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Охрана растительного мира 

Ю.Н. Горбунов 
д-р биол. наук, ал. н. с. 
E-mail: gbsran@mail.ru  

А.Н. Швецов 
канд. биол. наук, зам директора 

E-mail: floramoscow@mail.ru  
Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Главный ботанический сад 
им. Н.В.Цицина РАН, Москва 

Обсуждается роль Н.В.Цицина в разработке и внедрении программы по охране растительного мира и в создании 
Совета ботанических садов СССР. Разработанная Н.В.Цициным программа актуальна и сегодня. Показаны этапы ее 
реализации в историческом аспекте включая последние десятилетия. Представлены достижения ботанических са
дов России в области охраны редких и исчезающих растений ех situ и in situ. Особое внимание уделено роли Комиссии 
по редким видам Совета ботанических садов России в координации работ ботанических садов и повышению эффек
тивности сохранения генофонда редких растений в условиях культуры. Создана база данных по редким видам Крас
ной книги РФ, выращиваемым в интродукционных учреждениях страны. Анализ собранных в этой базе материалов 
позволяет оценить общее положение дел с охраной редких видов флоры России ех situ, степень надежности этой 
охраны и может служить основой для разработки на принципах регионального подхода программы по сохранению ге
нофонда редких видов Красной книги России ех situ для ботанических садов России. В ботанических садах в настоя
щее время выращивается 64% видов сосудистых растений, включенных в Красную книгу РФ. Таким образом, россий
ские ботанические сады близки к выполнению одной из основных целей Глобальной Стратегии по сохранению расте
ний (75% редких видов, сохраняемых ех situ). Из 474 видов покрытосеменных растений 303 вида выращивается в рос
сийских ботанических садах, все 14 видов голосеменных содержатся в культуре, а из 26 видов папоротниковидных в 
коллекциях садов имеется 13 видов. 

Ключевые слоев: Н.В.Цицин, ботанические сады, редкие и исчезающие растения, охрана генофонда растений ех 
situ и \п situ, реинтродукция редких растений. 
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The role of N. V. Tsitsin in the development and implementation of a program for the protection ofplants and in the creation 
of the Council of Botanical Gardens of the USSR is discussed. The program developed by N. V. Tsitsin is still relevant today. The 
stages ofits implementation in the historical aspect are shown, including the iast decades. The achievements ofthe botanical 
gardens ofRussia in the field ofex situ and in situ protection ofrare and endangeredplants are also presented. Particular attention 
is paid to the role of the Commission on rare species of the Council of Botanic Gardens Russia in the coordination of activities 
of botanicai gardens and efficiency of conservation of rare plants genofond in culture. A database of rare species of the Red 
Data Book of the Russian Federation is grown in the botanical gardens and arboretums of the country. Analysis of the coilected 
material in this database to evaluate the overall status of the protection ofrare species of flora Russian ex situ, the reliability of 
this protection and can serve as a basis for developing a regional approach on the phndples of conservation programs of the 
genefond ofrare species of the Red Book ofRussia ex situ for Botanic Gardens Russia. In the botanical gardens now grown 64% 
of vascular plant species included in the Red Data Book of the Russian Federation. Thus, the Russian botanical gardens ciose 
to the fulfillment of one of the main objectives of the Global Strategy for Plant Conservation (75% of rare species conserved ex 
situ). Of 474 species of angiosperms 303 species grown in the Russian botanical gardens, all 14 species of gymnosperms are 
containedin the culture, andofthe 26 species offem in the collections ofthe gardens, there are 13 species. 
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Охрана растительного мира 

Ботанические сады России приступили к активному 
развитию исследований в области охраны растительно
го мира в конце 60-х - начале 70-х годов XX в. Важней
шую роль в этом процессе сыграл Совет ботанических са
дов СССР, созданный по инициативе Н.В. Цицина в 1952 
г. Основным отправным моментом явилось решение сес
сии Совета ботанических садов СССР в 1969 г. в Алма-
Ате об активном участии ботанических садов в сохране
нии редких видов растений. В 1972 г. Н.В. Цицин пред
ложил детальную и конкретную программу участия бота
нических садов в охране растительного мира [1]. В каче
стве самых первоочередных и общих для всех Садов за
дач он выдвинул: 1) составление списков редких и исчеза
ющих растений своей местной (региональной) флоры; 2) 
создание участков для выращивания редких видов мест
ной флоры, а в крупных Садах - и редких видов инорай-
онных флор; 3) организацию, где возможно, заповедных 
участков естественной растительности, непосредственно 
принадлежащих Саду, и проведение на них наблюдений и 
охранных мер. В 1975 и 1976 гг. в двух подробных публи
кациях Николай Васильевич расширил и представил под
робную программу работы ботанических садов в области 
сохранения растений [2,3]. Мы выделили основные поло
жения программной статьи 1976 г. «Роль ботанических са
дов в охране растительного мира», в виде отдельных тези
сов (цитируется дословно): 

1. В области охраны редких и исчезающих видов 
растений работа ботанических садов должна раз
виваться по следующим направлениям: выявле
ние редких и исчезающих видов и форм расте
ний; культивирование редких и исчезающих ви
дов растений; охрана природных растительных со
обществ (экосистем), находящихся на территории 
ботанических садов; инвентаризация и охрана эк-
зотов; природоохранительное просвещение и про
паганда охраны растений. 

2. Задача сохранения исходного генофонда должна 
решаться на уровне современных представлений о 
сложности структуры вида — лишь совокупность 
экологических рас и внутривидовых форм с долж
ной полнотой отражает потенциальные возможно
сти вида, утрата любой из них невосполнима. Важ
но, поэтому сохранить возможно большее количе
ство местонахождений редких видов. 

3. По-видимому, назрела необходимость унифициро
вать принципы выявления редких и исчезающих 
видов растений и наладить сотрудничество в це
лях разработки единой классификации названных 
категорий растений. 

4. Если природные местообитания гибнущих видов 
не претерпели необратимых изменений, образцы, 
выращиваемые в ботанических садах, могут быть 
использованы для реинтродукции их в природные 
условия. В случаях, когда уже нельзя рассчиты
вать на восстановление прежних местонахожде
ний, культивируемые образцы могут быть исполь
зованы для интродукции в другие благоприятные 

для них районы. Можно привести немало приме
ров, когда исчезающие виды, обладающие ценны
ми качествами, благодаря деятельности ботаниче
ских садов, приобрели новый культурный ареал. 

5. Культивирование в ботанических садах редких и 
исчезающих видов растений по существу являет
ся одной из действенных форм их сохранения и 
должно сочетаться с охраной мест естественного 
произрастания редких растений. 

6. Необходимо также составить и издать списки ред
ких и исчезающих видов растений, культивируе
мых в ботанических садах и арборетумах Земного 
шара. Эти данные могут послужить ценным мате
риалом при составлении обобщенного справочно
го издания для повседневной дальнейшей работы 
специалистов ботанических садов. 

7. Для обеспечения сохранности особо ценных и ред
ких видов растений желательно, чтобы возможно 
большая часть ботанических садов или арборе-
тумов определила для себя редкие виды и формы 
растений (в том числе культурные), в отношении 
которых эти учреждения могли бы взять на себя 
официальную ответственность и контроль за их 
сохранением путем выращивания. 

Следует подчеркнуть, что практически все эти тези
сы не потеряли актуальности и в наше время, они актив
но используются в повседневной деятельности ботаниче
ских садов. А некоторые из поставленных задач еще дале
ки до завершения. 

В 1974 г. Советом ботанических садов СССР создана 
комиссия по охране растений под председательством Н.В. 
Цицина и при участии нескольких сотрудников Главного 
ботанического сада АН СССР. В отделе флоры ГБС офор
милась особая группа во главе с Е.Е. Гогиной, по инициа
тиве которой, и в основном ее силами, подготовлены пра
вила сбора редких и находящихся под угрозой исчезнове
ния видов растений и проведены две важные работы: 1) 
сбор, анализ и обобщение данных о редких видах флоры 
СССР, имеющихся в культуре в ботанических садах и род
ственных им учреждениях; 2) обследование территории 
Московской области с целью выделения участков есте
ственного растительного покрова, особо заслуживающих 
охраны. 

Для сбора сведений о редких видах была составлена 
анкета и разослана всем ботаническим садам и другим 
интродукционным учреждениям, о существовании кото
рых было известно Совету ботанических садов. Матери
алы, характеризующие культивируемые образцы редких 
видов по состоянию на 1977-1978 гг., были получены от 
83 учреждений. После необходимого отбора и анализа по
лученные данные опубликованы в виде монографии [4]. 
В книге кроме справочных данных имеется важная общая 
часть (авторы Л.И. Прилипко, А.К. Скворцов, Е.Е. Гоги-
на, Л.С. Плотникова), содержащая как анализ представ
ленного фактического материала, так и обсуждение прин
ципиальных и методических вопросов охраны редких ви
дов растений. 

4 Бюллетень Главного ботанического сада № 2. 2019. 
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Всего в учреждениях, представивших данные, культи
вировалось 1117 нуждающихся в охране видов, которые 
были представлены примерно 5 тысячами образцов. Хотя 
обшее число видов, нуждающихся в охране на террито
рии бывшего СССР, так и не было определено точно, по 
приблизительным подсчетам оно составляло около 2000. 
В культуре, таким образом, находилось более половины от 
их числа. 

В 1988 г. вышел в свет том «Красная книга РСФСР. 
Растения», в него было включено 533 вида российской 
флоры, из них 440 - цветковые, 11 - голосеменные, 4 -
плауновидные, 10 - папоротниковидные, 22 - моховид
ные, 29 - лишайники и 17 - грибы [5]. До 2005 г. это из
дание являлось основным юридическим документом по 
охране редких и исчезающих видов растений флоры Рос
сии. Правовую основу формирования и ведения Красной 
книги России и красных книг ее субъектов определяет за
кон «Об охране окружающей природной среды» от 19 де
кабря 1991 г. 

В настоящее время на территории России насчитыва
ется 110 ботанических садов и других интродукционных 
центров, работа которых координируется Советом ботани
ческих садов России (СБСР), который является преемни
ком образованного Н.В. Цициным Совета ботанических 
садов СССР. 

В 1993 г. была принята Конвенция о биологическом 
разнообразии, в которой значительная роль в сохранении 
генофонда редких видов отводится ботаническим садам 
[6]. Еще более возросла роль ботанических садов в сохра
нении растительного мира после принятия в 2002 г. на VI 
Конференции Участников КБР Глобальной Стратегии со
хранения растений. В 2002 г. на Международной конфе
ренции «Роль ботанических садов в сохранении биоразно
образия растений», проходившей в Москве, в Главном бо
таническом саду, была принята «Стратегия ботанических 
садов России по сохранению биоразнообразия растений», 
текст которой был подготовлен и позже опубликован Ко
миссией по редким и исчезающим растениям СБСР [7]. В 
этом документе освещается содержание Конвенции о био
логическом разнообразии и ее отношение к деятельности 
ботанических садов. Показана роль российских ботаниче
ских садов в сохранении генофонда российской флоры. 

Ряд российских ботанических садов принимают актив
ное участие в программах по сохранению растений in situ. 
Они разрабатывают предложения по выделению террито
рий и участков растительности в качестве зон с различ
ным уровнем государственной охраны, участвуют в изу
чении флоры и растительности охраняемых территорий, 
проводят работы по рекультивации техногенных ланд
шафтов, реинтродукции редких и исчезающих видов рас
тений и т.д. [8]. 

В ГБС РАН одним из важнейших направлений иссле
дований остаются проблемы сохранения биоразнообразия 
растений in situ и охраны природных комплексов в целом. 
Работы проводятся по широкому спектру данной темати
ки. Региональные флористические исследования позволя
ют оценить современное состояние природных сообществ 

и отдельных видов, выявить основные направления их ди
намики. По результатам подобных исследований создает
ся сводный список редких, исчезающих и нуждающих
ся в охране видов растений конкретного региона [9], ко
торый, как правило, является основой для подготовки ре
гиональных Красных книг [10-12]. Регулярный, многолет
ний мониторинг за этими видами является надежным ин
струментом контроля состояния их популяций, позволяет 
оперативно корректировать или изменять мероприятия по 
их сохранению [13,14]. Необходимо подчеркнуть, что бо
танические сады, одни из немногих научных учреждений, 
которые имеют потенциал для организации и проведения 
долговременного мониторинга редких видов, в связи с 
чем, желательно активизировать это направление деятель
ности. Важным направлением природоохранной деятель
ности является выявление и мониторинг объектов природ
ного и природно-культурного наследия [15]. 

Особое внимание ботаническими садами уделяется 
охране редких и исчезающих растений в условиях куль
туры, ими накоплен значительный практический опыт вы
ращивания редких и исчезающих растений. Наметились и 
получили развитие оригинальные методические подходы 
к сохранению редких растений в условиях культуры [16]. 

Конечной целью сохранения видов ех situ, как отмечал 
Н.В. Цицин, является их возвращение в природные усло
вия. Комиссия по редким и исчезающим видам растений 
СБСР провела анализ работ по реинтродукции редких ви
дов растений, проводимых в ботанических садах РФ [17]. 
Результаты этого анализа показали низкий методический 
уровень этих работ, что в значительной степени понижает 
их эффективность. В связи с этим комиссией подготовле
ны и опубликованы на русском и английском языках «Ме
тодические рекомендации по реинтродукции редких и ис
чезающих видов для ботанических садов» [18]. В этом ру
ководстве обсуждаются вопросы терминологии и выбо
ра объектов для реинтродукции. Освещены особенности 
предварительных исследований, привлечения исходного 
материала, подбора природных местообитаний, процес
сов создания и мониторинга реинтродукционных популя
ций. Особенное внимание уделяется необходимости обе
спечения генетического разнообразия создаваемых попу
ляций и тщательного документирования проводимых ра
бот. Отдельный раздел посвящен методике реинтродук
ции растительных сообществ (метод создания агросте
пей). Приведены примеры практического опыта реинтро
дукции редких видов растений в различных регионах Рос
сии (Башкортостан, Дальний Восток, Иркутская и Влади
мирская области). 

Необходимо отметить недостаточный уровень коор
динации работ ботанических садов по охране растений 
ех situ, что приводит к несогласованным и часто дубли
рующим друг друга действиям Садов. В первую очередь 
это относится к сохранению редких исчезающих видов, 
включенных в Красную книгу России. Именно эти виды 
должны быть приоритетными в работе российских Са
дов. В то же время до 2005 г. отсутствовали достоверные 
данные о том, какие виды редких и исчезающих растений 
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сохраняются в культуре и в каких ботанических садах они 
выращиваются. В то же время информация о современном 
состоянии коллекционных фондов редких растений долж
на быть исходной для разработки Национального плана 
действий по сохранению редких и исчезающих растений. 

Комиссия по редким и исчезающим растениям СБСР 
с 2002 г. начала работу по составлению единой базы ред
ких видов растений флоры России, выращиваемых в бо
танических садах РФ. Были разработаны перечень пока
зателей, которые необходимы для внесения в базу, струк
тура базы данных, программное обеспечение для ее функ
ционирования, во все ботанические сады разосланы фор
мы, по которым требовалось предоставлять информа
цию. Основным эталоном при составлении базы послужи
ла Красная книга РСФСР [5]. База данных заполнялась по 
принципу учета всех коллекционных образцов, в нее вош
ли название вида, паспортные данные образца, сведения о 
состоянии образца в коллекции. 

Анализ собранных в базе сведений показал, что из 461 
вида покрытосеменных, голосеменных и папоротнико
видных растений, включенных в Красную книгу РСФСР, 
252 вида (т.е. 55%) выращивались в российских интро
дукционных центрах [19]. Из 440 видов покрытосемен
ных растений 236 видов были представлены в живых кол
лекциях Садов, все 11 видов голосеменных содержались 
в культуре, а из 10 видов папоротниковидных в коллек
циях Садов имелось лишь 3 вида: Pyrrosia lingua (Thunb.) 
Farw., Osmunda claytoniana L. и Leptorumohra miqueliana 
(Maxim. ex Franch. et Savat.) H. Ito. По материалам создан
ной базы данных была опубликована монография [20]. 

В конце 2005 г. Министерством природных ресурсов 
РФ и Министерством юстиции РФ утвержден новый «Пе
речень объектов растительного мира, занесенных в Крас
ную книгу Российской Федерации», на его основе подго
товлена и вышла из печати «Красная книга Российской 
Федерации», том «Растения и грибы» [21]. Список ви
дов, включенных в «Красную книгу РФ», по сравнению с 
«Красной книгой РСФСР» претерпел значительные изме
нения. Общее обновление списка составляет около 30%. 
Например, в разделе «Покрытосеменные» изъято 38 видов 
и добавлено 72. Это обусловило необходимость создания 
новой базы данных, которая формировалась в 2008-2011 
гг. по той же методике, что и предыдущая, и послужила 
основой для издания новой сводки по редким растениям, 
выращиваемым в ботанических садах России [22]. 

Анализ собранных в новой базе сведений показал, что 
из 514 видов сосудистых растений, включенных в Крас
ную книгу РФ, 330 видов (т.е. 64%) выращиваются в рос
сийских интродукционных центрах. В Глобальной страте
гии сохранения растений к 2020 г. ставится цель обеспе
чить сохранение ех situ не менее 75% редких и исчезаю
щих видов растений. С учетом имеющихся живых кол
лекций, а также видов, сохраняющихся в банках семян и 
меристем, ботанические сады России весьма близко по
дошли к достижению этой цели Стратегии в националь
ном масштабе. Из 474 видов покрытосеменных растений 
303 вида выращиваются в российских ботанических садах 

(64%), все 14 видов голосеменных содержатся в культу
ре, а из 26 видов папоротникообразных в коллекциях са
дов сохраняется 13 видов (50%). Наиболее представитель
ные коллекции видов Красной книги РФ имеются в Бота
ническом саду БИН РАН (123 вида), Ботаническом саду 
МГУ (112 видов), на Пятигорской эколого-биологической 
станции БИН РАН (83 вида), в Сахалинском ботаническом 
саду (83 вида) и ГБС РАН (82 вида). 

Редкие виды Красной книги России представлены в 
коллекционных фондах ботанических садов приблизи
тельно 3000 образцами. Из 6 видов категории 0 (вероятно 
исчезнувшие) в Садах представлены 4 таксона - Daphne 
altaica Pall., Prangos trifida (Mill.) Herrnst et Heyn, Scilla 
scilloides (Lindl.) Druce и Gladiolus palustris Gaudin. В 
культуре выращивается 54 вида, отнесенных к категории 
1 (виды, находящиеся под угрозой исчезновения), что со
ставляет 56% от общего числа видов этой категории. При 
этом 27 видов представлены в коллекциях только одного-
двух ботанических садов, т.е. они не обеспечены надеж
ной охраной ех situ (табл. 1). 

Следует уделить особое внимание этой группе видов, 
имея в виду необходимость расширения их культигенного 
ареала. Здесь важно шире использовать возможности се
менных банков и банков меристем в связи с необходимо
стью минимизации ущерба, наносимого природным попу
ляциям. Из категории 2 (сокращающиеся в численности 
виды) в Садах выращивается 98 видов из 179, включенных 
в Красную книгу РФ (64%). Требует пристального внима
ния ботанических садов и еще одна группа видов Красной 
книги. К ней относятся виды, отсутствующие на заповед
ных территориях и, следовательно, не обеспеченные ме
рами сохранения in situ. Из числа таксонов, включенных 
в I издание Красной книги РСФСР (1988), насчитывалось 
207 таких видов, 53 из них выращивались в ботанических 
садах, а 154 вида не были обеспечены никакими метода
ми сохранения [19]. К сожалению, подобные данные в от
ношении новой Красной книги РФ в настоящее время от
сутствуют. 

Даже беглый анализ представленности в коллекцион
ных фондах интродукционных учреждений некоторых 
семейств с наибольшим числом видов в Красной кни
ге РФ показывает, что возможности ботанических садов 
по введению в культуру редких видов далеко не исчерпа
ны (табл. 2). Если семейства Rosaceae, Iridaceae и Liliaceae 
представлены достаточно полно, у остальных семейств 
не более 50% видов выращиваются в культуре. Понятно, 
что для видов семейства Orchidaceae требуется разработ
ка специальных методических подходов для введения в 
культуру, в то время как многие виды семейств Asteraceae, 
Brassicaceae, Fabaceae, Роасеае и Ranunculaceae имеют 
определенные перспективы для сохранения в условиях 
культуры. 

Таким образом, приведенный выше краткий анализ 
собранных материалов свидетельствует о значительной 
их ценности. Созданная база данных по видам растений 
Красной книги РФ, выращиваемых в ботанических са
дах, позволяет оценить общее положение дел с охраной 
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Таблица 1. Виды категории 1(Е) Красной книги Российской Федерации, представленные в коллекциях одного-двух бота
нических учреждений 

Семейство Вид 

Число садов, 
в которых 

выращивается 
данный вид 

Asteraceae Brachanthemum baranovii (Krasch. et Poljak.) Krasch. 1 

Asteraceae Serratula tanaitica P. Smirn. 1 

Asteraceae Tanacetum akinfiewii (Alexeenko) Tzvelev 1 

Asteraceae Taraxacum leucoglossum Brenn. 1 

Athyriaceae Athyriopsis japonica (Thunb.) Ching. 1 

Brassicaceae Redowskia sophiifolia Cham. et Schlecht. 2 

Cabombaceae Brasenia schreberi J. F. Gmel. 2 

Chloranthaceae Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult. 2 

Cistaceae Helianthemum arcticum (Grosser) Janch. 2 

Crassulaceae Orostachys paradoxa (A.P.Khokhr. et Worosch.) Czer. ! 

Dryopteridaceae Dryopteris chinensis (Baker) Koidz х 

Fabaceae Astragalus olchonensis Gontsch. х 

Fabaceae Vicia tsydenii Malyschev х 

Gentianaceae Swertia perennis L. х 

Iridaceae Iris voro^/ev/z N.S.Pavlova [L mandshurica MaximJ 

Marsileaceae Marsilea strigosa Willd. х 

Nymphaeaceae Euryale ferox Salisb. х 

Orchidaceae Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch х 

Orchidaceae Himantoglossum formosum (Stev.) C. Koch х 

Orchidaceae Ophrys caucasica Woronow ex Grossh. 

Orchidaceae Orchis palustri* Jacq. s. 1. 

Orchidaceae Orchis provincialis Balb. ex DC. 

Orchidaceae Steveniella satyrioides (Stev.) Schleih. 

Ranunculaceae Miyakea integrifolia Miyabe et Tatew. 

Rosaceae Potentilla volgarica Juz. 

Scrophulariaceae Veronicafilifolia Lipsky 

Thymelaeaceae Daphne baksanica Pobed. 

Таблица 2. Представленность некоторых семейств покрытосеменных растений с наибольшим числом видов, включенных 
в Красную книгу РФ, в коллекционных фондах ботанических садов России 

Семейство 
Число видов, включенных в 

Красную книгу РФ 
Число видов в коллекциях 

ботанических садов 

Apiaceae 17 8 

Asteraceae 23 16 

Brassicaceae 20 9 

Fabaceae 57 23 

Iridaceae 17 16 
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Liliaceae 17 

Orchidaceae 66 

Роасеае 20 

Ranunculaceae 16 

редких видов флоры России ех situ, степень надежности 
этой охраны и может послужить основой для разработки 
на принципах регионального подхода программы по со
хранению генофонда редких видов Красной книги России 
ех situ для ботанических садов России. 
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Состояние популяций 
Nectaroscordum tripedale (Trautv.) 
Grossh. (Alliaceae) в Дагестане 

Проведены исследования двух природных популяций редкого для флоры Дагестана вида - Nectaroscordum thpedale. 
Изучены состояние популяций, фитоценотическая приуроченность вида и особенности его репродуктивного потен
циала. Выявлено, что соотношение вегетативных и генеративных особей по популяциям различается. В популя
ции окр. с. Зидьян значительно больше генеративных особей (13,2±1,25) по сравнению с популяцией с горы Джалган 
(4,9±0,47), что связано, на наш взгляд, с отсутствием здесь антропогенной нагрузки, и более благоприятными усло
виями для произрастания вида. Оценка реальной семенной продуктивности Nectaroscordum thpedale показала некото
рые различия в его элементах. Изменчивость весовых признаков максимальна внутри популяции. Коэффициент ва
риации по массе семян на плод для популяции с горы Джалган равен 76,4%, из окрестностей сел. Зидьян - 41,4%, по 
массе семян на побег - 58,7% и 41,8%, соответственно. По остальным признакам изменчивость как внутри популя
ции, так и между популяциями находится на среднем уровне. С увеличением высоты над уровнем моря наблюдается 
уменьшение числа семян и увеличение их массы. Реинтродукция проходит успешно, в реинтродукционной популяции 
отмечено вегетативное и семенное размножение. 

Ключевые слова: Дагестан, Nectaroscordum tripedale, редкий вид, популяция, семенная продуктивность, изменчи
вость, реинтродукция. 
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State of Nectaroscordum tripedale 
(Trautv.) Grossh. (Alliaceae) populations 
in Dagestan 

Studies have been carried out in two natural populations ofa species rare for the flora ofDagestan - Nectaroscordum tripedale. 
The state of populations, the phytocenotic association ofa species and the peculiarities ofits reproductive potential were studied. 
It was revealed that the ratio of vegetative and generative individuals differs in populations. In the population near vil. Zidyan is 
significantlylargerthangenerativeindividuals(13.2± 1.25)comparedwiththepopulation fromDzhalganmountain(4.9±0.47). What 
isconnected, inouropinion, withtheabsenceofanthropogenicloadhere, andmorefavorableconditionsforthegrowthofthespecies. 
An assessment of the real seed productivity of the Nectaroscordum tripedale showed some differences in its elements. Weight 
variability is maximal within the population. The coefficient of vahation in the mass of seeds per fruit for the population from 
the Dzhalgan mountain is 76.4%, from the surrounding villages. Zidian - 41.4%, by weight of seeds for escape - 58.7% 
and 41.8%, respectively. For the rest of the signs, the variability both within the population and between populations is at 
an average level. With a climb above sea level, there is a decrease in the number of seeds and an increase in their mass. 
Reintroduction is successful, vegetative and seed reproduction is observed in the reintroduced population. 

Keywords: Dagestan, Nectaroscordum tripedale, rare species, population, seed productivity, variability, reintroduction. 

DOI: 10.25791/BBGRAN.02.2019.728 

Сохранение биологического разнообразия является 
одной из главных задач, стоящих в настоящее время перед 
обществом в большинстве стран мира. Реальные факты и 
цифры свидетельствуют, что биологическое разнообразие 
на Земле продолжает сокращаться, наблюдается тревож
ная тенденция исчезновения все новых видов растений и 
животных. 

В связи с этим на международном и национальном 
уровнях все страны мира принимают меры по снижению 

темпов вымирания биологических видов. На это ука
зывает ряд принятых международных соглашений: ре
золюция ООН «Экономическое развитие и охрана при
роды» (1962); декларация ООН «Об охране окружаю
щей среды» (Стокгольм, 1972); «Международная конвен
ция о биологическом разнообразии» (Рио-де-Жанейро, 
1992); «Европейская стратегия сохранения растений» 
(2001) ; «Глобальная стратегия сохранения растений» 
(2002) и др. 
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Чрезмерно высокие антропогенные нагрузки на при
родные экосистемы ставят под угрозу исчезновения от
дельных ее представителей. В первую очередь, как пра
вило, на изменения среды реагируют наиболее уязви
мые ее элементы - редкие и исчезающие виды растений, 
с узкой экологической амплитудой и имеющие точечный 
или разорванный ареал. Одним из таких видов являет
ся Nectaroscordum tripedale (Trautv.) Grossh., занесенный 
в Красную книгу РФ [1], категория 1 - вид, находящийся 
под угрозой исчезновения. 

Nectaroscordum tripedale (нектароскордум трехфуто
вый) - многолетнее луковичное растение 90-120 см вы
сотой. Луковицы шаровидные, до 1 см в диметре. Стеб
ли толстые, трехгранные. Листья линейные, в числе 5-7, 
сосредоточены у основания стебля, усыхающие ко време
ни цветения. Соцветие рыхлое, цветки крупные, широко
колокольчатые, поникающие, зеленовато-розовые. Это 
очень редкий для Кавказа вид. Классическим местона
хождением его является Исти-Су в Даралагезе (Нахи-
чеван, Азербайджан), где он произрастает в расселинах 
скал [2-4]. 

На территории РФ встречается только в Дагестане. 
Здесь нектароскордум трехфутовый впервые был обна
ружен в 1955 г в низовьях р. Самур в грабовом лесу [5]. 
Позже в значительном количестве он обнаружен в 1979 г 
в предгорьях, в окрестностях с. Зидьян Дербентского р-на 
[6] и в 2007 г на горе Джалган в районе крепости Нарын-
кала [7]. 

Целью настоящей работы был мониторинг состояния 
популяций Nectaroscordum tripedale в Дагестане, изучение 
фитоценотической приуроченности, особенностей репро
дуктивного потенциала. 

Нами исследованы две популяции Nectaroscordum 
tripedale - на горе Джалган (высота над уровнем моря 205 
м, N 42°03\ Е 48°16') и в окрестностях с. Зидьян (618 м, 
N 42°02\ Е 48°09'). При полевых исследованиях исполь
зовали метод заложения пробных площадок. По трансек-
те было заложено 30 площадок размером 1м2, на которых 
проводили учет численности особей. Были изучены про
странственное размещение и репродуктивный потенци
ал нектароскордума. Для оценки репродуктивного потен
циала проанализировано по 30 особей из каждой популя
ции. Статистическую обработку полученных биометриче
ских показателей проводили с использованием программ 
Statistica 5.5. 

Геоботаническое описание сообществ с участием 
Nectaroscordum tripedale выявило их достаточную одно
типность. Краткое их описание приведено ниже. 

В Самурском лесу нектароскордум трехфутовый рас
тет в грабовом лесу, на лесной коричневой почве под поло
гом древесно-кустарникового яруса, сложенного Carpinus 
betulus, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Alnus glutinosa. 
В подлеске отмечены Corylus avellana, Pnmus divaricata, 
Swida australis, Crataegus kyrtostyla, Mespilus germanica, 
Euonymus europaea, из лиан - Hedera pastuchovii и Vitis 
sylvestris. В травяном покрове вместе с Nectaroscordum 
thpedale произрастают Solenanthus biebersteinii, Euphorbia 

amygdaloides, Circaea lutetiana, Sambucus ebulus, 
Alliaria petiolata, Geum urbanum, Poa nemoralis, Sanicula 
europaea, Galium aparine, Cynoglossum germanicum, Rumex 
obtusifolius, Viola sylvestris. 

В окрестностях с. Зидьян нектароскордум трехфуто
вый встречается также в грабовом лесу, но здесь почвы бу
рые, горно-лесные. К лесообразующей породе Carpirms 
betulus единично примешиваются Quercus petraea ssp. 
iberica, Acer campestre, Pyrus caucasica. В разрежен
ном подлеске отмечены Crataegus kyrtostyla, Mespilus 
germanica, Ligustrum vulgare, Prunus divaricata. В тра
вяном покрове с Nectaroscordum tripedale встречаются 
Pachiphragma macrophyllum, Arum albispathum, Geum 
urbanum, Poa nemoralis, Potentillareptans, Sambucus ebulus, 
Urtica dioica [6]. 

На горе Джалган нектароскордум трехфутовый най
ден в разреженном светлом дубово-грабовом лесу, на бу
рых лесных почвах. Основные древесные породы здесь 
Acer campestre, Corylus avellana, из лиан - Smilax excelsa. 
Из травянистых растений в сообществе представлены 
Physocaulis nodosus, Primula woronowii, Viola sieheana, 
редко Geum urbarmm, Ranunculus nemorosus, Vicia balansae, 
Calicocorsus tuberosus. 

В Самурском лесу по данным П.Л. Львова [6] (1980) 
Nectaroscordum tripedale занимал в 1955 г площадь рав
ную примерно 1 га, в окрестностях с. Зидьян, по нашим 
данным [8], - около 500 м2, на горе Джалган - 300 м2. В на
стоящее время в Самурском лесу нектароскордум не нахо
дят длительное время, на горе Джалган площадь, занима
емая видом, сократилась до 100 м2, в окрестностях с. Зи
дьян площадь, занимаемая видом, сравнительно стабиль
на (на данном участке наблюдается отсутствием пагубной 
деятельности человека, популяция расположена на опуш
ке леса у заброшенного села). 

В двух исследованных нами популяциях - с горы 
Джалган (1) и окрестностей с. Зидьян (2) Nectaroscordum 
tripedale представлен разновозрастными особями. Коли
чественный учет числа особей вида на 1 м2 показывает, 
что соотношение вегетативных и генеративных особей по 
популяциям различается. Во второй популяции значитель
но больше генеративных особей (13,2±1,25) по сравнению 
с первой (4,9±0,47). В окрестностях с. Зидьян, как было 
отмечено выше, слабее антропогенная нагрузка, а. воз
можно, и условия произрастания для ректароскордума бо
лее благоприятные. 

Важное значение для характеристики популяции имеет 
семенная продуктивность. Известно, что высокая семен
ная продуктивность является одним из условий поддержа
ния оптимальной численности особей в популяциях, осо
бенно для видов, возобновляющихся семенным путем. 

Один из важнейших показателей репродуктивной спо
собности цветковых растений - это реальная семенная 
продуктивность, под которой понимается число семян в 
расчете на цветок, соцветие, ценопопуляцию [9]. 

Для учета семенной продуктивности нами из каждой 
популяции было взято по 30 особей, на которых учитыва
лись следующие признаки: число цветков и завязавшихся 
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плодов, число семян, масса плода с плодоножкой и масса 
семян на каждый плод в соцветии. 

В результате проведенных исследований выявлено, что 
наблюдаемые популяции отличаются по элементам се
менной продуктивности. Плоды у нектароскордума трех-
пятигнездные и различаются по числу семян. Число цвет
ков в соцветии варьирует в пределах 12-28 для первой по
пуляции и 14-31 для второй, средние значения этого при
знака 18,5±0,64 и 19,6±0,73, соответственно. Число плодов 
на побег в популяциях колеблется в пределах 8-24 и 8-21 
соответственно, средние значения - 11,3±0,57 и 13,2±0,61. 
Число семян на побег 25-102 и 20-99, средние значения -
54,2±5,11 и50,9±3,61. 

Как видно из рисунка, сильно варьирует признак массы 
семян, как на плод, так и на побег. Средние данные по чис
лу семян на плод, как и их числу на побег в популяции в 
окрестностях с. Зидьян (4,0±0,09) ниже, чем с горы Джалган 
(5,1 ±0,15), а массы семян выше почти в три раза (26,3±0,73 
мг во второй и 9,9±0,59 мг в первой). То есть, семенная про
дуктивность Nectaroscordum tripedale соответствует извест
ной закономерности уменьшения числа семян и увеличения 
их массы с набором высоты над уровнем моря. 

Рис. Изменчивость массы семян на растение 
Nectaroscordum tripedale 

Изменчивость этих признаков максимальна внутри по
пуляции - коэффициент вариации по массе семян на плод 
для первой популяции равен 76,4%, для второй - 41,4%, 
по массе семян на побег - 58,7% и 41,8%, соответственно. 

По остальным признакам изменчивость находится на сред
нем уровне как внутри популяции, так и между популяциями. 

В связи с тем, что в Самурском лесу Nectaroscordwn 
tripedale возможно исчез (по крайней мере не выявлен в 
последние годы), нами предпринята попытка восстанов
ления этой популяции на данном участке и испытания на 
новом, аналогичном месту произрастания вида в предгор
ной части Дагестана (Талгинское ущелье). Из популяции 
на горе Джалган в разные годы было пересажено по 50 лу
ковиц нектароскордума трехфутового в Самурский лес и 
Талгинское ущелье. 

Первая пересадка в Самурский лес (дельта р. Самур) 
была проведена в 2009 г, на участок с достаточно влаж
ным почвенным покровом (N 41°5Г, Е 48°33'); вторая - в 
2011 г, на более разреженный и менее увлажненный уча
сток, третья - в 2018 г на сравнительно сухой участок ду
бового леса. В Предгорной части (Талгинское ущелье: 380 
м, N 42°52\ Е 47°26') пересадка была проведена в низко

рослый дубовый лес на щебнистом склоне северной 
экспозиции. 

Как видно из данных таблицы реинтродукция не
ктароскордума в различных биотопах проходит не 
одинаково. Так, на первом участке в Самурском лесу 
в первый же год после посадки приживаемость вида 
составила всего 50%. В дальнейшем на этом участ
ке происходило постепенное уменьшение его чис
ленности, в мае 2018 г. здесь было зарегистрирова
но всего 17 особей (34%). При этом, за все время на
блюдений не были отмечены генеративные экземпля
ры. Скорее всего, участок оказался не совсем подхо
дящим для данного вида. Относительно постоянно 
влажная почва, близкое расположение к поверхно

сти почвы грунтовых вод и весеннее частичное затопление, 

Таблица. Учет числа реинтродуцированных особей Nectaroscordum tripedale по годам 

Год учета 
Талгинское ущелье Самурский лес 

Год учета 
2010 (и = 50) 2009 (и = 50) 2011 (и = 50) 

2010 25 

2011 33 21 
2012 31 21 31 

2013 31 21 29 
2014 30 19 22 

2015 29(12) 19 22 

2016 29 (25) 19 17+Зген 

2017 29 (35) 17 17+5ген 

2018 53(66) 17 17+5ген 

2019 51(64) 17 17+5ген 
Примечание: в скобках указано число молодых особей вегетативного и семенного размножения в реинтродукцион-

ной популяции. 
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возможно, привело к загниванию большей части луковиц. 
Второй участок оказался более благоприятным для данно
го вида - приживаемость в первый год после посадки со
ставила 62%, хотя в последующие 5 лет происходило посте
пенное уменьшение числа прижившихся особей - в 2017 г. 
на участке было отмечено всего 40% от начального количе
ства посаженных экземпляров. На третьем участке в 2019 г 
обнаружено 27 прижившихся особей, что составляет 55%. 

Таким образом, в результате проведенных исследова
ний выявлено, что состояние исследованных популяций 
нектароскордума удовлетворительное. Nectaroscordum 
thpedale в природных популяциях образует достаточное 
количество семян, способствующих самоподдержанию 
вида. Семенная продуктивность его соответствует извест
ной закономерности уменьшения числа семян и увеличе
ния их массы с набором высоты над уровнем моря. 

Реинтродукция Nectaroscordum tripedale при подборе 
подходящих биотопов проходит успешно. Отмечается ве
гетативное размножение дочерними луковицами. На вто
рой год после первого цветения отдельных особей, в реин-
тродукционной популяции нектароскордума наблюдают
ся ювенильные особи семенного происхождения. 

В целях охраны этих, а также других редких видов от 
полного исчезновения необходимо рекомендовать: запрет 
выпаса и сенокошения на участках произрастания видов; 
мониторинг природных и реинтродукционных популя
ций; интродукцию в ботанических садах. 
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учреждение науки Ботанический институт 

им.В.Л.Комарова РАН, Ботанический сад Пе
тра Великого, Санкт-Петербург 

В Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН в Санкт-Петербурге чозения земляничниколистная (Chosenia 
arbutifolia (Pall.) А. Skvorts., Salicaceae) выращивается с 2000 г. (материал получен с Камчатки). Эксперименты по ве
гетативному размножению показали, что без применения стимуляторов корнеобразования черенки не укореняют
ся. При использовании стимуляторов максимальный выход укорененных черенков составил 43,7% (ИМК в концентра
ции 1:20000 или 50 мг\п), при использовании многокомпонентных росторегулирующих систем максимальный выход 
составил 68,2% (S-11A), при использовании росторегулирующих пудр максимальный выход составил 76,5% (P-17full). 
Наилучшие результаты были получены при использовании в составе пудр наночастиц углерода, как природных (шун-
гит) так и искусственных (фуллерены, углеродные нанотрубки). Впервые в условиях Северо-Запада России получено 
жизнеспособное вегетативное потомство чозении из черенков. Разработан эффективный способ ее вегетативно
го размножения. Проведенные исследования позволяют расширить возможности выращивания чозении, способству
ют увеличению ассортимента декоративных и садово-парковых растений, а также сохранению редких для нашего 
региона интродуцентов. 

Ключевые слова: Chosenia arbutifolia, чозения, интродукция, ботанический сад, Санкт-Петербург, вегетативное 
размножение, регуляторы корнеобразования. 
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Chosenia arbutifolia (Pall.) A. Skvorts. (Salicaceae) has been cultivating at Peter the Great Botanic Garden of the Botanical 
Institute named after V.LKomarov RAS (Saint-Petersburg, Russia) since 2000, the original material was obtained from our 
expedition to Kamchatka. The experience on vegetative propagation of Chosenia arbutifolia has shown that without root producing 
stimulators the cuttings are not rooted. When we use stimulators, the yield of rooted cuttings was 43,7% (IMK in concentration 
1:20000 or 50 мд/l). When using many-component growth-regulating systems, the maximum output was 68,2% (S-11A). When 
using growth-regulating powders, the maximum output was 76,5% (P-17full). The best results were obtained, when using the 
powders which include the nano-fractions of carbon, both natural (shungit) and artificial (fullerens, carbon папо-tubes). For the 
first time in the history of arbohculture the vital vegetative reproduction of Chosenia arbutifolia is obtained. The research fulfilled 
let us to widen possibilities of propagation of Chosenia arbutifolia. It promote to increase the assortment of decorative and garden 
plants and to conserve rare exotic woody species Ex-situ. 

Keywords: Chosenia arbutifolia, arboriculture, botanic garden, Saint-Petersburg, vegetative propagation, regulators ofroot 
producing. 
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Интродукция и акклиматизация 

В роде Chosenia Nakai (Salicaceae) всего 1 вид -
Chosenia arbutifolia (Pall.) A. Skvorts., чозения, или коре
янка земляничниколистная. Род установлен Nakai в 1920 
г., родовое название происходит от Chosen - японское на
звание Кореи [1]. В советской литературе вид долгое вре
мя был известен как СЛ. macrolepis (Turcz.) Кот . - чозе
ния крупночешуйная [2]. Под таким названием она вклю
чена во второй том издания «Деревья и кустарники СССР» 
в обработке Л.Ф. Правдина [3]. Однако, как установил в 
1957 г. А.К. Скворцов, описанная П.С. Палласом в 1788 
г. Salix arbutifolia Pall. идентична чозении, и приоритет
ным должно являться название Chosenia arbutifolia (Pall.) 
А. Skvorts. 

Чозения - дерево крупных размеров, до 35-37 (40) м 
высытой и до 1 м в диаметре. Образует прямой малосбе
жистый ствол, с пирамидальной или яйцевидной кроной 
из восходящих ветвей. Кора молодых деревьев светло
серая, старых - бурая с глубокими продольными трещи
нами. От сучьев очищается медленно. Ветви голые, крас
новатые, молодые с сизым налётом. Почки голые, когте-
образные. Листья до 6-8 см длиной и 1-2 см шириной, 
узко-яйцевидные или ланцетные, к основанию сильно су
женные, по краю в верхней части обычно мелкопильча
тые, голые, в молодости с сильным сизым налётом. Расте
ние ветроопыляемое, как и виды рода Populus L., двудом
ное. Тычинок 5, столбики свободные с двураздельными 
рыльцами, нектарники отсутствуют. Зацветает чуть позже 
распускания листьев. Коробочки созревают неравномер
но (в июле-августе). Семена мелкие, как и у ив, легко раз
носятся ветром. Быстро прорастают и очень быстро теря
ют всхожесть. Считается одной из самых быстрорастущих 
древесных пород российского Дальнего Востока, в 40 лет 
может достигать более 27 м, при диаметре ствола 26 см 
[2]. Предельный возраст на юге ареала 80-90 лет, на севе
ре 100-1 20 лет. Принадлежит к числу светолюбивых пород 
и является деревом-пионером на крупногалечниковых от
ложениях горных рек, где образует как чистые, так и сме
шанные насаждения. Д.П. Воробьёв [2] отмечает её инте
ресную особенность - полное отсутствие возобновления в 
чозенниках и смешанных лесах. Все леса с её господством 
и участием - лишь различные стадии развития чозенни-
ков. Часто встречается с тополем, ольховником, листвен
ницей, ивой росистой и другими ивами. Считается неза
сухоустойчивой. Требует лёгких почв, не выносит застой
ного переувлажнения. На больших пространствах свое
го ареала растёт на вечной мерзлоте. Чозения заметно от
личается от других родов семейства Ивовых по ряду при
знаков [4]. По своей жизненной форме она образует вы
сокие одноствольные деревья, не размножающиеся в при
роде вегетативным путём. Почечная чешуя со свободны
ми краями (у рода SalixL. обычно со сросшимися краями). 
Прилистники отсутствуют. Женские серёжки повислые, с 
тонкой гибкой осью (у ивы прямостоячие или изогнутые, 
с негибкой и нетонкой осью). Прицветники почти голые, 
опадающие и неокрашенные. Нектарники отсутствуют, 
цветки скрыты под прицветниками (у представителей ро
дов Salix и Toisusu Kimura цветки длиннее прицветников). 

Тычинки в числе 5, нити приросшие к прицветникам. За
нимает аллювиальные местообитания. Ареал чозении об
ширен и охватывает почти весь российский Дальний Вос
ток от Анадыря на севере до границы с Северной Коре
ей на юге, Якутию и Забайкалье до Байкала на западе. За
падная граница ареала совпадает с западной границей 
Восточно-Сибирской дендрофлористической провин
ции [4]. Растёт также на п-ове Корея, в северо-восточных 
провинциях КНР и в Японии (острова Хоккайдо и Хон
сю). Древесина по механическим свойствам приближает
ся к иве, используется для построек, всевозможных мел
ких изделий, в качестве сырья для целлюлозно-бумажной 
промышленности и для других целей. Кора может исполь
зоваться для дубления кож. Годичные слои слабо замет
ны. Как быстрорастущая и зимостойкая порода, заслужи
вает искусственного разведения. Однако внедрение в куль
туру сильно тормозит трудность размножения. Размножа
ется семенами, которые быстро теряют всхожесть. В есте
ственных условиях семена прорастают в течение 3-4 дней 
[3]. Поэтому посев нужно производить немедленно после 
созревания семян. В отличие от ив, черенки чозении почти 
не укореняются при обычных условиях, что неоднократно 
отмечалось в литературе. В культуре вид известен с 1906 г. 
В Западной Европе культивируется, но редко [5]. В России 
выращивается главным образом в ботанических садах [6]. 
Л.Ф. Правдин [3] отмечал хороший рост в Ленинграде в 
тот период времени, районом возможной культуры считал 
всю таёжную зону СССР. В Ботаническом саду Петра Ве
ликого Ботанического института им. ВЛ. Комарова РАН 
чозения впервые появилась на короткое время в 1953 г., 
живые растения были получены из Улан-Уде, но дальней
шая судьба этих образцов неизвестна [7]. 

Принятые сокращения: 
Выс. - высота, диам. - диаметр, дл. - длина, пос. - по

сёлок, СПбГЛТУ - Санкт-петербургский лесотехниче
ский университет, уч. - участок, шир. - ширина, экз. - эк
земпляр. 

Материалы и методика исследований 

Материалом для изучения служили растения коллек
ции Ботанического сада Петра Великого на Аптекарском 
острове в Санкт-Петербурге. Фенологические наблюде
ния проводили по методике Н.Е. Булыгина [8]. Для оценки 
обмерзания использовали шкалу П.И. Лапина [9]. 

При вегетативном размножении путём черенкования 
были использованы регуляторы корнеобразования: 3-ин-
долилуксусная кислота (ИУК), 3-индолилмасляная кис
лота (ИМК) (Sigma-Aldrich) и а-нафтилуксусная кислота 
(а-НУК) (Zhengzhou Farm-Reaching Biochemical СО). 

Оригинальная биостимулирующая система S-5, содер
жащая в 1 литре раствора: ИМК-50 мг; 0,Ь-глутаминовая 
кислота (Glu) - 167 мг; 0,Ь-аспарагнновая кислота (Asp)-
233 мг; L-аланин (А1а) - 167 мг; Р-аминомаслянная кисло
та (Abu) - 67 мг; L-лейцин (Leu) - 67 мг; L-тирозин (Туг) 
- 67мг; глицин (Gly) - 0,4 г; у-аминомасляная кислота - 67 
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мг; D-глюкоза -3 г. Первоначально эта система была раз
работана для укоренения черенков голосемянных расте
ний [10]. 

Системы S-l lA, S-12A иБ-14А являются усовершен
ствованными и дополненными версиями S-5. Они пред
ставляют собой раствор, содержащий активные компонен
ты в следующих концентрациях: основной регулятор кор
необразования: 0,005 - 0,01%, регуляторы корнеобразова
ния, повышающие общую активность системы (активато
ры): 032 - 0,048%, биоэнергетики (пурины): 0,02 - 0,04%, 
антистрессовые вещества: 0,041 - 0,0425%, смесь жизнен
но важных аминокислот: 0,125 - 0,133%, питательная сре
да (смесь Сахаров) 0,5%. Некоторые из этих систем были 
использованы для размножения растений in vitro [11]. 

Оригинальные стимуляторы корнеобразования в виде 
пудр в своём составе имеют стимуляторы корнеобразова
ния (а-НУК, р-аминобензойную кислоту и др.) и ряд дру
гих биологически активных веществ. Пудры имеющие в 
названии обозначение SH содержат минерал шунгит Заго 
жинского месторождения, фракция 0 - 5 мкм, с содержа
нием углерода -30%. Пудры имеющие в названии обозна
чение fiill содержат смесь фуллеренов, состоящую из 75% 
фуллерена С60 и 25% фуллерена С70,предоставленную 
НПК «Современные технологии синтеза» (Санкт-
Петербург), пудры имеющие в названии обозначение tube 
содержат одностенные углеродные нанотрубки (SWCNT) 
с содержанием наноуглерода >75 предоставленные 
OCSiAl (Новосибирск). Известно, что фуллерены [12] и 
одностенные углеродные нанотрубки положительно вли
яют на рост и развитие растений [13,14]. 

В связи с подачей заявки на получение патента подроб
но состав последних росторегулирующих пудр в статье не 
раскрывается. 

В качестве примера приведем состав одного из стиму
ляторов корнеобразования в виде пудры. Пудра Е: 3-индо-
лилмасляная кислота (ИМК) - 0,68%, р-аминобензойная 
кислота (РАВА, витамин В10) - 1,95%, тальк - 97,37%. 

Так же в работе были использованы новые индивиду
альные стимуляторы корнеобразования: 3-(1Н-индолил-
3)-2-(4-тиоксо-1,3,5-триазинил-1 )-пропионовая кислота 
(S-Try), ранее использованный для укоренения черенков 
голосемянных растений [10]. 

Это оригинальный биостимулятор, синтезирован
ный в 2011 г. из триптофана (Тгу) и испытанный как ре
гулятор корнеобразования в СПб ГЛТУ, 1-бутил-1,2,3,4-
тетрагидро-Р-карболин-З-карбоновая кислота (К-5) Ее 

синтез был осуществлен на основе методики [15]. Размно
жение зелёными полуодревесневшими черенками прово
дилось в конце июня - начале июля, на феноэтапах «пол
ного лета». Укоренение выполнялось в притенённой улич
ной теплице. Осеннее укоренение проводилось в отапли
ваемой оранжерее. Для укоренения был использованы 
различные субстраты, составы которых приведены ниже. 
Статистическую обработку данных проводили методами 
дисперсионного анализа (ANOVA) с использованием ста
тистической программы Statistica (data analysis software 
system), version 10.0. (StatSoft, Inc. 2011), различия счита
лись значимыми при р<0,05. Размеры растений указаны 
по состоянию на осень 2018 г. 

Обсуждение результатов 

В Ботаническом саду Петра Великого имеется 5 осо
бей чозении, на участках Парка-дендрария №90 (2 экз.) 
и №130 (3 экз.). Все представляют один образец (доли
на р. Камчатки, 10 км от посёлка Мильково, 9.09.2000 г.). 
На участке №90 2 экз., высаженных в 2006 и 2007 гг., на 
участке №130 2 экз. высажены в 2004 г. и 1 экз. - в 2007 г. 
Первое цветение отмечено в 2013 г. (уч. №130, мужские 
цветки). Основные параметры растений представлены в 
таблице 1. 

Чозения растёт одноствольным деревом, образуя до
вольно узкую пирамидальную крону с вверх направлен
ными ветвями. Наиболее крупные экз. в возрасте 22 года 
достигают 15,5 м высоты (25 см диаметр ствола). Все экз. 
образуют небольшой штамб; подтверждаются литератур
ные данные, что от сучьев деревья очищаются медлен
но. Растения очень рано начинают вегетацию. Отмечены 
случаи обмерзания побегов старше одного года, но при
рост ежегодный и растения сохраняют высокую декора
тивность. 

В естественных условиях Chosenia arbutifolia раз
множается семенами [2, 6, 16, 17]. Корневых отвод
ков растение не дает. Семена быстро теряют всхожесть 
[2, 6, 16-18]. Жизнеспособность может быть продлена, 
если высушенные на воздухе семена хранятся в холо
дильнике в полиэтиленовых пакетах или герметично за
крытых стеклянных сосудах [19]. Chosenia arbutifolia 
была успешно размножена in vitro [20, 21]. Первые по
ложительные результаты вегетативного размножения 
Chosenia arbutifolia черенками были получены в 1980 
г. [22]. При обработке ИМК было получено 10-12% 

Таблица 1. Размеры деревьев Chosenia arbutifolia в Ботаническом саду Петра Великого 

№ участка № экз. Высота, м Диаметр, см Крона, м Штамб, м 
90 36 12,0 10 2,4 х 2,3 2,5 
90 37 9,5 7 2,4 х 2,0 2,3 
130 10 11,0 14 3,6 х 3,9 1,8 
130 И 15,5 25 5,8 х 7,3 1,4 
130 64 11,5 11 3,4 х 3,2 2,1 
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Таблица 2. Результаты укоренения черенков Chosenia arbutifolia зелеными полуодревесневшими (летними) черенками (А) 
и зелеными черенками с частью двухлетнего побега (В) 

№ 
Дата Тип че

ренка 

Возраст 
маточ

ных экз., 
лет 

Регулятор 
корне
образо
вания 

Кон
цен

трация, 
% 

Число, 
экз. 

Образо
вались 

корни, % 

Сформи
рован кал

лус, % 

Средняя 
длина кор
ня 1-го по
рядка, мм 

1 05.07.13 А 4 6 контроль - 23 - 34,8 -

2 05.07.13 А 4 6 ИМК 0,005 48 43,7 14,6 48 

3 05.07.13 А 4 6 S-Tiy 0,008 48 41,7 22,9 67 

4 10.07.13 А 4 6 S-5 - 27 51,8 25,9 85 

5 14.07.12 А 4 5 К-5 0,01 25 36 26 36 

6 03.07.15 А 4 8 S-11A - 44 68,2 13,6 102 

7 18.07.15 А 3 G-SH пудра 16 75 12,5 75 

8 18.07.15 А 3 Е пудра 16 62,5 12,5 78 

9 09.07.16 А 4 S-12A 30 66,7 13,3 64 

10 09.07.16 А 4 S-14A - 30 53,3 16,6 53 

11 11.07.17 В 5 G-SH пудра 23 73,9 13 88 

12 11.07.17 В 5 P-17tube пудра 22 63,6 18,2 78 

13 10.06.18 В 6 P-17SH пудра 24 70,8 12,5 103 

14 10.06.18 В 6 P-17fiill пудра 34 76,5 11,8 108 

15 10.07.18 А 6 P-17full пудра 21 76,2 14,3 98 

укоренённых черенков. По другим данным [16], при ис
пользовании в качестве стимулятора корнеобразования 
калиевой соли ИМК в концентрации 0,25 - 0,5% было 
получено 25 -26% укоренённых черенков. Обработка 
заключалась в быстром погружении нижней части че
ренка в раствор. При использовании стимулятора уко
ренения в виде пудры получено 20% укорененных че
ренков. Для укоренения брались черенки с 3-х летнего 
растения. В патенте [23] укоренение черенков Chosenia 
arbutifolia достигает 60% при оригинальной методике 
зелёного черенкования. Укоренение черенков длиной 
8-12 см проводилось в начале августа. 

Для изучения вегетативного размножения Chosenia 
arbutifolia мы использовали размножение зелёными по
луодревесневшими (летними) черенками и зелеными 
черенками с частью 2-х летнего побега. Работы пово
дились в 2011 - 2018 гг. Черенки были взяты с расте
ний ботанического сада (уч. 130) и с растений в пос. 
Колосково Приозерского района Ленинградской обла
сти (60°35Ч8.9» N , 30°1Г16.3" Е). Растения в Колоско
во выращены из черенков, укоренённых в 2012 г. Впер
вые положительные результаты были получены летом 

2011 г. при использовании в качестве стимулятора кор
необразования а-НУК в концентрации 0,008% при экс
позиции 20 часов. Черенки укоренились в торфопесча-
ном субстрате с выходом 21%, но укоренённые растения 
тогда не пережили зиму. В табл. 2 представлены резуль
таты укоренения черенков. 

В опытах 1 - 6, 9,10 черенки выдерживались в рас
творах в течение 20 часов при 18 - 20°С. В контрольном 
опыте использовалась вода. В опытах 7,8,11-15 влажная 
нижняя часть черенка обмакивалась в росторегулирую-
щую пудру, после чего черенки высаживались в субстрат. 
Срезку черенков проводили в утреннее время. Длина че
ренков 10 - 14 см. Заглубление черенка в субстрат не бо
лее 4 - 5 см. Для укоренения черенков были использованы 
различные субстраты: в опытах 1 - 5 была использована 
смесь песка, верхового торфа и вермикулита фракции 1 -5 
мм в объёмном соотношении 3:1:1, в опытах 6 -10 - смесь 
перлита и вермикулита фракций 1 -5 мм, в объёмном со
отношении 1:1, в опытах 11-15 использовали смесь верми
кулита с верховым торфом в объёмном соотношении 5:1, 
с добавлением 50 г шунгита фракции 4 - 6 мм на 10 ли
тров субстрата. 
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Рис. 1. Результаты укоренения черенков Chosenia arbutifolia зелёными полуодревесневшими (летними) черенками и зелё
ными черенками с частью двухлетнего побега 

Во время укоренения требуется умеренный полив, но 
недопустимо пересыхание субстрата. В нашем опыте, что
бы избежать усыхайия черенков, использовано притене-
ние. Укоренение зелёными полуодревесневшими (летни
ми) черенками и черенками с частью 2-х летнего побе
га занимало в среднем 30 - 40 дней. Образование каллуса 

происходило в первые 5-10 дней. Весь процесс формиро
вания мочковатой корневой системы занимал 40-50 дней. 
В опытах 11-14 проведенных в 2017 - 2018 гг. отслежива
лась динамика корнеобразования. 

Поставлен эксперимент по осеннему укоренению че
ренков Chosenia arbutifolia. Одревесневшие однолетние 

Таблица 3. Устойчивость однолетних укоренённых черенков Chosenia arbutifolia и средний годовой прирост в условиях 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

№ Год 
укоре
нения 

Тип 
черенка 

Регулятор 
корнеобра-зования 

Число 
экз. 

Выжило по
сле 1-й зимы, 

% 

Средний годовой 
прирост 2 года мм 

Выжило по
сле 2-й зимы, 

% 
6 2015 А S-11A 27 22,2* 252 62.5** 

7 2015 А G-SH 12 25* 198 100 

8 2015 А Е 10 20* 205 100 

9 2016 А S-12A 20 40 167 100 

10 2016 А S-14A 16 43,7 224 100 

11 2017 В G-SH 17 70,5 325 

12 2017 В P-17tube 14 71,4 346 

•Укорененные черенки осенью 2015 г. были высажены в пос. Колосково Приозерского района Ленинградской обла
сти. В январе 2016 г. ночные температуры опускались до -35°С в течении 7 дней при полном отсутствии снежного по
крова. 

••Летом 2016 г. растения были высажены в Арктическом научно-исследовательском стационаре, г. Лабытнанги, 
Ям ало- Ненецкий автономный округ. 
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Рис. 2. Динамика укоренения Chosenia arbutifolia зелёными черенками с частью двухлетнего побега 

черенки, после обработки росторгулирующей пудрой Е, 
27.08.2016 г. были высажены в субстрат представляющий 
собой смесь перлита и вермикулита фракций 1 -5 мм, в 
объёмном соотношении 1:1. Всего было высажено 32 че
ренка. Укоренение проводилось в отапливаемой оранже
рее. Укоренение с выходом 68,7% заняло 1 месяц. После 
чего половина укорененных черенков были рассажены в 
контейнеры, вторая половина оставлена в субстрате на 
зиму. В условиях тёплой оранжереи (8 -16°С) в течении 
зимы наблюдали количественный выпад укоренённых че
ренков. 

Укоренённые черенки в третьей декаде августа выса
живали в открытый грунт. Черенки, высаженные в контей
неры и оставленные на зиму в тёплой оранжерее, гибли 
(сгнивали) в течение 3 месяцев. Черенки, оставленные на 
зиму в ящиках и рассаженные весной, имели гораздо боль
ший выпад, чем при осенней рассадке. 

Для черенков, укоренённых в 2015 - 2017 гг. (опыты 6 -
12), отслеживали устойчивость растений в первые 2 года. 

За время исследований саженцы чозении были пере
даны в Ботанический сад СПбГЛТУ и высажены в Ниж
нем дендросаду. Двухлетние саженцы были высажены в 
Арктическом научно-исследовательском стационаре, г. 
Лабытнанги, Ямало- Ненецкий автономный округ. Также 
часть растений была передана на частные участки и пи
томники. 

На основе проделанной работы разработана общая ме
тодика вегетативного размножения Chosenia arbutifolia че
ренками. Срезку черенков проводят во второй - третьей 

декаде июня или первой декаде июля в утреннее время. На
резают черенки длиной 10 - 14 см с частью 2-х летнего по
бега ( 2 - 4 см). Затем их обрабатывают стимулятором кор
необразования. При использовании индивидуальных сти
муляторов корнеобразования максимальный выход укоре
нённых черенков составляет 43,7% (ИМК), при использо
вании многокомпонентных систем максимальный выход 
составляет 68,2% (S-11A), при использовании росторегу
лирующих пудр максимальный выход составляет 76,5% 
(P-17full). В первых двух случаях черенки выдерживали в 
растворах в течение 20 часов при 18 - 20°С. В третьем слу
чае влажную нижняя часть черенка обмакивали в росторе-
гулирующую пудру. После обработки черенки высаживали 
в неотапливаемые теплицы. Для укоренения были исполь
зованы различные субстраты. Наилучшие результаты пока
зала смесь вермикулита с верховым торфом в объемном со
отношении 5:1с добавлением 50 г шунгита фракции 4 - 6 
мм на 10 литров субстрата. Через 40 - 50 дней (вторая - тре
тья декада августа) укоренённые черенки высаживают в от
крытый грунт. На второй год выжившие растения подкарм
ливают. Мы использовали раствор, содержащий 4 г амми
ачной селитры и 6 г монофосфата калия в 10 литрах воды. 
Укорененные черенки можно высадить в контейнеры, но 
при этом процент перезимовавших растений будет ниже. 

Заключение 

Чозения земляничниколистная (Chosenia arbutifolid) 
выращивается в Ботаническом саду Петра Великого в 
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Рис. 3. Выживаемость однолетних укоренённых черенков Chosenia arbutifolia после первой зимы в условиях Санкт Пе
тербурга и Ленинградской области 

Санкт-Петербурге с 2000 г. В возрасте около 22 лет от
дельные экз. достигают 15,5 м высоты. Эксперименты по 
вегетативному размножению черенками показали, что без 
применения стимуляторов корнеобразования черенки не 
укореняются. Для укоренения были использованы различ
ные стимуляторы корнеобразования. При использовании 
индивидуальных стимуляторов корнеобразования макси
мальный выход укорененных черенков составил 43,7% 
(ИМК в концентрации 1:20000 или 50 мг/л), при исполь
зовании многокомпонентных росторегулирующих си
стем максимальный выход составил 68,2% (S-11A), при 
использовании росторегулирующих пудр максимальный 
выход составил 76,5% (P-17full). Наилучшие результаты 
были получены при использовании в составе пудр наноча-
стиц углерода, как природных (шунгит) так и искусствен
ных (фуллерены, углеродные нанотрубки). При укорене
нии Chosenia arbutifolia зелёными полуодревесневшими 
(летними) черенками возникла проблема низкой выжива
емости черенков после перезимовки. Поэтому мы исполь
зовали зелёные черенки с частью двухлетнего (прошло
годнего) побега. Выживание после первой зимы таких че
ренков составляет 70% против 20 - 44% зелёных полуо
древесневших черенков. Такие черенки образуют мощную 
мочковатую корневую систему. Вторую зиму выдержива
ют фактически все двухлетние растения. 

В результате проделанной работы впервые на Северо-
Западе России получено жизнеспособное вегетативное 

потомство Chosenia arbutifolia из черенков. Разработан 
эффективный способ её вегетативного размножения. Про
ведённые исследования позволяют расширить возможно
сти выращивания чозении на Северо-Западе России, спо
собствуют расширению ассортимента декоративных и 
садово-парковых растений, а также сохранению редких 
для нашего региона интродуцентов. 

Работа выполнена в рамках государственного задания 
по плановой теме «Коллекции живых растений Бота
нического института им. ЕЛ. Комарова (история, со
временное состояние, перспективы использования)», 
номер АААА-А18-118032890141 - 4,и в рамках государ
ственного контракта «Исследования процессов адап
тации лиственных и хвойных пород деревьев в аркти
ческих и субарктических природно-климатических зо
нах» по заданию Департамента по науке и инноваци
ям ЯНАО (государственный контракт М 01-15/4 от 25 

июля 2012 г). 
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Этапы развития земледелия и куль
тивирование злаков в лесной зоне 
Восточной Европы: палинологиче
ский аспект 

В статье сопоставлены периоды становления земледелия в пределах лесной зоны Восточной Европы по археоло
гическим данным и связанные с ними этапы изменения растительности, выделяемые по палинологическим данным. 
«Лесной неолит» характеризовался поздним (после 5000 л.н.) проникновением земледелия на территорию и сочета
нием его с присваивающим хозяйством. Исследования в пределах Полистово-Ловатской болотной системы (Псков
ская область), проведенные с использованием стандартных методов, применяемых в палинологии голоцена, показа-
пи, что сочетание таких антропогенных индикаторов, как Р'юеа, сумма широколиственных таксонов, Cerealia, а так
же сумма и разнообразие пыльцы трав - с достаточно высокой надежностью указывают на степень развития зем
леделия в регионе. Выделены четыре этапа развития сельского хозяйства и связанной с ним трансформации расти
тельности. 
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Main stages of agriculture development 
and cereal cultivation in forest belt of 
East Europe: Palynologycal aspect 

The periods of development of agriculture in the forest zone of Eastem Europe are considered in terms of archeology and 
/egatation dynamics. "Forest Neolith" is the special type of neolithic culture was characterized by the late emergence of crop 
?ultivation and by the combination with approphating economy. Our researches within the Polistovo-Lovatskaya Mire System 
Pskov Region), conducted with standard methods of Holocene palynology show that several pollen taxa such as Picea, 
3uercetum mixtum, Cerealia, nonarboreal pollen sum and variety ofherbs are the reliable indicators ofthe stages of agricultural 
ievelopment. We distinguished four stages of agricultural development and connected vegetation changes in the forest zone of 
European Russia. 
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История развития земледелия в пределах лесной зоны 
Восточной Европы является предметом изучения как 
исторической науки (прежде всего, археологии), так и 
естественных наук. Археологи привлекают к анализу сво
их материалов палеоботаников: карпологов (определение 
принадлежности плодов и семян) и палинологов (изуче
ние пыльцы в почве и органогенных отложениях, таких 
(сак торф и сапропель). Изучение пыльцы в органогенных 
сложениях, в силу особенностей их послойного накопле
ния и возможности достаточно точного датирования, по
зволяет создать диаграмму, демонстрирующую измене
ния процентного содержания и/или концентрации каждо
го встреченного пыльцевого таксона с привязкой к радио
углеродной дате и/или глубине залегания. Таким образом, 
уидна динамическая картина изменения растительности и 

ее компонентов на территории, окружающей место взятия 
образцов. 

Одним из важных вопросов как археологиии, так и ар-
хеоботаники является проблема «лесного неолита» - спец
ифического типа хозяйствования, сложившегося в лес
ной зоне Восточной Европы в силу ряда климатических, 
исторических и географических обстоятельств. Неоли-
тизация, а именно переход человеческих племен от при
сваивающего хозяйства к производящему, на территории 
Восточной Европы имела свои особенности. Начавшись 
на Ближнем Востоке около 10000 л.н. с введением куль
туру хлебных злаков, неолитическая революция посте
пенно охватывала все более широкие пространства, соче
тая в себе культурные (керамика) и хозяйственные (ско
товодство и земледелие) особенности. На периферии 
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ближневосточно-средиземноморско-европейского земле
дельческого ядра, в частности, на территории лесной зоны 
Восточной Европы, неолитизация шла более медленно и 
несколько другими путями [1], с запаздыванием хозяй
ственной составляющей. По мнению Ю.А. Краснова [2], 
мягкий климат и богатая ресурсная база атлантического и 
начала суббореального периодов (8000-4000 л.н.) задер
живали переход от присваивающего хозяйства к произво
дящему, формируя «лесной неолит», при котором переход 
от присваивающего к смешанному хозяйству, включающе
му охоту, собирательство, скотоводство и, в меньшей сте
пени, земледелие, произошел только около 4000-5000 тыс. 
л.н. 

Анализ археологических, радиоуглеродных, страти
графических и палинологических данных показывает, что 
уже в IV тыс. до н.э. (около 6000 л.н.) неолитические по 
инвентарю племена были распространены в Центре Рус
ской равнины. Исследование торфяной стоянки Языко-
во I , в Тверской области, показало, что возраст неолити
ческого культурного слоя датируется 6250+/- 60 лет (ЛЕ 
- 1080) [3]. Примерно этот возраст показывают самые ран
ние слои, содержащие пыльцу культурных растений (пше
ница - Triticum, ячмень - Hordeum, гречиха - Fagopyrum 
escidentwri) в Эстонии [4]. На палинологических диаграм
мах лесной зоны Европейской части России в это время 
признаков производящего хозяйства нет, либо они сомни
тельны. 

Похолодание в начале суббореального периода обусло
вило скачок развития, который определил границу брон
зового века (около 5 тыс. лет назад). В Центральной Евро
пе возделывались, в основном, те же сельскохозяйствен
ные культуры, что и в позднем неолите [5], но скотовод
ство преобладало над земледелием. В это время в пали
нологических диаграммах Средней и Северо-Западной 
России встречаются первые бесспорные пыльцевые зерна 
культурных злаков [6]. 

В Субатлантический период (около 2500 тыс. лет на
зад) произошел переход к эпохе железного века. Воз
никли условия для долговременной оседлости. Основ
ными сельскохозяйственными культурами являются пше
ница (ТгШсит), ячмень (Hordeum) и, впоследствии, рожь 
(Secale), которая вначале присутствовала в посевах как 
сорняк [7]. В палинологических спектрах присутствуют 
индикаторы сельскохозяйственной деятельности. В кон
це Субатлантического периода постепенное похолодание 
(хотя и переменное) сделало сельское хозяйство более тру
доемким, увеличилась роль ржи (Secale). В это время про
должает увеличиваться участие в спектрах пыльцы травя
нистых растений и уменьшение участия пыльцы деревьев. 
В конце железного века и в раннем средневековье проис
ходит постепенное проникновение в лесную зону с юга 
пахотного земледелия. 

Помимо собственно пыльцы хлебных злаков, ин
дикаторами сельскохозяйственной активности на тер
ритории может быть пыльца других таксонов: сорня
ков, диких злаков и осок, изменение участия и соот-
ношеня в спектрах пыльцы основных лесообразующих 

таксонов. Дж. Иверсен [8] выделял три последователь
ных фазы развития хозяйства и связанных с этим про
цессом изменений в растительном покрове и, соответ
ственно, пыльцевых диаграммах. На первой стадии 
происходит постепенное уменьшение пыльцы основ
ных древесных пород и отмечаются кратковременные 
пики содержания пыльцы трав. На второй стадии отме
чается максимум пыльцы Populus и Salix, за которыми 
следует значительный пик Betula, а также уменьшение 
роли ТШа и Quercus и резкий скачок содержания ан
тропогенных индикаторов. Третья стадия характеризу
ется пиком Corylus, после которого появляются при
знаки восстановления широколиственных лесов, кото
рые отличаются от таковых донеолитического времени 
уменьшением роли ТШа. 

В условиях Европейской части России нами выделены 
несколько иные периоды антропогенной трансформации, 
связанной с сельскохозяйственным освоением террито
рии. Основными индикаторами антропогенной нагрузки 
здесь служат ель (Picea\ сумма пыльцы широколиствен
ных пород, хлебные злаки Cerealia), а также показательны 
изменения зольности отложений (вследствие водной или 
ветровой эрозии, происходящих при распашке) и измене
ние разнообразия недревесной пыльцы. 

Исследования, проведенные нами в Псковской об
ласти, на территории Полистово-Ловатской болотной 
системы (Государственный природный заповедник 
«Полистовский») показали [9, 10], что по палинологи
ческим данным можно выделить 4 этапа селькохозяй-
ственной трансформации территории. На сокращен
ной палинологической диаграмме разреза «Кокорев-
ское» видны (рис.) все эти этапы кроме первого, вы
деленного нами на основе данных соседнего разреза 
- «Плавница» [9]. 

Первый этап начинается около 4000 л.н. и соответ
ствует первым «земледельческим опытам» племен бро-
зового века. Это единичные находки культурных зла
ков, не сопровождающиеся очевидными изменениями 
степени открытости ландшафтов и состава раститель
ных сообществ. Ландшафт в это время - лесной и прак
тически не нарушенный (высокое участие ели), разноо
бразие трав крайне минимальное (повышенное их раз
нообразие в нижней части диаграммы связано с эвтроф-
ным характером болотного массива в ранней фазе его 
развития). 

Второй этап наступает в железном веке, 2500-2700 л.н., 
когда находки пыльцы Cerealia продолжают быть единич
ными, но становятся регулярными. В спектрах в это вре
мя возрастает разнообразие недревесных пыльцевых так
сонов и немного увеличивается их участие. Эти измене
ния сопровождаются снижением участия в спектрах ши
роколиственных таксонов и Picea. 

Третий этап совпадает по времени со славянской коло
низацией территории во второй половине I тыс. н.э., ког
да воздействие человека на зональную растительность 
увеличивается, а на палинологических диаграммах кри
вая Cerealia около 1000 л.н. становится непрерывной, 
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появляется пыльца ржи (JSecale), то есть она уже суще
ствует в виде самостоятельных посевов, а не примеси к 
другим культурам. Сведение лесов в результате подсечно-
огневого земледелия влечет за собой смену их состава в 
пользу пионерных таксонов (Betula, Alrms, Pinus), а так
же увеличение доли травяных сообществ. Около 700-500 
л.н. Малый ледниковый период в сочетании с социально-
экономическими и политическими процессами на терри
тории Восточной Европы приводят к запустению пашен
ных земель, что отражается и на пыльцевых диаграммах 
[9, Ю]. 

Последний этап, начавшийся около 400 л.н., связан 
с интенсивным ростом площадей распашки и ростом 
народонаселения в XVII веке после окончания Смут
ного времени, происходит резкое возрастание уча
стия в спектрах как пыльцы культурных злаков, так 
и сопровождающих их сорняков, индикаторов выпа
са и травянистых таксонов в целом. Появляется гречи
ха (Fagopyrum esculentum). Максимум антропогенной 

Рис. Сокращенная палинологическая диаграмма разреза 
Кокоревское (Псковская область) 

трансформации ландшафтов, согласно палинологиче
ским данным, относится к XVIII - середине XX вв. В 
это время резко снижается участие ели (до минимума 
в позднем голоцене) и широколиственных пород (поч
ти до нуля) в палинологических спектрах и, соответ
ственно, в сложении растительности. Формируется 
привычный современному человеку облик среднерус
ского ландшафта. 

Таким образом, используя достаточно простые 
и наглядные методы палинологической науки в со
четании с радиоуглеродным датированием, возмож
но с достаточно высокой степенью точности выде
лить фазы развития земледелия и оценивать его ин
тенсивность на исследуемой территории. Для этого 
достаточно таких показателей, как участие пыльцы 
древесных и недревесных таксонов, частота встре
чаемости и процентное содержание пыльцы культур
ных злаков, динамика участия ели и широколиствен
ных пород, а также таксономическое разнообразие 
пыльцы трав. 
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Сопряженность некоторых морфоло
гических признаков сортов актинидии 

Представлены результаты корреляционного анализа морфологических признаков вегетативных органов сортов 
актинидии коллекции лаборатории культурных растений ГБС РАН. В результате оценки сопряженности признаков 
выделены группы неварьирующих признаков, признаков с низкой степенью варьирования, группа признаков, не имею
щих сильных связей с другими. Выделена плеяда признаков, объединенных сильновыраженными связями, как положи
тельными, так и отрицательными. Полученные данные позволяют оптимизировать процедуру проведения учетов и 
наблюдений, а также прогнозировать проявление некоторых искомых признаков при ранней регистрации сопряжен
ных с ними. 

Ключевые слова: актинидия, корреляции, сопряженность признаков, морфологические признаки. 
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Correlations of morphological 
characters of species of Actinidia 

The results of correlation analysis of morphologicai features of vegetative organs ofActinidia varieties ofthe collection ofthe 
laboratory of cultivated plants of GBS RAS are presented. As a result ofthe evaluation ofthe conjugacy ofsigns, groups ofnon-
producing signs, signs with a /ow degree of variation, a group of signs that do not have strong links with others are identified. 
A dedicated constellation of signs, United selenopyrane relationships, both positive and negative. The obtained data allow to 
optimize the procedure ofaccounting and observations, as well as to predict the manifestation ofsome ofthe desired features at 
early registration associated with them. 

Keywords: Actinidia, correlations, conjugation offeatures, morphological features. 
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Актинидия - род деревянистых лиан семейства Ак-
тинидиевые (Actinidiaceae). Плоды актинидии ценятся за 
высокое содержание аскорбиновой кислоты (80-1200 мг 
%) , достаточно высокое содержание витамина С, кото
рое по своим показателям сравнимо с некоторыми сорта
ми шиповника, плоды богаты витамином Е, витаминами 
группы В и фосфором. Представители рода используются 
в декоративных целях, в основном для вертикального озе
ленения. Однако культура мало распространена в нашей 
полосе в связи с низкой транспортабельностью, низкой 
лежкостью плодов и неодновременным их созреванием. 
Для оптимизации селекционной работы, разработки схе
мы направленных скрещиваний и проведения первичного 
отбора на ранних стадиях развития растений необходимо 
учитывать особенности сопряженности морфологических 
признаков. Первым этапом работы в этом направлении яв
ляется анализ морфологии вегетативных органов [1,2]. 

Коллекция актинидии лаборатории культурных рас
тений представлена следующими образцами: актинидия 

коломикта (Actinidia kolomikta Maxim. & Rupr.,1: сорта Кла
ра Цеткин, Медок, Победа, Юбилейная, ВИР-2, Сентябрь
ская, а также мужские растения-опылители; актинидия по
лигама (Actinidiapolygama Siebold & Zucc^; актинидия ар-
гута {Actinidia arguta Siebold & Zucc^. Все растения выса
жены в одинаковых условиях, уход осуществляется в со
ответствии с рекомендациями по агротехнике. 

Морфологические наблюдения проводили в течение 
2015-2018 гг. в соответствии с методикой Госсорткомис-
сии по испытанию и охране селекционных достижений 
на отличимость, однородность и стабильность с внесени
ем некоторых дополнений (табл.1). Измерения проводили 
раз в месяц в период с июня по август. Подготовку дан
ных проводили по методике А.В. Исачкина [3,4], корре
ляционный анализ - с применением программы Statistica 
lO(Trial). 

В результате трехлетних наблюдений в данной вы
борке видов и сортов было отмечено низкое варьирова
ние по признакам: опушенность молодого побега, форма 
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Таблица 1. Сводная таблица оценки морфологических признаков видов и сортов актинидии, балл 

Признак Шкала измерений Градации / модальности признака 
Опушенность молодого побега Порядковая, 

2-хбальная 
1 балл - отсутствует 
2 балла - имеется 

Антоциановая окраска верхушки 
молодого побега 

Порядковая 
4-хбальная 

1 балл - отсутствует 
2 балла - слабая 
3 балла - средняя 
4 балла - сильная 

ГТлтла пстшаа ^ . Я Я П Ш Р О i lyj^jnjxiwjDOji ./-иальпал 1 (>япп vr̂ rrm«imnuuupnufi 
2 балла - светло-коричневый 
3 балла - красно-коричневый 
4 балла - фиолетово-коричневый 
5 баллов - темно-коричневый 

flnVIIIAUIje ЛТАППО 

инушснис стеоля 
1 ЮрЯДКОВаЯ 
2-хбальная 

1 /\п тт ТТ /YP/TrrOTOV^F 

1 UdJlJl — UTCyi CTByCI 
2 балла - имеется 

Форма листовой пластинки Порядковая 5-бальная 1 балл - ланцетовидная 
2 балла - яйцевидная 
3 балла - широкояйцевидная 
4 балла - широкообратнояйцевидная 
5 баллов - иная 

Опушение верхней стороны листовой 
пластинки 

Порядковая 
4-хбальная 

1 балл - отсутствует 
2 балла - редкое 
3 балла - среднее 
4 балла - плотное 

Опушение нижней стороны листовой 
пластинки 

Порядковая 
4-хбальная 

1 балл - отсутствует 
2 балла - редкое 
3 балла - среднее 
4 балла - плотное 

Морщинистость верхней стороны 
листовой пластинки 

Порядковая 
4-хбальная 

1 балл - отсутствует 
2 балла - слабая 
3 балла - средняя 
4 балла - сильная 

Окраска верхней стороны листовой 
пластинки 

Порядковая 
3-хбальная 

1 балл - средняя 
2 балла - темная 

Окраска нижней стороны листовой 
пластинки 

Порядковая 
4-хбальная 

1 балл - светло-зеленая 
2 балла - зеленая 
3 балла - желто-зеленая 
4 балла - желто-коричневая 

Наличие пестролистности Порядковая 
2-хбальная 

1 балл - имеется 
2 балла - отсутствует 

Степень пестролистности Порядковая 
2-хбальная 

1 балл - белая и зеленая 
2 балла - белая, зеленая и розовая 

Длина листа с черешком, см Интервальная 
3-хбальная 

1 балл - 15,9-19,9 см 
2 балла - 20-24 см 
3 балла-28,1-33,8 см. 

Длина листовой пластинки, см Интервальная 
3-хбальная 

1 балл - 10,3-15,3 см 
2 балла -15,4-20,4 см 
3 балла - 20,5-24 см. 
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Ширина листовой пластинки, см Интервальная 
3-хбальная 

1 оалл - 3,4-У,4 см 
2 балла-9,5-13,5 см 
3 балла -13,6-17,5 см. 

Окраска лепестка у основания Порядковая 
2-хбальная 

1 балл - одноцветный 
2 балла - двухцветный 

Основная окраска лепестка Порядковая 
8-бальная 

1 балл - белый 
2 балла - зеленоватый 
3 балла - желтовато-белый 
4 балла - желтовато-зеленый 
5 баллов - желтый 
6 баллов - оранжевый 
7 баллов - светло-розовый 
8 баллов - красно-розовый 
9 баллов - красный 

Таблица 2. Морфологические признаки видов и сортов актинидии, оцененные в баллах 
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Клара Цеткин 3 5 2 2 2 1 1 3 1 1 

мужское 1 5 1 3 2 2 2 3 2 1 

Медок 3 5 2 3 4 1 2 3 . 1 1 
Актинидия 
коломикта Победа 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 
Актинидия 
коломикта 

Юбилейная 1 3 2 3 2 2 3 2 1 

ВИР-2 1 5 3 1 2 2 2 2 2 1 

Сентябрьская 2 5 2 1 2 1 3 2 2 1 

Актинидия женское 2 1 1 2 2 1 2 3 3 3 
полигамная мужское 1 2 2 3 2 1 2 3 2 3 

Актинидия острая 4 4 2 1 1 2 2 2 1 3 3 3 

листовой пластинки, окраска нижней стороны листовой 
пластинки. Отсутствует варьирование следующих призна
ков: окраска лепестка у основания (двухцветная), основ
ная окраска лепестка (желтовато-белый). Варьирование 
признаков, выраженное в баллах, приведено в таблице 2. 

На основе полученных данных в рангах вычислили все 
возможные коэффициенты ранговой корреляции Спирме-
на, попарно всех признаков, оценили достоверность коэф
фициентов корреляции на 5% и 1% уровнях значимости 
(табл.3) 

Сильные связи, достоверные на 1% уровне значимо
сти, отражены на коррелограмме (рис.1). Все сильные свя
зи объединены в одну плеяду, также 6 признаков не име
ют сильной сопряженности (опушенность молодого побе
га, окраска побега с солнечной стороны, форма листовой 

пластинки, опушение верхней стороны листовой пластин
ки, морщинистость верхней стороны листовой пластин
ки, окраска верхней стороны листовой пластинки) и фор
мируют автономные плеяды. Наиболее сильные положи
тельные связи выявлены между парами признаков «опу
шение нижней стороны листовой пластинки» - «степень 
пестролистности»; «антоциановая окраска верхушки мо
лодого побега» - «опушение стебля». Наиболее сильные 
отрицательные связи выявлены между парами признаков 
«окраска нижней стороны листовой пластинки» - «нали
чие пестролистности» и «антоциановая окраска верхушки 
молодого побега» - «длина листа с черешком». При даль
нейшем проведении исследований для упрощения уче
тов из каждой пары с сильной корреляцией можно оста
вить по одному признаку, проведя отбраковку призна
ков с точки зрения простоты и достоверности проведения 
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Рис. 1. Коррелограмма достоверных связей на 1% уровне 
значимости 

наблюдений, а также по результатам изучения внутрисор-
товой изменчивости по каждому из признаков. 

В результате оценки сопряженности признаков выде
лены группы неварьирующих признаков, признаков с низ
кой степенью варьирования, группа признаков, не имею
щих сильных связей с другими. Выделена плеяда призна
ков, объединенных сильно выраженными связями, как по
ложительными, так и отрицательными. 

Список литературы 

1. Государственная комиссия Российской Федера
ции по испытанию и охране селекционных достижений: 
«Методика проведения испытаний на отличимость, одно
родность и стабильность: Актинидия (Actinidia Lindl.)». 
RTG/0098/1.2007. 17 с. 

2. Колбасина Э.И. Актинидии и лимонник в России 
(биология, интродукция, селекция). М.: Россельхозака-
демия, 2000. 264 с. 

3. Исачкин А.В. Крючкова В.А. Способы выделения 
и анализа корреляционных плеяд признаков // Элек
тронный научно-производственный журнал «АгроЭко-
Инфо». 2018. № 4 . 19 с. 

4. Исачкин А.В. Крючкова В.А. Способы унифика
ции переменных для многомерного статистического ана
лиза экспериментальных данных (на примере плодовых 
растений) // Электронный научно-производственный 
журнал «АгроЭкоИнфо». 2016. № 4. 21 с. 

References 

1. Gosudarstvennaya komissiya Rossijskoj Federacii 
po ispytaniyu i ohrane selekcionnyh dostizhenij: «Meto-
dika provedeniya ispytanij na otlichimost\ odnorodnost' i 
stabiFnost': Aktinidiya (Actinidia Lindl.)» [The State Com-
mission of the Russian Federation on Testing and Protection 
of Breeding Achievements: "Methods of Testing for Dis-
tinctability, Homogeneity, and Stability: Actinidia (Actin-
idia Lindl.Л. RTG/0098/1.2007. 17 p. 
2. Kolbasina E.I. Aktinidii i limonnik v Rossii (biologiya, 

introdukciya, selekciya) [Actinidia and Schizandra in Russia 
(biology, introduction, selection)]. M. : "Rosserhozakademiya" 
[Moscow: Publishing Hous "Russian Agricultural Academy"], 
2000. 264 p. 

3. Isachkin A.V. Kryuchkova V.A. Sposoby vydeleniya 
i analiza korrelyacionnyh pleyad priznakov [Methods for the 
isolation and analysis of correlation characteristics] // Elek-
tronnyj nauchno-proizvodstvennyj zhurnal «AgroEkoInfo» 
[Electronic scientific and production journal "AgroEcoInfo»]. 
2018. № 4 . 19 p. 

4. Isachkin A.V. Kryuchkova V.A. Sposoby unifikacii 
peremennyh dlya mnogomernogo statisticheskogo analiza 
eksperimentarnyh dannyh (na primere plodovyh rastenij) 
[Ways of unifying variables for multivariate statistical analysis 
of experimental data (for example, fruit plants)] // Elektronnyj 
nauchno-proizvodstvennyj zhurnal «AgroEkoInfo» [Electron-
ic scientific and production journal "AgroEcoInfo»]. 2016. 
№ 4 . 2 1 p. 

Информация об авторах 

Покиньчереда Анастасия Михайловна, мл.н.с. 
Крючкова Виктория Александровна, канд. биол. наук, 

зав. лабораторией 
E-mail: vkruchkova@mail.ru 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН 
127276. Российская Федерация, Москва, Ботаническая 

УЛ., 4 

Information about the authors 

Pokinchereda Anastasiya Mikhailovna, Junior 
Researcher 

Kryuchkova Victoria Aleksandrovna, Cand. Sci. Biol., 
Head of Laboratory 

E-mail: vkruchkova@mail.ru 
Federal State Budgetary Institution fbr Science 
Main Botanical Garden named after N.V.Tsitsin RAS 
127276. Russian Federation, Moscow, Botanicheskaya 

Str.,4 

Бюллетень Главного ботанического сада № 2. 2019. 31 

mailto:vkruchkova@mail.ru
mailto:vkruchkova@mail.ru


Интродукция и акклиматизация 

ГЛ. Фирсов 
канд.биол.наук, ст.н.с. 

E-mail:gennady_firsov@mail. ги 
Е. А. Варфоломвева 

канд.биол.наук, ст.н.с. 
E-mail: varfolomeeva.elizaveta@list.ru  

А.В. Волчанская 
ведущий агроном 

E-mail: botsad_spb@list.ru  
Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Ботанический институт 
им.В.Л.Комарова РАН, Ботанический сад Пе

тра Великого, Санкт-Петербург 

Древесные растения парка-
дендрария и восьмилетний 
(2011-2018 гг.) мониторинг фитофторы 
в ботаническом саду Петра Великого 

В парке-дендрарии Ботанического сада Петра Великого Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН в 
Санкт-Петербурге в 2011-2018 гг. идентифицировано 6 видов почвообитающих оомицетов из рода Phytophthora у 
41 экземпляра древесных растений. Среди пораженных растений преобладают деревья - 28 экз. (67%), кустарни
ки -13 экз. (31%) и 1 вид лиан (Tripterygium regelii). Таксономический спектр пораженных растений включает 13 се
мейств (Aceraceae, Araliaceae, Betulaceae, Caprifoliaceae, Celastraceae, Ehcaceae, Fagaceae, Magnoliaceae, Pinaceae, 
Rhamnaceae, Rosaceae, Salicaceae, Ulmaceae) и 18 родов: Acer, Betula, Cotoneaster, Duschekia, Kalopanax, Larix, 
Liriodendron, Lonicera, Malus, Pinus, Quercus, Rhamnus, Rhododendron, Salix, Sorbocotoneaster, Sorbus, Tripterygium, 
Ulmus. Возраст пораженных растений - от 15 лет и до самых старых деревьев, растущих здесь с XVIII в. Замет
на тенденция распространения фитофторы с возрастом деревьев. В списке пораженных растений преоблада
ют виды восточноазиатского происхождения - (41%). Из Европы, Северной Америки и Сибири насчитывается по 3 
вида. По 1 виду - с Кавказа (Rhododendron luteum) и Центральной Азии (Cotoneaster megalocarpus). Три из них явля
ются садовыми гибридами. Три вида, в числе 10 особей, - представители местной флоры (Quercus robur, Rhamnus 
cathartica, Ulmus laevis). Это значит, что виды природной флоры региона, которые считаются адаптированными к 
местным эколого-климатическим условиям, не гарантированы от поражения фитофторой. Древесные растения, у 
которых найдена фитофтора, произрастают в разных участках Сада, в регулярной и пейзажной его частях. Пора
женные деревья встречаются как на открытых местах, так и в полутени, под пологом других более высоких дере
вьев. Распространение фитофтор происходит в условиях потепления климата Санкт-Петербурга. Воздействие 
почвенных грибов и оомицетов на растения при глобальных изменениях климата пока остаётся одним из наименее 
изученных факторов. Мониторинг оомицетов и состояния древесных растений очень актуален для ботаническо
го сада Петра Великого БИН РАН. 

Ключевые слова: интродукция древесных растений, фитофтора, Ботанический сад Петра Великого, Санкт-
Петербург, изменения климата. 
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Интродукция и акклиматизация 

S/x species of soil-boring oomicets from genus Phytophthora have been identified at Arboretum of Peter the Great Botanic 
garden of the Komarov Botanicat Institute RAS (Saint-Petersburg, Russia) in 2011-2018 -on 41 specimens of woody plants. 
Trees dominate among infected plants - 28 specimens or 67%, shrubs constitute 13 items (31%), and there is 1 species of 
climbers (Tripterygium regelii). From taxonomic point of view there are plants of 13 families (Aceraceae, Aralieceae,Betulaceae, 
Caprifoliaceae, Celastraceae, Ericaceae, Fagaceae, Magnoliaceae, Pinaceae, Rhamnaceee, Rosaceae, Salicaceae, Ulmaceae) 
and of 18 genera: Acer, Betula, Cotoneaster, Duschekia, Kalopanax,Larix, Liriodendron, Lonicera, Malus, Pinus, Quercus, 
Rhamnus, Rhododendron, Salix, Sorbocotoneaster, Sorbus,Tripterygium,Ulmus. The аде ofplants vary from 15 years and till 
the oidest trees at Arboretum which are cultivating since the XVIII century. Species of Eastem Asiatic origin dominate (41%). 
Species from Europe, North America and Siberia number 3 ones each. There are per 1 species from Caucasus (Rhododendron 
luteum) and CentralAsia (Cotoneaster megalocarpus). There are 3 specimens which are the garden hybrids. And finally there 
are 3 species (10 trees) which represent the native flora of Saint-Petersburg (Quercus robur, Rhamnus cathartica, Ulmus laevis). 
This means that the species ofnative flora which are considered to be hardy to local dimatic and ecological conditions are not 
guaranteed for infection of Phytophthora. Woody plants on which Phytophthora was identified, grow throughout the territory of the 
Garden, both at regular and landscape parts ofit. They occur by single trees at open places and glades, as well as at semishade 
underthe cenopyofhighertrees. The distribution of Phytophthora takesplace in conditions ofthe warming ofthe dimate ofSaint-
Petersburg. The influence ofsoil-boring oomicets on plants underglobal changes ofthe dimate is still one ofthe least poor studied 
factors. The monitoring of oomicets and of state of woody plants is very urgent for Peter the Great Botanic garden. 

Keywords: arboriculture, Phytophthora, Peterthe GreatBotanic Garden, Saint-Petersburg, changes ofthe dimate. 

DOI: 10.25791/BBGRAN.02.2019.732 

В парке-дендрарии Ботанического сада Петра Вели
кого Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН 
(БИН РАН) с 2011 г. было идентифицировано 6 видов 
рода Phytophthora, достоверно присутствующих в ризос
фере многих деревьев и кустарников парка-дендрария 
БИН, вызывая их постепенную или скоротечную гибель. 
Это Phytophthora cactorum (Lebert et Cohn) J. Schrot, Ph. 
dnnamomi Rands, Ph. citricola Sawada, Ph. plurivora T. Jung 
et T.I. Burgess, Ph. quercina T. Jung., Ph. siringae (Kleb.) 
Kleb. [1 -6]. В настоящей статье приведены результаты ана
лиза состава древесных растений, у которых в 2011-2018 
гг. достоверно выявлены эти патогены. Отмечена слож
ность выявления заболевания, поскольку период появ
ления симптомов может быть длительным, либо болезнь 
протекает без явных симптомов. Также, симптомы забо
левания могут быть завуалированы и неспецифичны, по
этому причины гибели не всегда правильно диагностиру
ются. Таким образом, определение фитофтор как «невиди
мой бессимптомной смерти» древесных растений, данное 
С М . Brasier [7], в действительности отражает реальную 
роль этих патогенов во многих экосистемах» [5]. 

Приняты сокращения: вех. - всходы, год появления 
всходов; ГБС - Главный Ботанический сад РАН (Москва); 
ЛТУ - Санкт-Петербургский лесотехнический универси
тет; пос. - посадка (дата высадки с питомника на постоян
ное место в парк); уч. - участок; экз. - экземпляр. 

Материалы и методы 

Материалом служили растения коллекции БИН РАН. 
Дендрологическая характеристика дана только тем дере
вьям и кустарникам, у которых в ризосфере достоверно 
определены виды оомицетов. Информация о видах фитоф
торы опубликована ранее [1-6]. Оценку обмерзания прово
дили по шкале П.И. Лапина [8]. Фенологические наблю
дения - по методике Н.Е. Булыгина [9]. Оценка состояния 
растений - по Е.Г. Мозолевской и др. [10]. Использованы 

данные метеостанции Санкт-Петербургского центра по 
гидрометеорологиии и мониторингу окружающей среды. 

Обсуждение результатов 

В таблице виды расположены в алфавитном порядке, 
указан номер участка и номер экземпляра, что позволяет 
легко найти эти растения на местности. Возраст приведен 
по состоянию на осень 2018 г. (если растение не погибло 
раньше). Знаком • отмечены погибшие и удалённые расте
ния за этот период времени. 

По состоянию на осень 2018 г. фитофтора выявлена 
у 41 особи древесных растений 32 видов, относящихся 
к 18 родам 13 семейств, в том числе, голосеменные (сем. 
Pinaceae): 2 вида из рода Larix и 1 вид из рода Pinus (все
го 4 экз.). 

Покрытосеменные: 30 видов, относящихся к следую
щим семействам: Асегасеае (4 экз., 3 вида), Araliaceae (1 
экз., 1 вид), Betulaceae (2 экз., 2 вида), Caprifoliaceae (2 
экз., 2 вида), Celastraceae (1 экз., 1 вид), 

Епсасеае (7 видов), Fagaceae (10 экз., 4 вида), 
Magnoliaceae (1 экз., 1 вид), Rhamnaceae (2 экз., 1 вид), 
Rosaceae (Cotoneaster - 1 экз., 1 вид; Malus - 1 экз., 1 вид; 
Sorbocotoneaster - 1экз., 1 вид; Sorbus - 2 экз., 2 вида), 
Salicaceae (1 экз., 1 вид), Ulmaceae (1 экз., 1 вид). 

Из родов самый значительный - род Rhododendron (7 
видов). Четыре вида относятся к роду Quercus, и 3 вида - к 
роду Асег. Очевидно, представители этих родов чувстви
тельны к фитофторе. 

Среди жизненных форм преобладают деревья - 27 
экз. (67%); кустарники - 13 экз. (31%); лианы - 1 экз. 
(Tripterygium regelii) - 2%. 

Поражены как молодые деревья (15 лет и более), так и 
самые старые, растущих здесь с XVIII в. (в возрасте око
ло 265 лет). Если рассматривать число больных растений 
по классам возраста (принимая возраст равным 10 лет), то 
в самом молодом I классе возраста (от 1 до 10 лет) такие 
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Таблица. Выявленные в 2011-2018 гг. виды рода Phytophthora и поражаемые ими древесные растения парка-дендрария 
Ботанического сада БИН РАН 

Вид, участок парка 
Воз
раст, 
лет 

Год иденти
фикации 
патогена 

Выявленные виды Phytophthora, примечание 

Acer barbinerve Maxim. 
(Асегасеае), 24/80 -48 2015 

Phytophthora citricola. 
Вех. -1970 г., мужской экз. 
2009: после тёплых зим засохла скелетная ветвь. 
2014: усыхание 50% кроны. 
2015: усыхание 60% кроны. 
2018: в том же состоянии. 

Acer barbinerve Maxim., 
19/50 

62 2018 

Phytophthora plurivora. 
Куртина из 2х близко посаженных экз., самые старые в 
коллекции. Семена собраны экспедицией ГБС (Москва) в 
природе Приморского края, вех. 1957 г., пос. 3.10.1962 г. 
Цветёт тычиночными цветками, образуя пыльцу. 
2014: засохла скелетная ветвь (один ствол из трёх). 
2017: усыхание более 25% кроны. 
2018: куст развалился, усыхание резко усилилось, корневая 
гниль. 

Acer miyabei Maxim.*, 19/65 -83 2015 

Phytophthora citricola. 
В Саду с 1936 г. [12], именно этот экз. рос на уч. 19, 
последнее из трёх деревьев упало в июне 2018 г. 
2009: корневая гниль, разрушается ствол, треть кроны сухая. 
2014: усыхание 40% кроны. 
2015: усыхание 50% кроны. 
zUl7: усыхание /У)/о кроны 
Дерево погибло, упало летом 2018 г. 

Acer tegmentosum Maxim., 
126/8 37 2018 

Phytophthora cactorum. 
Семенное потомство ботанического сада ЛТУ (Санкт-
Петепбупг) вех 1980 г пос 28 04 1993 
2015: резкое усыхание скелетных ветвей. 
2018: усыхание более 50% кроны, корневая гниль, отслоение 
коры в нижней части ствола. 

Betula utilis D. Don (Betula-
ceae), 82/Д-12 15 2013 

Phytophthora cactorum, Р. citricola. 
Семена от лорда Ховика из экспедиции английских ботаников 
в Китай, провинция Сычуань, Менги-Шан, 3605 м н.у.м., вех. 
2001 г., пос. в 2013 г. 
2013: усыхание до 20% кроны, высажена с питомника в парк. 

Cotoneaster megalocarpus 
M. Pop.* 
(Rosaceae), 123/38 

13 2013 

Phytophthora cactorum, Р citricola, Р plurivora. 
Семенное потомство БИН, второе поколение, сбор семян 1996 
г. с уч. 23, вех. 1998 г., пос. 28.05.2005. 
2012: сухостой, сопрел у корневой шейки (маточное растение 
тоже погибло). 

Duschekia alnobetula (Ehrh.) 
Pouzar * (Betulaceae), 83/30 

19 2018 

Phytophthora plurivora. 
Семена из ботанического сада Гамбурга, Германия, вех. 1999 
г., пос. 2010 г. 
Растение погибло и удалено в 2017 г. 
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Kalopanax septemlobus 
(Thunb.) Koidz. (Araliaceae), 
133/77 

59 2013 

Phytophthora cactorum. 
Самый старый экз. в коллекции, вех. 1960 г., семена 
привезены Б.Н. Замятниным из окрест Владивостока в 1959 г. 
Это же дерево единственное плодоносящее. 
2008: усыхание отдельных ветвей в кроне. 
zxjiD. усыхание до J O /о кроны. 
2018: усыхание более 30% кроны. 

Larix decidua Mi l l .* (Pina-
ceae), 140/2 

-120 2013 
Phytophthora cactorum. 
2009: отмечено сильное усыхание. 
2013: растение погибло, удалено в июне 2014 г. 

Larix decidua Mill . , 140/47 -140 2015 

Phytophthora syringae. 
2008: отмечено заметное усыхание. 
2010: усыхание 50% кроны. 
2014: усыхание до 80% кроны. 
2015: усыхание до 90% кроны. 
2018: в том же состоянии. Сухие ветви вырезались 
альпинистами. 

Larix sibirica Ledeb., 32/1 -200 2018 

Phytophthora plurivora. 
Старейшие аллейные посадки 1820-х гг. 
2013: усыхание 50% кроны. 
2014: усыхание 60% кроны. 
2015: усыхание 70% кроны. 
2016: усыхание 80% кроны. 
2018: усыхание до 90% кроны. 

Liriodendron tulipifera L. 
(Magnoliaceae), 82/Ж-8 42 2013 

Phytophthora citricola, Р plurivora. 
Семена из США, Нью-Йорк, 1977 г. 
2015: усыхание до 20% кроны. 
2017-2018: стал гнить ствол у корневой шейки, трещина 
ствола, в развилке гниль. 

Lonicera demissa Rehd. 
(Caprifoliaceae), 24/18 -56 2015 

Phytophthora syringae. 
К 2012 г. часть куртины (из трёх сросшихся кустов) засохла. 
2015: усыхание до 50% кроны. 
2018: усыхание более 50% кроны. 

L. tolmatchevii Pojark.*, 6/20 27 2013 

Phytophthora citricola, Р. plurivora. 
Черенки из ГБС РАН, Москва, 1990 г. (из природы Сахалина). 
2005: усыхает скелетная ветвь. 
2013: усыхание 60% кроны. 
2015: усыхание 90% кроны. 
2017: сухостой после зимы 2016/17 г., удалена. 

Malus x cerasifera Spach* 
(Rosaceae), 145/9 -90 2015 

Phytophthora syringae. 
Вех. -1930 г., пос. 1938 г. 
2015: усыхание более 50% кроны. 
Дерево списано по акту как дерево угрозы, потерявшее 
декоративность, и удалено в 2017 г. 

rinus sioirica Du lour * 
(Pinaceae), 36/30 -100 2015 

Phytophthora citricola 
2013: заметное усыхание, измельчение хвои, изреживание 
кроны. 
2015: усыхание 40% кроны. 
2016: усыхание 60% кроны. 
2017: усыхание 70% кроны. 
2018: почти сухой, более 80% кроны, засохла верхушка. 
Включён в акт на снос, удалён зимой 2018/19 г. 
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Quercus dentata Thunb. 
(Fagaceae), 51/28 

29 2014 

Phytophthora citricola. 
Семена из природы Приморского края, Хасанский район, 
полуостров Гамова, побережье Японского моря, вех. 1990 г., 
пос. 2002 г. 
2014: симптомов заболевания нет. 
2015: усыхание до 20% кроны. 
2018: примерно в том же состоянии, периодически усыхают 
отдельные ветви. 

Q. mongolica Fisch. ex 
Ledeb., 24/16 29 2014,2015 

Phytophthora citricola, Р. plurivora, Р syringae. 
Семена из природы Приморского края, северные окрест. 
Владивостока, 70 м н.у.м., вех. 1990 г., пос. 2002 г. 
2013: усыхание 30% кроны. 
2014: изреживание кроны, язвы на стволе. 
2015: усыхание до 60% кроны. 
2018: в том же состоянии, наклон ствола, но верхушка дерева 
живая. 

Q. robur L., 29/11 -200 2014 

Phytophthora citricola, Pquercina. 
Старейший экз. в аллейных посадках 1820х гг. 
2008: усыхание 30% кроны. 
2014: изъязвление ствола. 
2015: усыхание до 60% кроны. 
2018: примерно в том же состоянии. Заросшая морозобоина, 3 
м, с юго-востока. 

Q. robur L.*, 45/1 -160 2014 

Phytophthoraplurivora, Pquercina. 
Корневая гниль, дерево в сильном наклоне, на участке с 
близким залеганием грунтовых вод, упало в 2011 г. 2014: на 
месте выпавшего дуба гнилой корень, изъязвление ствола. 

Q. robur U 45/18 -200 2014 

Phytophthora plurivora. 
Старейший экз. в аллейных посадках 1820х гг. 
2008: один из лучших экз. с высоко поднятой кроной. 
2013: усыхание до 20 % кроны. Две заросших морозобоины, 
вдоль одной (2,5 м, с северо-востока) отслоилось пятно коры. 
2018: без изменений. 

Q. roburL., 75/18 -265 2014 

Phytophthora cactorum, Ph. plurivora. 
Старейший экз. в коллекции, с XVIII в. 
2014: изреженность кроны умеренная. 
2015: усыхание до 25% кроны. 
2018: без изменений. Заросшая малозаметная морозобоина, 1 
м, с юго-запада. 

Q. robur L., 85/ 8 -150 2014 

Phytophthora cactorum, Р citricola, Р. quercina. 
2008: усыхание более трети кроны (сырое место, подсыпан 
уровень почвы после ремонта газонов). 
2012: усыхание 30% кроны. 
2014: заметное усыхание. 
2015: усыхание до 75% кроны. 
2018: усыхание более 80% кроны. Морозобоина, 3 м, с севера. 
Под этим деревом впервые в России найдена Phytophthora 
quercina. 

Q. robur L., 121/26 -200 2014 

Phytophthora cactorum, P plurivora. 
2014: умеренное изреживание кроны. 
2015: усыхание до 25% кроны. 
2018: дерево со стяжкой (с 2007 г.). Три морозобоины с 
разных сторон, от 0,5 до 1,5 м, одна из них с глубокой 
трещиной. 
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Q. rvburL., 135/23 -265 2014 

Phytophthora citricola, P cactorum. 
Старейший экз. в коллекции, с XVII I в. 
2014: небольшая изреженность кроны. 
2018: сухих ветвей менее 20% кроны, чистился 
альпинистами. Слабо выраженная и давно заросшая 
морозобоина, 2,5 м, с севера, грибы на коре. 

Q. rubraL., 107/25 -70 2014 

Phytophthora plurivora. 
2014: усыхание до 20% кроны. 
2018: примерно в том же состоянии, морозобоин и корневых 
гнилей нет. 

Rhamnus cathartica L. • 
(Rhamnaceae), 140/57 -80 2013 

Phytophthora citricola, Р. plurivora. 
Внезапно засохла летом 2013 г., удалена. 

Rhamnus cathartica L., 18/38 -78 2015 

Phvtnnhthnrn Kvrinonp 
я Fiyilrjsrllrllsr Lt &¥F ITIjZlAIP. 

2013: усыхание 35% кроны. 
2014: усыхание 40% кроны. 
2017: усыхание 70% кроны. 
2018: без изменений. 

Rhododendron brachycarpum 
D. Don (Ericaceae), 82/В-10 -23 2013 

Phytophthora citricola. 
2015: усыхание до 20% кроны. 
2018: без изменений. 

Rhododendron luteum Sweet 
*, 118/30 

-90 2015 

Phytophthora cactorum. 
Посадки В.В. Уханова начала 1930х гг., самые старые в 
коллекции. 
2014: усыхание 80% кроны. 
2015: растение погибло, удалено. 

Rhododendron maximum L., 
82/Д-12 

34 2013 

Phytophthora citricola. 
Семена из Германии, ботанический сад ун-та Грейфсвальда, 
вех. 1985 г. 
2013: усыхание до 20% кроны. 
2018: без изменений. 

Rhododendron metternichii 
Siebold et Zucc, 82/ Д-8 

33 2013 

Phytophthora citricola. 
Семена из Чехии, Опава, арборетум Нови Двур, вех. 1986 г. 
2015: усыхание до 20% кроны. 
2018: без изменений. 

Rhododendron souliei 
Franch., 82/-

-23 2013 
Phytophthora plurivora. 
Выращен из семян местной репродукции, второе поколение. 
2018: усыхание до 20% кроны. 

Rhododendron sp. *, 82/- -20 2011 

Phytophthora cinnamomi, впервые обнаружена в открытом 
грунте Северо-Западного региона и России в целом [1]. 
Погибающий экз. на гряде питомника в 2012 г. удалён и 
заменён на Rh. schlippenbachii Maxim. 

Rhododendron x gandavense 
(C Koch)Rehd., 117/17 

—vu 
Phytophthora syringae. 
/f\ 1 «. IVQUIIO Ttf\ Л ЛО/, ««лип 

L\j i D. усыхопие до чи /о кроны. 
2018: усыхание более 40% кроны. 

&ftx udensis Trautv. et C.A. 
Mey. *(Salicaceae), 123/33 

-20 2013 
Phytophthora cactorum. 
2010: отмечено заметное усыхание. 
Засохла и удалена в 2013 г. 
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Sorbocotoneaster pozdnja-
kcvii Pojark. * (Rosaceae), 
13/14 

61 2013 

Phytophthora cactorum, P citricola, P plurivora. 
Образец из природы Якутии, долина р. Алдан, у впадения 
в р. Лену. Впервые найден Л.К. Поздняковым, 9.09.1950. 
Гибрид с листьями, похожими на кизильник вырашен из 
семян, полученных из Москвы (из Якутии привёз лично Л.К 
Поздняков), семена высеяны в оранжерее в 1953 г. [11]. 
Дата высадки в парк 2.10.1974 [12]. 
2010: усыхание одной из трёх скелетных ветвей. 
2012: усыхание 60% кроны. 
2013: почти погибла, осталась 1 слабая ветка. 
2014: сухостой, удалена. 

Sorbus koehneana C.K. Sch-
neid., * (Rosaceae), 131/133 -50 2013 

Phytophthora cactorum. 
2010: засох 1 из трёх стволов. 
Сгнила у корневой шейки, развалилась и удалена в апреле 
2013 г. 

Sorbus rufo-ferrugima (C.K. 
Schneid.) C.K. Schneid. 
10/11 

66 2015,2018 

Phytophthora cactorum* Р. citricola, Р. plurivora. 
Один экз. неизвестного происхождения на уч. 10, 
выращивается с 1952 г. [12]. 
2009: отмечена как перспективный ассортимент. 
2012: отмечено усыхание, язвы на коре внизу ствола. 
2014: усыхание 40% кроны. 
2016: усыхание 60% кроны. 
2018: засох один из двух стволов, более 60% кроны. 

Tripterygium regelii Sprague 
et Takeda (Celastraceae), 82/ 
Г-12 

59 2013 

Phytophthora plurivora 
Семена из США, г. Филадельфия, штат Пенсильвания, 1960 г. 
2015: усыхание до 20% кроны. 
2018: без изменений. 

Ulmus laevis Pall.* 
(Ulmaceae), 82/40 -130 2013 

Phytophthora citricola, Р. plurivora. 
2004: состояние хорошее. 
Засох к 2012 г., оставлена часть сухого ствола как опора для 
лиан. 

деревья и кустарники отсутствуют. Среди особей III-IV 
класса возраста их число составляет 10 (24%). Насчиты
вается 20 экз. (49%) V-X классов возраста (до 100 лет), 
и ещё 11 деревьев (27%) - старше 100 лет. Наблюдается 
тенденция распространения фитофторы с возрастом де
ревьев. Молодые растения I класса возраста в списке от
сутствуют, а растений I I класса (11-20 лет) насчитывает
ся только 5 экз. (12%). Среди самых долговечных в кол
лекции представителей родов Quercus и Larix фитофтора 
выявлена преимущественно у старовозрастных деревьев. 
А у Quercus robur - все деревья старовозрастные, от 150 
лет и старше. 

В географическом плане преобладают виды восточ-
ноазиатского происхождения (Acer barbinerve, Kalopanax 
septemlobus, Salix udense и др. - всего 17 экз. из 41 (41%). 
Из Европы, Северной Америки и Сибири насчитывается 
по 3 вида. По 1 виду - с Кавказа (Rhododendron luteum) и 
Центральной Азии (Cotoneaster megalocarpus). Три вида, 
представленные 10 особями, являются представителя
ми местной флоры (Quercus robur, Rhamnus cathartica, 
Ulmus laevis). Восточная Азия является наиболее важ
ным регионом-донором при интродукции растений на 

Северо-Запад России. Следует обратить внимание, что 
именно оттуда происходит и наибольшее число неустой
чивых к фитофторе растений. Для растений, которые в 
природе растут в условиях континентального климата, 
очевидно, весьма неблагоприятными являются измене
ния климата в Санкт-Петербурге, с возрастанием повто
ряемости мягких зим с длительными оттепелями и уве
личением количества осадков [13]. Это хорошо видно на 
примере Cotoneaster megalocarpus, происходящего из кон
тинентальных районов Центральной Азии - здесь он бы
стро выпал из коллекции. В последние годы заметно ухуд
шилось состояние видов Larix, в том числе L. sibirica и L. 
dahurica, которые в природных условиях Сибири выдер
живают очень сильные морозы [14]. 

Анализ режима тепло-влагообеспеченности в Санкт-
Петербурге во втором десятилетии XXI в. показал, что ян
варь стал самым холодным месяцем года (-5,9°). Февраль 
ему заметно уступает, в отличие от температурных показа
телей прошлых лет. Март остаётся зимним месяцем с от
рицательной температурой, но уже близкой к нулю. На
блюдается тенденция к увеличению температур во второй 
половине года. Очень заметно повысилась температура 
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декабря - на 4,4° - в сопоставлении с нормой климата в 
XX веке, хотя ещё сохраняет отрицательные значения. До 
конца календарного года зима в отдельные годы так и не 
наступает. Произошло увеличение среднегодовой и ми
нимальной температуры воздуха. В целом такие условия 
можно считать благоприятными для перезимовки древес
ных растений. Однако они же способствуют и размноже
нию фитофторы, усилению ее активности. 

За восьмилетний период второго десятилетия X X I века 
из анализируемых растений, поражённых фитофторой, 
погибли 13 из 41 экз. (32%), т.е. почти третья часть. Что 
показывает, что виды фитофторы - очень опасные пато
гены, которые приводят к гибели растения. Хотя процесс 
усыхания часто длится годами и даже десятилетиями, но в 
некоторых случаях усыхание может быть быстрым и вне
запным (как дерево Rhamnus cathartica на уч. 140). По
гибшие растения относятся к 13 видам из 12 родов: Асег 
miyabei, Cotoneaster megalocarpus, Duschekia alnobetula, 
Larix decidua, Lonicera tolmatchevii, Rhamnus cathartica, 
Quercus robur, Rhododendron luteum, Rhododendron 
sp., Salix udensis, Sorbocotoneaster pozdnjakovii, Sorbus 
koehneana, Ulmus laevis. Очевидно, на эти виды следует 
обратить внимание дендрологам и службе зашиты расте
ний Сада при проведении фенологических наблюдений и 
в своей текущей работе. 

Индуцированная устойчивость к группе оомицетов 
обеспечивается сигнальным путем, запускаемым при по
средстве салициловой кислоты [15]. Нами начаты раз
работки по использованию салициловой кислоты в раз
ных концентрациях, методом пролива на растениях рода 
Rhododendron. В качестве биологических мер использо
вался глиокладин (действующее вещество Trichoderma 
harzianum, штамм 18 ВИЗР) для внесения в почву. Экс
периментальным путем установлена оптимальная норма 
внесения препарата - 80-120 гр. на растение. Дня возраст
ных растений применяли максимальную дозу. Для усиле
ния действия хищных грибов, растения проливали хитоза-
ном 1-5%. Наблюдалось пролонгированное действие гри
бов из рода триходерма. Оптимальное время внесения гри
ба - май (вторая декада - «разгар весны») и сентябрь (вто
рая декада - начало подсезона «золотая осень»). Для уси
ления воздействия микоризы летом использовали пролив 
фитоспорином 1%. В 2018 году мы вносили под корень 
смеси биопрепаратов «стернифаг» (действующее веще
ство Trichoderma harzianum, штамм ВКМ F-4099 D) и «ви-
таплан» (действующее вещество Bacillus subtilis, штамм 
ВКМ-В-2604Э+штамм BKM-B-2605D) в равных количе
ствах в концентрации 0,4%. 

Заключение 

В парке-дендрарии Ботанического сада Петра Вели
кого во втором десятилетии X X I в. (2011-2018 гг.) иден
тифицировано 6 видов почвообитающих оомицетов из 
рода Phytophthora у 41 экземпляра древесных растений. 
Среди поражённых растений преобладают деревья (28 
экз. или 67%), кустарники составляют 13 экз. (31%), и 

присутствует 1 вид лиан (Tripterygium regelii). Таксоно
мический спектр поражённых растений очень обширный. 
Это представители как Голосеменных, так и Покрытосе
менных растений из 13 семейств: Aceraceae, Araliaceae, 
Betulaceae, Caprifoliaceae, Celastraceae, Ericaceae, Fagaceae, 
Magnoliaceae, Pinaceae, Rhamnaceae, Rosaceae, Salicaceae, 
Ulmaceae. Число родов насчитывает 18: Acer, Betula, 
Cotoneaster, Duschekia, Kalopanax,Larix, Liriodendron, 
Lonicera, Malus, Pinus, Quercus, Rhamnus, Rhododendron, 
Salix, Sorbocotoneaster, Sorbus, Tripterygium, Ulmus. Воз
раст поражённых растений составляет от 15 лет и до са
мых старых деревьев в парке, растущих здесь с XVII I века, 
заметна тенденция распространения фитофторы с возрас
том деревьев. В списке поражённых растений преоблада
ют виды восточноазиатского происхождения - (41%). Из 
Европы, Северной Америки и Сибири насчитывается по 3 
вида. По 1 виду - с Кавказа (Rhododendron luteum) и Цен
тральной Азии (Cotoneaster megalocarpus). Три из них яв
ляются садовыми гибридами. Три вида, в числе 10 особей, 
- представители местной флоры (Quercus robur, Rhammts 
cathartica, Ulmus laevis). Это значит, что виды природ
ной флоры региона, которые считаются адаптированны
ми к местным экол о г о климатическим условиям, не га
рантированы от поражения фитофторой. Древесные рас
тения, у которых найдена фитофтора, произрастают в раз
ных частях Сада, как в регулярной, так и пейзажной ча
сти. Они встречаются как одиночными деревьями на от
крытых местах, так растут и в полутени, под пологом дру
гих более высоких деревьев. Представлены на 26 из 145 
участков парка , а также в питомнике. Продолжение мо
ниторинга почвенных оомицетов и состояния древесных 
растений весьма актуально не только для ботанического 
сада Петра Великого БИН РАН, но и для городского озеле
нения Санкт-Петербурга в целом. 
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Пихтовые леса Кавказа как источник 
интродукции древесных растений для 
Черноморского побережья Кавказа 

В статье анализируется огромная роль урбоценозое в сохранении благоприятной окружающей среды для суще
ствования человека, сохранения генетического фонда разнообразия растений в зпоху глобального потепления кли
мата и нарастающего темпа роста городов, населенных мест, санаторно-курортного строительства и загрязне
ния окружающей среды на ЧПК. Отмечаются причины неудовлетворительного состояния урбоценозое и необходи
мость их обогащения. Рассматривается эффективность использования древесных растений пихтовых лесов Кавка
за для обогащения урбоценозое с учетом их декоративных и биозкологических особенностей. Из 63 видов древесных 
растений этих лесов 42 (67.7 %) отличаются высокой степенью декоративности, 14 (22 %) - средней степенью де
коративности и лишь 7 видов (11%) характеризуются низкой категорией декоративностью. Практически все виды 
древесных растений пихтовых лесов могут быть использованы в урбоценозах с учетом их биоэкологических особен
ностей для различных функциональных и архитектурно-композиционных решений. Однако, 9 видов (14%) не рекомен
дуются для использования в урбоценозах на отметках ниже 700 м над уровнем моря (Acer trauttveteri, Betula litwinowii, 
В. megrelica, Quercus pontica, Rhododendron caucasicum, Ribes alpinum, R. bibersteinii, Sorbus boissieh, S. subfusca). Эти 
древесные породы являются элементами верхнего лесного, субальпийского растительного пояса с холодным клима
том. Все древесные породы пихтовых лесов являются элементами лесной экосистемы, использование их в урбоцено
зах необходимо осуществлять с учетом типа условий местопроизрастания, типа лесного биогеоценоза. 

Пихтовые леса Кавказа являются хранителями и источниками генофонда уникального разнообразия реликтовых 
и эндемичных видов. В дендрофлоре этих лесов реликты составляют - 70%, колхидские эндемы - 36%, общекавказ
ские - 23%. Использование древесных растений пихтовых лесов при формировании и обогащении урбоценозое, в не
посредственной близости их естественного произрастания, в пределах доступа пыльцы, дает возможность обме
на генетическим материалом на популяционном уровне, что также способствует сохранению вида и его генетиче
ского потенциала. 

Ключевые слова: урбоценоз, пихтовые леса, дендрофлора, декоративность, биозкология, лесная экосистема, со
хранение генофонда. 
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Fir forests as a source of the 
assortment of wood plants for enriching 
urbocenosis of the Black sea coast of 
Caucasus 

The article analyzes the enormous role of urban cenoses in preserving a favorable environment for human existence, 
preserving the genetic pool ofplant diversity in the era ofglobal climate warming and the growing growth rate ofcities, populated 
areas, sanatorium-resort building and environmental pollution at BSC. The reasons for the unsatisfactory state of urbanocenoses 
and the need to enrich them are noted. The efficiency of the use of woody plants of the fir forests of the Caucasus for enriching 
urbanocenoses with regard to their decorative and bio-ecological features is considered. Of the 63 species of woody plants 
in these forests, 42 (67.7%) have a high degree of decoration, 14 (22%) have a moderate degree of decoration, and only 7 
species (11%) are characterized by a low category of decoration. Practically all species of wdody plants of fir forests сап be 
used in urbanocenoses, taking into account their bioecological features for various functional, architectural and compositional 
solutions. However, 9 species (14%) cannot be recommended in urbanocenoses at elevations below 700 m above sea level (Acer 
trauttveteri, Betula litwinowii, B. megrelica, Quercus pontica, Rhododendron caucasicum, Ribes alpinum, R. bibersteinii, Sorbus 
boissieri, S. subfusca). These tree species are elements of the upper forest, subalpine vegetation belt with a cold climate. АН tree 
species of fir forests are elements of the forest ecosystem, their use in urbanocenoses should be carried out taking into account 
the type ofgrowing conditions, the type offorest biogeocenosis. The fir forests ofthe Caucasus are the guardians and sourcas of 
the gene pool ofa unique variety ofrelict and endemic species. In the dendroflora ofthese forests, relics make up - 70%, Colchian 
endems - 36%, all-Caucasian - 23%. The use of woody plants of fir forests in the formation and enrichment of urbanocenoses, in 
the immediate vicinity oftheir natural growth, within the access ofpollen, species сап be provided by the exchange ofthe genetic 
stock at the population level, which also contributes to the preservation of the species and its genetic potential. 

Keywords: urbocenosis, fir forests, dendroflora, decorative effect, bioecology, forest ecosystem, preservation of the gene 
pool. 
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Озеленение - неотъемлемая часть благоустройства на
селенных пунктов, одно из важнейших средств по созда
нию здоровой климатической и санитарно-гигиенической 
обстановки, способствующей долгой и плодотворной жиз
ни человека. Известно, что растения производят кислород, 
поглощают вредные вещества, в том числе радионукли
ды, снижают уровень шума, выделяют летучие вещества-
фитонциды, которые убивают болезнетворные бактерии. 

В настоящее время, в эпоху бурной урбанизации, на
растающего темпа загрязнения окружающей среды и гло
бального потепления климата, роль озеленения в сохране
нии благоприятной окружающей среды для существова
ния человека становится чрезвычайно важной. 

Начало целенаправленных работ по озеленению Чер
номорского побережья Кавказа (ЧПК) относится к сере
дине XIX столетия и теснейшим образом связано с соз
данием в 1840 г Сухумского ботанического сада. К кон
цу XIX столетия здесь создаются и другие парки: Сухум
ский субтропический дендропарк (1892), Агудзерский 
и Гульрипшский парки (1894), созданные Н.И.Смецким, 
парк Синоп (1892) на окрайне г. Сухум, Дендрарий С.Н. 
Худекова в г. Сочи (1892), Парк Южные культуры (1894) 
в Адлере, Батумский ботанический сад (1913) и др. Все 
эти сады и парки в последующем становятся основными 
источниками посадочного материала декоративных расте
ний на всей территории ЧПК. Уже к середине прошлого 
столетия весь прибрежный облик побережья был сформи
рован, главным образом, иноземными растениями [1 , 2]. 
Мягкий и умеренно теплый климат позволял, уже на пер
вых порах, использовать в озеленении множество видов и 
форм интродуцированных растений. Эта тенденция про
должается и по сей день. 

Однако, в последующем многие ценные виды и фор
мы древесных растений стали преждевременно выпадать 
из посадок, главным образом, из-за чрезмерной антропо
генной нагрузки, отсутствия должного агротехнического 
ухода, и по достижении определнного возраста. Преждев
ременному выпадению растений способствовали также 
отсутствие достаточного опыта интродукционных испы
таний, выращивание их без учета биоэкологических осо
бенностей. Ассортимент растений, используемых в озе
ленении, резко сокращается, и зеленый наряд ЧПК начи
нает принимать однообразный фитоландшафтный облик, 
в котором стали преобладать иноземные хвойные (кипа
рис, кедр) и вечнозеленые лиственные (коричник, дуб, эв
калипт, бирючина). Ассортимент иноземных растений, ис
пользуемый в озеленении, претерпел значительные изме
нения в суровые зимы 1910, 1929, 1949, 1964 гг. [1, 2]. В 
парках и садах, скверах, лесопарках на место выпавших 
ценных растений высаживали менее ценные виды. В ре
зультате этого многие парки потеряли свою первоначаль
ную композиционно-архитектурную и художественную 
оригинальность. 

Одна из важнейших задач формирования урбоцено
зое - эффективное использование растений интродуци
рованных и местных древесных пород в зависимости от 
декоративных качеств и экологической устойчивости к 

конкретным условиям. Однако, в озеленении, большей ча
стью, используются интродуцированные древесные рас
тения, а представители же местных видов, в том числе, 
дендрофлоры пихтовых лесов Кавказа значительно реже 
[2,3]. Хотя, многие из них обладают высокими декоратив
ными качествами, экологической устойчивостью по срав
нению с иноземными породами, что позволяет шире ис
пользовать эти породы в практике зеленого строительства, 
особенно при формировании лесопарков и зеленых зон во
круг населенных пунктов. 

Дендрофлора пихтовых лесов Кавказа включает 63 
вида [3]. Многие из них вполне пригодны для использо
вания в озеленении ЧПК при решении различных задач по 
формированию и обогащению урбоценозое. 

В составе дендрофлоры пихтовых лесов 27 видов дере
вьев, в том числе 4 хвойных вечнозеленых лесообразую-
щих (Abies nordmanniana, Picea orientalis, Pinus kochiana, 
Taxus baccata) и 36 видов кустарников, из которых 12 веч
нозеленых (2 вида хвойных - Juniperus hemispherica, J. 
oblonga, 10 видов лиственных - Buxus colchica, Daphne 
caucasica, D. pontica, D. pseudosericea, llex colchica, 
Laurocerasus officinalis, Rhododendron caucasicum, Rh. 
ponticum, Rh. ungernii, Ruscus colchicus). 

Древесные растения пихтовых лесов в основном яв
ляются мезофильными за исключением сосны Коха, ко
торая характеризуется большей степенью засухоустойчи
вости и светолюбием, чем остальные. Многие виды яв
ляются кальцефильными (Taxus baccata, Pinus kochiana, 
Juniperus hemispherica, J. oblonga, ТШа caucasica, Acer 
trauttveteri, Buxus colchica, Laurocerasus officinalis, Sorbus 
migarica и др.). Другие виды являются теневыносливыми 
(Taxus baccata, Ruscus colchicus, Laurocerasus officinalis, 
Ilex colchica, Rhododendron ponticum, Buxus colchica и др.). 
Значительная часть древесных растений предпочитает 
мощные, свежие почвы. Отдельные виды отличаются кра
сивыми, оригинальными плодами (шишкоягодами): Taxus 
baccata, виды рода Juniperus, Staphylea colchica, Euonymus 
latifolia, Cotinus coggygria и ароматными цветками (Pyrus 
caucasica, Laurocerasus officinalis, ТШа caucasica, Buxus 
colchica, Philadelphus caucasica и др.). 

Декоративные особенности древесных растений пих
товых лесов практически не изучались. Нами разработа
на шкала оценки декоративных качеств древесных расте
ний ЧПК [4]. Согласно этой шкале 42 вида (67%) древес
ных растений пихтовых лесов Кавказа могут быть отнесе
ны к категории высокой степени декоративности, 14 ви
дов (12%) - средней степени и лишь 7 видов (11%) - к ка
тегории низкой декоративности (Corylus avelana, Daphne 
mezerium, Populus tremula, Ribes alpinum, Ruscus ponticus, 
Salix caprea, Vaccinium arctostaphylos). Однако, и эти виды 
можно использовать при различных функциональных ре
шениях озеленения. 

Следует отметить, что выявление декоративных до
стоинств и классификация древесных растений по катего
риям декоративности еще не достаточно для рекоменда
ции их использования в урбоценозах т.к., не все древес
ные растения могут переносить городские условия. Для 
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успешного произрастания им необходимо обладать до
статочными показателями дымо- пыле- и газоустойчиво
сти, рекреационной устойчивости, нетребовательностью 
к плодородию почв, засухоустойчивостью, теневыносли
востью. 

Использование древесных растений пихтовых лесов 
Кавказа, произрастающих в поясе умеренно холодного и 
холодного климата, в урбоценозах в поясе влажного субтро
пического и умеренно теплого климата сопряжено с пробле
мой их адаптации к несколько иным условиях произраста
ния. Поэтому, при подборе ассортимента для зеленого стро
ительства необходимо учитывать не только декоративные 
характеристики, но и биоэкологические особенности рас
тений. Шкала оценки декоративности должна быть допол
нена еще шкалой экологической устойчивости древесных 
растений, что существенно улучшает уровень оценки деко
ративных качеств растений и возможность более эффектив
ного использования их в зеленом строительстве. Нами была 
разработана также интегральная шкала оценки экологиче
ской устойчивости декоративных древесных растений ЧПК 
[4]. По этой шкале 41 вид (65%) древесных растений пих
товых лесов можно отнести к категории высокой степени 
экологической устойчивости. Они могут быть использова
ны для формирования и обогащения урбоценозое ЧПК на 
отметках до 700 м над уровнем моря, 13 видов (21 %) - к ка
тегории средней степени экологической устойчивости, так
же могут быть использованы в озеленении при различных 
функциональных и архитектурно-композиционных реше
ниях. И, только 9 видов (14%) попадают в категорию низ
кой степени экологической устойчивости, не могут быть 
рекомендованы для использования в урбоценозах ниже 700 
м над уровнем моря (Acer trauttveteri, Betula litwinowii, В. 
megrelica, Quercus pontica, Rhododendron caucasicum, Ribes 
alpinum, & bibersteinii, Sorbus boissieri, S. subfusca). Эти 
древесные породы являются элементами верхнего лесного, 
субальпийского растительного пояса с холодным климатом, 
хотя в геологическом прошлом эти породы были более те
плолюбивыми. 

Как известно, в конце третичного периода в Северном 
полушарии произошло похолодание климата с последую
щим оледенением [4,8]. Процесс приспособления к более 
холодному климату привел к формированию биоморф дре
весных растений субтропического, умеренно холодного и 
холодного климата, с характерными биоэкологическими 
особенностями. Биоэкологические особенности 9 древес
ных пород пояса пихтовых лесов с холодным климатом, 
выработанные в процессе эволюции и закрепленные на ге
нетическом уровне, не позволяют внедрение и выращива
ние их в урбоценозах ЧПК в более теплых климатических 
условиях. Процесс эволюции явление поступательное, от 
простого к сложному, и обратного пути у него нет. К при
меру, эксперимент по выращиванию клена Траутфеттера 
(верхне горный лесной элемент) в Сухумском ботаниче
ском саду в субтропическом поясе не дал успеха. В воз
расте 30 лет растения этого вида достигали высоты всего 
1,5-2,0 м. Из трех экземпляров сохранился один, с неудо
влетворительным жизненным состоянием. Из Омска были 

получены 12 сеянцев кедра сибирского и высажены также 
в ботаническом саду. Два из них росли до 35- летнего воз
раста с высотой 90 и 105 см, затем выпали. 

Практически все рекомендуемые древесные породы 
пихтовых лесов пригодны для большинства типов озеле
нительных устройств: в одиночных, групповых, массив
ных, аллейных, уличных посадках, для живых изгородей. 
Многие из них поддаются стрижке, формовке крон [ 2]. 

Обращает на себя внимание то, что все древесные по
роды пихтовых лесов, рекомендуемые для урбоценозое, 
являются элементами лесной экосистемы. Каждый вид ха
рактерен для определенного типа условий местопроизра
стания, типа лесного биогеоценоза в понимании В.Н. Су
качева [6]. Многие из них являются индикаторами опреде
ленного типа лесного биогеоценоза (Abies nordmarmiana, 
Picea orientalis, Ilex colchica, Rhododendron ponticum) и об
ладают, генетически закрепленными, биоэкологически
ми, ценотическими особенностями, без учета которых не
возможно эффективное их использование в урбоценозах. 
Особенно важен учет этих особенностей при формирова
нии и обогащении лесопарков, зеленых зон вокруг насе
ленных и промышленных объектов [2,4]. 

Важно подчеркнуть, что формирование и обогаще
ние урбоценозое ЧПК могут также способствовать реше
нию и другой актуальной задачи - сохранению генофон
да дендрофлоры пихтовых лесов Кавказа. Эти леса явля
ются хранителями и источниками генофонда уникально
го разнообразия реликтовых и эндемичных видов [3,5,7]. 
По нашим данным в дендрофлоре пихтовых лесов релик
ты составляют - 70%, колхидские эндемы - 36%, общекав
казские - 23% [3]. Из 63 видов дендрофлоры этих лесов 7 
видов (10%) отнесены к категории редких и исчезающих 
и занесены в Красную книгу СССР [9]: Betula megrelika, 
Buxus colchica, Ruscus colchica, Quercus pontica, Staphylea 
colchica, Taxus baccata. Согласно нашим исследованиям, 
уже сегодня, по крайне мере еще 8 видов древесных рас
тений этих лесов могут быть отнесены к категории ред
ких, исчезающих и заслуживающих внесения их в регио
нальную Красную книгу: Acer sosnowskii, Castanea sativa, 
Corylus colchica, Daphne caucasica, D. pseudosericea, 
Rhododendron ungernii, Sorbus migarica, Ulmus glabra [7]. 

Использование интродуцентов в урбоценозах, выра
щивание в ботанических садах способствуют сохране
нию лишь части генетического фонда [7,10]. Использова
ние представителей редких и исчезающих видов древес
ных растений пихтовых лесов Кавказа при формирова
нии и обогащении урбоценозое, в непосредственной бли
зости от мест их естественного произрастания, дает воз
можность обмена генетическим материалом на популяци-
онном уровне, что, несомненно, способствует сохранению 
вида и его генетического потенциала. 
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Молекулярно-генетический ана
лиз тюльпанов родства Tulipa 
biebersteiniana Schult. et Schult. fil. 
(Liliaceae) 

С помощью молекулярно-генвтического анализа (анализ рвтротранспозонов) и теста на скрещиваемость-
нескрещиваемость установлено, что спорные таксоны тюльпан дубравный (Tulipa quercetorum Klokov et Zoz), тюль
пан гранитный (Tulipa graniticola (Klokov et Zoz) Klokov), тюльпан бугский (Tulipa hypanica Klokov et Zoz), тюльпан скиф
ский (Tulipa scythica Klokov et Zozj, тюльпан змеелистный (Tulipa ophiophylla Klokov et Zoz) являются не видами, а вну
тривидовыми единицами в пределах тюльпана Бибирштейна (Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil.). 

Ключевые слоев: Tulipa biebersteiniana, Tulipa quercetorum, Tulipa graniticola, Tulipa hypanica, Tulipa scythica, Tulipa 
ophiophylla, ретротранспозоны, генетические дистанции, филогенетические связи. 
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Molecular genetic analysis of Tulipa 
biebersteiniana Schult. et Schult. fil. 
(Liliaceae) 

Using molecular genetic analysis (analysis of retrotransposons) and the test for crossability-not crossability, it was detarmined 
that Tulipa quercetorum Klokov et Zoz, Tulipa graniticola (Klokov et Zoz) Klokov, Tulipa hypanica Klokov et Zoz, Tulipa scythica 
Klokov et Zoz, Tulipa ophiophylla Klokov et Zoz are not species, but intraspecific groups within Tulipa biebersteiniana. 

Keywords; Tulipa biebersteiniana, Tulipa quercetomm, Tulipa graniticola, Tulipa hypanica, Tulipa scythica, Tulipa ophiophylla, 
retrotransposons, genetic distances, phylogenetic relationships. 
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До 30-х годов XX века среди дикорастущих тюльпанов 
(Tulipa L.) Украины выделяли три вида: Tulipa gesneriana 
L. (~ Т. schrenkii Regel), Т. biflora Pall. и Т. biebersteiniana 
Schult. et Schult. f i l . (тюльпан Биберштейна). Начиная с 
30-х годов прошлого столетия, украинские ботаники раз
делили Т. biebersteiniana на пять внешне весьма сход
ных самостоятельных видов: Т. quercetorum Klokov et Zoz 
(тюльпан дубравный), Т. graniticola (Klokov et Zoz) Klokov 
(тюльпан гранитный), Т. hypanica Klokov et Zoz (тюльпан 
бугский), Т. scythica Klokov et Zoz (тюльпан скифский), Т. 
ophiophylla Klokov et Zoz (тюльпан змеелистный) [2-4]. 

Хотя при таком делении использовали не только мор
фологический, но и физиолого-биохимический и эколого-
географический критерии вида, многим ботаникам необ
ходимость выделения этих пяти видов представлялась и 

представляется недостаточно обоснованной. В результа
те, с середины 30-х годов прошлого века и до настояще
го времени, то есть в течение более 80 лет, продолжаются 
дискуссии о систематическом положении тюльпанов род
ства Tulipa biebersteiniana. Задачей данной работы являет
ся выяснение филогенетических связей спорных таксонов 
на основе анализа ретротранспозонов. 

В исследованиях использовали ретротранспозоны 
SIRE-1 и TRIM. ДНК экстрагировали методом, предпо
лагающим использование гексадецилтриметил аммониум 
бромида (СТАБ) [5]. Образцы гомогенизировали в ступке 
с добавлением 100 мкл СТАБ-буфера. После этого добав
ляли еще 500 мкл вышеназванного буфера, который содер
жал 20 мМ динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной 
кислоты (EDTA), ЮОтМ трис-(оксиметил)-аминомегана 
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(TRIS) - НС1 рН - 8.0, 1.4 М NaCl, 2% СТАВ и 2% поли-
винилпиролидона (PVP) и инкубировали в течение 2 часов 
при температуре 65°С. После этого смесь экстрагировали 
равным объемом фенола, дважды равным объемом хлоро
форма: изоамилового спирта (24:1). Далее из водной фазы 
ДНК осаждали одним объемом изопропилового спирта. 
Образцы выдерживали 1 час при температуре 200°С, по
сле чего центрифугировали 15 мин. при 14 тыс. об/мин. 
Осадок промывали 70%-ым этанолом, подсушивали при 
30°С и растворяли в деионизированной воде. 

Амплификацию проводили в приборе «Терцик» фирмы 
«ДНК-Технология». Конечный объем реакционной смеси 
составлял 25 мкл, которая состояла из 10 mM TRIS-HC1, 
50 т М КС), 1,5-2,0 т М хлорида магния, 0,2 т М каждого 
дезоксинуклеотидтрифосфагу (dNTP), 0,2 мМ праймера, 1 
од.акт. Taq ДНК полимеразы и 100-120 иг геномной ДНК. 
Для избежания испарения реакционной смеси использова
ли по 20 мкл минерального масла [8]. Амплификация про
водилась по следующей программе: 1. Начальная денату
рация 95 °С - 5 мин; 2. Тридцать семь циклов а) в 95 °С - 30 
сек; б) Т т С - 1 мин; 3. 72 °С - 2 мин. 30 сек; в) конечная 
элонгация 72 °С - 7 мин. Продукты амплификации разде
ляли методом электрофореза в 2% агарозном геле с добав
лением бромистого этидия. Разделение проводилось при 
напряжении 2 в/см в течение 5-6 часов в трис-ацетатном 
буфере. Электрофоретические спектры визуализировали 
под ультрафиолетовыми лучами. Для определения разме
ров продуктов амплификации на каждом блоке использо
вали маркер молекулярных весов Step Ladder DNA S7025 
(SIGMA). 

Весь спектр полученных ампликонов подразделяли на 
зоны, которые отличаются на 100 пар нуклеотидов. В пре
делах этих зон условно обозначали ампликоны, отличаю
щиеся друг от друга примерно на 25 пар нуклеотидов. В 
диапазоне длин ампликонов от 1000 до 3000 пар нуклеоти
дов более точные значения получить сложно, поэтому ука
занные размеры ампликонов в этом диапазоне условные. 
В некоторых экспериментах для более точного определе
ния размеров мигрирующих амплифицированных фраг
ментов были использованы продукты рестрикции ДНК 
фага X эндонуклеазами Hindlll, EcoRI, EcoRV и их комби
нациями. В работе изучались только те продукты ампли
фикации, которые воспроизводились в трех независимых 
повторениях полимеразной цепной реакции с ДНК одних 
и тех же растений [6]. 

Для расчета генетических дистанций и построения на 
их основе филогенетических дендрограм были использо
ваны пакеты компьютерных программ PopGene32 и MEGA 
4. Полученные данные элеюрофоретического разделения 
продуктов ПЦР переводили в бинарный вид: 1 - наличие, 
0 - отсутствие соответствующей полосы (фрагмента) на 
треке соответствующей молекулярной массы для отдель
ной пробы. Полосы, которые отвечали двум разным про
бам, расположенным на одном уровне, считали тожде
ственными. Полученные таким образом матрицы исполь
зовали для дальнейшего анализа. 

Кластерный анализ и определение генетических дис
танций проводили с использованием коэффициентов сход
ства NLxy, Jxy и SMxy с помощью компьютерной програм
мы PopGene32. Для построения дендрограммы использо
вали метод UPGMA- невзвешенный парногруповий метод 
кластерного анализа. Уровень полиморфизма определяли 
в процентах как отношение полиморфных ПЦР-локусов к 
общему количеству полученных ПЦР-локусов [7]. Для ха
рактеристики уровня генетической изменчивости иссле
дуемых видов использовался показатель доли полиморф
ных локусов среди изученных для каждого j - ro прайме
ра - величина Р: Р =k/L^ где I - общее количество об
наруженных продуктов амплификации для j - ro праймера; 
к - количество выявленных среди них полиморфных ло
кусов. Для расчета генетического разнообразия GD (gene 
diversity) у исследованных видов использовали формулу: 
GDt] = 1 - £ / ^ 2 , где Рц - частотау-аллелей исследуемого ло-
куса в избиратели для /-праймера. Показатель GD соот
ветствует понятию «ожидаемая гетерозиготность» (Нех) 
и «индекса полиморфности» PIC (Polymorphic Content 
Index), который используется для анализа микросателлит-
ных локусов [7]. 

Средняя ожидаемая гетерозиготность (Hav) для /-го 
праймера определялась как сумма показателей GD для 
каждого обнаруженного локуса в спектре этого прайме
ра, усредненная по количеству локусов (L) в спектре /-го 

праймера: Ню = —^GD^ где GDi} - показатель генетиче¬
ского разнообразия для у-аллели, /-го праймера; L - коли
чество локусов в спектре i-ro праймера. Сравнение мето
дов мультилокусного профилирования при использовании 
ПЦР проводили по маркерному индексу М/7 [7]. 

Статистическую обработку проводили с использова
нием компьютерной программы Microsoft Office Excel. 
Достоверность полученных результатов оценивали по 
/-критерию Стьюдента. 

Филогенетические связи между Tulipa scythica, Т. 
quercetorum, Т. ophiophylla, Т. hypanica и Т. graniticola, 
установлены по результатам молекулярно-генетического 
исследования, которое можно считать своеобразным 
экспресс-методом выявления генетического полиморфиз
ма. В нашем случае кластеризации подверглись пять объ
ектов: sc, que, oph, Нур и gra (рисунок). Объекты hyp и gra 
наиболее близки (расстояние примерно 12) и поэтому объ
единяются в один кластер. Объекты que и oph объединя
ются на уровне 25. Теперь имеем три кластера: Нур и gra\ 
que и oph; sc. Наконец, все объекты группируются в один 
кластер (расстояние примерно 30). 

Как видно из рисунка, наиболее сильно дивергировал 
от остальных таксонов Tulipa scythica, причем Т. scythica 
менее всего подобен Т. hypanica и Т. graniticola. Сходны 
друг с другом Т. quercetorum и Т. ophiophylla. Наиболее ге
нетически подобными являются 7! hypanica и Т. graniticola. 
Заметим в этой связи, что два последних таксона имеют 
общую особенность, - они произрастают в природе в пе-
трофитной степи, обычно на обнажениях гранита. 
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Рис. Дендрограмма генетических связей между таксонами 
Примечание, sc - Tulipa scythica, que - Tulipa quercetorum, 
graniticola 

Наши исследования с использованием генетиче
ского подхода для установления таксономическо
го ранга тюльпанов позволяют утверждать, что Tulipa 
quercetorum, Tulipa ophiophylla, Tulipa graniticola, Tulipa 
scythica и Tulipa hypanica не заслуживают ранга ви
дов. Необходимо понижение их таксономического ран
га хотя бы от видов к подвидам. Эти спорные «виды» 
могут считаться также экологическими формами или 
экотипами. Это заключение согласуется с результата
ми теста на скрещиваемость-нескрещиваемость. Tulipa 
quercetorum, Т. ophiophylla, Т. graniticola, Т. scythica и Т. 
hypanica свободно скрещиваются друг с другом и дают 
плодовитое потомство, следовательно, они - внутриви
довые группировки [1]. 

Посаженные рядом Tulipa quervetorum, Т. ophiophylla, 
Т. graniticola, Т. scythica и Т. hypanica будут формировать 
как типичные для каждого из них, так и гибридные семе
на. Для получения только типичных семян от этих внутри
видовых группировок необходимы либо пространствен
ная изоляция при их посадке, составляющая для энтомо-
фильных растений сотни и тысячи метров, либо получе
ние семян при искусственной гибридизации в пределах 
обсуждаемых внутривидовых таксонов. Подобные про
блемы не возникают при вегетативном размножении, по
чему оно и применяется для промышленного воспроиз
водства культурных сортов тюльпанов. Вегетативное раз
множение с успехом можно использовать и для получения 
типичных потомков Tulipa quercetorum, Т. ophiophylla, Т. 
graniticola, Т. scythica и Т. hypanica. 

oph - Tulipa ophiophylla, hyp - Tulipa hypanica, gra - Tulipa 

Понимание вида не только как совокупностей мор
фологически, физиолого-биохимически и эколого-
географически сходных особей, но и как генетической си
стемы, важно для решения проблем интродукции, селек
ции, аутфитосозологии. После наших исследований оче
видно, что синтетическая селекция с участием тюльпанов 
Tulipa quercetorum, Т. ophiophylla, Т. graniticola, Т. scythica 
и Т. hypanica будет успешной, поскольку это не виды, а 
внутривидовые таксоны. 

Выражаем благодарность д.б.н., профессору Т.Н. Чече-
невой за помощь в работе. 
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In2018, employeesofthe GBSRAScelebratedthe HOthanniversaryofthebirthofVladimirNikolaevich Voroshilov, doctorof 
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Еще не закончилась Вторая мировая война, а советское 
правительство принимает решение о создании академиче
ского Ботанического сада в Москве. Николаю Васильеви
чу Цицину, которому было поручено возглавить это дело, 
удалось за короткий срок собрать коллектив единомыш
ленников. У них не было опыта создания ботанических са
дов, они имели разный уровень образования, в ряде случа
ев полученный еще до революции, но всех их объединя
ла любовь к растениям, любовь к ботанике. Одним из них 
был Владимир Николаевич Ворошилов (рис. 1). 

Родился В.Н. Ворошилов 2 сентября (20 августа по 
старому стилю) 1908 г. в селе Хомяково (в настоящее вре
мя СергиевоПосадский район Московской области). В 

автобиографии, хранящейся в ГБС РАН, Владимир Нико
лаевич (В.Н.) так охарактеризовал деятельность своих ро
дителей и начало своей научной деятельности - «отец аг
роном; до революции большей частью преподавал или за
ведовал различными с/х школами, до революции работал 
вначале директором, а затем ст. агрономом опытного со
вхоза «Битца» под Москвой. Мать - домашняя хозяйка. До 
революции я учился в гимназии в г. Лубны (Украина), куда 
переехала наша семья в 1913 г. В 1920 г. я переехал вместе 
с родителями в Москву, где продолжал обучение в школе 
1-й ступени. В 1921 г. поступил на курсы инструкторов по 
разведению лекарственных растений (в Битце), где проу
чился до 1923 г., после чего курсы были реорганизованы в 
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области. Важно отметить его роль в изучении флоры ло
кальных территорий (Битца, ГБС РАН). В историю флори
стического изучения Московской области имя В.Н. вписа
но как одного из наиболее важных коллекторов, растения 
он стал гербаризировать еще в 1920-е гг. [1, 2]. В.Н. соав
тор одного из лучших и практически первого советского 
определителя флоры Московской области [3]. Он был ор
ганизатором и первым научным руководителем Гербария 
ГБС РАН (1958-1966 гг.), который за короткий срок стал 
одним из крупнейших в России [4]. В.Н. принимал уча
стие не только в создании концепций формирования экс
позиций живых растений, но занимался практическим во
площением своих идей. Им была разработана и реализо
вана идея создания экспозиции «Дикорастущие полезные 
растения» (рис. 3) [5]. 

Предмет особой научной любви В.Н. - флора Дальне
го Востока. На протяжении нескольких десятилетий Вла
димир Николаевич Ворошилов являлся первоклассным и 
самым авторитетным знатоком флоры этого региона Рос
сии. С 1950 г. под его руководством и при его участии на
чато планомерное экспедиционное изучение флоры совет
ского Дальнего Востока. Проведено более 20 экспедиций, 
обследованы были Приморье, Приамурье, Охотия, Кам
чатка, Командоры, Сахалин и Курильские острова. Их ре
зультатом стало создание одного из самых больших разде
лов Гербария - гербария флоры Дальнего Востока, кото
рый стал для В.Н. главным инструментом при подготовке 
его основных трудов [6, 7]. Была заложена и сформирова
на экспозиция флоры Дальнего Востока - крупнейшая кол
лекция дальневосточных растений в открытом грунте за 

Рис. 1 Д.б.н. Владимир Николаевич Ворошилов 

техникум семеноводства, каковой окончил в 1926 г. По
сле окончания техникума поступил на работу в отдел 
сортоиспытания ВИР, где проработал до конца 1928 г., 
сперва в качестве заведующего сортоиспытательным 
участком в Сальском округе (Ростовская обл.), а затем 
заведующего селекционным складом в Ленинграде. В 
октябре 1928 г. поступил на учебу в Ленинградский с/х 
институт, каковой окончил в феврале 1931 года». По
сле окончания института В.Н. работал в различных 
должностях во Всесоюзном институте лекарственных 
и ароматических растений (ВИЛАР) до 1944 года. В 
1945 г. Ворошилов пришел работать в только что соз
данный Главный ботанический сад сотрудником Отде
ла флоры СССР (рис. 2). 

Вся его дальнейшая деятельность связана с Глав
ным ботаническим садом, в 1966-1972 гг. В.Н. возглав
лял отдел флоры, а затем до 1987 г. являлся научным 
консультантом в Главном ботаническом саду [1,2]. 

Не будет преувеличением утверждение, что кол
лективом отдела в начальный период существования 
Сада были сформированы основные научные направ
ления его деятельности на многие годы вперед. Ак
тивная роль во всей этой работе принадлежала В.Н. 
При его активном участии активизировалась рабо
та по флористическому обследованию Московской 

C*Jy 

Рис. 2 Заявление В.Н. Ворошилова о приеме на работу в ГБС 
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пределами природного региона, ценность ее определяет
ся, в том числе и тем, что виды ее составляющие, собраны 
в местах естественного произрастания растений (рис. 4). 

Даже из этого короткого фрагмента видно насколько 
продолжительны и комплексны были эти экспедиции, ГБС 

C&Cfji^ м+4Л*+Л+ & /6У9 и< $д***^ч ******** /Ъ^л^ 

2*C4Uc<y иллл^лМл >Ь«дчо?/к< Ъл*клуис* 4*еъь4*Ф*4ъл ^+^toxjrtJ *у 

1%Ь***Л4Л &Съ>о f 2 Ъв+ЛМлил* 

получал первоклассный гербарий, сотни образцов семян и 
живых растений. 

В.Н. автор целого ряда статей по систематике, флори
стике, теории интродукции растений, ритмам развития 
растений. Им описано 93 новых для науки вида растений, 

а его именем названо 11 
видов растений. 

В личном плане В.Н. 
был открытым, отзывчи
вым человеком, мы, тог
да молодые сотрудники 
всегда могли получить у 
него консультацию, по
мощь в определении рас
тений. А за его столом в 
дальневосточном разделе 
Гербария постоянно мож
но было видеть специали
стов из других ботаниче
ских учреждений, прие
хавших консультировать
ся с В.Н. 

Скончался Владимир 
Николаевич 6 сентября 
1999 г. в г. Иваново. 

i t T A&r* fumx-iM+uSr. tf&Jpw %ь+и~Ф*Г fjt&Sl» л/*Лл*и 

Рис. 3. Фрагмент отчета о создании экспозиции «Дикорастущие полезные растения» (рукопис
ный текст В.Н. Ворошилова) 
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Рис. 4 Фрагмент отчета В.Н. Ворошилова о результатах экспедиции 1950 г. 

Б и бл и ом е т р и ч е -
ские показатели ста
ли на сегодняшний 
день неотъемлемой ча
стью информационно-
аналитической деятель
ности в сфере научных 
исследований во всём 

мире. Многочисленные 
перегибы и просто неква
лифицированное исполь
зование библиометриче-
ских инструментов отме
чал даже создатель клас
сического индекса цити
рования Юджин Гарфилд 
[8]. Тем не менее, выявле
ние «сети цитирования», 
определение в ландшафте 
науки места конкретной 
работы, цитируемой раз
ными авторами, является 
одним из рациональных 
подходов, если рассма
тривать его не как сред
ство администрирования 
науки, но как собственно 
инструмент наукометрии. 
Основываясь на этих со
ображениях, мы взяли на 
себя смелость взглянуть 
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на научное наследие В.Н. Ворошилова через призму базы 
данных Web of Science (WoS) - наследника классическо
го индекса научного цитирования, созданного Ю. Гарфил-
дом в 1960-х гг. [9]. 

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 показа
тель будет отражать публикационную активность автора, 
что является одним из основных показателей эффектив
ности научного труда в современных реалиях. Информа
цию о научных работах, опубликованных в проиндексиро
ванных изданиях, содержат и другие базы данных, напри
мер, Scopus, eLibrary. Однако Web of Science - единствен
ная база данных цитирований, которая полностью обраба
тывает второй массив информации: работы, упомянутые 
в пристатейных списках библиографии в проиндексиро
ванных статьях. Очевидно, что авторы проиндексирован
ных в WoS публикаций могут ссылаться не только на ра
боты, которые также были проиндексированы в WoS, но 
и на огромное число других работ, не проиндексирован
ных в WoS. 

В библиотеке ГБС РАН хранятся 14 изданий (по дан
ным алфавитного каталога книг), автором и редактором 
которых являлся В.Н. Ворошилов, 105 статей в журналах, 
продолжающихся изданиях, а также в словарях и энцикло
педиях (по данным картотеки трудов сотрудников). 

В.Н. Ворошилов является автором и редактором по
рядка 163 научных публикаций (статьи, тезисы, заметки 
и др.), среди которых 10 монографий, при этом ни одна из 
его работ не была проиндексирована в БД WoS. 

Однако с 1975-го года (максимально доступная нам 
глубина ретроспекции в WoS) по настоящее время некото
рые из работ В.Н. цитируются другими авторами, работы 
которых были проиндексированы в БД WoS. Данные упо
минания и являются «цитированием автора в WoS». Да
лее будет проанализирован именно массив из упоминаний 
различных работ (научное наследие) Ворошилова други
ми авторами, чьи работы проиндексированы WoS начиная 
с 1975 года. 

Поиск таких упоминаний - задача чрезвычайно трудо
емкая, поскольку зачастую ссылки в пристатейной библи
ографии некорректны. Искажаются фамилии авторов, на
звания публикаций перепутаны с названиями издающей 
организации. Для одной и той же работы разнятся ука
зания на том, номер, страницы. Особенно ярко это про
является, когда автор цитирует работу на неродном для 
себя языке. А подавляющее число работ В.Н. процитиро
вано именно иностранными авторами, для которых рус
ский язык является неродным. Вот что на этот счёт писал 
А.К. Скворцов в своей статье в журнале «Природа»: «Те
перь о передаче русских имен на иностранные языки. От
части это находится в компетенции отечественных авто
ров и редакторов - когда у нас переводятся резюме или це
лые журналы. Отчасти же - если русский автор печатает
ся за границей - в ведении редакторов иностранных жур
налов, в которых могут быть свои правила транскрипции 

русских имен. И этот второй вариант особенно коварен. 
(...) Выход из всех затруднений с транскрипцией русских 
имен предельно прост: имя и фамилию латинскими буква
ми должен начертать сам их владелец, и только один раз, 
а дальше они должны воспроизводиться без изменений, 
как в паспорте» [10]. При анализе в БД WoS встретились 
следующие написания фамилии и инициалов В.Н. Воро
шилова: Vorochilov VN, Voroschilov V N , Voroschilov VN, 
Voroshilov VN. 

По состоянию на май 2018 г., около 30 из 163 публика
ций В.Н. упоминаются в 99 публикациях из базы данных 
WoS. Заметим, что представленность недавних работ рос
сийских авторов в WoS резко выросла из-за включения в 
нее отечественных научных журналов, вошедших в ука
затель цитирования Emerging Sources Citation Index [11]. 
Несмотря на то, что данная ситуация приведет к искаже
нию реальной картины цитирования работ В.Н. Вороши
лова российскими авторами, представляется интересным 
взглянуть и на данный показатель. 

Оказывается, что из 66 научных работ отечественных 
авторов, цитирующих по данным Web of Science публи
кации Ворошилова, перу сотрудников Главного ботаниче
ского сада принадлежит всего 1 работа: 

1. Skvortsov А.К. Taxonomy and distribution of Circaea 
(Onagraceae) in the USSR // Annals of the Missouri Botanical 
Garden. 1979. Vol. 66, Iss. 4. Pp. 880-892. 

В целом из российских авторов наиболее часто работы 
В.Н. цитируют сотрудники различных учреждений Рос
сийской академии наук. 

Общемировой пул публикаций, цитирующих различ
ные работы В.Н. Ворошилова, демонстрирует следующие 
показатели. 

Работы Ворошилова цитируются очень неравномер
но, начиная с 1975 по 2012 гг. Начиная с 2013 г. наблюда
ется тенденция к увеличению числа цитирования, на се
годняшний день работы В.Н. также продолжают цитиро
вать (рис. 1). На период с 2012 по 2018 год приходится око
ло 50 % от общего числа цитирований. В 2013 году было 
опубликовано 6 работ, в списках пристатейной библиогра
фии которых процитированы труды Ворошилова, в четы
рех публикациях авторы и соавторы из Владивостока; в 
одной - авторы из Словакии и одна статья написана со
вместно российскими (Москва) и китайскими авторами. В 
2014 году было опубликовано 9 работ, цитирующих рабо
ты В.Н., в некоторых статьях процитировано до трех раз
личных работ Ворошилова. В пяти работах из девяти соав
торами являлись ученые из Владивостока, остальные ста
тьи написаны коллективом авторов из России, США, Бра
зилии и Казахстана. 

Наиболее часто цитируются две работы В.Н. Вороши
лова. 

Первая работа - «Определитель растений советского 
Дальнего Востока» всего процитирована 27 раз, при этом 
половина цитирований приходится на период 2013-2018 
гг. (табл. 1) 
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Года изданий цитирующих публикаций  

Рис. 5. Цитирование всех работ В.Н. Ворошилова по годам издания цитирующих публикаций 

Таблица 1. Анализ цитируемости издания «Определитель растений советского Дальнего Востока» 

Год издания 
цитирующей 
публикации 

Страна / Город Издание Цитирующая публикация 

2018 Россия / 
Екатеринбург 

Plant Systematics and Evolu-
tion 

Plastid DNA diversity and genetic divergence 
within Rhododendron dauricum s.l. (R-dauricum 
s.s., R-ledebourii, R-sichotense and R-mucronula-
tum; Ericaceae) 

2018 Россия / Улан-Удэ Arid Ecosystems 
On the Relic Phenomena and Influence of Volca-
nic Rocks on Vegetation of Mountain Steppes in 
Southern Siberia 

2018 Россия / 
Екатеринбург Russian Journal of Genetics 

Polymorphism of chlOroplast DNA and phylo-
geography of Green Alder (Alnus alnobetula 
(Ehrh.) K. Koch s. 1.) in Asiatic Russia 

2017 Россия / 
Владивосток Nordic Journal of Botany 

Relationships between leaf shape and climate in 
Rhododendron mucrormlatum 

2016 Россия / 
Владивосток Russian Journal of Genetics 

Phylogenetic relationships of the species of 
Oxytropis DC. subg. Oxytropis and Phacoxytropis 
(Fabaceae) from Asian Russia inferred from the 
nucleotide sequence analysis of the intergenic 
spacers of the chloroplast genome 

2016 Россия / Санкт-
Петербург 

Phytotaxa 
A revision of Platanthera (Orchidaceae; Orchi-
doideae; Orchideae) in Asia 

2016 Япония; Россия Nordic Journal of Botany 
A taxonomic study on Saxifraga ser. Radioflorae 
(Saxifragaceae) in Japan, the Kuril Islands and 
Kamchatka 

2015 Россия / 
Владивосток Paleontological Journal 

The genus Quercus (Fagaceae) in the Early Oligo-
cene Flora of Kraskino, Primorskii Region 

2015 Россия / 
Владивосток Nordic Journal of Botany 

Seed morphology of Rhododendron sichotense 
(Ericaceae): systematic implications 
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2014 Россия/ 
Владивосток 

Russian Joumal of Genetics 

Phylogenetic relationships of Salix L. subg. Salix 
species (Salicaceae) according to sequencing data 
of intergenic spacers of the chloroplast genome 
anH I T Q гПМ А 

2014 Россия / 
/\рхангел ьск 

Russian Journal of Ecology 

The Structure of Bumblebee Communities (Hy-
menoptera, Apidae, Bombus spp.) in Some Eco-
э у ы С Г П э O I I V U n a S n i r I S l a l l U a l l u j U U U l c m о а к Л а Н П 

(Russian Far East) 

2014 Россия / 
Новосибирск 

Contemporary Problems of 
Ecology 

CCO-gCOgntpn 1 Ca l V a r l a D l l l i y ОТ opiruSU 0€iull-
folia Pall. and S. beauverdiana Schneid. on the 
morphological and biochemical markers 

2013 Россия / 
Владивосток 

Contemporary Problems of 
ccoiogy 

Vascular plants of the Luzanovskii open-pit coal-
mining station (Russian Far East) 

2012 
Россия / 
Красноярск Russian Journal of Genetics 

AFLP analysis of the genetic diversity of closely 
related Rhododendron species of the section 
Rhodorastra (Ericaceae) from Siberia and the Far 
East of Russia 

2012 Россия / 
Новосибирск 

Contemporary Problems of 
Ecology 

Polymorphism and structure of populations of 
Siberian spruce (Picea obovata Ledeb.) at the 
northern limits of the specics distribution 

2010 Чехия; Словакия Biologia Phragmitetum japonicae in Korean Peninsula and 
Japan 

2010 Россия / Борок Inland Water Biology On the systematics of section Engleria (Leonova) 
Tzvel. of hydrophilic genus Typha L. 

2009 Россия / 
Владивосток Biology Bulletin Butterflies (Lepidoptera, Diurna) in boreal forests 

of southeastern Russia: 3. Stone birch forests 

900*7 Россия / 
Владивосток Russian Journal of Genetics 

Genetic variation and differentiation in popula-
tions of Japanese emperor oak Quercus dentata 
Thunb. and Mongolian oak Quercus mongolica 
Fisch ex Ledeb. in the south of the Russian Far 
East 

2006 Словакия; Чехия Biologia Plant communities dominated by Salix gracili-
styla in Korean Peninsula and Japan 

2004 Россия / 
Владивосток Russian Journal of Genetics 

Genetic diversity and relationships among Sibe-
rian and Far Eastern larches inferred from RAPD 
analysis 

2003 
гОССИЯ / 

Владивосток Paleontological Joumal Fossil woods from the Upper Miocene of the Erk-
ovetskii brown coal field (Amur River Region) 

9ППТ ZXJKJJ 
Россия / 
Владивосток ixussian journai oi uenciics 

Genetic relationships among Far Eastern spe-
cics от шс тагпну лгшшсеиб ттеггеа oy t\j\ru 
analysis 

1992 Россия / Магадан Zoologichesky Zhurnal 
ысрспаепсе от r i c s i ing aensiiy, nesi consiruciion 
and incubation success on biotopic distribution of 
nests in pacific gull larus-schistisagus 

1990 Россия / Томск Khitniya Prirodnykh Soed-
inenii 

Intraspecific chemical mutation of essential oil of 
ledum-palustre 

1987 Россия / Магадан Zhurnal Obshchei Biologii 
Evolution of biomorphs and taxa formation in far-
eastern ledums 

1987 Узбекистан / 
Ташкент 

Khimiya Prirodnykh Soed-
inenii 

Alkaloids of aconitum-coreanum - structure of 
acorin 
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Вторая работа - «Флора Советского Дальнего Востока 
(Конспект с таблицами для определения видов)» всего ци
тируется 15 раз, при этом половина цитирований прихо
дится на 1970-е - 1980-е гг. (табл. 2). 

Таким образом, почти 40 % цитирований всех работ 
В.Н. - это упоминания всего двух его публикаций, являю
щихся фундаментальными сводками по дальневосточной 
флоре. Отметим, что практически все ссылки (за редким 

Таблица 2. Анализ цитируемости издания «Флора Советского Дальнего Востока» 

Год издания 
цитирующей 
публикации 

Страна / Город Издание Цитирующая публикация 

2017 Россия; Казахстан; 
США 

Chemistry of Natural Com-
pounds 

Constituent Composition and Biologi-
cal Activity of Essential Oil from Stachys 
chinensis 

2014 Россия; Казахстан; 
США 

Chemistry of Natural Com-
pounds 

Compositions of Essential oils From East-
Asian Thymtis komarovii, T-nakhodkensis, 
and T-przewalskii 

2012 Россия / Красноярск Russian Journal of Genetics 

AFLP analysis of the genetic diversity of 
closely related rhododendron species of 
the section Rhodorastra (Ericaceae) from 
Siberia and the Far East of Russia 

2010 Чехия; Словакия Biologia 
ГnrugmlWrUmJuponiCufZ 111 1Ч.ОГСаП гсШП-

sula and Japan 

2006 Словакия; Чехия Biologia 
rid.ni curnmuniucb uurniridicu uy ошис 
gracilistyla in Korean Peninsula and Japan 

1998 Россия / Томск Khimiya Prirodnykh Soed-
inenii 

FlavrwiniHc fvf ^ihf*rfan F a r F a c t p m crv*-i 1«vv/Jiuiua yJi j i u ^ i laii f <xi х_/С1л№111 o|/v 

cies of Rhododendrons of Rhodorastrum 
subgenus 

1991 Япония 

Vegetatio (Symp on Ecology 
of Submersed and Floating-
Leaved Aquatic Vegetation 
( Symp Si-6-05 ) at the 5th 
International Congress of 
Ecology) 

On the phytosociology and ecology of 
Isoetes Asiatica (Makino) Makino in oligo-
trophic water bodies of South Sakhalin 

1989 Украина Annals of The Missouri 
Botanical Garden 

A geographical analysis of the family Ra-
mmculaceae 

1987 Россия / Магадан Zhurnal Obshchei Biologii 
Evolution of biomorphs and taxa formation 
in far-eastern ledums 

1984 Россия / Новосибирск Tsitologiya 
Karyological study of the siberian species 
of the genus Vicia L (Fabaceae) 

1982 США TAXON 
The lectotypification of Panax ginseng 
Mayer C.A. (Araliaceae) 

1981 Англия Journal of Ethnopharmacol-
ogy 

Arrow poisons in China .2. Aconitum-bota-
ny, chemistry, and pharmacology 

1980 Россия / Владивосток Khimiya Prirodnykh Soed-
inenii 

The pigments from root of Hemerocallis 
minor 

1979 Россия / Москва 
Annals of the Missouri Bo-
tanical Garden 

Taxonomy and distribution of Circaea 
(Onagraceae) in the USSR 

1975 Узбекистан; Россия Khimiya Prirodnykh Soed-
inenii 

Alkaloids of far-eastern thalictrum species -
alkaloids of thalictrum-strictum 
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Рис. б. Цитирование всех работ В.Н. Ворошилова зарубежными авторами 

исключением) на эти две работы сделаны отечественны
ми авторами. Рост же числа цитирований в последние пять 
лет можно объяснить возросшей публикационной актив
ностью отечественных авторов в престижных зарубежных 
журналах. 

Наиболее часто среди зарубежных авторов работы Во
рошилова цитирую коллеги из различных учреждений 
Чехии, Казахстана, Америки, Украины, Китая и Польши 
(рис. 6). 

Ссылки на работы Ворошилова распределены по 25 
журналам и сериальным изданиям. Распределение числа 
цитирований по журналам неравномерно. Около полови
ны цитирований приходится на 5 журналов (далее в скоб
ках указана квартиль и предметная область по данным 
Journal Citation Reports за 2017 год): Contemporary Problems 
of Ecology (Q4 Ecology); Phytotaxa (Q3 Plant Sciences); 
Chemistry of Natural Compounds (Q4 Chemistry, Medicinal; 
Q4 Chemistry, Organic); Russian Journal of Genetics (Q4 
Genetics & Heredity); Khimiya Prirodnykh Soedinenii (Q4 
Chemistry, Organic). Реже работы Ворошилова цитируют
ся в таких авторитетных изданиях как Nordic Journal of 
Botany (Q3 Plant Sciences), Annals of the Missouri Botanical 
Garden (Ql Plant Sciences), Flora (Q3 Ecology; Q3 Plant 
Sciences) и другие. 

В качестве альтернативного взгляда приведем данные 
по цитируемое™ работ В.Н. Ворошилова, включенных в 
базу данных РИНЦ. Всего в базу данных вошло 68 работ 
В.Н. (по состоянию на 01.06.2018 г.). Методика при работе 
с базой данных РИНЦ не предусматривает различных ва
риаций при анализе работ автора и сводится к использова
нию уже имеющихся в базе параметров для анализа. При 

анализе цитируемое™ работ и публикационной активно
сти автора были просмотрены все параметры и исполь
зовано максимально возможное их число. Распределение 
публикаций Ворошилова по научным журналам выглядит 
следующим образом: наибольшее число работ опублико
вано в «Бюллетене Главного ботанического сада», далее 
следуют «Бюллетень Московского общества испытателей 
природы. Отдел биологический», «Ботанический жур
нал», «Природа» и «Новости систематаки высших расте
ний». Отметим наиболее часто цитируемые публикации (в 
перечень вошли работы, процитированные 10 и более раз, 
работы расположены в порядке убывания цитаруемости): 

1. Ворошилов В.Н. Определитель растений советского 
Дальнего Востока, Москва, 1982 (288 цитирований); 

2. Ворошилов В.Н, Шлотгауэр С.Д. Новая камнеломка 
с хребта Ждугжур // Бюллетень Главного ботанического 
сада 1972. Вып. 85. С. 45-46 (14 цитирований); 

3. Александрова М.С., Булыгин Н.Е., Ворошилов В.Н, 
Фролова Л.А. Фенологические наблюдения в ботаниче
ских садах // Бюллетень Главного ботанического сада 
1979. Вып. 113. С. 114 (12 цитирований); 

4. Скворцов А.К., Трулевич Н.В., Алферова 3.R, Алян-
ская Н.С., Ворошилов В.Н. и др. Интродукция растений 
природной флоры СССР (справочник). - Москва, 1979 (11 
цитирований); 

5. Ворошилов В.Н, Шлотгауэр С.Д. Новые и редкие 
виды восточного участка зоны БАМ и прилегающих тер
риторий // Бюллетень Главного ботанического сада 1985. 
Вып. 136. С. 40-44 (10 цитирований); 

6. Ворошилов В.Н, Шлотгауэр С.Д. Семь таксо
нов дальневосточной флоры // Бюллетень Московского 
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общества испытателей природы. Отдел биологический 
1984. Т. 89, № 4. С. 117-120 (10 цитирований). 

Наиболее часто работы В.Н. Ворошилова проци
тированы в работах, опубликованных в 2013-2016 
гг. в следующих журналах: «Ботанический журнал», 
«Turczaninowia», «Комаровские чтения», «Бюллетень 
Московского общества испытателей природы. Отдел 
биологический», «Бюллетень Главного ботанического 
сада», «Новости систематики высших растений», «Бюл
летень Ботанического сада-института ДВО РАН», «Рас
тительные ресурсы». Отметим, что наиболее часто ра
боты В.Н. цитируют сотрудники ФНЦ Биоразнообразия 
наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, Института 
водных и экологических проблем ДВО РАН, Ботаниче
ского сада-института ДВО РАН, тогда как Главный бо
танический сад им. Н.В. Цицина РАН по цитированию 
работ Ворошилова находится лишь на седьмом месте, 
которое делит с Дальневосточным федеральным уни
верситетом. 

Диагнозы целого ряда видов, описанных В.Н. Воро
шиловым, опубликованы в Бюллетене ГБС РАН. По мере 
перевода архива журнала в электронную форму иссле
дователи получат свободный доступ к этой важной ин
формации, поэтому можно ожидать увеличение цити
руем ости В.Н. 

Заканчивая обсуждение цитирования работ В.Н. рос
сийскими авторами в РИНЦ, напомним еще раз, что до
стоверность библиометрических данных этой базы дан
ных вызывает сомнения у специалистов [12,13]. 

Всего в самой авторитетной в мире базе данных на
учного цитирования - Web of Science - упоминается 
порядка 30 работ В.Н. Ворошилова. Ссылки на рабо
ты В.Н. Ворошилова приходятся в том числе и на одни 
из самых авторитетных научных журналов, что являет
ся дополнительным подтверждением вклада, сделанно
го В.Н. не только в отечественную, но и в мировую бо
танику. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

1. При направлении материалов для публикации в журнале необходимо заполнить карточку «Сведения об авторе» 
(на русском и английском языках). Пример. Адрес регистрации: 111222. Москва, ул. генерала Авдеева, дом 2. корпус 4. квартира 444. 
111222. Moscow. street of General Avdeeva. the house 2. building 4. apartment 444. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 
Фамилия 
Имя 
Отчество 
Дата и место рождения 
Адрес регистрации (прописки) по паспорту с указанием почтового индекса 
Адрес фактического проживания с указанием почтового индекса 
Контактная информация (домашний, служебный и мобильный телефоны, электронный адрес) 
Название организации (место работы (учебы)) вместе с ведомством, к которому она принадлежит, занимаемая 

должность, адрес организации с указанием почтового индекса 
Ученая степень и звание (№ диплома аттестата кем и когда выдан) 
2. Объем статьи не должен превышать 20 страниц машинописного текста Текст необходимо набирать в редакторе Word шрифтом 

№ 12. Times New Roman; текст не форматируется, 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 также промежуточных математических выкла
док. Нумеровать следует только те схемы и формулы, на которые есть ссылка в последующем изложении. Все сокращения и услов
ные обозначения в схемах и формулах следует расшифровать, размерности физических величин давать в СИ. названия иностранных 
фирм и приборов - в транскрипции первоисточника с указанием страны. 

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

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

ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАТЕЙ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

статья может быть опубликована. Такими исключительными случаями являются: предвзятое отношение рецензентов к рассмотрен
ному в статье новому направлению научного нововведения: несогласие и непризнание рецензентами установленных автором фактов 
на основе изучения и анализа экспериментальных данных, результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других 
работ, выполненных на основании и в рамках Национальных и государственных программ и принятых заказчиком; архивных и архе
ологических изысканий, при условии предоставления автором документальных доказательств и т.д. 
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