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Посвящается 75-летию  

Ботанического сада-института ПГТУ 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

История ботанических садов мира насчитывает более семи 

веков, но мало кто знает, чем занимаются эти организации. Без-

условно, 75-летняя история Ботанического сада-института По-

волжского государственного технологического университета не 

может отразить всего разнообразия видов и направлений дея-

тельности уникальных учебных, научных, природоохранных 

учреждений, занимающихся не только сбором и охраной бо-

гатств растительного мира Земного шара, но и широко пропа-

гандирующих и продвигающих в массы понимание и любовь к 

нашим «братьям и сестрам меньшим». Нами были пережиты 

годы Великой отечественной войны, перестройки и распада 

СССР, «дикого капитализма», но никогда не сокращались кол-

лекции, не останавливалось развитие территории, образователь-

ных программ и программ просвещения, научно-

исследовательской работы. 

В монографии авторы попытались дать краткую характери-

стику формирования коллекционных фондов и создания экспо-

зиций в Ботсаду Волгатеха. Приведены краткие итоги научно-

исследовательской работы последнего поколения сотрудников 

ботсада. 

Книга предназначена для ботаников, дендрологов, цветово-

дов, интродукторов растений, специалистов-озеленителей, сту-

дентов вузов биологического и лесохозяйственного профиля, 

преподавателей, ландшафтных архитекторов. 

Авторы выражают искреннюю благодарность рецензентам 

Людмиле Петровне Ефремовой и Наталье Евгеньевне Серебря-

ковой за ценные советы, замечания и поддержку в подготовке 

монографии к изданию. 
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1. БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

«Ботанический сад». Для большинства жителей нашей стра-

ны это словосочетание вызывает образ парка или «обществен-

ного огорода», открытого или закрытого для посетителей, ухо-

женного или неблагоустроенного, но всегда с какой-то экзоти-

кой из мира растений. Для понимания, что же такое «ботаниче-

ский сад» сегодня, начнем с краткого экскурса в историю их по-

явления и эволюцию. 

Первым прообразом современного ботсада был сад Теофра-

ста при Ликее в Афинах (IV в. до н.э.). Этот сад выполнял две 

функции. Во-первых, Теофраст как основоположник ботаники, 

собирал коллекцию растений с образовательной и научно-

исследовательской целью. Во-вторых, искусству вести диалог, 

строить логические цепочки и философские споры лицеистам и 

их преподавателям было гораздо приятнее и нагляднее в краси-

вом окружении живой природы, а не в стенах учебных классов. 

Вторая предпосылка появления ботсадов – монастырские са-

ды и их аптекарские огороды первого тысячелетия н.э. Они 

служили прообразом «райских садов» для прихожан, на их базе 

учили будущих врачей, они служили источником сырья для из-

готовления лекарственных форм. 

В 1309 г. в г. Салерно (Италия) возникает первый универси-

тетский ботанический сад. Для подготовки медиков, архитекто-

ров, ботаников это оказалось очень удачным нововведением. За 

последующие полтора века ботанические сады становятся 

неотъемлемой частью крупнейших западноевропейских универ-

ситетов, кураторами которых становятся и монархи. До 1917 г. 

во всем мире было создано около 200 ботанических садов, в том 

числе в России – 20. По данным Botanic Gardens Conservation 

International (Международный совет ботанических садов по 

охране растений), в конце 2000 г. во всем мире насчитывалось 

свыше 1700 ботанических садов, а в 2005 г. было уже порядка 

2300 в 153 странах. К моменту распада СССР на его территории 

работало более 100 ботанических садов, в России в 2000 г. было 

зарегистрировано 85 ботанических садов и дендрариев. На сего-

дня в мире зарегистрировано более 3000 ботсадов. 
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Велико число, разнообразны цели и функции. На сегодня вы-

деляют следующие типы ботсадов. 

Классические многоцелевые – организации с широкой сфе-

рой деятельности, включая научные исследования, особенно в 

области систематики, имеющие гербарий и лаборатории, прово-

дящие стажировки по садоводству, ведущие работу в области 

просвещения и организацию досуга населения. В основном, фи-

нансируются государством. 

Декоративные сады – часто очень красивые ботанические 

сады с богатыми и документированными коллекциями расте-

ний; текущая деятельность может включать или не включать 

научно-исследовательскую работу, образование или охрану рас-

тений. Некоторые декоративные сады являются частными. В эту 

категорию также попадают большинство муниципальных садов. 

Исторические сады – старейшие сады, созданные в меди-

цинских или религиозных целях. В некоторых из них до сих пор 

активно занимаются сохранением лекарственных растений и 

научной работой. Их основной задачей является создание кол-

лекций, культивирование и популяризация лекарственных рас-

тений. 

Сады, специализирующиеся на охране растений, - в боль-

шинстве основаны недавно в соответствии с требованиями сво-

его региона в охране растений. Кроме собственных коллекций, 

курируют территории с природной растительностью. В эту ка-

тегорию входят также сады, которые занимаются разведением 

только флоры собственного региона или местной природной 

флоры. Большинство таких садов ведут просветительскую рабо-

ту. 

Университетские сады – многие университеты имеют свои 

ботанические сады, которые используются в научных и образо-

вательных целях. Чаще всего они открыты для широкой публи-

ки. 

Комбинированные ботанические и зоологические сады – в 

настоящее время роль таких ботанических коллекций переоце-

нивается. Роль коллекций – служить естественной средой оби-

тания для демонстрации фауны. При этом подчеркивается зна-

чимость естественных мест обитания. 
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Агроботанические сады и банки зародышевой плазмы – 

имеют коллекции растений ex situ; представляют реальную и 

потенциальную ценность для экономики, охраны растений, 

науки, селекции и сельского хозяйства. Некоторые из них пред-

ставляют собой опытные станции, закрепленные за сельскохо-

зяйственными и лесоводческими организациями, и имеют лабо-

ратории и оборудование для селекции и проверки семян. Боль-

шинство из них закрыто для посещений. 

Альпийские или горные сады – как правило, распространены 

в горных районах Европы и некоторых тропических стран. Со-

зданы специально для разведения горной и альпийской флоры 

или, в случае тропических стран, для выращивания растений 

субтропиков или умеренного климата. Некоторые из альпий-

ских и горных садов являются частью более крупных ботаниче-

ских садов, расположенных на равнинах. 

Природные или дикие сады – представляют собой участки с 

естественной или полуестественной растительностью, которые 

они поддерживают и охраняют. Большинство из них выполняют 

природоохранные и образовательные функции и курируют 

участки, где выращивается природная флора. 

Тематические сады – специализируются на выращивании 

ограниченной группы родственных или морфологически сход-

ных растений, а также растений определенной тематики в целях 

образования, науки, охраны и для показа. В эту категорию вхо-

дят сады, специализирующиеся на выращивании роз, орхидей, 

рододендронов, бамбука или суккулентов, а также сады, посвя-

щенные таким темам, как этноботаника, медицина, бонсай, ис-

кусство фигурной стрижки садовых форм, бабочки, насекомо-

ядные растения и водные растения. 

Садоводческие центры – в основном принадлежат садовод-

ческим обществам, но открыты для широкой публики. Их ос-

новная задача – способствовать развитию садоводства посред-

ством подготовки профессиональных садоводов, селекции, ре-

гистрации и сохранения сортов садовых растений. 

Общественные сады – небольшие сады с ограниченными 

возможностями, созданные местными обществами в собствен-

ных целях, а именно: организация досуга, образование, охрана 
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растений, обучение приемам садоводства и выращивания лекар-

ственных и других полезных растений. 

Отличительными характеристиками ботанического сада яв-

ляются по данным Международного союза охраны природы, 

Международного совета ботанических садов по охране расте-

ний и Всемирного фонда защиты природы: 

1) компетентное этикетирование коллекций; 

2) коллекции, построенные на научной основе; 

3) обмен информацией с другими ботаническими садами, 

институтами, организациями и общественностью; 

4) обмен семенами или другими материалами с ботаниче-

скими садами, арборетумами или исследовательскими станция-

ми (в рамках международных конвенций, государственных за-

конов и таможенных инструкций); 

5) долгосрочное содержание растительных коллекций; 

6) проведение научных исследований по систематике на 

гербарных материалах; 

7) наблюдение за растениями в коллекциях; 

8) открытость для посетителей; 

9) популяризация охраны растений посредством просвети-

тельских и образовательных программ; 

10) соответствующее документирование коллекций, включая 

сведения о происхождении; 

11) проведение научных и практических исследований рас-

тений в коллекциях. 

Основные виды деятельности БС: 

 Культивирование растений;  

 Исследование видов природной флоры, сохранение и 

поддержание ex situ и in situ;  

 Сохранение и разведение культиваров; 

 Работа с гербарием и исследования по систематике; 

 Исследования в области садоводства; декоративное садо-

водство и цветоводство; 

 Дендрология; 

 Интродукция и оценка генетических ресурсов новых 

коммерческих культур; 

 Комплексные меры борьбы с вредителями и болезнями; 
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 Оценка негативного воздействия на окружающую среду, 

снижение загрязнения окружающей среды и программы 

наблюдения; 

 Городское планирование, распределение ресурсов и зем-

лепользование; 

 Биология сохранения растений; 

  Создание генных банков природной флоры, банков се-

мян и тканевых культур; 

 Реинтродукция и исследования по восстановлению есте-

ственных сред обитания; 

 Этнобиологические исследования; 

 Экологические образовательные программы; 

 Обучение траволечению ; 

 Создание объединений и общественных групп по охране 

растений, привлечение местного населения к охране рас-

тений; 

 Стажировки по садоводству; 

 Повышение квалификации учителей; 

 Услуги библиотек и информационных центров; 

 Отдых населения; 

 Содействие туризму. 

Все выше перечисленное должно относиться и российским 

ботсадам и дендрариям. 

В соответствии с Федеральным законом № 33-ФЗ от 

14.03.1995 «Об особо охраняемых природных территориях» 

(ред. от 12.03.2014): 

 Дендрологические парки и ботанические сады являются са-

мостоятельной категорией ООПТ (ст.2, п.2е); 

 Дендрологические парки и ботанические сады являются 

особо охраняемыми природными территориями, созданны-

ми для формирования специальных коллекций растений в 

целях сохранения растительного мира и его разнообразия 

(ст.28, п.1); 

 Законодательством Российской Федерации устанавливается 

уголовная ответственность за нарушение режима особо 

охраняемых природных территорий (ст.36, п.2) 
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 Вред, причиненный природным объектам и комплексам в 

границах особо охраняемых природных территорий, подле-

жит возмещению в соответствии с утвержденными в уста-

новленном порядке таксами и методиками исчисления раз-

мера ущерба, а при их отсутствии – по фактическим затра-

там на их восстановление (ст.36, п.3) 

 «Особо охраняемые природные территории относятся к 

объектам общенационального достояния» (ФЗ-33). 

 

 Ботанический сад-институт ПГТУ  (С.М. Лазарева)  

Территория Ботанического сада-института Волгатеха дважды 

отнесена к особо охраняемым природным территориям: во-

первых, как ботанический сад федерального значения, во-

вторых, как ботанический памятник природы республиканского 

значения.  

Наш ботсад изначально организовывали как Дендрарий По-

волжского лесотехнического института, в функциональные обя-

занности которого были вписаны: сбор и содержание коллекций 

местной и интродуцированной флоры, содействие учебному 

процессу в ПЛТИ, проведение научно-исследовательской рабо-

ты и просвещение населения в области садоводства, лесовод-

ства, экологии и охраны растительного мира. За 75 лет суще-

ствования функционал БСИ не изменился. 

Мы как были, так и остаемся, прежде всего, учебной лабора-

торией под открытым небом. Наши растения, дорожки, скамей-

ки, скульптуры, беседки, водоемы и даже «дикий лес» – это 

учебные и научные экспонаты. Их можно сравнить с глобусом в 

кабинете географии, картами в кабинете истории, колбочками и 

пипетками в кабинете химии (этот перечень можно продолжать 

до бесконечности). Более 40 тысяч часов только учебных заня-

тий по 12 дисциплинам проводят студенты ПГТУ с нашими 

растениями. Ежегодно на производственную и преддипломные 

практики (от 1 до 3,5 месяцев) приходят порядка 60 студентов. 

Кроме волгатеховцев, на учебные практики приходят студенты 

МарГУ, будущие воспитатели, учителя, медсестры нашей рес-

публики, биологи, экологи, ландшафтные архитекторы и лесо-

воды Чувашии, Татарстана, Нижегородской и Кировской обла-

стей. За годы своего существования растения ботсада послужи-
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ли объектами исследований для 28 защищенных кандидатских и 

3 докторских диссертаций. Сегодня готовятся еще 4 кандидат-

ские и одна докторская…  

Второе ответственное направление в деятельности ботсадов и 

дендрариев мира – сохранение биоразнообразия растений. В 

коллекциях и экспозициях БСИ на сегодня содержится более 

130 таксонов растений, занесенных в Красные книги РФ и реги-

онов Урала и Поволжья. В это число не входят редкие и исче-

зающие растения других регионов России и государств. В 

наших коллекционных фондах есть образцы таких растений, ко-

торые в дикой природе уже не встречаются, сортообразцы, ко-

торые утеряны на Западе и даже самими оригинаторами. Воз-

можно, признание Международным советом ботсадов по охране 

растений наших коллекций достойными для принятия нашего 

БС в свои члены, и не является поводом для гордости нашей 

республики. Но тот факт, что благодаря введению в культуру 

некоторых местных таксонов (исчезнувших в последнее десяти-

летие из природных мест обитания или находящихся на грани 

исчезновения в РМЭ), сотрудники нашего Сада уже пять лет 

ведут работу по возвращению их в прежние места обитания, 

наверное, свидетельствует о природоохранной направленности 

деятельности БСИ ПГТУ. 

 

 Роль БСИ в формировании экологического сознания 

(Л.А. Тимургалиева) 

Ботанические сады наряду с другими учреждениями культу-

ры: музеями природы, отделами краеведческих музеев, зоопар-

ками, национальными парками и заповедниками, «Домами при-

роды» участвуют в процессе формирования экологического со-

знания личности. Экспозиции, служащие целям экологического 

образования – это специфическая форма демонстрации объектов 

и материалов на экологическую тему, представленных в опреде-

ленной системе. Они способствуют развитию экологического 

сознания общества и занимют важное место в удовлетворении 

духовных потребностей человека. 

БСИ ПГТУ входит во всемирную сеть ботанических садов, 

усилия которой сосредоточены на сохранении разнообразия рас-

тений. Глобальная стратегия сохранения растений ставит перед 
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региональными ботаническими садами конкретные задачи по 

сохранению генетических ресурсов местной флоры, придавая 

этому первостепенное значение. 

На базе коллекций сада осуществляются разнообразные про-

граммы экопросвещения широких слоев населения. Помимо 

обеспечения учебного процесса, проводятся ознакомительные и 

тематические экскурсии по экспозициям сада. Программа «Я и 

растение: сходства и различия», рассчитанная на школьников 

пятых–седьмых классов, знакомит экскурсантов с признаками 

живого и неживого. Позволяет на примерах растительных объ-

ектов и человека определить сходства и различия растения и че-

ловека на примере самого себя. На протяжении маршрута 

школьники обнаруживают, что у всех живых организмов много 

сходств в процессах жизнедеятельности. Растения, как и люди, 

дышат, питаются, размножаются, влияют друг на друга в экоси-

стемах, подобно социальному взаимодействию между людьми. 

Разработанный маршрут экологической тропы «Марийский лес» 

знакомит посетителей с многообразием лесных, водных и луго-

вых экосистем и экологическими факторами, влияющими на 

живые организмы. В зимнее время в БСИ проводятся экскурсии 

по оранжерее, в которой посетители знакомятся с представите-

лями тропической и субтропической флоры, растениями пу-

стынь. 

Школьники являются основными посетителями сада. В 2009 

году на экскурсиях побывали 4000 человек, 2010 году – 3760 че-

ловек (74% из них школьники), в 2011 году – 2830 чел., в 2012 

году – 3220 чел., в 2013 году – 3200 чел. Объекты сада также по-

сещают учащиеся коррекционных школ с нарушениями функ-

ций слуха, зрения, речи и задержкой психического развития. 

Для этой категории посетителей экскурсии проводятся бесплат-

но. 

В рамках экологической акции, направленной на предотвра-

щение вырубки хвойных деревьев в период новогодних празд-

ников, БСИ предлагает населению саженцы елей, выращенные в 

контейнерах, которые могут быть использованы в качестве но-

вогоднего дерева и в дальнейшем высажены на приусадебном 

участке. 
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Ежегодно Ботанического сада-институт проводит «День от-

крытых дверей», а также тематические дни-праздники («День 

сирени и рододендрона», «День вереска» и др.), цель которых – 

познакомить посетителей с деятельностью сада. Сотрудники 

проводят бесплатные презентации и экскурсии по экспозициям, 

знакомят гостей с новинками декоративных и плодовых расте-

ний, консультируют по вопросам выращивания экзотических 

растений в климатических условиях средней полосы, рассказы-

вают о возможности выращивания и применения растительного 

сырья ценных лекарственных и пищевых растений.  

В период с 2010 по 2012 годы в БСИ ПГТУ осуществлялся 

проект «Садовая терапия», в котором принимали участие паци-

енты, проходящие лечение и реабилитацию в Республиканском 

наркологическом диспансере в п. Куяр (Медведевский район, 

РМЭ). Реабилитанты работали на объектах БСИ по 2 часа два 

раза в неделю. Объем выполненных работ составил 414 челове-

ко-часов. Кроме сеансов трудотерапии проводились занятия по 

экологическому просвещению, включающие экскурсии по от-

крытому и закрытому грунту, презентации о деятельности БСИ, 

демонстрации фильмов BBS.  По мнению лечащих врачей тако-

го рода трудотерапия способствовала устойчивой ремиссии у 

пациентов на протяжении всего реабилитационного периода. 

Ботанические сады являются своеобразными центрами фор-

мирования экологической культуры в современном обществе. В 

условиях тотального ухудшения экологической обстановки в 

мире, нарушения биологического разнообразия, усиления по-

требительского отношения социума к природе, эти учреждения 

призваны сохранять разнообразие флоры и фауны земного шара, 

а также способствовать пропаганде бережного отношения к жи-

вым организмам, воспитания молодого поколения в духе эколо-

гизации сознания и выявления новых возможностей восстанов-

ления гармонии. 

  



14 

 

2. ИСТОРИЯ БОТАНИЧЕСКОГО  

САДА-ИНСТИТУТА ПГТУ 

Первый дендрологический питомник в молодой советской 

Марийской республике был заложен в 1927 году. Его площадь 

составляла 3,42 га. Руководителем был назначен талантливый 

организатор К.Н. Бакулевский. 

В 1932 году в г. Йошкар-Оле открылся Поволжский лесотех-

нический институт, и дендрологический питомник был передан 

ему как учебная база. Уже в 1936 году в нем выращивалось бо-

лее 200 видов древесных растений. Но К.Н. Бакулевского сни-

мают с работы, он разделил судьбы тысяч репрессированных 

граждан, а питомник был передан городу для устройства парка. 

В то время перед институтом встала задача создания новой 

учебно-научной базы для подготовки специалистов лесного хо-

зяйства. Для разработки проекта дендрариума из Раифского 

дендрария был приглашен Б.М. Алимбек. 28 апреля 1939 года 

проект был рассмотрен и одобрен Советом лесохозяйственного 

факультета (декан – доцент М.Д. Данилов). Общее руководство 

было возложено на заведующего кафедрой лесоводства и денд-

рологии профессора М.В. Колпикова, а заведование дендрари-

умом – на и.о. доцента Б.М. Алимбека. 21 января 1940 года Со-

вет Народных Комиссаров СССР принял постановление (№ 437-

8) о разрешении Главлесоохране передать ПЛТИ 75,85 га лесной 

площади для устройства дендрологического сада с питомника-

ми. Схема зонирования первоначально включала следующие от-

делы: коллекционный, фитоценотический, лесных культур, пи-

томник, теплично-парниковый, Мичуринский плодовый сад, ма-

точный и парк. 

В 1989 году Дендросад решением выездного заседания Сове-

та ботанических садов Урала и Поволжья, Научно-

методического совета Госкомобразования СССР по специально-

сти 31.12 – леcное и садово-парковое хозяйство и по ходатай-

ству коллектива Дендрологического сада и профессорско-

преподавательского состава лесохозяйственного факультета был 

переименован в Ботанический сад Марийского государственно-

го технического университета (приказ № 260 П от 24.10.1989 г.). 

Значительный вклад в развитие сада, создание материальной 

базы внесли его заведующие А.Г. Майоров, Ю.М. Брусников и 
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Л.И. Котова. У истоков формирования экспозиции тропических 

и субтропических растений и коллекции цветочно-

декоративных растений открытого грунта стояли М.Е. Эпштейн 

и В.А. Крейер. Большой вклад в формирование экспозиций сада 

внесли В.А. Крейер, Е.В. Васильев, А.Н. Автономов, Г.В. Мар-

тынкина, А.В. Лисовская, Т.Г. Ефремова. 

Научное руководство садом с 1939 по 1976 г. осуществлял 

доцент Б.М. Алимбек; с 1976 по 1983 г. – профессор В.И. Пче-

лин; с 1983 по 2003 г. – профессор М.М. Котов; с 2003 по 2008 г. 

– доцент С.М. Лазарева. Под руководством М.М. Котова была 

разработана новая схема функционального зонирования.  

Когда сад получил статус Ботанического, было сформировано 

7 лабораторий: дендрологии; цветоводства; тропических и суб-

тропических растений; лекарственных, редких и исчезающих 

растений; генетики, селекции и семеноводства; внедрения; цех 

изготовления художественных изделий из лозы. В 2005 году со-

здана новая учебно-исследовательская лаборатории недревес-

ных ресурсов и плантационного выращивания лекарственных 

растений, в 2006 – передана лесобиологическая лаборатория. 

В 2008 г. приказом ректора (№ 133-П от 04.06.2008) Ботани-

ческий сад был переименован в Ботанический сад-институт. С 

01.05.2014 г. (приказ № 568-П от 30.12.2013) введена новая 

структура и штатное расписание БСИ. На сегодня в структуре 

БСИ работают три отдела. Учебно-научный отдел включает пять 

лабораторий: интродукции и акклиматизации древесных расте-

ний, интродукции и акклиматизации травянистых растений, 

тропических и субтропических растений, орнаментальной фло-

ры и садово-паркового строительства, биологии растений и се-

меноводства. Учебно-производственный отдел работает на мас-

совое размножение растений, прошедших интродукционные ис-

пытания и перспективных для широкого внедрения в регионе. В 

его структуре функционирует тепличный комплекс, питомники 

БСИ, питомник по выращиванию лесных и декоративных дре-

весных культур и площадки реализации. Хозяйственный отдел 

обеспечивает не только бесперебойное функционирование ин-

женерных сетей, но и имеет два цеха по производству тротуар-

ной плитки и изготовлению плетеных изделий из ивового прута. 
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3. ЛАБОРАТОРИЯ ИНТРОДУКЦИИ И  

АККЛИМАТИЗАЦИИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

 

Лаборатория интродукции и акклиматизации древесных рас-

тений образована в 2014 году, ранее она называлась лаборатори-

ей дендрологии. В разные годы подразделение возглавляли Л.И. 

Котова, В.А. Крейер, Г.В Мартынкина, в настоящее время заве-

дующей является Л.В. Сухарева. Сотрудники лаборатории – 

С.В. Мухаметова, Л.А. Тимургалиева, К.А. Ефремова. 

Лаборатория включает экспозиции «Дендрарий», «Фрутице-

тум», «Ландшафтные группы», «Дикоплодовые», в планах со-

здание «Плодового сада».  
 

3.1 Дендрарий 

(куратор – С.В. Мухаметова) 

 

Дендрарий является старейшей экспозицией БСИ, его основа 

была заложена в 1939 году. Проект был разработан доцентом 

Б.М. Алимбеком и позднее детализирован профессором В.И. 

Пчелиным. В разное время кураторами экспозиции являлись  

Л.И. Котова, В.А. Крейер, Р.М. Шарафутдинова, Л.Д. Кульше-

това, Г.А. Мокосеева, С.В. Князев, М.А. Окач.  

Дендрарий представляет собой коллекцию древесных расте-

ний, целью которой является показать видовое разнообразие 

растений умеренных широт Северного полушария. Гибриды и 

культивары включены лишь в небольшом количестве. Общая 

площадь экспозиции 9 га. Территория представляет из себя 

квадрат со сторонами 300 м. Две дороги разделяют экспозицию 

на три сектора – Европа, Азия, Америка, в которых интродуцен-

ты размещены по географическому принципу родовыми ком-

плексами. Различные по величине участки естественного леса 

сохранены с защитной и декоративной целью, а также для пред-

ставления лесных фитоценозов республики (рис. 1–11).  

На сегодняшний день в коллекции Дендрария насчитывается 

557 наименований древесных растений 95 родов из 34 семейств. 

Интродуценты представлены 513 таксонами (92,1 % от общего 

числа), местная дендрофлора – 44 таксонами (7,9 %). Возраст 
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самых старых растений превышает 70 лет. Около 70 % интроду-

центов цветет и плодоносит.  

Наиболее многочисленными являются роды Боярышник (Cra-

taegus L.) – 31 таксон, Роза (Rosa) – 30, Клен (Acer) – 28, Жимо-

лость (Lonicera) – 25, Туя (Thuja) – 23, Смородина (Ribes) – 22, 

Рябина (Sorbus) – 22, Береза (Betula) – 21, Спирея (Spiraea) – 16, 

Сосна (Pinus) – 14, Барбарис (Berberis) – 14, Ель (Picea) – 13.  

Ареалы 91 таксонов (16,3 % от общего числа) расположены в 

Европе, 218 (39,2 %) – в Азии, 59 (10,6 %) – в Европе и Азии, 

129 (23,2 %) – в Северной Америке, 3 (0,5 %) – во всех перечис-

ленных частях света. 57 таксонов (10,2 %) известны только в 

культуре. 

 

Сосновые – Pinaceae Lindl. 

(Лазарева С.М.) 

 

Современные представители семейства Сосновые (Pinaceae 

Lindl.) насчитывают 228 видов, объединенных в 11 родов, 3 под-

семейства [1]. На текущий момент База данных сосудистых рас-

тений Королевских ботанических садов [2] содержит информа-

цию о 265 видах (в т.ч. 17 нотовидах), 21 подвиде, 92 разновид-

ностях и 3 формах Сосновых. Наиболее крупными родами яв-

ляются Сосна (Pinus L. – 169 таксонов), Пихта (Abies Mill. – 85) 

и Ель (Picea A. Dietr. – 58). Несмотря на свою относительную 

малочисленность, многие Сосновые являются важнейшими ле-

сообразующими породами, выполняющими средообразующие, 

водорегулирующие, почвозащитные, углерод-депонирующие и 

другие экологические функции, пользуются широким коммер-

ческим спросом (сырье для лесоперерабатывающей, лесохими-

ческой, топливно-энергетической, фармацевтической и пищевой 

промышленности, посадочный материал для лесного хозяйства, 

садово-паркового строительства, лесозащитных полос), несут 

эстетические, фитосанитарные и духовные ценности. Нерацио-

нальное использование лесных площадей с низким уровнем ле-

совосстановления, изменение климата, деградация почв, усиле-

ние засух, увеличение площадей, пройденных пожарами и по-

раженных вредителями и болезнями, привели к угрозе исчезно-

вения 55 видов Сосновых, еще 31 вид находится в состоянии, 
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близком к угрожающему [3]. Решение проблемы сохранения би-

оразнообразия Сосновых может идти несколькими путями: вы-

вод из эксплуатации популяций редких и исчезающих видов и 

создание на этих площадях особо охраняемых природных тер-

риторий; создание плантационных культур наиболее ценных в 

промышленном смысле хвойных пород и вывод из эксплуатации 

важнейших экологических, эстетических, научных, рекреацион-

ных и религиозных насаждений естественного и искусственного 

происхождений; введение в культуру ex situ с целью сохранения 

их биоразнообразия. Приоритета не может иметь ни один из 

подходов, только разработка комплексной программы сохране-

ния биоразнообразия может решить проблему их полного ис-

чезновения. 

Интродукция древесных растений имеет более чем тысяче-

летнюю историю. Неудивительно, что интродукторами разрабо-

таны многочисленные методы и методики, объединяемые сего-

дня в группы методов предварительного изучения и выбора ис-

ходного материала, его мобилизации, освоения растений в куль-

туре и подведения итогов [4].  

Ботанический сад-институт ПГТУ имеет 75-летний опыт ин-

тродукции древесных растений. В данном сообщении сделана 

попытка обсуждения основных результатов работы по интро-

дукции и акклиматизации представителей родов Pinus, Picea, 

Abies и Pseudotsuga из семейства Pinaceae. 

Объектами исследования были представители трех подсе-

мейств: Сосновые – Pinoideae Pilg. (Pinus L., Picea A. Dietr.), 

Лиственничные – Laricoideae Melcioret Werermann (Pseudotsuga 

Carriere), Пихтовые – Abietoideae Pilg. (Abies Mill.) II–VI зон 

температурной устойчивости [5] (табл. 3.1).  

Анализ основных показателей климата территории располо-

жения БСИ за период 1968–2010 гг. [6]  показал, что основными 

лимитирующими факторами для прохождения полного цикла 

сезонного развития хвойных интродуцентов в БСИ являются 

зимние и летние температурные экстремумы, частая повторяе-

мость комплекса условий недостаточного увлажнения. 

Соответствие климата пункта интродукции биологическим 

свойствам и физиологическим характеристикам экзотов оценим 

по соответствию динамики сезонного развития, зимостойкости, 
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засухоустойчивости, сравнительной характеристике ростовых 

процессов побегов второго порядка в годы с разными типами 

увлажнения вегетационного периода, возрасту вступления в ге-

неративную фазу развития, возможности получения семенного 

потомства.  

 
Таблица 3.1 – Краткая характеристика объектов исследования 

Название таксона  

(№ образца) 
Происхождение 

Возраст 

на ко-

нец 

2014 г., 

лет 

Средняя 

многолет-

няя зимо-

стой-

кость, 

балл 

Зона тем-

пера-

турной 

устойчи-

вости* 

1 2 3 4 5 

Сосна румелийская 

(Pinus peuce Griseb.) 

ГЛТА, г. Санкт-

Петербург, семена 
41 1,00 V 

С. веймутова (P. strobus 

L. (1-♂, ♀) 

г. Вильнюс, семе-

на 
47 1,00 

III 
С. веймутова (2) г. Саласпилс, се-

мена 
16 1,00 

С. кедровая европей-

ская (P. cembra L.) 

Ивано-Франков-

ская обл., расте-

ния 

41 1,00 V 

С. сибирская (P. sibiri-

ca Du Tour) 

Пермский край, 

растения 
26 1,00  

С. корейская (P. 

koraiensis Siebold et 

Zucc.) 

Дальний Восток, 

семена 60 1,00 III 

С. горная  

(P. mugo Turra) 

Липецкая ЛОСС, 

семена 
47 1,00 II 

С. Банкса (P. banksiana 

Lamb.) (1) 

Орловская ЛОСС, 

семена 
73 1,00 

II С. Банкса (2) Первая местная 

семенная репро-

дукция  

14 1,00 

С. низкая (P. pumila 

(Pall.) Regel 

Магаданская обл., 

семена 
37 1,00 V 

С. обыкновенная (P. 

sylvestris L. (К) 

Растения местной 

семенной репро-

дукции 

~150 1,00 II 

Пихта белая (Abies 

alba Mill. (1) 

Ивано-Франков-

ская обл., расте-

ния 

39 2,4 VI 

П. белая (2) 1,9 



20 

 

Продолжение табл. 3.1 

1 2 3 4 5 

П. бальзамическая (A. 

balsamea (L.) Mill.) 

Липецкая 

ЛОСС, растения 
69 1,00 III 

П. одноцветная (A. 

concolor (Gordon) 

Lindl. еx Hildebr. (1) 

Липецкая 

ЛОСС, растения 44 1,03 
V 

П. одноцветная  (2) Прага, семена 26 1,00 

П. Фразера (A. fraseri 

(Pursh) Poir.) 

Липецкая 

ЛОСС, растения 
44 1,00 IV-V 

П. цельнолистная (A. 

holophylla Maxim.) 

Липецкая 

ЛОСС, растения 
44 1,00 V-VI 

П. субальпийская (A. 

lasiocarpa (Hook.) 

Nutt.) 

Липецкая 

ЛОСС, растения 44 1,06 II 

П. белокорая (A. neph-

rolepis (Trautv. ex Max-

im.) Maxim.) 

Неизвестно 

~ 64 1,00 III 

П. сибирская Семено-

ва (A. sibirica subsp. 

semenovii (B. Fedtsch.) 

Farjon) 

БС ННГУ, рас-

тения 
55 1,00  

П. Вича  

(A. veitchii Lindl.) 

Липецкая 

ЛОСС, растения 
46 1,03 III 

П. сибирская (A. 

sibirica Ledeb. (К) 

Местный вид, 

семена 
~ 71 1,00 II-V 

Ель европейская 

(Picea abies (L.) H. 

Karst.) 

Карпаты, расте-

ния 37 1,00 III-VIII 

Е. шероховатая (P. 

asperata Mast.) 

ГБС, г. Москва, 

растения 
32 1,14 VI 

Е. финская (P. × fenni-

ca (Regel) Kom. (К) 
Местный вид, 

семена 
~ 81 1,00  

Е. сизая (P. glauca 

(Moench) Voss) 

ГБС, г. Москва, 

растения 34 1,00 III 

Е. Глена (P. glehnii (F. 

Schmidt) Mast.) 

Неизвестно 
~59 1,00 VI 

Е. аянская  
(P. jezoensis (Siebold еt 

Zucc.) Carrière) 

Дальний Восток, 

семена 64 1,01 V 

Е. черная (P. mariana 

(Mill.) Britton, Sterns et 

Poggenb.) 

ГБС, г. Москва, 

растения 

36 1,00 III 
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Окончание табл. 3.1 

1 2 3 4 5 

Е. сибирская  
(P. obovata Ledeb.) 

Башкирия, рас-

тения 
49 1,00 II 

Е. сербская (P. omorika 

(Pancic) Purk.) 

ГБС, г. Москва, 

растения 34 1,02 V 

Е. колючая  
(P. pungens Engelm.) 

Липецкая 

ЛОСС, растения 
58 1,00 III 

Е. красная  
(P. rubens Sarg.) 

ГБС, г. Москва, 

растения 
33 1,00 III 

Е. Шренка  
(P. schrenkiana Fisch. 

et C.A.Mey.) 

г. Хорог, расте-

ния 32 2,15 VI 

Лжетсуга Мензиса 

(Pseudotsuga menziesii 

(Mirb.) Franco) 

Первая местная 

семенная репро-

дукция 

35 1,00 V 

Примечания: ГЛТА – Государственная лесотехническая академия; г. – город; 

обл. – область; ЛОСС – Лесная опытная селекционная станция; БС – ботани-

ческий сад; ННГУ – Нижегородский государственный университет; ГБС – 

Главный ботанический сад РАН; * - по Энциклопедии Сосновых [5]; (К) – 

контроль 
 

Все объекты исследования проходили полный цикл сезонного 

развития [6]. Набухание вегетативных почек приходилось в 

среднем на 26.IV, начало видимого роста побегов – на 11.V, 

хвоя вызревала к 23.VI (у сосен – 15.VII), побеги заканчивали 

рост к 28.VI, полностью одревесневали к 14.VII. Погодичная 

изменчивость календарных дат наступления отдельных фаз се-

зонного развития небольшая или входит в нижнюю норму варь-

ирования при переводе фенодаты в число календарных дней с 

1.I или 1.III. Дисперсионный анализ показал высокую долю вли-

яния температурного фактора на уровень изменчивости фенодат 

(например, для рода Ель – от 78,7% (Е. колючая) до 97,1% (Е. 

черная)). 

Анализ соотношения ранних, совпадающих и поздних ритмо-

типов фенофаз с местными видами родовых комплексов позво-

лил предварительно отнести к перспективным С. Банкса, С. гор-

ную, Е. колючую, Е. Глена, П. белую, П. Семенова, П. бальза-

мическую; условно перспективным – С. веймутову, С. сибир-
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скую, С. корейскую, С. румелийскую, С. низкую, Е. красную, Е. 

канадскую, Е. сербскую, Е. черную, Е. сибирскую, Е. Шренка, 

П. Фразера, П. цельнолистную, П. одноцветную, П. субальпий-

скую; к малоперспективным – С. европейскую, Е. шероховатую, 

Е. аянскую, П. Вича, П. белокорую. 

Н.А. Базилевская [7] отмечала, что интродуценты можно 

условно разделить на две группы – меняющие и не меняющие с 

возрастом феноритмотип при выращивании в культуре ex situ. 

Первые будут иметь положительные перспективы дальнейшего 

культивирования, вторые – отрицательные. Ритм сезонного раз-

вития древесных растений меняется с возрастом, что является их 

общим биологическим свойством. Полагаем, что и изменения 

климата также должны накладывать отпечаток на динамику се-

зонного развития растений. Построенные линии тренда фенодат 

за весь период наблюдений и сравнение с местными видами ро-

довых комплексов показали, что сдвиг сроков наступления от-

дельных фенофаз наблюдается у всех изученных объектов, но 

последствия носят разнонаправленный характер.  Отрицатель-

ные последствия  могут проявиться у Е. аянской, Е. шерохова-

той, Е. Шренка, П. белой, П. одноцветной, С. веймутовой, С. 

румелийской; условно отрицательные – Е. Глена, Е. сербской, Е. 

колючей, П. бальзамической, П. субальпийской, П. Вича, П. бе-

локорой, С. сибирской, С. низкой, С. горной; положительные – 

Е. канадской, Е. сибирской, Е. красной, Е. черной, П. Фразера, 

П. Семенова, П. цельнолистной, С. Банкса, С. европейской и С. 

корейской. 

Приведенные в таблице 3.1 баллы средней многолетней зи-

мостойкости показывают, что выбор таксонов, определение ре-

гионов-доноров и тип мобилизационного материала для рода 

Сосна были сделаны безошибочно. Опыт интродукционного ис-

пытания представителей родов Ель и Пихта показал преимуще-

ства мобилизации семенного материала перед целыми растени-

ями (П. одноцветная), особенно привозимыми из регионов есте-

ственного произрастания (П. белая, Е. Шренка). 

Засухоустойчивость, оцененная по времени потери 50% со-

держащейся в изолированной хвое воды (далее ВУС), показала 

разную степень устойчивости как отдельных видов, так и родо-

вых комплексов в целом. ВУС хвои сосен варьирует в широких 
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пределах (25,0–199,7 ч) при средних значениях 29,5 ч (С. Банк-

са) – 187,5±8,93 ч (С. сибирская). Индивидуальная изменчивость 

анализируемого признака входит в нижнюю норму варьирова-

ния, исключение – образцы хвои С. веймутовой 2 и С. кедровой. 

В пределах одной секции хвоя разных видов сосен имеет сход-

ные значения ВУС, не отличающиеся на статистически досто-

верном уровне, но достоверно отличаются между секциями. 

Данный факт положен в основу построения рядов засухоустой-

чивости секций. В нашем случае он выглядит следующим обра-

зом: Quinquefolia (подсекции (Cembrae), (Strobi), Pinus, Con-

tortae. Дисперсионный анализ показал, что сексуализация дере-

вьев одного образца и происхождение образцов С. веймутовой 

не влияют на уровень изменчивости ВУС, в тоже время проис-

хождение (или возраст) растений С. Банкса на 85,7% определя-

ют уровень изменчивости ВУС хвои. Показатели изменчивости 

скорости водоотдачи детерминируются принадлежностью рас-

тений к определенной секции (67,8%), а также видовой специ-

фичностью (для двухвойных сосен 94,9%). Долю влияния инди-

видуальных особенностей деревьев сосны определяется в груп-

пах не менее 19 экземпляров. Последнее позволило выделить в 

интродукционных популяциях С. румелийской и С. корейской 

деревья устойчивой, промежуточной и чувствительной к обез-

воживанию хвои категорий по критерию t50±δ. 

В родовом комплексе Пихта показатели ВУС хвои варьиро-

вали от 2,6 до 80,0 ч при средних значениях 17,5±1,05 ч (П. бе-

локорая) до 72,5±1,54 ч (П. цельнолистная). В пределах одной 

секции имеющиеся образцы хвои имели статистически недосто-

верно отличающиеся значения ВУС (исключения: П. Семенова – 

от контроля и П. одноцветная разного происхождения). Уровень 

индивидуальной изменчивости анализируемого признака входит 

в норму варьирования, за исключением образцов хвои с деревь-

ев П. бальзамической (V=56,6% – большой уровень изменчиво-

сти). Дисперсионный анализ выявил влияние происхождения 

образцов П. одноцветной (69,0%), видовой специфичности 

(84,8%) и индивидуальных особенностей деревьев П. белокорой 

(70,7 %), П. Фразера (72,4 %), П. субальпийской (98,3%) на уро-

вень изменчивости скорости водоотдачи изолированной хвои 

пихт. 
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ВУС елей колебалась от 6,0 ч (Е. шероховатая) до 89,4 ч (Е. 

колючая) при средних значениях от 15,3±2,38 ч (Е. шероховата) 

до 38,3±6,06 ч (Е. сербская). Уровень индивидуальной изменчи-

вости анализируемого признака в пределах нижней нормы варь-

ирования отмечен у Е. сибирской и Е. аянской, в пределах верх-

ней нормы – Е. Глена, Е. красной, Е. канадской и Е. сербской. 

Большой уровень индивидуальной изменчивости ВУС характе-

рен для дальневосточной Е. шероховатой, очень большой – се-

вероамериканской Е. колючей. В целом, показатели ВУС пред-

ставителей клады III выше, чем у видов V клады. Таким обра-

зом, сравнительно высокой засухоустойчивостью, оцененной по 

значению времени критического обезвоживания изолированной 

хвои, характеризуются пятихвойные кедровые и веймутовы сос-

ны, пихты из секций Momi и Grandis, ели из клады III и Л. Мен-

зиса. 

Для характеристики закономерностей ростовых процессов 

остановимся на анализе роста в длину побегов второго порядка 

(далее Пб) нижнего яруса кроны, т.к. здесь сглаживается эффект 

апикального доминирования, глубокого водного дефицита апек-

сов по сравнению с нижними частями кроны из-за разности в 

высоте подъема водного столба в сосудах ствола, максимальной 

инсоляции и скорости токов воздушных масс. 

В 1998-2012 гг. длина текущего прироста Пб пихт варьирова-

ла от 0,8 до 19,8 см при средних значениях 3,1±1,0 см (П. бело-

корая, 2011 г.) – 13,8±0,93 см (П. субальпийская, 2005 г.). Уро-

вень индивидуальной изменчивости анализируемого признака в 

подавляющем большинстве случаев входил в норму варьирова-

ния. Дисперсионный анализ показал, что на изменчивость дли-

ны годичного прироста побегов второго порядка изученных об-

разцов пихт за анализируемый период времени влияет видовая 

специфичность (25,1%) и условия его формирования (27,0–

42,4%). Видовая специфичность пихт одной континентальной 

принадлежности не доказывается однозначно как фактор, влия-

ющий на изменчивость длины Пб, как и условия его формиро-

вания в секциях Abies, Momi и Grandis (из-за представленности 

всего одним видом). Однако в группе североамериканских пихт 

и из секции Balsamea условия формирования Пб вносят значи-
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тельный вклад в изменчивость его длины – 56,0–60,0% и 37,0–

60,1% соответственно. 

В целом величина среднего текущего прироста побегов пихт 

определяется количеством выпавших осадков за период с окон-

чания видимого роста побега предшествующего вегетационного 

периода. Отрицательное влияние больших значений сумм 

АТ+10°С на анализируемый признак выявлен для П. белокорой 

(32,8%), П. Фразера (15,2%),  П. сибирской (14,8%) и П. бальза-

мической (12,3%). В период скрытого и видимого линейного ро-

ста – для П. цельнолистной (44,4%), П. одноцветной 1 (41,2%) и 

2 (29,8%), П. Семенова (20,9%), П. бальзамической (20,6%) и П. 

субальпийской (13,7%). 

Длина текущего прироста побегов елей в 2001-1012 гг. варьи-

ровала от 0,8 см (Е. аянская, 2011 г.) до 24,3 см (Е. шероховатая, 

2004 г.) при средних значениях 1,3±0,15 см (Е. Глена, 2011 г.) – 

19,8±2,65 см (Е. колючая, 2001 г.). Уровень индивидуальной из-

менчивости анализируемого признака входил в норму варьиро-

вания у североамериканских, европейских и большинства даль-

невосточных елей, большой уровень варьирования выявлен для 

Е. аянской и Е. шероховатой. Преобладали асимметричные кри-

вые распределения средней длины текущего прироста Пб изу-

ченных образцов елей. 

Длина текущего прироста Пб елей определяется повышенной 

суммой осадков предшествующего росту периода вегетации с 

момента окончания роста побега (исключение – Е. красная, Е. 

Шренка и Е. колючая). В период линейного роста нуждаются в 

осадках Е. канадская, Е. колючая. Отрицательную реакцию на 

избыточное количество осадков обнаружили для Е. сербской и 

Е. сибирской. Для остальных видов количество выпадающих 

осадков на территории РМЭ можно принять за оптимальное. 

Недостаток тепла во время роста Пб испытывают Е. сибирская и 

Е. аянская. Отрицательное влияние повышенных температур в 

период роста Пб испытывают Е. красная, Е. канадская, Е. серб-

ская, Е. Шренка, Е. аянская 1 и Е. черная. Повышенный темпе-

ратурный фон в период закладки Пб отрицательно сказывается 

на его росте в следующем вегетационном периоде у всех изу-

ченных образцов, особенно сильно – на Е. Глена, Е. канадской и 

Е. черной. 
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Двухфакторный дисперсионный анализ подтверждает боль-

шую долю влияния видовой специфичности (60,1–62,5%) на 

уровень изменчивости длины текущего прироста Пб елей по 

сравнению с фактором года (20,3–22,4%). Однофакторный дис-

персионный анализ показал, что отдельные биотипы изученных 

образцов родового комплекса Picea имеют высокую чувстви-

тельность к климатическим условиям в период закладки и фор-

мирования побега. Например, дерево № 5 Е. красной – на 94,0%, 

Е. Шренка № 1 – на 86,0%, Е. канадская №№ 7, 8 – на 87,2 и 

58,7% соответственно. 

Длина годичного прироста Пб изученных образцов сосен ва-

рьировала от 0,6 см (С. румелийская, 2009–2011 гг.) до 28,6 см 

(С. Банкса 1, 2009 г.) при средних значениях 2,0±0,41 см (С. ко-

рейская, 2005 г.) – 22,0±2,17 см (С. Банкса, 2009 г.). Уровень ин-

дивидуальной изменчивости входил в норму варьирования 

только у С. Банкса из секции Contortae и С. горной из секции 

Pinus. Для остальных образцов обнаружено преобладание боль-

шого и очень большого (С. веймутова 2 и С. кедровая европей-

ская) уровня варьирования анализируемого признака. Преобла-

дали кривые распределения с правосторонней асимметрией. 

Дисперсионный анализ выявил значительное влияние видо-

вой специфичности сосен (54,7–67,9 %) на уровень изменчиво-

сти длины текущего прироста побега второго порядка, но не 

фактора «года». Двухфакторный дисперсионный анализ по сек-

циям и подсекциям пятихвойных сосен обнаруживает влияние 

факторов «года» и «видовой специфичности» на уровень измен-

чивости анализируемого признака (табл. 3.2).  

Можно видеть, что требовательность сосен к климатическим 

факторам постепенно увеличивается от секции Pinus и подсек-

ции Cembrae к секции Contortae и подсекции Strobi. 

Исследования показали, в целом избыток тепла периода веге-

тации предшествующего года отрицательно влияет на рост по-

бегов второго порядка С. Банкса, С. сибирской и С. горной, в 

период скрытого и видимого роста побега текущего года – С. 

Банкса, положительно – С. сибирской и С. низкой. Для осталь-

ных образцов изученных сосен значимого влияния температур-

ного фактора на величину текущего прироста побегов второго 

порядка не выявлено. Повышенная сумма осадков периода ак- 
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Таблица 3.2 – Дисперсионный анализ длины текущего прироста побегов 

второго порядка образцов рода Pinus 

Название секции, 

подсекции 
Источник вариации Fэмпирический Fкритический 

Доля  

влияния, % 

Pinus год 2,40 2,25 6,5 

видовая специфич-

ность 
95,59 2,96 85,5 

случайное – – 8,0 

Contortae год 3,94 2,90 27,9 

видовая специфич-

ность 
11,95 3,29 50,8 

случайное – – 21,3 

Strobi год 5,75 2,10 38,3 

видовая специфич-

ность 
7,70 2,42 28,5 

случайное – – 33,2 

Cembrae год 2,74 2,53 17,1 

видовая специфич-

ность 
6,09 2,42 45,5 

случайное – – 37,4 

 

тивной вегетации предшествующего года положительно сказы-

вается на длине Пб С. румелийской, С. веймутовой, С. низкой, 

С. горной и С. Банкса местной семенной репродукции, отрица-

тельно – С. сибирской, С. кедровой европейской и С. Банкса 

первичной интродукции. Увеличение количества осадков, вы-

павших в период скрытого и видимого роста Пб, положительно 

влияет на его длину у С. веймутовой, С. кедровой европейской, 

С. низкой, отрицательно – С. Банкса 1. 

На основании изложенного выше можно построить ряд засу-

хоустойчивости секций, подсекций и клад (для рода Ель) с кон-

тинентальной принадлежностью (в скобках) в порядке ее убы-

вания: Contortaе–Alba–Balsamea (ДВ–Аз–СА)–Cembrae (Аз–ДВ–

ЗЕ)–Grandis–Momi–V Clade (ДВ–Аз–СА–ЗЕ)–Strobi (СА–ЗЕ)–IV 

Clade–III Clade, родовые комплексы –Abies–Pinus–Picea. Анало-

гичный ряд по требовательности к теплу в порядке возрастания 

выглядит следующим образом: родовые комплексы –Picea–

Abies–Pinus, секции, подсекции, клады – V Clade (СА–ЗЕ) – Con-

tortae – V Сlade (ДВ) – Balsamea (ДВ–СА) – Grandis – Momi – Pi-
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nus (ЗЕ–ЕА), V Clade (СрАз–ЗЕ–ЕА), Balsamea (СрАз)–Cembrae 

(Аз–ДВ–ЗЕ)–Strobi (СА–ЗЕ). 

Возраст вступления в генеративную фазу развития интроду-

цированных сосен колебался от 6 до 43 лет. Сосны из подсекции 

Strobi в условиях культуры ex situ начинают семеносить с 21 (С. 

румелийская), 23–25 лет (С. веймутова), Cembraе – с 22 (C. ко-

рейская из семян, собранных в естественном ареале) – 43 лет (С. 

корейская – растения из Раифского дендрария). Кроме проис-

хождения и типа мобилизационного материала образца, на воз-

раст возмужалости оказывает существенное влияние этап ак-

климатизационного процесса. Так, первичные интродуценты С. 

корейской начинали семеносить после 20-летнего возраста, еди-

ничные растения первой местной семенной репродукции – с 6 

лет, уникальные могут образовать микростробилы в 3-летнем 

возрасте. Аналогичная закономерность проявилась и у С. Банкса 

из секции Contortae – первичные интродуценты – с 39 лет, пер-

вая местная семенная репродукция – с 8 лет. Первичные интро-

дуценты Л. Мензиса (Раифский дендрарий, растения) образова-

ли первый урожай шишек в возрасте 42 лет. Растения первой 

местной семенной репродукции – в 16 лет, второй – в 6 лет. Та-

ким образом, для создания маточных плантаций хвойных экзо-

тов для получения районированного посадочного материала 

лучше выбирать растения местной семенной репродукции от 

наиболее ценных биотипов. 

В родовом комплексе Пихта раньше остальных видов пере-

шли в генеративную фазу онтогенеза (25 лет) пихты из секции 

Grandis и три вида из секции Balsamea (П. Фразера, П. субаль-

пийская и П. Вича). После 30-летнего возраста начали семено-

сить первичные интродуценты двух дальневосточных видов (П. 

цельнолистная и П. белокорая). В 40-летнем возрасте образова-

лись первые шишки на деревьях П. бальзамической (рис. 12), на 

П. Семенова – только в 51 год. 

Первичные интродуценты рода Ель сравнительно рано пере-

ходят из виргинильной в генеративную фазу онтогенеза. С 10 до 

20 лет первые шишки были отмечены на деревьях Е. канадской, 

Е. черной, Е. красной, Е. шероховатой и Е. сербской, в 30-40 лет 

– Е. сибирской, Е. Глена, после 40 – Е. колючей и Е. аянской 

(рис. 13). 
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Возможность получения семенного потомства местной ре-

продукции возможна при формировании фертильных пыльце-

вых зерен, перекрестном опылении и вызревании семян. В усло-

виях культивирования в БСИ у всех изученных образцов фор-

мировалась жизнеспособная пыльца. У представителей родового 

комплекса Сосна формируется наиболее качественная пыльца. 

При этом показатели жизнеспособности близки по значениям у 

видов, относящихся к одной секции или подсекции. Лучшими 

показателями характеризуются сосны подсекции Strobi, затем 

следуют представители секций Contortae и Pinus, замыкает спи-

сок подсекция Cembrae.  

В родовых комплексах Ель и Пихта менее половины форми-

рующейся в условиях культуры пыльцы оказалась жизнеспо-

собной. Последнее отрицательно сказывается на качестве семян. 

Обращает на себя внимание факт преобладания большого, очень 

большого, наличия вариантов со сверхбольшим и аномальным 

уровнями варьирования анализируемого признака. В нижнюю 

норму варьирования жизнеспособности пыльцевых зерен вошли 

только местная С. обыкновенная, североамериканская С. Банкса 

и два вида веймутовых сосен. 

Биометрические показатели шишек, формирующихся на пер-

вичных интродуцентах в БСИ, находятся в границах показате-

лей шишек, формирующихся в пределах естественного ареала 

видов.  

Изменчивость длины, ширины, массы, количества семян в 

шишке, их процентный выход у подавляющего большинства об-

разцов экзотов находится в пределах нормы варьирования, 

большое обнаружено только для количества формирующихся в 

шишке полнозернистых семян Е. черной и корнесобственной Е. 

сербской. Нормальные кривые распределения для всех показа-

телей характерны для шишек только одного местного вида П. 

сибирской. Близкий характер кривых распределения характерен 

для ее подвида – П. Семенова и североамериканской П. бальза-

мической. Преобладание правосторонней асимметрии кривых 

распределения может свидетельствовать о том, что в условиях 

интродукции сохраняется тенденция формирования органов ре-

продуктивной сферы с преобладанием крупных, тяжелых ши-

шек с большим содержанием и процентным выходом семян. Ес-
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ли морфологические, количественные и весовые показатели 

шишек являются диагностическими признаками вида и закреп-

лены на генетическом уровне, нельзя сбрасывать со счетов и ин-

дивидуальную изменчивость, определяемую генотипом отдель-

ного дерева внутри вида, о чем свидетельствуют результаты 

дисперсионного анализа.  

Этот факт необходимо учитывать при отборе материнских 

деревьев для создания маточных семенных плантаций для полу-

чения массового семенного потомства. Происхождение образ-

цов в меньшей степени влияет на изменчивость биометрических 

показателей шишек. Однако широко используемая в практике 

садово-паркового строительства Е. колючая показала, что важ-

ные для питомниководсва показатели – количество формирую-

щихся семян в шишке и их процентный выход – более чем на 70 

%, определяются происхождением образцов.  

Из показателей качества семян нами были изучены масса 

1000 штук и грунтовая всхожесть (табл. 3.3).  
 

Таблица 3.3 – Качество семян Сосновых БСИ (урожаи 2010, 2011 гг.) 

Название вида 
Масса 1000 семян, г Грунтовая всхожесть, % 

хср. V, % / As хср. V, % / As 

С. веймутова 11,3±0,11 9,8 / -0,51 3,6 - 

С. румелийская 45,0±0,64 19,7 / 0,08 29,1±2,55 77,4 / 0,59 

С. корейская П 518,6±3,15 21,4 / -0,29 50,7±1,61 28,6 / -0,40 

Е. колючая  2,5±0,04 17,4 / 0,51 4,5±1,62 95,1 / 2,21 

Е. сибирская 3,2±0,16 20,6 / -0,38 - - 

Е. черная 1,0±0,04 32,0 / 0 32,3±6,24 43,2 / 0,35 

Е. канадская - - 7,2±4,10 80,5 / - 

Е. аянская 2,1±0,03 20,1 / 0,45 30,1±7,58 66,6 / 0,83 

Е. сербская КС 1,7±0,09 32,8 / 0,64 53,0±8,87 33,5 / -0,99 

П. Вича 5,8±0,10 8,6 / 0,71 0 - 

П. сибирская 12,5±0,20 8,6 / -1,17 3,2±0,85 38,2 / - 

П. Семенова 7,6±0,06 5,5 / -0,45 0,5 - 

П. белокорая 6,0±0,13 20,9 / 0,01 0,8±0,15 32,8 / -0,59 

П. субальпийская 9,0±0,15 11,5 / -0,06 0,8±0,56 - 

П. Фразера 7,9±0,16 18,0 / -0,13 0,7±0,50 - 

П. бальзамическая 9,8±0,35 14,6 / 0,14 0 - 

П. цельнолистная 26,1±1,08 10,1 / 0,43 0  

П. одноцветная 32,6±1,27 17,8 / 1,36 7,5±5,3 186,1 / 2,40 

Л. Мензиса 8,2±0,07 29,3 / 0,87 27,9±3,34 53,5 / -0,10 

Прим.: V – коэффициент вариации, As – асимметрия, хср. – среднее значение 
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Изменчивость массы 1000 семян изученных таксонов вхо-

дит в нижнюю норму варьирования (исключение – Л. Мензиса, 

Е. черная и Е. сербская КС – верхняя норма варьирования). 

Нормальные кривые распределения анализируемого показателя 

характерны для семян С. румелийской, С. корейской устойчивой 

к обезвоживанию хвои категории, Е. черной, П. белокорой, П. 

субальпийской и П. бальзамической. Формирование семян с 

преобладанием легких, обнаруженное для С. веймутовой, С. ко-

рейской промежуточной категории, Е. сибирской, П. сибирской, 

П. Семенова, может говорить об их сравнительно низкой добро-

качественности с одной стороны, с другой – о высокой урожай-

ности данных таксонов. 

Преобладание в урожаях 2010, 2011 гг. тяжелых семян у С. 

корейской чувствительной к обезвоживанию хвои категории, Е. 

колючей, Е. аянской, Е. сербской КС, П. Вича, П. цельнолист-

ной, П. одноцветной и Л. Мензиса, вероятно, является одним из 

способов приспособления к засухе через формирование малого 

количества крупных семян. Изменчивость массы 1000 семян на 

11,2% (Е. колючая), 27,3% (Е. сербская КС), 32,4% (Е. аянская), 

35,6% (П. сибирская), 41,7% (Е. черная), 56,5% (С. румелий-

ская), 57,7% (П. белокорая), 58,3% (Л. Мензиса), 71,2% (П. Фра-

зера), 79,8% (П. Вича), 87,0% (П. субальпийская) определяется 

индивидуальными особенностями деревьев, на 61,5% (Л. Мен-

зиса), 63,0% (Е. колючая), 7,1% (П. субальпийская) – происхож-

дением образцов. 

Очень низкая грунтовая всхожесть семян присуща всем изу-

ченным образцам пихт, североамериканским Е. колючей и Е. 

канадской. Низкая грунтовая всхожесть семян С. веймутовой 

может быть обусловлена наличием одного семеносящего дерева 

и двух деревьев, формирующих микростробилы. Обращает вни-

мание факт сравнительно высокой всхожести семян корнесоб-

ственной Е. сербской (53,0%) при наличии в группе всего пять 

растений, менее 20% - у восьми привитых растений. Изменчи-

вость анализируемого признака входит либо в верхнюю норму 

варьирования (Е. черная, Е. сербская КС, П. сибирская, П. бело-

корая), либо большое (Л. Мензиса) и очень большое (С. руме-

лийская, Е. аянская, Е. сербская ПР). У растений П. белокорой и 

корнесобственной Е. сербской преобладают деревья, формиру-
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ющие семена с низкой грунтовой всхожестью (As≤–0,25). В ин-

тродукционных популяциях привитой Е. сербской и Л. Мензиса 

первой местной семенной репродукции кривые распределения 

деревьев нормальные по показателю грунтовой всхожести фор-

мирующихся на них семян. Остальные изученные образцы 

включают повышенное количество деревьев с высокими показа-

телями грунтовой всхожести семян. 

Изменчивость анализируемого показателя С. румелийской на 

46,6% определяется генотипом материнских растений и не зави-

сит от добавления в грунт грядок песка или биогумуса. В попу-

ляции С. корейской грунтовая всхожесть семян на 20,5–47,1% 

определяется фактором «года формирования урожая», на 11,4% 

(С. корейская) – индивидуальными особенностями деревьев, и 

всего на 8,0% – категорией устойчивости против обезвоживания 

хвои. У Е. колючей происхождение образца на 54,2% определя-

ет изменчивость грунтовой всхожести семян, место и тип посад-

ки растений одного происхождения не влияет на анализируемый 

показатель. У Е. сербской также выявлено наличие влияния 

происхождения образца на изменчивость грунтовой всхожести 

семян (59,1%). У Л. Мензиса изменчивость грунтовой всхожести 

семян на 17,8% определяется посевом в кассеты или грядки, но 

при грядковом способе посева внесение в почву песка или био-

гумуса не влияет на грунтовую всхожесть семян. 

Несколько слов о росте сеянцев некоторых экзотов. В 1-

летнем возрасте высота сеянцев не превышает 10 см, что харак-

терно и для средних высот 2-летних растений. К 5-летнему воз-

расту средние высоты сеянцев С. корейской достигают 34,2 см, 

Е. колючей – 32,1 см при максимальных значениях 56,1 и 81,0 

см соответственно. Уровень индивидуальной изменчивости вы-

соты всех изученных образцов находится в нижней норме варь-

ирования (исключение – 1-летние сеянцы С. корейской – верх-

няя норма варьирования). Данный факт может свидетельство-

вать о стабильности роста в высоту с первых лет жизни расте-

ний местной семенной репродукции. Опыт выращивания Л. 

Мензиса на первом и втором году жизни сеянцев не выявил 

преимуществ использования кассет перед грядковым способом. 

Более того, кривые распределения по высоте ее сеянцев в кассе-

тах имеют левостороннюю асимметрию, а в грядках – правосто-
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роннюю. Сравнительно с другими видами ели и сосны, медлен-

ный рост за первые два года жизни показали сеянцы Е. сербской 

и С. румелийской.  

Оценку перспективности экзотов проводили по шкале степе-

ни устойчивости А.Я. Огородниковой, Т.К. Шатохиной [8] по 10 

показателям (табл. 3.4).  

 
Таблица 3.4 – Диагностические признаки и их балльная оценка 

Признак Ступени Балл Признак Ступени Балл 

Зимостойкость 1 10 Феноритмотип перспективные 10 

2 8,5 
менее перспектив-

ные 
5 

3 6,8 неперспективные 1 

4 5,1 Тренд фенодат перспективные 10 

5 3,4 
менее перспектив-

ные 
5 

6 1,7 неперспективные 1 

7 0 Засухоустойчи-

вость (по ВУС) 

устойчивые к обез-

воживанию хвои 10 
Требователь-

ность к осад-

кам 

d<-10,0 % 6 

9,9<d<0 % 8 промежуточные 5 

0>d>9,9 % 10 

не устойчивые к 

обезвоживанию 

хвои 

1 

d>10,0 % 2 
Возраст возму-

жалости 

не семеносят 
0 

Требователь-

ность к теплу 

d<-10,0 % 6 Возраст возму-

жалости 

До 10 лет 10 

9,9<d<0 % 8 10- 20 лет 8 

0>d>9,9 % 10 20-30 лет 6 

d>10,0 % 2 30-40 лет 4 

Степень разви-

тия в связи с 

возможностью 

получения ре-

продукции [9] 

1 1,4 40-50 лет 2 

2 2,8 После 50 лет 1 

3 4,2 
Жизнеспособ-

ность пыльцы 

 
% / 10 

4 5,6 
Масса 1000 се-

мян 

Нормальные кри-

вые распределения 
10 

5 7,0 
Положительная 

асимметрия 
5 

6 8,4 
Отрицательная 

асимметрия 
1 

 

В группу «устойчивых» с суммой баллов жизнеспособности 

75,1–85,0 вошли С. румелийская (V), С. корейская (III), Е. крас-

ная (III), Е. черная (III), Е. европейская (III-VIII); в группу 

«среднеустойчивых» (60,1–75,0) – С. горная (II), С. веймутова 

(III), все остальные кедровые сосны (II-V), С. Банкса (II), пихты 
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из секций Grandis (V) и Momi (V-VI), североамериканские П. 

бальзамическая (III), П. Фразера (IV-V) и среднеазиатская П. 

Семенова, Е. канадская (III), Е. колючая (III), Е. сербская (V) и 

Е. Глена (VI); в группу «слабоустойчивых» (40,1–60,0) – П. бе-

лая (VI), три вида пихт из секции Balsamea (П. субальпийская 

(II), П. белокорая (III) и П. Вича (III)), Е. Шренка (VI), Е. шеро-

ховатая (VI), Е. аянская (V), Е. сибирская (II). 

Таким образом, зона температурной устойчивости растений 

изученных таксонов семейства Сосновые не является базовым 

критерием для подбора ассортиментного списка хвойных для 

первичного интродукционного испытания в условиях РМЭ. В 

группы перспективных и менее перспективных вошли растения, 

относящиеся ко II-VI зонам температурной устойчивости. В со-

ответствии с этим проектируемый ассортимент хвойных для 

первичного интродукционного испытания в БСИ может вклю-

чить представителей пяти семейств, шести подсемейств, 23 ро-

дов и 92 видов, в том числе 16 – находящихся в состоянии, 

близком к угрожающему, 12 уязвимых, девять исчезающих и 

три, находящихся на грани полного исчезновения. 

Выводы.  

1. У всех изученных экзотов сезонный цикл развития уклады-

вается в вегетационный период. Линии тренда изменения сроков 

начала отдельных фенофаз показали, что негативные послед-

ствия  могут проявиться у Е. аянской, Е. шероховатой, Е. Шрен-

ка, П. белой, П. одноцветной, С. веймутовой, С. румелийской; 

условно отрицательные – Е. Глена, Е. сербской, Е. колючей, П. 

бальзамической, П. субальпийской, П. Вича, П. белокорой, С. 

сибирской, С. низкой, С. горной; положительные – Е. канадской, 

Е. сибирской, Е. красной, Е. черной, П. Фразера, П. Семенова, П. 

цельнолистной, С. Банкса, С. европейской и С. корейской. 

2. Балл средней многолетней зимостойкости показал, что вы-

бор таксонов, определение регионов-доноров и тип мобилиза-

ционного материала для рода Pinus были сделаны безошибочно. 

Опыт интродукционного испытания представителей родов Picea 

и Abies показал преимущества мобилизации семенного материа-

ла перед целыми растениями, особенно привозимыми из регио-

нов естественного произрастания. 
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3. Сравнительно высокой засухоустойчивостью характери-

зуются пятихвойные кедровые и веймутовы сосны, пихты из 

секций Momi и Grandis, ели из клады III и P. menziesii. 

4. Ряд засухоустойчивости секций, подсекций и клад с  кон-

тинентальной принадлежностью в порядке ее убывания: Con-

tortaе – Alba – Balsamea (ДВ – Аз – СА)– Cembrae (Аз – ДВ – ЗЕ) 

– Grandis – Momi – V Clade (ДВ – Аз – СА – ЗЕ) – Strobi (СА – 

ЗЕ) – IV Clade – III Clade,  родовые комплексы - Abies – Pinus  – 

Picea. Аналогичный ряд по требовательности к теплу в порядке 

возрастания выглядит следующим образом: родовые комплексы 

– Picea – Abies – Pinus, секции, подсекции, клады – V Clade (СА 

– ЗЕ) – Contortae – V Сlade (ДВ) – Balsamea (ДВ – СА) – Grandis 

– Momi – Pinus (ЗЕ – ЕА), V Clade (СрАз – ЗЕ – ЕА), Balsamea 

(СрАз) – Cembrae (Аз – ДВ – ЗЕ) – Strobi (СА – ЗЕ). 

5. Лучшими показателями жизнеспособности пыльцы харак-

теризуются сосны подсекции Strobi, затем следуют представите-

ли секций Contortae и Pinus, замыкает список подсекция Cem-

brae. В родовых комплексах Picea и Abies менее половины фор-

мирующейся в условиях культуры пыльцы оказалась жизнеспо-

собной.  

6. В группу «устойчивых» вошли С. румелийская, С. корей-

ская, Е. красная, Е. черная, Е. европейская; «среднеустойчивых» 

– С. горная, С. веймутова, все остальные кедровые сосны, С. 

Банкса, пихты из секций Grandis и Momi, П. бальзамическая, П. 

Фразера,  П. Семенова, Е. канадская, Е. колючая, Е. сербская и 

Е. Глена; «слабоустойчивых» – П. белая, три вида пихт из сек-

ции Balsamea (П. субальпийская, П. белокорая и П. Вича), Е. 

Шренка, Е. шероховатая, Е. аянская, Е. сибирская. 

7. Проектируемый ассортимент хвойных для первичного ин-

тродукционного испытания в подзоне южной тайги включает 

представителей пяти семейств, шести подсемейств, 23 родов и 

92 видов, в том числе 16 – находящихся в состоянии, близком к 

угрожающему, 12 уязвимых, девять исчезающих и три, находя-

щихся на грани полного исчезновения. 
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Боярышник – Crataegus L. 

(Мухаметова С.В.) 

 

Род Боярышник представлен в Дендрарии наибольшим чис-

лом таксонов, все они являются интродуцентами, поскольку в 

природной флоре республики виды боярышника отсутствуют. 

На территории сектора Северной Америки произрастают расте-

ния 15 наименований, Азии – 11, Европы – 5.  

Наиболее известен боярышник как лекарственное растение, 

плоды и цветки которого применяются для лечения и профилак-

тики сердечно-сосудистых заболеваний. В садово-парковом 

строительстве боярышник широко используется для создания 

живых изгородей и стен, применяется в групповых и одиночных 

посадках. Боярышники сочетают в себе высокие декоративные 

качества, неприхотливость и устойчивость к неблагоприятным 

факторам окружающей среды, в том числе антропогенным 

нагрузкам. Наибольшую декоративность боярышники имеют во 

время цветения и созревания плодов. Но и в остальное время 

года они весьма привлекательны разнообразием формы листьев, 

колючек, плотной кроной, очертаниями ветвей.  

С 2005 года боярышники, представленные в Дендрарии, яв-

ляются объектом диссертационного исследования. Были изуче-

ны такие характеристики, как сезонный ритм развития, показа-

тели цветения, массы плодов и семян, биохимический и микро-

элементный состав плодов и другие параметры. 

Объектами изучения стали следующие виды боярышника: 

Б. алмаатинский (рис. 14) C.× almaatensis Pojark. 

Б. алтайский (рис. 15) C. altaica (Loud.) Lange 

Б. Арнольда (рис. 16) C. arnoldiana Sarg. 

Б. веерный (рис. 17) C. flabellata (Bosc) K. Koch 

Б. волжский (рис. 18) C. volgensis Pojark. 

Б. Грея C. grayana Eggl. 

Б. зеленомясый C. chlorosarca Maxim. 

Б. кроваво-красный (рис. 20) C. sanguinea Pall. 

Б. крупноколючковый (рис. 21) C. macracantha Lodd. 

Б. Максимовича (рис. 19) C. maximowiczii C.K. Schneid. 

Б. мягковатый C. submollis Sarg. 

Б. огненно-красный C. chrysocarpa Ashe 
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Б. перистонадрезанный C. pinnatifida Bunge 

Б. Прингля C. pringlei Sarg. 

Б. приречный C. rivularis Nutt. 

Б. сливолистный C. × persimilis Sarg. 

Б. страшный C. horrida Medik. 

Б. точечный (рис. 22) C. punctata Jacq. 

Б. точечный ф. золотистый C. punctata f. aurea Aiton 

Б. черный (рис. 24) C. nigra Waldst. et Kit. 

Б. урновидный C. calpodendron (Ehrh.) Medik. 

 

 Сезонное развитие боярышников 

С 2005 по 2010 годы было изучено сезонное развитие 21 вида 

боярышника. Фенологические наблюдения проводили согласно 

методике Главного ботанического сада для ботанических садов 

[10], все виды распределены по критерию хср.±σ на ранние, 

средние и поздние по изучаемым фенофазам. Результаты иссле-

дования представлены в таблице 3.5. 

Начало вегетации растений, за которое принята фенофаза 

начала разверзания почек, изученных боярышников приходи-

лось на конец апреля – начало мая, в среднем – на 27 апреля. 

Самое раннее начало вегетации было характерно для Б. кроваво-

красного (22 апреля), самое позднее – для Б. урновидного (9 

мая). В группу ранораспускающихся видов вошли Б. кроваво-

красный, Б. черный, Б. зеленомясый, Б. Максимовича, Б. огнен-

но-красный. К группе позднораспускающихся видов отнесены 

Б. сливолистный и Б. урновидный. Остальные изученные виды 

имели средние сроки разверзания почек. Последовательность 

видов по началу данной фенофазы, с небольшими исключения-

ми, сохранялась из года в год.  

Самые ранние календарные сроки начала вегетации были от-

мечены в 2008 году из-за аномально раннего наступления весны, 

самые поздние – в 2006 году. 

Цветение боярышников начиналось с 20 мая по 17 июня (в 

среднем 26 мая). В группу с ранним началом цветения вошли Б. 

кроваво-красный, Б. огненно-красный, Б. Максимовича. Позд-

ние сроки начала цветения были характерны для Б. сливолист-

ного и Б. урновидного. Остальные изученные виды имели сред-

ние сроки начала анализируемой фенофазы.  
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Таблица 3.5 – Средние многолетние даты и сроки сезонного развития боярышников (2005–2010 гг.) 

Наименование вида 

Начало  

разверзания 

почек  

Начало 

цветения 

Окончание  

цветения 

Продолжи-

тельность 

цветения 

Начало  

созревания 

плодов  

Массовый 

листопад 

Продолжи-

тельность  

вегетации 

Евроазиатские виды 

Б. алмаатинский 26.IV±4,1 28.V±2,5 5.VI±3,1 9±1,2 24.VIII±3,0 2.X±3,6 159±7,1 

Б. алтайский 26.IV±3,8 27.V±2,4 5.VI±3,1 9±1,2 22.VIII±3,3 3.X±4,0 160±7,1 

Б. волжский 30.IV±4,1 29.V±2,4 7.VI±2,7 9±1,1 9.IX±3,1 7.X±3,5 160±5,9 

Б. зеленомясый 23.IV±3,1 25.V±3,2 2.VI±3,3 5±0,5 21.VIII±3,3 26.IX±2,7 156±3,9 

Б. кроваво-красный 22.IV±3,0 20.V±2,0 26.V±2,5 6±1,0 5.VIII±1,2 18.IX±1,8 149±3,6 

Б. Максимовича 23.IV±3,3 20.V±2,0 28.V±2,7 8±0,9 13.VIII±2,7 21.IX±1,8 151±4,4 

Б. перистонадрезанный 28.IV±4,2 1.VI±5,3 7.VI±5,5 6±0,5 30.VIII±3,7 16.IX±2,3 141±4,7 

Б. черный 23.IV±3,2 21.V±2,2 28.V±2,5 6±0,9 15.VIII±4,3 26.IX±2,7 156±4,3 

Североамериканские виды 

Б. Арнольда 26.IV±4,3 20.V±2,2 28.V±2,7 8±1,1 6.IX±2,8 4.X±3,0 161±6,5 

Б. веерный 26.IV±3,9 21.V±2,4 28.V±2,5 7±1,2 8.IX±4,2 12.X±3,5 169±6,5 

Б. Грея 28.IV±4,4 22.V±2,4 29.V±2,5 7±1,1 6.IX±4,0 9.X±4,0 164±7,2 

Б. Дугласа 25.IV±3,6 22.V±2,5 27.V±2,6 6±0,9 5.VIII±1,0 6.X±5,3 165±7,3 

Б. крупноколючковый 28.IV±3,7 30.V±2,6 6.VI±2,7 8±0,4 22.IX±2,5 10.X±2,4 165±5,8 

Б. мягковатый 27.IV±3,9 22.V±2,4 29.V±2,6 7±1,2 21.IX±4,0 14.X±2,8 169±5,9 

Б. огненно-красный 23.IV±3,7 20.V±2,1 27.V±2,3 7±0,9 14.IX±3,1 9.X±3,6 169±6,2 

Б. приречный 28.IV±3,7 26.V±2,6 2.VI±2,8 7±0,7 23.VIII±3,1 22.IX±3,0 148±4,7 

Б. Прингля 29.IV±3,9 24.V±2,7 30.V±2,4 7±1,1 23.IX±2,4 8.X±3,0 162±5,5 

Б. сливолистный 4.V±2,0 7.VI±2,7 16.VI±2,5 9±0,4 1.X±3,1 11.X±2,3 160±3,9 

Б. страшный 26.IV±4,0 24.V±2,5 1.VI±2,4 8±1,4 18.IX±2,8 10.X±2,7 167±5,5 

Б. точечный 30.IV±3,8 1.VI±2,9 9.VI±3,3 9±0,4 15.IX±2,6 2.X±1,6 155±4,3 

Б. урновидный 9.V±1,0 17.VI±2,4 30.VI±2,3 13±0,3 28.IX±3,4 13.X±1,0 157±1,0 

среднее 27.IV±0,8 26.V±1,4 3.VI±1,7 8±0,4 1.IX±3,3 4.X±1,7 159±1,5 
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Виды боярышника в среднем цвели в течение 8 дней. Быстрее 

всего отцветали растения Б. зеленомясого (5 дней), Б. черного, 

Б. Дугласа, Б. кроваво-красного, Б. перистонадрезанного (по 6 

дней). Наибольшей продолжительностью цветения характеризо-

вался Б. урновидный (13 дней). Обнаружена положительная 

корреляция средней силы (r=0,72) между датами начала цвете-

ния и его продолжительностью. 

Средняя многолетняя фенодата начала созревания плодов 

приходилась на 4 сентября, у отдельных видов – с 5 августа по 

28 сентября. Раннее созревание плодов было отмечено у Б. Ду-

гласа, Б. кроваво-красного, Б. Максимовича, Б. черного, позднее 

– у Б. мягковатого, Б. крупноколючкового, Б. Прингля, Б. урно-

видного, Б. сливолистного.  

Массовый листопад (окончание вегетации) приходился в 

среднем на 4 октября. В группу с ранним завершением вегета-

ции отнесены Б. перистонадрезанный, Б. кроваво-красный, Б. 

Максимовича, Б. приречный, Б. черный. Самые поздние сроки 

окончания вегетации были характерны для Б. веерного, Б. мяг-

коватого, Б. урновидного. Интервал между самой ранней и са-

мой поздней фенодатами составлял 28 дней. В 2006 году из-за 

продолжительной теплой осени у растений Б. кроваво-красного 

и  Б. Максимовича начали набухать почки, что вызвало их по-

вреждение в зимний период, и на следующий год эти растения 

оценивалась I–II баллом зимостойкости.  

Средняя многолетняя  продолжительность периода вегетации 

видов боярышника варьировала от 141 до 169 дней. Короткой 

продолжительностью этого периода характеризовались Б. пери-

стонадрезанный, Б. приречный, Б. кроваво-красный, Б. Макси-

мовича. Самая продолжительная вегетация отмечена у Б. страш-

ного, Б. веерного, Б. огненно-красного, Б. мягковатого. Среднее 

значение продолжительности вегетации всех изученных видов 

составляло 159 дней. В годы наблюдений самые короткие пери-

оды вегетации у большинства видов наблюдались в 2005 году 

из-за раннего наступления осени, самые длинные – в 2008 году 

за счет аномально ранней весны. 

Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что в начале 

вегетации боярышников наибольшее влияние на даты наступле-

ния фенофаз оказывает фактор метеорологических условий 
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(фактор года). По мере последовательного прохождения расте-

ниями фенологических фаз развития доля влияния метеоусловий 

снижается, а доля влияния фактора видовой специфичности воз-

растает. 

Таким образом, растения всех изученных видов боярышника 

проходят полный цикл сезонного развития в условиях Респуб-

лики Марий Эл. Последовательность прохождения фенологиче-

ских фаз растениями следующая: разверзание почек, начало ро-

ста побегов и обособление листьев, бутонизация, начало одре-

веснения побегов, окончание роста побегов, начало цветения, 

завершение роста и вызревания листьев, окончание цветения, 

завязывание плодов, полное одревеснение побегов, созревание 

плодов, расцвечивание листьев, опадение листьев.  

Последовательный ряд видов боярышника по срокам сезон-

ного развития от ранних до поздних составлен с использованием 

расчета фенологических расстояний [11] и выглядит следующим 

образом: Б. кроваво-красный, Б. Максимовича, Б. черный, Б. зе-

леномясый, Б. Дугласа, Б. перистонадрезанный, Б. приречный, 

Б. алмаатинский, Б. алтайский, Б. Арнольда, Б. точечный, Б. ог-

ненно-красный, Б. Грея, Б. волжский, Б. веерный, Б. Прингля, Б. 

страшный, Б. мягковатый, Б. крупноколючковый, Б. сливолист-

ный, Б. урновидный. 

Более подробно результаты исследования сезонного развития 

боярышников изложены в статьях [12, 13]. 

 

 Показатели цветения боярышников 

В 2013 году были изучены морфометрические параметры 

цветков и соцветий 21 таксона боярышника. Соцветия для изме-

рения отбирались случайным образом с 3–5 экземпляров каждо-

го вида с освещенной стороны в количестве 10 шт. с каждого 

растения. Отношением числа цветков в соцветии к его ширине 

находили величину, определяемую нами как плотность соцве-

тий. Результаты исследования представлены в таблице 3.6. 

С помощью статистического анализа (однофакторного дис-

персионного и корреляционного) были обнаружены следующие 

закономерности. Размер соцветий мало зависит от видовой при-

надлежности растений, это относительно стабильная величина, 

характеризующая род Боярышник, но число содержащихся в 
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них цветков у разных видов различно. Такие признаки, как ко-

личество цветков, плотность соцветий и, особенно, размер цвет-

ков в большей степени зависят от видовых особенностей. Мел-

кие цветки свойственны видам с большим их числом в соцвети-

ях, в которых они располагаются более плотно. Крупные цветки 

характерны для видов с их меньшим количеством в соцветии и 

более рыхлым расположением. У видов с более крупными цвет-

ками фактура соцветий более выразительна, цветки лучше про-

сматриваются по сравнению с мелкоцветковыми видами. 

 
Таблица 3.6 – Морфометрические показатели цветков и соцветий представи-

телей рода Боярышник (2013 г.) 

Наименование таксона 

Ширина  

соцветия, 

см 

Количество 

цветков в  

соцветии, шт. 

Плотность  

соцветия, 

шт./см 

Диаметр  

цветка, мм 

Евразийские виды 

Б. алмаатинский 6,8 ± 0,18 20 ± 0,8 2,9 ± 0,09 16 ± 0,2 

Б. алтайский 6,8 ± 0,13 29 ± 0,8 4,3 ± 0,14 15 ± 0,2 

Б. волжский 5,4 ± 0,13 10 ± 0,4 1,8 ± 0,06 18 ± 0,3 

Б. зеленомясый 6,0 ± 0,17 16 ± 0,9 2,7 ± 0,13 15 ± 0,2 

Б. кроваво-красный 6,4 ± 0,12 20 ± 0,7 3,1 ± 0,11 15 ± 0,2 

Б. Максимовича 6,1 ± 0,16 32 ± 2,1 5,1 ± 0,27 13 ± 0,1 

Б. перистонадрезанный 6,5 ± 0,24 13 ± 0,7 2,0 ± 0,06 19 ± 0,2 

Б. черный 6,5 ± 0,27 17 ± 1,1 2,6 ± 0,16 18 ± 0,3 

Североамериканские виды 

Б. Арнольда 7,6 ± 0,20 8 ± 0,2 1,1 ± 0,03 26 ± 0,4 

Б. веерный 5,8 ± 0,14 10 ± 0,3 1,6 ± 0,05 19 ± 0,3 

Б. Грея 5,7 ± 0,17 10 ± 0,4 1,7 ± 0,06 23 ± 0,3 

Б. Дугласа 5,0 ± 0,18 11 ± 0,5 2,2 ± 0,10 16 ± 0,4 

Б. крупноколючковый 6,9 ± 0,20 18 ± 0,9 2,6 ± 0,08 19 ± 0,3 

Б. мягковатый 7,3 ± 0,16 10 ± 0,4 1,4 ± 0,04 24 ± 0,3 

Б. огненно-красный 7,4 ± 0,19 9 ± 0,34 1,2 ± 0,03 25 ± 0,2 

Б. Прингля 6,6 ± 0,17 8 ± 0,3 1,3 ± 0,03 23 ± 0,2 

Б. приречный 6,1 ± 0,21 12 ± 0,4 2,1 ± 0,06 18 ± 0,3 

Б. сливолистный 6,6 ± 0,19 17 ± 0,7 2,6 ± 0,06 16 ± 0,2 

Б. страшный 6,2 ± 0,17 11 ± 0,5 1,8 ± 0,09 21 ± 0,4 

Б. точечный  

ф. золотистый 
5,9 ± 0,21 13 ± 0,5 2,3 ± 0,08 21 ± 0,3 

Б. урновидный 8,1 ± 0,27 18 ± 0,8 2,2 ± 0,08 17 ± 0,2 

среднее 6,4 ± 0,16 15 ± 1,1 2,3 ± 0,17 19 ± 0,6 
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Наибольшую декоративность во время цветения имеют пред-

ставители североамериканских секций Tenuifoliae, Punctatae, 

Calpodendra, Macracanthae, Rotundifolia, Coccineae, Molles с бо-

лее крупными соцветиями и цветками: Б. веерный, Б. Грея, Б. 

точечный ф. золотистый, Б. урновидный, Б. крупноколючковый, 

Б. страшный, Б. огненно-красный, Б. Прингля, Б. Арнольда, Б. 

мягковатый. Все растения перечисленных таксонов в условиях 

Республики Марий Эл зарекомендовали себя как высоко жизне-

способные и зимостойкие и заслуживают широкого внедрения в 

озеленение населенных пунктов республики и прилегающих ре-

гионов. 

Подробнее с результатами изучения показателей цветения 

боярышников можно ознакомиться в статьях [14, 15]. 

 

 Показатели массы плодов и семян боярышника 

Масса плодов и семян 21 таксона боярышника была изучена в 

период с 2005 по 2012 гг. Плоды собирали в августе – октябре в 

фазу их массового созревания. Массу плодов измеряли на ана-

литических (2005–2010 гг.) и электронных весах LEKI B2104 

(2011–2012 гг.) с точностью 0,01 г в 3 повторностях. Массу 1000 

семян определяли согласно ГОСТ 13056.4–67 [16]. Результаты 

исследования представлены в таблице 3.7, где виды указаны в 

порядке увеличения массы плодов. 

 
Таблица 3.7 – Средние многолетние значения массы плодов и семян 

Наименование таксона Масса 100 плодов, г Масса 1000 семян, г 

1 2 3 

Б. урновидный 35,9 ± 35,86 21,4±1,06 

Б. Максимовича 55,0 ± 3,17 28,0±1,78 

Б. перистонадрезанный 63,1 ± 12,6 46,6 

Б. черный 64,4 ± 3,50 25,2±0,38 

Б. зеленомясый 65,1 ± 4,47 32,3±1,19 

Б. кроваво-красный 72,7 ± 4,92 26,0±1,43 

Б. сливолистный 79,6 ± 9,89 75,7 

Б. крупноколючковый 86,2 ± 6,69 56,7±2,06 

Б. алтайский 91,8 ± 1,91 35,5±2,33 

Б. приречный 95,2 ± 5,52 25,3±0,89 

Б. волжский 102,0 ± 4,64 108,9±3,89 

Б. алмаатинский 110,0 ± 3,92 49,9±1,90 

Б. Грея 123,9 ± 4,50 34,6 
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Окончание таблицы 3.7 

1 2 3 

Б. страшный 144,7 ± 12,29 57,3±1,75 

Б. веерный 148,4 ± 5,34 48,6±2,45 

Б. огненно-красный 160,1 ± 9,84 72,7±3,34 

Б. Прингля 188,4 ± 14,04 60,1±2,98 

Б. мягковатый 223,0 ± 12,29 76,6±2,01 

Б. Арнольда 224,8 ± 10,85 61,9±1,08 

Б. точечный ф. золотистый 235,9 ± 15,99 62,2±3,84 

Б. точечный 265,6 ± 20,48 72,9±3,14 

 

Можно видеть, что изученные виды характеризовались раз-

личной массой плодов, являющейся наряду с их размерами, од-

ним из видовых признаков боярышников. Так, средняя много-

летняя масса самых крупных плодов Б. точечного в 7,5 раз пре-

вышает массу самых мелких – Б. урновидного. Однофакторный 

дисперсионный анализ показал, что фактор видовой специфич-

ности оказывал влияние на величину изменчивости массы пло-

дов, доля его влияния составила 90 %, а фактор года (т.е. метео-

условия) не влиял на изучаемый признак. 

Составлен ряд изученных видов по убыванию массы плодов:  

– крупноплодные – Б. точечный и его форма (рис. 23), Б. Ар-

нольда, Б. мягковатый, Б. Прингля, Б. огненно-красный, Б. веер-

ный, Б. страшный, Б. Грея.  

– мелкоплодные –  Б. алмаатинский, Б. волжский, Б. приречный, 

Б. Королькова, Б. крупноколючковый, Б. кроваво-красный, Б. 

зеленомясый, Б. черный, Б. Максимовича, Б. урновидный. 

Крупноплодные виды представляют практическую ценность, 

как в качестве самостоятельного пищевого ресурса, так и мате-

риала для селекции культурных сортов. Они сочетают в себе 

крупноплодность и своеобразие вкусовых качеств с неприхот-

ливостью и устойчивостью к неблагоприятным факторам окру-

жающей среды. 

Дополнительно с результатами изучения показателей массы 

плодов боярышников можно ознакомиться в статьях [17, 18]. 
 

 Биохимический состав плодов боярышников 

В 2012 году был изучен биохимический состав плодов 11 ви-

дов боярышника. Лабораторные исследования проводили в ГБУ 
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«Республиканская ветеринарная лаборатория» (г. Йошкар-Ола). 

Содержание каротина определяли колориметрическим методом 

согласно ГОСТ 7047–55 [19], содержание сахаров – перманга-

натным методом по ГОСТ 8756.13–87 [20], титруемую кислот-

ность – визуальным методом по ГОСТ 25555.0–82 [21] в расчете 

на яблочную кислоту. Степень сладости вычисляли по Б.П. 

Плешкову [22] отношением содержания сахаров и кислот. В 

плодах боярышника содержится в основном фруктоза, а также 

небольшие количества глюкозы и сахарозы [23]. 

В таблице 3.8 представлены значения изученных параметров.  

 
Таблица 3.8 – Биохимическая характеристика плодов боярышников (2012 г.) 

Название вида 

Содержание  

каротина, 

мг% 

Массовая 

доля сахара, 

% на сырую 

массу 

Титруемая  

кислотность,  

% на сырую 

массу 

Сахаро-

кислотный  

коэффици-

ент 

Евразийские виды 

Б. алмаатинский 0,999 5,3 0,37 14,3 

Б. алтайский 0,309 3,6 0,42 8,6 

Б. волжский 0,597 2,3 0,22 10,5 

Б. кроваво-красный 0,377 3,4 0,37 9,2 

Б. Максимовича 0,400 7,8 0,40 19,5 

Североамериканские виды 

Б. веерный 0,551 9,5 0,60 15,8 

Б. мягковатый 0,505 8,4 0,46 18,7 

Б. крупноколючковый 0,587 4,5 0,34 13,2 

Б. Прингля 0,431 6,2 0,75 8,3 

Б. страшный 0,242 9,3 0,41 22,7 

Б. точечный 0,321 2,6 1,40 1,9 

среднее 0,468 5,5 0,50 12,9 

 

Согласно данным таблицы, выделены следующие виды: 

– с высоким содержанием каротина – Б. алмаатинский, Б. круп-

ноколючковый, Б. волж-

ский, Б. веерный, Б. мягко-

ватый; 

– с высоким содержанием сахаров – Б. веерный, Б. страшный, Б. 

мягковатый, Б. Максимо-

вича, Б. Прингля; 
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– с высоким содержанием кислот –  Б. точечный, Б. Прингля, Б. 

веерный; 

– с лучшими вкусовыми качествами – Б. страшный, Б. Максимо-

вича, Б. мягковатый, Б. ве-

ерный, Б. алмаатинский, Б. 

крупноколючковый.  

Плоды со значением сахаро-кислотного индекса менее 5 ха-

рактеризовались кислым вкусом, 5–15 – умеренно-кислым, бо-

лее 15 – слабо-кислым. 

Среди перечисленных видов преобладали североамерикан-

ские. Они характеризовались крупными плодами и специфиче-

ским вкусом. Подробнее результаты исследования изложены в 

статье [24]. 

 

 Содержание микроэлементов в плодах боярышников 

В 2012 году впервые в республике было изучено содержание 

7 микроэлементов в плодах 13 таксонов боярышника. Лабора-

торные исследования проводили совместно с В.И. Таланцевым на 

кафедре химии ФГБОУ ВПО «ПГТУ» (г. Йошкар-Ола) методом 

атомно-абсорбционного спектрального анализа на спектрометре 

«AAnalyst 400» (Perkin Elmer, USA) [25]. Данные представлены в 

таблице 3.9 и на рисунке 25.  

Наибольшее количество ионов металлов, содержание кото-

рых было нами определено, обнаружено в плодах Б. веерного, 

наименьшее – в плодах Б. огненно-красного. Наибольшую долю 

занимали ионы марганца и железа, наименьшую – кобальт и 

стронций. В целом, изученные металлы по их содержанию в 

плодах видов боярышника можно расположить в следующей 

последовательности в порядке убывания: железо>марганец> 

>цинк≈медь>никель>кобальт >стронций. Лишь в плодах Б. ве-

ерного лидирующее место занимал марганец. 

Высокое содержание ионов 4 из 7 изученных микроэлементов 

отмечено в плодах Б. крупноколючкового, Б. волжского, Б. Мак-

симовича. Средним и низким содержанием металлов характери-

зовались плоды Б. алмаатинского, Б. алтайского, Б. огненно-

красного, Б. страшного, Б. точечного ф. золотистого. 
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Таблица 3.9 – Количественное содержание ионов металлов в плодах бо-

ярышников в 2012 г., мг/кг на сухое вещество (числитель) и сырое вещество 

(знаменатель) 

Наименование таксона Sr Co Ni Mn Zn Cu Fe 

Евразийские виды 

Б. алмаатинский 
0,07 

0,02 

0,53 

0,18 

1,66 

0,55 

9,05 

3,00 

3,59 

1,19 

3,42 

1,13 

10,08 

3,33 

Б. алтайский 0 
0,63 

0,22 

2,72 

0,95 

7,98 

2,80 

4,50 

1,59 

3,43 

1,20 

10,85 

3,81 

Б. волжский 
0,99 

0,35 

0,69 

0,24 

1,55 

0,54 

15,76 

5,50 

6,01 

2,10 

5,62 

1,96 

12,44 

4,34 

Б. кроваво-красный 0 
0,53 

0,19 

2,47 

0,88 

6,84 

2,44 

4,91 

1,75 

3,32 

1,18 

10,19 

3,63 

Б. Максимовича 
1,33 

0,48 

0,64 

0,23 

3,13 

1,14 

9,15 

3,32 

5,25 

1,90 

3,83 

1,39 

11,71 

4,24 

Североамериканские виды 

Б. веерный 
0,57 

0,17 

0,60 

0,18 

1,99 

0,60 

48,05 

14,40 

2,93 

0,88 

3,49 

1,05 

9,34 

2,80 

Б. крупноколючковый 
1,36 

0,50 

1,17 

0,43 

3,71 

1,37 

9,96 

3,69 

3,42 

1,27 

2,97 

1,10 

10,15 

3,76 

Б. мягковатый 
0,20 

0,06 

0,96 

0,29 

2,50 

0,75 

8,28 

2,49 

3,38 

1,01 

3,05 

0,92 

11,23 

3,37 

Б. огненно-красный 
0,19 

0,06 

0,70 

0,23 

1,51 

0,49 

6,48 

2,09 

2,96 

0,96 

2,71 

0,87 

10,01 

3,23 

Б. Прингля 
0,71 

0,22 

1,08 

0,33 

1,12 

0,35 

10,11 

3,11 

2,87 

0,88 

3,33 

1,03 

10,82 

3,33 

Б. страшный 0 
0,63 

0,18 

2,23 

0,63 

6,24 

1,77 

2,67 

0,76 

2,49 

0,70 

12,73 

3,60 

Б. точечный 
0,97 

0,28 

0,82 

0,24 

1,61 

0,46 

7,48 

2,16 

2,13 

0,61 

3,16 

0,91 

12,13 

3,50 

Б. точечный  

ф. золотистый 

0,23 

0,07 

0,70 

0,22 

1,98 

0,63 

5,70 

1,82 

2,24 

0,71 

3,86 

1,23 

10,72 

3,42 

Среднее 
0,51± 

0,142 

0,75± 

0,056 

2,17± 

0,202 
11,62± 

3,118 

3,60± 

0,334 

3,44± 

0,212 
10,95± 

0,289 

Коэффициент 

вариации, % 
100,3 27,3 33,6 96,7 33,4 22,2 9,5 

 

Обнаружена корреляционная связь между накоплением в 

плодах видов боярышника ионов кобальта и стронция, кадмия и 

никеля, цинка и меди, цинка и кадмия.  

Более полно результаты исследования представлены в статье 

[26]. 
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Проведенное исследование позволяет наметить пути даль-

нейшего изучения представителей данного рода на вопрос каче-

ства плодов боярышников, формирующихся в условиях Респуб-

лики Марий Эл. 

 

3.2 Фрутицетум  

(куратор – Л.В. Сухарева) 

 

Фрутицетум, представляющий собой коллекцию декоратив-

ных кустарников, – один из красивейших участков БСИ. Экспо-

зиция площадью 1,9 га расположена в центральной части сада.  

Основное назначение Фрутицетума – сбор коллекции декора-

тивных кустарников. Изучение их биологических особенностей 

и адаптации к местным климатическим условиям позволяет ре-

комендовать наиболее перспективные виды и сорта для озелене-

ния населенных мест РМЭ. Также экспозиция является ценным 

объектом дендрологических экскурсий для студентов и других 

посетителей.  

Проект Фрутицетума был разработан заведующим лаборато-

рией дендрологии В.А. Крейером В декабре 1978 года проект 

был утвержден. Первые посадки в экспозиции были сделаны 

еще в 1977 году (до утверждения проекта). С 1977 г. по 1980 г. 

Фрутицетум курировала Г.В. Шулепова (Мартынкина). С 1980 

года руководство Фрутицетумом перешло к В.А. Крейеру, за 

исключением Сиренгария, который  продолжала  вести Г.В. 

Шулепова (Мартынкина). После ухода В.А. Крейера Г.В. Мар-

тынкина продолжила его дело. С января 1994 года Фрутицету-

мом  руководит Сухарева Л.В.  

По проекту было запланировано разместить 443 таксона де-

коративных кустарников. Через 16 лет, в 1993 году, насчитыва-

лось уже 435 наименований растений, в 2009 году – 496. По со-

стоянию на 2014 год коллекционный фонд Фрутицетума насчи-

тывает 512 таксонов, в том числе  видов – 257.  

Большая часть экспозиции спланирована в регулярном стиле. 

В основу размещения растений был положен условно-система-

тический принцип. Пространственная группировка видов осу-

ществлялась по семействам, подсемействам и родам. Принцип 

родовых комплексов имеет преимущество в методическом от-
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ношении, так как позволяет легко ориентироваться в разнообра-

зии экспонируемых растений и при контактном размещении 

близких видов дает возможность обнаружить их специфические 

отличия. 

Наиболее полно представлены следующие роды: сирень (Sy-

ringa) – 78 таксонов, спирея (Spiraea) – 53, чубушник (Philadel-

phus) – 41, ломонос (Clematis) – 36, жимолость (Lonicera) – 27, 

роза (Rosa) – 22, барбарис (Berberis) – 16. 

Виды и сорта сирени собраны в экспозиции «Сиренгарий» 

(сад сирени). Растения высажены в ландшафтном стиле. Сорта 

большей частью представлены корнесобственными растениями, 

но есть и привитые. В конце мая наблюдается практически од-

новременное цветение 58 сортов сирени обыкновенной.  

Кроме кустарников, в состав Фрутицетума включены декора-

тивнолиственные деревья – клен остролистный ‘Кримсон Кинг’ 

(Acer platanoides ‘Crimson King’) и ‘Дланеразрезной’ (Acer 

platanoides ‘Palmatifidum’), клен серебристый ‘Виери’ (Acer 

saccharinum ‘Wieri’), береза повислая ‘Далекарлика’ (Betula 

pendula  ‘Dalecarlica’).  

В составе Фрутицетума отдельно выделен участок лиан, ко-

торый насчитывает 82 таксона. Территория оборудована метал-

лическими опорами с закрепленной на них пластиковой сеткой. 

С июля до заморозков наблюдается цветение клематисов (Clem-

atis), окраска цветков варьирует от белых, перламутрово-

розовых и малиновых до нежно-голубых и фиолетово-черных. 

Всего коллекция клематисов содержит 8 видов и 28 сортов. 

Также на участке лиан произрастают: актинидия (Actinidia) – 

5 таксонов, жимолость (Lonicera) – 6  таксонов, древогубец 

(Celastrus) –  3 таксона, виноград (Vitis) – 11 таксонов и. др. 

Украшением коллекции являются такие  редкие лианы, как 

трехкрыльник Регеля (Tripterygium regelii), гортензия лазящая 

(Hydrangea petiolaris) и др. 

 

 Вегетативное размножение чубушников 

Чубушники (Philadelphus) принадлежат к наиболее популяр-

ным растениям, применяемым в садово-парковом строительстве. 

Основное их достоинство в том, что они цветут в середине лета 

(рис. 26–27), после массового весеннего цветения большинства 
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декоративных древесных растений. Для сохранения характер-

ных свойств сорта чубушника размножаются вегетативно.  

В 2011–2012 гг. проводилось сравнительное изучение раз-

множения 10 сортов чубушника зелеными черенками в зависи-

мости от применения стимулятора роста гетероауксина (калий-

ной соли β-индолилуксусной кислоты). Опыт закладывали в 

двух вариантах – с использованием пасты гетероауксина и без 

нее (контроль). Черенки длиной 5–12 см (2–3 междоузлия) наре-

зали в конце июня в количестве 25 шт. для каждого варианта 

опыта. Укоренение черенков проводили в холодных парниках, в 

качестве субстрата использовали смесь песка и торфа в соотно-

шении 1:1.  

Результаты исследования приведены в таблице 3.10.  
 

Таблица 3.10 – Укоренение черенков сортов чубушника  

Название 

сорта 

Вариант 

опыта 

Укорене-

ние, % Название 

сорта 

Вариант 

опыта 

Укоренение, 

% 

2011 

г. 

2012 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

‘Ауреа’ 
контроль 36 52 

‘Эльбрус’ 
контроль 76 52 

опыт 48 52 опыт 92 64 

‘Комсомо-

лец’ 

контроль 88 88 ‘Зоя Космо-

демьянская’ 

контроль 76 60 

опыт 100 88 опыт 64 64 

‘Юннат’ 
контроль 24 44 ‘Балет  

Мотыльков’ 

контроль 36 92 

опыт 32 52 опыт 84 100 

‘Помпон’ 
контроль 88 52 

‘Арктика’ 
контроль 68 48 

опыт 100 60 опыт 92 24 

‘Снежки’ 
контроль 96 84 ‘Воздушный 

Десант’ 

контроль 36 52 

опыт 100 76 опыт 28 72 

 

Можно видеть, что черенки большинства изученных сортов 

лучше укоренялись в опыте с применением пасты гетероаукси-

на, но четыре сорта (‘Снежки’, ‘Зоя Космодемьянская’, ‘Аркти-

ка’, ‘Воздушный десант’) в один год исследования показали 

лучшее укоренение в опыте без использования стимулятора. Это 

может быть связано с человеческим фактором.  

Укоренение всех 100 % черенков наблюдали только в опыте с 

гетероауксином в 2011 году у сортов ‘Комсомолец’, ‘Помпон’, 
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‘Снежки’, в 2012 году – у сорта ‘Балет Мотыльков’. Черенки 

этих же сортов хорошо укоренялись и без применения стимуля-

тора.  

Изменчивость укоренения черенков изученных сортов харак-

теризовалась варьированием в пределах верхней нормы. Коэф-

фициент вариации укоренямости черенков в 2011 году составил 

39 % в опыте с применением гетероауксина и 43 % в контроле, в 

2012 году – 32 и 29 % соответственно. 

Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что сорто-

вые особенности оказывали наибольшее влияние на процент 

укоренения черенков, тогда как влияние фактора года и приме-

нения стимуляторов роста на статистически значимом уровне не 

доказано. Необходимо увеличение числа повторностей опыта и 

лет исследований.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что 

сорта рода Чубушник легко поддаются размножению зелёными 

черенками, процент укоренения достаточно высокий, отрица-

тельный результат отсутствовал. Применение пасты со стимуля-

тором роста гетероауксином увеличило укореняемость черенков 

в большинстве случаев, вплоть до 100 %. Высокий процент уко-

ренения зеленых черенков по результатам двухлетних исследо-

ваний показали сорта ‘Комсомолец’, ‘Помпон’, ‘Снежки’, ‘Эль-

брус’, ‘Балет Мотыльков’. Фактор сортовой специфичности 

имел наибольшее влияние на укоренение черенков. 

 

 Вегетативное размножение барбарисов 

Барбарис (Berberis) – декоративное растение, широко 

применяемое в садах и парках, в живых изгородях, бордюрных, 

групповых и одиночных посадках; особенно ценен осенью 

благодаря яркой фиолетово-карминовой окраске листьев и долго 

держащимся кораллово-красным плодам.  

Наиболее часто в ландшафтном дизайне используется 

барбарис Тунберга. Одним из его положительных качеств 

считается высокая декоративность, которая ставит данный вид 

кустарника на первое место среди листопадных барбарисов. 

Второй плюс барбариса Тунберга – устойчивость к мучнистой 

росе и ржавчине. Последним, не менее важным качеством 
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является то, что барбарис Тунберга имеет большее количество 

разнообразных сортов по сравнению с другими видами рода. 

В 2012–2013 гг. проводили сравнительное изучение размно-

жения 9 сортов барбариса Тунберга зелеными черенками в зави-

симости от применения стимуляторов роста «Гетероауксин» (в 

виде пасты) и «Корневин».  

Опыт закладывали по возможности в трех вариантах – с ис-

пользованием стимуляторов роста и без них (контроль). Укоре-

нение черенков проводили в холодных парниках, в качестве 

субстрата использовали смесь песка и торфа в соотношении 1:1. 

Объектами исследования были следующие сорта барбариса 

Тунберга: 'Atropurpurea', 'Aurea', 'Diabolicum', 'Golden Ring' (рис. 

28), 'Harlequin', 'Orange Rocket' (рис. 29), 'Red Chief', 'Rose Glow', 

'Silver Beauty'.  

Сводные данные по укореняемости черенков сортов барбари-

са Тунберга в 2012–2013 годах представлены в таблице 3.11. 
 

Таблица 3.11 – Укореняемость черенков сортов барбариса Тунберга  

Наименование сорта Вариант опыта 
Укоренение, % 

2012 год 2013 год 

'Atropurpurea' Контроль 50,0 50,0 

Корневин 26,7 40,0 

Гетероауксин  80,0 53,3 

'Aurea' Контроль 66,7 76,7 

Корневин 70,0 60,0 

Гетероауксин  93,3 86,7 

'Diabolicum' Гетероауксин  73,3 80,0 

'Golden Ring' Гетероауксин  56,7 53,3 

'Harlequin' Гетероауксин  6,7 13,3 

'Orange Rocket' Гетероауксин  53,3 53,3 

'Red Chief' Контроль 33,3 33,3 

Гетероауксин  20,0 36,7 

'Rose Glow' Гетероауксин  13,3 33,3 

'Silver Beauty' Гетероауксин  100,0 96,7 

 

В оба года исследования наилучший результат укоренения 

черенков с применением гетероауксина показал сорт 'Silver 

Beauty' (100,0 и 96,7 % соответственно), корневина – 'Aurea' 

(70,0 и 60,0 %). Среди контрольных опытов наилучшей укореня-

емостью характеризовался сорт 'Aurea' (66,7 и 76,7 %). Самые 
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низкие показатели укоренения показал сорт  'Harlequin' (6,7 и 

13,3 %), несмотря на применение гетероауксина. Черенки дан-

ного сорта, а также 'Rose Glow', 'Red Chief', 'Harlequin', 'Diaboli-

cum' в 2013 году укоренялись лучше, что, вероятно, было обу-

словлено сменой парника. 

В таблице 3.12 представлены показатели длины корневой си-

стемы (по длине самого длинного корня) укорененных черенков. 
 

Таблица 3.12 – Длина корневой системы укорененных черенков сортов бар-

бариса Тунберга  

Наименова-

ние сорта 

Варианты  

опыта 

2012 год 2013 год 

хср., см 
хmin, 

см 

хmax, 

см 
хср., см 

хmin, 

см 

хmax, 

см 

'Atropurpurea' 

Контроль 8,6±1,15 1,0 18,7 5,4±0,51 2,4 8,6 

Корневин 9,8±0,97 5,2 14 6,0±0,58 2,0 9,6 

Гетероауксин  9,9±0,96 3,2 21 7,8±0,67 4,2 13,6 

'Aurea' 

Контроль 7,7±0,69 4,2 18 5,6±0,38 2,1 8,8 

Корневин 6,8±0,51 1,5 10,1 6,1±0,50 2,0 9,2 

Гетероауксин  6,1±0,42 2,0 10,0 7,0±0,37 3,5 10,6 

'Diabolicum' Гетероауксин  8,3±0,47 4,5 12 6,5±0,49 1,0 10,1 

'Golden Ring' Гетероауксин  9,0±0,61 4,6 13,4 5,9±0,50 1,0 9,2 

'Harlequin' Гетероауксин  6,4±1,80 4,6 8,2 5,8±1,14 3,2 8,0 

'Orange 

Rocket' 
Гетероауксин  5,0±0,51 2,2 9,5 7,5±0,56 3,9 13,0 

'Red Chief' 
Контроль 4,4±0,50 2,3 7,0 3,5±0,57 0,9 6,7 

Гетероауксин  3,5±0,33 2,5 4,7 5,2±0,73 2,3 10,0 

'Rose Glow' Гетероауксин  3,5±0,40 2,8 4,6 5,9±0,58 2,4 8,6 

'Silver Beauty' Гетероауксин  7,9±0,44 3,5 12,2 6,0±0,35 2,0 10,5 

Примечание: хср. – среднее значение, хmin – минимальное значение, хmax – 

максимальное значение. 

 

Можно видеть, что средняя длина корневой системы одно-

летних укорененных черенков зависела от сортовой принадлеж-

ности и варьировала в опытах с применением гетероауксина от 

3,5±0,40 см  ('Rose Glow') до 9,9±0,96 см  ('Atropurpurea'). Боль-

шей длиной корней характеризовались черенки сортов 

'Atropurpurea', 'Golden Ring', 'Diabolicum', 'Silver Beauty'. Выяв-

лена тенденция влияния гетероауксина» на длину корневой си-

стемы у сорта 'Atropurpurea' в оба года исследования, 'Aurea' и 

'Red Chief' – в 2013 г. 
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В целом, сорта барбариса Тунберга относительно легко под-

давались размножению зелёными черенками, процент укорене-

ния достаточно высокий, отрицательный результат отсутство-

вал. 

 

 Вегетативное размножение курильского чая 

Коллекцию сортов курильского чая кустарникового (рис. 30–

33) начали собирать сравнительно недавно. В 2010–2011 гг. про-

водилось сравнительное изучение размножения сортов и видов 

курильского чая (Pentaphylloides) зелеными черенками в зави-

симости от применения стимулятора корнеобразования. Опыт 

закладывали в двух вариантах – с использованием пасты на ос-

нове гетероауксина и без нее (контроль). Укоренение черенков 

проводили в холодных парниках, в качестве субстрата исполь-

зовали смесь песка и торфа в соотношении 1:1. Результаты опы-

тов представлены в таблице 3.13.  

 
Таблица 3.13 – Укореняемость черенков видов и сортов курильского чая 

Название таксона Вариант опыта 
Укоренение, % 

2010 год 2011 год 

1 2 3 4 

К. ч. кустарниковый  
контроль 44 78 

опыт 56 72 

К. ч. к. ‘Abbotswood’ 
контроль 44 20 

опыт 56 24 

К. ч. к. ‘Fridheim’ 
контроль 4 – 

опыт 0 – 

К. ч. к. ‘Gold Star’      
контроль 5 28 

опыт 32 32 

К. ч. к. 'Golddigger'   
контроль 20 40 

опыт 12 60 

К. ч. к. ‘Goldfinger’ 
контроль 20 – 

опыт 20 – 

К. ч. к. ‘Klondica’ 
контроль 92 88 

опыт 80 88 

К. ч. к. ‘Kobоld’ 
контроль – – 

опыт 84 – 

К. ч. к. ‘Longacre’ 
контроль 68 56 

опыт 60 52 

К. ч. к. ‘Lovely Pink’ 
контроль 72 – 

опыт 80 – 
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Окончание табл. 3.13 

1 2 3 4 

К. ч. к. ‘McKey’s White’ 
контроль – – 

опыт 80 – 

К. ч. к. ‘Ochroleuca’ 
контроль – – 

опыт 60 – 

К. ч. к.  ‘Pink Queen’ 
контроль 34 12 

опыт 36 20 

К. ч. к. ’ Princess’ 
контроль 76 – 

опыт 72 – 

К. ч. к.‘Sommerflora’ 
контроль 24 12 

опыт 52 24 

К. ч. манчьжурский 
контроль 12 46 

опыт 12 50 

К. ч. Фридрехсена 
контроль 60 46 

опыт 78 38 

Примечание: –  опыт не проводился 

 

Наилучшие показатели укореняемости черенков от 80 до 100 

% наблюдались у следующих сортов: ‘Klondica’, ‘Kobold’, 

‘Lovely Pink’, ‘McKey’s White.’ Данные сорта рекомендуются 

для массового размножения с целью использования в озелене-

нии населенных мест. Применение гетероауксина не во всех 

опытах оказал положительное влияние на укоренение. 

 

 Вегетативное размножение сирени 

В 2011–2012 гг. проводили сравнительное изучение размно-

жения сортов сирени обыкновенной (рис. 34–35) зелеными че-

ренками в зависимости от применения стимулятора корнеобра-

зования. Результаты исследований представлены в таблице 3.14. 

Можно видеть, что проценты укоренения черенков в 2011 г. 

превышают значения 2012 г. Вероятно, это вызвано сменой пар-

ника для проведения опыта. На рис. 36 представлено графиче-

ское изображение данных 2011 г. 

В опытах с применением стимулятора наибольший процент 

черенков с образованием корней был получен у сортов 'Алексей 

Маресьев' (92 %) и 'Бюффон' (88 %), наименьший – 'Жанна 

д'Арк' (0) и 'Принцесса Клементина' (8 %). В контроле нулевых 

результатов получено не было, но в целом процент укоренения 

был ниже (4–64 % у разных сортов). Исключением стали сорта  



55 

 

Таблица 3.14 – Укореняемость черенков сортов сирени обыкновенной  

Наименование 

сорта 

Вариант 

опыта 

Укореняемость черенков, % 

2011 год 2012 год 

с корнями 
с каллю-

сом 
с корнями 

с каллю-

сом 

‘Алексей Маре-

сьев’ 

Контроль 64 24 76 20 

опыт 92 8 72 16 

‘Анденкен ан 

Людвиг Шпет’ 

Контроль 24 32 8 4 

опыт 32 48 4 12 

‘Богдан Хмель-

ницкий’ 

Контроль 12 68 8 40 

опыт 16 44 4 28 

'Бюффон' 
Контроль 60 36 16 64 

опыт 88 4 12 16 

'Жанна д'Арк' 
Контроль 4 88 0 4 

опыт 0 24 0 0 

'Знамя Ленина' 
Контроль 40 20 – – 

опыт 60 16 – – 

'Леонид Леонов' 
Контроль 4 0 – – 

опыт 16 0 – – 

'Мадам Лемуан' 
Контроль 8 60 12 4 

опыт 12 28 28 8 

'Маршал Фош' 
Контроль 56 40 – – 

опыт 40 52 – – 

‘Принцесса 

Клементина’ 

Контроль 0 20 0 4 

опыт 8 12 0 0 

'Тарас Бульба' 
Контроль – – 0 40 

опыт – – 28 28 

Примечание: – опыт не проводился 

 

'Маршал Фош' и 'Жанна д'Арк', у которых в контроле укореняе-

мость была выше, чем с применением гетероауксина. Образова-

ние каллюса у черенков наблюдали у всех сортов, кроме 'Леонид 

Леонов', причем число подобных черенков у сортов 'Богдан 

Хмельницкий', 'Жанна д'Арк', 'Мадам Лемуан' и 'Принцесса 

Клементина' превышало число черенков с корнями.  

У укорененных черенков была измерена длина самого длин-

ного корня. По результатам измерений показателей роста и раз-

вития зеленых черенков были расчитаны основные статистиче-

ские показатели.  

В таблице 3.15 представлены статистические показатели дли-

ны корневой системы укорененных черенков. 
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Рис. 36 – Укоренение черенков сортов сирени обыкновенной в 2011 г.  

(К – контрольный опыт, Г – с применением гетероауксина) 

 

Таблица 3.15 – Статистические показатели длины корневой системы укоре-

ненных черенков сортов сирени обыкновенной 

Название 

сорта 

Вариант 

опыта 

Статистические показатели длины корневой си-

стемы черенков 

2011 г. 2012 г. 

хср± 

mХср, см 

min, 

см 

max, 

см 
V, % 

хср± 

mХср, см 

min, 

см 

max, 

см 
V, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

‘Алексей 

Маресьев’ 

Кон-

троль 
5,5±1,24 0,4 17,5 90,5 4,7±1,19 0,3 22,0 110,2 

Опыт 5,9±0,81 0,4 15,5 65,9 4,3±0,94 0,3 16,0 92,3 

‘Анденкен ан 

Людвиг 

Шпет’ 

Кон-

троль 
7,2±1,80 3,0 12,0 61,3 1,3 – – – 

Опыт 8,4±1,96 1,0 18,0 66,1 3,0 – – – 

‘Богдан 

Хмельниц-

кий’ 

Кон-

троль 
8,4±2,49 3,6 12,0 51,3 5,7 – – – 

Опыт 7,0±2,84 2,0 14,5 81,3 1,0 – – – 
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Окончание табл. 3.15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

‘Бюффон’ Кон-

троль 
7,2±1,52 0,8 19,0 81,9 6,4±2,61 1,5 13,0 81,6 

Опыт 8,1±1,45 1,5 28,5 83,7 1,9±1,53 0,3 5,0 140,0 

‘Жанна 

д'Арк’ 
Кон-

троль 
11,5 – – – – – – – 

‘Знамя Ле-

нина’ 

Кон-

троль 
5,7±0,85 2,8 11,5 47,2 – – – – 

Опыт 3,8±0,78 0,2 10,0 80,0 – – – – 

‘Леонид 

Леонов’ 

Кон-

троль 
4,0±0,0 – – – – – – – 

Опыт 5,8±1,43 4,0 10,0 49,5 – – – – 

‘Мадам Ле-

муан’ 

Кон-

троль 
5,0 – – – 1,8±1,09 0,5 4,0 105,0 

Опыт 2,8±1,09 1,5 5,0 67,5 3,6±1,25 0,3 9,0 92,2 

‘Маршал 

Фош’ 

Кон-

троль 
3,8±0,92 0,3 12,0 90,5 – – – – 

Опыт 4,0±0,98 0,5 11,0 77,3 – – – – 

‘Тарас Буль-

ба’ 
Опыт – – – – 4,9±0,59 3,0 7,0 32,0 

 

Данные таблицы показывают, что средняя длина корня од-

нолетних укорененных черенков сортов сирени обыкновенной 

зависит от их сортовой принадлежности и варьирует от 0,2 см 

('Знамя Ленина', опыт) до 28,5 см ('Бюффон', опыт), в 2011 г. и 

от 0,3 см ('Алексей Маресьев', оба варианта; 'Бюффон', опыт) до 

22,0 см ('Алексей Маресьев', контроль) в 2012 г. 

Однако различия средних выборочных значений анализиру-

емого признака изученных сортов на статистически значимом 

уровне не доказаны (td < 3). 

 

1.3 Ландшафтные группы 

(куратор – Сухарева Л.В.) 

 

Ландшафтные группы представляют собой композиции из 

декоративных хвойных растений с небольшой долей листвен-

ных видов. Автором проекта и создателем был один из старей-

ших сотрудников сада В.А. Крейер. Площадь ландшафтных 
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групп составляет 1540 м2. Проект выполнен в ландшафтном 

стиле, что на тот момент было большой редкостью в республи-

ке, также применен принцип зеркального отражения. 

Коллекция насчитывает 54 таксона: туя (Thuja) – 20, можже-

вельник (Juniperus) – 14, кипарисовик (Chamaecyparis) – 4, ель 

(Picea) – 3 и др. Постепенно проводится реконструкция ланд-

шафтных групп: удаление старых растений и подсадка новых. 

Началось формирование коллекции сортов можжевельника го-

ризонтального. 

 

 Вегетативное размножение можжевельника 

В 2005 г. проводили сравнительное изучение вегетативного 

размножения можжевельника казацкого одревесневшими черен-

ками с применением различных стимуляторов роста. 

Варианты опыта: 

1) корневин, 

2) растворы препарата «Гумистар» в разных концентрациях 

(35 мл и 70 мл на 7л воды), 

3) растворы биогумуса (50 г, 100 г, 150 г, 200 г на 7 л воды).  

4) раствор «Гумистар» (35 мл на 7 л воды) с последующим 

применением корневина.  

В каждом варианте опыта было использовано по 50 черенков. 

Растворы биогумуса (вермикомпостный чай) перед замачивани-

ем черенков настаивались сутки в теплом помещении. После 

этого черенки можжевельника были замочены еще на сутки в 

вермикомпостном чае и растворах «Гумистара». 

Биогумус – это продукт переработки органических отходов 

дождевыми червями ‘Старатель’, сыпучая мелкозернистая масса 

с размером гранул 1–3 мм. Биогумус превосходит навоз и ком-

посты по содержанию гумуса в 4–8 раз.  

Препарат «Гумистар» – это жидкая подкормка для растений 

из биогумуса высокого качества, произведенного дождевыми 

червями ‘Старатель’ (ТУ2186-001-21080799). 

Результаты представлены в таблице 3.16. Применение всех 

стимуляторов оказало положительное влияние на укоренение 

черенков. Наилучший результат был получен в последнем вари-

анте опыта – с применением гумистара и биогумуса – 78 %, что 

почти в 5 раз превышает результат, полученный в контроле. 
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Длина корней, образовавшихся у черенков, также оказалась 

наибольшей в опыте с использованием гумистара и биогумуса 

(18,8 см).  
 

Таблица 3.16 – Укореняемость одревесневших черенков можжевельника ка-

зацкого 

Варианты опыта 
Укореняемость 

черенков, % 

Средняя длина кор-

невой системы, см 

Контроль 16 10,3±4,33 

Корневин 18 9,9±2,92 

Биогумус 50 г / 7 л воды 18 13,3±5,33 

100 г / 7 л воды 20 10,0±4,64 

150 г / 7 л воды 28 11,5±6,47 

200 г / 7 л воды 20 11,5±3,10 

Гумистар 35 мл на 7 л во-

ды 20 
12,3±4,34 

70 мл на 7 л во-

ды 22 
12,0±4,37 

35 мл на 7 л во-

ды + корневин 
78 18,8±5,38 

 

В опытах с биогумусом наибольший процент укоренившихся 

черенков был получен после обработки раствором с концентра-

цией 150 г на 7 л воды (28 %). 

Таким образом, черенки можжевельника казацкого лучше 

укоренялись и имели более длинные корни в опыте с примене-

нием раствора гумистара 35 мл на 7 л воды и последующей об-

работкой корневином. Использование биогумуса предпочти-

тельно в концентрации 150 г на 7 л воды. 

 

3.4 Дикоплодовые растения 

(куратор – Л.А. Тимургалиева) 

 

Работы по созданию экспозиции «Дикоплодовые растения» 

были начаты в 2006 году. Проект с подбором ассортимента был 

разработан Л.А. Тимургалиевой, консультантом являлась зав. 

кафедрой садово-паркового строительства, ботаники дендроло-

гии, к.с.-х.н. Ю.В. Граница. Цель экспозиции – представление 

коллекции сортов нетрадиционных плодово-ягодных растений. 

В настоящее время существует множество сортов дикоплодовых 
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растений отечественной и зарубежной селекции, обладающие 

ценными пищевыми и лекарственными свойствами, удовлетво-

ряющие такие требования, как морозо- и зимостойкость, высо-

кая и регулярная урожайность, хорошие вкусовые качества пло-

дов, значительное содержание биологически-активных веществ 

и витаминов. 

Площадь экспозиции составляет 0,7 га. Коллекция насчиты-

вает 169 таксонов, относящихся к 11 родам из 8 семейств. В экс-

позиции представлены сорта Рябины (Sorbus), Калины (Vibur-

num), Черемухи (Padus), Лещины (Corylus), Облепихи 

(Hippohae), Шиповника (Rosa), Ирги (Amelanchier), Актинидии 

(Actinidia) и др.  

Сорта рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.) ‘Гранат-

ная’, ‘Титан’, ‘Рубиновая’, ‘Алая Крупная’, ‘Бурка’ обладают 

крупными и приятными на вкус плодами. Черемуха обыкновен-

ная (Padus avium Mill.) представлена сортами ‘Зеленоплодная из 

Бочкара’, ‘Colorata’ (рис. 37), ‘Розовая’, но наибольшую долю 

коллекции занимают сорта новосибирской селекции ‘Памяти 

Саламатова’, ‘Плотнокистная’ (рис. 38), ‘Самоплодная’, ‘Саха-

линская Устойчивая’, ‘Пурпурная Свеча’, ‘Сибирская Красави-

ца’ (рис. 39) и др. [27]. Представляют большой интерес сорта 

шиповника, полученные в результате гибридизации розы май-

ской (Rosa majalis Herrm.) и розы Уэбба (Rosa webbiana Royle). 

Плоды этих сортов содержат большое количества витамина С, и 

побеги в зоне плодоношения не имеют колючек, что значитель-

но облегчает сбор сырья. Это такие сорта как ‘Капитан’, ‘Хиро-

мант’, ‘Румяный’, ‘Багряный’, ‘Рух’. Калина обыкновенная (Vi-

burnum opulus L.) представлена сортами, селекция которых про-

водилась на повышенное содержание в плодах биоактивных ве-

ществ: ‘Красная Гроздь’, ‘Гранатовый Браслет’, ‘Ульгень’, ‘Жо-

лобовская’, ‘Дачная’, ‘Зарница’. 

Большинство дикоплодовых растений обладают высокими 

декоративными свойствами, что позволяет использовать их в 

садово-парковом строительстве. При проектировании экспози-

ции было отдано предпочтение ландшафтному стилю, который, 

по нашему мнению, лучше демонстрирует возможности исполь-

зования плодовых растений в декоративных целях.  
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В центре композиции размещается беседка-навес, которая 

представляет собой  летний класс для студентов, школьников и 

других посетителей сада. Участок состоит из восьми частей, на 

которых в зеркальном отражении сформированы древесно-

кустарниковые группы на фоне газона (рис. 40–41). Этот прием 

позволяет, с одной стороны, поддерживать баланс композиции, 

а с другой – дает возможность визуально оценить группы со 

всех точек обзора. 

Основополагающим фактором при размещении растений в 

группах было обеспечение возможности перекрестного опыле-

ния, которое необходимо большинству сортов для успешного 

плодоношения. Также были учтены декоративные свойства рас-

тений: высота, форма кроны, окраска листьев, цветков и плодов. 

Вдоль дорожек на перголах размещены лианы. В основном 

это сорта актинидии коломикта (Actinidia kolomicta  Lindl.) оте-

чественных селекционеров, такие как ‘Находка’, ‘Парковая’, 

‘Сентябрьская’, ‘Дальневосточная’, ‘Малосемянка’, ‘Сорока’. 

Селекция этих сортов проводилась на высокое содержание в 

плодах витамина С и разные сроки созревания плодов. 

 

 Сезонное развитие черемух 

В 2006–2008 гг. изучали ритмы сезонного развития сортов 

черемухи с целью выявления сортовых особенностей. Феноло-

гические наблюдения проводили по методике Главного ботани-

ческого сада [10]. Объектами наблюдений также стали растения 

черемухи обыкновенной (Padus avium Mill.) и черемухи виргин-

ской (Padus virginiana (L.) Mill.). Результаты представлены в 

таблице 3.17. 

Период цветения растений изученных таксонов составлял 6–

10 дней. Самый продолжительный период цветения был отме-

чен у черемухи обыкновенной (10 дней), самый короткий – у 

черемухи виргинской и сорта ‘Мавра’ (6 дней). Длительность 

вегетации у разных таксонов составила 159–166 дней. Самым 

продолжительным периодом вегетации характеризовались сорта 

‘Сахалинская Устойчивая’ и ‘Сахалинская Черная’, самым ко-

ротким – черемуха обыкновенной и сорта ‘Мавра’, ‘Поздняя Ра-

дость’, ‘Гранатовая Гроздь’, ‘Августина’. 
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Cорта, происходящие от черемухи обыкновенной (‘Сахалинская Устойчивая’, ‘Сахалинская 

Черная’), вступают в фенологические фазы раньше, чем гибриды между черемухой обыкновенной 

и черемухой виргинской (‘Мавра’, ‘Поздняя Радость’, ‘Гранатовая Гроздь’, ‘Ольгина Радость’, 

‘Августина’). 

Все изученные сорта и виды черемухи имеют значительное различие по наступлению фенофаз, 

что обусловлено сортовой и видовой специфичностью. Сорта, у которых отмечено цветение, раз-

делены на раннецветущие (‘Сахалинская Устойчивая’ и ‘Сахалинская Черная’) и поздноцветущие 

(‘Памяти Саламатова’, ‘Мавра’, ‘Августина’), что следует учитывать для оптимального перекрест-

ного опыления. 
Таблица 3.17 – Основные фенологические фазы развития видов и сортов черемухи в БСИ ПГТУ (2006–2008 гг.). 

Наименование таксона 

Средние фенодаты развития Продолжи-

тельность 

цветения, 

дни 

Продол-

житель-

ность веге-

тации, дни 

Разверзание 

почек 

Начало 

цветения 

Окончание 

цветения 

Созрева-

ние плодов 

Опадение 

листьев 

‘Августина’ 21.IV±6,8 20.V±1,5 27.V±0,5 4.VIII±1,5 27.IX±6,4 8 159 

‘Гранатовая Гроздь’ 21.IV±6,8 – – – 27.IX±6,4 – 159 

‘Мавра’ 22.IV±6,7 23.V±2 28.V±1,5 5.VIII±3 27.IX±6,4 6 159 

‘Ольгина Радость’ 17.IV±4,5 – – – 27.IX±6,4 – 164 

‘Памяти Саламатова’ 20.IV±7,1 20.V±1,5 27.V±0,5 30.VII±6,5 27.IX±6,4 8 161 

‘Поздняя Радость’ 21.IV±6,8 – – – 27.IX±6,4 – 159 

‘Ранняя Круглая’ 18.IV±4,9 – – – 30.IX±9,0 – 166 

‘Сахалинская Устойчивая’ 18.IV±4,3 14.V±2,8 21.V±0 23.VII±0 30.IX±9,0 8 166 

‘Сахалинская Черная’ 17.IV±4,5 14.V±2 21.V±0 23.VII±0 29.IX±8,0 8 165 

‘Черный Блеск’ 20.IV±7,1 – – – 27.IX±6,4 – 161 

Черемуха обыкновенная 16.IV±4,5 14.V±4,5 23.V±2,0 20.VII±3,5 21.IX±1,0 10 159 

Черемуха виргинская 13.IV±2,0 23.V±2,0 28.V±1,5 21.VIII±2,5 21.IX±1,0 6 162 

Примечание: – растения не цвели и не плодоносили 
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4. ЛАБОРАТОРИЯ ИНТРОДУКЦИИ И  

АККЛИМАТИЗАЦИИ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ 

 

Лаборатория интродукции и акклиматизации травянистых 

растений образована в 2014 году, ранее она называлась лабора-

торией цветоводства. В разные годы подразделение возглавляли 

А.В. Лисовская, К.В. Фирстов, Т.Г. Ефремова, О.П. Загрекова, в 

настоящее время заведующей является О.А. Бирюкова. Сотруд-

ники – М.А. Окач, Е.И. Киселева. 

Лаборатория включает экспозиции «Декоративные травяни-

стые растения», «Малораспространенные многолетники», «Ле-

карственные растения», «Редкие и исчезающие растения». 

 

4.1. Декоративные травянистые растения 

 

Экспозиция «Декоративные травянистые растения» начала 

создаваться в 1976 г., у истоков ее формирования стояли М.Е. 

Эпштейн и В.А. Крейер. Цель экспозиции – формирование кол-

лекций цветочно-декоративных растений открытого грунта. В 

настоящее время она насчитывает 1375 наименований растений, 

которые относятся к 138 родам / 1 нотород из 47 семейств: 184 

видов / 5 нотовидов, 10 внутривидовых таксонов естественного 

происхождения, 1176 культиваров. 111 видов представлены 

только внутривидовыми таксонами. 

Экспозиция общей площадью 0,35 га расположена в цен-

тральной части сада (рис. 46). Растения размещены родовыми 

комплексами. Для большей части коллекции принят единый 

принцип размещения видов и сортов, каждому из которых отво-

дится делянка в 1 м2. 

Наибольшим разнообразием сортов представлены следующие 

цветочные культуры: Пион (Paeonia) – 147 таксонов, Гладиолус 

(Gladiolus) – 147, Тюльпан (Tulipa) – 140, Ирис (Iris) – 138, Ли-

лия (Lilium) – 88, Лилейник (Hemerocallis) – 85, Флокс – (Phlox)– 

69, Нарцисс (Narcissus) – 64, Георгина (Dahlia) – 50, Лук 

(Allium) – 44, Астильба (Astilbe) – 39, Гейхера (Heuchera) – 22. 

 

Пион – Paeonia L.  

(куратор – М.А. Окач) 
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Одна из самых популярных культур в декоративном цвето-

водстве открытого грунта. Ее популярность  связана с декора-

тивными качествами, долговечностью и высокой зимостойко-

стью. В БСИ коллекция пионов была заложена в 1976 году и на 

сегодняшний день насчитывает 4 вида и более 146 сортов всех 

садовых групп. Более 100 сортов коллекции являются результа-

том зарубежной селекционной работы и 22 сорта получены оте-

чественными селекционерами.  

Распределение сортов пионов коллекции БСИ по срокам цве-

тения, форме и окраске цветка представлены в таблицах 4.1–4.3.  

По характеру использования (назначению) выделяют три 

группы сортов: парковые, срезочные, универсальные.  

Среди срезочных сортов в нашей коллекции стоит отметить 

‘Miss America’, ‘Аркадий Гайдар’, ‘Top Brass’, ‘Sarah Bernhardt’ 

(рис. 42), ‘Red Grace’, ‘Red Charm’, ‘President Taft’, ‘Mrs F.D. 

Roosevelt’, ‘Maestro’, ‘Festiva Maxima’, ‘Madame Emile Lemoine’ 

(рис. 43).  

Лучшие парковые сорта – ‘Akron’ (рис. 44), ‘Best Man’, ‘Cari-

na’, ‘Cheddar Cheese’, ‘Cora Stabbs’, ‘Doreen’, ‘Kansas’, ‘Linne’ и 

др.  

Универсальные сорта – ‘Canari’, ‘Carol’, ‘Chocolate Soldier’, 

‘Coral Fay’ (рис. 45), ‘Памяти Гагарина’ и др. 

 

Флокс – Phlox L. 

(куратор – О.А. Бирюкова) 
Род красивоцветущих травянистых растений семейства Си-

нюховые (Polemoniaceae). Коллекция насчитывает образцы рас-

тений 69 наименований. По морфологическим особенностям все 

виды разделены на три группы – кустовые, стелющиеся и рых-

лодерновые флоксы. Из кустовых высокорослых в коллекции 

представлены сорта ф. метельчатого (P. paniculata L.). Стелю-

щаяся форма – ф. шиловидный (P. subulata L.) и ф. раздвоенный 

(P. bifida L. Beck.), рыхлодерновая – ф. растопыренный (P. 

divaricata L.). 

Сорта ф. метельчатого различаются по срокам цветения, 

форме цветка, оттенкам цветовой гаммы (табл. 4.4). Коллекция 

представлена сортами как отечественной, так и зарубежной се-

лекции (рис. 47). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://flower.onego.ru/other/phlox_su.html
http://flower.onego.ru/other/phlox_di.html
http://flower.onego.ru/other/phlox_di.html
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Таблица 4.1 – Сорта махровых пионов по окраске и сроку цветения 

Окраска 

цветков 

Срок  

цветения 
Наименование сорта 

Белые Ранний f. alba plena, ‘Snow Cloud’, ‘Mons. Dupont’, ‘Victoira’, ‘Madame Crousse’, ‘Le Cygne’ 

Средний ‘Argentine’, ‘Madame Emile Lemoine’, ‘Mlle Jeanne Riviere’, ‘Solfatare’, ‘Festiva Maxima’, ‘Lot-

tie Dawson Rea’, ‘Gismonda’, ‘Madame Edouard Doriat’, ‘Primevere’, ‘Canari’, ‘Памяти Гагари-

на’, ‘La Pinia’, ‘Cheddar Cheese’, ‘Albatre’, ‘Amalia Olson’ 

Поздний ‘Evangeline Newhall’, ‘Полярник-8’ 

Розовые Ранний f. rosea plena, ‘Henry Bockstoce’ 

Средний ‘Centifolia Rosea’, ‘Москвич’, ‘Madame de Verneville’, ‘Triomphe de l'Exposition de Lille’. 

‘Clemenceau’, ‘Весенний’, ‘Madame Haymy’, ‘Weatherball’, ‘Princess Juliana’, ‘Baronesse 

Schroeder’, ‘Philomele’, ‘President Taft’, ‘Triumph du Nord’, ‘Germaine Bigot’, ‘Сеянец Красно-

вой’, ‘Graziella’, ‘Ella Christiansen’, ‘Konigin Wilhelmina’, ‘Linne’, ‘Apassionata’, ‘Полковник 

Косанец’, ‘Кубанская Казачка’, ‘Top Brass’, ‘Barm Butch’, ‘General Bertrand’, ‘Mrs F. D. Roo-

sevelt’, ‘Урал Батыр’, ‘Мустай Карим’ 

Поздний ‘Любимец’, ‘Sarah Bernhardt’, ‘Gladis Hodson’, ‘Madame Paquez’, ‘James Pillow’, ‘Claire Du-

bois’, ‘Madame Ducel’, ‘Solange’ 

Красные Ранний f. rubra plena, ‘Red Dandy’, ‘Red Grace’, ‘Red Charm’ 

Средний ‘Восток’, ‘Karl Rosenfield’, ‘Andre Lauries’, ‘Felix Crousse’, ‘Doctor H. van der Tak’, ‘Longfel-

low’, ‘Kansas’, ‘Jean E. Backstoce’, ‘Best Man’, ‘Mareschal Mac Mahon’, ‘Chippewa’, ‘Dandy 

Dan’, ‘Maestro’, ‘Francois Ortegat’ 

Поздний ‘Аркадий Гайдар’, ‘Победа’, ‘Nigricans’, ‘Юбилей Революции’ 
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Таблица 4.2 – Сорта полумахровых пионов по окраске и сроку цветения 

Окраска 

цветков 

Срок  

цветения 
Наименование сорта 

Белые Ранний – 

Средний ‘A.G. Perry’, ‘Miss America’ 

Поздний – 

Розовые Ранний ‘Coral Fay’, ‘Carina’ 

Средний ‘Eduard Andre’, ‘Auguste Dessert’, ‘Cytheria’ 

Поздний – 

Красные Ранний ‘Louise van Houtte’ 

Средний ‘Madame Delache’, ‘Clara Vivian’, ‘Ellen Cowley’, ‘Red Red Ros’ 

Поздний ‘Chief Justice’ 

 

Таблица 4.3 – Сорта японских пионов по окраске и сроку цветения 

Окраска 

цветков 

Срок  

цветения 
Наименование сорта 

Белые Ранний – 

Средний ‘Moon of Nippon’, ‘Golden Bracelet’, ‘Gold Standard’, ‘Primevere’ 

Поздний – 

Розовые Ранний ‘Paula Fay’, ‘Bowl of Beauty’, ‘Westerner’ 

Средний ‘Doreen’, ‘Barenkton Bell’, ‘Edulis Superba’, ‘Break O' Day’, ‘Jellow King’, ‘Сабантуй’, ‘Cora 

Stabbs’, ‘La Pinia’, ‘Mlle Jeanne Riviere’ 

Поздний ‘Neon’ 

Красные Ранний – 

Средний ‘Ray Payton’, ‘Tulagi’, ‘West Elkton’, ‘Akron’, ‘Chocolate Soldier’, ‘Mrs. Wilder Bancroff’, ‘Nip-

pon Parad’ 

Поздний – 
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Таблица 4.4 – Сроки цветения и окраска цветков сортов флокса метельчатого 

Оттенки  

цветовой 

гаммы 

Сроки цветения 

Ранний 

(начало 

июля) 

Средне-ранний 

(I пол. –  

сер. июля) 

Средний 

(II пол. – конец июля) 

Средне-поздний 

(I пол. августа) 

Поздний 

(конец августа) 

Белые 
‘Белая  

Сирень’ 
 

‘Фуджияма’, ‘Панама’, ‘Магри’, 

‘Болеслав Кунин’, ‘Marie Jacob’, 

‘Север’, 

‘Leutenant Bolke’ 

‘Полярный’, 

‘Kirmeslender’, 

Wintermarchen’ 

Розовые   

‘Америка’, ‘Оленька’, 

‘Viking’,‘Незнакомка’, 

'Юннат’,‘Irene’, ‘Розовый Крупно-

цветковый’, ‘Девушка Подмоско-

вья’, ‘Уральские Сказы’ 

Восход’, ‘Солныш-

ко’, ‘Скромная Де-

вушка’, ‘Оранжевый 

Гигант’, ‘Dorffreude’ 

‘Darwin s Joyce’, 

‘Eva Culum’,  

‘Розовая Гортен-

зия’, ‘Sirberlachs’ 

Сиреневые   ‘Идиллия’,‘Успех’  ‘Андрэ’ 

Синие,  

голубые 
  ‘Любаша’ ‘Новинка’  

Красные,  

малиновые 

‘Professor 

Went’ 
 

‘Feuerspiegel’,‘Hindenburg’, ’Sun-

ray’ 

‘King’, ‘Пламя’, 

‘Фрау фон Маунтер’, 

‘Юбилейный’, ‘Nico-

las Phlammel’ 

 

Пурпурные  ‘Кобзарь’   
‘Австралия’, 

‘Amarantriese’ 
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Можно увидеть, что в коллекции собрано большое количе-

ство сортов белых, розовых и красных оттенков цветовой гам-

мы, в основном среднего и средне-позднего сроков цветения. 

Многолетний опыт выращивания флоксов показал, что в 

условиях Республики Марий Эл они зимостойки, обильно и 

продолжительно цветут. Возможно вегетативное размножение 

черенками и делением кустов. 

 

Лилия – Lilium L.  

(куратор – О.А. Бирюкова) 

Род растений семейства Лилейные (Liliaceae), представители 

которого произрастают в Европе, Азии и Северной Америке. 

Коллекция насчитывает 88 наименований различных садовых 

групп и цветовой гаммы цветков (табл. 4.5). Большинство сор-

тов получено отечественными селекционерами М.Ф. Киреевой, 

Н.В. Ивановой, В.В. Мартыновой. Наибольшим количеством 

сортов в коллекции представлены Азиатские и LA-гибриды – 

самые неприхотливые при выращивании в нашей зоне (рис. 48–

59). Размножаются лилии делением луковиц, чешуйками и посе-

вом бульбочек. 

 

Лилейник – Hemerocallis L.  
(куратор – М.А. Окач) 

В нашем саду интродукционная работа с лилейниками была 

начата в 1980 году, когда из Главного ботанического сада им. 

Н.В. Цицина СССР было получено 3 видовых лилейника и 8 

сортов. В настоящее время коллекция состоит из 3 видов и 84 

сортов. Сорта лилейника разнообразны по форме, размеру и 

окраске цветков, по срокам цветения, по типу плоидности и т.д. 

Самыми многочисленными в коллекции являются сорта с жел-

тым околоцветником, среди которых следует отметить: ранний 

сорт ‘Dr. Regel’ (рис. 60), который зацветает в конце мая, сорт 

‘Golden Bell’ (рис. 61) с приятным ароматом. Среди ранних сор-

тов можно выделить сорт с оранжевым околоцветником – 

‘George Wel’ (рис. 62), сорт с нежным ароматом и розовым око-

лоцветником – ‘Churchill Downs’ (рис. 63). Данные по наиболее 

перспективным сортам коллекции представлены в таблице 4.6. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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Таблица 4.5 – Садовые группы и окраска цветков сортов лилии гибридной 

Садовые  

гибриды 

Оттенки цветовой гаммы 

Белые и 

кремовые 
Красные Желтые Оранжевые Розовые 

Абрико-

совые 

2–3-цветная 

окраска 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Азиатские 

гибриды 

‘Aaron’, 

‘Бесено’, 

‘Морская 

Пена’, 

‘Центифо-

лия’, 

‘Snezhana’

, ‘Комбат’, 

‘Умбрия’  

‘Ironija’, 

‘Ночка’, ‘Си-

бирячка’, 

‘Восток-2’, 

‘Наина’, ‘By-

am’s Ruby’,  

‘Malinoviy 

Zvon’, 

‘Стройная’, 

‘Forever Su-

san’ 

‘Fata Morgana’, 

‘Аэлита’, 

‘Волхова’, 

‘Желтая 

Птица’, ‘Лас-

вегас’, ‘Nut-

megger’, 

‘Осенняя Пес-

ня’, ‘Утренняя 

Звезда’, ‘Ша-

рада’, ‘Tasma-

nia’ 

‘Emilia’, 

‘Fermata’, 

‘Кристина’, 

‘Полюшко’, 

‘Юбилей-

ная’,  

‘Luxor’ 

‘Вероника’, 

‘Wermeer’, 

‘Rufina’, 

’Rotonda’, 

‘Geneva’ 

 ‘Bylina’, 

‘Lollypop’, 

‘Мичуринск

ая Ода’, 

‘Emblema’,  

‘Pink Cham-

pagne’ 

LA-гибриды ‘Royal 

Respect’, 

‘Royal 

Fantasy’, 

‘Campagne 

Diamond’, 

‘Курьер’ 

‘Red Allert’ ‘Formosa’, 

‘Royal Dia-

mond’,  ‘Пиза’ 

‘Royal Im-

puls’, ‘Royal 

Highness’, 

‘Royal Par-

fum’ 

‘Puccini’, 

‘Royal 

Club’,  

‘Top Gun’, 

‘Purple Sea’ 

‘Fleyta’, 

‘Best-

seller’ 

 

OT-гибриды ‘Friso’, 

‘Cocossa’, 

‘Robert 

Griesbach’ 

   ‘Olympic 

Flame’ 

 ‘Altari’,   

‘Shocking’ 
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Окончание таблицы 4.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

LO-гибриды ‘Tri-

umphator’ 

      

OA-гибриды   ‘Sunny Crown’, 

‘Kaveri’ 

    

Трубчатые 

гибриды 

    ‘Pink Per-

fection’ 

  

Восточные 

гибриды 

‘Casa  

Blanca’ 

      

 
Таблица 4.6 – Садовые формы сортов лилейника гибридного 

Цвет около-

цветника 

Простой 
Спайдер 

Неопреде-

ленной фор-

мы – UFO 
Махровый 

округлый треугольный 
звездча-

тый 
трубчатый 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Желтый или 

золотистый  
‘Favorite 

Things’,  

‘Girl Scout’ 

‘Janum Jeu Ty’,  

‘Radiant Greetings’ G, 

‘Suzyie Wong’,  

‘Golden Bell’ * 

‘Bonanza’ ‘Golden Dust’, 

‘Dr. Regel’, 

‘Verbesserte’ М 

‘Zolotoy 

Dracon’ 
‘Missouri 

Beauty’ 
– 

Оранжевый  – ‘Hellbraun mit Gelb 

Schlund’ 
‘Crossus’, 

‘George 

Weld’, 

‘Margaret 

Perry’ 

– ‘Tejas’ – ‘Sunburst 

Daylily’ 

Пурпурный  ‘Thundering 

Ovation’ G 
– – – – ‘Derby 

Bound’ 
– 
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Окончание таблицы 4.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Розовый  ‘Sugar Candy’ * ‘Children'S Festi-

val’ G 
‘Churchill 

Downs’ *G, 

‘Date Book’ 

– – – – 

Красный  ‘My Ways’ ‘Chipper Cherry’ ‘Buzz 

Bomb’, 

‘Kerry 

Queen’ 

– – – – 

Сиреневый 

или лавандо-

вый  

– ‘Purple Magic’, 

‘Prairie Blue Eyes’, 

‘Strutters Ball’ т 

‘Shadyside’ – – – – 

Дынный или 

кремово-

розовый  

– ‘Country Club’, 

‘Dido’ G, ‘Lady 

Inara Cubiles’ G, 

‘Pink Lightning’ G, 

‘Step Forward’, 

‘Winnie the Pooh’, 

‘Sandalwood’ G 

– – – – – 

Пастельные 

тона 

‘Blueberry Sun-

dae’, ‘Moonlignt 

Masguerade’ Gт, 

‘Lullaby Baby’ *G 

‘Destined to See’ 
Gт, ‘No Mistake 

Plantation’, ‘Wild 

Capers’, ‘Edge 

Ahead’ Gт 

‘Angel 

Mine’ G 
– – – – 

Примечание: * - ароматный, G – гофрированные края лепестков, Т – тетраплоид, М – мелкоцветковый сорт 
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Нарцисс – Narcissus L.  

(куратор – М.А. Окач) 

Коллекция сада до 2000 года насчитывала чуть больше трид-

цати сортов, в настоящее время в ней представлено 63 сорта. По 

садовой классификации, утвержденной Королевским садоводче-

ским обществом, сорта и формы нарцисса делят на 13 групп. 

Наибольшее количество сортов коллекции принадлежит к груп-

пе крупнокорончатых нарциссов с белыми долями околоцветни-

ка. Среди них можно выделить такие перспективные сорта как 

‘Professor Einstein’ (рис. 64), ‘Duke of Windsor’ с оранжевой ко-

роной, ‘Chiffon’ с розовой короной и ранний сорт с оранжевой 

короной – ‘Paole Veronese’. Из этой группы следует отметить 

также сорта с желтыми долями околоцветника – ‘Love Desire’, 

‘Carlton’ с желтой короной и ‘Gloria Mundi’ с оранжевой коро-

ной. Второй по количеству сортов в коллекции является группа 

махровых нарциссов, в ней 12 сортов. Хорошо себя зарекомен-

довали следующие сорта этой группы: ‘Indian Chief’, ‘Texas’, 

‘Yellow Cheerfulness’ (рис. 65). Полная классификация сортов 

нарциссов коллекции БСИ по садовым формам представлена  в 

таблице 4.7. 

 

Тюльпан – Tulipa L.  

(куратор – О.А. Бирюкова) 

Травянистые многолетние луковичные растения, которые 

произрастают в Азии, Европе, Африке. Это неприхотливые рас-

тения, могут мириться с любой почвой и местоположением.  

По современной классификации тюльпаны разделены на 15 

классов, которые объединяются в 4 группы по срокам цветения 

и происхождению. В I группу входят раноцветущие тюльпаны, 

во II – среднецветущие, в III – поздноцветущие. В IV группу 

включены все дикорастущие виды, а также их сорта. 

В таблице 4.8 указаны сорта коллекции БСИ, относящиеся к 

различным группам и оттенкам цветовой гаммы. Можно видеть, 

что представлены сорта различных оттенков цветовой гаммы 

всех классов тюльпанов, кроме 9-го класса Рембрандт – тюльпа-

нов из III группы. Наибольшее количество сортов относятся к 

Дарвиновым гибридам и Триумф-тюльпанам. Бахромчатые 

тюльпаны представлены всеми окрасками цветовой гаммы.  
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Таблица 4.7 –  Садовые группы и окраска цветков сортов нарцисса гибридного 

Группы 

Цвет долей околоцветника 

Белый Желтый 

Цвет короны Цвет короны 

Белая Желтая Оранжевая Розовая Белая Желтая Оранжевая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Поэтические  – ‘Actaea’ – – – – – 

Трубчатые  

‘Beersheba’, 

‘Mount Hood’ 

‘Albert 

Schweizer’, 

‘Spring Glo-

ry’ 

– – – ‘Golden Har-

vest’, ‘Spell-

binder’, ‘Ul-

ster Prince’ 

– 

Махровые  

– ‘Erlicheer’, 

‘Flower 

Drift’, ‘Bridal 

Crown’, ‘Ire-

ne Copeland’ 

– – ‘Yellow 

Cheerfulness’ 

‘Full House’ ‘Apotheose’, 

‘Double Fash-

ion’, ‘Indian 

Chief’, ‘Tahi-

ti’, ‘Texas’ 

Крупно-

корончатые  

‘Ice Follies’, 

‘Prophet’, 

‘Worcester’ 

‘China Maid’, 

‘Jules Verne’, 

‘Odense’, 

‘Flower Rec-

ord’ 

‘Alcida’, 

‘Duke of 

Windsor’, 

‘Professor 

Einstein’, 

‘Sempre 

Avanti’, 

‘Paole Vero-

nese’ 

‘Violetta’, 

‘Blaris’, 

‘Chiffon’, 

‘Lady Bird’, 

‘Salome’, 

‘Preco-

cious’, 

‘Coral Rib-

bon’ 

– ‘Aranjuez’, 

‘Carlton’, ‘De-

libes’, ‘Love 

Desire’, ‘Yel-

low Sun’ 

‘Gloria Mun-

di’, ‘Quirinus’, 

‘Modern Art’, 

‘Corsage’ 
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Окончание таблицы 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мелко-

корончатые  

‘Carnmoon’, 

‘Snow Princess’, 

‘White Lady’ 

– – – – – – 

Триандрусо-

вые 

‘Thalia’ – – – – – – 

Тацеттовид-

ные 

‘Erlicheer’, 

‘Flower Drift’, 

‘Laurens Koster’ 

– – – – – – 

Сплит-

корончатые 

‘Apricot Whirl’, 

‘Broadway Star’, 

‘La Argentina’, 

‘Love Call’, 

‘Apricot Whirl’, 

‘Belcanto’ 

– – – – – ‘Tiritomba’ 

 

Таблица 4.8 – Сорта тюльпана по группам и классам 

Группа Классы 

Оттенки цветовой гаммы 

Белые и 

кремовые 
Красные Желтые Оранжевые Розовые 

Черные,  

темно-

вишневые 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 

Простые 

ранние 

– – ‘Calgary 

Flames’ 

– 
‘Pink Trophy’ 

– 

Махровые 

ранние 
‘Schoonoord’ 

‘Queen of Marvel’  

‘Viking’ 

‘Monte Carlo’ 

‘Monsella’ 

– – – 
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Продолжение таблицы 4.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 

II 

Триумф-

тюльпаны 

‘White Dream’ ‘Doctor James 

Parkinson’,  

‘Early Surprise’, 

‘Judith Leyster’, 

‘Leen van der 

Mark’, ‘Leo Viss-

er’, ‘Princess Vic-

toria’, 

 ‘Prominence’ 

– – ‘Blenda’  

‘Kansas’ 

‘Miss Elegance’ 

– 

Дарвиновы 

гибриды 

– ‘Ad Rem’, ‘Am-

sterdam’, ‘Apel-

doorn’, ‘Apeldoorn 

s Elite’, ‘Dover’, 

‘Diplomate’, ‘Eliz-

abeth Arden’, ‘Eric 

Hofsjo’ ‘General 

Eisenhower’, 

‘Gordon Cooper’, 

‘Helena Rubin-

stern’ ‘Lefeber s 

Favourite’, ‘Lon-

don’, ‘Oxford’, 

‘Riga’ 

‘Beauty of 

Apeldoorn’, 

‘Banja Luca’, 

‘Beauty of 

Dover’, 

‘Beauty of 

Oxford’, 

‘Gudoshnik’ 

‘Jewel of 

Spring’ 

‘Koeningin 

Wilhelmina’ 

‘Forgotten 

Dreams’ 

– 

III 
Простые 

поздние 

– 
‘Red Matador’ 

– – 
‘Rosy Wings’ 

‘Queen of 

Nigh’ 
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Окончание таблицы 4.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 

III 

Лилиецвет-

ные 

‘White Tri-

umphator’ 
‘Red Riding Hood’ 

– – – 
‘Claudia’ 

Бахромчатые 

‘Fringed Ele-

gance’ ‘Swan 

Wings’ 

‘Lambada’ ‘Maz-

da’ 

‘Friged Gold-

en Apeldoorn’ 

‘Maja’ 

‘Real Time’ 
‘Fancy Frills’ 

‘New Look’ 
‘Black Jewel’ 

Зеленоцвет-

ные 

– – 
‘Spring 

Green’ 

– ‘Florosa’ 

‘Groenland’ 

‘Golden Artist’ 

‘Nightrider’ 

Попугайные 
– ‘Estella Rijnveld’ 

‘Exotic Perrot’ 
‘Texas Gold’ 

‘Orange  

Favourite’ 
‘Green Wave’ ‘Black Parrot’ 

Махровые 

поздние 
‘Cartouche’ 

‘Bonanza’ ‘Miran-

da’ ‘Renown 

Unique’ 

– – ‘Drum Line’ 

‘Mount Taco-

ma’ 

‘Blue Dia-

mond’ 

IV 

Кауфмана 

– ‘Holland 

National’, ‘Show-

winner’ 

‘Giuseppe 

Verdi’ 

– 

‘Fashion’ 

– 

Фостера 
‘Purissima’ 

‘Scherzo’ 

‘Cantata’, ‘Elisa 

Volta’, ‘Lenin’s 

Memorial’, ‘Mad-

ame Lefeber’ 

 ‘Grand Prix’ 
‘Orange 

Breez’ 

– – 

Грейга ‘Albion Star’, 
‘Plaisir’ 

‘Toronto’ 

‘Bento’ 

‘Qubec’ 
‘Cape Cod’ 

– – 

Другие виды, 

разновидно-

сти и гибри-

ды 

 ‘Del Piero’ 
T. tarda 

‘Dasistemon’ 

'Orange Bou-

quet’ 

 T. pulchella 

‘Persian Pearl’ 



Гиацинт – Hyacinthus L.  
(куратор – М.А. Окач) 

Семейство Гиацинтовые (Hyacinthaceae) представлено в кол-

лекции 39 таксонами. Большую часть этой коллекции составля-

ют сорта гиацинта гибридного – 23 наименования. Из них три 

сорта выведены в середине XIX века (‘Bismarck’, ‘L'Innocence’, 

‘Lady Derby’). Сорта гиацинтов по садовой классификации при-

нято делить по срокам цветения, окраске соцветия и по форме 

цветка (таблица 4.9). Наибольшее количество сортов в коллек-

ции БСИ относится к группе с простыми цветами. Среди них 

хорошо себя зарекомендовали следующие сорта: ‘Bismarck’ и 

‘Blue Jacket’ (рис. 69) – с синими цветками, ‘Amethyst’ и ‘Grand 

Maitre’ – с сиреневыми, ‘Fondant’ и ‘Lady Derby’ (рис. 70) – с 

розовыми, ‘L'Innocence’ (рис. 71) – с белыми махровыми цвет-

ками. 
 

Таблица 4.9 – Сроки цветения и форма цветка сортов гиацинта гибридного 

Окраска 

цветков 
Срок 

цветения 

Форма цветка 

простые махровые 

Синие 
ранний 

‘Bismarck’, ‘Blue Jacket’, 

‘Marie’ 

‘Crystal Palase’, 

‘Isabelle’ 

средний ‘Delft Blue’ – 

Фиолетовые 

ранний 
‘Grand Maitre’, ‘Purple Sen-

sation’ 
– 

средний ‘Amethyst’ – 

поздний ‘Splendid Cornelia’ – 

Розовые 
ранний ‘Anne Marie’, ‘Fondant’ ‘Eros’, ‘Rosette’ 

средний ‘Lady Derby’ – 

Красные ранний ‘Woodstok’ – 

Белые 

ранний ‘Aiolos’, ‘Carnegie’ – 

средний ‘White Festival’ 
‘Madam Sophie’, 

‘L'Innocence’ 

Желтые средний ‘City of Haarlem’ – 

 

Лук – Allium L.  
(куратор – М.А. Окач) 

Коллекция луков начала формироваться в 1986 г., значи-

тельно пополнилась в 2008 г. привезенными из ботанического 

сада Института биологии Коми НЦ УрО РАН и в настоящее 

время насчитывает 42 вида. Из них 13 видов являются редкими 

и занесены в региональные Красные книги Урала и Поволжья. 
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Большинство луков коллекции обладают ценными пищевыми и 

декоративными качествами.  

Декоративные луки по срокам цветения можно разделить на 

весенне-раннелетние, летние, позднелетние. Среди весенне-

ранне-летних наиболее перспективными для интродукции ока-

зались: л. афлатунский (A. aflatunense), л. стебельчатый (A. stipi-

tatum), л. победный (A. victorialis), л. скорода (A. schoenoprasum) 

(рис. 66).  

К группе перспективных луков летнего цветения относятся 

л. косой (A. obliquum), л. Ледебура (A. ledebourianum), л. голубой 

(A. caeruleum), л. ветвистый (A. ramosum).  

К позднелетним декоративным лукам относятся: л. кругло-

головый (A. sphaerocephalon), л. Яйли (A. jajlae) (рис. 67), л. ша-

ровидный (A. globosum).  

Незначительно в коллекции представлены технические (A. 

aflatunense, A. altissimum), кормовые (A. nutans, A. ramosum) и 

медоносные (A. schoenoprasum, A. nutans, A. ramosum) виды.  

 

Почвопокровные многолетники 

В составе коллекции декоративных травянистых растений 

выделен участок почвопокровных многолетников (рис. 72). 

Здесь представлены виды и сорта стелющихся растений и неко-

торых злаков: Молодило (Sempervivum L.) – 12 таксонов (рис. 

73), Резуха (Arabis L.) – 4, Живучка (Ajuga L.) – 4, Тимьян (Thy-

mus L.) – 2, флокс шиловидный (Phlox subulata L.) – 9 (рис. 74), а 

также такие культуры, как бадан гибридный ‘Абенглут’ 

(Bergenia × hybridum ‘Abendglut’), земляничка гибридная ‘Пинк 

Панда’ (Fragaria × hybrida ‘Pink Panda’) (рис. 75), чистец шер-

стистый (Stachys byzantine K. Koch) (рис. 76), молиния голубая 

‘Вариегата’ (Molinia caerulea ‘Variegata’) (рис. 77), овсяница 

аметистовая (Festuca inarmata Schur) (рис. 78) и овсяница пруть-

евая (Festuca scoparia Hook.) и др. 

 

 Вегетативное размножение многолетников  

В лаборатории ежегодно ведется работа по размножению 

травянистых растений, отработаны технологии семенного и ве-

гетативного размножения. Практически все многолетники раз-

множаются в июне – июле зелеными черенками в холодных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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парниках. Укореняемость черенков в зависимости от видовой 

принадлежности варьирует от 35–100 %. Ниже представлены 

результаты исследования, проведенного в 2012–2013 гг., целью 

которого было определить влияние стимуляторов корнеобразо-

вания на укоренение черенков представителей семейства Кам-

неломковые (Saxifragaceae) и выявить наиболее хорошо укоре-

няемые виды и сорта, пригодные для массового размножения. 

Объектами изучения стали 18 сортов рода Астильба (Astilbe), 14 

– Гейхера (Heuchera), 3 – Гейхерелла (×Heucherella).  

Укоренение зеленых черенков производили в холодных 

парниках, субстрат – смесь торфа и песка в соотношении 1:1. С 

маточных растений срезали небольшие розетки с «пяточкой» и 

высаживали в I декаде июля. В качестве стимуляторов корнеоб-

разования применяли корневин (в виде пудры) и гетероауксин (в 

виде пасты). Образование корней наблюдали через 2–4 недели.  

Результаты исследования представлены в таблице 4.10. 

 
Таблица 4.10 – Укореняемость черенков представителей семейства Saxifraga-

ceae 

Виды 

Укореняемость черенков, % 

(xmin – xmax) 

гетероауксин корневин 

Astilbe × arendsii 22 – 63 49 – 81 

Astilbe chinensis 20 – 40 100 

Astilbe japonica 35 – 67 40 – 75 

Astilbe × hybrida 63 – 75 55 – 79 

Astilbe × lemoinei 0 – 25 38 – 83 

Astilbe × rosea 55 – 76 50 – 83 

Astilbe thunbergii 42 – 60 40 – 72 

Heuchera × americana 31 – 70 14 – 100 

Heuchera cilindrica 40 – 72 40 – 63 

Heuchera × hybrida 27 – 62 20 – 86 

Heuchera micrantha 35 – 50 60 – 83 

Heuchera sanguinea 50 – 68 74 – 83 

Heuchera vilosa 30 – 62 52 – 100 

× Heucherella micrantha 36 – 44 53 – 75 

× Heucherella tiarelloides 13 – 50 0 – 67 

Примечание: xmin – минимальное значение,  xmax – максимальное значение 
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Можно видеть, что черенки изученных представителей се-

мейства Saxifragaceae лучше укоренялись при использовании 

стимулятора корневин.  

Для массового размножения черенками рекомендуются сле-

дующие сорта:  

– Astilbe × arendsii ‘Bergkristall’, ‘Ceres’, ‘Diamant’, ‘Flori-

bunda’, ‘Jrene Rottsiper’, ‘Opal’, ‘Walkure’;  

– Astilbe chinensis ‘Vision in Pink’;  

– Astilbe japonica ’Koln’, ‘Rheinland’;   

– Astilbe × hybrida ‘Gloria Purpurea’;  

– Heuchera × americana ‘Velvet Night’;   

– Heuchera × hybrida ‘Blackberry Jam’, ‘Green Spice’;  

– Heuchera micrantha ‘Petite Marbled Burgundy’;  

– Heuchera sanguinea ‘Pluie de Feu’. 

 

4.2 Малораспространенные многолетники 
(куратор – М.А. Окач) 

 

Виды, обладающие высокими декоративными качествами и 

неприхотливостью, но редко встречающиеся в культуре, выде-

лены в экспозицию «Малораспространенные многолетники» 

(рис. 79). Данная коллекция представлена растениями 100 видов 

из 24 семейств. Наибольший интерес представляют: бузульник 

зубчатый ‘Дездемона’ (Ligularia dentata ‘Desdemona’), волжанка 

азиатская (Aruncus asiaticus) (рис. 80), традесканция Андерсона 

(Tradescantia × andersoniana) (рис. 81) и традесканция виргин-

ская (Tradescantia virginiana), купальница азиатская (Trollius 

asiaticus), купальница европейская (Trollius europaeus), виды и 

сорта родов Клопогон (Cimicifuga), Лапчатка (Potentilla) и др. 

 

4.3 Лекарственные растения 

 (куратор – Е.И. Киселева) 

 

Коллекцию лекарственных растений БСИ начала формиро-

вать в 1990 году инженер С.М. Лазарева. 

Уже в 1990 году сотрудниками сада были осуществлены экс-

педиции на Дальний Восток, откуда были привезены первые об-

разцы живых растений – жень-шеня настоящего (Panax ginseng 
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C.A. Mey.), пиона уклоняющегося (Paeonia anomala L.), родио-

лы розовой (Rodiola rosea L.), цимицифуги даурской (Cimicifuga 

dahurica (Turcz.) Maxim.) и др. Осенью 1991 года коллекция по-

полнилась ценными лекарственными растениями, привезенными 

из экспедиций в Киргизию и на Урал. Активный сбор образцов  

проводился также и на территории республики Марий Эл. Из 

природных местообитаний были  привезены аир обыкновенный 

(Acorus calamus L.) (рис. 84), кровохлебка обыкновенная (San-

guisorba officinalis L.), чернокорень обыкновенный (Cynoglosum 

officinale L.) и другие виды местной флоры.  

С 1999 года коллекцию продолжала формировать заведую-

щая лабораторией Г.У. Доронина. В 2014 г. экспозиция передана 

в лабораторию интродукции и акклиматизации травянистых 

растений, ее куратором стала Е.И. Киселева.  

В настоящее время коллекция насчитывает 230 видов (240 

таксонов), относящихся к 172 родам  из 57 семейств. 

Экспозиция «Лекарственные растения» включает 3 участка: 

растения Государственной фармакопеи (51 вид) (рис. 82), расте-

ния народной медицины (150 вида) и пряноароматические травы 

(52 вида) (рис. 83); часть видов представлена несколькими об-

разцами. Принцип размещения растений систематический. 

В коллекции наибольшим количеством таксонов представле-

ны семейства Астровые (Asteraceae) – 30, Яснотковые 

(Lamiaceae) – 30, Лютиковые (Ranunculaceae) – 17, Сельде-

рейные (Apiaceae) – 11, Розовые (Rosaceae) – 11, Норичниковые 

(Scrophulaceae) – 9, Бурачниковые (Boraginaceae) – 8, Гвоздич-

ные (Caryophyllaceae) – 6, Бобовые (Fabaceae) – 6, Пасленовые 

(Solanaceae) – 6. 

 

4.4 Редкие и исчезающие растения 

(куратор – Е.И. Киселева) 

 

Сбор коллекции редких и исчезающих растений был начат в 

1990 году, растения высаживались большей частью на интро-

дукционном питомнике. С 1999 года пополнение коллекции, а 

также размножение существующих видов проходило более ин-

тенсивно с целью формирования новой экспозиции.  
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 В 2002 году заложена экспозиция редких и исчезающих рас-

тений флоры РМЭ. В месте самых первых посадок, среди ста-

рых древесных экзотов была высажена  часть редких и исчеза-

ющих видов марийской флоры. Для растений были созданы 

условия, имитирующие естественное произрастание. Экспози-

ция состоит из трех частей: участков мезофитов, ксерофитов и 

кальцеофилов. Для ксерофитов были сформированы искус-

ственные песчаные возвышенности, для кальцеофилов сооруже-

на каменистая горка.  

Коллекция  редких и исчезающих растений насчитывает 56 

видов, относящихся к 44 родам 25 семейств. В ее состав входят 

29 видов Красной книги РМЭ [28]. Из них 17 видов имеют ста-

тус 3 (редкий вид), 7 видов – статус 2 (сокращающийся в чис-

ленности вид), 2 – статус 1 (находящийся под угрозой исчезно-

вения вид), 2 – статус 5 (восстанавливаемый в численности вид), 

1 – статус 0 (вероятно исчезнувший вид). В коллекции также 

представлены 5 видов Красной книги РФ (рис. 85) и виды дру-

гих региональных Красных книг. 

 В коллекции наибольшее число таксонов имеют семейства 

Лютиковые (Ranunculaceae) – 6, Астровые (Asteraceae) – 4, Гу-

боцветные (Lamiaceae) – 4, Ирисовые (Iridaceae) – 4, Бобовые 

(Fabaceae) – 3, Щитовниковые (Aspidiaceae) – 4.  

В 2010 году впервые в республике начаты работы по реин-

тродукции редких растений. Сделаны попытки по возвращению 

в пределы своих исторических ареалов 8 редких видов флоры 

РМЭ: Acorus calamus, Dianthus superbus, Laser trilobum, Salvia 

tesquicola, Serratula coronata, Astragalus falcatus, Salix myrtil-

loides, Salix lapponum [29]. 

 

 Реинтродукция Laser trilobum 

Реинтродукционную работу L. trilobum проводили согласно 

рекомендациям Ю.Н. Горбунова и соавт. [30] совместно со 

старшим научным сотрудником ГПЗ «Большая Кокшага» Г.А. 

Богдановым. Мониторинг осуществляли в соответствии с мето-

дикой Г.Ю. Клинковой и соавт. [31]. В качестве посадочного 

материала были взяты живые растения репродукции БСИ, вы-

ращенные из семян, собранных в природных местообитаниях на 

территории республики. 
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Искусственная популяция была создана в 2012 г. в окрестно-

стях д. Новая Моркинского района РМЭ, где ранее произрастал 

данный вид. Были документально зафиксированы время и место 

высадки растений с описанием рельефа, почвенного состава, 

фитоценоза и определены точные координаты с использованием 

GPS-навигатора. 

Растения L. trilobum были высажены на четырех площадках с 

разными вариантами экологических условий и растительных 

сообществ и в разные сроки. Приживаемость растений в целом 

для популяции составила 58,6 %, на площадках варьировала от 

40,7 до 93,1 %. Лучшая приживаемость растений была характер-

на для участка с преобладанием в травяном покрове орляка 

обыкновенного. Возможно, это объясняется тем, что орляк 

обеспечил притенение высаженных растений.  

На следующий год были определены средние значения пяти 

морфометрических показателей растений, произрастающих на 

трех реинтродукционных площадках. Данные представлены в 

таблице 4.11.  

 
Таблица 4.11 – Биометрические показатели растений Laser trilobum (2013 г.) 

№  

пло-

щадки 

Количество 

листьев, 

шт. 

Длина листа 

с черешком, 

см 

Длина  

листовой  

пластинки, см 

Ширина  

листовой  

пластинки, см 

Число  

долей  

листа, шт. 

1 2,8±0,25 21,7±1,30 12,9±1,44 13,6±1,18 4,7±0,45 

2 3,1±0,25 31,2±1,48 14,8±0,74 17,3±0,87 6,3±0,40 

3 2,6±0,20 25,4±1,18 11,8±0,81 13,6±0,90 5,3±0,46 

 

Дисперсионный анализ выявил достоверное влияние эколо-

гических условий (мезорельеф, условия освещения, биотические 

факторы и т.д.) на длину и ширину листовой пластинки, число 

долей листа – доля влияния фактора составила 18, 8 и 6 % соот-

ветственно.  

Все изученные показатели характеризовались высокими зна-

чениями индивидуальной изменчивости. Это может указывать 

на способность заложенной популяции адаптироваться к меня-

ющимся экологическим условиям. 

В последующие годы наблюдения за созданной популяцией 

будут продолжены. Подробнее результаты данного исследова-

ния изложены в статье [32].  
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5. ЛАБОРАТОРИЯ ОРНАМЕНТАЛЬНОЙ ФЛОРЫ И  

САДОВО-ПАРКОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Лаборатория орнаментальной флоры и садово-паркового 

строительства выделена в 2014 году, ранее представленные в 

ней экспозиции были включены в другие лаборатории. Заведу-

ющей подразделения является к.б.н Г.У. Доронина, сотрудники 

лаборатории – С.Б. Шафигуллина, Л.А. Тимургалиева. 

Лаборатория включает экспозиции «Партер с элементами то-

пиарного искусства», «Розарий», «Вересковый сад», «Теневой 

сад», «Альпинарий», «Ландшафтные группы». 

 

5.1 Партер с элементами топиарного искусства 

(куратор – С.Б. Шафигуллина) 

 

Работа по созданию экспозиции «Партер с элементами то-

пиарного искусства» была начата в 2005 году и продолжается по 

сегодняшний день. Основные функции экспозиции – познава-

тельная, просветительская  и образовательная. Она служит объ-

ектом для прохождения учебных практик студентов и получения 

ими необходимого уровня профессиональных навыков, которые 

помогут им в дальнейшем самостоятельно решать вопросы фор-

мирования и обрезки растений, создания партерных цветников и 

газонов. Также здесь проводятся экскурсии для школьников, са-

доводов-любителей, профессиональных озеленителей и других 

посетителей сада. 

Экспозиция расположена в центральной части БСИ вдоль 

главной дороги. По плану, общая площадь экспозиции составля-

ет 7400 м2. На часть участка площадью 5780 м2 разработан про-

ект (рис. 86) на базе выпускной экзаменационной работы сту-

дентки специальности садово-парковое и ландшафтное строи-

тельство факультета Лесного хозяйства и экологии ПГТУ В.В. 

Александровой под руководством доцента кафедры садово-

паркового строительства, ботаники дендрологии, к.с.-х.н. О.С. 

Соловьевой. 

Основой архитектурно-планировочного решения существу-

ющей части экспозиции являются две перпендикулярные до-

рожки, выполненные из твердого покрытия (тротуарной плитки 
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типа «кирпич») и являющиеся основными транзитами, соединя-

ющими ее с другими экспозициями сада. Вдоль основных доро-

жек протянулись стриженные изгороди из кизильника блестя-

щего (Cotoneaster lucidus) и туи западной ’Gold Perl’ (Thuja occi-

dentalis ’Gold Perl’). В изгородях имеются карманы, внутри ко-

торых установлены скамьи для посетителей. С северо-западной 

стороны экспозиция будет защищена от холодных ветров живой 

стеной из липы мелколистной (Tilia cordata), вдоль границы с 

участком экспозиции «Малораспространенные многолетники» 

протянется фигурно стриженая живая изгородь из туи западной. 

Общая протяженность всех живых изгородей в экспозиции со-

ставляет 388 м. 

На развязке основных дорожек установлена статуя богини 

Флоры (рис. 87) на постаменте в окружении боскета из туи за-

падной (рис. 88). Внутри боскета запроектирован цветник из 

сортов роз в сочетании с арабесками из стриженого кизильника 

блестящего высотой 30 см. Сейчас вместо роз высаживаются 

однолетние цветочные растения. 

Основные дорожки разделяют участок на 4 тематические ча-

сти: 

• Партерный газон с арабесками из инертного материала, стри-

женых кустарников и ковровых цветников 

• Партер с объемными фигурами из стриженых кустарников 

• Топиарные формы 

• Шпалеры и кордоны 

Первая часть представляет собой сочетание газона, ковровых 

цветников, инертного материала и арабесок из стриженного ку-

рильского чая кустарникового (Pentaphyloides fruticosa) высотой 

40 см (рис. 89). В качестве инертного материала используется 

белая мраморная крошка.  

Во второй части запроектирован цветник из летников сине-

голубой окраски в сочетании с белой мраморной крошкой, со-

здающий имитацию водоема для фигур лебедей, выстриженных 

из кустарника. В настоящее время площадь данного участка за-

нята только газоном. 

Третья часть экспозиции посвящена искусству фигурной 

стрижки деревьев и кустарников. Здесь будут представлены 20 

разнообразных форм, выстриженных из деревьев и кустарников. 
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Это геометрические конусы, пирамиды, арки (рис. 90), шары, 

спирали. Для стрижек использованы те виды, которые хорошо 

ее переносят и держат форму. Ассортимент подбирался с учетом 

биологических свойств растений, а также имеющегося в нали-

чии посадочного материала. Высажены растения следующих 

видов и сортов: туя западная (Thuja occidentalis) и туя западная 

‘Дугласи Пирамидалис’ (T.occidentalis cv. Douglasii Pyramidalis) 

, сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), ель европейская (Picea 

abies), липа мелколистная (Tilia cordata), клен Гиннала (Acer 

ginnala), калина обыкновенная (Viburnum opulus), пузыреплод-

ник калинолистный (Physocarpus opulifolius) и его сорта ‘Ауре-

ус’ и ‘Дьяболо’ (P. opulifolius cv. Aureus и cv. Duabolo), чубуш-

ник Лемуана (Philadelphus × lemoinei), ч. седоватый (P. incanus), 

ч. венечный ‘Ауреус’ (P. coronarius cv. Aureus), бирючина 

обыкновенная (Ligustrum vulgare), тис ягодный ‘Ауреа-

вариегата’ (Taxus baccata ‘Aurea-variegata’). Для каждой формы 

нами были разработаны специальные лекала. Внутри участка 

имеется второстепенная дорожка, выполненная из деревянных 

спилов толщиной 15 см. Она спланирована таким образом, что-

бы проходящие по ней посетители могли рассмотреть каждый 

элемент. 

Четвертая часть экспозиции отведена под формирование пло-

довых растений – из них будут сформированы разнообразные 

искусственные формы: кордоны, пальметты, пирамиды и др. 

(всего 21 вид). К ним разработаны и установлены металлические 

опоры с натянутыми между ними тросами. На участок высаже-

ны сорта яблони домашней (Malus domestica) на карликовом 

подвое (’Икша’, ‘Башкирский красавец’, ‘Подарок Графскому’, 

‘Жигулевская’, ‘Слава Победителям’, ‘Орлик’) и груши обыкно-

венной (Pyrus communis): ‘Лада’, ‘Ларинская’, ‘Радужная’. 

Наряду с этими культурами запланированы сорта абрикоса 

обыкновенного ‘Алеша’ и ‘Водолей’ (Prunus armeniaca cv. 

Алеша и cv. Водолей), черешни (или вишни птичьей) (Cerasus  

avium) ‘Брянская Розовая’, ‘Веда’, ‘Красная Горка’), сливы до-

машней ‘Красный Шар’ (Prunus domestica cv. Красный Шар) и 

алычи (или сливы вишневолистной) (Prunus cerasifera) ‘Красно-

листная гибридная ТСХА’. Формовые плодовые растения деко-

ративны круглый год: в безлистном состоянии они привлекают 
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взгляд своими разнообразным формами, во время цветения – 

обилием цветков, в период плодоношения – крупными плодами. 

Внутри участка также проходит второстепенная дорожка из де-

ревянных спилов.  

Всего проектом экспозиции предусмотрена посадка 925 рас-

тений 39 наименований, которые будут представлены в 47 раз-

нообразных искусственных формах. С северной части созданно-

го участка запланированы живые лабиринты, проект которых 

находится в стадии разработки.  

Экспозиция еще создается, но, несомненно, уже сейчас явля-

ется украшением центральной части сада и привлекает внима-

ние посетителей.  

 

5.2 Розарий  

(куратор – Л.А. Тимургалиева) 

 

Экспозиция «Розарий» заложена в 1987 году. Она расположе-

на в центральной части сада, в непосредственной близости от 

оранжереи и занимает площадь 371 м2. Сорта роз размещены 

делянками на фоне газона с небольшим включением хвойных и 

лиственных древесных растений. За последние годы было испы-

тано более 130 сортов роз, в настоящее время коллекция вклю-

чает 133 сорта из 9 садовых групп. 

Лучше других зарекомендовали себя следующие сорта: ‘Бел-

лона’ (рис. 91), ‘Блу Мист’ (рис. 92), ‘Бургунд–81’, ‘Крайслер 

Империал’, ‘Черри Глоу', 'Эуропеана’, ‘Мадам Плантье’ (рис. 

93), ‘Нина Уэйбул’ (рис. 94), ‘Нью Дон’, ‘Сноу Меджик’, ‘Ма-

риза’. 

 

 Вегетативное размножение роз (Бирюкова О.А.) 

В саду отработана и внедрена усовершенствованная техноло-

гия размножения и выращивания в открытом грунте корнесоб-

ственных роз, в том числе технология их зимних прививок. 

Ниже представлены результаты исследования, целью которо-

го было сравнительное изучение размножения сортовых роз зе-

леными черенками и прививкой. Исследование было проведено 

в течение 2003–2008 гг. Черенки с 2–3 почками нарезали из 

средней части полуодревесневших побегов. Укоренение черен-

http://botsad.marstu.net/LinkClick.aspx?fileticket=NuLsBUlpat4=&tabid=533&language=ru-RU
http://botsad.marstu.net/LinkClick.aspx?fileticket=NuLsBUlpat4=&tabid=533&language=ru-RU
http://botsad.marstu.net/LinkClick.aspx?fileticket=Z5MT9q0MUvw=&tabid=533&language=ru-RU
http://botsad.marstu.net/LinkClick.aspx?fileticket=mk1SdpTH1NI=&tabid=533&language=ru-RU
http://botsad.marstu.net/LinkClick.aspx?fileticket=aMCwurY4WmQ=&tabid=533&language=ru-RU
http://botsad.marstu.net/LinkClick.aspx?fileticket=aMCwurY4WmQ=&tabid=533&language=ru-RU
http://botsad.marstu.net/LinkClick.aspx?fileticket=ONUmm9ZLSQA=&tabid=533&language=ru-RU
http://botsad.marstu.net/LinkClick.aspx?fileticket=p6mHSwWLK0A=&tabid=533&language=ru-RU
http://botsad.marstu.net/LinkClick.aspx?fileticket=nNWnChizzyc=&tabid=533&language=ru-RU
http://botsad.marstu.net/LinkClick.aspx?fileticket=DYoc4RMnRVs=&tabid=533&language=ru-RU
http://botsad.marstu.net/LinkClick.aspx?fileticket=nhvls7+amaE=&tabid=533&language=ru-RU
http://botsad.marstu.net/LinkClick.aspx?fileticket=qLDi5PK5prs=&tabid=533&language=ru-RU
http://botsad.marstu.net/LinkClick.aspx?fileticket=qLDi5PK5prs=&tabid=533&language=ru-RU
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ков проводили в I декаде июля в холодных парниках, субстра-

том служила смесь торфа и песка 1:1. В качестве стимулятора 

роста использовали корневин, действующее вещество которого 

индолилмасляная кислота. Образование корней наблюдали че-

рез 3–4 недели. Прививку сортов роз на саженцы розы собачьей 

(Rosa canina L.) проводили в зимние месяцы окулировкой в кор-

невую шейку способом вприклад камбием на камбий.  

Результаты эксперимента по зеленому черенкованию пред-

ставлены в таблице 5.1.  

 
Таблица 5.1 – Укореняемость зеленых черенков сортогрупп роз 

Сортогруппа Хср.±m 
CV, 

% 

Достоверность различия 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Чайногибрид-

ная 
53,2±3,66 50,1 1,8 1,2 3,4 9,3 6,3 0,9 0,5 3,9 

2. Флорибунда 62,2±3,40 43,2 - 0,7 0,4 7,4 4,2 1,6 1,9 1,6 

3. Грандифлора 59,0±2,85 37,2 - - 2,5 9,8 5,9 0,8 1,6 2,9 

4. Шрабы 69,7±3,08 36,7 - - - 5,8 2,4 4,2 3,4 0,5 

5. Кордеса 88,2±0,85 9,1 - - - - 6,6 28,5 7,7 15,5 

6. Плетистые 77,7±1,35 15,3 - - - - - 13,8 5,4 5,8 

7. Миниатюрные 56,5±0,72 9,6 - - - - - - 1,3 9,4 

8. Парковые 50,2±4,87 68,8 - - - - - - - 3,6 

9. Полиантовые 68,0±0,99 12,0 - - - - - - - - 

Примечание: CV – коэффициент вариации, Хср.±m – среднее значение с 

ошибкой среднего. 

 

Можно видеть, что укореняемость черенков у изученных 

сортогрупп варьировала от 50,2 % до 88,2 % и в среднем соста-

вила 64,9 %. Лучшее укоренение показали сорта из садовых 

групп Кордеса и Плетистые, худшие – Парковые и Чайноги-

бридные. Уровень индивидуальной изменчивости укоренямости 

черенков был различен у разных садовых групп – от нижней 

нормы варьирования (Кордеса, Миниатюрные, Полиантовые, 

Плетистые, Шрабы, Грандифлора) и верхней нормы варьирова-

ния (Флорибунда) до значительного (Чайногибридные) и боль-

шого (Парковые); коэффициенты вариации колебались от 9,1 % 

(Кордеса) до 68,8 % (Парковые). 

Дисперсионный анализ показал, что изменчивость укореняе-

мости черенков на 37,5 % зависела от принадлежности к кон-
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кретной сортогруппе, на 28,5 % – от года укоренения. Доля вли-

яния неучтенных факторов, в том числе взаимодействия геноти-

пов растений с условиями года укоренения, составила 33,7 %. 

Результаты приживаемости зимних прививок разных сорто-

групп роз за 2004–2008 гг. представлены в таблице 5.2. 

 
Таблица 5.2 – Приживаемость прививок разных сортогрупп роз 

Подвой,  

сортогруппа 

Лимиты, 

% 

Средние 

значения, % 

Коэффициент 

вариации, % 

Достовер-

ность разли-

чия  

2 3 

Возраст подвоя 

1-летний 21–100 59,6±7,91 49,7 5,89 - 

2-летний 7–17 11,6±1,93 37,4 - - 

Сортогруппа 

1. Чайногибрид-

ные 
21–94 49,2±12,26 55,7 0,27 1,05 

2. Флорибунда 31–96 54,2±13,22 54,5 - 0,66 

3. Грандифлора 36–96 72,7±18,56 44,2 - - 

4. Шрабы  100    

 

Лучшим подвоем являлись однолетние сеянцы: приживае-

мость прививок варьировала от 21 до 100 % при среднем значе-

нии 59,6 %. Приживаемость прививок на двулетнем подвое, ис-

пользуемом повторно, ниже в 5 раз по сравнению с 1-летним 

подвоем. При этом приживаемость прививок у разных сорто-

групп варьировала незначительно (от 7 до 17 %).  

Анализ приживаемости прививок разных сортогрупп на од-

нолетний подвой показал, что лучшей приживаемостью харак-

теризовались сорта из садовых групп Шрабы (100 %) и Гран-

дифлора (36–96 % при среднем значении 72,7 %). Сорта из садо-

вых групп Чайногибридные и Флорибунда имели среднюю 

приживаемость около 50 %. Несмотря на значительные разли-

чия, средние выборочные значения достоверно не отличались на 

5-процентном уровне значимости. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. При ис-

пользовании описанных методик вегетативного размножения 

роз зеленое черенкование имеет преимущество перед зимней 

окулировкой, выход посадочного материала на 5 % выше. Для 

производства прививок недопустимо повторное использование 
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подвоя. При выборе способа вегетативного размножения нужно 

учитывать принадлежность к конкретной садовой группе: Гран-

дифлора и Шрабы лучше размножать прививкой. Необходимо 

выровнять внешние условия черенкования, т.к. изменчивость 

укоренения зеленых черенков на 37,8 % зависела от года черен-

кования.  
 

5.3 Вересковый сад 

(куратор – Г.У. Доронина) 

 

Экспозиция «Вересковый сад» заложена в 1999 году по про-

екту Г.У. Дорониной для размещения коллекции рододендро-

нов. Площадь экспозиции составляет 0,09 га. Назначение экспо-

зиции – обучение студентов, научно-исследовательская и про-

светительская деятельность, источник репродуктивного матери-

ала, сохранение редких и исчезающих видов семейства вереско-

вые (Ericaceae Juss.). Также данная экспозиция является элемен-

том общего декоративного оформления центральной части сада 

(рис. 95–96). 

Стиль размещения растений – ландшафтный. Вдоль участка 

проходит живая изгородь из стриженой туи западной, которая 

служит защитой от ветра и фоном для коллекционных растений. 

Виды и сорта хвойных, включенные в экспозицию, при сов-

местном произрастании с вересковыми создают благоприятные 

почвенные условия и дополнительный декоративный эффект. 

Таксономический состав экспозиции: 127 наименований (в 

том числе 58 видов/5 нотовидов, 69 культиваров) из 17 родов, 

принадлежащих 4-м семействам: Кипарисовые (Cupressaceae) – 

3 рода, Сосновые (Pinaceae) – 2, Березовые (Betulaceae) – 1 и 

Вересковые (Ericaceae) – 11. Семейство Вересковые представ-

лено наибольшим таксономическим разнообразием и включает 

роды: Рододендрон (Rhododendron) – 66 таксонов, Вереск (Cal-

luna) – 20, Голубика (Vaccinium) – 16, Брусника (Vaccinium) – 8, 

Эрика (Erica) – 8, Клюква (Oxycoccus ) – 4, Гаультерия (Gaulthe-

ria) – 1, Леукотоэ (Leukothoe) – 1, Пиерис (Pieris) – 1, Трипета-

лия (Tripetalia) – 1, Хамедафне (Chamaedaphne) –1. 
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Рододендрон – Rhododendron L. 

Первыми рододендронами, пополнившими коллекцию дре-

весных растений сада в 1984–1985 году, были р. желтый, р. Ле-

дебура, р. Смирнова, р. Фори и р. Шлиппенбаха. Несколько 

позднее, в 1991 году, был получен р. сихотинский. Саженцы в 

возрасте 4–5 лет были привезены дендрологами Г.В. Мартынки-

ной и В.А. Крейером из Главного ботанического сада РАН (г. 

Москва) и высажены во фрутицетуме. Большая часть этих рас-

тений произрастает там и в настоящее время. Дальнейшая рабо-

та с этим родом была продолжена в 1995 году Г.У. Дорониной.  

В настоящее время коллекция рододендронов БСИ ПГТУ со-

ставляет 66 таксонов (43 вида, 1 подвид, 1 разновидность, 1 

форма и 20 культиваров).  

Таким образом, с 1984 по 2014 год интродукционное испыта-

ние прошли 84 таксона этого рода. В результате многолетнего 

интродукционного изучения определены перспективные для 

климатических условий Республики Марий Эл. Это 16 видов 

различного географического происхождения: 

•  Северная Америка – 7 видов: р. атлантический (R. atlanti-

cum),  р. Вазея  (R. vaseyi), р. древовидный  (R. arborescens), р. 

канадский (R. canadense) (рис. 97), а также его белоцветковая 

форма (R. canadense f. аlbiflorum) (рис. 98), р. катэвбинский (R. 

catawbiense), р. крупнейший (R. maximum), р. розовый (R. 

roseum) (рис. 99);   

•  Европа – 1 вид: р. Смирнова  (R. smirnowii); 

•  Япония – 2 вида: р. японский  (R. japonicum) (рис. 101), а 

также его разновидность с золотисто-желтыми цветками (R. ja-

ponicum var. аureum) (рис. 102) и р. якусиманский (R. yakuschi-

manum);  

•  Китай – 1 вид: р. плотный (R. impeditum);  

• Восточная Азия – 5 видов: р. короткоплодный (R. brachycar-

pum), р. Ледебура (R . ledebourii), р. остроконечный (R. macronu-

la-tum), р. сихотинский  (R. sichotense) и р. Фори  (R. fauriei). 

Также нами выделены наиболее зимостойкие культивары:  

– листопадные – `Golg Dust`,`Haaga`,`Helsinki University`, 

`Narcissiflorum`, `Orchid Lights`; 

– вечнозеленые – `Catawbiense Grandiflorum`, `Cunningham’s 

White` `Ramapo`, `Roseum Elegans` (рис. 100). 
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 Сроки цветения рододендронов 

Многолетние фенологические наблюдения позволили изу-

чить сроки и продолжительность цветения рододендронов в 

БСИ. Данные по перспективным видам приведены в таблице 5.3. 

 
Таблица 5.3 – Календарь цветения рододендронов в БСИ ПГТУ 

 

Название вида 

 

Окраска цветков 

апр. май июнь июль 

III I II III I II III I 

 

Р. Ледебура розово-фиолетовая         

Р. сихотинский розово-фиолетовая         

Р. остроконечный сиренево-розовая         

Р. канадский розовато-пурпурная         

Р. плотный фиолетово-голубая         

Р. Вазея светло-розовая         

Р. розовый ярко-розовая         

Р. якусиманский пурпурно-розовая         

Р. атлантический розовато-белая         

р. японский оранжево-розовая         

Р. катэвбинский сиренево-пурпурная         

Р. Смирнова пурпурно-розовая         

Р. короткоплодный белая или 

кремовато-белая 
        

Р. Фори розовато-белая         

Р. крупнейший пурпурно-розовый         

Р. древовидный белая или роз.-белая         

Р. клейкий белая или роз.-белая         

 

Цветение рододендронов в условиях БСИ проходит с начала 

мая (в отдельные годы с конца апреля) до первой декады июля. 

Наиболее ранним цветением характеризуются полувечнозеле-

ные виды – р. Ледебура, р. сихотинский и р. остроконечный, ко-

торые зацветают в конце апреля – начале мая. Массовое цвете-

ние рододендронов приходится на вторую половину мая – 

первую половину июня. Относительно позднее цветение харак-

терно только для двух видов – р. древовидного и р. клейкого. 
 

 Семенное размножение и выращивание в культуре 

Представители семейства Вересковые являются сравнительно 

сложными для размножения и культивирования, что связано с 

их экологической специфичностью. Однако многолетний опыт 
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изучения этих вопросов в БСИ ПГТУ показал, что воспроизвод-

ство многих видов и сортов Вересковых, в том числе рододенд-

ронов, возможно и в коллекционных, и в массовых количествах.    

Для размножения рододендронов можно применять как гене-

ративный, так и вегетативный способы. Семенное размножение 

предпочтительно для диких видов, разновидностей и форм, если 

они плодоносят. Преимуществом этого способа является то, что 

семенное потомство растет и развивается быстрее, более зимо-

стойко и долговечно, чем вегетативное, полученное из черенков 

или отводков.  

Метод размножения рододендронов семенами разработан для 

р. древовидного, р. канадского, а также его белоцветковой фор-

мы, р. катэвбинского, р. короткоплодного, р. крупнейшего, р. 

Ледебура, р. остроконечного, р. плотного, р. розового, р. сихо-

тинского, р. Смирнова, р. японского, а также его разновидности 

с золотисто-желтыми цветками, других видов.  
 

 

Рис. 103 – Прорастание семян и развитие проростков 

рододендрона Смирнова (Г.У. Доронина) 

 

Особенностью технологии выращивания в БСИ ПГТУ родо-

дендронов из семян является короткий период содержания сеян-

цев в условиях закрытого грунта – от появления всходов до пер-

вой пикировки (февраль–апрель). Для воспроизводства исполь-

зуются только семена собственной репродукции.  

Прорастание семян рододендронов надземное, происходит 

только на свету и в условиях высокой влажности воздуха (рис. 

103). Практический опыт выращивания показал, что состояние 
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посевов определяется не только условиями, но и посевными ха-

рактеристиками семян. Размеры и посевные качества семян при-

ведены в таблице 5.4. 
 

Таблица 5.4 – Характеристика семян рододендронов репродукции БСИ ПГТУ 

Название вида 
Тип 

семени 

Размеры семени, мм Масса 

1000 

семян, г 

Лабор. 

всхожесть 

% Длина Ширина 

Р. канадский лесной 1,61  0,03 0,61  0,01 0,0292 81 

Р. катэвбинский 2,21 0,02 0,48  0,01 0,1389 86 

Р. короткоплодный 2,50  0,03 0,90  0,02 0,1953 83 

Р. крупнейший 1,66  0,02 0,72  0,01 0,0992 89 

Р. розовый 2,75  0,04 0,98  0,03 0,1134 61 

Р. Смирнова 1,78  0,04 0,56  0,02 0,0898 87 

Р. японский 2,98 ± 0,06 1,40 ± 0,04 0,1433 59 

Р. сихотинский альпий-

ский 
1,29 0,04 0,60  0,06 0,0886 96 

Р. Ледебура 1,34  0,06 0,62  0,01 0,0782 94 

 

Семена изученных видов рододендронов относятся к двум 

типам  – альпийскому (бескрылые семена) и лесному (крылатые 

семена), очень легкие и имеют маленькие размеры. Лаборатор-

ная всхожесть семян разных видов варьировала от 59 (р. япон-

ский) до 96 % (р. сихотинский), что свидетельствует об их пол-

ноценности. 

 

Вереск – Calluna Salisb. 

Наибольшим сортовым разнообразием в экспозиции «Верес-

ковый сад» представлен род Вереск (Саlluna Salisb.). Коллекцию 

сортов вереска обыкновенного в 1997 году начала формировать 

Г.У. Доронина. В настоящее время в экспозиции насчитывается 

20 сортов из 7 сортовых групп (рис. 103–111). В БСИ ПГТУ раз-

работаны методы размножения и культивирования всех имею-

щихся в коллекции сортов.  

Важнейшим декоративным признаком сорта вереска обыкно-

венного является окраска цветков. Описание окраски цветков 

одних и тех же сортов в  литературных источниках может зна-

чительно различаться из-за субъективных особенностей воспри-

ятия цвета. В таблице 5.5 наряду с описанием (по литературным 

данным), указаны цифровые коды окраски цветков, которые бы-
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ли подобраны нами в соответствии с окраской цветка для каж-

дого сорта в начале цветения с помощью цветового атласа. 

 
Таблица 5.5 – Окраска цветков сортов вереска обыкновенного БСИ  

Наименование  

таксона 

Сортовая 

группа 

Окраска цветков по 

описанию [33, 34] 

Код окраски по  

Атласу цветов 

[35] 

Вереск  

обыкновенный 

– лилово-розовая 200706 

`Allegro` 
Сорта с  

карминовыми,  

темно-лиловыми 

цветками 

рубиновая 181004 

`Alportii`  карминово-красная 181004 

`Carmen` розово-фиолетовая 180806 

`Darkness` пурпурно-красная 170905 

`Red Star` красная 170905 

`Anetta`  Сорта с  

нераскрываю-

щимися цветка-

ми 

розовая 160605 

`Marleen` ярко-фиолетовая 180605 

`Аnnemarie` 

Сорта с махро-

выми цветками 

пурпурно-красная 170808 

`Elsie Purnell` cветло-розовая 170808 

`H.E. Beale` светло-розовая 180404 

`Radnor` нежно-розовая 180505 

`Boskoop` Сорта с желты-

ми и золотисты-

ми листьями 

лилово-розовая 200505 

`David Hagenaars` пурпурно-розовая 210606 

`Gold Haze` белая 010101 

`Long White` 
Сорта с белыми 

цветками 

белая 010101 

`Peace` белая 010101 

`Spring Cream` белая 010101 

`Roma` Низкорослые,  

компактные сор-

та 

розово-лиловая 190805 

`Silver Knight` Сорта с  

серебристыми и  

серыми листья-

ми 

светло-лиловая 200606 

`Spring Torch`  Прочие розовато-лиловая 180605 

 

5.4 Теневой сад 
(куратор – Г.У. Доронина) 

Теневой сад (рис. 112–113) представляет собой коллекцию 

декоративных травянистых растений сциофитов, которые не 
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выносят сильного освещения и нормально развиваются только в 

тенистых местах. Экспозиция создана в 1994 г. В настоящее 

время в ней насчитывается 167 наименований декоративных 

многолетников-тенелюбов из различных флористических обла-

стей Земного шара. 

Среди них много довольно редких в культуре растений: род-

жерсия (Rodgersia) – 5 видов (рис. 114), морозник (Helleborus) – 

3 вида (рис. 115), эпимедиум (Epimedium) – 2 вида, астильбоидес 

пластинчатый (Astilboides tabularis (Hemsl.) Engl.) (рис. 114), 

пельтифиллум щитовидный (Peltiphyllum peltatum (Torr.) Engl.) 

(рис. 116), пахизандра верхушечная (Pachysandra terminalis 

Siebold & Zucc.), тиарелла сердцелистная (Tiarella cordifolia L.), 

вальдштейния гравилатовидная (Waldsteinia geoides Willd.), ди-

центра великолепная (Dicentra spectabilis (L.) Lem.). Эффектно 

выглядят куртины хосты (Hosta), в коллекции их 38 видов и 

сортов. 

 

5.5 Альпинарий 

(куратор – Г.У. Доронина) 

Экспозиция «Альпинарий», или «Каменистая горка» была со-

здана в 1988 году. Площадь в плане составляет 70 м2. Основная 

функция экспозиции – декоративная, поэтому, кроме типично 

горных растений, на ней представлен ряд многолетников, не 

связанных с горными местообитаниями. Растения размещены на 

трех террасах небольшими группами среди камней (рис. 119–

120). По состоянию на 2014 года коллекция насчитывает 198 

таксонов, в том числе виды горных мест произрастания: род Се-

дум (Sedum L.) представлен 25 таксонами (рис. 121), Молодило 

(Sempervivum L.) – 14,  Бадан (Bergenia Moench) – 4, Камнеломка 

(Saxifraga L.) – 7 (рис. 118), эдельвейс альпийский (Leontopo-

dium alpinum Cass.), астра альпийская (Aster alpinus L.), ясколка 

войлочная (Cerastium tomentosum L.), крупка бруниелистная 

(Draba bruniifolia Steven). Из других экологических групп в 

«Альпинарии» произрастают герань далматская (Geranium 

dalmaticum (Beck) Rech.), иберис вечнозеленый (Iberis sempervi-

rens var. pumila) (рис. 117), армерия обыкновенная (Armeria vul-

garis Willd.) (рис. 122), ячмень гривастый (Hordeum jubatum L.) 

(рис. 123).  

http://botsad.marstu.net/LinkClick.aspx?fileticket=in1q8Dg68lU=&tabid=533&language=ru-RU
http://botsad.marstu.net/LinkClick.aspx?fileticket=oUiZ5rqmSqQ=&tabid=533&language=ru-RU
http://botsad.marstu.net/LinkClick.aspx?fileticket=mq59u8TTGFU=&tabid=533&language=ru-RU
http://botsad.marstu.net/LinkClick.aspx?fileticket=IbOyf/jKchw=&tabid=533&language=ru-RU
http://botsad.marstu.net/LinkClick.aspx?fileticket=IbOyf/jKchw=&tabid=533&language=ru-RU
http://botsad.marstu.net/LinkClick.aspx?fileticket=b6pm/Sc7+nM=&tabid=533&language=ru-RU
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6. ЛАБОРАТОРИЯ ТРОПИЧЕСКИХ 

И СУБТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ 

(куратор – И.И. Хуснутдинова) 

 

Основа коллекции тропических и субтропических растений 

БСИ была заложена в 1962 г. В настоящее время на площади 400 

м2 собрано 1138 видов и сортов растений, которые относятся к 

340 родам из 104 семейств. 

Экспозиции закрытого грунта размещены в оранжерее в че-

тырех отделениях – «Влажные тропики», «Влажные субтропи-

ки», «Холодные субтропики», «Кактусы и суккуленты», в кото-

рых поддерживаются соответствующие условия температурного 

режима и увлажнения. 

Покрытосеменные растения (Magnoliophyta) составляют 96 % 

от объема всей коллекции; голосеменные (Gymnospermae) – 1%, 

папоротникообразные (Polypodiópsida) – 2,7%, псилотовые 

(Psilotopsida)  и плаунообразные (Lycopodiophyta) – 0,3 %. 

Наибольшее количество таксонов имеют следующие родовые 

комплексы: сенполия (Saintpaulia) – 120, маммилярия (Mammil-

laria) – 46, фикус (Ficus) – 36, бегония (Begonia) – 22, филоденд-

рон (Philodendron) – 21, толстянка (Crassula)  – 21, агава (Agave) 

– 14, алоэ (Aloe) – 15, гаворция (Haworthia)  – 18, аглаонема 

(Aglaonema) – 18, антуриум (Anthurium) – 15. Древесные расте-

ния представлены 250 таксонами, травянистые – 888. Особая 

гордость сада – коллекция суккулентов и кактусов, она насчи-

тывает 330 таксонов, среди них есть как древовидные, так и тра-

вянистые формы. Растения из тропического пояса Земного шара 

составляют около 27 % коллекции, из субтропических поясов – 

около 56 %, известны только в культуре – 17 %. 

 

 Влажные тропики 

В отделении поддерживается температура 22–25°С и высокая 

влажность воздуха. Господствующий элемент тропического леса 

– это вечнозеленые деревья, но высота оранжереи не позволяет 

выращивать большинство из них (рис. 124). В отделении пред-

ставлены такие виды, как кофе аравийский (Coffea arabica) (рис. 

125), который плодоносит постоянно в течение года, дынное де-

рево, или папайя (Carica papaya), гардения жасминовидная 
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(Gardenia jasminoides), пахистахис желтый (Pachystachys lutea), 

перцы (Piper), пеперомии (Peperomia), эсхинантусы 

(Aeschynanthus). Ежегодно плодоносит аннона колючая (Annona 

muricata). Центральную часть тропического отделения занима-

ют сорта кодиэумоф (Codiaeum variegatum). 

На опорах, обвитых мхом, произрастают лианы – представи-

тели родов Филодендрон (Philodendron), Сингониум 

(Syngonium), Сциндапсус (Scindapsus), Монстера (Monstera). 

Монстера привлекательная (Monstera deliciosa) цветет и плодо-

носит ежегодно, ее ароматные плоды-початки созревают на рас-

тении в течение года, но семена без искусственного оплодотво-

рения завязываются достаточно редко (рис. 126). Также среди 

деревянистых лиан стоит отметить строфант прекрасный 

(Strophanthus speciosus) – одно из самых ядовитых растений ми-

ра. Одна из самых крупных лиан – тетрастигма Вуанье 

(Tetrastigma voinierianum) семейства Виноградовые (Vitаceae). 

Широко представлены виды и сорта семейства Ароидные 

(Araceae), самые многочисленные из них – антуриум 

(Anthurium), аглаонема (Aglaonema), диффенбахия (Dieffenba-

chia),  спатифиллюм (Spathiphyllum). 

Большинство растений оранжереи декоративно лиственные, 

цветущих растений гораздо меньше. Особую ценность имеет 

цветущая круглый год акалифа щетинисто-волосистая (Acalypha 

hispida) (рис. 127) семейства Молочайные (Euphorbiaceae).  

В отделении выращивается более 20 представителей семей-

ства Бромелиевые (Bromeliaceae). Самый популярные из них – 

ананас крупнохохолковый (Ananas comosus) и его пестролист-

ный сорт A. c. ‘Variegata’, у которого в 2010 году впервые было 

отмечено цветение и плодоношение (рис. 128). Характерным 

свойством многих бромелиевых является плотная сомкнутая ро-

зетка листьев, в которой скапливается влага.  

Коллекция папоротников насчитывает 24 таксона (рис. 129). 

Среди них самой необычной формой вайи, похожей на рога оле-

ня, обладает эпифитный папоротник плоскорог или олений рог 

(Platycerium alcicorne). Живородящие папоротники представле-

ны 2 видами, это асплениум живородящий (Asplenium viviparum) 

и вудвардия восточная (Woodwardia orientalis). Адиантум Вене-

рин волос (Adiantum capillus-veneris) – очень аккуратное расте-
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ние с романтичным названием. Крупные папоротники с мощ-

ными дольчатыми вайями – флебодиум золотистый (Phlebodium 

aureum) и темно-зеленый розеточный – циртомиум серповидный 

(Cyrtomium falcatum). 

Особую ценность представляет одно из насекомоядных рас-

тений – непентес (Nepenthes).  

 

 Влажные субтропики 

Центральную часть отделения занимают пальмы. В нашей 

коллекции этих крупных растений немного – не позволяют 

площади и высота оранжереи. Всего в экспозиции представлено 

17 таксонов. Среди них имеются финиковая пальма (Phoenix 

canariensis), хамеропсис низкий (Chamaerops humilis), трахикар-

пус высокий (Trachycarpus excelsus), вашингтония мощная 

(Washingtonia robusta). Сабаль малый (Sabal minor) имеет самые 

крупные размеры из имеющихся образцов пальм, его плодоно-

шение отмечается каждый год.  

Коллекция фикусов (Ficus) – одна из самых многочисленных 

в  оранжерее. Сорта фикуса эластика (Ficus elastica) представле-

ны 5 таксонами, ф. Бенджамина (Ficus benjamina) – 17 (‘Barok’, 

‘Golden King’, ‘Alii’, ‘Nikita’, ‘Safari’ и др.) (рис. 130). 

Орхидеи занимают важное место в оранжерее. В природных 

условиях тропиков и субтропиков орхидные поселяются на де-

ревьях в трещинах коры, дуплах, развилках, на ветках, где 

накапливаются пыль, перепревшие листья, другие растительные 

остатки, служащие им субстратом. В условиях нашей оранжереи 

орхидеи выращиваются в глиняных горшках, субстратом служит 

смесь мха, коры сосны, керамзита. В коллекции насчитывается 

27 таксонов семейства Орхидные (Orchidaceae) (рис. 131). Яр-

кими его представителями  являются стангопея тигровая 

(Stanhopea tigrina), ванда трехцветная (Vanda tricolor), ваниль 

мексиканская (Vanilla mexicana) – орхидея-лиана. В отделении 

представлены дендробиумы (Dendrobium) – 8 таксонов, фалено-

псис (Phalaenopsis) – 5, Бульбофиллум (Bulbophyllum) – 3 таксо-

на.  

Коллекция лиственно-декоративных бегоний (Begonia)  

насчитывает около 20 наименований (рис. 132). Наибольшей 
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популярностью пользуются королевские бегонии (B. rex-

cultorum group) и бегония Мэсона (B. masoniana).  

Колеусы гибридные (Coleus × hybridum) ценятся разнообра-

зием окраски и форм листьев, причем эти абсолютно неприхот-

ливые растения можно с успехом использовать в качестве лет-

ников, высаживая их на клумбы (рис. 133).  

Особое место в коллекции занимает Саговник (Cycas 

circinalis) – реликтовое вечнозеленое голосеменное растение. 

Это одно из самых первых растений, поселившееся в нашей 

оранжерее, поступил к нам из Главного Ботанического Сада 

РАН (г. Москва). В 2011 году саговник впервые «зацвел» – у не-

го образовался один микростробил (мужская шишка) длиной 35 

см (рис. 134). Повторное «цветение» наблюдалось в 2013 году, 

длина шишки достигала 46 см. 

 

 Холодные субтропики 

В отделении сухих, или холодных, субтропиков собраны рас-

тения из Китая, Японии, Средиземноморья. Эти растения в от-

крытом грунте можно увидеть на южном берегу Крыма и на 

Кавказе. Температура в отделение зимой держится от 8 до 15°С. 

В летний период часть растений выносится на улицу. 

Особую ценность в этом отделение представляет гинкго дву-

лопастный (Ginkgo biloba) – представитель реликтовых голосе-

менных, сохранившихся до настоящего времени. Это живое ис-

копаемое, единственный представитель древнего ряда Гинкго-

вых, сохранившийся в горных лесах юго-восточного Китая.    

Коллекция азалий (Rhododendron) насчитывает 11 сортов, в 

том числе ‘Europa’, ‘Героям Войны’, ‘Мир’ и др. Азалия требует 

к себе пристального внимания, так как это очень капризное рас-

тение. Массовое цветение азалий наблюдается с начала зимы до 

поздней весны (рис. 135). 

Из красивоцветущих растений представлена коллекция фук-

сий (Fuchsia), насчитывающая 11 видов и сортов (F. fulgens, F. 

gracilis, F. × hybrida ‘Veenlust’, F. × hybrida ‘Балерина’). Фуксии 

можно формировать в виде штамбовых форм. 

Также в отделении представлено несколько видов смолосе-

мянников (Pittosporum glabratum, P. tobira, P. undulatum), лавр 

благородный (Laurus nobilis), розмарин лекарственный 
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(Rosmarinus officinalis), мирт обыкновенный (Myrtus communis), 

аукуба японская (Aucuba japonica), фатсия японская (Fatsia 

japonica), олеандр (Nerium oleander) (рис. 136), плющи (Hedera 

helix) (рис. 137), цитрусы (Citrus limon), бересклеты (Euonymus 

japonicus), самшит (Buxus balearica), а также магнолия крупно-

цветковая (Magnolia grandiflora) – одно из самых ядовитых рас-

тений флоры Крыма и Кавказа.  

В 2013 году в отделении появились новые растения – фреезии 

(Freesia) в количестве 13 сортов, полученные от автора сортов 

ВНИИЦ и СК Россельхозакадемии (г. Сочи): `Валентина`, Вес-

на`, `Кавказ`, `Романтика`, `Юбилейная`, `Сочинская` и др. (рис. 

138). 

 

 Кактусы и суккуленты 

В отделение кактусов и суккулентов (рис. 139) зимой под-

держивается температура около 10°С с целью обеспечения не-

обходимых условий для состояния покоя растений .    

Коллекция суккулентов в настоящее время насчитывает 133 

таксона. Среди них представители семейства Толстянковые 

(Crassulaceae) – 13 родов: толстянка (Crassula), каланхоэ 

(Kalanchoe), эхеверия (Echeveria), седум (Sedum) и др., а также 

Алоевые (Aloeaceae) – алоэ (Aloe), гаворция (Haworthia) и др. 

Кроме того, к суккулентам относятся виды молочая (Euphorbia) 

и представители семейства Ваточниковые (Asclepiaceae), 

например, церопегия (Ceropegia) (рис. 143) и др. 

Представители рода Агава (Agave) имеют мощные розетки 

листьев, усаженных толстыми колючками, это типичные листо-

вые суккуленты. Продолжительность жизни растений зависит от 

готовности к цветению, так как это растения-монокарпики и по-

сле цветения погибают. Коллекция агав начитывает 14 видов, из 

которых цвел один вид – агава пятнистая (Agave maculata).  

Коллекция кактусов (рис. 140) насчитывает более 200 таксо-

нов, цветение которых приходится на период с ранней весны до 

глубокой осени.   

Наибольшим числом таксонов представлен род Маммиллярия 

(Mammillaria) – м. белеющая (M. albicans), м. приплюснутая (M. 

applanata), м. колумбийская (M. columbiana). Они отличаются 

продолжительным и регулярным цветением.  
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Один из самых крупных древовидных кактусов –  опунция 

обыкновенная (Opuntia vulgaris), ее высота достигает 3,5 м (рис. 

141). 

Одним из «долгожителей» коллекции является селеницереус 

крупноцветковый (Selenicereus grandiflorus), или  «Царица но-

чи», который произрастает со времени основания коллекции. 

Этот кактус удивителен своим цветением: декоративные аро-

матные цветки зацветают только в ночное время. Не смотря на 

короткое цветение (всего одну ночь), здоровое растение может 

зацветать несколько раз в течение вегетационного периода. Раз-

мер цветка достигает  35 см, в диаметре (рис. 142). 

Единичными экземплярами представлены кактусы, которые 

занесены в Мексике в Красную книгу как исчезающие виды и 

охраняются правительством, – это Ацтекиум (Aztekium) и Лофо-

фора (Lophophora).  

Кроме суккулентов, в этом отделении содержатся и некото-

рые луковичные растения, например, кринум (Crinum moorei), а 

также произрастает банан (Musa × paradisiaca ssp. seminifera) 

(рис. 144). 

Также в оранжерее представлена большая коллекция семей-

ства Геснериевые (Gesneriaceae), в частности род Сенполия 

(Saintpaulia) насчитывает 120 сортов, среди которых есть и ми-

ниатюрные. Часть растений получена путем микроклонального 

размножения в лаборатории биологии растений и семеновод-

ства. Сенполии произрастают в отдельном помещении, осна-

щенном полками с подсветкой (рис.145). 
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7. ЛАБОРАТОРИЯ БИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 

И СЕМЕНОВОДСТВА 
(Н.А. Акшикова) 

 

Лесобиологическая лаборатория была создана в 1989 году. 

Несколько лет спустя была передана кафедре лесной селекции, 

недревесных ресурсов и биотехнологии, в августе 2006 года воз-

вращена в структуру БСИ. Под руководством Р.В. Сергеева 

произошло почти полное обновление помещений и оборудова-

ния лаборатории. Позднее ее сотрудниками были Е.А. Волкова, 

Э.П. Соколова, Н.А. Акшикова, К.А. Ефремова. В 2014 году бы-

ла переименована в лабораторию биологии растений и семено-

водства. Обязанности заведующей исполняет Н.А. Акшикова. 

Основной целью является введение в культуру in vitro и мас-

совое размножение наиболее ценных генотипов местной и ин-

тродуцированной флоры: редких и исчезающих растений, ком-

мерческих сортов, уникальных для коллекционных фондов БСИ 

(рис. 146–148). 

В настоящий момент лаборатория располагает коллекцией 

введенных в культуру ткани сортов плодово-ягодных культур 

отечественной и зарубежной селекции: земляники (Fragaria L.) 

– 5 сортов, вишни (Cerasus L.) – 10, голубики (Vaccinium L.) – 3, 

актинидии (Actinidia Lindl.) – 3 и др. Из красиво цветущих куль-

тур представлены клематисы (Clematis L.) – 14 таксонов, розы 

(Rosa L.) – 8, лилии (Lilium L.) – 6, рододендроны (Rhododendron 

L.) – 3 и др. Лекарственные и редкие растения насчитывают 8 

таксонов. 

При микроклональном размножении некоторых ягодных 

культур (земляники, голубики, малины, ежевики) была выявлена 

следующая особенность. Добавление в состав питательных сред 

гормона цитокининового ряда 6-БАП вызывает мультиплика-

цию дочерних побегов от первоначальных эксплантов с высо-

ким процентом образования микроклонов. 

С основными результатами можно ознакомиться в научных 

публикациях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодня коллекционные фонды Ботанического сада-

института ПГТУ насчитывают около 5000 наименований расте-

ний иноземной флоры [36]. Объем монографии не позволил 

включить описание части старых и находящихся на начальном 

этапе формирования коллекций. 

Коллектив помнит и выражает искреннюю благодарность ос-

нователям Дендрария, заведующим, научным руководителям, 

всем кураторам коллекций и экспозиций, рабочим, чей инеллек-

туальный и физический труд создал «зеленую жемчужину» Ма-

рийского края.  

Остается надежда, что творческие задумки и разработанные 

планы реконструкции существующих и создания новых экспо-

зиций будут воплощены в жизнь. 

Авторы с благодарностью примут любые замечания и реко-

мендации специалистов, направленные на повышение качества 

содержания и оформления издания. 
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Рис. 1 – Видовая точка Дендрария. 

Слева – сектор Северной Америки, справа – Азии 

 

  
Рис. 2 – видовая точка в секторе 

Северной Америки. Ранняя весна 

Рис. 3 – та же видовая точка в 

секторе Северной Америки. Лето 



 

 
Рис. 4 – Видовая точка. Слева – сектор Европы, справа – Азии. Весна 

 

 
Рис. 5 – Та же видовая точка. Осень 



 

 
Рис. 6 – Видовая точка. Слева – сектор Европы, справа – Азии. Лето 

 

 
Рис. 7 – Та же видовая точка. Осень 



 

 
Рис. 8 – Видовая точка в секторе Азии (Дальний Восток).  

Слева – Маакия амурская, справа – Клен Гиннала. Лето 

 
Рис. 9 – Та же видовая точка. Осень 



 

 
Рис. 10 – Видовая точка в секторе Северной Америки. Группы кленов  

 

 
Рис. 11 – Видовая точка в секторе Азии  



 

 
Рис. 12 – Макростробилы пихты бальзамической (Abies balsamea) 

 

 
Рис. 13 – Макростробилы ели аянской (Picea jezoensis) 



 

  
Рис. 14 – Боярышник алмаатинский (Crataegus × almaatensis) 

а – цветение, б – плодоношение  

 

  
Рис. 15 – Боярышник алтайский (Crataegus altaica) 

а – цветение, б – плодоношение  

а  б  

а  б  



 

  
Рис. 16 – Боярышник Арнольда (Crataegus arnoldiana) 

а – цветение, б – плодоношение  

 

  
Рис. 17 – Боярышник веерный (Crataegus flabellata) 

а – цветение, б – плодоношение  

а  б  

а  б  



 

  
Рис. 18 – Боярышник волжский 

(Crataegus volgensis). 

Плодоношение 

Рис. 19 – Боярышник 

Максимовича (Crataegus 

maximowiczii). Плодоношение 

 

  
Рис. 20 – Боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea) 

а – цветение, б – плодоношение  

а  б  



 

  
Рис. 21 – Боярышник крупноколючковый (Crataegus macracantha) 

а – цветение, б – плодоношение  

  

  
Рис. 22 – Боярышник точечный 

(Crataegus punctata). Цветение 

Рис. 23 – Плоды боярышников 

а – б. крупноколючковый,  

б – б. точечный,  

в – б. точечный ф. золотистый 

а  б  

а  

б  в  



 

  
Рис. 24 – Боярышник черный (Crataegus nigra) 

а – цветение, б – плодоношение  

 

 
Рис. 25 – Количественное содержание ионов металлов  

в плодах боярышников в 2012 г., мг/кг на сухое вещество  
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Рис. 26 – Чубушник гибридный ‘Помпон’ 

 

 
Рис. 27– Чубушник гибридный ‘Снежки’ 



 

 
Рис. 28 – Барбарис Тунберга ‘Golden Ring’ 

 

 
Рис. 29 – Барбарис Тунберга ‘Orange Rocket’ 



 

 
Рис. 30 – Курильский чай кустарниковый 

 

 
Рис. 31 – Курильский чай кустарниковый ‘Sommerflora’ 



 

 
Рис. 32 – Курильский чай кустарниковый ‘Princess’ 

 

 
Рис. 33 – Курильский чай кустарниковый  ‘Goldfinger’ 



 

 
Рис. 34 – Сирень обыкновенная ‘Бюффон’ 

 

 
Рис. 35 – Сирень обыкновенная ‘Знамя Ленина’ 



 

  
Рис. 37 – Черемуха обыкновенная 

‘Колората’. Цветение 

 

Рис. 38 – Черемуха обыкновенная 

‘Плотнокистная’. Цветение 

  
а                                                             б 

 

Рис. 39 – Черемуха обыкновенная ‘Сибирская Красавица’ 

а – цветение, б – летняя окраска листвы 



 

 
Рис. 40 – Экспозиция «Дикоплодовые растения». Общий вид 

 

 
Рис. 41 – Экспозиция «Дикоплодовые растения» 



 

  
Рис. 42 – Пион гибридный ‘Сара Бернар’  

(Paeonia × hybrida ‘Sarah Bernhardt’) 

 

Рис. 43 – Пион гибридный ‘Мадам Эмиль Лемуан’  

(Paeonia × hybrida ‘Madame Emile Lemoine’) 

 

  
Рис. 44 – Пион гибридный ‘Акрон’ 

(Paeonia × hybrida ‘Akron’) 

Рис. 45 – Пион гибридный ‘Корал Фэй’ 

(Paeonia × hybrida ‘Coral Fay’) 



 

 
Рис. 46 – Экспозиция «Декоративные травянистые растения». 

 Общий вид  

 
Рис. 47 – Сорта флокса метельчатого (Phlox paniculata L.) 



 

Азиатские гибриды 

 

  
Рис. 48 – Лилия гибридная ‘Ирония’ 

(Lilium × hybridum ‘Ironija’)  

 

Рис. 49 – Лилия гибридная ‘Тасмания’ 

(Lilium × hybridum ‘Tasmania’) 

  
Рис. 50 – Лилия гибридная ‘Руфина’  

(Lilium × hybridum ‘Rufina’) 

 

Рис. 51 – Лилия гибридная ‘Былина’  

(Lilium × hybridum ‘Bylina’) 

  
Рис. 52 – Лилия гибридная ‘Снежана’ 

(Lilium × hybridum ‘Snezhana’) 

Рис. 53 – Лилия гибридная ‘Эмилия’  

(Lilium × hybridum ‘Emilia’) 

  



 

LA-гибриды 

  
Рис. 54– Лилия гибридная ‘Курьер’ 

(Lilium × hybridum ‘Курьер’) 

 

Рис. 55 – Лилия гибридная ‘Ройял 

Клаб’ (Lilium × hybridum ‘Royal Club’) 

  
Рис. 56 – Лилия гибридная ‘Роял 

Даймонд’ (Lilium × hybridum ‘Royal 

Diamond’) 

 

Рис. 57 – Лилия гибридная ‘Роял 

Хайнес’(Lilium × hybridum ‘Royal 

Highness’) 

  
Рис. 58 – Лилия гибридная ‘Пучини’ 

(Lilium × hybridum ‘Puccini’) 

Рис. 59 – Лилия гибридная ‘Роял 

Фентези’ (Lilium × hybridum ‘Royal 

Fantasy’) 



 

  
Рис. 60 – Лилейник гибридный ‘Др. Регель’ 

(Hemerocallis × hybrida ‘Dr. Regel’) 

 

Рис. 61 – Лилейник гибридный ‘Голден Белл’ 

(Hemerocallis × hybrida ‘Golden Bell’) 

 

  
Рис. 62 – Лилейник гибридный ‘Георг Вельд’  

(Hemerocallis × hybrida 'George Weld’) 

Рис. 63 – Лилейник гибридный ‘Чечил Даунс’  

(Hemerocallis × hybrida 'Churchill Downs’) 



 

  
Рис. 64 – Нарцисс гибридный ‘Профессор Эйнштейн’ 

(Narcissus × hybridus ‘Professor Einstein’) 
Рис. 65 – Нарцисс гибридный ‘Йеллоу Чирфулнесс’ 

(Narcissus × hybridus ‘Yellow Cheerfulness’) 

 

  
Рис. 66 – Лук скорода  

(Allium schoenoprasum L.) 

Рис. 67 – Лук Яйли   

(Allium jajlae Vved.) 



 

  
Рис. 68 – Массовое цветение 

гиацинтов 

Рис. 69 – Гиацинт гибридный ‘Блю 

Джакет’ (Hyacinthus × hybridus 

‘Blue Jacket’) 

  
Рис. 70 – Гиацинт гибридный 

‘Леди Дерби’ (Hyacinthus × 

hybridus ‘Lady Derby’) 

Рис. 71 – Гиацинт гибридный ‘Эль 

Инносенс’ (Hyacinthus × hybridus 

‘L'Innocence’) 



 

 
Рис. 72 – Участок почвопокровных растений. Общий вид 

 

  
Рис. 73 – Коллекция Молодил  

(Sempervivum L.) 

Рис. 74 – Сорта флокса 

шиловидного 

(Phlox subulata L.) 



 

  
Рис. 75 – Земляника гибридная ‘Пинк Панда’ 

(Fragaria × hybrida ‘Pink Panda’) 
Рис. 76 – Чистец шерстистый  

(Stachys byzantina K. Koch) 

  
Рис. 77 – Молиния голубая ‘Вариегата’ 

(Molinia caerulea ‘Variegata’) 

Рис. 78 – Овсяница аметистовая  

(Festuca inarmata Schur) 



 

 
Рис. 79 – Экспозиция «Малораспространенные многолетники» 

 

  
Рис. 80 – Волжанка азиатская 

(Aruncus asiaticus Pojark.) 
Рис. 81 – Традесканция Андерсона  

(Tradescantia × andersoniana  

W. Ludw. et Rohweder) 



 

  
Рис. 82 – Цмин песчаный (Helichrysum arenarium (L.) 

Moench) на участке растений государственной 

фармакопеи 

Рис. 83 – Лаванда узколистная (Lavandula angustifolia 

Mill.) на участке пряноароматических растений 

  
Рис. 84 – Аир обыкновенный (Acorus calamus L.) – вид 

Красной книги РМЭ на экспозиции «Редкие и 

исчезающие растения» 

Рис. 85 – Ковыль перистый (Stipa pennata L.) – 

вид, внесенный в Красную книгу РФ 
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Рис. 87 – Статуя богини Флоры.  

а – весной 2011 г., б – осенью 2014 г. 

 
Рис. 88 – Партер с элементами топиарного искусства. Общий вид 



 

 
Рис. 89 – Партер. Арабески из курильского чая кустарникового. 

 
Рис. 90 – Арки из пузыреплодника калинолистного и его сортов 

‘Duabolo’ и ‘Aureus’ 



 

  
Рис. 91 – Роза гибридная ‘Беллона’  

(Rosa × hybridus ‘Bellona’) 

Рис. 92 – Роза гибридная ‘Блу Мист’  

(Rosa × hybridus ‘Blue Mist’) 

  
Рис. 93 – Роза гибридная ‘Мадам Плантье’  

(Rosa × hybridus ‘Madam Plantie’) 

Рис. 94 – Роза гибридная ‘Нина Уэйбул’  
(Rosa × hybridus ‘Nina Weibull’) 



 

 
Рис. 95 – Экспозиция «Вересковый сад» осенью 2014 г. 

 
Рис. 96 – Экспозиция «Вересковый сад». Верески ‘Annemarie’  

(на первом плане)  и ‘David Hagenaars’ (на втором плане)  



 

  
Рис. 97 – Рододендрон канадский 

 

Рис. 98 – Рододендрон канадский  

форма белоцветковая 

  
Рис. 99 – Рододендрон розовый Рис. 100 – Рододендрон ‘Roseum Elegans’ 



 

  
Рис. 101 – Рододендрон японский 

 

Рис. 102 – Рододендрон японский  

разновидность золотистая 

  
Рис. 104 – Вереск обыкновенный `Gold Haze` Рис. 105 – Вереск обыкновенный `Anetta` 



 

  
Рис. 106 – Вереск обыкновенный 

`Allegro` 

 

Рис. 107 – Вереск обыкновенный  

`Spring Cream` 

 

 
Рис. 108 – Вереск обыкновенный `Silver Knight` 



 

 
Рис. 109 – Вереск обыкновенный `Roma` 

 

  
Рис. 110 – Вереск обыкновенный 

`Marleen` 

Рис. 111 – Вереск обыкновенный 

`Peace` 



 

  

 
Рис. 112 – Экспозиция «Теневой сад» 

 

  
Рис. 113 – Экспозиция «Теневой 

сад» 

Рис. 114 – Роджерсия (Rodgersia) и 

астильбоидес пластинчатый 

(Astilboides tabularis (Hemsl.) Engl.) 

 



 

  
Рис. 115 – Морозник (Helleborus L.) Рис. 116 – Пельтифиллум щитовидный  

(Peltiphyllum peltatum (Torr.) Engl.) 

  
Рис. 117 – Иберис вечнозеленый  

(Iberis sempervirens var. pumila) 

Рис. 118 – Камнеломка дернистая  

(Saxifraga caespitosa L.) 

http://botsad.marstu.net/LinkClick.aspx?fileticket=q3FvtUosqng=&tabid=533&language=ru-RU


 

 

 
Рис. 119 – Экспозиция «Альпинарий». Общий вид 

 

 
Рис. 120 – Экспозиция «Альпинарий». Вид сверху 



 

 
Рис. 121 – Седум отогнутый (Petrosedum reflexum L.) 

 

  
Рис. 122 – Армерия обыкновенная  

(Armeria vulgaris Willd.) 

Рис. 123 – Ячмень гривастый 

(Hordeum jubatum L.) 



 

Лаборатория тропической и субропических растений 

 

 
Рис. 124 – Отделение «Влажные тропики» 

 

  
Рис. 125 – Коре аравийский (Coffea 

arabica). Плодоношение 

Рис. 126 – Монстера привлекательная 

(Monstera deliciosa) 



 

  
Рис. 127 – Акалифа щетинисто-

волосистая (Acalypha hispida) 

Рис. 128 – Ананас 

крупнохохолковый пестролистный 

(Ananas comosus cv. Variegata) 

 
Рис. 129 – Коллекция папоротников 



 

 
Рис. 130 – Отделение «Влажные субтропики». Сорта фикуса эластика 

(Ficus elastica) и Бенджамина (Ficus benjamina) 

 
Рис. 131 – Представители семейства Орхидные (Orchidaceae) 



 

 
Рис. 132 – Коллекция бегоний (Begonia)   

 

 
Рис. 133 – Колеусы гибридные (Coleus × hybridum) 



 

 
Рис. 134 – Мужская шишка саговника (Cycas circinalis) 

 

 
Рис. 135 – Коллекция азалий (Rhododendron)  

в отделении «Холодные субтропики» 



 

 
Рис. 136 – Олеандр (Nerium oleander) 

 

  
Рис. 137 – Плющи на опорах  Рис. 138 – Фреезии (Freesia) 



 

 
Рис. 139 – Отделение «Кактусы и суккуленты» 

 

 
Рис. 140 – Коллекция кактусов 



 

 
Рис. 141 – Опунция обыкновенная (Opuntia vulgaris) 

 

 
Рис. 142 – Селеницереус крупноцветковый (Selenicereus grandiflorus), 

или  «Царица ночи» 



 

  
Рис. 143 – Цветение церопегии 

(Ceropegia) 

Рис. 144 – Цветение банана (Musa 

× paradisiaca ssp. seminifera) 

 

 
Рис. 145 – Сенполии (Saintpaulia)  

 



 

Лаборатория биологии растений и семеноводства 

  
Рис. 146 – Адаптация растений-

регенерантов 

 

Рис. 147 – Первое плодоношение 

земляники из культуры ткани 

 

 
Рис. 148 – Мультипликация растений in vitro 

 




