из бельгийских семян, оказалось полностью зимо
классификация служит хорошим основанием для оценки
стойким (балл I). Большинство видов этой группы произраста
связи фенологии растения с его зимостойкостью и уров
ет в Западной, Центральной и Южной Европе - 32%. Из них
нем адаптационной способности интродуцента в новых
21 % встречается только на Кавказе, 26% - представители Япо
условиях произрастания [9].
нии, Центрального и Западного Китая, 11 % - среднеазиатские
виды,
10% - гибридные формы. Многие виды данной группы
Чтобы выявить связь устойчивости интродуцентов со
ежегодно цветут и плодоносят.
сроками прохождения основных фенофаз, все изученные
виды были разделены на феногруппы (таблица 2). Сроки фе
Группа поздно начинающих и поздно заканчивающих
нофаз и продолжительность вегетации изученных растений
вегетацию (ПП) включает 4 таксона. Это представители За
практически совпадают с благоприятным периодом вегета
падной Европы, Средней Азии, Восточной Европы и Кавка
ции растений природной флоры средней полосы Европей
за, а также один гибрид. Степень зимостойкости представи
ской части России, когда среднесуточная температура воз
телей данной группы оценивалась в I-II балла, но в суровые
духа не опускается ниже 5 °С. Пробуждение древесных рас
зимы у этих видов рябины существенно обмерзают много
тений также коррелирует с переходом среднесуточной тем
летние побеги и надземная часть, как, например, у Sorbus
пературы через 5°С [10-12]. Виды, у которых набухание по persica. Отмечено также некоторое повышение зимостой
чек происходило до 16.04 (средняя многолетняя дата перехо
кости растений этой группы с возрастом. Так, например,
да среднесуточной температуры через 5°С), отнесены к рано Sorbus albovii и Sorbus hqjastana в 11 лет после экстремаль
распускающимся, после 16.04 - к поздно распускающимся.
ной зимы имели балл зимостойкости IV-V, тогда как в 40
Растения, заканчивающие вегетацию (окончание листопада)
лет -1—II- Зимостойкость Sorbus turkestanica (Franch.) Hedl в
до 05.10 (средняя многолетняя дата перехода среднесуточной
25 лет была оценена в IV балла, в 40 лет - в I балл.
температуры через 5°С) отнесены к группе с ранним оконча
Имеется несколько видов рябины, которые не прошли
нием вегетации, позже этой даты - к поздним [13].
испытания в культуре открытого фунта по причине вы
Группа рано начинающих и рано заканчивающих веге
мерзания: Sorbus chamaemespilus L., S. colchica Zinserl,
тацию (РР) включает в себя 18 таксонов . По географиче
S. kusnetzovii Zinserl, Sorbus x hostii (погибла в 2006 г.), S.
скому происхождению 40% растений этой группы отно
subfiisca (Ledeb.) Boiss. От затенения из коллекции выпа
сятся к региону Дальнего Востока, Северо-Восточного и
ли S. torminalis (саженцы из г. Ставрополя) и S. aria (са
Северного Китая, Кореи и Японии, 15% - к европейской
женцы ЛОСС). Гибель S. koehneana, S. vilmorinii Schneid,
флоре, 10% - к региону Центральной Азии, 5% - к Севе
5. microphylla Wenzig была вызвана грибковыми заболева
роамериканскому континенту, 5% - к садовым формам, 15
ниями либо вредителями. Нет сомнения в том, что налицо
% являются разновидностями, 10% - гибриды.
совместное влияние пониженной климатической адаптиПредставители этой группы наиболее зимостойки. Балл
рованности этих таксонов и дополнительных неблагопри
I по шкале зимостойкости ГБС в группе РР стабильно име
ятных внешних факторов.
ют 89% видов рябины. Необходимо отметить тот факт, что
В фенологических исследованиях немаловажное значе
в пределах одного таксона наблюдались различия в зимо
ние имеет взаимосвязь фенофаз отдельного вида растения
стойкости в зависимости от происхождения образца. Об
между собой и степень их опережения или отставания от
разцы Sorbus commixta, выращенные в питомнике БС МГУ массы фенодат других интродуцентов, т. е. степень феноло
из семян, полученных из Познани (Польша), имеют зимо
гической агипичности (далее - ФА) наблюдаемых видов. В
стойкость I (III). Из четырёх привитых экземпляров этого
данной работе для анализа агипичности фенофаз интродувида рябины (черенки получены из ГБС РАН) два экзем
цируемых видов рябины нами была принята методика, пред
пляра вымерзли. Балл зимостойкости этих экземпляров ва
ложенная Г.Н. Зайцевым [14]. В таблице 2 приведены значе
рьировал по годам как 1,111, VII. У Sorbus decora балл зимо ния ФА интродуцированных видов рябины, а также балльная
стойкости I , но в отдельные годы был II-IV.
оценка показателей от 3 до 6 [14], в которой минимальный
Группа рано начинающих и поздно заканчивающих ве
балл означает большее соответствие фенологии вида услови
гетацию (РП) объединяет 16 таксонов, степень зимостой
ям среды и наоборот. Диапазон от -1 до +1 считается нормой.
кости которых варьирует от I до И. Сроки окончания веге
Отклонения, находящиеся вне этого интервала, считаются
тации ещё более тесно связаны с зимостойкостью, в свя
тем более атипичными, чем более они отклоняются по мо
зи с чем в этой группе присутствуют виды с зимостойко
дулю от числа 1. Знак показателя указывает, в какую сторону
стью III-VI баллов в годы с суровыми зимами (обмерзание
(запаздывания или более раннего наступления) отклоняются
не только однолетних, но и многолетних побегов). В этой
фенодаты данного вида. Если величина показателя получает
группе также имеются различия по зимостойкости в зави
ся отрицательной, значит фенодаты проходят в сроки рань
симости от происхождения образца.
ше средних многолетних значений, а наблюдаемый экзем
Зимостойкость образцов Sorbus koehneana, выращенных в пляр хорошо укладывается в вегетационный период данной
местности и некоторая часть вегетационного периода даже
питомнике БС МГУ из семян, полученных из Льежа (Бельгия)
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остаётся неиспользованной. Положительный знак показате
Установлено, что сроки прохождения основных фено
ля даёт основание заключить, что при большей величине ФА
фаз у видов и гибридов рябины хорошо соотносятся с по
растение может не успеть закончить сезонный цикл своего
казателями их зимостойкости. Из 38 изученных таксонов
развития в данный вегетационный период. Чем больше сте
наибольшей приспособленностью к умеренно континен
пень запаздывания фенофаз, тем больше величина показате
тальному климату Средней России отличаются 19 пред
ля агипичности и степень несоответствия растения данным
ставителей рода, относящихся к группе рано начинающих
условиям произрастания.
и рано заканчивающих вегетацию (имеют отрицательные
показатели
коэффициента атипичности со значениями от
Из данных таблицы 2 следует, что 51% всех исследуе
-1,14
до
-0,15).
Цикл их сезонного развития полностью со
мых таксонов имеет отрицательный показатель ФА. Боль
ответствует
вегетационному
периоду района интродук
шинство видов группы РР (94%) имеют в основном от
ции, высокая зимостойкость отличается стабильностью по
рицательные показатели с баллами 3 и 4, за исключени
ем Sorbus tianschanica Rupr. Минимальный балл 3 имеют годам. Растения этой группы в основном имеют природ
Sorbus sibirica и S. sambucifolia с показателями ФА -1,08 и ные ареалы в районах умеренного климата Дальнего Вос
-1,14, соответственно. Это значит, что виды укладываются в тока, Китая, Японии, Европы, Северной Америки.
данный вегетационный период с некоторым излишком, мо
Вторая группа (13 таксонов) рано начинающих и позд
гут расти в несколько более холодном климате. Виды ряби
но заканчивающих вегетацию растений также имеет хо
ны с баллом 3 имеют самые ранние сроки начала вегетации.
рошие показатели климатической устойчивости, однако в
В природе данные виды занимают северную часть обще
отдельные годы с суровыми зимами их зимостойкость за
го ареала рода, характеризуются высокой зимостойкостью
метно снижается. В данной группе треть таксонов имеет
и хорошим жизненным состоянием. Пятнадцать видов из
отрицательный показатель фенологической атипичности,
группы РР имеют балл 4. Показатель атипичности варьиру две трети - положительный. В географическом отноше
ет от -0,15 (Sorbus turkestanica) до -0,87 (Sorbocotoneaster х нии они занимают западную и среднеазиатскую части об
pozdnjakovii Pojark), т. е. они находятся в верхней половине щего евразийского ареала рода.
области нормы (супернорма) и их феноритмы соответству
Третья группа из 6 таксонов поздно начинающих и
ют условиям среды района интродукции.
поздно заканчивающих вегетацию растений имеет только
Из семнадцати видов, входящих в группу РП, пять ви
положительные значения коэффициента фенологической
дов (29 %) имеют отрицательный показатель ФА от -0,12
атипичности. Это наименее зимостойкие виды, имеющие
до -0,34 (Sorbus х meinichiU S. tamamchjanae, S. decora, природные ареалы в районах Средней, Южной и Север
S. cashmiriana., S. hajastana). Двенадцать видов (71%)
ной Европы, Кавказа и Малой Азии.
имеют балл 5, показатели ФА варьируют от 0,13 (Sorbus
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Представители семейства Роасеае на
экспозиции флоры Восточной Евро
пы ГБС РАН

В статье изложен многолетний опыт интродукции злаков на экспозиции флоры Восточной Европы ГБС РАН. На
разных участках, сформированных по эколого-фитоценотическому принципу, выращивается 43 вида злаков, из них 3
вида внесены в Красную книгу РФ и 6 видов - в Красную книгу Московской области. Особое внимание уделено интро
дукции видов рода Stipa. Основная роль злаков в коллекции растений Восточной Европы - участие в создании фраг
ментов искусственных фитоценозов. При формировании экспозиции учитываются интродукционная устойчивость и
декоративность злаков. Наибольшее число видов семейства Роасеае произрастает на участке «Окская флора в пре
делах Московской области». В настоящее время на экспозиции восстанавливаются участки растений тундр и Кры
ма, где повторно проходят интродукционные испытания некоторые виды злаков.
Ключевые слова: злаки, интродукция растений, ех situ, Восточная Европа, ГБС РАН, Красная книга РФ, Красная
книга Московской области.
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Representatives of the family Роасеае
on the Eastern Europe Flora exposition
of MBG RAS

The long-term experience of Роасеае introduction on the Eastem Europe flora exposition into the Main Botanical Garden
named after N. V. Tsitsin Russian Academy of Sciences is described in the article. Forty three species of Роасеае are grown in
different areas, formed according to the ecological phytocenotic principle, 3 species ofthem are listed in the Russian Red Book
and 6 species are in the Moscow region Red Book. Special attention is paid to the introduction of species of the Stipa genus.
The main role of Роасеае on the Eastem Europe collection is participation in artificial plant communities fragments creation. The
introduction resistance and decorative effect of Роасеае are considered while the exposition is formed. The most ofspecies of
Роасеае family are grow on the "Oka river flora within the Moscow region" area. The areas oftundra plants and Crimea plants
rebuild on the exposition at the present time. Some species of Роасеае retest on the tundra and Crimea plants areas.
Keywords: Роасеае, plant introduction, ex situ, Eastem Europe, MBG RAS, Russian Red Book, Moscow region Red Book.
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Семейство Роасеае во флоре Восточной Европы насчи
тывает 118 родов и 420 видов [1], во флоре средней поло
сы европейской части России - 83 рода и 261 вид [2].
На протяжении веков злаки выращиваются челове
ком в качестве пищевых, кормовых и декоративных рас
тений. Так в декоративном садоводстве Agrostis gigantea
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Roth, Festuca pratensis Huds., F. rubra L., Lolium perenne
L., Poa annua L. культивируются как газонные растения.
В парках, скверах высаживают густодерновинные виды Achnatherum splendens (Trin.) Nevski, виды ковыля и др.
Для посадки по берегам водоемов пригодны влаголю
бивые злаки - Phragmites australis (Cav.) Trin. ех Steud.,

Бюллетень Главного ботанического сада № 4. 2018.
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Zizania latifolia (Griseb.) Stapf. Некоторые злаки культи
вируют для составления сухих букетов: Briza maxima L.,
Hordeum jubatum L., Lagurus ovatus L. и др. [3].
Первый список злаков природной флоры, выращивае
мых в ГБС РАН, составлен М.А. Евтюховой [4]: Avenella
flexuosa (L.) Drej., Briza elatior Sibth. & Smith, B. media L.,
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv., Leymus arenarius (L.)
Hochst, L. racemosus (Lam.) TzveL, Stipa capillata L.
На экспозиции флоры Восточной Европы ГБС РАН
злаки входят в состав фрагментов искусственных фитоценозов. В качестве примеров можно привести участки
злаково-разнотравного луга и ковыльно-типчаковой сте
пи, где среди луговых злаков (Festuca pratensis, F rubra,
Poa pratensis L. и др.) выращивается разнотравье и на
фоне нескольких видов ковыля Stipa dasyphylla (Lindem.)
Trautv., S.pennata L., S. tirsa Stev. Зесь же высажены харак
терные лугово-степные виды, цветущие с весны до осени:
Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult. fil., Iris pumila L.,
Limonium platyphyllum Lincz. и др.
Ботанические сады России сохраняют редкие виды
злаков ех situ [5]. В Красную книгу РФ внесено 20 видов
злаков [6], из них половина произрастает в европейской
части, а на экспозиции флоры Восточной Европы выра
щивается 3 вида - Stipa dasyphylla, S. pennata и S. zalesskii
Wilensky. В Красную книгу Московской области внесе
но 12 видов [7], из них культивируются Stipa capillata,
S. dasyphylla, S. pennata, S. tirsa, Koeleria grandis Bess. ex
Gorski и Melica picta C. Koch.
В природе ковыль стал редким из-за распашки целин
ных степей, неумеренного выпаса скота или его отсут
ствия. Сохранение ковыля ех situ весьма трудоемко из-за

его низкой конкуренции. Интродукции видов рода Stipa в
ГБС РАН всегда уделяли большое внимание (табл /).
На экспозиции флоры Восточной Европы за период с
1947 по 2011 гг. испытан 31 образец 8 видов Stipa, из них
27 образцов собраны в природных местообитаниях. Более
половины образцов выращены из семян. Максимальная
длительность выращивания образца поддерживалась за
счет собственной репродукции. Непродолжительное вре
мя культивировали образцы двух видов - Stipa dasyphylla
и S. zalesskii.
Краткий обзор интродукции 8 видов Stipa показал, что
для их сохранения ех situ необходимо организовать сбор
семян по всему их естественному ареалу, чтобы опытным
путем определить наиболее устойчивые образцы в усло
виях интродукции. При сборе семян ковыля в природе
важно не нанести вреда их ценопопуляциям. Выращива
ние видов Stipa из семян является наиболее эффективным
способом культивирования.
Положительные результаты интродукции видов Stipa
обусловлены также сохранением всхожести семян на про
тяжении ряда лет. Из опыта выращивания видов ковыля
в питомнике следует, что семена Stipa pennata трёхлетне
го срока хранения в сухих условиях давали 50% грунто
вую всхожесть. Для подтверждения имеющихся данных
на экспозиции в сентябре 2018 г были посеяны семена ви
дов Stipa репродукции 2014 г: Stipa lessingiana-3%9 шт.,
S.pennata- 900 шт., S.dasyphylla- 82 шт.
На экспозиции флоры Восточной Европы выращивает
ся 43 вида злаков (табл. 2).
В структуру экспозиции входят следующие участки,
на которых произрастают коллекционные виды злаков:

Таблица 1. Виды рода Stipa на экспозиции флоры Восточной Европы ГБС РАН

Число образцов

культура

растения

Stipa capillata L.

6

2

3

5

1948-2010

19

S. dasyphylla (Lindem.) Trautv.

3

3

1952-1966

5

S. lessingiana Trin. & Rupr.

3

3

1950-1973

21

S. pennata L.

7

S. pulcherrima C. Koch

1

1

S. tirsa Stev.

4

1

S. ucrainica R Smirn.

3

S. zalesskii Wilensky

1

1

5

семена

природа

Вид

Максимальная
длительность выращивай
образца в культуре, лет

тип исходного
материала

Продолжительность
культивирования, гг.

происхождение

s

1947-2011

22

1954-1975

22

1951-1979

18

3

1951-1979

20

1

1954-1959

5

3
3
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Таблица 2. Злаки на экспозиции флоры Восточной Европы

3

4

5

А. tenuis Sibth.

+

Alopecurus pratensis L.

+

7

+

A. odoratum L.

+

Arrhenatherum elatius (L.) J. & C. Presl

+

Avenellaflexuosa (L.) Drej.

6
+

Agrostis stolonifera L.

Anthoxanthum alpirmm A. & D. Love

другие

растения
Крыма

2

водные и
околоводные
растения

растения степей

1

«Окская флора»

Вид

растения тундр

Участки экспозиции

+
+

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.
+

Briza media L.

+

Bromopsis benekenii (Lange) Holub
+

B. erecta (Huds.) Fourr.
+

B. inermis (Leyss.) Holub
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth

+

С epigeios (L.) Roth

+

Cynosurus cristatus L.

+

Dactylis glomerata L.

+

Elytrigia intermedia (Host) Nevski

+
+

Festuca gigantea (L.) Vill.
F pratensis Huds.

+

F rubra L.

+

F. sp.

+
+

F valesiaca Gaudin
Glycehafluitans (L.) R. Br.

+

G. maxima (C. Hartm.) Holmb.

+

Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.

+

ШегосМоё odorata (L.) Beauv.

+
+

Holcus lanatus L.
Koeleria grandis Bess. ex Gorski

+

Melica picta C. Koch

+

Nardus stricta L.

+
+

Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert
Phleum alpinum L.

+

/Vj. phleoides (L.) Karst.

+
+

PA. pratense L.

+

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
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Роа alpigena (Blytt) Lindm.

+

Р. alpina L.

+
+

Р. chaixiiVxW.
+

Stipa capillata L.
S. dasyphylla (Lindem.) Trautv.

+

S. pennata L.

+

S. tirsa Stev.

+

S. zalesskii Wilensky

+

растения тундр, «Окская флора в пределах Московской об
ласти», растения степей, растения Крыма, водные и около
водные растения, другие.
Участок растений тундр сформирован на экспозиции
к 1950 г., где за период 1948-2003 гг. испытано 11 видов
злаков. Из них наиболее устойчивыми оказались Avenella
flexuosa, Festuca airoides Lam., F ovina L., Frubra, Poa
alpina. В 2017-2018 гг. проведены работы по восстановле
нию данного участка и высажены 7 видов злаков.
С самого начала формирования экспозиции флоры
Восточной Европы сбор живых растений и семян осу
ществлялся в природных популяциях долины Оки на
юге Московской области. За период 1941-2008 гг. интродукционные испытания прошли 7 видов злаков. Из
них Festuca rupicola Heuff., Phleum phleoides, Melica
altissima L. и M. picta оказались наиболее устойчивы
ми. В 2008-2010 гг. создан участок «Окская флора в
пределах Московской области», состоящий из двух ча
стей - растения пойменных лугов и сухих местообита
ний («окская» горка), где в настоящее время выращива
ется 16 видов злаков. Здесь доминируют высокорослые
Arrhenatherum elatius и Helictotrichon pubescens. Заслу
живают внимания такие злаки как Elytrigia intermedia,
сизая окраска которого выделяет его на общем фоне и
придает характерный «южный» облик участку, РЫеит
phleoides, отличающийся более тонкими и вытянуты
ми соцветиями, а также экологически пластичный вид
Koeleria grandis. По данным П.А. Смирнова, Koeleria
grandis имеет две экологические формы - лесную (бо
ровую), образующую рыхлые крупные дерновины с по
бегами высотой 75-100 см, и опушечную, формирую
щую более компактные дерновины с побегами высотой
до 30-40 (50) см [8]. Образец данного вида собран в со
сновом лесу, но выращивается на «окской» горке. «Ста
рожилом» участка ковыльно-типчаковой степи является
Festuca valesiaca, растущий с 1955 г. Всего на данный
момент испытывается 10 видов злаков, в том числе не
которые виды Stipa. Положительные результаты получе
ны при интродукции Bromopsis erecta, образец которо
го получен по обмену через Delectus и высеян в 2009 г.
Всходы и плодоношение наблюдали на следующий год.
На участке растений Крыма выделяются дерновины
Holcus lanatus, выращенные из семян, полученных по об
мену через Delectus в 2015 г. Плодоносит каждый год.

Для водных и околоводных растений выкопан пруд
площадью 400 м 2 , где более 60 лет растут 5 видов злаков
Brachypodium sylvaticum и Роа chaixii по типу местоо
битания относятся к лесным растениям. Роа chaixii выра
щивается в течение 58 лет под пологом широколиственных
деревьев, а Brachypodium sylvaticum - на лугово-степном
участке 41 год.
Эколого-фитоценотические условия экспозиции фло
ры Восточной Европы способствуют спонтанному произ
растанию местных видов злаков, входящих в состав газо
на и лесных участков.
Многолетний опыт интродукции злаков, проводимый
в ГБС РАН, позволяет выявить наиболее устойчивые к
условиям Москвы виды (образцы), длительно существую
щие в культуре за счет полного прохождения цикла разви
тия, холодостойкости и морозоустойчивости, засухоустой
чивости. Устойчивыми проявили себя виды рода Stipa: S.
capillata, S. lessingiana, S. pennata, S. pulcherrima, S. tirsa,
S. ucrainica.
Необходимо дальнейшее привлечение видов семей
ства Роасеае в состав экспозиции флоры Восточной Евро
пы, занесенных в Красную книгу РФ [6], Красную книгу
Московской области [7], таких, как Diandrochloa diarrhena
(Schult. & Schult. fil.) А. N . Henry, Elymusfibrosus (Schrenk)
Tzvel., Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nevski) Nevski, Glyceria
lithuanica (Gorski) Gorski, ШегосМоё repens (Host) P.
Beauv., Koeleria sclerophylla P. Smirn., Stipa syreistschikowii
P. Smirn., Zingeria biebersteiniana (Claus) P. Smim.
Работа выполнена в рамках госзадания ГБС РАН
«Биологическое разнообразие природной и культурной
флоры: фундаментальные и прикладные вопросы изу
чения и сохранения» (№118021490111-5)
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Влияние метеорологических усло
вий на фенологию и биоморфологию
Bergenia carssifolia (L.) Fritsch в ГБС
РАН

Изучены особенности сезонного развития Bergenia crassifolia (L) Fritsch в условиях Главного ботанического сада
РАН (г. Москва). Выявлены основные фенодаты генеративного цикла. Проанализирована фенологическая реакция по
пуляции на погодные условия конкретных лет. Изучены морфологические особенности генеративных побегов и про
ведено сравнение с данными, полученными в г. Сургуте. Климатические условия ГБС достаточно комфортны для
бадана толстолистного. Вторичное цветение наблюдается очень редко. Число цветков на генеративном побеге в
условиях г. Москвы значительно больше, чем в Сургуте, а высота цветочной стрелки ниже.
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The influence of meteorologitical
condition on the phenology and
biomorphology of Bergenia carssifolia
(L.) Fritsch in Main Botanical Garden
RAS

RAS

Features ofseasonal development ofBergenia crassifolia (L) Fritsch in the Main Botanical Garden (Moscow) were studied.
Identified keyphenodata generative cycle. The phenological reaction ofthe population to the weather conditions ofspecific years
is analyzed. Morphological features of generative shoots were studied and compared with the data obtained in Surgut. The
climatic conditions of MBG are comfortable enough for the Bergenia crassifolia. Secondary flowering is very rare. The number of
flowers on the generative shoot in the conditions of Moscow is much more than in the conditions of Surgut, and the height of the
generative shoot is lower.
Keywords: Bergenia crassifolia, phenology flowering, morphology.
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Введение
Популяция Bergenia crassifolia (L.) Fritsch одна из са
мых старых в коллекции «Флора Сибири» ГБС РАН, зани
мает площадь 15 м 2 . Бадан толстолистный был привезен с
Алтая, с зональной опытной плодово-ягодной станции в
1947 г., в виде корневищ и посажен на экспозицию откры
того фунта, где произрастает по настоящее время. Вид за
несен в Красную книгу Республики Саха (Якутия) с 3 ка
тегорией редкости [1]. В культуре высокоустойчив, еже
годно проходит полный цикл развития, самосева не об
разует, размножается вегетативно, болезнями и вредите
лями не повреждается. Обладает высокими декоративны
ми качествами. На протяжении всех этих лет с несколь
кими перерывами сотрудники ГБС проводили регулярные

фенологические наблюдения. Столь долговременные ис
следования одного объекта встречаются достаточно редко
и потому представляют особый интерес, поскольку дает
возможность подробно изучить биологию данного вида,
его фенологические и биоморфологические особенности.
Выявить фенологическую реакцию вида на различные ме
теорологические условия в условиях ex-situ.
Материалы и методы
Объектом исследования послужила популяция Bergenia crassifolia на экспозиции «Флора Сибири» в ГБС РАН.
Фенологические наблюдения осуществляли соглас
но методике, принятой в ботанических садах СССР [2].
Bergenia crassifolia длиннокорневищный, гемикриптофит
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относится к видам со сложным типом онтогенеза. Их счет
ная единица - генета, рамета (побег, партикула) [3]. Так
как выделить отдельную партикулу достаточно сложно,
то единицей учета в наших фенологических исследовани
ях была популяция. Мы обработали многолетний матери
ал собранный нами и предыдущими кураторами коллек
ции флоры Сибири. Для расчетов календарные даты нача
ла фенофаз были переведены в число дней с 1 апреля. Ста
тистическая анализ данных проводили при помощи про
граммы Statistical 2. Климатические параметры мы рас
считывали по данным метеорологической станции 27612
с сайтов: meteo.ru за период с 1949 по 2016 гг и rp5.ru за
2017-2018 гг. Она находится в г. Москве на ВДНХ в не
скольких километрах от места произрастания исследуе
мой популяции Bergenia crassifolia.
Так же был собран материал по биоморфологическим
особенностям изучаемого вида: измеряли длину цветоч
ной стрелки в фенофазу массового цветения, подсчитыва
ли число цветков на каждом генеративном побеге. Прове
ли сравнение морфологических характеристик растений
из интродукционной популяции в условиях средней поло
сы европейской части России и в условиях Сибири.
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch - невысокое травяни
стое многолетнее растение с мощным горизонтальным
ветвистым корневищем, достигающим значительной дли
ны, снаружи желто-бурое, внутри светло-бурое. Листья
прикорневые, собранные в розетку, крупные (до 35 см),
широкоэллиптические, на длинных широких черешках,
зимующие, кожистые (край слегка городчатый), темнозеленые, блестящие, на нижней стороне с точечными жил
ками (под лупой). Цветочные стрелки несут крупное, рас
кидистое, сложное соцветие в виде короткой густой ме
телки, веточки которой заканчиваются завитками. Цвет
ки лилово-розовые, чашечка пятилистная, при основании
спаянная; лепестков 5, тычинок 10; завязь полунижняя,
двухьгнездная; плод - коробочка [4]. Интересен сезонный
цикл развития растения. Зеленые листья остаются в тече
ние нескольких вегетационных периодов по два-три года.
Обычно они отмирают к концу сентября третьего года.
Верхушечная почка поле перезимовки остается живой и
из нее появляются и развиваются молодые листья. Поэ
тому на одном растении находятся зеленые листья, крас
ные - третьего-четверного года, бурые - четвертого-пятого
года [5]. Бадан толстолистный относится к экологической
группе растений мезопетрофитов. Растет в лесном субаль
пийском и альпийском поясах на высоте от 300 до 2000
м над уровнем моря. Приурочен к хорошо дренирован
ным каменистым почвам, крупноглыбовым осыпям и рос
сыпям, скалам и древним моренам. Чаще всего растет по
склонам северных и северо-восточных экспозиций, встре
чается в редких лесах по падям и долинам рек. Наиболее
широко распространен и обилен в темнохвойных лесах
(кедровых, пихтово-кедровых и лиственично-кедровых)
верхней половины лесного пояса, особенно близ границы
леса, в так называемых бадановых типах леса [6]. Ареал
Bergenia crassifolia очень ограниченный. Растет в Сибирй,
в горной черневой тайге, по скалам и каменистым склонам
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(на Алтае, в Саянах, вокруг озера Байкал, на Яблоновом
хребте и доходит до реки Олекмы) [4].
Результаты и обсуждения
Одним из ведущих методов изучения интродуцируемых растений является сравнительное изучение ритмов
сезонного развития, так как важнейшим критерием устой
чивости растений в интродукции является стабильность и
полнота прохождения ими фенологических фаз [7].
За весь изучаемый период с 1947 г. по настоящее время
в ГБС РАН проводили фенологические наблюдения за ба
даном (таблица 1)
Особенности сезонного развития вегетативных побе
гов вечнозеленых растений требуют специального изуче
ния, в данной работе мы сосредоточили внимание лишь
на генеративном цикле.
При пересадке растений из природных местообитаний
в культуру можно наблюдать реакцию вида на перемену
климатических условий. В некоторых случаях природный
феноритмотип сохраняется [8], в других случаях происхо
дит адаптация к новым условиям. Если растение оказы
вается вне своего климатического оптимума, то наступает
хаотичное смещение фенодат [9].
Нам не удалось найти значение температурного порога
прохождения определенных фенофаз Bergenia crassifolia
в литературных источниках. В качестве показателей обе
спеченности растений теплом мы рассчитали суммы по
ложительных температур и суммы эффективных температур>5° С на день начала фенофазы (таблица 2). Под сум
мами эффективных температур подразумевается характе
ристика теплового режима равная сумме средних суточ
ных температур воздуха за рассматриваемый период выше
условной величины нижнего температурного предела ве
гетации растений или прохождения ими определенной фе
нологической фазы [10].
Таблица 1 Фенологические фазы и даты их начала

Фенофаза

Дата начала фенофаз
(самая ранняя самая поздняя за
изучаемый период)

Весеннее отрастание

03.04.-10.05.

Появление настоящих листьев

15.04.-30.05.

Отрастание генеративного
побега

10.04.-12.05.

Начало бутонизации

19.04.-23.05.

Начало цветения

11.05.-15.06.

Массовое цветение

29.04.-31.05.

Конец цветения

11.05.- 15.06.

Начало созревания семян

03.06.-22.06.

Полное созревание семян

20.06. - 25.07.

Вторичное цветение

02.09.-12.09.
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Сумма эффективных температур для каждого вида рас
тений, как правило, величина постоянная в значительной
степени отражающая адаптацию вида к средним, типич
ным температурным режимам в естественных местах оби
тания. В нетипичных климатических условиях и при воз
действии различных неблагоприятных факторов этот па
раметр может меняться и отражать таким образом особен
ности акклиматизации данного вида.
Суммы положительных температур начала цветения в
условиях г. Москвы сходны с суммами, рассчитанными для
фенофазы цветения в условиях г. Сургута, который распо
ложен в среднетаёжной зоне Западно-Сибирской равни
ны. По данным Турбиной И. Н. фаза цветения Bergenia
crassifolia проходит при сумме положительных темпера
тур 329,9-564,5 °С (2015 г.) и 127,9-332,1 °С (2017 г.) [11];
114,7-399,6 °С [6]. Стоит отметить, что за время наших на
блюдений минимальная сумма положительных темпера
тур для начала цветения бадана толстолистного в г Мо
сква составляет 167 °С (1957 г.), и сильно превышает ми
нимальные показатели для г Сургута.
В качестве метеорологических параметров предполо
жительно влияющих на продолжительность фенофаз ге
неративного цикла мы взяли средние температуры и сум
мы осадков за март, апрель, май в год наблюдений и за но
ябрь предыдущего года, а также дату схода снега. Bergenia
crassifolia относится к ритмологической группе длительновегетирующих видов, феноритмотипу весенне-летнезимнезеленому. Дата схода снега для таких растений яв
ляется датой начала активной вегетации [3]. Как отмечено
многими исследователями, сдвиги в сроках весенних фенодат в первую очередь связаны с температурой предше
ствующих месяцев [12]. Так как почки генеративных побе
гов бадана толстолистного закладываются осенью, то мы
включили температуру этого периода в наши исследова
ния.Корряционный анализ данных (р<0,05) показал взаи
мосвязь между среднемесячной температурой в апреле и

началом фаз бутонизации, цветения и массовым цветени
ем. Чем выше была температура апреля, тем раньше ба
дан толстолистный вступал в эти фазы. Переход растения
от фазы, цветения к фазе образования семян аналогичным
образом связан с температурой мая. Такая фенологическая
реакция характерна для многих ранневесенних и поздневесенних растений со сформированными в осенний пери
од почками [13]. Слабая корреляция наблюдалась между
временем начала образования семян и суммарным количе
ством осадков за май. Чем больше выпадало осадков, тем
позже заканчивалось цветение. Многие исследователи вы
деляют этот фактор как тормозящий цветение, но в нашем
случае скорее это можно объяснить косвенным проявле
нием все той же зависимости фенодаты от температуры. В
пользу такой интерпретации говорит обнаруженная отри
цательная корреляция между средней температурой в мае
и суммарным количеством осадков. Среднемесячные тем
пературы ноября и даты схода снега не повлияли на феноритм Bergenia crassifolia. По-видимому, осенние погод
ные условия на территории Москвы достаточно благопри
ятны, и ежегодные флуктуации температур не выходят за
рамки оптимума для закладки почек. У весеннецветущих
растений время схода снега часто определяет начало гене
ративного цикла. Снег в Москве сходит на много раньше,
чем в природных местообитаниях бадана толстолистного.
В условиях ГБС наличие снежного покрова уже не явля
ется лимитирующим фактором для отрастания генератив
ных побегов и прохождения последующих фенофаз. Инте
ресно отметить, что мы не выявили влияния рассмотрен
ных метео-факторов на дату окончания цветения. Возмож
но, это связано с тем, что единицей учета в наших иссле
дованиях выступала популяция. Внутрипопуляционная
изменчивость обусловлена различным причинам. Напри
мер, переход к генеративой фенофазе может быть обуслов
лен возрастом особей [14,15]. Вообще высокая внутрипо
пуляционная фенологическая изменчивость обычно про
является при нетипичных или субоптиТаблица 2 Средние фенодаты и показатели суммы эффективных и положитель- мальных условиях произрастания [16].
ных температур для Bergenia crassifolia
Как правило, растения сезонно
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693 ±35
1125 ±49
полное созревание
30.06 ±3
скорее всего, оно было вызвано меха
семян
ническим повреждением генератив
2138 ±41
26.08 ±9
1370 ±27
вторичное цветение
ных побегов либо растения в целом или
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иным неблагоприятным воздействием во время весенне
го цветения.
Растения из интродукционной популяции ГБС имеют
длину цветочной стрелки в среднем 16,05±0,86 см (таблица
3). Мы сравнили полученные результаты с данными иссле
дований в условиях г. Сургута, характеризующихся резко
континентальным климатом, с холодной продолжительной
зимой и теплым коротким летом. [6] По обеспечению вла
гой район находится в области достаточного увлажнения.
Средняя длина цветочной стрелки составляет 58,5±3,6 см.,
что значительно больше, чем в условиях г. Москвы. По дан
ным Н.В. Трулевич генеративный побег в начале цветения
имеет высоту 20-25 см, при плодоношении достигает высо
ту 30-40 см [17], что тоже превышает морфологические по
казатели Bergenia crassifolia в условиях культуры ГБС.

3. Фомина Т. И. Биологические особенности зимнезеленых поликарпиков в лесостепной зоне Западной Сибири. //
Веста. Томск. Гос. Ун-та. Сер. Биология. 2012. №1 (17). С. 43-51
4. Гаммерман А. Ф., Гром И. И. Дикорастущие лекар
ственные растения СССР. М.: Медицина, 1976. 288 с.
5. Турбина И.Н., Мантрова М.В., Кравченко И.В. К
вопросу интродукции Бадана толстолистного в условиях
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Оренбургского Гос. Ун-та. 2015. № 10. С. 240-243.
6. Трубина И.Н., Лытонина А.В. Исследование интродукционных возможностей Bergenia crassifolia (L.)
Fritsch в культуре северных урбоэкосистем // Матер. II
Всерос. научно-практич. Конф. «Север России: стратегии
и перспективы развития». Сургут, 2016. С. 287-290.
7. Буко Т.Е., Роднова ТВ.. Результаты первичной ин
тродукции растений природной флоры Кемеровской обла
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Реакция хвойных интродуцентов
Санкт-Петербурга на аномальные ме
теоусловия зим 2014-2016 гг.

Результаты наблюдений за зимостойкостью хвойных интродуцентов 98 видов и форм в Санкт-Петербурге в
2014-2016 гг. показали, что на фоне продолжающегося потепления климата их уровень адаптированности заметно
меняется. Все эти три года были теплыми, а 2015 г стал рекордно теплым за весь период наблюдений (7,7° С). Сред
негодовая температура воздуха за этот перид времени превысила норму климата XX в. на 2,9°. По среднеминимальной температуре (-19,&), на которой основывается выделение зон зимней усточивости древесных растений, СанктПетербург уже перешел из 5в 6 зону, в более теплую ее подзону 6 б. На таком метеорологическом фоне у 86% так
сонов обмерзание отсутствовало. И лишь у 10% видов и форм в отдельные годы наблюдалось обмерзание побегов
старше одного года. Однако на фоне повышения зимостойкости ухудшается состояние целого ряда хвойных, что во
многом связано с более значительным распространением болезней и вредителей. На фоне таких заметных измене
ний тепло-влагообеспеченности все более важными становятся непрерывные фенологические наблюдения, которые
могут помочь дать адекватные ответы на вызовы времени.
Ключевые слова: хвойные растения, интродукция, зимостойкость, изменения климата.
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The reaction of coniferous
introductions of St. Petersburg to the
anomalous meteorological conditions
of winters 2014-2016

Resutts of observations on winter hardiness of conifers of 98 exotic species and cultivars at Saint-Petersburg in 2014-2016
have shown that in conditions ofthe continuous warming ofthe climate theirlevels ofadaptation have been considerably changing.
АН these three years were warm, with the year 2015 being abnormaily warm, with the record year temperature (7,7° C) for the
whole period of observations. The average year temperature has exceeded the norm of climate of the XX-th century over 2,9°
C. According to data of average minimum temperature (-19,8p C), on which the division into zones of winter hardiness of woody
plants is based, Saint-Petersburg has moved from 5to 6 zone, its warmer subzone 6 b. This is accompanied by the tendency of
the increasing of precipitation. In such meteorological conditions the frost bitteness of 86% of conifer taxa is absent at all. And
there were only 10% taxa with frost damages of shoots older than one year. But at the base of the increasing of winter hardiness
the state of a set of conifers becomes more and more poor. One of the reasons is the distribution of diseases and pests. In such
conditions of the considerable changes of the climate the careful and uninterrupted phenological obsen/ations become more
important, and they сап give adequate answers on the challenges oftime.
Key words: conifers, arboriculture, winter hardiness, changes of climate.
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Изучение зимостойкости и ассортимента хвойных
в зелёных насаждениях Санкт-Петербурга проводилось
в 2014-2016 гг. в рамках выполнения проекта «Экологобиологическая характеристика хвойных пород, использу
емых в озеленении Санкт-Петербурга», аспиранта СанктПетербургского государственного лесотехнического уни
верситета им. С М . Кирова А.Г. Хмарика. При этом очень
важно знать, на каком климатическом фоне проводилась
оценка адаптационных возможностей интродуцентов в
этот период времени. В таблицах по средним температу
рам воздуха по метеостанции 6003030 Санкт-Петербург
данные Т.В. Покровской и А.Т. Бычковой [1] относятся к
периоду 1881-1960 гг. - то есть, средние за предшествую
щие 80 лет. По этим данным, которые считались климати
ческой нормой в XX веке, среднегодовая температура воз
духа в Санкт-Петербурге составляла 4,3°. Февраль был са
мым холодным месяцем (-7,9°), от которого почти не от
личался январь (-7,7°). Самым жарким месяцем был июль
(17,8° ). Эти же характеристики были приняты за норму
современного климата того времени климата Л.Г. Конюковой и др. [2]. В справочнике по климату Ленинграда [3]
среднемесячная и годовая температура воздуха приводят
ся также за тот же период времени. Для сравнения авто
ры приводят данные по продлённому ряду с учетом по
следних лет наблюдений (до 1975 г.). При пересчете среднемноголетних значений за период 1881-1975 гг. в сравне
нии с периодом 1881-1960 гг. различия по температурам
воздуха оказались очень незначительными. Среднегодо
вая температура за 1881 -1975 гг. равна 4,4° (то есть, увели
чилась лишь на 0,1°). На 0,3° выросла температура марта

(с т4,2° до - 3 , 9 ° ) , на 0 , 2 ° - февраля. Остальные месяцы года
- на 0,1° или остались без изменений. Такие незначитель
ные различия позволили сделать Ц.А. Швер с соавторами
[3] вывод о стабильности вероятностных характеристик.
Если взять за основу 30-летие 1980-2009 гг. (по данным
местеостанции Санкт-Петербург Санкт-Петербургского
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружаю
щей среды с региональными функциями), то норма кли
мата изменилась. Среднегодовая температура воздуха по
сравнению с данными климатических справочников X X
века выросла на 1,5° и теперь составляет 5 , 8 ° , что равно
значно увеличению вегетационного периода на три неде
ли [4,5]. В марте температура возросла на 2 , 9 ° , феврале и
апреле - на 2,1°, январе - на 1,7°. В летне-осенние месяцы
повышение температур менее значительное: в июне, июле
и сентябре - на 0,7°, августе - на 0,8°, ноябре - на 0,5°. При
этом если ноябрь в прошлом был месяцем с отрицатель
ной температурой, то теперь это месяц с нулевой темпе
ратурой воздуха ( 0 , 0 ± 0 , 5 ° ) . По среднемноголетним значе
ниям февраль продолжает оставаться наиболее холодным
месяцем (-5,8°).

Температурный режим 2014-2016 гг. выглядит следую
щим образом (табл. 1). При доверительном уровне Р=0,99
сделано статистическое распределение среднемесячных
температур с подразделением на «норму» (Н): Х = ± 3 т х ,
холодные (X): < - З т х , и теплые месяцы года (Т): > З т х ,
где т х - величина стандартной ошибки среднего значения.
Из данных таблицы 1 видно, что в 2014-2016 гг. поте
пление климата в Санкт-Петербурге очень заметно. Все
эти три года были тёплыми. А 2015 г - рекордно тёплый

Таблица 1. Среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге в 2014-2016 гг. в сравнении с климатической нор
мой

Месяц

Среднемесячная температура воздуха
по данным метеостанции Санкт-Петербург, Р С
Норма климата в
XX веке

Норма климата,
1980-2009

2014

2015

2016

х,
2014-2016

I

-7,7

-5,4±0,7

-7,0 (Н)

-2,7 (Т)

-11,2 (X)

-7,0 (Н)

II

-7,9

-5,8±0,7

0,0 (Т)

-0,6 (Т)

0,0 (Т)

-0,2 (Т)

III

-4,2

-1,3±0,5

2,2 (Т)

2,6 (Т)

1,0 (Т)

1,9 (Т)

IV

3,0

5,1 ±0,3

6,5 (Т)

5,1 (Н)

6,3 (Т)

6,0 (Н)

V

9,6

11,1=1=0,3

13,0(Т)

11,8 (Н)

14,7(Т)

13,2 (Т)

VI

14,8

15,5±0,4

15,0 (Н)

15,9(Н)

16,4 (Н)

15,8 (Н)

VII

17,8

18,5±0,3

21,2 (Т)

16,9(Х)

19,0 (Н)

19,0 (Н)

VIII

16,0

16,8±0,3

18,8(Т)

17,2(Н)

17,2(Н)

18,1 (Т)

IX

10,8

11,5±0,3

13,5 (Т)

14,0 (Т)

12,9(Т)

13,5 (Т)

X

4,8

6,2±0,3

5,2 (Н)

5,6 (Н)

5,0 (X)

5,3 (Н)

XI

-0,5

0,0±0,5

0,8 (Н)

3,1 (Т)

-1,8 (X)

0,7 (Н)

XII

-5,1

-3,6±0,6

-1,0 (Т)

2,1 (Т)

-1,2 (Т)

0,0 (Т)

7,7 (Т)

6,5 (Т)

74 О )

-14,7 22.01.15

-24,5 8.01.16

-19,8

Год:

4,3

5,8±0,2

7,4 (Т)

Абс. мин.

-35,6 17.01.1940

-34,7 10.01.87

-20,3 23.01.14
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за весь период наблюдений ...7,7° [6], превзойдя 1989 г.
Среднегодовая температура за период трёхлетия 2014¬
2016 гг. превысила температуру 30-летия 1980-2009 гг. на
1,4°, а норму климата XX века - на 2,9°. Заметно повыси
лась и минимальная температура воздуха.
Главным лимитирующим фактором для культуры дре
весных растений в открытом грунте во всех регионах Рос
сии является абсолютный минимум температуры и повто
ряемость зим с температурами, близкими к минимуму [7].
При том, что абсолютный минимум в Санкт-Петербурге
составляет -35,6° (17 января 1940 г.), и почти таких же зна
чений достигал во второй половине XX века (-34,7° ... 10
января 1987 г.), среднеминимальная температура в 2014¬
2016 гг. составила всего -19,8°. Именно на среднеминимальной температуре основано выделение зон зимней
устойчивости древесных растений [8,9]. По этому пока
зателю Санкт-Петербург в настоящее время относится к
зоне 6, более тёплой её подзоне «б» (от -20,5° до -17,8°).
В этой зоне возможно культивирование в открытом грун
те уже таких теплолюбивых хвойных, как Abies cilicica
(Antoine et Kotschy) Carriere, Calocedrus decurrem (Torr.)
Florin, Cathaya argyrophylla Chun et Kuang. Если посмо
треть отдельно по годам, то в 2014 г. было 8 тёплых меся
цев и ни одного холодного. Февраль был с нулевой темпе
ратурой (0,0°) - намного выше нормы. Очень тёплым был
март (на 3,5° выше нормы климата 30-летия 1980-2009 гг.).
Тёплыми были как почти все летние, так и осенние меся
цы, при том, что декабрь оказался теплее нормы на 2,6°. В
2015 г. тёплыми оказались 7 месяцев года. При этом очень
тёплым стал январь (на 2,7°). А температура марта, тради
ционно считающегося зимним месяцем, достигла рекорд
ного значения +2,6°. Тёплым было как начало осени, так и

переход к зиме - декабрь с положительной температурой
воздуха, на 5,7° выше нормы. В 2016 г. уровень среднеме
сячных температур воздуха немного понизился, но год всё
равно попал в категорию «тёплых». Очень заметным было
повышение температуры в мае (14,7°) - на 2,6° выше нор
мы. Особенностью 2016 г стали сравнительно низкие тем
пературы октября и ноября, и раннее наступление зимы.
Однако, декабрь 2016 г. уже был заметно теплее нормы.
Такие условия можно считать благоприятными для
перезимовки древесных растений. Не обмерзали в пар
ке БИН в 2014-2016 гг. даже такие виды хвойных, счи
тающиеся традиционно слабо зимостойкими, как Abies
nordmanniana и Torreya nucifera. Прекратилось обмерза
ние и почти всех других видов. Летние высокие темпера
туры воздуха способствовали вызреванию побегов. А без
морозная и теплая осень способствовала успешной подго
товке к зиме. В Ботаническом саду Петра Великого были
высажены в парк на постоянное место такие теплолюби
вые и редкие древесные экзоты, как Pinus densata Mast.
Расширяется и география флористических областей и про
винций, откуда происходят культивируемые здесь дере
вья и кустарники. В последние годы в Санкт-Петербурге
появились и успешно зимуют виды из Новой Зеландии
(Podocarpus nivalis Hook.) - представители флоры этого
региона Земного шара ранее здесь считались слабозимо
стойкими и вымерзающими.
Что касается осадков, то продолжается тенденция к их
увеличению (табл. 2).
При этом 2016 г стал рекордным по количеству осадков
за весь период наблюдений. Заметно превышение количе
ства выпавших осадков в апреле: в среднем за 2014-2016
гг. превышение на 52% по отношению к норме климата за

Таблица 2. Среднемесячное количество осадков в Санкт-Петербурге в 2014-2016 гг. в сравнении с климатической нормой

Месяц
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Осадки
по данным метеостанции Санкт-Петербург, мм
Норма климата в
XX веке

Норма климата
1980-2009

2014

2015

2016

X,
2014-2016

I

35

44

50

68

56

58

II

32

32

41

35

48

41

III

29

35

31

12

20

21

IV

34

31

10

62

69

47

V

44

45

93

48

30

57

VI

59

69

75

21

97

64

VII

61

79

44

87

151

94

VIII

80

83

102

46

189

112

IX

61

63

21

24

30

25

X

51

69

23

26

36

28

XI

44

55

42

67

104

71

XII

39

52

41

58

36

45

Год:

569

657

573

554

866

663
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30-летие 1980-2009 гг. А также в августе - на 35%. В то
же время сентябрь и октябрь в эти годы были более сухи
ми. В последние годы участились случаи снеголома вет
вей деревьев и кустарников, что прямо или косвенно свя
зано с увеличением количества зимних осадков. Так, на
пример, зимой 2016/17 г. в питомнике БИН из-за налипа
ния снега расщепило ствол у Juniperus pseudosabina Fisch.
et C.A. Mey. Участились случаи выпревания и вымокания
растений.

Представляет интерес посмотреть, как реагируют на
современные метеоусловия хвойные в Санкт-Петербурге.
В таблицу 3 включены результаты оценки обмерзания 285
модельных особей 98 видов и форм 15 родов 4 семейств
хвойных в Ботаническом саду Петра Великого в 2014¬
2016 гг.
Из данных таблицы 3 следует, что у 84 таксонов (86%)
обмерзание во все годы периода 2014-2016 гг отстугствовало. У 4 видов и форм отмечалось обмерзание не более

Таблица 3. Обмерзание хвойных в Санкт-Петербурге в 2014-2016 гг.
Число
особей

Вид, форма

Балл обмерзания
2013/14

2014/15

2015/16

Виды и формы без обмерзаний
2

1

1

1

Abies balsamea (L.) Mill.

2

1

1

1

Abies concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr.

2

1

1

1

Abies fraseri (Pursh) Poir.

4

1

1

1

Abies gracilis Kom.

11

1

1

1

Abies holophylla Maxim.

4

1

1

1

Abies alba Mill.

Abies koreana E.H. Wilson

3

1

1

1

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt.

4

1

1

1

Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim.

3

1

1

1

Abies nordmanniana (Stev.) Spach

2

1

1

1

Abies sachalinensis F. Schmidt

5

1

1

1

Abies semenovii B. Fedtsch.

3

1

1

1

1

1

1

Abies sibirica Ledeb.

2

Abies veitchii Lindl.

3

Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) Parl. 'Fraseri'

4

Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl.

3

Juniperus communis L.

1

Juniperus davurica Pall.

2

Juniperus oblonga M.-Bieb.

3

Juniperus rigida Siebold et Zucc.

3

Juniperus sabina L.

3

Juniperus sargentii (A. Henry) Takeda ex Nakai

5

Juniperus scopulorum Sarg.

1

Juniperus sibirica Burgsd.

1

Juniperus virginiana L.

2

Larix dahurica Laws.

6

Larix decidua Mill.

6

Larix decidua Mill. Tendulina'

2

Larix czekanowskii Szaf.

2

Larix kaempfeh (Lamb.) Сагг.

3

Larix kamtschatica (Rupr.) Сагг.

1
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Larix х lubraskii Sukacz.

2

1

1

1

Larix occidentcdis Nutt.

1

1

1

1

Larix olgensis A. Henry

4

1

1

1

Larix sibirica Ledeb.

9

1

1

1

Microbiota decussata Kom.

1

1

1

1

Picea abies (L.) Karst.

2

1

1

1

Picea asperata Mast.

1

1

1

1
1

Picea engelmannii Parry ex Engelm.

3

1

1

Picea gemmata Rehder et E.H. Wilson

4

1

1

1

Picea glauca (Moench) Voss

7

1

1

1

Picea glehnii (F. Schmidt) Mast.

4

1

1

1

Picea jezoensis (Siebold et Zucc.) Carr.

3

1

1

1

Picea likiangensis (Franch.) E. Pritz.

2

1

1

1

Picea mariana (Mill.) Britton et al.

3

1

1

1

Picea obovata Ledeb.

3

1

1

1

Picea omorica (Pancic) Purk.

2

1

1

1

Picea pungens Engelm.

10

l

1

1

Picea pungens Engelm.' Argentea'

3

1

1

1

Picea pungens Engelm. 'Glauca'

2

1

1

1

Picea rubens Sarg.

3

1

1

1

Picea schrenkiana Ftsch. et C.A. Mey.

2

1

1

1

Picea sitchensis (Bong.) Carr.

2

1

1

1

Pinus banksiana Lamb.

3

1

1

1

Pinus contorta Dougl. ex Loud.

3

1

1

1

Pinus densiflora Siebold et Zucc.

3

1

1

1

Pinus Junebris Kom.

1

1

1

1

Pinus koraiensis Siebold et Zucc.

5

1

1

1

Pinus monticola Dougl. ex D. Don

1

1

1

1

Pinus mugo Turra

2

1

1

1

Pinus mugo Turra subsp. rotundata (Link) Janch. et H. Neumayer

1

1

1

1

Pinus nigra Amold

1

1

1

1

Pinus pallasiana D. Don

2

1

1

1

Pinus рейсе Griseb.

4

1

1

1

Pinus ponderosa Dougl. ех C. Laws.

1

1

1

1

Pinus pumila (Pall.) Regel

3

1

1

1

Pinus resinosa Ait.

4

1

1

1

Pinus sibirica Du Tour

4

1

1

1

Pinus strobus L.

3

1

1

1

Pinus sylvestris L.

3

1

1

1

Pinus tabuliformis Сагг.

1

1

1

1

Pinus uncinata Mill. ex Mirb.

1

1

1

1

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

6

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. glauca (Beissn.) Franco

3

Taxus baccata L.

5

Taxus ctispidata Siebold et Zucc.

5
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1

1

Taxus media 'Hatfieldii'

1

1

Thuja koraiensis Nakai

3

1

1

1

Thuja occidentalis L.

5

1

1

1

Thujapiicata Donn ex D. Don 'Zebrina'

2

1

1

1

Torreya nucifera (L.) Siebold et Zucc.

1

1

1

Tsuga canadensis (L.) Carr.

2

1

1

Tsuga caroliniana Engelm.

2

1

l

Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg.

2

1

1

Виды и формы с обмерзанием не более чем годичного прироста
Metasequoia glyptostroboides Ни et W.C. Cheng

3

3

2

2

Thuja plicata Donn ex D. Don

3

2

1

1

Thujopsis dolabrata (Thunb. ex L. f.) Siebold et Zucc.

3

2

1

1

Thuja occidentalis L. 'Ohlendorffii'

1

2

2Ш

ЗШ

Виды и формы, у которых имело место обмерзание побегов старше одного года
Chamaecyparispisifera (Siebold et Zucc.) Endl. Tilifera Aurea'

3

4E

1

4

Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. Tlumosa Flavescens'

1

4E

1

2

Juniperus chinensis L.

3

2E

1

4E

Juniperus communis L. 'Hibernica Aurea*

2

1

1

4Ш

Juniperus horizontalis Moench

1

4E

1

1

Juniperus sabina L . ' Variegata'

2

4E

4E

40r

Juniperus squamata Buch.-Ham. ex D. Don var. meyeri Rehd.

1

ЗШ

4E

40r

Picea orientalis (L.) Peterm.

4

1

1

4E

Platycladus orientalis (L.) Franco

2

1

1

4E

Taxus media 4 Hicksii'

1

40r

2

2

чем годичного прироста побегов. И лишь у 10 таксонов
(10%) наблюдалось в отдельные годы обмерзание побегов
старше одного года.
То есть, обмерзание хвойных в целом сильно умень
шилось, а у многих видов и форм вообще не отмечается.
Это разительно отличается от того, что имело место в про
шлом, в X X веке. Зимой 1939/40 г., которая была исклю
чительно холодной, в садах и парках Ленинграда, по дан
ным В.В. Уханова [10] вымерзли хвойные таких видов, как
Abies arizonica Мегг., Abies homolepis Siebold et Zucc. var.
umbellata (Mayr) Wils., Pinm rigida Mill., и имели место
обмерзания даже у всех местных видов хвойных. А оба
вида кипарисовика (Chamaecyparis lawsoniana (Мшт.) Parl.
и Ch. pisifera (Siebold te Zucc.) Endl.) обмёрзли до уров
ня снежного покрова. В холодную зиму 1984/85 г. в парке
БИН у одного из двух экземпляров Abies alba обмёрзла вся
надземная часть кроны, кроме верхушки до уровня снего
вого покрова. А у второго - пострадало до 80% побегов в
средней и нижней части кроны [11] - в 2014-2016 гг. эти
же самые экземпляры не пострадали. У Pinus pallasiana
зимой 1984/85 г. погибли не только верхушечные почки
годичных побегов, но и скелетные ветви. Более обычного

обмёрзла в ту зиму и Metasequoia glyptostroboides - у неё
повредились как годичные побеги, так и скелетные ветви
в нижней и средней частях кроны. После зимы 1986/87 г.
повреждения были ещё более значительными. Опыт ин
тродукции хвойных в Санкт-Петербурге насчитывает око
ло 300 лет, и он показал, что особенно влияют на растения
так называемые аномально суровые зимы [12]. Сейчас по
вторяемость таких холодных зим, какие были в XX веке,
снизилась, а за прошедшие годы после зимы 1986/87 г. та
ких зим с катастрофическими последствиями для древес
ных экзотов вообще не было.
Однако оказывается, что многие виды хвойных отри
цательно реагируют и на участившиеся тёплые зимы. Это,
например, весьма заметно для родового комлекса Larix
[13]. Одной из причин ухудшения состояния и усыхания
деревьев может быть распространение почвообитающих
оомицетов рода Phytophthora. Существуют сведения, что
паразитическая активность видов рода Phytophthora мо
жет в большой степени определяться внешними фактора
ми среды. Изменение климатических факторов, главным
образом температуры и влажности приводит к ослаблению
защитной системы растений и активизации патогенов,
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Возможности использования некото
рых сортов бородатых ирисов в го
родском озеленении (с учетом неко
торых количественных характери
стик)
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Коллекции декоративных растений ботанических садов становятся более востребованными как экспериментальная база по фор
мированию ассортимента растений для озеленения городов. Цель исследования - отбор из коллекции Iris х hybrida hort. лаборатории
декоративных растений ГБС РАН сортов, наиболее перспективных для применения в городских ландшафтных композициях и проек
тирование модельных цветников. Объекты исследований -15 сортов Iris х hybrida из разных садовых групп. Выбор сортов осуществля
ли по 6-ти критериям, основным из которых является их высокая устойчивость в культуре. Сорта изучали по 5 хозяйственно-ценным
признакам, значимым при использовании ирисов на объектах ландшафтной архитектуры. Обработку экспериментальных данных осу
ществляли в соответствии с классическими методами и приемами. Выравненность сортов оценивали на основе расчета коэффици
ента вариации. Установлено, что значения этого показателя для изученных морфометрических признаков всех исследуемых сортов
колеблются в пределах от 0 до 10%. При этом к наиболее выровненным можно отнести среднерослые Az Ар', 'AskAlma', 'Маш MoonHght
и высокорослый 'Romance'. Для оценки достоверности различий между исследуемыми сортами бородатых ирисов проведен однофакторный дисперсионный анализ. Показано, что по 4-м изученным признакам большинство модельных сортов из разных садовых групп су
щественно отличаются между собой на 05% -ном уровне значимости, что является закономерным отражением их происхождения от
различных природных видов. Внупцэи садовых групп достоверные различия, обусловленные сортослецифическими особенностями, от
мечены только у отдельных культиваров. Для большинства генотипов по изучаемым параметрами установлено отсутствие досто
верных отличий на 05% -ном уровне значимости. Поэтому при выборе сортов Iris х hybrida для использования в озеленении важно учи
тывать не только их принадлежность к садовой группе, но и сортоспецифические особенности. С учетом ряда хозяйственно-ценных
и декоративных характеристик спроектированы 5 вариантов модельных цветников.
Ключевые слова: коллекционные фонды, Irisxhybrida hort., городское озеленение, модели цветников.
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Possibility that certain varieties of
bearded irises in urban planting
(subject to certain quantitative
characteristics)

Collecbons of decorabve plants of Botanical gardens are becoming more popular as ал experimental base fbr the fbrmation of the range ofpiants
for urban gardening. The aim of the study was to select from the Iris x hybrida hort. cottecbon. laboratory of omamentalplants of GBS RAS variebes, the
most pmmising for use in urban landscape composibons and the design of several люде! flower beds. Objects ofresearch -15 varieties Iris x hybrida
from different garden groups. Selecbon of varieties was carried out according to 6 criteria, the main of which is their high stability in culture. Varieties
were studied by 5 economicalty valuable features, significant when using irises on the objects oflandscape architecture. Processing of experimental
data was carried out in accordance with the classical methods and techniques. The equalizabon ofvarieties was estimated based on the calculabon of
the coefficient of variabon. It was found that the values of this indicator fbr the studied morphomethc characterisbcs ofall studied varieties range from 0
to 10%. At the same bme, the most aligned сап be attributed to the middle-sized Az Ap', 'AskAlma', 'Maui MoonOghtand tall 'Romance'. То assess the
significance of differences between the studied vaheties ofbearded irises, a one-factor analysis of variance was carried out It is shown that acconding
tothe 4 studied features, the majority of model varieties from different garden groups differ significentty at the 05% level of significance, which is а
natura! reffecbon oftheirohgin from different natural species. Gardening groups, по significant differences spedftcation features observed among some
cultivars. Forthe majority ofgenotypes the absence of signrficant differences on the 05% level ofsignificance was established by the studied parameters.
Therefore, when choosing iris x hybrida varieties for use in landscaping, it is important to consider not only their belonging to the garden group, but also
variety specific features. Taking into account a number of economically valuable and decorative characterisbcs, 5 variants of model flower beds were
designed.
Keyworda: collecbble funds, Iris x hybrida hort., urban landscaping, mocte/s of Hower beds.
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Современные ботанические сады, как правило, отно
сятся к сложно структурированным специфичным объек
там, где в качестве основополагающих традиционно выде
ляют две исторически сложившиеся функции, определяю
щие специфику их деятельности и обуславливающие их
роль в обществе и культуре. Это документирование мате
риала, как результат научно-исследовательской работы, и
образовательно-просветительская деятельность. При этом
любой ботанический сад, независимо от его специализа
ции, является пунктом интродукции растений. В результа
те одним из предметов его деятельности являются сфор
мированные на научной основе документированные кол
лекции живых растений [1,2].
В последнее десятилетие происходит расширение на
правлений деятельности ботанических садов. Выращива
ется посадочный материал (в том числе и для городско
го озеленения), разрабатываются новые тематические экс
курсии, экологические и оздоровительные маршруты по
территории и т.п. В некоторых ботанических садах реали
зуются программы повышения квалификации для граж
дан, занятых в области ландшафтного дизайна, цветовод
ства, флористики [3]. Кроме того, стало очевидным, что на
урбанизированных территориях обустройство ландшафта
также необходимо для обеспечения нормальной жизнеде
ятельности человека, как растениеводство и животновод
ство. С ухудшением экологической обстановки в городах,
где сейчас проживает более 74% россиян, горожане стре
мятся выехать на постоянное место жительства в приго
родную зону. При этом, по прогнозам ученых, в последу
ющие годы ситуация в целом на Земном шаре будет усугу
бляться: к 2030 г. городское населения мира составит око
ло 60% [4]. Поэтому в городских условиях приемлемым
выходом является активное использование ландшафтного
дизайна и архитектуры для формирования полноценной
окружающей человека среды в соответствии с эстетиче
скими, функциональными и экологическими требования
ми [5]. При этом коллекции декоративных растений бота
нических садов становятся потенциально более востребо
ванными, как экспериментальная база для формирования
ассортимента интродуцированных растений, перспектив
ных для использования в оформлении городских террито
рии различного назначения.
Цель настоящего исследования - отобрать (на основе
использования ряда качественных и количественных ха
рактеристик) наиболее перспективные для применения в
городских ландшафтных композициях из состава коллек
ции лаборатории декоративных растений ГБС РАН сорта
Iris х hybrida hort. и предложить несколько модельных ва
риантов цветников.
Объект и методы исследований
Работа выполнена на базе коллекционного фонда пред
ставителей рода lris L. лаборатории декоративных расте
ний (ЛДР) ГБС РАН.
Модельными объектами исследований послужили
15 сортов Iris х hybrida, относящихся к разным садовым

группам: низкорослые - 'Bedford Lilac', 'Pumpin' Iron',
'Black Cheny Delight', 4 Cry Baby', 'Orange Tiger', среднерослые - 4 A z A p \ 'Honey Glazed', 4Red Zinger', 4 Ask Alma',
'Maui Moonlight', высокорослые -4Jacquesiana', 4Wabash\
'Catherina', 4Romance\ 4Dark Mood\
Выбор объектов исследования осуществляли на основе
6-ти критериев: устойчивость в культуре, достаточная рас
пространенность сорта, высокий коэффициент вегетатив
ного размножения, отсутствие периодичности цветения,
высокая интенсивность цветения (коэффициент орнаментальности более 0,5), толерантность к летальным инфекци
онным заболеваниям. Источники информации, как литера
турные данные [6, 7], так и собственные исследования.
Изучена изменчивость модельных сортов по 41 пара
метру, в т.ч. 14 количественным характеристикам, соглас
но методике ООС [9]. При этом в настоящей статье осве
щены результаты работы на основе 5 количественных
признаков из категории хозяйственно-ценных [7], значи
мых, наш взгляд, при выборе сортов для их использовании
на объектах ландшафтной архитектуры. При проектирова
нии цветников также учтены декоративные качества культиваров [6, 7].
Статистическую обработку экспериментальных дан
ных осуществляли в соответствии с классическими мето
диками [10, 11].
Разработка моделей цветников выполнена на основе
общепринятых при проектировании цветников способов и
приемов [12], с использованием специализированной ком
пьютерной программы - AutoCad.
Результаты и их обсуждение
Выравненность сорта по основным количественным
признакам имеет существенное значение для его исполь
зования в групповых посадках, поскольку является важ
ной характеристикой, влияющей на визуальное восприя
тие цветочной композиции. Эффективным методом стати
стической обработки цифрового материала, позволяющим
достаточно объективно оценить степень выравненности
сорта по тому или иному признаку, является расчет коэф
фициента вариации.
На основании выборки экспериментальных данных
2017 г. установлено, что значения коэффициента вариации
учтенных морфометрических признаков всех исследуе
мых сортов колеблются в пределах от 0 до 10% (табл. 1)
и согласно шкале, предложенной Зайцевым Г.Н. [10], от
носятся к 2-м градациям: небольшое (0-4%) и нормальное
варьирование (5-44%). При этом по совокупности количе
ственных характеристик к наиболее выровненным мож
но отнести 4 сорта: среднерослые 4 Az Ар', 4 Ask Alma',
4
Maui Moonlight' и высокий - 'Romance'. У них варьиро
вание каждого из исследованных признаков не превыша
ет 5%, т.е. относится к первой из выше указанных града
ций и считается небольшим. По этому признаку использо
вание в цветниках этих культиваров можно рекомендовать
как приоритетное, по сравнению с другими рассмотрен
ными в данной статье, сортами.
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Таблица 1. Вариабельность модельных сортов Irisxhybrida

Статистический показатель

Высота
генеративного
побега, см

по изучаемым количественным признакам

Горизонтальный
диаметр цветка,
см

Число цветков
на цветоносе, шт

Вертикальный
диаметр
цветка, см

Длина
листа, см

Bedford Lilac
Лимиты

min
шах
К'п'эдЬ/Ъ я я п и я п и и

/V4^

24,3

3

8,2

4,5

25,3

27,5

3

9,6

5,8

27,7

4

0

5

7

3

PumpiiT Iron
Пика
u t1l ы
i
J1И
МИ
ппп

16

3

7,2

4,6

24,2

тах

20,5

3

9

6,2

27,7

8

0

5

5

4

1\.оэфф. в а р и а ц и и \ У/у/о)

Black Cherry Delight
ЛИМИТЫ
min

15,6

3

7,5

4,8

25

тах

19,4

3

9

6,2

27,5

7

0

5

7

4

1чоэфф. в а р и а ц и и ^ v, /о)

Cry Baby
ЛИМИТЫ
min
тах
I^r\"a/b/b

Donufliiuu

(\I

0/«"\

16,8

3

8,2

5,9

24,5

21

3

10

7

31

0

5

5

5

6

1чи^фф. в а р и а ц и и ^v, /о)

Orange Tiger

V4 UTUI
JПы
IrlJVIrl
1 ol
пни

15

3

7,9

5,2

19,8

max

18,5

3

9,7

6,2

22,2

7

0

5

5

3

Az Ap
Лимиты
J ЖПШП I Dl

min

38,0

4

9,5

6,8

35,9

max

45,5

4

10,7

7,4

38,2

5

0

2

2

2

R/rvhfh п я п и я п и и (\/9/n\

Honey Glazed
Лимиты
min

46,7

5

П,4

8,5

44,0

max

56

5

13,5

9,1

46,9

4

2

2

7,0

41,5

Коэфф. вариации (V,%)

6

0

Red Zinger
Лимиты
min
42

48,4

4
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тах
Коэфф. вариации (V,%)

56,6

4

10,2

8,2

46,0

6

0

3

5

3

7,2

40,1

Ask Alroa
ЛИМИТЫ

min

48,9

5

9,0
Maui Moonlight

ЛИМИТЫ

min

50,5

5

9,3

7,2

41,0

тах

58,4

5

10,4

8,2

45,5

4

0

3

4

3

Коэфф. вариации (V,%)

Jacquesiana
ЛИМИТЫ

min

82,2

7

4,1

8,1

56,5

тах

95,3

7

5,3

9,2

62,8

4

0

7

4

3

Коэфф. вариации (V,%)

Wabash
Лимиты
min

86,2

7

8,5

9,3

51,5

тах

105,6

7

10,2

11,0

58,3

7

0

5

4

3

Коэфф. вариации (V,%)

Catherina
Лимиты
min

74,2

5

6,3

9,5

60,3

тах

99,4

5

7,5

10,7

66,8

10

0

5

3

3

Коэфф. вариации (V,%)

Romance
Лимиты
min

73,8

7

9,1

10,8

51,5

тах

84,1

7

10,0

11,7

59,9

3

0

2

2

4

Коэфф. вариации (V,%)

Dark Mood
Лимиты
min

90,0

6

5,6

n,o

69,7

тах

111,5

6

7

13,5

75

6

0

7

5

2

Коэфф. вариации (V,%)

Анализируя изменчивость отдельных признаков по со
ртам, на основании зафиксированных лимитов, можно отме
тить, что предсказуемо наиболее вариабельной является вы
сота генеративного побега, а наиболее стабильным - число
цветков на цветоносе. Прежде всего, это можно объяснить
различной степенью модификационной изменчивости ука
занных признаков: высокой - у первого, низкой - у второго.

Для оценки достоверности различий между исследуе
мыми сортами Irisxhybrida по отдельным признакам про
веден однофакторный дисперсионный анализ [11].
Показано, что по 4-м изученным признакам сорта из
разных садовых групп существенно отличаются между
собой на 05% -ном уровне значимости (табл. 2), что яв
ляется закономерным отражением различий их генети-
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ческих характеристик и учтено при разработке садовой
классификации культуры [13].
Наибольшие различия по высоте генеративного по
бега характерны для сортов-представителей разных
садовых групп. Соответственно, самые низкие цве
тоносы имеют сорта 'Black Cherry Delight', 'Pumpin'
Iron\ 'Bedford Lilac' и 'Cry Baby'; наибольшие разме
ры генеративных побегов зафиксированы у 'Romance',
'Jaquesiana', 'Catherina', 'Wabash' и 'Dark Mood'; проме
жуточные показатели - у *Az Ар', 'Honey Glazed', 'Red
Zinger' и f Maui Moonlight'. Сходная тенденция отмече
на по линейным размерам листовых пластинок: наибо
лее миниатюрные листья - у низкорослых сортов, сред
ние размеры характерны для группы сортов среднерослых ирисов, наиболее крупные листья имеют высоко
рослые культивары.

Различия между исследуемыми сортами, в свою оче
редь, связаны с их принадлежностью к разным садовым
группам и, соответственно, происхождением от разных
природных видов [14], отличающихся, кроме комплек
са фенотипических признаков, определенными экологи
ческими особенностями. Так, например, низкорослые со
рта (SDB) [13] можно отнести к группе факультативных
ксерофитов, среднерослые - к факультативным мезофи
там, высокие - к собственно мезофитам. Поэтому при вы
боре сортов Iris х hybhda для проектирования цветников
(особенно смешанного типа), на наш взгляд, в первую оче
редь, необходимо учитывать их принадлежность к садо
вой группе.
Иная ситуация отмечена по размерам цветка. По вер
тикальному диаметру цветка сорта-представители раз
ных садовых групп достоверно отличаются на 05%-м

Таблица 2. Статистические показатели сортов Iris х hybrida из разных садовых групп

Сорт

Высота
генеративного
побега, см

Число цветков
на цветоносе,
шт

Горизонтальный
диаметр цветка,
см

Вертикальный
диаметр цветка,
см

Длина
листа, см

Низкорослые сорта
Bedford Lilac

26,0±1,04

3

8,8±0,66

5,2±0,60

26,6±0,90

Pumpin' Iron

18,5±1,24

3

8,1 ±0,63

5,2±0,53

25,9±1,02

Black Cherry Delight

17,5±1,10

3

8,1 ±0,63

5,5±0,06

26±0,96

Cry Baby

18,8±1,09

3

8,9±0,64

6,3±0,55

27,8±1,22

Orange Tiger

16,9±1,07

3

8,7±0,66

5,9±0,54

21,0±0,82

Az Ар

40,9±1,45

4

10,1 ±0,50

7,1 ±0,40

36,8±0,82

Honey Glazed

51,8±1,71

5

12,4±0,70

8,8±0,46

45,3±0,95

Red Zinger

52,4±1,72

4

9,8±0,53

7,8±0,56

43,4±1,17

Ask Alma

52,3±1,58

5

9,6±0,69

7,8±0,55

43,5±1,25

Maui Moonlight

54,3±1,48

5

9,8±0,52

7,8±0,58

43,0±1,10

Среднерослые сорта

Высокорослые сорта
Jacquesiana

88,2±1,90

7

4,8±0,57

8,7±0,59

59,6±1,25

Wabash

96,4±2,59

7

9,5±0,66

10,1 ±0,67

54,7±1,34

Catherina

87,5±2,90

5

6,9±0,59

10,0±0,55

63,3±1,42

Romance

83,0±1,61

7

9,7±0,48

11,1±0,52

56,6±1,46

Dark Mood

102,5±2,56

6

6,3±0,67

12,1±0,78

72,0±1,28

4,004

0,394

0,358

1,465

фактор (сорт)

98

96

98

99

случайные

2

4

2

1

hcpm
Источники вариации (p m ,
%)

max
Коэфф. вариации (V,%)

44

57,3

5

10,1

8,2

45,4

5

0

4

4

4
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уровне значимости. Но по горизонтальному диаметру эта
тенденция в исследуемой выборке сортов отсутствует.
Высокорослые сорта Uacquesiana', 'Dark МоосГ, 'Catherina'
уступают не только представителям одноименной садо
вой группы 'Wabash' и 'Romance', но и всем исследуемым
культиварам из других садовых групп - низкорослым и
среднерослым садовым бородатым ирисам. Это обуслов
лено особенностями микроэволюционного развития Jris
х hybrida, связанными с изменением плоидности культиваров [15]. Сорт 'Jacquesiana' - диплоид, 'Catherina' - ран
ний тетраплоид, 'Dark Mood 1 - старый тетраплоидный
сорт с характерной для диплоидных культиваров формой
цветка.
Сорта значительно отличаются в пределах садовых
групп и по другим показателям. Так, по высоте цветоноса
'Bedford Lilac' существенно превышает на 05%-м уровне
значимости более низкорослые 'Pumpin* Iron', 'Black Cherry
Delight', 'Cry Baby', 'Orange Tiger'; 'Az Ар' - более высо
корослые 'Honey Glazed1, 'Red Zinger1, 'Ask Alma', 'Maui
Moonlight'; 'Dark Mood' - более низкорослые 'Romance',
'Catherina', 'Jacquesiana', 'Wabash'. В последней группе
между некоторыми другими культиварам и также отмече
ны существенные статистические различия.
Отсутствие существенных различий по изучаемо
му признаку установлено между представителями груп
пы низкорослые бородатые ирисы - 'Black Cherry Delight',
4
Cry Baby' и 4Orange Tiger: среднерослые бородатые ири
сы - 'Honey Glazed', 4 Red Zinger', 4 Ask Alma' и 4 Maui
Moonlight'; высокорослые бородатые ирисы - 4Jacquesiana'
и 'Catherina'.
По числу цветков на цветоносе исследуемые сорта не
выходят за пределы количественных характеристик соот
ветствующих садовых групп [16].
Установлено, что по горизонтальному диаметру цвет
ка у сортов 4 Pumpin' Iron' и 4 Black Cherry Delight', а у
4
Bedford Lilac' также и по вертикальному диаметру по
казатели линейных размеров существенно ниже на 05%м уровне значимости, чем у относительно крупноцвет
кового сорта 4 Сгу Baby'. В группе среднерослых боро
датых ирисов крупноцветковый 'Honey Glazed' по ли
нейным размерам цветка существенно превышает на
05%-м уровне значимости сорта 4 A z Ар', 4 Red Zinger',
4
Ask Alma', 4 Maui Moonlight'. Среди высоких сортов от
личающихся регулярным и очень обильным цветением
'Jacquesiana' по размерам цветка существенно уступает
'Wabash', 'Catherina', 4Romance' и 'Dark Mood\ При этом
между 4-мя указанными культиварами на 05%-м уровне
значимости также отмечены существенные статистиче
ские различия.
По длине листовой пластинки в группе низкорослых
ирисов установлено, что сорта 4Bedford Lilac', Tumpin'
Iron', 4 Black Cherry Delight', 4 Cry Baby\ отличающиеся
достаточно большой надземной массой, существенно пре
вышают на 05%-м уровне значимости показатель культивара 4Orange Tiger\ Среднерослые культивары 4 Нопеу
Glazed', 4 Red Zinger', 'Ask Alma' и 4 Maui Moonlight', так
же достоверно превышают характеристики сорта 4 A z Ар'

с относительно некрупными листьями. В составе высоко
рослых сортов длина листа у сорта "WabaslT существенно
ниже аналогичных показателей у 4 Romance\ 4Jacquesiana\
'Catherina\ 4Dark Mood\
Необходимо отметить, что у всех исследованных со
ртов по 4-м изучаемым количественным признакам в
структуре общей изменчивости доминирует влияние ге
нотипа, а доля случайных факторов изменчивости не
значительна и составляет от 1 до 4%. Поэтому, рассма
тривая сорта Iris х hybrida, как компоненты ландшафт
ных композиций, внутри садовых групп желательно
учитывать как период их создания, так и, по возмож
ности, принимать во внимание некоторые не только ка
чественные (например, устойчивость пигментации око
лоцветника), но и количественные сортоспецифические
характеристики.
Принято считать, что для использования на город
ских объектах ландшафтной архитектуры приоритетно
применение безбородых ирисов, а представителей бо
родатых ирисов более целесообразно использовать для
оформления мест, ограниченного использования или
частных территорий [17, 18, 19]. Однако в рамках огром
ного сортимента Iris х hybrida, на наш взгляд, отбор куль
тиваров с приемлемыми для использования в городском
озеленении характеристиками может оказаться целесоо
бразным. Поэтому неотъемлемой частью настоящей ра
боты было проектирование модельных вариантов цве
точных композиций, которые могут быть использованы
на городских территориях различного назначения (пар
ки, бульвары, скверы).
Для размещения на объектах общего пользования скверах и бульварах, в том числе в центральной части го
рода, предложена модельная композиция в регулярном
стиле (рис. 1).
Представлены 2 варианта монопосадки ирисов. Пер
вый (рис. 2), где за счет использования сортов ириса раз
ного срока цветения (относящихся к различным садовым
группам - низкорослые и среднерослые бородатые ири
сы), декоративность композиции продлевается в среднем
1

1 вргярот х itfitjbngwbe
г ms Сгу в*Ьу'
5' МЫти *4ет(ы

flJ Hotnch

6ЗДм»mrxoros* L

Рис. 1. Композиция в регулярном стиле, спроектированная
для объектов общего пользования (бульвар, сквер)
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около 30 календарных дней. Для цветочно-декоративных
культур, особенно с низко декоративными листьями, к

группе которых относятся бородатые ирисы, этот аспект
очень актуален и имеет большое значение.
Указанную модельную композицию можно использо
вать на территории парков и ле
сопарков, а также в больших
скверах.
Второй вариант монопосад
7. Iris 'Maui
Moonlight' ки ирисов (рис. 3), кроме при
надлежности сортов к различ
2. Iris 'Red
Zinger'
ным садовым группам (низко
3. Iris 'Cry
Baby'
рослые, среднерослые, высо
корослые бородатые ирисы),
4. /ris 'Pumpin'
Iron'
спроектирован с учетом их ко
лористических характеристик.
Подобная модель монохром
ного цветника может быть ис
пользована и как самостоятель
ная композиция, и как один из
ритмичных элементов широко
Рис. 2. Групповая монопосадка Iris x hybrida с различными сроками цветения
го бордюра. Ее можно распо
ложить на открытых, хорошо
освещенных участках парка, а
также в больших скверах.
Спроектированы также мо
дельные миксбордеры, преду
сматривающие
использование
наиболее устойчивых в культуре
сортов Iris х hybrida (из выборки
модельных объектов настояще
l Iris 'Catherina4
го исследования) с высоким ко
2. Iris 'Az Ар"
эффициентом вегетативного раз
множения [6]. На рисунке 4 пред
3. Ihs 'Bedford Lilac' ставлена группа, в составе кото
рой используется среднерослый
сорт 4 Az Ар'. Эту композицию,
также как и указанную выше
(рис. 3), можно использовать на
Рис. 3. Групповая монопосадка Iris х hybrida с учетом идентичности их колористиче- территории парков и больших
ских характеристик и вариации сроков цветения
скверов.
Более сложный миксбордер
спроектирован с включением со
ртов Iris х hybrida из разных са
довых
групп:
среднерослого
4
Maui Moonlight' и высокоросло
го 4Jacquesiana' (рис. 5). Его мож
но использовать для оформления
m - f 2
хорошо освещенной части парка.
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Заключение

2 Iris 'Az Ap"
Несмотря на объективные
3. Stacys byzantina K.Koch
сложности в применении сортов

Iris х hybrida на объектах город
ского озеленения существуют
возможности отбора приемле
мых для выполнения этой задачи
Рис. 4. Групповая посадка с использованием среднерослого сорта Iris х hybrida Az Ар*
культиваров. В настоящей работе
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Приведены результаты обследования насаждений парка имения Н. К. Рериха в долине Куллу (Индия, штат Химачал- Прадеш, Наггар).Установлено, что современный ассортимент древесных растений парка насчитывает более
70 наименований (из 37 семейств, 54 родов), включающих как аборигенные, так и экзотические породы. Ассортимент
цветочно-декоративных растений включает почти 50 наименований (из 28 семейств, 43 родов). Из числа редких и ин
тересных экзотических растений парка следует отметить Асасеа dealbata, Cryptomeria japonica, Magnolia grandiflora,
Laurocerasus officinalis. Наиболее обычны - аборигенные Cedrus deodara, Pinus wallichiana, Buxus wallichiana, а из числа
интродуцентов - Lagerstroemia indica, Camellia japonica.
Ключевые слоев: Индия, музей-усадьба Н. К. Рериха, древесные растения.
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The results ofa survey ofplantings ofthe N.K Roerich estate in the Kullu valley (India, Himachal Pradesh, Naggar) are given. It
has been established that the modem range ofthe park's woody plants includes more than 70 items (from 37 families, 54 genera),
including as aboriginal, and exotic breeds. The range of floral and omamental plants includes almost 50 items (from 28 families, 43
genera). Among the rare and interesting exoticplants ofthe park, Acacea dealbata, Cryptomeria japonica, Magnolia grandiflora,
Laurocerasus officinalis shouldbe noted. The mostcommon are aboriginal Cedrus deodara, Pinus wallichiana, Buxus wallichiana,
and from among introduced species - Lagerstroemia indica, Camellia japonica.
Keywords: India, museum-estate ofN. K. Roerich, woodyplants
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В северо-западной части Гималаев, в индийском штате
Химачал Прадеш, лежит живописная долина Куллу - до
лина 365 богов. Она простирается с севера на юг на 80 км
то расширяясь до 2-3 км, то сужаясь до узкого каньона. По

дну ее течет бурная река Беас, приток Инда. Ее окружают
высочайшие хребты, вершины которых увенчаны снежны
ми шапками, а склоны покрыты лесами из кедра гималай
ского.
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сирени (Lagerstroemia indicd) - многоствольного высоко
го кустарника с зонтиковидной кроной. Своеобразны ее
разветвленные стволы с гладкой голубовато-серой корой.
Во время цветения кусты лагерстремии усыпаны плотны
ми соцветиями из многочисленных ярко-розовых махро
вых цветков и представляют собой живописную картину.
А осенью они полыхают огнем ярко окрашенной листвы,
которую оттеняет вечнозеленая хвоя кедров. Особенно эф
фектно смотрятся они при вечернем освещении на фоне
заснеженных гор по другую сторону долины Куллу.
Дорожка обсажена вечнозеленым бересклетом япон
ским (Euonymusjaponica), образующим живую изгородь. За
ней - крупные кусты гортензии крупнолистной (Hydrangea
macrophylld) с огромными шапками-соцветиями блеклоголубых цветков. Живая изгородь ограничивает палисад
ник треугольной формы, в центре которого три деревца ка
мелии японской (Camellia japonica), несколько кустов роз
(белых и алых) и аборигенных дафны (Daphne papyracea),
и абутилона (Abutilon sellowianum).
Слева от дорожки, под вековыми кедрами все про
странство засажено агапантусом африканским, или зон
тичным (Agapanlhus qfricanus) - декоративным мно
голетним растением из семейства аспарагусовых с
утолщенными
корневи
щами и длинными темнозелеными рем невидным и
листьями, собранными в
прикорневую розетку. Ли
ловые цветки агапантуса
на длинных цветоносах со
браны в зонтиковидное со
цветие, в котором их может
быть до 80 штук . Эти на
рядные соцветия возвыша
ются над землей на высоту
до
1 м благодаря длинным
Ф
Cedrus deodara
$
цветоносам . Растение это
О
Ctyptomeria japonica
называют еще «нильской
Ф
Plnus walHchiana
лилией».
Ниже, на крутом скло
Ф
Taxus baccata
не можно видеть несколь
Q
Мадпоба grandiflora
ко деревьев акации сере
О
СатеШа japoryca
бристой (Acacea dealbatd).
ф
Buxus wafichiana
Она хорошо знакома жи
телям
многих российских
Ф
Azadkachta hdka
городов, где ее пушистые
ф Lagerstroemia Ы с а
желтые соцветия (под име
i
Главный усадебный дом
О
TiSa ptatyphyttos
нем «мимозы») появляют
2 Мастерская С.Н. Рериха
ся в большом количестве в
Ф
Wtsteria shinensts
преддверие 8 марта. Дере
СвШв australis
О
•
Hydrangea macrophyHa
вья акации довольно ста
рые,
с несколькими мощ
Prunus
ceratoides
Д
Rosa banksiana
ф
ными наклоненными ство
ф
Acacea deabata
Laurocerasus offfcinads
о
лами. Из-за плотной по
Castanaa
sativa
садки они воспринимают
О
ТЬфрИсаШ
о
ся как одно дерево с единой
кроной.
Рис. 1. План-схема основных насаждений парка музея-усадьбы Н.К.Рериха в Наггаре

Долина Куллу упоминается еще в древней Махабхарате, некоторые герои которой начинали отсюда свой путь.
Было время, когда ее считали концом обитаемого мира, а
с конца XIX века она начала приобретать славу курортной
местности, когда английские офицеры привозили сюда
свои семьи на отдых.
Именно здесь, в долине Куллу решил обосноваться
Н.К.Рерих после долгих путешествий-экспедиций по Ти
бету и Гималаям. В 1928 г. Николай Константинович поку
пает имение с домом в местечке Наггар, что лежит в 40 км
севернее города Куллу, в верховьях долины на высоте поч
ти 2000 м. Дом постройки 1880 г., принадлежал английско
му полковнику. Архитектура дома незамысловатая, сейчас
она несет явные черты местного гималайского стиля: вто
рой этаж по всему периметру окружен открытой деревян
ной галереей, нависающей над первым этажом. Он стоит
на неширокой выровненной площадке, к которой подхо
дит дорога из центра Наггара. Окружает его небольшой,
но уютный парк. Он расположен на трех уступах-террасах,
спускающихся ступенями по западному склону хребта на
левом берегу Беаса. (Рис. 1,2).
К дому ведет неширокая аллея под сенью величествен
ных гималайский кедров (Cedms deodard) и индийской
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Возле нее компактно растут юкки
(Yucca aloifolid), когда-то завезенные в
долину англичанами и ныне широко рас
пространившиеся в Наггаре и его окрест
ностях. На этой небольшой террасе, огра
ниченной подпорными каменными стен
ками (сверху и снизу), расположен не
большой домик мастерская Святослава
Николаевича Рерих.
К нему ведет короткая аллея, обса
женная кустами лагерстремии и самши
та (Buxus wallichiand). Перед домом - не
большие палисаднички треугольной и
прямоугольной формы с молодыми куста
ми самшита. Вдоль дорожек высажен агапантус (Рис.3, см. обложку). С тыльной
§ стороны дома - небольшая открытая плоr ^ w v , ^ шадка, обращенная на север, с восхити^ тельным видом на верховья долины Кул
Рис. 2. Главный усадебный дом, на переднем плане кусты
лу, над которой царят заснеженные гима
Lagerstroemia indica
лайские вершины. По ее краю и на северном склоне, чуть
ниже террасы, растут каркас южный (Celtias australis),
абрикос (Armeniaca vulgaris), сосна гималайская, несколь
Справа, у южного фасада дома растет прекрасный эк
ко крупных деревьев каштана Castanea sativa, а также ку
земпляр вечнозеленой магнолии (Magnolia grandiftora)
сты шиповника(/?о$я sp.) и жимолости (Lonicera sp.).
столетнего возраста, крона которой скрывает угол дома
до самого входа на галерею второго этажа, а рядом с до
К последней, нижней и самой большой террасе пар
мом, у каменной подпорной стены - несколько экземпля
ка ведет извилистая вымощенная дорожка, а также и не
ров многоствольных деревьев липы (Tilia p/atyphy/los).
сколько садовых лестниц, традиционно выложенных
Стены дома увиты глицинией (Wisteria shinensis), вечнозе местным плоским камнем, наподобие сланца. Сам склон
леной розой Банкса (Rosa banksiana), с многоцветковыми засажен деревцами хурмы (Diospyrus lotus) и яблони, сре
гроздьями некрупных желтых очень ароматных цветков.
ди которых выделяется экземпляр криптомерии японской
Эта роза отличается от других невероятно ранними срока
(Cryptomeria japonicd). Его крона достаточно изреженми цветения. Из других лиан, растущих возле дома, можно
ная: должно быть дерево чувствует себя не очень хоро
отметить кампсис (Campsis radiccms) и жасмин (Jasminum шо. Еще один экземпляр криптомерии высажен на северо
nodiflomm).
восточной границе парка, у дороги, ведущей в деревню
Перед западным фасадом дома, обращенным к доли
Румсу. Этот экземпляр более мощный и его жизненное со
не Куллу, также разбит палисадник, ограниченный по пе
стояние намного лучше.
риметру живой изгородью из бересклета японского. Вну
Если пройти левее вдоль склона, можно посмотреть
три палисадника - газон. Это открытое пространство пе
на одно из интересных деревьев парка. Правда, поред домом позволяет видеть широкую панораму долины
настоящему оценить его можно только осенью - в кон
с рекой Беас внизу и величественными хребтами Гима
це октября-ноябре. Это слива вишнеподобная (Prunus
лаев. По северной периферии террасы, на которой распо
cerasoides) - довольно крупное дерево, обильно цветущее
ложен усадебный дом, растут деревья липы, айланта вы
в эту пору в безлистном состоянии. Ветви сливы, сплошь
сочайшего (Ailanthus altissima\ самшита гималайского
покрытые нежно-розовыми цветками накануне зимы, яв
(Buxus wallichiand) и кусты гибискуса (Hibiscus syriacus). ление довольно необычное (Рис. 4, см. обложку). Не мно
В этой части парка особо выделяется четырехствольго найдется растений с подобным ритмом развития, когда
ный экземпляр аборигенной гималайской сосны (Pinus
цветение приходится на осень-начало зимы, а созревание
wallichiana\ под которой установлены каменные изваяния
плодов - на весну. Слива - абориген, представитель мест
местных индуистских святых, собранные хозяином име
ной гималайской флоры.
ния - Н.К.Рерихом. Это дерево - одно из старейших, а так
Третья, самая нижняя терраса парка, очевидно, самая
же самых высоких в парке, его возраст 150-200 лет, а высо большая. С восточной стороны по всей ее длине в еди
та 50 м . Впрочем, и кедры гималайские, растущие в парке,
ном ряду возвышаются 8 деревьев, словно театральная
не уступают ей по высоте.
кулиса. Она образована гималайским кедром, сосной ги
К следующей террасе парка, лежащей ниже по склону,
малайской и липой. В конце октября, когда осень золо
ведет довольно крутая садовая лестница с каменными сту
тит кроны лип, здесь ощущается какой-то особый коло
пеньками из природного камня.
рит, колорит российской дворянской усадьбы. Будто вы
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Таблица. Ассортимент растений парка музея-усадьбы Н. К. Рериха (Индия, Наггар)

№ п\п

Семейство

Вид
Хвойные

1

Araucaria columnaris (J.R.Forst.) Hook.

Araucariaceae

2

Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl.
Blue Moon *

Cupressaceae

3

Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don

Pinaceae

4

Cryptomerm japomca (Tnunb. ex L.f.) D.Don

Cupressaceae

5

Cycas revoluta Thunb.

Cycadaceae

6

Juniperus chinensis Tlumosa Fremontia'

Cupressaceae

7

J. squamata 4 Blue Star'

Cupressaceae

8

Platicladus orientalis ( L.) Franco

Cupressaceae

9

Pinus wallichiana A.B.Jacks.

Pinaceae

10

7ахш' baccata L. (~ T. wallichiana Zucc.)

Taxaceae

11

Thuja plicata Donn ex D.Don

Cupressaceae
Лиственные

19

АОШПОП

Sf2ll(jy\iurlUTn IxCgCl

iVldlVdCCdC

1 2.

11 J1

ACCiCcU QgUluQlQ Ы П К .

\ л 1ГНЛС О/Чло £Л

\А

АССГ иСитШиГиш

/ACviaLCdC

I J

W d . l l . CX L/.L/ОП

А O/TViO fiWkOYl/^rtVt/l T
AgUviZ

Alnitb nitlUCi ^opdC-llJ C l l U l .

17

A HnvtiVni^ /ilticcimsi
/illLlflirlUO

18
19

(AllloolfflU

(\Л\\\

Л

R/*ti i \сжс*(*сж(*

^winolp

OllllCtl U U U a k . C d C

^IVHH.J O W J I l g l C

>4 VtYlP У11/7/*/7

V I / / C 7 / 7 **IC T

A^/iHirnfhtn

itifii/^si

/ T ^ U U l r C/C//I14 IflLllL-14

52

/ Л о р а ! agaCCdC

(JiilK l ILLtTllA. L*.

1о

A lncc

RПЧЯГРЯР
\/f

РПЯРРЯР

A.JUdo.

20

Bougenvillea glabra Choisy

Nyctaginaceae

21

Buddleja paniculata Wall.

Scrophulariaceae

22

#MXWS

23

Campsis radicans (L.) Seem ex Bureau

Bignoniaceae

24

Camellia japonica L.

Theaceae

25

Castanea sativa Mill.

Fagaceae

26

Ce/f/,s australis L.

Cannabaceae

27

Clematis montana Buch.- Ham. ex DC.

Ranunculaceae

28

Cornus capitata Wall.

Cornaceae

29

Cotoneaster bacillaris Wall. ex Lindl.

Rosaceae

30

Cotoneaster nummularium Fisch ex C.A.Mey.

Rosaceae

31

Cydonia oblonga L.

Rosaceae

32

Daphne papyracea Wall. ex G.Don

Thymelaeaceae

33

Diospirys lotus L.

Ebenaceae

34

Deutzia corymbosa R.Br.

Hydrangeaceae

35

Euonymus japonicus Thunb.

Celastraceae

36

Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br.

Proteaceae

37

Hedera helix L.

Araliaceae

38

Hedera nepalensis K.Koch

Araliaceae

39

Hibiscus syriacus L.

Malvaceae

40

Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.

Hydrangeaceae

wallichiana Baill.
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41

Hypericum leschenaultia Choisy

Hypericaceae

42

Jasminum nodiflorum Lindl.

Oleaceae

43

Juglans regia L.

Juglandaceae

44

Kerria japonica DC.

Rosaceae

45

Lagerstroemia indica L.

Lythraceae

46

Laurocerasus officinalis L.

Rosaceae

47

Lonicera obovata Royle ex Hook.f. & Thoms.

Caprifoliaceae

48

Lonicera sp.

Caprifoliaceae

49

Magnolia grandiflora L.

Magnoliaceae

50

Malus domestica L.

Rosaceae

51

Philadelphus tomentosus Wall. ex D.Don

Hydrangeaceae

52

Phoenix sp.*

Arecaceae

53

Populus ciliata Wall. ex Royle

Salixaceae

54

Prunus ceratoides D.Don

Rosaceae

55

Pyrus pashia D.Don

Rosaceae

56

Quercus ilex L. ( Q. baloot Griflf. ?)

Fagaceae

57

Rhapis humilis Blume*

Arecaceae

58

Rhododendron hybr.*

Ericaceae

59

Rhus succedanea L.

Anacardiaceaea

60

Robinia pseudoacacia L.

Fabaceae

61

Rosa banksiana C.Abel.

Rosaceae

62

Rosa brunonii Lindl.

Rosaceae

63

Rosa hybr.

Rosaceae

64

Rubus macilenthum Camb.

Rosaceae

65

Spiraea x vanhoutteii (Briot) Zabel

Rosaceae

66

Syringa mlgaris L.

Oleaceae

67

Tilia platyphyllos Scop.

Tiliaceae

68

Viburnum grandiflora Wall. ex DC.

Caprifoliaceae

69

Wisteria shinensis (Sims) DC.

Fabaceae

70

Yucca aloifolia L.

Asparagaceae
Цветочно-декоративные

1

Acanthns hungaricum (Borbas.) Baen

Acanthaceae

2

Adenium obesum (Forssk.) Roem. et Schult.*

Apocynaceae

3

Aeonium arboretum (L.) Webb. & Berthel.*

Crassulaceae

4

Agapanthus africanus (L.) Hoffm.

Asparagaceae

5

Ageratum conyzoides L

Asteraceae

6

Ageratum houstonianum Mill. hort.

Asteraceae

7

Amaranthus cruentus L.

Amaranthaceae

8

Aptenia cordifolia (L. f . ) N.E.Br.*

Aizoaceae

9

Asparagus meyeri*

Asparagaceae

10

Asparagus schpnengeri*

Asparagaceae

11

Begonia tuberosa hort*

Begoniaceae

12

Bergenia crassifolia (L.) Fritsch

Saxifragaceae

13

Calendula officinalis L.

Asteraceae

14

Carma indica L.

Cannaceae
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15

Celosia argentea f. plumosa

Amaranthaceae

16

Chrysanthemum hort.

Asteraceae

17

Cosmos sulphureus Cav.

Asteraceae

18

Crocosmia aurea (Pappe ex Hook f.) Planch

Iridaceae

19

Dahlia pennata Cav. hort.

Asteraceae

20

Digitalis purpurea L.

Plantaginaceae

21

Elettaria cardamomum (L.) Maton

Zingiberaceae

22

Fuchia L. hort*

Onagraceae

23

Gazania linearis (Thunb.) Druce

Asteraceae

24

Gladiolus hort.

Iridaceae

25

Hemerocallisfiilva (L.) L. Tlore Pleno" = 'Kwanso'

Asphodelaceae

26

Hosta L. hort.

Asparagaceae

27

Iris L. hort.

Iridaceae

28

Kniphofia triangularis Kunth

Asphodelaceae

29

Leucanthemum vulgare Lam.

Asteraceae

30

Lilium candidum L.

Liliaceae

31

Mirabilis jalapa L.

Nyctaginaceae

32

Monstera adansonii Schott.*

Araceae

33

Narcissus poeticus L. hort.

Amaryllidaceae

34

Opuntia *

Cactaceae

35

Paeonia L. hort

Paeoniaceae

36

Pelargoniumpeltatum (L.) L'Her ex Ait. hort.*

Geraniaceae

37

Pelargonium zonale (L.) L'Her. ex Aiton hort.*

Geraniaceae

38

Phlox paniculata L. hort.

Polemoniaceae

39

Rarmnculus asiaticus L. hort.

Ranunculaceae

40

Schefflera digitata J.R.Forst. & G.Forst.*

Araliaceae

41

Sedum sp. L. *

Crassulaceae

42

Tagetes erecta L.

Asteraceae

43

Tropaeolum majus Juss. ex DC.

Tropaeolaceae

44

Tulipa L. hort.

Liliaceae

45

Vinca pubescens D 'Urv.

Apocynaceae
Violaceae

46
Viola L. hort.
*- в горшечной культуре
находитесь не в Гималаях, а где-нибудь под Тулой либо
под Москвой...
Почти в центре площадки возвышается серый камень,
поставленный на месте кремации («самадхи» - буквально
«место просветления, освобождения души») Н.К.Рериха
(Рис. 5, см. обложку).
С террасы видна почти вся долина Куллу с серебристы
ми струями реки внизу и лесистыми слонами гор, на вер
шинах которых сверкает снег. Общую картину дополня
ют огромные деревья кедра, сосны, настоящего каштана,
растущие ниже по склону, по периферии террасы парка, а
также разновозрастные деревца абрикоса, молодые кусты
сортовой сирени и самшита (Рис. 6, см. обложку).
В результате обследования насаждений парка нами уста
новлено, что в настоящее время ассортимент древесных
54

растений парка насчитывает более 70 видов из 34 семейств
и 54 родов (таблица). Цветочное оформление парка склады
вается из большого числа многолетних и однолетних декора
тивных культур (около 50, из 28 семейств и 43 родов), сме
няющих друг друга в калейдоскопе цветения на протяже
нии большей части года. В разное время года парк украшают
розы, нарциссы, фиалки, бархатцы, гацании, хризантемы, хо
сты, монтбреции, книфофии, космеи, гладиолусы и другие,
хорошо известные и почти не знакомые нам растения.
Судя по архивным фотографиям, в саду были лилии,
пионы и множество роз — любимых цветов Елены Ива
новны Рерих, а С. Н. Рерих в своих письмах упоминает,
что с успехом выращивал орхидеи.
Но так парк выглядел не всегда. На старых сним
ках имения, сделанных, очевидно, сразу после его
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кустов. Ничто не загораживало вида на до
лину Кулу — деревья гималайского кедра,
растущие ниже по склону, еще не настолько
поднялись, чтобы заслонить восхититель
ный вид на окрестности. За домом возвы
шалась лишь четырехъствольная гималай
ская сосна, сохранившаяся поныне, рядом с
ней часто фотографировались члены семьи
Рериха и их именитые гости (Рис.8, см. об
ложку).

ж

fA

У

4

По-видимому, традиционно, простран
ство, примыкающее к дому, было плотно за
ставлено многочисленными декоративными
растениями в глиняных плошках. Эта тради
ция сохраняется до сих пор, хотя горшечных
растений теперь заметно меньше, чем было
во времена Н.К.Рериха.
Помимо парка в состав усадьбы в то вре
мя входил прилегающий участок леса из ке
дра и сосны гималайских, огород и обшир
ный фруктовый сад с 1500 фруктовыми де
ревьями, среди которых было множество со
ртов яблони, груши, вишни, абрикоса, перси
ка, сливы, айвы, мушмулы, каштана, лесно
го ореха (лещины), грецкого ореха, виногра
да. Как отмечено в описании усадьбы (из ар
хива Международного Центра Рерихов), пло
ды отличались отменным качеством и полу¬
Рис. 9. Экспериментальный участок лекарственных растений в 1930-е чали высокие оценки на местных сельскохогоды. Фото из архива МЦР Москва
зяиственных выставках.
приобретения, видно как в ту пору выглядел и сам дом, и
Возле зданий института Урусвати, на лес
окружающее его пространство (рис.7, см. обложку). Сте
ном склоне некогда располагался экспериментальный пи
ны дома были сплошь увиты розой Банкса и глицинией
томник лекарственных растений, где проходили испыта
(со стороны фасада). Судя по тому, что эти лианы закры
ние многие природные виды, собранные во время много
вали большую часть дома, можно утверждать: они поса
численных экспедиций по Западным Гималаям и Тибету
жены еще прежними хозяевами — англичанами. По обе
(рис.9). Выращенные растения затем изучали здесь же, в
стороны от парадного входа видны посадки юкки. Про
биохимической лаборатории института Урусвати. Наибо
странство вокруг здания на первой террасе было совер
лее перспективные виды лекарственных растений затем
шенно открытым, основную площадь занимал газон, на
выращивали на плантации, расположенной в районе пере
фоне которого выделялось большое количество розовых
вала Чандаркани, на высоте 3600 м.
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Тератологические изменения андроцея Jasminum beesianum Forrest et
Diels. (Oleaceae)

Представлены результаты анализа тератоморфных преобразований андроцея у интродуцированного на Южный
берег Крыма кустарника Jasminum beesianum Forrest et Diels, естественным ареалом которого является Западный
Китай. Анализ, проведенный в 2016 - 2018 гг. показал, что количество морфологически нормальных цветков, соот
ветствующих строению длинностолбчатой формы, варьирует по годам от 32 до 72%. Среди терат выделены слу
чаи образования стаминодиев (9-42%), частичная или полная редукция тычинок (7-11%), полимеризация элементов
андроцея (8-25%). Кроме того, отмечаются случаи сочетания в пределах цветка нескольких типов аномалий. Напри
мер, увеличения количества элементов андроцея и их метаморфоз. Учитывая фенофазы закладки и внутрипочечного развития цветков J. beesianum, высказано предположения о влиянии продолжительности начальных стадий гене
зиса цветка на формирование андроцея. Дана характеристика строения пыльника при его полноценном развитии.
Описаны случаи аномалий развития микроспорангия, приводящие к частичной или полной его стерильности, что под
тверждено данными цитоморфологического анализа пыльцевых зерен. Основной причиной, обуславливающей нару
шения развития микроспорангия и микроспорогенеза, является разрастание тапетума, что приводит к стерильно
сти тычинки.
Ключевые слова: тераты, цветок, андроцей, тычинки, пыльник, пыльцевое зерно, Jasminum.
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Teratological changes of androecium in
Jasminum beesianum Forrest et Diels.
(Oleaceae)

The results of analysis of teratomorphic transformations of shrub Jasminum beesianum Forrest et Diels (Oleaceae), that
is introduced to the Southern Coast of the Crimea, are presented. Its natural habitat is Westem China. The analysis, that was
carried out in 2016-2018 years, showed that the number of morphologically normal flowers were attached to the structure of
long-styled in form. The data varied by from 32 to 72%. Cases of the formation of staminodes (9-42%), partial and full reduction
ofthe stamens (7-11%), polymerization ofthe elements androecium (8-25%) were selected among terats. In addition, there are
cases of combination of several types of anomalies within a flower. For example, increasing of the number of elements and their
metamorphosis. On the basis of phenological phases ofinitial and development ofa flower, it was made the assumption on impact
ofduration ofinitial stages ofa flower genesis on formation of androecium. The characteristic ofthe normal anthers is presented.
The cases of anomalies microsporangium, which result to partial or complete sterility are described. It was confirmed by the data
of cytomorphological analysis ofpollen grain. The main reason, that causes abnormalities in development of microsporangium
and microspogenesis is proliferation oftapetum, which leads to the sterility ofthe stamens.
Key words: terats, flower, androecium, stamen, anther, pollen grain, Jasminum
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Известно, что реализация морфологических при
знаков у растений зависит от синхронности темпов ро
ста и развития, проявляющихся на определенных эта
пах онтогенеза. При этом при оптимальных значени
ях факторов внешней среды эти процессы идут согла
сованно, что отражает норму реакции [1]. Однако, воз
действие средовых, или экзогенных, факторов, выходя
щих за рамки оптимальных значений, приводят к дис
балансу процессов роста и развития и вызывают фор
мирование аномальных, или тератогенных, форм. Фак
торы, оказывающие тератогенное влияние, могут иметь
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физическую, химическую или биологическую природу.
При этом характер ответной реакции организма, выра
жающийся в формировании аномальных структур, зави
сит от периода онтогенеза, в который оно было оказано,
и может приводить к изменениям стебля, листьев, цвет
ка, соцветия или плодов. Генеративные структуры цвет
ковых растений, обладая значительной пластичностью
реакции на внешние факторы, являются наиболее чув
ствительными к их отклонениям. В частности, известно,
что температурный фактор является одним из ключевых
в формообразовательных процессах цветков. Особенно
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отчетливо его действие прослеживается при сочетании
с изменением оптимального водного режима. Ф.М. Куперман приводятся примеры редукции зачаточных ко
лосков и недоразвития всего колоса у озимой пшеницы
при высокой температуре и засухе [1]. Увеличение ко
личества цветков с тератологическими преобразования
ми пыльников отмечали у сои культурной (Glycine тах
(L.) Мегг.), сои уссурийской (G. soja Siebold et Zucc) и
льна (Linum usitatissimum L.) при уменьшении продол
жительности оптимального фотопериода [2]. При этом
у особей с аномалиями развития генеративных структур
отмечается частичная или полная стерильность, или же
они продуцируют семена с низкой жизнеспособностью,
что было отмечено для видов рода Veronica L. [3].
При интродукции растений, в случае значительно
го отличия новых регионов культивирования от усло
вий районов происхождения, высока вероятность про
явления изменчивости, приводящей, в том числе, и к
формированию тератоморфных структур. Морфологи
ческая изменчивость, а также факторы вызывающие ее,
способны определить не только диапазон наследствен
ных признаков, но оптимизировать условия культивиро
вания растения. Проведенный нами ранее анализ пока
зал, что у Jasminum beesianum Forrest et Diels (Oleaceae)
в условиях Южного берега Крыма при образовании ан
дроцея отмечаются случаи сокращение числа тычинок,
их недоразвитие, а также образование стаминодиев, т.е.
лепестковидных структур с редуцированными пыльни
ками [4].
Целью данного исследования было выявление часто
ты встречаемости различных типов аномалий андроцея
у Jasminum beesianum в условиях Южного берега Кры
ма, характеристика отклонений в развитии пыльников и
морфологического состояния мужского гаметофита при
тератогенезе тычинок.
Объект и методы исследования
Объектом исследования был Jasminum beesianum
Forrest et Diels (Oleaceae) - Жасмин Бисса, являющийся
представителем флоры Западного Китая. Этот кустар
ник культивируется в Никитском ботаническом саду с
1936 г. [5]. Для проведения морфологического анализа
андроцея, ежегодно в период массового цветения рас
тения в течение 2016 - 2018 гг. изучали по 100 терми
нальных цветков соцветий. Для определения типов тератоморф использовали классификацию, предложен
ную А.С. Назаренко [6]. Частоту аномалий вычисляли
как отношение количества цветков с определенным ти
пом тератоморфы к общему количеству проанализованных цветков, выраженное в процентах.
Определение фенофаз внутрипочечного развития
цветка проводили согласно «Методическим указаниям
по фенологическим наблюдениями...» [7]. Сведения о
суммах активных температур в период формирования
бутонов получены на основании анализа данных агрометеостанции «Никитский ботанический сад».

Приготовление постоянных цитоэмбриологических
препаратов осуществляли по общепринятой методике,
при этом фиксацию бутонов на различных стадиях раз
вития проводили в смеси F.А.А., содержащей формалин,
уксусную кислоту, этиловый спирт 70%. Процесс обе
звоживание материала начинали с 70% водного раство
ра этилового спирта, с последующим переводом объек
тов в изопропиловый спирт и ксилол [8]. Инфильтрация
бутонов парафином занимала 5-7 суток. Серийные сре
зы были получены на микротоме RMD-3000 (Россия).
Окраску постоянных препаратов проводили гематокси
лином с подкраской алциановым синим [9]. Средние об
разцы пыльцы, взятые из пыльников 30 цветков, окра
шивали метилгрюнприронином [10]. Анализ препара
тов проводили с помощью микроскопа AxioScopeA.l
(CarlZeiss, Германия). Микрофографии серийных сре
зов бутонов и средних образцов пыльцы выполнены
системой анализа изображения AxioCamERc5s (Carl
Zeiss, Германия), с помощью программного приложе
ния AxioVisionRel. 4.8.2 (Carl Zeiss, Германия). Для под
счета пыльцевых зерен использовали программу ImageJ
1.48v (National Institutes of Health,CLUA; http:/imagej.
nih.gov/ij).
Для анализа данных и построения диаграмм и гра
фиков использовали программное приложение Statistica
6.0 (StatSoft. Ins., США). Сравнительную оценку раз
ности выборочных долей морфологически нормальных
пыльцевых зерен проводили методом преобразования
долей в углы ф по критерию Фишера (F ) при р<0.05

Результаты и обсуждение
Известно, что представители рода Jasminum L. яв
ляются гетеростильными растениями, у которых осо
би имеют цветки двух морфологических форм: длинностолбчатую и короткостолбчатую [12]. Морфологиче
ский анализ цветков особей J. beesianum, интродуцированных в Никитском ботаническом саду, позволил выя
вить, что культивируемые растения представлены длинностолбчатой формой, имеющей андроцей состоящий из
двух тычинок, которые в среднем на 2,5 мм ниже стол
бика. В норме тычинки имеют прямостоячие пыльники,
у которых гнезда соединены связником, продолжающим
тычиночную нить [4]. Доля таких цветков в 2016 - 2018
гг. варьировала от 31 до 79%. Однако, наряду с нормаль
ными тычинками у рассматриваемых растений встреча
ется 11 типов андроцея. Частота их образования в пери
од с 2016 по 2018 гг. представлена на рис. 1. Наиболь
шее количество цветков с тератоморфными изменения
ми тычинок отмечено в 2017 г (69%). В 2018 г. преобла
дали цветки с нормальными тычинками, доля которых
составила 79%, а количество цветков с различными ти
пами аномалиями андроцея в этот год составила всего
21%. В 2016 г. цветки, у которых андроцей имел различ
ного рода тератоморфные изменения, составляли 48%
от количества всех проанализированных. Как правило,
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аномалии развития тычинок приводят к стерильности
мужской генеративной сферы. Для J. beesiamim наибо
лее часто встречающейся аномалией является образо
вание лепестковидных тычинок с частично или полно
стью редуцированными пыльниками (стаминодиями),
что следует рассматривать как проявление метаморфо
за. Так, доля цветков со стаминодиями в 2016 г. соста
вила 37%, в 2017 г. - 42%, из них полностью стерильны
ми было 9%. В 2018 г. цветки со стаминодиями состав
ляли только 9%. Нередко тычинки оказываются полно
стью редуцированными, что классифицируется как олигомеризация элементов андроцея. Частота редукции ты
чинок составляет от 7 до 11%, при этом полная редук
ция тычинок отмечается у 5-8% цветков. Следует отме
тить, в 2018 году, по сравнению с предыдущими годами,
участились случаи полной редукции тычинок, в резуль
тате чего часть цветков оказалась однополыми, функци
онально женским. Противоположный вариант развития
андроцея связан с увеличением числа его элементов,
или полимеризацией. При этом возможны различные
варианты и сочетания нескольких типов аномалий, т.е.
когда наряду с нормальной длинной тычинок формиру
ются две короткие или два стаминодия, или же форми
руются нескольких стаминодиев. Но, как правило, по
лимеризация элементов андроцея сочетается с проявле
нием метаморфозных образований в виде стаминодиев

(8-25%). Именно благодаря этим преобразованиям цве
ток приобретает махровость, что повышает его декора
тивные качества. Случаи срастания тычинок отмеча
лись довольно редко, по сравнению с другими вариан
тами тератогенных преобразований элементов андро
цея, - всего у 2-4% цветков.
Поскольку ранние этапы формирования элемен
тов цветка являются наиболее чувствительными к дей
ствию факторов внешней среды, то дисбаланс процес
сов роста и развития, вызванный различными факто
рами в этот период, может привести к возникновению
тератогенных структур [1]. Проведенный анализ сумм
активных температур в периоды закладки инициалей
почек, терминальных бутонов и начало органогенеза
пыльников у J. beesiamtm в 2016-2018 гг. показал, что
генезис бутонов начинается при накоплении от начало
года суммарной активной температуры выше 5°С в пре
делах 190-200°С (рис. 2). В целом же от момента за
кладки почки до начала развития тычинок проходит 21
сутки. При этом продолжительность периодов «заклад
ка инициали почки - закладка инициали терминального
бутона» и «закладка инициали терминального бутона органогенез тычинки» варьируют по годам. И при сни
жении среднесуточных температур в период «заклад
ка инициали почки - закладка инициали терминально
го бутона» он сокращается. Такое явление наблюдалось

Рис. 1. Частота встречаемости различных типов андроцея в цветках J. beesianum. По оси абсцисс - год наблюдения;
по оси ординат - процент цветков с тычинками различных типов: 1 - две нормальные тычинки; 2 - сросшиеся тычинки;
3 - одна тычинка; 4 - одна нормальная тычинка и одна тычинка с короткой тычиночной нитью; 5 - две короткие тычинки;
6 - одна нормальная тычинка и две коротких тычинки; 7 - одна нормальная тычинка и один стаминодий; 8 - тычинка с ко
роткой тычиночной нитью и стаминодий; 9 - два стаминодия и одна нормальная тычинка; 10 - два и более стаминодия;
11 - тычинки с лепестковидными тычиночными нитями; 12 - отсутствие тычинок
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- период
«закладка инициали терминального
бутона - органогенез тычинок»

- период
«закладка инициали
почки - закладка инициали
терминального бутона»

Рис. 2. Графики динамики накопления суммы активных температур выше 5°С (А) и схема сезонной периодичности стадий
закладки инициалей почек, бутонов и начала органогенеза тычинок (Б) у Jasminum beesianum в 2016-2018 гг. в услови
ях Южного берега Крыма (Никитский ботанический сад, г. Ялта). По оси абсцисс - декады месяцев; по оси ординат - сум
мы активных температур (It a )>5°C

в 2018 г., когда в период закладки терминального бутон
среднесуточнаятемпература воздуха составляла +6°С, в
то время как в 2016 г. в аналогичный период генезиса
цветка она достигала +6,84°С, а в 2017 г. - +9°С. Ха
рактерно, что именно в 2017 г. продолжительность это
го периода увеличилась. Обратная зависимость отмече
на для периода «закладка инициали терминального бу
тона - закладка органогенез тычинки». Так, в 2018 году
в этот период отмечалось понижение температуры воз
духа до -3,4°С, а среднесуточная температура в этот пе
риод составила +2,15°С, что отразилось на увеличении
продолжительности периода по сравнению с предыду
щими годами наблюдения.
Сопоставление данных фенофаз внутрипочечного развития цветка и долей сформировавшихся морфо
логически нормальных цветков, позволяет говорить об
увеличении количества аномалий в развитии цветков
J. beesianum при увеличении продолжительности фазы
«закладка инициали почки - закладка инициали терми
нального бутона», что отмечается при интенсивном по
вышении температур в этот период.
Гистологический анализ пыльников J. beesianum при
нормальном развитии, показал, что его стенка форми
руется в центробежном направлении. Тапетум являет
ся производным первичного париентального слоя (рис.
3, /). В сформированном пыльнике он представлен

несколькими нерегулярными слоями клеток. Причем
со стороны связника тапетум представляет собой бо
лее массивное клеточное образование, чем с противо
положной его стороны (рис. 3, 2). Дезинтеграция слоя
тапетальных клеток начинается в мейотический пери
од (рис. 3, 3), но остаточные фрагменты клеток сохра
няются до формирования двухклеточных пыльцевых зе
рен (рис. 3, 4). Наряду с тапетальными клетками, стен
ка микроспорангия J. beesianum представлена также од
ним рядом эпидермальных клеток, нерегулярно двух
слойным эндотецием и одним или двумя средними сло
ями, расположенными между эндотецием и тапетумом.
Стенка зрелого пыльника образована крупным эпидермальными клетками, покрытыми кутикулой и нерегу
лярно двухслойным эндотецием с фиброзными утолще
ниями (рис. 3, 5).
Спорогенная ткань у J. beesiamim представлена дву
мя - тремя слоями клеток. Микроспорогенез проходит
по симультанному типу. Микроспоры в тетрадах рас
положены преимущественно тетраэдрически, но встре
чаются и случаи изобилатерального их расположения
(рис. 3, 3). Деление генеративной клетки происходит в
пыльцевом зерне до начала пыления. Зрелые пыльце
вые зерна у J. beesianum трехклеточные (рис 3, б). Та
ким образом, общие характеристики генезиса и строе
ния микроспорангия и пыльцевых зерен у J. beesianum
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Рис. 3. Фрагменты микроспорангиев J. beesianum на различных стадиях развития: 1 дифференциация клеточных слоев микроспорангия; 2 - сформированный микроспоран
гий; 3 - микроспорангий на стадии тетрад микроспор; 4 - на стадии двухклеточных пыль
цевых зерен; 5 - зрелый пыльник; 6 - зрелые пыльцевые зерна (спт - спорогенная ткань;
т - тапетум)

Рис. 4. Поперечные срезы аномальных пыльников. Обозначения: д мс - дегенерирующий
микроспорангий; т - тапетум; спт- микроспороциты
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соответствуют
основ
ным
цитоэмбриологическим признакам, типичным
для представителей рода
Jasmimtm [8; 13; 14; 15].
При аномалиях разви
тия микроспорангия на ста
дии микроспорогенеза от
мечено разрастание тапетальной ткани. В то вре
мя как в пыльниках без па
тологий развития в этот пе
риод происходит деструк
ция тапетума. В результате
увеличения тапетума, в тератных пыльниках спорогенные клетки оказывают
ся сжатыми клетками тапе
тума, что приводит либо к
гибели спорогенной ткани,
или же нарушениям течения
микроспорогенеза и про
цессов естественной транс
формации клеточных сло
ев стенки микроспорангия.
Таким образом, развитие
пыльника приостанавлива
ется, и начинаются процес
сы его дегенерации (рис. 4).
И хотя в ряде случаев, при
аномалиях развития пыль
ников, микроспоры могут
образовываться, но коли
чество формирующихся в
дальнейшем морфологиче
ски нормальных пыльцевых
зерен в них снижается, что
подтверждает проведенный
цито-морфологический ана
лиз средних образцов пыль
цы (табл.). Аналогичные
процессы дегенерации ми
кроспорангиев проходят и
в случаях формирования лепестковидных тычинок.
Подобные
видоизме
нения тапетума при ано
мальном развитии пыльни
ков были отмечены у пред
ставителей различных се
мейств. В частности разрас
тание тапетума и снижение
темпов его дезинтеграции,
что в конечном итоге приво
дит к замедлению развития
спорогенной ткани, отстава
нию развития микроспор и
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Таблица. Сравнительная характеристика пыльцы Jasminum beesianum при нормальном развитии пыльника и при анома
лиях его развития (2016-2018 гг. Никитский ботанический сад)

2016

897

56

44

345

57

43

0,018

2017

1022

51

49

475

44

56

6,745*

58

27,395*

Аномальные,
в том числе
стерильные

Аномальные,
в том числе
стерильные

Доля
пыльцевых
зерен,%
Морфологически
нормальные

Количество
проанализированных
пыльцевых зерен

Пыльники
аномальных тычинок

Доля
пыльцевых
зерен, %
Морфологически
нормальные

Количество
проанализированных
пыльцевых зерен

Год наблюдения

Пыльники тычинок
без аномалий

42
41
265
2018
1448
59
F - критерий Фишера, вычисленный для долей, преобразованных в углы (р;
«*» - отмечены значения, имеющие статистически значимое различие при р<0,05.
дегенерации микроспорангиев, описаны у стерильных
сортов и форм сливы (Prunus Mill.) [16], сои (Glycine
тах (L.) Merr.) [17] и подсолнечника (Helianuthus anmius
L.) [18] и других культур.
Известно, что клетки тапетума обладают аттрагирующей активностью, при этом они способны оказывать
ингибирующее влияние на другие соматические ткани
и спорогенные клетки, поскольку дифференцировка и
повышение функциональной активности других тканей
стенки микроспорангия начинается только после де
струкции тапетума [19]. Были высказаны предположе
ния, что ингибирующее воздействие тапетума связано
с необходимостью конкуренции за метаболиты на опре
деленном этапе генезиса микроспорангия, а ингибито
ром может являться один из продуктов его жизнедея
тельности [20]. Поэтому в случае активного роста тапетальной ткани происходит нарушение межтканевых
взаимодействий, в результате чего подавляется функци
ональная активность как соматической, так и спороген
ной тканей микроспорангия, что, в конечном счете, при
водит к дегенерации микроспорангия.
Таким образом, аномалии строения андроцея у J.
beesianum выражаются как в образовании атипичных
форм тычинок, так и в нарушении дифференциации
слоев стенки и межтканевого взаимодействия тканей
микроспорангиев, что приводит к их дегенерации и сни
жению фертильности. Наблюдения за сезонной перио
дичностью начальных этапов генезиса цветка и морфо
логией строения андроцея J. beesianum в течение ряда
лет, позволил выявить наиболее типичные его анома
лии, которыми являются метаморфозы, сопровождаю
щиеся формированием лепестковидных частично или

полностью стерильных тычинок (стаминодиев). Од
нако проявление этого признака, как и вообще интен
сивность образования тератоморфных изменений ан
дроцея данного вида в условиях Южного берега Кры
ма, во многом зависит от метеоусловий периода заклад
ки бутонов. Нами отмечено, что понижение темпера
тур в период «закладка инициали почки - закладка ини
циали терминального бутона» приводит к сокращению
продолжительности этого периода. При этом снижение
температур в период «закладка инициали терминально
го бутона - органогенез тычинки» сказывается на уве
личении его продолжительности. Подобное по продол
жительности соотношение периодов, наблюдавшееся в
сезон 2018 года, оказалось наиболее оптимальным для
цветков с морфологически нормальным андроцем. Сле
дует отметить, что необходимость воздействия низ
ких температур на определенных эапах генезиса пыль
ника для его нормального развития была отмечена для
представителей различных семейств, в частности для
Prunus armeriaca L. (Rosaceae) [21; 22], Scilla sibirica
L. (Liliaceae) [23], Ribes nigrum L. (Grossulariaceae) [24].
Существуют данные о влиянии низких температур на
гормональный баланс, водный обмен, дыхание и мета
болизма углеводов у растений, что является необходи
мым условиям нормальных процессов роста и цветении
[25-28]. В тоже время, можно предположить, что сокра
щение периода закладки элементов андроцея снижает
вероятность формирования его аномальных структур.
А увеличение продолжительности следующего перио
да гарантирует их полноценное развитие, т.е. устанав
ливается определенный баланс процессов инициации и
развития элементов андроцея, создающие предпосылки
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нормального его развития. В случаях же отклонений, в
целом отражающих морфогенетическую изменчивость,
свойственную виду, происходит частичная или полная
редукция пыльников и дегенерация пыльников. Данные
процессы у J. beesianum протекают аналогично, как и у
представителей других семейств, и выражаются в уси
лении роли тапетума на стадии микроспороцитов, что в
результате приводит к нарушению нормального течения
микроспорогенеза и развития стенки пыльника, а, сле
довательно, и снижение фертильности мужской генера
тивной сферы растения.
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Введение. В последние годы особой популярностью
у населения Беларуси пользуются интродуцированные в
местных условиях виды сем. Actinidiaceae - актинидия аргута (Actinidia argutd) и актинидия коломикта (Actinidia
kolomikta). По нашим предварительным оценкам, плоды
данных видов характеризуются значительным накопле
нием широкого спектра физиологически ценных соедине
ний, в том числе свободных органических, аскорбиновой
и фенолкарбоновых кислот, растворимых Сахаров, пекти
новых веществ и биофлавоноидов, что делает их весьма
привлекательными для комплексного практического ис
пользования, особенно в посчернобыльской ситуации. В
настоящее время коллекционные фонды лаборатории ин
тродукции древесных растений Центрального ботаниче
ского сада НАН Беларуси и Института плодоводства (агрогородок Самохваловичи Минской обл.), наряду с при
родными дикорастущими формами данных видов акти
нидии, распространенными на территории Беларуси, на
считывают 8 плодоносящих сортов актинидии коломик
та и 5 плодоносящих сортов актинидии аргута, успешно
прошедшими первичные интродукционные испытания в
местных условиях, что свидетельствует о целесообразно
сти их распространения на территории республики и воз
можности использования в качестве исходной основы для
дальнейшей селекционной работы. В этой связи особый
научный и практический интерес представляет оценка генотипических особенностей биохимического состава пло
дов этих новых, ранее не исследовавшихся интродуцированных сортов двух видов актинидий.
Условия, объекты и методы исследований. Исследо
вания были выполнены в 2016-2018 гг. в центральной аг
роклиматической зоне республики в районе распростра
нения легких песчаных дерново-подзолистых почв и осу
шенных верховых торфяников. Годы исследований харак
теризовались выраженными контрастами погодных усло
вий. Вегетационный период 2016 г. в целом характеризо
вался сравнительно высоким температурным фоном при
достаточном увлажнении в мае и июне и его значительном
избытке в апреле и июле. Начало весны 2017 г. было отме
чено преимущественно прохладной погодой при близком
к норме выпадении атмосферных осадков, сменившим
ся в дальнейшем существенным их дефицитом. Несмо
тря на близкие к многолетней норме среднемесячные зна
чения температуры воздуха, существенные ее колебания
в течение каждого месяца на протяжении вегетационно
го периода оказывали негативное влияние на формирова
ние плодов исследуемых интродуцентов, что проявилось в
смещении сроков их созревания на более позднее время и
снижении урожайности. Это позволяет охарактеризовать
сезон 2017 г. как весьма неблагоприятный для полной ре
ализации биологического потенциала у исследуемых ви
дов интродуцентов.
В качестве объектов исследований были привлечены
плоды дикорастущей формы и 5 сортов Actinidia arguta
Siebold et Zucc. (Planch, ex Miq.) - Киевская Крупноплод
ная, Киевская Гибридная, Ласунка, Пурпурная Садовая и
Сентябрьская, а также дикорастущей формы и 8 сортов
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Actinidia kolomikta Maxim. & Rupr.(Maxim.)- Превосхо
дная, Ароматная, Достойная, Однодомная, Сентябрьская,
ВИР-1, Вафельная и Ботаническая.
Исследование биохимического состава плодов акти
нидий осуществляли по широкому спектру показателей,
относящихся к разным классам действующих веществ.
В свежих усредненных пробах зрелых плодов определя
ли содержание: сухих веществ - по ГОСТ 28561-90 [1];
аскорбиновой кислоты (витамина С) - стандартным индофенольным методом [2]; титруемых кислот (общей кис
лотности) - объемным методом [2]. В высушенных при
температуре 60°С пробах растительного материала опре
деляли содержание: гидроксикоричных кислот (в пересче
те на хлорогеновую) - спектрофотометрическим методом
[3]; растворимых Сахаров - ускоренным полу микромето
дом [4]; пектиновых веществ - кальциево-пектатным ме
тодом [2]; суммы антоциановых пигментов - по методу
Т. Swain, W. Е. Hillis [5], с построением градуировочной
кривой по кристаллическому цианидину, полученному из
плодов аронии черноплодной и очищенному по методике
Ю.Г. Скориковой и Э.А. Шафтан [6]; собственно антоцианов и суммы катехинов (с использованием ванилинового
реактива) - фотоэлектроколориметрическим методом [2,
7]; суммы флавонолов (в пересчете на рутин) - спектрофо
тометрическим методом [2]; дубильных веществ - титрометрическим методом Левенталя [8]. Все аналитические
определения выполнены в 3-кратной биологической по
вторное™. Данные статастически обработаны с использо
ванием программы Excel.
Выявление сортов актинидий с наиболее высоким ин
тегральным уровнем питательной и витаминной ценноста плодов осуществляли на основе авторского спосо
ба ранжирования растений по совокупности анализируе
мых признаков, защищенного патентом [9]. Данный спо
соб основан на сопоставлении у тестируемых объектов ко
личества, относительных размеров, амплитуды и соотно
шений статистически достоверных отклонений от эталон
ных (стандартных) значений усредненных в многолетнем
цикле наблюдений биохимических характеристик плодов.
По величине суммарной амплитуды выявленных откло
нений можно судить о выразительности различий каждо
го тестируемого сорта с эталонным объектом по совокуп
ности всех исследуемых признаков, что позволяет прове
сти их ранжирование в порядке снижения степени данных
различий. Соотношение же относительных размеров сово
купности различий с эталонным объектом является кри
терием наличия либо отсутствия преимуществ каждого
тестируемого сорта, по сравнению с эталонным объектом,
по исследуемым параметрам плодов в целом. Соответ
ственно значения данного соотношения, превышающие 1,
свидетельствуют о наличии указанных преимуществ, тог
да как значения, уступающие 1, напротив, позволяют сде
лать вывод об их отсутствии. В порядке снижения вели
чины данного соотношения определялась последователь
ность тестируемых объектов в таксономическом ряду по
мере снижения интегрального уровня питательной и вита
минной ценности их плодов.
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Результаты и их обсуждение. Actinidia arguta являет
ся сравнительно новой для Беларуси плодовой культурой
В естественных местообитаниях она произрастает в хвой
ных и смешанных лесах юга Уссурийского края, Японии,
Кореи, Китая и достигает высоты 30 м при диаметре ство
ла у корневой шейки 10-20 см. Стволы выглядят как мощ
ные канаты, обвивающие соседние деревья. Разнообраз
ные по форме плоды А. arguta - многосемянные ягоды (3x2
см), темно-зеленые, мясистые, одноцветные или с одной
стороны с загаром, в зрелом состоянии мягкие, с запахом
ананаса, съедобные, сладкие на вкус. По нашим оценкам,
в зависимости от генотипа растений и погодных условий
вегетационного периода, средняя урожайность интродуцированных в Беларуси сортов Actinidia arguta варьирова
ла от 500 до 3540 г/растение при наибольших ее значениях
у сортов Киевская Крупноплодная и Сентябрьская и наи
меньших у сортов Ласунка и Киевская Гибридная.
Как показали наши исследования, особенностью био
химического состава плодов А. arguta является отсутствие
в их составе биофлавоноидного комплекса группы соб
ственно антоцианов при доминирующем положении в нем
лейкоантоцианов, доля которых в годы исследований, в за
висимости от генотипа растений, достигала 54-72%. При
этом долевое участие флавонолов и катехинов было при
мерно одинаковым и составляло 14-25%. Следует заме
тить, что плоды исследуемых таксонов А. arguta характе
ризовались довольно высоким содержанием полифенолов,
вполне сопоставимым с их содержанием в плодах рябины
обыкновенной и калины обыкновенной [10]. Как следует
из таблицы 1, диапазон варьирования в таксономическом
ряду актинидии аргута общего количества в сухой массе
плодов этих чрезвычайно ценных биологически активных
соединений составлял 3898,5-4642,9 мг% при незначи
тельном (не более чем в 1,2 раза) расхождении в нем край
них позиций, что свидетельствовало о слабо выраженных
генотипических различиях в накоплении Р-витаминов.
При этом содержание в плодах лейкоантоцианов составля
ло 2366,0-3128,7 мг%, катехинов - 593,7-938,2 мг%, флаво
нолов - 797,0-941,0 мг%. При содержании сухих веществ
в пределах 16,3-23,1% аналогичные диапазоны варьирова
ния содержания свободных органических, аскорбиновой и
гидроксикоричных кислот соответствовали областям зна
чений: 6,8-12,1%, 182,2-586,4 мг% и 166,9-333,9 мГ%, рас
творимых Сахаров - 27,5-39,0%, пектиновых и дубильных
веществ - соответственно 6,9-12,3% и 1,62-2,68% при зна
чении сахарокислотного индекса от 2,4 до 7,0.
На основании анализа этих данных были выявлены об
разцы А. arguta с наибольшими и соответственно наимень
шими параметрами содержания в плодах действующих
веществ (табл. 2). Так, наиболее высоким содержанием в
них органических кислот характеризовались природная
форма (титруемых), а также сорта Ласунка (аскорбиновой)
и Пурпурная Садовая (гидроксикоричных); дубильных ве
ществ - сорт Киевская Крупноплодная; растворимых Са
харов - сорта Пурпурная Садовая и Сентябрьская, второй
из которых характеризовался не только максимальным на
коплением пектиновых веществ и лейкоантоцианов, но и

наибольшим показателем сахарокислотного индекса. Со
ответственно минимальным содержанием в плодах акти
нидии аргута сухих веществ и растворимых Сахаров при
наименьшем значении сахарокислотного индекса отли
чался сорт Ласунка, титруемых кислот и дубильных ве
ществ - сорт Сентябрьская, аскорбиновой и гидроксико
ричных кислот - природная форма; пектиновых веществ и
флавонолов - сорт Киевская Гибридная; биофлавоноидов,
в том числе лейкоантоцианов и катехинов - сорт Пурпур
ная Садовая.
С целью выявления степени преимуществ новых интродуцированных сортов А. arguta по богатству биохими
ческого состава плодов относительно друг друга и эталон
ного объекта, в качестве которого, в связи с ограничен
ностью районированного сортимента в Республике Бе
ларусь, использовали природную форму данного вида,
были определены направленность и относительные раз
меры расхождений с ней в содержании действующих ве
ществ (табл. 3). У всех или у большинства тестируемых
сортов актинидии аргута наблюдалось преимуществен
ное отставание от природной формы в содержании в пло
дах свободных органических кислот на 3-44%, катехинов
и флавонолов соответственно на 6-28%, и 8-15%. Вместе
с тем селекционный процесс способствовал существен
ной активизации накопления в плодах сортового матери
ала, по сравнению с природной формой, пектиновых и ду
бильных веществ на 8-64% и 2-42%, лейкоантоцианов на
6-21%, а также аскорбиновой и гидроксикоричных кислот
на 84-222% и 22-100%. В направленности же различий со
ртового материала с природной формой в содержании рас
творимых Сахаров и значениях сахарокислотного индек
са прослеживались неоднозначные тенденции. Так, если
для сортов Киевская Крупноплодная, Киевская Гибридная
и Ласунка было показано отставание от нее на 4-20% в на
коплении растворимых Сахаров, то сорта Пурпурная Са
довая и Сентябрьская, напротив, превосходили ее в этом
плане на 13%, а также на 90-141% по величине сахарокис
лотного индекса.
Для осуществления ранжирования новых сортов А.
arguta в соответствии с интегральным уровнем питатель
ной и витаминной ценности плодов по совокупности 14
характеристик биохимического состава, были определе
ны суммарные значения их разнонаправленных различий
с природной формой по отдельным показателям. Сравни
тельный анализ данных, приведенных в табл. 4, выявил
значительные сдвиги в биохимическом составе плодов те
стируемых сортов данного вида относительно его природ
ной формы, что свидетельствовало о существенном влия
нии селекционного процесса на темпы биосинтеза в них
определявшихся соединений.
При этом амплитуда выявленных различий по совокуп
ности анализируемых признаков, указывающая на степень
их проявления, варьировала в весьма широком диапазоне
- от 228,3% у сорта Киевская Крупноплодная до 500,5% у
сорта Пурпурная Садовая. Вместе с тем у всех без исклю
чения сортов А. arguta суммарные значения позитивных
сдвигов в биохимическом составе плодов в 4,2-6,4 раза
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Таблица 1. Количественные показатели биохимического состава плодов интродуцированных сортов Actinidla arguta
(среднее на 2 года наблюдений)

Показатель

Природная
форма (st)

Киевская
Крупноплодная

Киевская
Гибридная

Ласунка

Пурпурная
Садовая

Сентябрь
ская

Сухие вещества, %

19,2

20,8

18,0

16,3

22,4

23,1

Свободы, орг. кислоты, %

12,1

10,4

11,8

11,7

7,1

6,8

Аскорбин. кислота, мг%

182,2

334,3

478,0

586,4

414,2

408,7

Гидроксик.кислоты, мг%

166,9

206,4

227,4

228,8

333,9

203,1

Растворимые сахара, %

34,4

31,4

33,0

27,5

39,0

38,7

Сахарокислотный индекс

2,9

3,1

2,9

2,4

5,5

7,0

Пектиновые вещества, %

7,5

8,1

6,9

9,1

9,8

12,3

2595,7

2751,7

2782,0

3012,8

2366,0

3128,7

Лейкоантоцианы, мг%
Катехины, мг%

819,0

938,2

767,0

763,3

593,7

704,2

Флавонолы, мг%

941,0

864,6

797,0

846,4

938,8

810,0

Сумма биофлавон., мг%

4355,7

4554,5

4345,9

4622,5

3898,5

4642,9

Дубильные вещества, %

1,89

2,68

2,51

1,93

2,54

1,62

Таблица 2. Сорта Actinidia arguta с наибольшими (тах.) и наименьшими (т/л.) показателями биохимического состава
плодов

Показатель

Природная
форма (st)

Киевская
Крупноплодная

Киевская
Гибридная

Ласунка
min

Сухие вещества
Свободные органич.
кислоты

тах

Аскорбиновая кислота

min

Гидроксикоричные
кислоты

min

тах

Сахарокислотный индекс

тах
пап

min

тах
тах

Сумма биофлавоноидов
тах

превышали таковые отрицательных, что свидетельствова
ло о более высоком, чем у природной формы, интеграль
ном уровне их питательной и витаминной ценности. На
основании сопоставления соотношения данных сдвигов у
тестируемых сортов А. arguta было проведено их ранжи
рование по богатству биохимического состава плодов, по
зволившее расположить их по мере его снижения в данной
последовательности:
Киевская Крупноплодная > Киевская Гибридная >
Сентябрьская^ Пурпурная Садовая > Ласунка.
Как видим, лидирующее положение в приведенном
ряду занимает сорт Киевская Крупноплодная, которому

тах

min

тах
тах

тах
тах

min

Лейкоантоцианы

68

тах

min

Пектиновые вещества

Дубильные вещества

тах

тах

min

Катехины

Сентябрь
ская
min

Растворимые сахара

Флавонолы

Пурпурная
Садовая

пйп

тах
min

остальные сорта уступают лишь в 1,1-1,5 раза. Относи
тельная сопоставимость интегрального уровня питатель
ной и витаминной ценности плодов у всех исследуемых
сортов А. arguta указывает на перспективность их исполь
зования в любительском садоводстве республики по дан
ному признаку.
А. kolomikta, как А. arguta и, является сравнительно но
вой для Беларуси плодовой культурой. В природе эта мно
голетняя деревянистая лиана произрастает в разных ти
пах широколиственных и хвойных лесов в Китае, Японии,
Корее; Приморье, Приамурье и в других частях Дальнего
Востока. Ее плоды, характеризующиеся сочной мякотью
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Таблица 3. Относительные различия интродуцированных сортов Actinidia arguta с природной формой по характеристи
кам биохимического состава плодов, %

Показатель
Сухие вещества

Киевская
Крупноплодная

Киевская
Гибридная

Ласунка

Пурпурная
Садовая

Сентябрь
ская

+83

-6,3

-15,1

+16,7

+203
-43,8

Свободы, орган, кислоты

-14,1

-2,5

-3,3

-41,3

Аскорбиновая кислота

+83,5

+162,3

+221,8

+127,3

+124,3

Гидроксикор. кислоты

+23,7

+36,3

+37,1

+100,1

+21,7

Растворимые сахара

-8,7

41

-20,1

+13,4

+123

Сахарокислотн.- индекс

+6,9

-

-17,2

+89,7

+141,4

Пектиновые вещества

+8,0

-8,0

+213

+30,7

+64,0

Лейкоантоцианы

+6,0

-8,9

+203

+14,6

+73
-6,4

+16,1

Катехины

-6,8

-27,5

-14,0

-8,1

-15,3

-10,1

Флавонолы
Сумма биофлавоноидов

+4,6

Дубильные вещества

+41,8

+32,8

-13,9

+6,1

-10,5

+6,6

+2,1

+34,4

-14,3

Примечание: Прочерк означает отсутствие статистически значимых по t-критерию Стьюдента различий с природ
ной формой при р<0,05

Таблица 4. Относительные размеры, амплитуда и соотношения различий новых интродуцированных сортов Actinidia
arguta по сравнению природной формы по биохимическому составу плодов, %

Относительные различия с природной формой, %

Сорт

меньше

амплитуда

больше/
меньше

больше
Киевская Крупноплодная

197,4

30,9

228,3

6,4

Киевская Гибридная

238,6

42,6

281,2

5,6

Ласунка

304,5

72,6

377,1

43

Пурпурная Садовая

412,3

88,2

500,5

4,7

Сентябрьская

411,3

86,0

497,3

4,8

кисловато-сладкого вкуса и чрезвычайно высоким содер
жанием витамина С, обладают исключительно высокой
противоцинготной активностью, их используют в каче
стве профилактического и лечебного средства при различ
ных кровотечениях, туберкулёзе, зубном кариесе, коклю
ше, стоматите, бронхитах и авитаминозах [11]. Как и у А.
arguta, у данного вида были выявлены существенные меж
сезонные различия по средней урожайности плодов, ва
рьировавшей в зависимости от генотипа и погодных усло
вий вегетационного периода в диапазоне от 120 до 1100 г/
растение при наибольших значениях у сорта ВИР-1 и наи
меньших у сорта Вафельная.
Особенностью биохимического состава плодов А.
kolomikta, как и А. arguta, является отсутствие в соста
ве антоциановых пигментов группы собственно антоцианов при доминирующем положении в биофлавоноидном комплексе группы лейкоантоцианов. При этом пло
ды исследуемых таксонов А. kolomikta характеризовались

несколько меньшим, нежели А. arguta, но все же доволь
но высоким общим содержанием полифенолов, варьиро
вавшим в их сухой массе, по нашим оценкам, в диапазо
не 2367,5-3031,1 мг% при незначительном (не более чем
в 1,3 раза) расхождении крайних позиций, что свидетель
ствовало о слабо выраженных генотипических различиях
в их накоплении (табл. 5). При этом содержание в плодах
лейкоантоцианов составляло 905,7-1334,7 мг%, катехинов
- 478,1-645,7 мг% и флавонолов - 869,0-1212,9 мг%. При
содержании сухих веществ 17,2-23,4% аналогичные ин
тервалы изменения содержания в плодах свободных ор
ганических, аскорбиновой и гидроксикоричных кислот
охватывали области существенно более высоких, чем у
А. arguta, значений - соответственно 11,6-17,8%, 1910,4¬
3675,5 мг% и 310,3-655,9 мг% при сходном с ней содержа
нии растворимых Сахаров в пределах 28,9-40,0%, пекти
новых и дубильных веществ - соответственно 8,0-11,8% и
1,99-2,96%, но при меньшем показателе сахарокислотного
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Таблица 5. Количественные показатели биохимического состава плодов интродуцированных сортов Actinidia kolomlkta
(среднее на 2 года наблюдений))
Показатель

Природы,
форма (st)

Превос
ходная

Аромат
ная

Достой
ная

Сухие вещества, %

1I /,5
7 «

11 71,17

7П 7
2U,2

Свободы, орг. кислоты, %

1/17
14,2

Аскорбин. кислота, мт%

2775,5

17 0
1 /,8
7ЛС7 7
3057,2

Гидроксик кислоты, мг%

501,5

499,0

17 7
12,2
7С07 Л
2582,4
777 7
373,3

7ft о

1\1,3
1
3

Растворимые сахара, %

1о,У

7f\ А
30,4

Однодом ноя

Сентябрь
екая

71 7

1О А

7П 7
2U,2

11 С
1 1,0

17 7
13,2

1л о

71 <
21,5
17/1

ВИР-1

Вафель
ная

Ботани
ческая

17«
1 /,5
17 О
12,8

77 А
23,4
17 С
12,5

2461,2

2452,2

2408,2

13,4
2244,1

3675,5

1910,4

310,3

384,5

582.4

529,1

655,9

574,6

п
чи,и

17 А
33,4

1А А
34,4

30,5

77 7
33,3

7С 7
35,3

АС\

Сахарокислотный индекс

2,0

1,8

3,0

3,5

2,5

2,5

2,8

2,6

2.8

Пектиновые вещества, %

8,6

н,о

8,0

9,1

10,9

9,1

9,6

10,2

11,8

Лейкоантоцианы, мт%

905,7

937,4

1042,2

1126,7

1274,0

1334,7

1157,0

1053,0

1092,0

Катехины, мг%

572,0

478,1

539,5

580,7

634,9

563,3

552,5

645,7

624,0

Флавонолы, мг%

1115,7

951,9

1113,5

1002,2

1122,2

1115,7

1212,9

1205,2

869,0

Сумма биофлавон, мг%

2593,4

2367,5

2695,2

2709,5

3031,1

3013,7

2922,4

2903,9

2585,0

Дубильные вещества, %

2,96

2,87

2,03

1,99

2,12

2,18

2,43

2,72

2,08

Таблица 6. Интродуцированные сорта Actinidia kolomikta с наибольшими ( т а х . ) и наименьшими (т/л.) показателями
биохимического состава плодов
Показатель

Природн.
форма (st)

Превос
ходная

Сухие вещества

min

Свободн. орган, кислоты

max

Аромат
ная

Достой
ная

Однодомная

Сентябрь
екая

ВИР-1

max

шах

Гидроксикоричн. кислоты

min

min

max

max
min

Пектиновые вещества
Лейкоантоцианы

max
max

min
min

Катехины

max
max

Флавонолы
Сумма биофлавоноидов
Дубильные вещества

max

min
max

индекса - от 1,8 до 3,5, что свидетельствовало о более кис
лом их вкусе.
На основании анализа этих данных были выявлены об
разцы А. kolomikta с наибольшими и соответственно наи
меньшими параметрами накопления в плодах действую
щих веществ (табл. 6). Так, наиболее высоким содержани
ем свободных органических кислот характеризовался сорт
Превосходная, катехинов, аскорбиновой и гидроксикорич
ных кислот - сорт Вафельная; растворимых Сахаров при
наиболее высоком значении сахарокислотного индекса сорт Достойная; сухих и пектиновых веществ - сорт Бо
таническая; биофлавоноидов, в том числе лейкоантоциа
нов - сорт Сентябрьская; флавонолов - сорта Вафельная и
ВИР-1; дубильных веществ - природная форма. Соответ
ственно наименьшим содержанием в плодах А. kolomikta

70

min

max

min

Сахарокислотный индекс

Ботани
ческая

min

Аскорбиновая кислота

Растворимые сахара

Вафель
ная

max

min

max

min

сухих веществ, биофлавоноидов, в том числе катехинов, и
минимальным показателем сахарокислотного индекса ха
рактеризовался сорт Превосходная; дубильных веществ,
титруемых и гидроксикоричных кислот - сорт Достой
ная; аскорбиновой кислоты и флавонолов - сорт Ботани
ческая; пектиновых веществ - сорт Ароматная; раствори
мых Сахаров и лейкоантоцианов - природная форма дан
ного вида.
С целью выявления степени преимуществ новых ин
тродуцированных сортов А. kolomikta по биохимическо
му составу плодов относительно друг друга и эталонного
объекта, в качестве которого, как и у А. arguta, использо
вали природную форму, были определены направленность
и относительные размеры расхождений в содержании дей
ствующих веществ (табл. 7). У всех или у подавляющего
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Таблица 7. Относительные различия интродуцированных сортов Actinidia kolomikta с природной формой по биохими
ческому состава плодов, %.
Показатель

Превос
ходная

Сухие вещества
Своб. орган, кислоты
Аскорбиновая кислота

4.7С

А

+25,4
1 |л 7

Аромат
ная

Достой
ная

4-К
+ 15,4А

+24,0

1/11
-14,1

10 7
-18,3

-7,0

-1 1,3

7С С
-25,6

Однодом
ная

Вафель
ная

Сентябрь
екая

ВИР-1

+ 15,4

+Z2,V

J-A 1

СА
-5,6

-11,6

-13,2

-19,1

+32,4

-31,2

77 7

+1о,1

+5,5

+30,8

+14,6

4-1 « А
+ 15,0

4-1 О Л
+ 1 v,u

4-7А 7
+20,3

4-1 « 7
+ 15,2

4.77 1
+22,1

4-1Л О
+ 10,У
7П

Ботани
ческая

J.71 7
+33,7

-9,9

-12,0

+5,5

+20,и

70 1
-38,1
-t-lfi А
+35,4

Сахарокисл. индекс

-10,0

+50,0

+75,0

+25,0

+25,0

+40,0

+30,0

+40,0

Пектиновые вещества

+27,9

-7,0

+5,8

+26,7

+5,8

+11,6

+18,6

+37,2

Лейкоантоцианы

+3,5

+15,1

+24,4

+40,7

+47,4

+27,7

+16,3

+20,6

-5,7

Гидроксикор. кислоты
Растворимые сахара

-23,3

+11,0

Катехины

-16,4

Флавонолы

-14,7

Сумма биофлавон.

-8,7

+3,9

+4,5

+16,9

Дубильные вещества

-3,0

-31,4

-32,8

-28,4

-3,4

+12,9

+9,1

+8,7

+8,0

-22,1

+16,2

+12,7

+12,0

-26,4

-17,9

-8,1

-10,2

-29,7

Примечание: Прочерк означает отсутствие статистически значимых по t-критерию Стьюдента различий с природ
ной формой при р<0,05

большинства тестируемых сортов А. kolomikta установле
но более высокое, чем у нее, содержание в плодах сухих и
пектиновых веществ соответственно на 11-34% и 6-37%,
растворимых Сахаров на 8-38% при превышении значений
сахарокислотного индекса на 25-75%, а также общего ко
личества биофлавоноидов на 4-17%, в том числе лейкоан
тоцианов на 4-47%.
Вместе с тем в плодах сортового материала было вы
явлено преимущественное отставание от природной фор
мы в накоплении дубильных веществ на 3-33%, а также
свободных органических и аскорбиновой кислот соответ
ственно на 6-18% и 7-31 % при неоднозначных различиях
в содержании гидроксикоричных кислот, катехинов и фла
вонолов. Так, если сорта Ароматная, Достойная и Одно
домная уступали природной форме по содержанию в пло
дах гидроксикоричных кислот на 23-38%, то сорта Сен
тябрьская, ВИР-1, Вафельная и Ботаническая, напротив,
превосходили ее по данному показателю на 6-31%. Сход
ная с этой картина наблюдалась и в отношении катехинов
и флавонолов, но выявленные при этом различия отлича
лись менее выраженной контрастностью (см. табл. 7).
Для выявления сортов А. kolomikta с наиболее высоким
интегральным уровнем питательной и витаминной ценно
сти плодов, были определены суммарные значения их раз
нонаправленных различий с природной формой по сово
купности характеристик биохимического состава. Срав
нительный анализ данных, приведенных в табл. 8, выявил
значительные сдвиги в последнем у тестируемых сортов
относительно эталонного объекта, что свидетельствовало
о существенном влиянии селекционного процесса на тем
пы биосинтеза в них определявшихся соединений. При
этом амплитуда выявленных различий по совокупности
анализируемых признаков, указывающая на степень их

проявления, варьировала в более узком, чем у сортов А.
arguta, диапазоне более низких значений - от 128,1% у со
рта Превосходная до 282,8% у сорта Достойная. Вместе
с тем, как и у А. arguta, у всех без исключения сортов А.
kolomikta суммарные значения позитивных сдвигов в био
химическом составе плодов в 1,2-9,8 раза превышали та
ковые отрицательных, что свидетельствовало о более вы
соком, чем у природной формы, интегральном уровне их
питательной и витаминной ценности, а, следовательно, о
позитивном влиянии селекционного процесса на качество
плодов. На основании сопоставления соотношения дан
ных сдвигов у тестируемых сортов А. kolomikta было про
ведено их ранжирование по интегральному уровню пита
тельной и витаминной ценности последних, позволившее
расположить их по мере его снижения в данной последо
вательности:
Вафельная > Сентябрьская > ВИР-1 > Однодомная >
Ботаническая > Достойная > Превосходная > Ароматная
Как видим, лидирующее положение в приведенном
ряду занимает сорт Вафельная, которому остальные со
рта уступают в 2,6-8,2 раза. Это дает основание считать
наиболее перспективными для использования в любитель
ском садоводстве республики 3 сорта А. kolomikta - ВИР1, Сентябрьская, но особенно Киевская Крупноплодная.
Остальные же сорта, хотя и уступают последним по дан
ному признаку, но благодаря индивидуальным преимуще
ствам в качественном составе плодов, также могут успеш
но выращиваться в местных условиях.
Заключение. В результате сравнительного иссле
дования в 2016-2017 гг. биохимического состава пло
дов интродуцированных образцов двух видов сем.
Actinidiaceae, в том числе дикорастущей формы и 5
сортов Actinidia arguta — Киевская Крупноплодная,
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Таблица 8. Относительные размеры, амплитуды и соотношения различий новых интродуцированных сортов Actinidia
kolomikta по сравнению природной формой по биохимическому составу плодов, %

больше
/

Относительные различия, %
больше

меньше

амплитуда

Превосходная

75,3

52,8

128,1

Ь4

Ароматная

110,4

90,8

201,2

1*2

Достойная

172,1

110,7

282,8

1,6

Однодомная

146,8

70,3

217,1

2,1

Сентябрьская

149,1

39,6

188,7

3,8

ВИР-1

155,4

46,0

201,4

3,4

Вафельная

176,2

18,0

194,2

9,8

Ботаническая

177,3

95,0

272,3

1,9

Киевская Гибридная, Ласунка, Пурпурная Садовая и
Сентябрьская, а также дикорастущей формы и 8 сортов
Actinidia kolomikta - Превосходная, Ароматная, До
стойная, Однодомная, Сентябрьская, ВИР-1, Вафель
ная и Ботаническая установлены следующие диапазо
ны варьирования в таксономическом ряду А. arguta па
раметров накопления в сухой массе плодов: свободных
органических, аскорбиновой и гидроксикоричных кис
лот соответственно 6,8-12,1%, 182,2-586,4 мг% и 166,9¬
333,9 мг%, растворимых Сахаров - 27,5-39,0%, пекти
новых и дубильных веществ - 6,9-12,3% и 1,62-2,68%,
биофлавоноидов - 3898,5-4642,9 мг%, в том числе лей
коантоцианов - 2366,0-3128,7 мг%, катехинов - 593,7¬
938,2 мг% и флавонолов - 797,0-941,0 мг% при значе
нии сахарокислотного индекса от 2,4 до 7,0 и содержа
нии сухих веществ в пределах 16,3-23,1%.
На основании ранжирования сортов А. arguta по богат
ству биохимического состава плодов в следующем поряд
ке: Киевская Крупноплодная > Киевская Гибридная > Сентябрьская= Пурпурная Садовая > Ласунка, наиболее вы
сокий интегральный уровень питательной и витаминной
ценности плодов по совокупности 14 показателей, превос
ходящий таковой у природной формы в 6,4 раза, установ
лен у сорта Киевская Крупноплодная при отставании от
него остальных сортов в 1,1-1,5 раза.
Диапазоны варьирования в сортовом ряду А. kolomikta
параметров накопления в сухой массе плодов свободных
органических, аскорбиновой и гидроксикоричных кислот
составляли соответственно 11,6-17,8%, 1910,4-3675,5 мг%
и 310,3-655,9 мг% растворимых Сахаров - 28,9-40,0%, пек
тиновых и дубильных веществ - соответственно 8,0-11,8%
и 1,99-2,96%,, биофлавоноидов-2367,5-3031,1 мг%,втом
числе лейкоантоцианов - 905,7-1334,7 мг%, катехинов 478,1-645,7 мг% и флавонолов - 869,0-1212,9 мг% при со
держании сухих веществ 17,2-23,4% и показателе сахаро
кислотного индекса от 1,8 до 3,5.
72

меньше

На основании ранжирования сортов А. kolomikta по бо
гатству биохимического состава плодов в следующем по
рядке: Вафельная > Сентябрьская > ВИР-1 > Однодомная
> Ботаническая > Достойная > Превосходная > Аромат
ная, наиболее высокий интегральный уровень их пита
тельной и витаминной ценности, превосходящий таковой
у природной формы в 9,8 раза, установлен у сорта Вафель
ная, при отставании от него остальных сортов в 2,6-8,2
раза.
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Флористические исследования в го
родах

Флора города - новое направление исследований современной российской флористики. В России начало активного
изучения городской флоры относится к 1970-1980-м гг. Число публикаций по данной тематике постоянно увеличива
ется. Авторами предложен целый ряд новых терминов и моделей структуры городской флоры, нередко имеющих не
однозначную трактовку. Рассмотрены основные факторы, с которыми связана величина разнообразия флоры города.
К ним относятся географическое положение города и связанные с ним параметры среды, региональное флористиче
ское богатство, ландшафтное разнообразие города, его исторические, экономические и культурные особенности.
Количественные показатели результатов исследований зависят также от используемых методов, объема и продол
жительности исследований. Предложен ряд методологических вопросов, требующих обсуждения.
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1970-е годы - начало интенсификации региональных
флористических исследований. Одним из приоритетных
направлений которых, стала антропогенная тематика проблемы изучения последствий хозяйственной деятель
ности человека на растительный мир. Объектами исследо
вания являются адвентивные виды, рудеральные сообще
ства, флора городов. Период 1970-1980 гг. можно считать
временем принятия научным сообществом новой антро
погенной парадигмы, число публикаций растет очень бы
стро, их доля составляет значительную часть всех флори
стических исследований. Некоторые города стали насто
ящими полигонами для исследований по данной темати
ке. Так, только число авторов статей, посвященных фло
ре и растительности города Петрозаводска, - 22 человека.
Как и любое новое направление исследований, фло
ристическое изучение городов сопровождается генери
рованием новых гипотез и терминов, что характерно для
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периода становления того или иного научного направле
ния, когда важно вычленить объект исследований из ряда
подобных, доказать его обособленность, уникальность и
целесообразность изучения. Некоторые из этих гипотез и
терминов имеют довольно противоречивый или дискусси
онный характер.
В работах отечественных авторов прослеживает
ся устойчивая тенденция представить свой, в сущности,
индивидуальный объект как «типичный», модельный, а
определенные ими параметры флоры - как «типичные» и
экстраполировать их на всю (иногда в широких географи
ческих границах) совокупность объектов. На самом деле
авторы имеют дело со случайной выборкой, что, соответ
ственно, накладывает известные ограничения на обоб
щение и «типизацию» получаемых данных. Модель, по
строенная на основе таких данных, не обязательно бу
дет соблюдаться в иной географической, экономической,
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социальной и временнбй реальности. Дискуссионное™
некоторых положений, связана также с условностью гра
ниц объекта исследований, а соответственно и разным
эколого-биотопическим наполнением городского контура,
различиями методических подходов, определенным дефи
цитом конкретных данных, на которых основаны теорети
ческие построения авторов. Не решен и ряд методологи
ческих вопросов.
Некоторые авторы преувеличивают степень уникаль
ности городской флоры. Предлагается, например, выде
лять городскую флористику в качестве особого направле
ния исследований или даже как особую науку с некими
специфическими объектами и методами. Авторы называ
ют ее «урбанофлористикой» [1-3 и др.]. Н.Г. Ильминских
считает, что городская флора явление «самобытное, заслу
живающее... изучения специфическими методами» [4]. По
мнению Г.С. Антипиной городская флора - «новое при
родное явление», «особый вид флоры, существующий в
условиях урбанизированной среды» [1]. Такие утвержде
ния являются основой для противопоставления флоры го
рода иной, не городской флоре, так, по мнению Н.Г. Иль
минских, городская флора «должна противопоставляться
природной флоре» [4], но определения последней не при
водится. Отдельные авторы следующим образом описы
вают это понятие, природная флора = природный компо
нент флоры = естественная флора - «виды аборигенных
растений, произраставших на данной территории до по
явления человека и обитающих здесь поныне» [5]. Наибо
лее ранние следы присутствия человека на территории со
временной Москвы имеют возраст 7-9 тысяч лет [6]. По
этому, разделение совокупности видов по предлагаемому
признаку неминуемо будет носить гипотетический харак
тер. Важнее, однако, сам факт противопоставления «при
родной флоры», флоре города. Это создает иллюзию су
ществования, по крайней мере, двух дискретных образо
ваний. Флора города сравнивается также с «региональ
ной» (как правило, с флорой административной области),
без определения объема последней и обсуждения пробле
мы части и целого. Помимо «урбанофлористики» пред
лагаются еще «урбоэкология» [7] или «урбаноэкология»,
как особый раздел экологии [8] и урбофитоценология [9].
В центре любых флористических исследований находят
ся биологический вид и, прямо или косвенно, территория,
на которой последний распространен. Основополагающие
подходы к методам сбора и учета данных едины не только
для объектов растительного мира, но в той или иной сте
пени для большинства биологических объектов в целом.
Поэтому, виды растений, населяющие город не могут быть
признаны в качестве объеюа особой науки.
Центральное место в отечественной литературе по
флоре городов занимает термин «урбанофлора», исполь
зуемый почти всеми авторами. Вероятно, это произво
дное от заимствованного у европейских ботаников соче
тания «urban flora». Предлагаются следующие определе
ния этого термина - «Системы популяций всех видов рас
тений, спонтанно поселившихся в пределах городской
черты и зеленой зоны, относим к синантропной флоре

урбанизированных территорий и называем урбанофлорой» [10]. Начало становления урбанофлор района ис
следований автор относит к палеолиту и неолиту, т.е. ко
времени появления человека на данной территории. По
добную трактовку термина дает и Г.С. Антипина - «го
родская флора - урбанофлора - представляет собой гене
ральную совокупность популяций видов растений, са
мостоятельно существующих в пределах городской чер
ты и зеленой зоны» [1]. Она же урбанофлору определяет
еще и как «особый вид флоры, существующий в услови
ях урбанизированной среды» [1] и «как особое экологотопологическое подразделение региональной флоры» [8].
С.А. Сенатор предлагает следующее определение объек
та - «Под городской флорой традиционно понимается со
вокупность популяций всех видов растений, формирую
щихся в условиях урбанизированной территории, относя
щаяся к одному из типов антропогенно трансформирован
ных флор» [11]. «Согласно общепринятым традициям, в
состав современных урбанофлор включаются виды расте
ний, спонтанно произрастающие в пределах администра
тивных границ города, а также культивируемые деревья и
кустарники, для которых возможно существование в со
ставе рудеральных сообществ» [12]. В этой же статье ав
торы сообщают, что в 2004 г. площадь города (объекта их
исследований) была увеличена и «в состав его урбанофлоры вновь вошли...», т.е., по существу, любые виды ста
новятся членами «урбанофлоры» как только оказывают
ся в административных границ города. В сборнике мате
риалов конференции по адвентивной флоре его редакторы
предлагают рассматривать урбанофлору как флору «горо
дов и иных высоко урбанизированных типов поселений»
[13], т.е. подобным образом, как совокупность видов в гра
ницах города.
Первые два определения чрезмерно усложнены, места
ми противоречивы. Подчеркнем только неопределенность
используемых понятий «городская черта» и особенно «зе
леная зона». Заметим также, что появление человека на
той или иной территории в период палеолита и неолита,
следует скорее считать началом формирования культурно
го (антропогенного) ландшафта вообще, а не флоры горо
да в частности. Цитируемые определения не четко опреде
ляют время, границы территории и объем состава видов,
включаемых во флору.
Судя по тексту, некоторые авторы отождествляют «ур
банофлору» с территорией. Например, Г.С. Антипина ука
зывает, что «в урбанофлоре выделяют следующие зоны:
древнего города, старого города...» [1], «естественные це
нозы в пределах данной флоры» [14].
Сам по себе термин «урбанофлора» несет в себе дво
який смысл, это либо: 1) флора (состав видов, населе
ние видов) городского контура; 2) некая особая, экологи
чески вычленяемая совокупность видов, присущая горо
ду (эколого-типологическое образование, по аналогии с
водной, лесной флорой). В первом случае, термин «урба
нофлора» не имеет никаких преимуществ перед простым
и однозначным определением - «флора города», которое,
с нашей точки зрения, предпочтительнее. Если же термин
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употребляется во втором смысле, необходимо это специ
ально оговорить и доказать, что такая своеобразная сово
купность видов существует. Но и в этом случае термин
«урбанофлора» вполне заменим определением - «город
ская флора».
Но «урбанофлора» - это лишь часть флоры города. Как
указывает Н.Г. Ильминских, урбанофлора и субурбанофлора, это «высшие звенья таксономической системы го
родской флоры» [15]. Вслед за ним примерно такого же
мнения придерживаются и другие авторы, так, Г.С. Анти
пина, пишет, что «городская флора делится на собственно
урбанофлору (флору собственно городской территории) и
субурбанофлору (флору окрестностей)» [1]. Термин «субурбанофлора» [4,16 и др.] используется для обозначения
флоры такого нечеткого, неопределенного в своих грани
цах образования, как периферия города и его окрестно
сти. Для них, согласно Н.Г. Ильминских, характерны неза
строенные или «обычно с частичной застройкой сельско
го и дачного типа, но более или менее» преобразованные
участки [15]. Л.А. Лепешкина указывает, что «для приго
рода характерно формирование субурбанофлоры, важней
шей чертой которой является сохранение аборигенных ви
дов как естественной основы урбанофлоры» и в заключе
нии приходит к выводу, что «с человеческим прогрессом
связана трансформация флоры и появление двух ее вари
антов субурбанофлоры и урбанофлоры» [16]. То есть, ав
торы априори приписывают территории (пригороду) на
личие особой дискретной флоры.
В основе термина «субурбанофлора», также, заимство
ванный у европейских ботаников термин «suburb», кото
рым обозначают территорию. Зарубежные авторы кро
ме пригорода (suburb) различают «внутренний» (inner
suburbs) и «внешний» (outer suburbs) пригороды, внутрен
нюю (inner marginal zone) и внешнюю (outer marginal zone)
краевые зоны. В любом случае, речь идет о территории,
видовой состав которой имеет некоторые отличия от тако
вого в плотной городской застройке, а не об особом типо
логическом (или даже дискретном) образовании, называе
мым субурбанофлорой.
При определении понятия «пригород» каждый иссле
дователь руководствуется своей моделью этой террито
рии. А поскольку городские поселения весьма различны
(в экономическом, социальном, культурно-историческом,
географическом и др. отношениях), установить экологи
ческую, физиономическую идентичность территорий обо
значаемых как «suburbs» в европейских и отечественных
городах, больших и малых, в высоко урбанизированных
и слабо урбанизированных регионах нам представляется
весьма сложным. Если не существует объективных, на
дежных критериев выделения и идентификации террито
рии, невозможно говорить о какой-то особой «флоре». Тем
более, что авторы не приводят каких-либо графических
материалов, без которых невозможно однозначно опре
делить место расположения «субурбанофлоры», принци
пов выделения ее границ (где начинается и где кончает
ся), а значит и проводить какие-либо сравнительные ис
следования.
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Термины «suburb», «suburban» в географии, откуда они
и были заимствованы ботаниками, имеют разные толкова
ния [17], основанные на социально-экономических и ад
министративных принципах, т.е. иных, чем у отечествен
ных флористов. Существуют различные оценки значения
пригородной зоны, приведем мнение Ф.Н. Милькова: «мы
не склонны выделять ее территорию в особый - пригород
ный - тип городского ландшафта. В ней в разных сочета
ниях находят выражение уже известные нам типы город
ских и сельских селитебных, водных, лесных и сельско
хозяйственных антропогенных ландшафтов. Пригородная
зона - реальность при экономико-географическом изуче
нии городов, их функциональном зонировании, но она не
находит места при картировании антропогенных объектов
в ландшафтно-типологическом аспекте» [18]. Для обозна
чения флоры небольших населенных пунктов предлага
ется еще один термин - «пагофлора» [19], а экосистемы,
формирующиеся в них, предлагается называть «пагоэкосистемами» [20].
Очень часто во флористической литературе исполь
зуется термин «урбанизация». В своем первом значении
термин означает сосредоточение возрастающей доли лю
дей в городах с результирующим физическим расширени
ем городов. Термин используется для обозначения и про
цесса, и достигнутого состояния. Термин «урбанизация»
применительно к биологическим объектам чаще исполь
зуется орнитологами. В общем виде этим термином обо
значают заселение городов определенными видами жи
вотных [21]. Подчеркнем, что термин относится к виду
(его популяции), а не к фауне в целом. В качестве крите
рия урбанизации видов птиц используются такие призна
ки, как степень приуроченности вида к тем или иным го
родским местообитаниям, плотность его гнездования по
сравнению с не городской территорией, наличие самовос
производящейся популяции, слабо контактирующей с вне
городской [21]. Термин «урбанизация» используется в бо
танических работах, но без определения значения, кото
рое придает ему автор. Урбанизация отождествляется с го
родской застройкой, территорией занятой собственно го
родом [4, 8, 14 и др.], а «степень урбанизации», с освоен
ностью городской территории. В целом ряде случаев упо
требление термина требует специального разъяснения, на
пример, «урбанизация» городской территории, «урбаниза
ция» флоры, урбанизированные «среда», «природная сре
да», «растительность», «растительный покров», «сообще
ства», «экосистемы».
Как правило, в территориальном отношении флора го
рода ограничена его административной границей. Вме
сте с тем, не редко, объектом исследования является фло
ра меньшей по площади территории, находящейся внутри
этой границы (флора селитебной или «урбанизированной»
части города, флора антропогенных местообитаний). Од
нако, чаще, границы «флоры» шире. Авторы определяют
ее как флора «города и окрестностей», флора «городской
агломерации». Несомненно, административная граница
образование искусственное, формальное, но более одно
значное и достаточно легко определяемое. «Окрестности»

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 № 4. 2 0 1 8 .

Флористика и систематика
же понятие произвольное, субъективное по принципам
выделения. Недавно появилось новое административное
образование - городской округ (в границах района, про
шлого административного деления). В его состав кроме
центрального города входят десятки городских и сельских
населенных пунктов, сельскохозяйственные земли, при
родные территории. Такие образования также стали объ
ектом изучения в рамках городской тематики.
Несмотря на разнообразие определений термина «ур
банофлора» реализуются два основных подхода к опре
делению объема флоры города. В ее состав включаются
все виды растений, обнаруженные в пределах современ
ных границ города за некий исторический период време
ни (100-200 лет), либо, только в период текущих наблю
дений автора (авторов). Принципиально важным являет
ся сам подход большинства авторов к городской флоре как
объекту, существующему в современных экологических
условиях и на данном отрезке времени. На первый план
в таких исследованиях выходит факт существования вида
(его особей, популяций) на территории города, особенно
сти его распространения, встречаемости и т.п. характери
стики. Материалы, относящиеся к более ранним перио
дам времени используются главным образом для выявле
ния процессов изменения состава флоры и динамики от
дельных видов.
К основным категориям видов, включаемых в состав
флоры города, относятся следующие:
1. Аборигенные
2. Адвентивные
А. Ненамеренно занесенные (ксенофиты)
а) натурализовавшиеся
б) случайные
Б. Намеренно занесенные (эргазиофиты)
а) натурализовавшиеся
б) случайные
3. Культивируемые
Большинство авторов включает в список флоры толь
ко растения дикорастущие, спонтанно произрастающие на
территории города, к которым относят виды категорий 1,
2А, 2Б. Среди двух последних наиболее дискуссионной
является группа случайных видов (2А6,2Б6). Ряд авторов
считал возможным не включать некоторые из этих видов
в состав региональной флоры, другие - исключают их из
анализа флоры. D. Н. Kent все виды, отнесенные им к кате
гории случайных ( а их около 600), поместил в своей кни
ге отдельным списком [22]. В состав же «флоры» им вклю
чены лишь аборигенные и натурализовавшиеся адвентив
ные виды (более 1100). Такое отношение к случайным
видам связано, в том числе, с произвольным характером
толкования конкретного местонахождения особей и вида
в целом, в первую очередь это относится к культивируе
мым растениям, которые являются почти неисчерпаемым
источником пополнения спонтанной флоры. В качестве
одного из критериев отнесения этих видов к дикорасту
щей (спонтанной) флоре используется такое неопределен
ное понятие, как «дичающий» («одичавший») вид, кото
рое позволяет произвольно толковать статус конкретного

местонахождения вида. Другим спорным компонентом го
родской флоры являются растения ботанических садов, а
именно те из них, которые способны давать самосев или
«дичать». Дискуссия имеет давнюю историю и далека от
завершения. Одни авторы против включения этих расте
ний в состав флоры, другие, наоборот. Широкий подход
к объему флоры предполагает включение в ее состав тре
тьей из перечисленных выше групп растений, а именно
культивируемых. Активным сторонником этого подхода
являлся Н.Н. Цвелев, который считал, что «культивируе
мые виды, исключая комнатные растения и виды ботани
ческих садов и специальных питомников, на наш взгляд,
составляют неотъемлемую часть всякой конкретной фло
ры, хотя их стоит как-то отграничивать от дикорасту
щих видов» [23]. С чем нельзя не согласиться, поскольку,
«культивируемая флора» важный компонент растительно
го покрова города, а его разнообразие в больших урбани
зированных центрах весьма значительно [24]. Существу
ет и прямо противоположное мнение, о нецелесообразно
сти включения культивируемых видов в состав флоры го
рода [4, 25].
Количественные показатели разнообразия связаны
также со степенью изученности территории города (объем
исследований в пространственном отношении и их про
должительность во времени). Значительная часть анали
зируемых отечественных работ является результатом 3-4
лет исследований (выборочных в территориальном отно
шении), в то время как, инвентаризация флоры ряда зару
бежных городов является результатом длительных иссле
дований. Для сравнения, флора Цюриха составлена по ре
зультатам 14-ти лет сплошного обследования территории
города [26], флористические списки составлены для 122
квадратов площадью 1 км 2 каждый. Объем исследований
территории Екатеринбурга - 100 маршрутных учетов и 30
площадок размером 250x250 м [27]. Число видов флоры и
отдельных ее компонентов заметно изменяются по мере
увеличения выборки. Так, в одном из ранних сообщений
о составе флоры Петрозаводска, было указано 408 видов
[28], а в более поздней - уже 598 [8]. Данные других авто
ров по флоре Петрозаводска изменялись от 688 видов [29]
до 887 [30]. В первой из перечисленных публикаций [28]
было указано 120 адвентивных видов (29,4% флоры горо
да), а в последней - 463 (52% флоры города) [30], т.е. раз
личия весьма существенны как по абсолютным, так и по
относительным показателям. Связь между продолжитель
ностью исследований во времени и числом видов была по
казана Е.М. Тарасовой на примере флоры г. Кирова, в ко
тором первоначально к исчезнувшим было отнесено 87
видов, продолжение исследований позволило сократить
это число до 45 [31], т.е. многие виды, считавшиеся исчез
нувшими, были найдены в результате более интенсивно
го и тщательного обследования территории. Аналогичные
примеры приводят и зарубежные авторы. Так для флоры
Варшавы в 1964 г. приведено 604 вида, а к концу 1980-х гг.
-1416 видов [32]. Результаты сплошной инвентаризации
флоры, кроме полноты выявления видов, позволяют выя
вить более сложную картину распределения разнообразия
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по городской территории, чем получаемые путем заложе
ния модельных участков.
Таким образом, различия в подходах к объему флоры,
ее территориальным границам, объему выборки отража
ются на результатах исследований и уменьшают универ
сальность показателя «число видов флоры» в качестве ин
струмента сравнения флоры различных городов. Коррект
ное сравнение возможно на основе унификации методов
сбора, представления и анализа данных или путем выра
ботки единых, согласованных правил. Так, зарубежные
флористы анализируют величину разнообразия на едини
цу площади (км 2 ), что открывает широкие возможности
для сравнения.
Видовое разнообразие - один из наиболее важных
и обсуждаемых параметров городской флоры. Величи
на разнообразия в первую очередь связана с природногеографическим положением города, региональным
флористическим и ландшафтным разнообразием тер
ритории. Вторая группа факторов, с которыми связа
но разнообразие флоры - исторические, экономические,
культурные особенности города, его возраст, разме
ры, численность населения, экономическая специали
зация и экономические связи, этнологическая принад
лежность и др. Зависимость величины разнообразия от
методики сбора данных и объема выборки рассмотрена
выше. Некоторые авторы отмечают наличие тесной свя
зи между видовым разнообразием, численностью на
селения и размерами города, в общем виде, чем боль
ше город, тем выше видовое разнообразие. Но рассма
тривать зависимость величины разнообразия от разме
ров города без учета его географического положения,
структуры городской территории и других перечислен
ных выше факторов не совсем корректно. Города, при
мерно сходные по своим размерам, могут значительно
различаться по величине разнообразия. Например, в со
ставе флоры Екатеринбурга - 970 видов, площадь горо
да - 490 км 2 [27], Вены - 1604 (без учета случайных ви
дов), площадь города 415 км 2 [33].
Существует два противоположных мнения относи
тельно уровня разнообразия городской флоры. Ряд авто
ров считает, что бедность видового состава флоры горо
да - одна из характерных ее черт. Обеднение флоры - одно
из характерных последствий человеческой деятельности.
«Свидетельством антропогенной трансформации является
и происходящее оскудение местной флоры» [34]. «Урба
нофлоры исследованных городов во много раз беднее ре
гиональных флор, в которых они расположены» [11]. Про
цессы обеднения видового состава отмечены и для других
групп живых организмов, так, это явление оценивается зо
ологами: «Широко распространено и во многих случаях
оправдано мнение, что деятельность человека приводит к
обеднению животного мира. Считается, что фауна куль
турных ландшафтов однообразнее, включает в себя мень
шее количество видов, т.е. проще, чем фауна природных
ландшафтов. Так бывает, однако, далеко не всегда. Обе
днение - это всего лишь частный случай, а не закон куль
турного ландшафта» [35].
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Более широкое распространение получила противопо
ложная точка зрения, согласно которой характерной чер
той городской флоры, наоборот, является ее богатство.
«Для урбанофлор... хараетерно высокое видовое разноо
бразие» [10]. «Характерной особенностью данного типа
антропогенных местообитаний является повышенный
уровень видового разнообразия» [36]. По сравнению с
флорой региона для города «характерно возникновение
особого природного феномена - феномена повышенной
флористической емкости» [1].
Формирование гипотезы флористического богатства
городов в отечественной флористике связано с работами
Н.Г. Ильминских, которые оказали влияние едва ли не на
всех исследователей городской флоры нашей страны. В
ряде своих работ автор утверждает, что «первая особен
ность городской флоры - повышенные параметры ее фло
ристического богатства, изначально обусловленные при
родным экотонным эффектом, подкрепленным эффектом
рефугиума, и усиленные затем антропогенным экотонным
эффектом, возникающим на разделе двух сред - урбанизи
рованной и окружающей ее природной геосредой» [25]. В
«окрестностях городов... флористическое богатство при
нимает аномально высокое значение» [4]; «в окрестно
стях городов, где видовое богатство растений достига
ет необычно высоких значений, возникают флористиче
ские аномалии как выражение урбаноэкотонного эффек
та» [37]. «Полоса урбаноэкотона является местом концен
трации многих редких... и редчайших... таксонов» [37].
Автор констатирует «изначальное богатство окрестностей
городов редкими таксонами» [37]. Богатство флоры объ
ясняется в первую очередь тем, что «города располагают
ся на стыках ботанико-географических выделов суши раз
личного... ранга». «Главным образом этим, а не большей
степенью изученности объясняется... флористическое бо
гатство и оригинальность флоры в окрестностях многих...
городов» [25]. Эта концепция, вслед за Н.Г. Ильминских
была принята многими отечественными исследователями
[3, 8,36 и др.].
Гипотеза превышения флористического богатства го
родов и «аномального» увеличения таксономического раз
нообразия в их окрестностях носит чисто теоретический
характер, убедительных и достоверных фактических дан
ных в пользу ее доказательства автор не приводит. Истин
ность ее положений может быть установлена лишь путем
специальных исследований, корректных в методическом
плане и при условии однозначного определения использу
емых терминов и понятий, таких как, «среда» (природная,
городская, урбанизированная, геосреда), «окрестности»
города, «поле» среды, «экотон» (урбаноэкотон), «полоса
урбаноэкотона», «стыки ботанико-географических выде
лов суши различного ранга», «аномально высокое» фло
ристическое богатство, «полоса контакта между природ
ным и урбанизированным ландшафтом».
Одно из ключевых понятий гипотезы - «окрестности
города». Это неопределенное в пространственном отно
шении понятие динамично во времени, «окрестности»
меняют свое местоположение по мере поступательного
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изменяется напряженность экологических факторов.
Эколого-географической контрастности соответствует
контрастность флористическая. Итак, в отличие от площа
ди природной флоры, внутренняя неоднородность кото
рой имеет мозаично-стохастический характер, дифферен
циация контура городской флоры приобретает выражен
ный градиентно-концентрический характер» [25]. «Кон
тур городской флоры расчленяется на последовательно
вложенные друг в друга историко-экономгеографические
зоны» [4].
По существу, Н.Г. Ильминских, а вслед за ним и
многими отечественными авторами принята зональноконцентрическая модель города и городской флоры.
Положение о зонах-концентрах закрепилось в отече
ственной литературе благодаря статьям Ю.А. Исакова
[38] о «зональной» структуре территории г. Москвы и его
предположении о возможно, «зональном» распределении
животного населения и растительного покрова по терри
тории города.
Происхождение этой и других моделей связано с рабо
тами географов, изучавших города. В 1920-1930-е гг. они
отказались от представления о городе как о хаотическом
скоплении построек, не подчиненных какой-либо законо
мерности. Было предложено несколько моделей городской
структуры (морфологии города). Самая ранняя и самая из
вестная из этих моделей (Burgess's concentric zone model)
была выдвинута Р. Парком и разработана Э. Барджессом на
материале г. Чикаго в 1925 г. [39]. Согласно этой модели,
всякий город может быть представлен как система концен
трических зон, колец (рисунок).
В 1939 г. Г. Хойт пока
зал, что некоторые особенно
сти морфологии города мо
гут быть лучше объяснены
не концентрической, а сек
торной зональностью город
ской застройки [39]. Сек
торная модель Хойта (Hoyfs
sector model) явилась резуль
татом изучения процессов го
Концентрическая модель Барджесса
Секторная модель Хойта
родского роста. Выяснилось,
что характер городской за
стройки во многих случаях
меньше варьирует в пределах
одного сектора, чем в преде
лах кольцевой зоны. Модель
Хойта зафиксировала зависи
мость формы города от ради
альных связей центра и пери
ферии (рисунок).
В 1945 г. Ч. Харрис и Э.
Ульман сформулировали мно
гоядерную модель (The Harris
Многоядерная модель Харриса - Ульмана
Модель Манна (сектора и кольца)
and Ullman multiple-nuclei
(Цифрами, буквами м штриховкой покатаны гииы выделяемых авторами структур юродской юррнгорпн)
model) для городов, в черте
которых имеется не один, а
Рис. Модели городской морфологии / по 39 /
несколько центров (рисунок).

развития города. Поэтому неминуемо возникают вопро
сы, для какой территории характерно «изначально» вы
сокое или даже «необычно высокое» разнообразие, для
окрестностей X I века или X X I , как сравнивать «окрестно
сти» многомиллионного города и небольшого районного
центра. «Стыки» же, наоборот, образования статичные, по
мере «трансформации былой геосреды» они должны были
бы терять свое значение как источников разнообразия.
В таких высоко урбанизированных регионах как Мо
сковская область противопоставление города «не городу»
не имеет смысла, поскольку существует единый культур
ный ландшафт, для которого (а не только, исключитель
но, для города) характерны следующие процессы: увели
чение флористического разнообразия за счет привнесен
ных (сознательно или случайно) таксонов; создание но
вых антропогенных местообитаний, поддержание высо
кого пространственного их разнообразия, а как следствие
и разнообразия ценотического; обеднение флористическо
го и ценотического разнообразия, причем не только або
ригенного по происхождению. Исчезают, в том числе, ад
вентивные, сегетальные, культивируемые и культигенные
таксоны, а также некоторые типы антропогенных местоо
битаний; упрощается пространственная структура терри
тории.
Вторая особенность городской флоры описывается
Н.Г. Ильминских следующим образом: - «По аналогии с
физическим полем, урбанизированной среде свойствен
на «разность потенциалов», или «напряженность», па
дающая от центра к периферии: степень трансформации
элементов былой геосреды уменьшается, соответственно
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Позднее, в 1965 г. на примере городов Британии была пред
ложена еще одна модель (Mann's model), которая сочетала в
себе элементы концентрической и секторной моделей (ри
сунок).
В настоящее время большинство исследователей - ге
ографов считают, что ни одна из этих моделей не может
претендовать на безусловный приоритет, но в то же вре
мя каждая из них объективно отражает отдельные сторо
ны городской реальности. Концентрическая, секторная и
многоцентровая модели представляют по сути дела после
довательные приближения к описанию тех или иных эле
ментов и параметров городской среды, которые формиро
вались по мере того, как эта среда эволюционировала, все
более усложняясь. Разнообразие таких моделей есть отра
жение разнообразия городов, их индивидуальных особен
ностей, географической и исторической специфики.
Таким образом, из целого ряда моделей городской
морфологии в отечественной ботанической литерату
ре была использована лишь одна - модель зональноконцентрической структуры городской территории, кото
рая была признана в качестве единственной и типичной.
По нашему мнению, большего внимания заслуживают мо
дели Хойта и Манна, поскольку лучше отражает ряд пара
метров городской флоры, в том числе и в таких сверхкруп
ных городах как Москва, структура которой традицион
но считается «кольцевой». В пользу упомянутых моделей
свидетельствует и история формирования города с четко
выраженной секторной тенденцией развития, наложен
ной на административные по происхождению «кольца».
В сущности, «градиентно-концентрическая» (или иная)
модель, это всего лишь один из методов описания зако
номерностей пространственного распределения отдель
ных видов и флористических комплексов. Даже если та
кая зональность и существует, она не может быть призна
на в качестве какого-то особого свойства городской фло
ры. Фундаментальным свойством является сама реакция
видов на совокупность экологических факторов, которые
могут иметь любую пространственную форму.
Открытым остается вопрос, являются ли флористи
ческие параметры «зон» постоянными во времени и про
странстве и существует ли их вариабильность? Из предло
женной Н.Г. Ильминских гипотезы следует, что характе
ристики (свойства) любого участка одной зоны должны: а)
иметь большее сходство, чем сопряженные участки сосед
них зон; б) быть стабильными во времени или изменять
ся во времени в одном и том же направлении. Неминуемо
возникают противоречия между этим положением и дру
гими «особенностями» городской флоры, описанными ав
тором [25], такими как «высокая динамичность и лабиль
ность ее состава», наличием экотонных эффектов.
Сам по себе термин «зона» имеет ряд толкований, в
частности, им обозначают «любое место или простран
ство, отличающиеся от соседних некоторым особым ка
чеством или состоянием (на которое указывает опреде
ляющее слово или фраза)» [17]. В таком контексте тер
мин «зона» употребляется некоторыми зарубежными ис
следователями. Так, В. Sudnik-Wojcikowska [40] зонами
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называет участки с близкими показателями степени ан
тропогенного изменения территории города. Такие зоны
не образуют концентров, а формируют определенный
узор, отражающий реальное состояние городской терри
тории и мозаику видового разнообразия.
Обсуждая проблему зональности антропогенных ланд
шафтов Ф.Н. Мильков подчеркивал, что их «развитие под
чиняется природным закономерностям и во всех случа
ях несет на себе печать зональных воздействий. Одна
ко в разных классах антропогенных ландшафтов зональ
ные воздействия проявляются с неодинаковой силой» [18].
И далее, о городском ландшафте: «У типов городского
ландшафта... представляется целесообразным различать
зонально-провинциальные варианты» [18].
В работах по городской тематике получила распро
странение модель, согласно которой «зональность» флоры
города или его отдельных частей уменьшается, а «унифи
кация» и «сходство» флоры городов увеличиваются. Из
лагая результаты своих исследований, авторы прямо или
косвенно, полемизируют с этой гипотезой. Спектр мнений
довольно широк. Едва ли не каждому новому факту при
писываются свойства «новых закономерностей урбаноф
лоры». Одни авторы подчеркивают утрату флорой основ
ных «зонально» обусловленных или «естественных» черт
[10, 16], «стирание зональных отличий» [2], другие от
мечают их сохранение и утверждают, что «все простран
ственные тенденции урбанизированной флоры имеют
зонально-географическую обусловленность» [4]. Одно
временно существуют промежуточные и достаточно про
тиворечивые взгляды, так, Н.Г. Ильминских который «зо
нальную» гипотезу считает четвертой особенностью го
родской флоры, также отмечает постепенное ослабление
в ней ее зонально обусловленных черт. «Тем не менее...
городская флора не становится азональной, не утрачивает
полностью свои зональные черты, обусловленные ее поло
жением в системе биогеографических координат». Но да
лее отмечает, что «общий процесс ослабления в городской
флоре ее зональных черт в городах лесной зоны проявля
ется в целом как постепенное приобретение флорой более
«южного облика» и, что «по мере стандартизации, унифи
кации и упрощении былой геосреды» происходит «стира
ние всех граней, в том числе и ботанико-географических,
и флористических» [25].
Употребление термина «зональность» сужает круг
описываемых явлений и не вполне точно по содержанию.
Правильнее было бы говорить, что флора той или иной
территории сохраняет, отражает, в той или иной степени
свои географически обусловленные черты, определяемые
не только широтными, но и меридиональными и местны
ми региональными особенностями географической обо
лочки, формируется на их основе и под их влиянием.
Широкое распространение получила гипотеза посте
пенного приобретения флорой более «южного облика»
[25], т.е. увеличение сходства данной городской флоры
с флорой иных, главным образом южных регионов. «По
всем основным показателям адвентивный компонент синантропной флоры Санкт-Петербурга приближается к
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флорам аридных и ксерических территорий» [41]. По ве
личине показателя доля видов ведущих семейств, синантропная флора Украины ближе к флоре Сирии, чем к реги
ональной, что свидетельствует о ее более южном характе
ре [42]. Отношение семейств Asteraceae-Cyperaceae «ука
зывает на несомненную близость урбанофлоры Кривого
Рога с флорами средиземноморского типа» [43]. «Флора
теряет черты лесной и приобретает черты лесостепной и
степной» [44].
Кроме основного «южного» тренда отмечены процес
сы «ориентализации», «окцидентализации», «аустросибиризации», «синенизации» («китаизации»), «монтанизации» флоры [44]. Эти термины, по нашему мнению, не
корректны по отношению к термину флора, однако своим
содержанием они подтверждают региональный, провин
циальный характер формирования состава городской фло
ры. А это, в свою очередь, согласуется с общими законо
мерностями географии растений, а также с фактами рас
пространения других групп живых организмов в культур
ном ландшафте.
«Унификация» (в т.ч. «стандартизация») флоры рас
сматривается как негативное явление, как один из харак
терных результатов процесса урбанизации [2,16,41 и др.].
Такой взгляд закрепился в литературе, несмотря на то, что
«унификация» широко распространенное явление, не ме
нее характерное и для «природных» объектов. Некоторые
авторы занимают промежуточную позицию, констатируя
наличие как процессов «унификации» видового состава
флоры городов, так и их «индивидуализацию» [44].
Мерой степени унификации может служить сходство
или различие состава флоры. Понятие сходства (разли
чия) используется для описания целого ряда «типичных
свойств» городской флоры. Согласно ранней модели, сход
ство городской флоры с местной, региональной уменьша
ется, а с более «южными» и другими городскими, наобо
рот, увеличивается. Авторы отмечают «некоторую» схо
жесть флоры городов разных климатических зон [45], в
частности, указывают, что «15% видов растений являются
общими для всех городов Европы». Вместе с тем, другие
авторы утверждают обратное, сходство флор разных горо
дов уменьшается по мере их исторического развития [4],
или «сходство городских флор со временем... не увеличи
вается» и отрицают наличие «унификации» [37].
Понятия сходства (тождества) и различия неразрывно
связаны друг с другом, они отражают две стороны любо
го явления. Абсолютизация одной из этих сторон (сход
ства или различия) является проявлением субъективиз
ма исследователей, принявших в качестве базовой модели
объекта одну из них. Сходство и различие видового соста
ва, его «унификация», естественные свойства любой ре
гиональной флоры вообще (по крайней мере в пределах
Европы), поэтому не совсем понятно, почему они выбра
ны в качестве особых свойств, присущих только городской
флоре.
Во флоре города авторы обнаруживают явления «аридизации», «ксерофитизации», «степизации» [4, 36, 41, 44
и др.]. В первую очередь, это положение не корректно по

форме. По отношению к термину «флора» понятия «аридизация», «ксерофитизация», «степизация» принципиаль
но не применимы. Степь и флора, это абсолютно разные
понятия, «степизация» скорее может относиться к терри
тории, чем к флоре.
В основном, явление «аридизации» определяется на
основе конвергентных признаков, таких как соотношение
отдельных семейств, их доля в систематическом спектре,
доля видов, квалифицируемых в качестве ксерофитов или
степных для полной флоры или ее фракций - адвентив
ной или синантропной. Таким образом, результаты фор
мального анализа признаются свойством всей живой си
стемы - всего населения видов, переносятся на всю тер
риторию города и города вообще. Авторы упускают из
вида, что даже само наличие растений соответствующей
экологии еще не является признаком «аридизации» терри
тории, а тем более флоры. Присутствие такого вида мож
но трактовать как реализацию его адаптационного потен
циала. Ссылки на увеличение среднегодовой температу
ры воздуха, которая рассматривается в отрыве от других
климатических свойств и показателей географической
среды, не убедительны. Подтверждением гипотезы по су
ществу можно было бы считать высокие показатели оби
лия, встречаемости, широты распространения, ценотической активности видов данной категории на территории
городов, по крайней мере, лесной зоны. Но данная гипо
теза такими данными не подтверждается. Типичные степ
ные растения, как например, Stipa pennata весьма редки,
например, в Москве, а среди наиболее активно расселяю
щихся в городе видов также нет степных растений.
В настоящее время некоторые исследователи отказыва
ются от «аридной» гипотезы, например, Г.С. Антипина ра
нее утверждавшая, что «ксерофитизация городской флоры
- явление свойственное и северным городам» [28], в более
поздних работах отмечает, что это явление «для Карелии
не характерно» [8]. С явлением «аридизации» авторы свя
зывают уменьшение в составе флористического спектра
доли видов некоторых «термофобных» семейств, в пер
вую очередь Сурегасеае. Сокращение доли этого семей
ства считается одной из важных характеристик урбаноф
лоры [4, 16 и др.]. Столь же формальный подход, также
основанный на анализе доли этого семейства, но отдельно
в аборигенной фракции городской флоры стал основанием
для прямо противоположного вывода - «Присутствие «не
городского» семейства Сурегасеае среди главных абори
генных семейств урбанофлоры представляет собой новый
для урбаноэкологии факт» [8]. Объективная оценка пове
дения той или иной группы растений может быть полу
чена путем анализа числа видов (а не только их доли) и,
что очень важно, их активности на территории города. Для
сравнения необходимо использовать данные о числе видов
этой группы в региональной флоре и в отдельных природ
ных типах местообитаний. На самом деле в городах в со
ставе семейства Сурегасеае представлены виды с различ
ными типами поведения, среди них не только исчезнув
шие аборигенные, но и адвентивные, распространяющие
ся, при чем «южные» по происхождению. Некоторые виды
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родов Carex, Cyperus, Scirpus s.l. имеют широкое распро
странение и высокое обилие, в том числе и в «южных» го
родах. Поэтому упрощенная оценка всего этого семейства
как «негородского» или «антропофобного» не отражает
реального многообразия процессов, свойственных город
ской флоре. К «антропофобным» семействам отнесены и
папоротники [44], хотя многие из них спонтанно расселя
ется по городским местообитаниям. Классическим при
мером считается семейство Orchidaceae, потери которо
го действительно велики и не только в городах. Вместе с
тем, целый ряд видов встречается в городах, в том числе,
в различного рода антропогенных по происхождению ме
стообитаниях, например, в Риме было отмечено 29 видов
[46].Из приведенных выше примеров, следует, что анализ
структуры полной флоры в отрыве от конкретных данных
упрощает или даже несколько искажает характер происхо
дящих на территории города процессов и явлений. В мето
дологическом плане следует признать, что мы имеем дело
не с дискретными объектами, а с непрерывным явлением,
которое мы ограничиваем искусственными границами (в
данном случае административными границами города).
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Научное наследие через призму базы
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1980)

The year 2018 is the year of 120-anniversary ofN. V. Tsitsin - doctor of agricultural sciences, academician and the first director
ofthe Main Botanical Garden. The article is devoted to the oven/iew ofcitation ofscientific works ofN. V. Tsitsin by the worldwide
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Решение об организации Главного ботанического
сада было принято Советом народных комиссаров СССР
21 января 1945 г. Президиум Академии Наук СССР при
нял 14 апреля 1945 г. развернутую программу меропри
ятий по строительству ботанического сада, присвоив
ему титул «Главный ботанический сад Академии наук
СССР». Ботанический сад создавался как научная орга
низация в области экспериментальной ботаники, а так
же он должен был стать самым большим, самым содер
жательным и самым красивым научным учреждением
такого типа. Директором Главного ботанического сада
АН СССР (ГБС) был назначен действительный член
Академии наук СССР, доктор сельскохозяйственных
наук Николай Васильевич Цицин - выдающийся уче
ный, крупный общественный и государственный деятель
(рис. 1)[1].
Родился Н.В. Цицин (далее по тексту Н.В. или Цицин)
18 декабря 1898 г. в Саратове. В августе 1920 г. Н.В. Ци
цин поступил на Саратовский рабфак им. В.И. Ленина и в
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1923 г. с отличием закончил его по техническому отделе
нию, в том же году став студентом Саратовского государ
ственного агрономического института сельского хозяй
ства и мелиорации.
После многолетней работы Н.В. Цициным были по
лучены плодовитые межродовые гибриды: пшеничнопырейный, пшенично-элимусный, ржано-пырейный и
др. Было создано восемь новых разновидностей ветви
стой мягкой пшеницы. Государственное сортоиспытание
прошли три сорта районированных озимых пшеничнопырейных гибрида, пять сортов районированных яровых
пшенично-пырейных гибрида, также государственное со
ртоиспытание проходили еще 17 сортов озимых и 8 сортов
яровых пшенично-пырейных гибридов [2].
Н.В. Цицин стоял у истоков «Бюллетеня ГБС» и был
его ответственным редактором с момента основания
(1948 г.) и до последних дней своей жизни (1980 г.). При
его непосредственном руководстве и участии вышли в
свет 120 выпусков «Бюллетеня Главного ботанического
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сада». Формулируя цели и задачи нового издания, Цицин
писал: «Давно уже ощущается необходимость издания пе
чатного органа, объединяющего ботанические сады. Од
ним из начинаний на этом пути является издание «Бюлле
теня», посвященного деятельности Главного ботаническо
го сада Академии наук СССР и ботанических садов Совет
ского Союза» [2].
Н.В. Цицин руководил Главным ботаническим садом
до 1980 г.
Постановлением Президиума Академии наук СССР от
2 декабря 1991 г. Главному ботаническому саду присвоено
имя академика Н.В. Цицина.
Библиометрические показатели стали на сегод
няшний день неотъемлемой частью информационноаналитической деятельности в сфере научных исследо
ваний во всем мире. Многочисленные перегибы и просто
неквалифицированное использование библиометрических инструментов отмечал даже создатель классическо
го индекса цитирования Юджин Гарфилд [3]. Тем не ме
нее, выявление «сети цитирования», определение в ланд
шафте науки места конкретной работы, цитируемой раз
ными авторами, является одним из рациональных подхо
дов, если рассматривать его не как средство администри
рования науки, но как собственно инструмент наукоме
трии. Основываясь на этих соображениях, мы взяли на
себя смелость взглянуть на научное наследие Н.В. Ци
цина через призму базы данных Web of Science (далее по
тексту - WoS) - наследника классического индекса на
учного цитирования, созданного Ю. Гарфилдом в 1960-х
гг. [4].

Академик Н. В. Цицин

Методика
При анализе научных работ абстрактного автора в базе
данных Web of Science возможны два варианта. Первый:
научные работы автора, изданные в журналах, проиндек
сированных в базе данных Web of Science. Данный пока
затель отражает публикационную активность автора. Ин
формацию о научных работах, опубликованных в проин
дексированных изданиях, содержат и другие базы дан
ных, например, Scopus, РИНЦ (Российский индекс науч
ного цитирования). Однако Web of Science - единственная
база данных цитирований, которая обрабатывает второй
массив информации: работы, упомянутые в пристатейных
списках библиографии в проиндексированных статьях.
Очевидно, что авторы проиндексированных в WoS публи
каций могут ссылаться не только на работы, которые так
же были проиндексированы в WoS, но и на огромное чис
ло других работ, не проиндексированных в WoS. Такая ин
формация позволяет оценить цитируемое™ конкретной
работы в базе данных W6S.
H. В. Цицин являлся автором и редактором порядка 900
научных публикаций (статьи, тезисы, заметки, моногра
фии), вышедших до 1980 г. После его смерти было опу
бликовано еще 13 его работ.
В отечественную базу данных РИНЦ вошли два изда
ния на русском языке, ответственным редактором которых
являлся Н.В. Цицин:
I . Проблемы отдаленной гибридизации. 1979. М.
280 с ;
2. Растительные богатства Сибири. 1971. Новоси
бирск. 324 с.
Ещё два издания вошли и в отечественную базу дан
ных РИНЦ, и в международную базу данных Scopus:
1. Цицин Н.В., Ключарева М.В. Изменение гамет ржи
с помощью колхицина [Colchicine-produced changes in rye
gametes] // Доклады АН СССР (серия Биологическая).
1979. Т. 246, № 1. С. 210-213.;
2. Tsitsin N.V. Remote hybridisation as a method of
creating new species and varieties of plants // Euptytica. 1965.
Vol. 1 4 , № 3 . P p . 326-330.
Также в международной БД Scopus проиндексированы
следующие работы Цицина:
1. Цицин Н.В. Главный ботанический сад Академии
наук СССР [The botanical garden of the Academy of Sciences
of USSR] // Вестник АН СССР. 1950. № 8. С. 43-48.;
2. Цицин Н.В. К 70-летию со дня рождения академи
ка Николая Петровича Дубинина [On the 70th birthday of
Academician Nikolai Petrovich Dubinin] // Генетика. 1977.
Т. 1 3 , № 1 . C . 170-171.;
3. Цицин Н.В. О разветвленных разновидностях пше
ницы [On the branchy varieties of wheat] // Вестник РАН.
1998. Т. 68, № 12. С. 1098- 1108.;
4. Tsitsin N.V. Experiment with wild plants in the USSR
// Indian medical joumal. 1947. Vol. 41, № 11. Pp. 230-234.
Мы не можем проанализировать работы Цицина, про
индексированные в WoS, поскольку глубина доступа к этой
БД ограничена для нас 1975-м годом. По этой причине мы
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знаем только о трех работах Н.В. 1976-1980 гг., проиндек
сированных в WoS:
1. Tsitsin N.V., Petrova К.А. 42-chromosome incomplete
amphidiploids of Triticum and Elymus // Doklady Akademii
Nauk SSSR. 1976. Vol. 2 2 8 , № 5 . P p . 1215-1218.;
2. Tsitsin N.V., Kliuchareva M.V. Changing of rye gametes
with the help of colchicines // Doklady Akademii Nauk SSSR.
1979. Vol. 246, № 1. Pp. 210-213.;
3. Tsitsin N.V., Briunetkina N.A., Semenov V.I. Inheritance
and variability of the number of ears spikelets in filial
generations of perennial and soft wheats hybrids // Izvestiya
Akademii Nauk SSSR. Seriya Biologicheskaya. 1980. № 3.
Pp. 442-444.
Однако с 1975 г по настоящее время некоторые из ра
бот Н.В. цитируются другими авторами, работы которых
были проиндексированы в БД WoS. Данные упоминания и
являются «цитированием автора в WoS». Далее будет про
анализирован именно массив из упоминаний различных
работ (научное наследие) Цицина другими авторами, чьи
работы проиндексированы WoS начиная с 1975 г.
Поиск таких упоминаний - задача чрезвычайно тру
доемкая, поскольку зачастую ссылки в пристатейной
библиографии некорректны. Искажаются фамилии ав
торов, названия публикаций перепутаны с названия
ми издающей организации. Для одной и той же рабо
ты разнятся указания на том, номер, страницы. Осо
бенно ярко это проявляется, когда автор цитирует ра
боту на неродном для себя языке. А подавляющее чис
ло работ Н.В. процитировано именно иностранными ав
торами, для которых русский язык является иностран
ным. Вот что на этот счет писал д.б.н. А.К. Скворцов
в своей статье в журнале «Природа»: «Теперь о пере
даче русских имен на иностранные языки. Отчасти это
находится в компетенции отечественных авторов и ре
дакторов - когда у нас переводятся резюме или целые
журналы. Отчасти же - если русский автор печатается
за границей - в ведении редакторов иностранных жур
налов, в которых могут быть свои правила транскрип
ции русских имен. И этот второй вариант особенно ко
варен. (...) Выход из всех затруднений с транскрипци
ей русских имен предельно прост: имя и фамилию ла
тинскими буквами должен начертать сам их владелец, и
только один раз, а дальше они должны воспроизводить
ся без изменений, как в паспорте» [5, стр...]. Обраща
ет на себя внимание тот факт, что в карточном алфавит
ном каталоге Научной библиотеки Главного ботаниче
ского сада имеется библиографическая карточка следу
ющего содержания: «Цицин, Николай Васильевич. Кни
ги этого автора на иностранных языках см. fe каталоге
иностранных книг под заголовком: Cicin, N.V.». Такое
написание фамилии не соответствует правилам транс
литерации, но встречается в иностранных изданиях (на
пример, в чехословацком издании 1958 г Akademik N.V.
Cicin «Vzdalena hybridisace rostlin»). При анализе в БД
WoS встретились следующие варианты написания фа
милии и инициалов Н.В. Цицина: Cicin NV, Cicin NW,
Tsitsin N , Tsitsin NB, Tsitsin NV, Tsytsyn NV, Tsytsyn NW.
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По состоянию на август 2018 г., около 80 из 902 пу
бликаций Н.В. упоминаются в 131 публикации из базы
данных WoS. Заметим, что представленность недавних
работ российских авторов в WoS резко выросла из-за
включения в нее отечественных научных журналов [6].
Несмотря на то, что данная ситуация приведет к иска
жению реальной картины цитирования работ Н.В. Цици
на российскими авторами, представляется целесообраз
ным проанализировать данный показатель, поскольку ни
одна работа Н.В. не проиндексирована в отечественной
БД РИНЦ.
Из 51 научной работы отечественных авторов, ци
тирующих в Web of Science публикации Цицина, со
трудникам Главного ботанического сада, если исклю
чить самоцитирования (3 самоцитирования в рабо
тах Н.В., упомянутых выше по тексту), принадлежит 11
работ:
1. Lapin P.I. Contribution of botanical gardens in USSR
in enrichment of plant resources // Izvestiya Akademii Nauk
SSSR. Seriya Biologicheskaya. 1977. № 5. Pp. 683-698.;
2. Stroev V.S. Crossability of wheat with couch-grass //
Genetika. 1981. Vol. 17,№ 11. Pp. 1988-1997.;
3. Semikhov V.F. Genests of prolamines and the reasons
explaining their emergence in the course of evolution of the
seeds protein complex of the Gramineae family // Izvestiya
Akademii Nauk SSSR. Seriya Biologicheskaya. 1982. № 5.
Pp. 738-747.;
4. Semyonov V.I., Semyonova E.V., Smislova V.D.,
Maslova M.A. The study of chromosome-numbers in the
F-2-F-4 generations from crossing durum-wheat and noncomplete wheat-elymus amphyploids // Genetika. 1983. Vol.
19,№ l.Pp. 146-157.;
5. Semyonov V.I., Semyonova E.V., Makhalin M.A.,
Khrapcova T.R. The study of chromosome composition of
gluten strains of rye wheatgrass hybrids by means of C-banding
// Genetika. 1985. Vol. 21, № 8. Pp. 1339-1345.;
6. Semyonov V.I., Semyonova E.V., Vostrikova T.V. The
study of chromosome-number in the F2 generation of hybrids
from crossing common wheat and some of its telocentric lines
with perennial wheat // Genetika. Vol. 21, № 1. Pp. 117-128.;
7. Lyubimova V.F. Vavilov, N . I . And the problems of
remote hybridization // Genetika. 1987. Vol. 23, № 11. Pp.
1980-1997.;
8. Lyubimova V.F. Problems of plant remote hybridization
// Zhumal Obshchei Biologii. 1988. Vol. 49, № 6. Pp. 792-800.;
9. Lyubimova V.F. The mechanism of introduction of
separate agropyron genomes in genomic complex of Triticum
durum // Genetika. 1991. Vol. 27, № 6. Pp. 1020-1033.;
10. Kirichenko E.B., Cherniadev
Martynov O.L.
Photosynthesis in generative organs of Triticale applied //
Biochemistry and Microbiology. 1995. Vol. 31, № 2. Pp.
168-172.;
11. Kroupin P.Yu., Divashuk M.G., Belov V.I., Glukhova
L.I., Aleksandrov O.S., Karlov G.I. Comparative molecular
cytogenetic characterization of partial wheat-wheatgrass
hybrids // Russian Journal of Genetics. 2011. Vol. 47, № 4.
Pp. 432^137.
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В целом из российских авторов наиболее часто работы
Н.В. цитируют сотрудники различных учреждений Рос
сийской академии наук.
Общемировой пул публикаций, цитирующих различ
ные работы Н.В. Цицина, демонстрирует следующие по
казатели.
Работы Н.В. Цицина цитируются относительно равно
мерно за весь период, доступный нам для рассмотрения
в Web of Science - с 1976 г. На сегодняшний день работы
Н.В. также продолжают цитировать. При этом явного ли
дера среди цитируемых публикаций нет.
Наиболее часто работы Цицина цитирую коллеги из
различных учреждений США, Китая, Австрии, Канады и
Польши.
Ссылки на работы Цицина распределены более чем по
60 журналам и сериальным изданиям. Распределение чис
ла цитирований по журналам не равномерно. Более по
ловины цитирований приходится на 5 иностранных жур
налов (далее в скобках указана квартиль импакт-фактора
журнала и его предметная область по данным Journal
Citation Reports за 2017 год): Euphytica (Ql Horticulture;
Q2 Plant Sciences); Genome (Q3 Biotechnology & Applied
Microbiology, Genetics & Heredity); Crop Science (Q2
Agronomy); Annals of Botany (Ql Plant Sciences); Hereditas
(Q4 Genetics & Heredity). Около 40% цитирований при
ходится на 12 отечественных журналов, в т.ч.: Genetika
(Q4 Genetics & Heredity); Russian Journal of Genetics (Q4
Genetics& Heredity);Zhurnal Obshchei Biologii (Q4 Biology);
Tsitologiya i Genetika; Doklady Akademii Nauk SSSR:
Izvestiya Akademii Nauk SSSR (seriya Biologicheskaya).
Для такого активно развивающегося направления нау
ки как генетика и селекция, отдаленная гибридизация рас
тений имеет давнюю историю, хотя заложивший ее осно
вы Н.В. Цицин является, по сути, нашим современником.
После выхода его основных работ кардинально измени
лись методы и сами возможности этой науки. Несмотря
на то, что все работы Н.В. Цицина были опубликованы до
1980 г, они продолжают цитироваться как отечественны
ми, так и иностранными учеными, в том числе в самых
престижных международных журналах.
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Цитирование журнала «Бюллетень
Главного ботанического сада» в базе
данных Web of Science

Проведен анализ показателей индикаторов цитируемости журнала «Бюллетень Главного ботанического сада»
в международной базе научного цитирования Web of Science. Журнал имеет устойчивый показатель цитируемости,
обеспечиваемый в основном статьями, опубликованными в 1960-1990-е годы.
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Citation of the journal «Bulletin of
the Main Botanical Garden» in the
database Web of Science

The citation analysis of the joumal «Bulletin of the Main Botanical Garden» is produced via Web of Science Core Collection
Database. It is revealed that joumal has stable citation level. The most part of citations are falls on articles published at 19601990h.
Keywords: Web ofScience,
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«Бюллетень Главного ботанического сада» выхо
дит в свет с 1948 г. У истоков его создания стоял вы
дающийся советский ученый, дважды Герой Соци
алистического труда, лауреат Ленинской и Сталин
ской премии СССР, первый директор Главного бота
нического сада, академик Николай Васильевич Ци
цин. Формулируя цели и задачи нового издания, Ци
цин писал: «Давно уже ощущается необходимость
издания печатного органа, объединяющего ботани
ческие сады. Одним из начинаний на этом пути яв
ляется издание «Бюллетеня», посвященного деятель
ности Главного ботанического сада Академии наук
СССР и ботанических садов Советского Союза. Бо
танические сады могут давать на страницах «Бюлле
теня» краткие информации о своей деятельности, со
общения о результатах своих научных работ, обмени
ваться опытом работы по распространению ботани
ческих знаний <
>. Все это будет сближать сады
один с другим и активизировать их деятельность» [1,
стр.].
В настоящее время в «Бюллетене Главного бота
нического сада» публикуются материалы по итогам
интродукции растений, пб флористике и системати
ке, биоморфологии, физиологии и биохимии, генети
ке и селекции растений, озеленению и декоративному
90

садоводству, охране растительного мира, защите рас
тений от вредителей и болезней, семеноведению,
биотехнологии [2].
К текущему моменту времени опубликовано 204
выпуска, которые содержат более 4500 статей уче
ных из научных учреждений России и стран ближне
го и дальнего зарубежья.
Библиометрические показатели стали на сегод
няшний день неотъемлемой частью информационноаналитической деятельности в сфере научных иссле
дований во всем мире. Многочисленные перегибы
и просто неквалифицированное использование библиометрических инструментов отмечал даже соз
датель классического индекса цитирования Юджин
Гарфилд [3]. Тем не менее, библиометрический ана
лиз является одним из рациональных подходов, если
рассматривать его не как средство администрирова
ния науки, но как собственно инструмент наукоме
трии [4].
Настоящая статья посвящена анализу цитируе
мости «Бюллетеня Главного ботанического сада»
по данным базы данных (БД) Web of Science Core
Collection - наследника классического индекса науч
ного цитирования, созданного Ю. Гарфилдом в 1960х гг. [5].
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Методика анализа. Анализируемое издание не
проиндексировано в БД Web of Science (WoS), однако
WoS - единственная база данных цитирований, кото
рая обрабатывает источники, упомянутые в пристатейных списках библиографии в проиндексирован
ных статьях. Очевидно, что авторы проиндексиро
ванных в WoS публикаций могут ссылаться не только
на работы и издания, которые также были проиндек
сированы в WoS, но и на огромное число других ис
точников, не проиндексированных в WoS. Такая ин
формация позволяет оценить цитируемость не толь
ко конкретной работы, но и конкретного издания за
пределами списка индексируемых источников в базе
данных WoS.
Следует сделать терминологическое замеча
ние. Web of Science в настоящее время позициони
руется как единая платформа, через которую предо
ставляется доступ к различным базам данных, вхо
дящим в семейство Web of Science. Среди этих баз
данных есть тематические базы данных, например,
MEDLINE и BIOS1S, есть региональные, например,
Korean Citation Index (региональная база данных ци
тирований по южнокорейской научной литературе) и
появившийся в 2015 г Russian Science Citation Index
(региональная база данных цитирований по россий
ской научной литературе). Основные, общемировые
индексы цитирования, включающие самые престиж
ные научные издания, объединены в настоящее вре
мя в базе данных под названием « Web of Science Core
Collection». И именно базу данных «Web of Science
Core Collection» мы и использовали как источник
данных для анализа. Глубина ретроспекции, доступ
ная для анализа по БД Web of Science, ограничена в
силу условий подписки периодом с 1975 г.
С 1975-г. по настоящее время часть статей, опу
бликованных в «Бюллетене ГБС», цитируется други
ми авторами, работы которых были проиндексирова
ны в БД WoS. Данные упоминания и понимаются в
рамках настоящей статьи как «цитирование издания
в WoS». Далее будет проанализирован именно мас
сив из упоминаний различных статей из «Бюллете
ня ГБС» другими авторами, чьи работы проиндекси
рованы WoS.
Поиск таких упоминаний - задача чрезвычайно
трудоемкая, поскольку зачастую ссылки в пристатейной библиографии некорректны. Искажаются фами
лии авторов, названия публикаций, изданий, назва
ния публикаций перепутаны с названиями издающей
организации.
При анализе в БД WoS встретились следующие
варианты сокращенного написания названия жур
нала «Бюллетень Главного ботанического сада»:

Glav Bot Sad; В Gl Bot Sada; В Gl Bot Sada Akad N; В
Gl Bot Sada An SSS; В Gl Bot Sada Moscow; В Gl Bot
Sada RAN; В Gl Bot Sada RN; В Gl Bot Sada SSSR
V; В Gl Bot Suda AN SSS; В Gl Botan Sada; В Gl
Botan Sada Akad; В Gl Botan Sada AN S; В Gl Botan
Sada RAN; В Glav Bot Sad; В Glav Bot Sada; В Glav
Bot Sada AN S; В Glav Bot Sada Mosc; В Glav Bot
Sada Mosk; В Glav Botan Sada; В Glav Botan Sada
AN; В Glavango Botaniche; В Glavanogo Botanich;
В Glave Bot Sada; В Glavi Bot Sada; В Glavn Bot
Sada; В Glavn Bot Sada Ak; В Glavn Bot Sada Aka; В
Glavn Bot Sada AN; В Glavn Bot Sada В M; В Glavn
Bot Sada Mos; В Glavn Bot Sada Ros; В Glavn Botan
Sada; В Glavn Botan SadaA; В Glavn Botan Sada R; В
Glavngo Bot Sada; В Glavnogo Bot Garde; В Glavnogo
Bot Sada; В Glavnogo Bot Soda; В Glavnogo Botan
Sad; В Glavnogo Botanices; В Glavnogo Botaniche;
В Glavnogo Botanichs; В Glavnogo Botanisch; В
Glanogo Bot Sada.
По состоянию на октябрь 2018 г., около 300 пу
бликаций из журнала «Бюллетень ГБС» упоминают
ся в 460 публикациях из базы данных WoS. Заметим,
что представленность недавних работ российских
авторов в WoS резко выросла из-за включения в нее
некоторых отечественных научных журналов, во
шедших в указатель цитирования Emerging Sources
Citation Index.
Из 129 научных работ отечественных авторов,
цитирующих в Web of Science статьи из «Бюллете
ня ГБС», авторству сотрудников Главного ботаниче
ского сада принадлежит 51 работа (с 1975 по 2018
гг.). За последние десять лет (с 2008 по 2018 гг.) в
БД WoS были проиндексированы 7 работ сотрудни
ков Главного ботанического сада, в списках пристатейной библиографии которых процитированы ста
тьи из «Бюллетеня ГБС»:
1. Trifonova А.А.; Boris K.V.; Dedova L.V.; Melnik
V.A.; Ivanova L.R; Kuzmina N.P.; Zavgorodniy S.V.;
Upelniek V.R Genome polymorphism of the synthetic
species Xtrititrigia Cziczinii Tsvel. Inferred From Aflp
Analysis // Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektsii.
2018. V. 22. Iss. 6. P. 648-653. Doi: 10.18699/Vj 18.406
2. Ozerova L.V.; Schanzer I.A.; Timonin A.C. Curio
Alliance Asteraceae: Senecioneae revisited // Wulfenia.
2017. V. 24. P. 29-52
3. Fedotov A.P.; Ozerova L.V.; Timonin A.C.
Leaf development in Curio Articulatus L. F. Py Heath
Asteraceae-Senecioneae // Wulfenia. 2016. V. 23. P.
135-146
4. Sidorov R.A.; Trusov N.A.; Zhukov A.V.;
Pchelkin V.P.; Vereshchagin A.G.; Tsydendambaev
V.D. Accumulation of neutral acylglycerols during
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Рис. 1. Цитирование издания «Бюллетень Главного ботанического сада» по годам издания цитирующих изданий

the formation of morphologo-anatomical structure of
euonymus Fruits // Russian Journal of Plant Physiology.
2013. V. 60. Iss. 6. P. 800-811. DOI: 10.1134/
S1021443713060137
5. Shelepova O.V.; Kondrafeva V.V.; Voronkova
T.V.; Olekhnovich L.S. Correlation between the output
and composition of essential oil and the level of salicylic
acid in mint plants at different ontogenetic stages //
Biology Bulletin. 2013. V. 40. Iss. 3. P. 275-280. Doi:
10.1134/S1062359013020131
6. Sidorov R.A.; Trusov N.A.; Zhukov A.V.;
Pchelkin V.P.; Vereshchagin A.G.; Tsydendambaev
V.D. Accumulation of neutral acylglycerols during
the formation of morphologo-anatomical structure of
euonymus Fruits // Russian Joumal of Plant Physiology.
2013. V. 60. Iss. 6. P. 800-811. DOI: 10.1134/
S1021443713060137
7. Kondrat'eva V.V.; VoronkovaT.V.; ShelepovaO.V.;
Olekhnovich L.S. Physiological and biochemical aspects
of clary Salvia sclarea L. overwintering in Central Russia
// Biology Bulletin. 2008. V. 35 Iss. 3 P. 255-261 Doi:
10.1134/S1062359008030059
В целом из российских авторов наиболее ча
сто статьи из «Бюллетеня ГБС» цитируют сотруд
ники учреждений Российской академии наук (око
ло 60% цитирований из этих учреждений принадле
жит сотрудникам Главного ботанического сада РАН),
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Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова, Ботанического института им. В.Л.
Комарова.
Общемировой пул публикаций, цитирующих раз
личные статьи из «Бюллетеня ГБС», демонстрирует
следующие показатели.
Статьи цитируются очень неравномерно на про
тяжении всего доступного нам для анализа периода
с 1975 по 2018 гг. Издание активно цитируется в пе
риод с 1975 по 1985 гг. В период с 1986 по 1996 гг.
наблюдается тенденция к снижению числа цитиро
ваний. Всплески цитирования наблюдаются в пери
од 2000-2001 гг., а также в 2011 и 2013 гг. На сегод
няшний день статьи из «Бюллетеня ГБС» продолжа
ют цитировать (рис.1).
Отметим, что наиболее активно цитируются ста
тьи, опубликованные в 60-90-х годах прошлого века.
Начиная с 2000-х годов (и по настоящее время) цити
руемое™ журнала значительно снизилась. Всплески
цитирований, наблюдающиеся в 2011 и 2013 гг., так
же связаны с цитирование статей, опубликованных в
1960-1990-е годы (рис. 2).
Наиболее часто среди зарубежных авторов ста
тьи из «Бюллетеня ГБС» цитируют коллеги из раз
личных учреждений США, Индии, Украины, Поль
ши, Англии, Канады, Италии (рис. 3).
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Рис. 2. Соотношение числа цитирований и числа процитированных статей по периодам публикации

Ссылки на статьи, опубликованные в «Бюллетене
ГБС», распределены по 160 журналам и сериальным из
даниям. Распределение числа цитирований по журна
лам неравномерно. Около половины цитирований при
ходится на 17 журналов (далее в скобках указана квар
тиль импакт-фактора журнала1 и его предметная область
по данным Joumal Citation Reports за 2017 год): Izvestiya
Akademii Nauk. Seriya Biologicheskaya (Q4 Biology);
Biology Bulletin (Q4 Biology); Soviet Plant Physiology;
Contemporaiy Problems of Ecology (Q4 Ecology); Russian
Joumal of Ecology (Q4 Ecology); Russian Joumal of
Plant Physiology (Q4 Plant Sciences); Zhurnal Obshchei
Biologii (Q4 Biology); Phytotaxa (Q3 Plant Sciences);
Acta Horticulturae; Hortscience (Q2 Horticulture); Flora
(Q3 Ecology; Q3 Plant Sciences); Genetika (Q4 Genetics
& Heredity); Doklady Akademii Nauk SSSR; Joumal
of Ecology (Ql Ecology; Ql Plant Sciences); Khimiya
Prirodnykh Soedinenii (Q4 Chemistry, Organic); Tsitologiya
i Genetika; Wulfenia (Q3 Plant Sciences).
На основании проанализированных данных мож
но заключить, что журнал «Бюллетень Главно
го ботанического сада» пользуется спросом среди
I Импакт-фактора журнала - один из библиометрических показате
лей, оценивающий цитируемое!ь статей в журнале среди журналов сво
ей предметной области, анализируемый журнал попадает в одну из че
тырех квартилей по значению импакт-фактора Журналы первой кварти
ли (Q1) - это 25 % журналов с самым высоким импакт-фактором в сво
ей области Импакт-фактор часто рассматривается как мера «престиж
ности» журнала

отечественных и зарубежных ученых, несмотря на
то, что он не индексируется в международной базе
данных Web of Science. Ссылки на статьи, опубли
кованные в журнале «Бюллетень ГБС», приходятся
в том числе и на недавние выпуски авторитетных на
учных журналов. Это является свидетельством на
учной ценности анализируемого издания. Снижение
цитируемости издания с начала 2000-х годов требует
отдельного, более детального анализа.
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Рис. 3. Цитирование издания «Бюллетень Главного ботанического сада» зарубежными авторами
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
1.
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направлении
материалов
для
публикации
в
жур
нале
необходимо
заполнить
карточку
«Сведения
об
авторе»
(на русском и английском языках). Пример. Адрес регистрации: 111222, Москва, ул. гене
рала Авдеева, дом 2, корпус 4, квартира 444. 111222, Moscow, street of General Avdeeva, the
house 2, building 4, apartment 444.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
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Адрес регистрации (прописки) по паспорту с указанием почтового ин
декса
Адрес
фактического
проживания
с
указанием
почтового
ин
декса
Контактная информация (домашний, служебный и мобильный телефоны, электронный
адрес)
Название
организации
(место
работы
(учебы))
вме
сте
с
ведомством,
к
которому
она
принадлежит,
занимаемая
должность,
адрес
организации
с
указанием
почтового
ин
декса
Ученая
степень
и
звание
(№ диплома,
аттестата,
кем и
когда
выдан)
2. Объем статьи не должен превышать 20 страниц машинописного текста. Текст необхо
димо набирать в редакторе Word шрифтом № 12, Times New Roman; текст не форматиру
ется, т.е. не имеет табуляций, колонок и т.д. Статьи должны быть свободны от сложных и
громоздких предложений, математических формул и особенно формульных таблиц, а так
же промежуточных математических выкладок. Нумеровать следует только те схемы и фор
мулы, на которые есть ссылка в последующем изложении. Все сокращения и условные обо
значения в схемах и формулах следует расшифровать, размерности физических величин да
вать в СИ, названия иностранных фирм и приборов - в транскрипции первоисточника с ука
занием страны.
3. Отдельным файлом должны быть присланы рисунки (формат *.tif с разрешением не ме
нее 300 dpi, *.pdf, *.ai или *.cdr) и подписи к ним. Аннотация и ключевые слова на русском
и английском языках - также отдельными файлами. В аннотации полностью должна быть
раскрыта содержательная сторона публикации и полученные результаты (выводы). Анно
тация 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 упоминания 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 (желательно из трех стран) в данной области за последние 5-10 лет.
Список литературы представляется на русском, английском языках и латинице (романским ал
фавитом). Вначале дается список литературы на русском языке, имеющиеся в нем зарубежные
публикации - на языке оригинала. Затем приводится список литературы в романском алфави
те, который озаглавливается References и является комбинацией англоязычной [перевод источ
ника информации на английский язык дается в квадратных скобках (https://translate.google.ru/
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?hl=ru&tab=wT)] и транслитерированной частей русскоязычных ссылок (http://shubl23.ucoz.
ru/Sistema_transliterazii.html). В конце статьи приводится название статьи, фамилия, имя, от
чество 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 ра
боты автора) на русском и английском языках, при этом название улицы дается транслите
рацией. Список литературы следует оформлять в соответствии с Международными стандар
тами:
ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАТЕЙ
1. Любая статья, поступающая в редакцию журнала, независимо от личности автора (ов)
направляется рецензенту, крупному специалисту в данной области.
Редакция журнала осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию матери
алов, соответствующих ее тематике, с целью их экспертной оценки.
Все рецензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых мате
риалов 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 контактной информации (адреса, телефона и E-mail
адреса).
5. Рецензент на основе ознакомления с текстом статьи обязан в разумный срок подгото
вить и в письменной форме передать в редакцию рецензию, в обязательном порядке содер
жащую оценку актуальности рассмотренной темы, указать на степень обоснованности поло
жений, 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 сообщается о том, что статья была направлена рецен
зенту, и что от него поступил отрицательный отзыв. При отрицательном результате повтор
ного 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 исклю
чительными случаями являются: предвзятое отношение рецензентов к рассмотренному в ста
тье 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, выполнен
ных на основании и в рамках Национальных и государственных программ и принятых заказ
чиком; архивных и археологических изысканий, при условии предоставления автором доку
ментальных доказательств и т.д.
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Рис. 5-6. Нижняя терраса парка, самадхи

Иллюстративный материал к статье Шатко В.Г., Потаповой С.А., Тетериной Г.Д., Сургиной Л.В.
«Парк музея-усадьбы Н.К. Рериха в Гималаях (Индия)»

