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УСПЕХИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИй НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ · 1977 

С. А. МАМАЕВ 

ИТОГИ РАБОТЫ БОТАНИЧЕСНИХ САДОВ УРАЛА И ПОВОЛЖЬЯ 
ПО ИНУРОДУНЦИИ И АННЛИМАТИЗАЦИИ РАСТЕНИй 

ЗА 1964-1974 rr. 

В 1964 г. Совет ботанических садов СССР принял решение 
об организации зонального объединения научных учреждений, 
работающих в области интродукции и акклиматизации расте
ний на обширной территории Среднего и Южного Урала и 
Среднего Поволжья. Для дальнейшего улучшения координа
ции научной деятельности ботанических садов с учетом зо:
нальной специфики их расположения был создан Совет бота
нических садов Урала и Поволжья. До 1964 г. часть научных 
учреждений региона входила в состав крупного объединения 
с центром в Новосибирске (Совет ботанических садов Урала, 
Сибири и Дальнего Востока), другая часть примыкала к евро
пейским зональным советам. Выделение Урало-Поволжского 
региона позволило более четко разграничить задачи отдель
ных ботанических учреждений и добиться более глубокого и 
органичного объединения научных сил для решения общих на
учных и организационных проблем. 

Если в период создания регионального Совета он состоял 
из шести учреждений: двух академических ботанических са
дов, находящихся в Свердловске и У фе, двух университет
ских- в Перми и Саратове, двух городских- в Куйбышеве и 
Казани, то в настоящее время в него входят Ботанический 
сад и Отдел экспериментальной экологии и акклиматизации 
растений Института экологии растений и животных Уральского 
научного центра АН СССР (Свердловск), ботанические сады 
Института биологии Башlшрского филиала АН СССР (У фа), 
Куйбышевекого педагогического института, Саратовского госу
дарственного университета, Пермского государственного уни
верситета, сад Уральского государственного университета 
(Свердловск), Казанский зоеботанический сад, дендрарии 
Марийского политехнического института (йошкар-Ола), Волж-

. ско-Камского заповедника (пас. Раифа, Татарской АССР), 
Всесоюзного научно-исследовательского института агралесо
мелиорации (Волгоград, Камышин), Уральского лесотехниче
.Ского института (Свердловск), Саратовского научно-исследо
вательского института сельского хозяйства. 
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Эти научные учреждения расположены в различных 
природно-климатических зонах и в разных экономико-геогра

фических районах страны, что создает неодинаковые условия 
для их развития и определяет подход к проблемам интродук
ции растений. Действительно, велики различия в условиях ра
боты Ботанического сада Уральского научного центра, распо
ложенного в подзоне южной тайги Зауралья, и Дендрария 
Всесоюзного научно-исследовательского агралесамелиоратив
ного института (ВНИАЛМИ), находящегося в сухой степи 
Поволжья. Основная цель работы первого- решение проблемы 
устойчивости растений к низким зимним температурам и позд
невесенним заморозкам, а второго - изучение засухоустойчи
вости растений с учетом одновременной повреждаемости их 
морозами в бесснежные зимы. Основной народнохозяйственной 
задачей на Среднем Урале является введение в культуру 
новых декоративных, плодовых, лекарственных и лесохозяйст
венных видов, а в Нижнем Поволжье- разработка проблем 
агралесамелиоративной · дендрологии, зернового хозяйства 
и т. д. Свои проблемы стоят также перед дендрариями и бо
таническими садами Среднего Поволжья, Южного Урала и 
других районов. 

Научные учреждения, входящие в региональный совет, раз
рабатывают широкий круг вопросов: от декоративного садо
водства и агралесамелиорации до теоретической ботаники и 
биохимии растений. Однако ведущей является проблема ин
тродукции и акклиматизации растений. Ей посвящают свой 
труд основные научные силы совета. Итоги этих исследований 
на Урале и в Поволжье за •прошлые годы были подведены 
на научной конференции, проходившей в Свердловске в де
кабре 1974 г. В настоящей статье очень кратко освещаются 
основные результаты исследований по указанной проблеме. 

Интродукция деревьев и кустарников. Все ботанические 
сады и дендрарии зоны накопили большие коллекции расте
ний, которые служат основой для исследования устойчивости 
интродуцентов. Наиболее старая и ценная коллекция сосредо
точена в дендрарии Волжско-Камского заповедника (пос. 
Раифа). Он был заложен в 1921 г. Площадь дендрария состав
ляет 21,5 га; в экспозициях и в лесакультурных посадках 
можно встретить крупные деревья таких редких видов, как 

сосна веймутова, румелийская и Банкса, ель черная и ситхин
ская, плетевидная форма ели европейской, лиственница даур
ская, японская и европейская, псевдотсуга тиссолистная, орех 
серый и маньчжурский, береза ребристая, даурская, Эрмана. 
тонколистная, много видов ив, тополей, сирени, клена и др. 
Всего коллекция в Раифе насчитывает до 500 видов и форм 
деревьев и I{устарников, из которых 172 вида сохрани.лись от 
первоначальных посадок (Напалков, 1969). Эти старые посад
ки уникальны. Здесь систематически ведутся фенологические 
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наблюдения. В последние годы дендрарий пополнился новыми 
видами, разработан перспектинный план размещения коллек· 
ций. 

Недалеко от Раифы расположен самый северный в Сред
нем· Поволжье дендрарий Марийского политехнического ин· 
ститута (г. йошкар-Ола). Деревья здесь достигают значитель
ного возраста, имеются прекрасные экземпляры псевдотсуги 

тиссолистной (до 15 .м высотой), сосна Муррея, веймутова и 
Банкса. Большую ценность представляют коллекции вьющихся 
растений (вино_град амурский, актинидия, лимонник), чубуш
ники, ель аянская и сербская, змеевидная форма ели, дуб крае~ 
ный, сосна кедровая корейская, ясень маньчжурский и др. 
В последние годы интенсивно накапливается коллекция то
полей. 

Богатую коллекцию древесных растений содержит дендра
рий Саратовского научно-исследовательского института сель
ского хозяйства. Здесь по инициативе Н. И. Ивченко собрано 
465 видов деревьев и кустарников. Многие ценные виды уже 
плодоносят. Коллекция продолжает пополняться, ведется ин
тенсивная работа по оценке перспективности различных дре
весных пород для выращивания в засушливых районах По
волжья. В Ботаническом саду Куйбышевекого педагогич~ского 
института 20--25 лет успешно растут и плодоносят такие цен· 
ные и редкие растения, как можжевельник виргинский, сосны 
горная, черная и Банкса, клены серебристый, туркестанский. 
Семенова и колосистый, различные виды сумаха, березы япон· 
екая, желтая, западная и другие, катальпа яйцевидная, вей
гела ранняя, древогубец лазящий, плетеобразный и другие, 
секурннега полукустарниковая, конский каштан, орех маньчжур
ский, десмодиум канадский, бундук канадский, виды аморфы, 
формы белой акации, шелковица белая и черная, виды бирю· 
чины, миндаля, дейция амурская и шершавая, гортензия 
пепельная, сорбарония альпийская, много сортов абрикоса. 
культурного винограда и др. Общее число видов и форм по 
предварительным данным достигает 800 (Затворницкий и др .• 
1973). Изучается устойчивость растений и ведется пополнение 
коллекции. 

И, наконец, на самой южной границе нашего региона в 
Волгограде и Камышине находя1:ся дендрарии Всесоюзного 
научно-исследовательского института агролесомелиорации.Вол
гоградский начал создаваться в 60-е годы, а Камышинекий 
ведет работу уже 70 лет. Основное направление исследований-
отбор засуха- и жароустойчивых форм, которыми можно по
полнить ассортимент растений для полезащитных лесных 
полос. Дендрологические коллекции ВНИАЛМИ постоянно 
обогащаются. 

На Урале самый старый и ценный интродукционный уча
сток-- дендрарий бывшей Уральской опытной станции зеле-
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ного строительства, созданный в ЗО-е годы под руководством 
М. Л. Стельмахович, переехавшей с Поволжья из пос. Раифы 
в Свердловск. В дендрарии велась интенсивная исследователь
·ская работа по интродукции деревьев и кустарников. Коллек
ция их достигла 250 видов и форм. Однако в последнее деся
тилетие пополнение дендрария почти прекратилось в связи с 

его передачей из ведения научно-исследовательского института 
в подчинение городской организации. · 

Самая богатая на Урале коллекция деревьев и кустарников 
сосредоточена в Ботаническом саду Института экологии рас
тений и животных УНЦ АН СССР. Она существует сравни
тельно недавно. Первые посадки были проведены еще в 40-е 
годы, но основная часть дендрария заложена в 1959-1965 гг. 
К настоящему времени подавляющее большинство кустарников 
и многие деревья достигли возраста плодоношения. Климати
ческие условия Зауралья, где расположен ботанический сад, 
довольно суровы по сравнению ·СО всей остальной территорией 
Урало-Поволжского региона и выращивание даже самых обыч
ных для других садов видов сопряжено с большими трудно
стями. Здесь периодически обмерзают устойчивые в Уфе или 
Иошкар-Оле дальневосточные и североамериканские растения. 
В суровую зиму 1968-1969 rr. погибли или очень сильно 
пострадали такие породы, как бархат амурский, клен зелено
корый, черемуха поздняя, сосна черная, ясень пенсильванский, 
роза яблочная и др. Тем не менее сейчас в дендрарии около 
400 видов и форм деревьев и кустарников, не считая тех, ви
довая принадлежиость которых подлежит уточнению. Наиболее 
устойчивые виды: ели канадская белая и аянская, сосны Банк
са, горная, веймутова, лиственницы европейская, тонкочешуйча
тая. и ольгинская, пихта одноцветная, орех маньчжурский, 
березы Жакмана, Радде, овальнолистная, ильмолистная, ойков
ская, Эрмана и другие, ясень маньчжурский, дуб монгольский, 
чозения крупночешуйчатая, шефердия серебристая, форзиция 
овальная, абелия двухцветковая, более 25 европейских сортов 
сирени, много видов роз, жимолости, барбарисов, боярышни
ков, ив, плоскосемянник китайский, бирючина обыкновенная, 
древогубец лазящий, можжевельник варгипский и др. Большая 
часть этих видов произрастает только в Зауралье. За истек
шие 10 лет коллекция значительно пополнилась. Она служит 
объектом исследования дендрологов Свердловска и источни
ком ценных семян. 

На Южном Урале, в Уфе, располагается Ботанический сад 
Института биологии Башкирского филиала АН СССР, в кото
ром представлены интродуцированные деревья и кустарники. 

Дендрарий заложен в 1935 г. и в середине 60-х годов в нем 
насчитывалось до 260 видов растений (Сахарова, Якупов, 
1967). Здесь хорошо растут и плодоносят орех маньчжурский, 
бархат амурский, груша уссурийская и др. В Уфе имеется 
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также дендрарий Лесной опытной станции, где промэрастает 
значительное число экзотов. Среди них сосны кедровая сибир
ская, Банкса и веймутова, лиственницы даурская, европей
ская, Сукачева и сибирская, ель колючая, туя западная, груша 
уссурийская, акация белая, липа крупнолистная, скумпия, 
орех маньчжурский и серый, катальпа овальная, много видов 
тополей, в том числе интересные гибриды. Деревья эти до
стигли уже значительного возраста и плодоносят (Косоуров, 
Письмеров, 1959). 

Из других интродукционных участков на Урале следует 
отметить дендрарий Уральского лесотехнического института и 
Ботанический сад Пермского государственного университета. 
В первом немало плодовых и декоративных деревьев и кустар
ников, ценные пищевые сорта облепихи, яблони, калины, 
жимолости, лимонник, актинидия. Во втором была сосредото
чена старая коллекция берез и некоторых других пород де
ревьев и кустарников. В настоящее время она значительно 
сократилась в связи с переводам ботанического сада на новую 
территорию. 

Интродукция декор~тивных травянистых растений. Работа 
ведется главным образом в ботанических садах зоны. Основ
ное внимание уделяется декоративным многолетникам. Так, в 
Ботаническом саду Куйбышевекого педагогического института 
коллекция их в 1973 г. достигала 320 видов и более 750 сор
тов (Абалымова, 1973). Особенно богат ассортимент тюльпа
нов, гладиолусов, лилий, флоксов, ирисов. Разрабатывают 
здесь проблему интродукции диких декоративных многолетни
ков. Г. Ф. Затворницкий собрал большую коллекцию поволж
ских растений. Однако основным направлением при работах 
по расширению ассортимента декоративных растений остается 
интродукция новых культурных сортов и видов. В Ботаниче
ском саду Саратовского государственного университета выра
щивается 320 сортов, в том числе много гладиолусQв, хризан
тем, ирисов и астильбе. Много декоративных многолетников 
и в Ботаническом саду Института экологии растений и живот
ных Уральского научного центра (Свердловск). Коллекцион
ный фонд составляет около 450 сортов, из них наибольшее ко
личество- это гладиолусов ( 170 сортов), хризантем, флоксов, 
тюльпанов. Ведутся исследования по оценке закономерностей 
варьирования признаков у декоративных многолетников при их 

интродукции на Урале, а также при введении в культуру дико
растущих видов. 

Коллекции многолетников имеются в Казанском зоеботани
ческом саду, в дендрарии Марийского политехнического инсти
тута, в Ботаническом саду Пермского государственного универ~ 
ситета. Ценный набор их имеется ·в Ботаническом саду Инсти
тута биологии Башкирского филиала АН, где много видов пио
нов, сортов флоксов и др. 
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Из прочих декоративных травянистых растений, детально 
изучаемых в нашем регионе, следует отметить астру китай
скую. В ботанических садах Саратова и Уфы исследованы осо
бенности многих сортов астры, реакция ее на географический 
перенос, влияние отдельных способов агротехники, бактери
~льных удобрений. 

Многолетнее изучение декоративных культур позволило 
,ввести в зеленое строительство на Урале и в Поволжье целый 
ряд новых видов и разработать широкий ассортимент 
растений для отдельных природных районов и разных типов 
посадок. 

Интродукция технических и лекарственных растений. Эта 
работа ведется в двух учреждениях г. Свердловска: Ботаниче
ском саду Института экологии растений и животных Ураль
ского научного центра АН СССР и дендрарии Уральского 
лесотехнического института. В первом много лет существует 
специальный участок интродукции технических и лекарствен
ных растений (260 видов), проводцтся также интродукция 
эфирномасличных культур. Во втором под руководством 
Л. И. Вигорова создан сад лечебных культур, в котором изу
чают содержание различных биологически активных веществ 
(аскорбиновой и никотиновой кислот, рутина, каротщюв, фла
воноидов и т. д.) в разных сортах и видах яблонь, облепихи, 
калины, барбариса, жимолости съедобной и др. В других са
дах и дендрариях региона специальных участков для выращи

вания технических и лекарственных растений не организовано, 
но многие полезные виды изучаются, выявляются возможности 

их использования в этом направлении. Такая работа в 60-е 
годы, например, широко проводилась в Ботаническом саду 
Института биологии Башкирского филиала АН СССР. 

Интродукция лиан. Эта работа ведется в Ботаническом 
саду Куйбышевекого пединститута, где в экспозициях выра
щивается около 70 видов вьющихся растений, изучаются их 
физиологические особенности, характер роста и развития. До
вольно много лиан произрастает на специальном участке 

Ботаничес~ого сада Института экологии растений и животных 
УНЦ АН СССР. Наиболее устойчивы в условиях Свердловска 
жимолость-каприфоль, девичий виноград пятилисточковый, 
многие клематисы. 

Интродукция оранжерейных растений. В Ботаническом 
саду Института биологии Башкирского филиала АН СССР и 
Казанском зооботаническом саду в последние годы построены 
новые оранжереи, где экспонируются разнообразные тропиче
ские и субтропические растения. Интересна и декоративна кол
лекция казанской оранжереи (Смирнова, 1974). Большое 
число оранжерейных растений имеет Ботанический сад Инсти
тута экологии растений и животных УНЦ АН СССР. Здесь 
насчитывается около 320 видов, многие из которых достигают 



больших размеров и возраста. Таковы прекрасные 62-летние 
экземпляры ·стрелицин Августа и саговника поникающего, 
58-летний финик канарский, 46-летний трахикарпус Форчуна, 
20-25-летние деревья разных видов кипарисов, кипарисови

ков фикусов, тиса, гинкгного плодника, филластахпса и др. 
Им~ется хорошая кол,.лекция сортов азалии индийской, цикла
мена. 

Еще большее число видов (около 560) в оранжерее Бота
нического сада Куйбышевекого пединститута, сотрудники кото
рого занимаются вопросами комнатного и внутрицехового озе

ленения. В производственных цехах испытывают такие расте
ния, как руэллия формазекая и девозиана, рейнекия мясистая, 
офиопогон японский, монстера, абутилон, сциндапсус, дуран
та и т. д., всего 76 видов. С 1967 г. ведется изучение предста
вителей семейства геснериевых. 

Интродукция редких растений. Это направление стало раз
виваться лишь в 70-х годах в связи с решеним Совета ботани
ческих садов СССР. Прежде других эти работы начал Ботани
ческий сад Куйбышевекого пединститута, где Г. Ф. Затворниц
кий стал собирать коллекцию дикорастущих декоративных 
многолетников для расширения ассортимента растений, исполь
зуемых в озеленении. Многие из диких многолетников относят
ся к редким и исчезающим представителям эндемичной и 
реликтовой флоры Поволжья. Сотрудники этого ботанического 
сада проделали большую работу по составлению списка редких 
растений Среднего Поволжья. 

Несколько позднее исследования указанной группы расте
ний начались в Ботаническом саду Уральского государствен
ного университета. Здесь основное внимание уделялось разра
ботке агротехники выращивания редких видов и изучению их 
физиологических особенностей. Сейчас в питомнике сада со
средоточено 67 уральских эндемиков и реликтов. Начато созда
ние такой коллекции и в Ботаническом саду УНЦ АН СССР. 

Гибридизация растений. Выведение новых форм растений 
способствует продвижению ценных культур в новые районы. 
Ботанические сады зоны довольно широко используют методы 
гибридизации. В 1965-1974 rr. в Ботаническом саду Инсти• 
тута экологии растений и животных УНЦ АН СССР проводи
лись работы по отдаленной гибридизации декоративных видов 
тополей и ив, в Ботаническом саду Куйбышевекого пединсти
тута- по выведению новых сортов гладиолусов и абрикосов, 
в Башкирии- пионов, сирени и астры китайской, в Сарато
ве- георгинов и гладиолусов. В результате отобрано значи
тельное число перспективных форм, особенно сирени, пиона, 
астры китайской и гладиолуса, часть из которых проходит 
государственное. сортоиспытание. На Среднем Урале широко 
распространен Свердловекий серебристый лирамидальный то
nоль, выведенный в Ботаническом саду Института экологии рас-
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тений и животных УНЦ АН СССР. Сейчас в этом саду ·про
должаются работы по гибридизации ив. 

Изучение устойчивости питродуцентов в условиях загрязне
ния воздуха и почвы промышленными отходами. На Урале эта 
задача особенно злободневна и представляет самостоятельное 
научное направление, тесно связанное с общими проблемами 
интродукции и акклиматизации растений. Ее разработка была 
начата в 1959 г. в Ботаническом саду Института экологии ра
стений и животных УНЦ АН СССР. В течение многих лет здесь 
решали вопросы введения новых декоративных растений в озе
ленение промышленных площадок, заводов и рудников. Основ
ная часть исследований проведена на медеплавильных заводах 
Среднего Урала. В результате установлен ассортимент устой
чивых экзотов для этих условий. 

Большая работа проводится Ботани11еским садом Пермского 
госу даrрствеiНного универ·ситета (Ни:юо.лаеRс~ий, Яценко, 1968). 
Испытано. значителыное число декорат.ивных деревьев, 
кустарников, цветочных растений и газонных трав на террито
рии предприятий, характеризующихся различными типами за
грязнения воздушной среды. Разработан ассортимент· декора
тивных культур, изучена физиолого-биохимическая специфика и 
анатомаморфологическая картина газаповреждаемости отдель
ных видов. 

Физиологические основы интродукций растений. Этой про
блемы в той или иной степени касаются все ботанические сады. 
Много лет разрабатываются вопросы зимостойкости растений 
в Ботаническом саду Института биологии Башкирского фили
ала АН СССР под руководством Л. И. Сергеева. Исследование 
физиологии интродуцентов проводится также в ботанических 
садах Куйбышевекого пединститута и Саратовского государ
tтвенного университета, а также в дендрарии Уральского лесо
технического института. Ботанический сад Института экологии 
растений и животных УНЦ АН С_ССР разрабатывает электро
физиологилеские методы оценки повреждаемости растений 
~кстремальными температурами, а Ботанцческий сад Пермского 
государственного университета- методы диагностики зимостой
кости растений по накоплению. ими ростовых веществ и инги
биторов. 

Краткий обзор проводимых в ботанических садах Урала 
и Поволжья исследований показывает их довольно широкий 
размах. Эти исследования характеризуются разнообразием 
научных проблем, большой географичес~ой амплитудой опыт
ных работ, стремлением одновр.еменно .решать важные пр-ак
тическ_ие вопросы. Научнь~е учреждения региона добились ·не
малых успехов в области ищродукции и акклиматизации ра
стений. Наиболее крупными из них являются ра6оты по 
со~данию обширных ·коллекций древесных, . кустарниковых и 
дветочно-декоративных растений,: по решениЮ ряда нау>tно-
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теоретических вопросов выращивания зеленых насаждениi) 1 
условиях задымленных территорий, по выведению новых форм 
декоративных растений методами гибридизации, разработке 
способов оценки устойчивости питродуцентов и др. 

Нельзя не отметить, однако, что целый ряд проблем интро
дукции на Урале и в Поволжье решается недостаточно интен
сивно. Мало внимания уделяется работе с лекарственными и 
техническими растениями, в большинстве ботанических садов 
региона отсутствуют соответствующие отделы и экспозиции. 

Для этого необходимо создание основы- коллекций указан
ных групп растений. Они пока очень невелики. 

Другая важная задача- усиление разработки методов ак
тивной интродукции с использованием различных способов 
предохранения растений от действия вредных экологических 
факторов, изменения фенаритмов растений и обмена веществ. 
Эти вопросы имеют в настоящее время большое значение, по
скольку подавляющая часть работ по интродукции выполнена 
на основе пассивного подхода, когда исследователь становится 

просто наблюдателем. При разработке новых методов необхо
дим точный учет экологической обстановки и специфики фи
зиолога-биохимических процессов, происходящих в растениях. 

Далеко не отвечает потребностям науки и практики интро
дукции диапазон работ по генетике и селекции растений. Бота
нические сады представляют идеальную экспериментальную 

площадку для подобных исследований. Необходимо расширение 
работ по отдаленной гибридизации, цель которых- введение 
в культуру на Урале и в Поволжье новых полезных растений 
из более теплых природно-климатических областей. Ассорти
мент видов, используемых при гибридизации, пока очень неве
лик и ограничивается небольшим числом древесных пород и 
тремя-четырьмя видами цветочио-декоративных растений. 

В научной тематике ботанических садов мало внимания 
уделяется изучению семян интродуцентов. В то же время ко
ренное решение основных задач интродукции невозможно без 
правильной организации работ по семеноводству. Необходи
мость развития этого направления подсказывается логикой 
развития интродукционной науки и практики, о чем неодно
кратно указывал в своих решениях Совет ботанических садов 
СССР. Нужно создание широко разветвленной семеноводче
ской сети, базирующейся на глубоких научных изысканиях п 
учитывающей природно-климатические особенности региона • 
.То же нужно сказать и об исследованиях по защите интроду
центов от вредителей и болезней. 

И, наконец, во всех ботанических садах и дендрариях Урала 
и Поволжья отстает работа по систематизации коллекционного 
фонда, не уделяется должного внимания таксономии интроду
центов. Систематическая принадлежиость многих видов, произ
растающих в коллекциях, нуждается в уточнении, вередко 
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можно встретить ошибочные данные о видовом многообразии 
дендрариев, о наборе сортов на декоративных участках. Эта 
путаница в номенклатуре усугубляется непрерывным поступ
лением гибридных семян из экспозиций и распространением в 
:связи с этим ошибочных сведений в другие коллекции. Крайне 
важная задача- переопределение растений в большинстве са
-дов и дендрариев региона. 

Таким образом, перед научными учреждениями Урала и 
Поволжья, работающими в области интродукции и акклимати
зации растений, стоят большие и ответственные _задачи. Их 
решение потребует многолетней напряженной работы и новых 
форм координации исследований. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫй ЦЕНТР 

УСПЕХИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ 1977 

И. Б. МИЛОВИДОВА 

ОЧАГИ ИНТРОДУКЦИИ И ДРЕВЕСНЫЕ ЭКЗОТЫ 
ПРАВОБЕРЕЖЬЯ ВОЛГИ В САРАТОВСКОй ОБЛАСТИ 

Выявление Сохранившихея очагов интродукции представляет 
большой интерес для познания дендрологических фондов на
шей ·страны. В течение ряда лет сотрудники Ботанического 
сада Саратовского государственного университета проводили. 
экспедиционное обследование правобережья Волги в Саратов
ской и прилегающей территории Певзенекой областей. В 30 оча
гах интродукции, помимо растений природной флоры, произра
стают интродуцированные деревья, кустарники и лианы 93 ви
дов и форм, относящиеся к 48 родам и 21 семейству. Обследо
ваны следующие районы *. 

Певзенекая область 

1. Апалиха, Белинокого района. Парк в с.оставе Лермонтовекого запо
ведника (бывший приусадебный парк в имении Шан-Гиреев, конец XVIII
начало XIX вв.). 

2. Белокаменка, Колышлейского района. .Белокаменский па,рк-заповед
ник (бывший приусадебный парк в имении Сабурова, 1841-1861 гг.). 

3. Зубрилово, Тамалинекого района. Парк Зубриловекого санатория 
(бывший приусадебный па·рк в имении Голицына-!Прозоровского). 

4. Крыловка, Колышлейского района. Немногочисленные деревья и кус
тарники на месте парка (бывший приусадебный nарк, на'Чал•о ХХ в). 

Саратовская область 

5. Бабенки, Турковского района. Парк при доме отдыха (бывший при
усадебный парк в имении Давыдова, XIX в.). 

6. Б. Дми11риевка, Лысогорского района. Единичные деревья и кустар
ники (бывший приусадебный парк в имении Дурново, XIX в.). 

7. В1ладыкино, Ртищевекого района. Сельский парк (бЫiВший nриусадеб
ный парк в имении Волховского, XIX в.). 

8. Вольск, 67-й <Квартал Октябрыекого лесничества, Вольского района. 
Искусственное насаждение (экспериментальные посадки лесничего Год
нева, 1940 г.). 

9. Донгуз, Балтайокого района. Искусственное насаждение (посадК'И 
Балтайского лесхоза). 

10. Злобовка, Саратовс·кого .района. Декоративный питомник (бывший 
питомник декоративных культур Н. П. Корбутовского, начало ХХ в.). 

* В таблице (стр. 16-19) в графе «Обследованные районы» цифрами 
обозначены порядковые номера данного списка. · · 
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11. Калнн.инок, КалиН'И'Нскоrо района. Парк при санатории (бывший 
приусадебный парк в именин Шереметьева·, XIX в.). . 

12. Казачка, Калинннекого района. Сельский сад (1960-1965 rr.). 
13. Ключевка, Новобурасскоrо района. Сад при больнице (бывший при

усадебный парк в имении Устинова, XIX в.). 
'14. Летяжевка, Аркадакскоrо района. Пар.к при санатории (бывший Пlрн

усадебный парк в именин Волхонскнх, XIX в.). 
15. Лноичкнно, Аткарскоrо района. Селъокнй парк (бывший приусадеб-о 

ный парк в имении П. С. Подъяпольского, XIX в.). 
16. Марфнно, Аткарскоrо .района. СельсК'Ий парк (бывший nриусадебный 

парк в имении Кривицкой, 1910-1915 rr.). 
17. Пады, Балашовекого района. Парк при санатории (бывший при

усадебный парк в имении Нарышкина, XIX в.). 
18. Перевесинка, Марксовекого района. Единичные деревья (бывший 

приусадебный парк в имении Свиридова, конец XIX в.). 
19. Песча'llый, Калининекого района. Парк санатория (бывший при

усадебный парк в имении Нарышкина, XIX в.). 
20. Полчани.новка, Татищевекого района. Парк школы-интерната (быв

ший приусадебный парк в имении Миниха, XIX в.). 
21 Расташи, Аткарского района. Единичные деревья (бывший декора

тивный питомник в имении Раевской, XIX в.). 
22. Рогово, Аркадакского района. Участок экзотов Роговекого лесничества 

(бывший питомник в имении Вяземского, 1884 г.). 
23. Сергиевка, Калининского района. Парк совхоза «Советская Россия» 

(бывший приусадебный парк в имении Нарышкина, XIX в.). 
24. Сосновоборское, Петровского района. Сельс~ий парк (бывший при

усадебный парк в имении Устинова, XIX в.). 
25. Соснов·оборское, Петровского района. Единичные .растения у Грязну

шинекого кордона (неизвестное происхождение, XIX в.). 
26. Ст. Лопуховка, Аткарокого :района. Сельский парк (бывший при

усадебный парк в имении Лопухова, XIX в.). 
27. Трубетчино, Турковс·кого района. Остатки сельского парка (бывший 

приусадебный парк в имении Трубецкого, XIX в.). 
28. Хвалынск, Х'!lалынокого paйO'IIa. Парк Дома отдыха «Просвещенец» 

(бывший приусадебный парк в имении Михайлова, XIX в.). 
29. Царевщина, Валтайокого района. Сельский парк (бывший при

усадебный парк в имении Нессель роде, XIX в.). 
30. Шиханы, Вольского района. Поселковый парк (бывший пр.иусадеб

ный парк в имении Шуваловой, XIX в.). 

Флористический состав питродуцентов следующий. 

Семейство, род Видов Форм Семейство, род Видов Форм 

Cupressaceae Berberidaceae 

Biota Endl. 1 о Berberis L. 2 2 
Junipeгus L .. 2 2 Mahonia Nutt .. 1 о 

Pinaceae Caprifoliaceae 

Ables Hill .. 2 о Lonicera L. 2 
Larix Mill .. 3 3 Caprifoliaceae Picea Dietr. 2 1 
Pinus L .. 4 о Lonicera L. 1 2 

Celastraceae Sambucus L. 2 о 
Symphoricarpos L. 1 о 

Euonymus L .. о Viburnum L ... 1 о 

Oleaceae Saxifragaceae 

Fraxinus L. 4 о Philadelphus L. 1 о 
Syringa L. 2 о Ribes L .. 2 о 
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Cornaceae Rosaceae 

Cornus L. 2 о Amelanchier Medic. 3 о 

Elaeagnaceae Amygdalus L. 1 о 
Cerasus J uss .. 1 о 

Elaeagnus L. . о Cotoneaster М.edic. 2 о 
Нippophae L. о Crataegus L .. 5 о 

Fabaceae Malus Mill .. 1 о 
Physocarpus Maxim. 1 о 

Amorpha L. о Prunus L .... 1 о 
Caragana Lam. . 1 о Rosa L. 4 1 
Halimodendron Fisch. 1 о Sorbaria А. Br. 1 о 
Roblnia. L 1 . 1 о Spiraea L .. 3 1 

Hippocastanaceae Rutaceae 

Aesculus L. о Phellodendron Rupr. о 

Juglandaceae Ptelea L. о 

Juglans L .. 2 о 
Salicaceae 

Menispermaceae Populus L .. 4 о 

Menispermum Tourn. о 
Solanaceae 

Aceraceae Lycium L. 2 о 

Acer L. 4 2 Ulmaceae . 
Anacardiaceae Ulmus L. о 

Cotinus Adans .. о 
Vitaceae 

Parthenocissus 
Planch. о 

Характеристика видового состава интродуцентов приведена в 
таблице. Анализ географического происхождения интродуцентов 
на основании районирования, применеиного П. И. Лапиным 
(1974}, показал, что большую часть составляют североамери
канские растения (23 вида) и растения европейской части 
СССР (16 видов), меньшую- растения Крыма и Кавказа 
(9 видов), Сибири (7 видов), незначительную- растения Даль
него Востока (5 видов), Средней Азии (4 вида), а из видов, 
не· встречающихся в природных условиях СССР, растения 
Азии (5 видов), Европы и Средиземноморья (3 и 3 вида). 

Преобладание североамериканских растений в составе ин
тродуцентов В. В. Седов (1973) объясняет значительной общ
ностью арборифлоры юга-востока европейской части СССР с 
арборифлорой Северной Америки. 

Зимостойкость митродуцентов оценивалась по семибалльной 
шкале (Лапин, Свиднева, 1973). 

Установлено, что из числа выявленных интродуцентов 76,2% 
абсолютно устойчивы в условиях обследованного райоца, не
значительные повреЖдения однолетних побегов набЛюдаются у 
17,9%, более значительные-у 3,2%~. еще более значитель
ные- у 2,1 %~;:обмерзает надземная часть до снегового по
крова-у 1,0%. Преобладающее большинство митродуцентов 
(93,6%) плодоносит в местных условиях. 
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Видовой состав интродуцированных деревьев, кустарников и лиан 

Растения 

Aceraceae 

Acer. campestre L. 

А. negundo L. 

А. platanoides (С. I<och.) 
f. Schwedleri 

А. pseudoplatanus С. А. 
Меу 

А. р. f. atropurpureum 
Spath 

Anacardiaceae 

Cotinus coggigria Scop, 

Berberidaceae 

Berberis amurensis Rupr. 

В. vulgaris L. 
В. v. f. atropurpurea Rgl. 
В. v. f. macrophylla hort. 
Mahonia aquifolium 

Nutt. 

Caprifoliaceae 

Lonicera tatarica L. 

L. tatarica f, alba Veil
lard 

L. tatarica f. elegans 
Carr. 

Sambucus racemosa L. 

S. nigra L. 
Simplwricarpos albus (L.) 

Plake. 
Viburnum lantana L. 

Celastraceae 

Euonymus europaea L. 

Cornaceae 

Cornus alba L. 

С. Koenigii С. I<. 
Schneid. 

1 1 
Зимо-1 Пподо-1 

Район распространения стой- ноше-
кость ние 

Обследован
ные районы 

Евроnейская часть 
СССР 
Северная Америка 

Садовая форма 
Европейская часть 
СССР 
Садовая форма 

Крым, Кавказ 

Дальний Восток 

Крым, Кавказ 
Садовая форма 

То же 

Северная Америка 

Европейская часть 
СССР 

_Садовая форма 

Европа 

Крым, Кавказ 

Северная Америка 
Крым, Кавказ 

Европейская часть 
СССР 
Крым, Кавказ 

Европейская часть 
СССР 

Кавказ 

1 

1 
IV 

IV 

11 

1 
I 
1 

11 

11 

11 

11 

11 
1 

1 

1 

1 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ + 

3, 10, 14, 17, 
23, 26 
2, 14, 17, 19, 
21, 22, 29 

5, 10, 13 
10 

10 

8, 12, 26 

1, 2, 7, 10, 
26, 27, 28 
10 
10 
2, 3 

10, 15, 22 

2, 3, 13, 15, 
16, 21, 22, 26, 
28, 29 
15 

15 

1, 2, 4, 10, 
16, 19, 22, 
23, 24, 25, 29 
26 

5, 10, 14 
3, 10, 22 

+ 10 

3 

+ 10, 29 

+ 10 



Растения 

Cupressaceae 

Biota orientalis Endl. 
Juniperus virginiana L. 
J. communis L. 

J. cf. echinoformis Beissn. 
J. cf. pendula Carr. 

Elaeagnaceae 

Elaeagnus angustifolia L. 
Нippophae rhamnoides L. 

Fabaceae 

Amorpha fruticosa L. 
Caragana arborescens 

Lam. 

Halimodendron halodend
ron (Pall.) Voss. 

Roblnia preudoacacia L. 

Hippocastanaceae 

Aesculus hippocastanum 
L. 

Juglandaceae 

Juglans cinerea L. 
J. mandschurica Maxim. 

Menispermaceae 

Menispermum canadense 
DC. 

Oleaceae 

Fraxinus excelsior L. 

F. lanceolata Borkh. 
F. pennsylvanica March. 

F. velutina v. Toumeyi. 
Rehd. 

Syringa persica L. 
S. vulgaris L. 

Район распростравеиия 

Азия 
Северная' Америка 
Европейская часть 
СССР 
Садовая форма 

То же 

11 
1 
1 

Кавказ, Средняя Азия 111 
Европейская часть 1 
СССР 

Северная Америка 

Сибирь 

Средняя Азия 
Северная Америка 

Средиземноморье 

Северная Америка 
Дальний Восток 

Северная Америка 

Европейская часть 
СССР 
Северная Америка 

То же 

:t 
Садовая форма 
Средиземноморье 

11 

11 
11 

11 

v 
1 
1 

+ 
+ + 
+ + 

+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ + 

+ + 

14 
10 
10, 22, 25 

10 
10 

10, 13, 26, 28 
8, 12 

2, 10, 17 

1,2,4,6,7, 
8, 10, 14, 16, 
17, 19, 20, 21, 
22, 23, 25, 26, 
27, 28, 29, 30 
10 
2, 10, 17, 22, 
26 

1, 5, 10, 14 

2, 22 
9, 22 

2 

2, 8, 10, 13, 
26, 29, 30 
22, 25 
1, 10, 13, 15, 
22, 26 

10 
1, 2, 6 
4, 7, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 
17, 18,20,23, 
26, 27, 28, 29, 
30 



Растения 

Pinaceae 

AЬies nephrolepis Maxim. 
А. siblrica Ldb. 

Larix decidua Mil\. 
L. d. f. pendulina Rgl. 
1 •. leptolepis Jord. 
L. siblrica Ldb. 

L. siblrica f. rubriflora 
Szaf. 

L. siblrica f. viridiflora 
Szaf. 

Picea canadensis Britt. 
Р. excelsa Link. 

Р. f. viminalis Cas. 
Pinus шontana Mil\. 
Р. nigra Arn. 

Р. siblrica (Rupr.) Mayr. 

Р. strobus L. 

Rosaceae 

· Amelanchier alnifolia 
Nutt. 

А. canadensis (L.) Medic. 
А. rotundifolia (L.) Dum. 

Cours. · 
Amygdalus georgica Desf. 
Cerasus tianschanica 
А. Pojark. 

(;otoneaster acutifolia 
Turcz. 

.С. integerrima Medic. 

Ctataegus almaatensis 
А. Pojark. 

С. Douglassii Lindl. 
С. flava Ait. 
С. curvisepala Lind1. 

С. monogyna Jacq. 
Malus Pallasiana Juz. 
Physoearpus opulifolia 
• (L:) Maxim. 

Prtinus divaricata Ldb. 
R.osa glabrifolia С. А. М. 

R. canina f. alba 
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Продолжение таблицы 

Район расnространения стой- доно-1 
Знмо-~ Пло-1 Обследованные 

районы 

Дальний Восток 
Европейская часть 
СССР 

То же 
Садовая форма 
Азия 
Сибирь 

Садовая форма 

То же 
Северная Америка 
Европейская часть 
СССР 

Садовая форма 
Европа 

То же 

Европейская часть 
СССР 
Северная Америка 

То же 
» 

Крым, Кавказ 
Кавказ 

Средняя Азия 

Азия 
Европейская часть 
СССР 

.Средняя Азия 
Северная Америка 

То же 
Европейская часть 
СССР 

То же 
Сибирь · 

Северная Америка 
Ка~каз, Средняя Азия 
Европейская часть 
СССР 

То же 

кость шение 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
~ 

I 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 

+ 
+ + 
+ 

+ + 
+ 
+ 
+ 

+ + 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ + + 

+ + 
+ + + 
+ 

16 
2 

5, 10, 25 
16 
22 
2, 3, 4, 8, 15, 
29 

10, 15 

10 
20 
2, 10, 15, 16, 
1 7' 20. 22' 24. 
25, 30 
16 
10 

)

2, 10, 17, 20, 

30 

2, 10, 25 

8, 15 
10, 29 

10 
22 

10 

10 
10 

10 
10 
10 
10 

10 
10 

10 
8, 10 
10 

30 



О!Сончание табАицы 

Растения 1 Район распространения 1 Знмо-~ П.по-~ Обс.педоваинЬiе 
~~~~ ~~=~~ раЙОНЬI 

R. foetida Herrm. 
R. spinosissima f. plena 
Sorbaria sorblfolia (L.) 

А. Br. 
Spiraea chamaedryfolia L. 
S. media f. glabrescens 

Simonkai. 
S. salicifolia L. 

Rutaceae 

Phellodendron amurense 
Rupr. 

Ptelea trifoliata L. 

Salicaceae 

Populus balsamifera L. 
р. deltoides Marsch. 
Р. Simonii Carr. 
Р. suaveolens Fisch. 

Solanaceae 

Lycium barbarum L. 
L. chinense МШ. 

Saxifragaceae 

Philadelphus sp. 
Ribes aureum Pursh. 
R. Komarovii А. Pojark 

D. В. 
Ulmaceae 

Средняя Азия 
Садовая форма 

Сибирь 
То же 

» 
» 

Дальний Восток 
Северная Америка 

То же 

Азия 
Сибирь 

» 

Средиземноморье 
Азия 

Садовая форма 
Северная Америка 

Дальний Восток 

Ulmus pinnato-ramosa Садовая форма 
Dieck. 

Vitaceae 

Parthenocissus quinquefo-
lia (L.) Planch. Северная Америка 

II 
1 

11 
1 

1 
1 
I 
I 

III 
Ill 

II 
1 

1 

Il 

+ + 
+ + 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ + 

+ + 

+ + 
+ 

+ 

+ 

6 
8 

2, 4, 10, 15, 29. 
15 

15 
10, 15 

8, 10, 22 
8, 10, 22 

6, 8, 15, 29 
8, 17, 19, 22 
1, 8, 19 
1, 13 

13 
3 

2, 14, 17, 28 
8, 26, 28 

15 

7. 11 

5, 17, 22 

Многолетний опыт интродукции свидетельствует о возмож
ности более широкого использования устойчивых декоративных 
растений, в первую очередь североамериканских, для озелене
ния обследованного района. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

УСПЕХИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ . 1977 

Г. П. ОЗОЛИН, Н. В. ЛЫСОВА 

ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИй 
ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИй ПОВОЛЖЬЯ 

Защитное лесоразведение, получившее широкий размах в 
степной зоне страны, мы рассматриваем как значительный экс
перимент по интродукции древесных растений в эту зону. Для 
полезащитных, садозащитных, придорожных лесных полос, овра

жно-балочных насаждений и для посадок на песках введены в 
настоящее время более 100 видов деревьев и кустарнююв, кото
рые произрастают в естественных условиях в различных ботани
ко-географических регионах. Это- белая акация, гледичия 
обыкновенная, клен ясенелистный, можжевельник виргинский, 
орех черный, тополь бальзамический, ясень пенсильванский из 
умеренной зоны Северной Америки, сосна крымская, эльдарская, 
черная, вводимые на песчаные земли на юге страны,- при

тельцы из Средиземноморской флористической провинции. Аре
ал дуба черешчатого, сосны обыкновенной, лиственницы сибир
ской, березы бородавчатой, клена остролистного- наших основ
ных лесаобразующих пород- значительно расширен за счет по
садок в степи уже за пределами естественного ареала. 

Еще шире по географии и .экологии ассортимент кустарников, 
вво:.щмых в различные типы агралесамелиоративных насажде

ний. Примерам может служить степное Поволжье. Здесь только 
для полезащитных и садозащитных лесных полос до 1967 г., по 
данным инвентаризации Министерства сельского хозяйства 
СССР, было введено более 30 видов деревьев и 40 видов кус
тарников, некоторые из них высажены на больших площадях 
'(см. таблицу). 

Интродукция древесных растений в степном Поволжье нача
лась в 50-60 годы прошлого столетия. Первый проект облесения 
Калмыцких степей (в основном Ергеня) был составлен в 1845 г. 
Астраханской палатой государственных имуществ. Из питомни
ков, где выращивался значительный ассортимент пород, в лес
ные полосы высаживались саженцы белой а·кации, ясеня ки
тайского, гледичии, дуба, кленов остролистного, ясенелистного, 
татарского, шелковицы, сумаха голого, черенки тополей и ив. 
Под посадки выбирали наиболее подходящие места по долинам 
рек, балкам, большим впадинам. 
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Площади интродуцированных древесных пород 
в поле- и садозащитных лесных полосах, га 

Область 

Вид I(yllбы- 1 Сара-
1 Волго- 1 Астра-

шевская то века я градская ханская 

Акация белая _ 14 105 500 9 
Береза плакучая 1759 1563 500 -
Вяз приземистый или мел-

колистный 2183 5607 10400 209 
Дуб черешчатый 422 4274 3900 -
Клен ясенелистный . 2239 1378 5700 -
Лиственница сибирская . 4 159 - -
Сосна обыкновенная . 390 263 100 -
Ясень зеленый , . . . . Ш35 2024 4000 40 

I(алмыцкая 
АССР 

2385 
-

2467 
-
107 
-
-
-

К этому времени относится облесение Элистинской, Яшкуль
ской, Тингутинекой дач, где неко11орые виды (дуб черешчатый, 
ясень обыкновенный, клен остролистный, ·белая акация, тополь 
белый) дожили до настоящего времени. Ергеня всегда были для 
лесоводов хорошей экспериментальной площадью. 

Наиболее значительные опыты по созданию лесных защит
ных насаждений в степном Поволжье были предприняты в кон
це XIX в. после э.юопедиций м ра1бот В. В. До.кучаева. В это В1ре
мя создавзлись казенные лесные питомники, где выращивался 

значительный ассортимент пород. Большое внимание уделялось 
закреплению песков. Начало было положено в г. Камышине, 
где по инициативе местного врача Ломоносова начали облесение 
песков сосной. Сейчас здесь на площади 96 га произрастают 
сосна обыкновенная и крымская, которые в возрасте 70-80 лет 
имеют высоту 16-17 м и диаметр 18-22 см. 

Большую ценность для науки и практики степного лесоразве
дения в Поволжье с точки зрения интродукции представляют 
широкие водораздельные полосы, созданные в 1889-1906 гг. под 
руководством известного русского лесовода Н. К. Генко в 
Куйбышевеком Заволжье (ныне на Поволжской АГЛОС), Ро
сташевские лесные полосы на территории Саратовской области, 
Казловская и Тарапатинекая дачи на севере Волгоградской 
области (Руднянский и Жириовекий районы) в подзонах южных 
черноземов и темно-каштановых почв. Здесь испытан большой 
ассортимент древесных и кустарниковых пород, который ис
пользуется для защитного лесоразведения при выполнении Госу
дарственного плана преобразования природы. Благодаря орга
низации в конце 20-х и начале 30-х годов сети опытных станций 
и опорных пунктов ВНИАЛМИ был накоплен значительный 
·опыт интродукционной работы. Наибольший интерес для биоло
гической оценки видов представляет в степном Поволжье l(амы
шинский опорный пункт, где уже 70 лет ведутся интродукцион-
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ные .иоследоваiН!ИЯ, 1Н tНа су.хмос те.мно-·каштаtНовых почвах И•апытак 

большой ассортимент пород. Многие новые виды: сосна крым
ская, черная, тополь Болле, берлинский, китайский, ясень пен
сильванский, зеленый, вязы, клены, боярышники, робинии, ка
тальпы, черемухи, кизильники, чубушники и другие получили 
распространение в озеленении городов и поселков Нижнего 
Поволжья и за его пределами. Камышинекий опорный пункт 
оказал большую помощь в создании зеленого кольца Волго
града, которое было начато в 1936 г. 

Наибольший размах интродукционная работа по защитному 
лесоразведенйю получила в нач:але 50-х годов текущего столетия. 
когда после критической оценки накопленного материала ден
драрии ВНИАЛМИ начали обогащаться новыми видами, форма
ми и гибридами древесных пород. В Камышинеком дендрарии к 
1968 г. П. К. Балашов довел состав деревьев· и кустарников до 
600 видов, форм, гибридов и сортов. Однако многие виды, осо
бенно южного происхождения и мезофильной группы, постепенно 
погибали. После суровой зимы 1968-1969 rr. и засухи 1972 г. в 
дендрарии, площадь которого 7,0 га, пронарастает 330 видов, 
форм и гибридов деревьев и кустарников, относящихся к 28 се
мействам и 82 родам. Растения здесь на каштановых супесчаных 
почвах выращиваются без полива и зимуют без укрытия. Основ
ная цель такого эксперимента- отобрать наиболее засухо
устойчивые виды для защитного лесоразведения в условиях 
каштановых почв Нижнего Поволжья. 

Выдержали испытание временем и представляют значитель
ную ценность для озеленения и агролесомелиорации в Нижнем 
Поволжье сосны черная, Палласа, желтая, горная, лжетсуга 
Мензиса, ели обыкновенная и колючая, туя западная, биота вос
точная, можжевельник обыкновенный, виргинский, казацкий. Их 
возраст около 40 лет. 

Из лиственных пород оказались устойчивыми орех черный, 
дуб красный, липы сердцевидная, крупнолистная, амурская, 
американская, мелколистная форма белой акации, робиния ново
мексиканская, береза бумажная, каркас кавказский, ясень лан
ценолистный, обыкновенный, бархатный, клен моно, гиннала, 
сахарный, Семенова, явор. Все виды почти ежегодно обильно 
плодоносят, дают доброкачественные семена, .многие- жизне
способный самосев. Древесные породы в дендрарии растут срав
нительно медленно, что обусловлено жесткими условиями сухой 
степи. Тот факт, что они дожили без орошения до 30-40 лет, 
указывает на их значительную стойкость. 

Прошла испытания большая группа кустарников (более 150 
видов), многие из которых представлены не только видами, но 
и .сортами (ч)ТiбушtНИ(ЮИ, дейции, 'СIНрени, вейгелы). 

Практический интерес для защитного лесоразведения пред
ставляют шефердия серебристая, жимолость Королькова, виш
ня тяньшанская, сумах душистый, голый, боярышники, многие 
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виды спиреи, кизильники, барбарисы, рябины, из которых созда
ны опытные лесные полосы. 

В 1949 г. был заложен интродукционный питомник на По
волжской АГЛОС для испытания, отбора и обогащения новыми 
видами защитных насаждений в Куйбышевеком Заволжье. 
Станция расположена в 17 км южнее Куйбышева на водораз
дельном плато между реками Самарой и Чапаевкой. Почвы
обыкновенный чернозем с 6-8% гумуса. 

Сеянцы выращивали из семян, полученных из Москвы, Ле
нинграда, Киева, Хабаровска, Камышина, Лесостепной опытной 
<:тыщии (Липецк) и др. С 1950 по 1962 гг. И. И. Крыловым 
были созданы дендрологические посадки на площади 25 га, где 
к настоящему времени прошли испытание 330 видов, форм, гиб
ридов деревьев и кустарников, относящихся к 28 семействам, 58 
родам. 

Первые посадки были созданы под покровом клена ясене
.листного, однако вскоре от этого метода пришлось отказаться. 

Клен, обладая большой побегаобразовательной способностью и 
интенсивным семенным возобновлением, заглушил другие виды 
и ухудшил их рост и развитие. В дальнейшем растения выса
живали по садовому типу с расстоянием 3 Х 3 м. При интро
дукции и размещении растений на площади был использован 
метод родовых комплексов. Наиболее хорошо представлены 
роды: Betula (12 видов), Crataegus (25), Sorbus (10), Coto
neaster ( 12), Syringa ( 10), Lonicera ( 10). По про:исхождению 
наибольшее число видов относится к растениям умеренной 
зоны Северной Америки (17%) и Европы, включая европей
<:кую часть СССР, Крым и Кавказ (17%). Были проведены 
значительные эколого-биологические исследования по росту и 
развитию древесных и кустарниковых пород. 

Определяющий фактор при интродукции древесных расте
ний в Среднем Поволжье- зимостойкость. Сильно подмерза
ют растения средиземноморского происхождения, долин Сред
ней и Восточной Азии (биота восточная, катальпы, орех 
грецкий, маньчжурский, шелковица белая, каштан конский, ро
,бинии, гледичии, клены, а также каркас), которые постепенно 
выбыли из на,саждений. 

Высокую устойчивость показали бореальвые виды из уме
ренной зоны Северного полушария, представляющие значи
тельный интерес для агролесомелиорации: береза бумажная, 
голубая, пушистая, Крылова, западная, лиственница сибирская, 
европейская, сосна обыкновенная, горная, боярышник алтай
<:кий, мягковатый, вееровидный, круглолистный, черемуха вир
гинская, пенсильванская, многие гибриды тополей (мичуринец, 
Петровского, серый, бальзамический), шефердиЯ серебристая, 
скумпия, ирга (5 видов) и др. 

Дендрарию в Волгограде 14 лет. Он создан в 1962 г. на 
надпойменной террасе р. Волги со светло-каштановыми ком-
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плексными почвами различного механического состава, подсти

лаемыми песками на значительную глубину. Дендрарий на 
площади 21 га построен по географическому принципу. Пред· 
ставлено 300 видов, форм и гибридов деревьев и кустарников, 
относящихся к 70 родам и 32 семействам из СССР, Европы и 
Азии. Все растения выращиваются в условиях недостаточного 
увлажнения (3-4 полива за вегетационный сезон). В дендра
рии наиболее хорошо представлены виды из семейств: Ro
sa,ceae- 80 ви~дов, Salicaceae (род Populus) - 7 и 42 гибри
да, Oleaceae- 12, Leguminosae- 15; из родов Betula- 20, 
Crataegus- 20, · G leditschia- 6, Асе г- 1 О, Roblnia- 5 
видов. 

Среди кустарников (около 100 видов) оказалось много ус
тойчивых к условиям сухих степей: жимолость королькова, 
миндаль Ледебура, арония черноплодная, вишня тяньшанская, 
сирени из группы волосистых, шиповник коричный, сизый, ко
лючейший, собачий, морщинистый и др., спирея Ван Гутта, се
деющая, японская и др. Все они являются ценным фондом для 
озеленительных и лесамелиоративных насаждений Нижнего 
Поволжья, который еще недостаточно используется. 

Многолетние наблюдения в дендрариях Волгограда и Ка
мышина за деревьями и ку.старниками показали, что их рост 

и развитие в степи имеют существенные отличия от роста дре

весных растений в умеренной зоне. 
1. Под действием высокой солнечной радиации, равной 

95-110 ккал;м2, значительной суммы тепла в вегетационный
период (3 000-3 500°) древесные породы в степи очень быстро 
растут и развиваются. Кульминация их прироста в годичном 
цикле в зависимости от вида наступает уже в возрасте 3-
10 лет. После 15-25 лет ( в сухой степи с 10-15 лет) фазы ве
гетативного роста протекают медленно, что связано с ранним 

вступлением древесных пород в генеративную стадию, их 

быстрым развитием и недостатком влаги в почве. 
2. У древесных пород, интродуцированных в Нижнем По

волжье, ювенильный период равен всего 3-3,5 годам, а у 
кустарников- 1,5. На третий год начинают цвести береза, 
черему,ха, ,клен тата'Р'СКИЙ, Семенова, ЛиНiнала. Более медлеtНно 
растущие породы (дуб, липа) зацветают на nятый~ шестой 
год. Кустарники- миндаль низкий и Ледебура, секурннега 
кустарниковая, бузина красная, таволга японская, береза, де
реи белый начинают цвести к осени в год посева семян. Боль
шинство кустарников зацветают и плодоносят на втором году 

жизни. 

3. В степи экологические факторы обусловливают большую 
энергию почкаобразования у древесных пород. Благодаря 
этому наблюдается определенная тенденция к увеличению 
энергии цветения и плодоношения. Биологическая продуктив
ность многих видов значительна. 
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К.ак показали наши исследования в дендрарии Волгограда, 
у деревьев и кустарншюв в возрасте 12-14 лет плоды состав
.ляют (в процентах от общего веса): у клена ясенелистнаго 
14,6, лоха узколистного 12, ясеня зеленого 2,5, белой акации 
12, боярышника алтайского 23, бузины красной 25, кизильни
ка блестящего 39, смородины золотистой 30, дерена белого 17,8. 

При этом в степи наблюдаются различные аномалии в раз
витии генеративных органов у растений, связанные с частичной 
или даже с полной потерей урожая, например, у бореальной, 
мезофильной группы видов (береза, дуб черешчатый, клен 
остролистный, сахаристый, орех маньчжурский, серый и др.). 

4. Интенсивное развитие древесных растений ведет к их 
быстрому старению. Срок жизни дерева в сухой степи в 2-
-3 раза меньше, чем в умеренной зоне. Низкая относительная 
влажность воздуха, высокая температура и недостаток влаги 

в почве обусловливают низкаствольность древесных пород. 
Однако кустарники вырастают здесь до значительных разме
ров (3-4 .м высотой), что связано с частой сменой главных 
осей возобновления и большей экологической пластичнос-тью, 
чем у деревьев. 

5. В сезонном ритме развития деревья и кустарники в сте
пи характеризуются очень коротким периодом роста побегов. 
У большинства видов он не превышает 35-40 дней и заканчи
вается в начале или середине июня. Приспосабливаясь к сухим 
условиям, растения «уходят» от жары. Наблюдения показыва
ют, что в степи чаще всего нивелируются экологические осо

бенности древесных пород, rи они приобретают ритмы роста и 
развития, близкие к ритмам аборигенных видов. 

Таким образом, в степной зоне Поволжья складывается 
особый фенологический тип древесных пород. 

6. Изучение двудомных растений (клен ясенелистный, 
ясень зеленый, бархат амурский, облепиха, шефердrия) в ден
дрологических посадках и защитных насаждениях показала, 

что в экстремальных условиях их роста пол приобретает прак
тическую значимость. Половой диморфизм хорошо прослежи
вается по росту г~дичных побегов, ходу роста растений в высо
ту и по диаметру, в водосадержании побегов и листьев. Муж
ские особи в сухой степи 'более устойчивы и уже в возрасте 
10-15 лет на 1,5-2 .м выше женских. Поэтому лесные защит
ные насаждения в степи целесообразнее ,создавать из мужских 
особей. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР· • УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

УСПЕХИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ • 1977 

Н. И. ИВЧЕНКО 

ИНТРОДУКЦИЯ И АККЛИМАТИЗАЦИЯ 
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИй НА ЮГО-ВОСТОКЕ 

Перед созданным в 1949 г. дендрарием при НИИСХ Юга
Востока (г. Саратов) была поставлена задача- обогатит!> 
местную флору новыми видами деревьев и кустарников, обла
дающих декоративными, лекарственными и другими полезными 

свойствами. Особое внимание уделялось подбору новых дре
весных растений для создания защитных полос и озеленения. 

Дендрарий расположен на тяжелосуглинистых маломощных 
южных черноземах с пятнами солонцовых участков. Погодные 
условия за 25 лет характеризуются следующими показатёлями: 
среднегодовая температура 5,8° С при абсолютном минимуме -
35,0° и максимуме 34,6°; средняя температура января- 11,1 о 
(минимум- 14,1°, максимум- 7,1°); июля 22,0° (средний ми
нимум 16,3°, максимум 27,9°); среднее количество осадков 
достигает 401 мм в год, при максимуме 595 мм и минимуме 
244 мм. Безморозный период колеблется от 157 до 218 дней, в 
среднем 196 дней. -

Климат района континентальный, характеризующийся ост
рой засушливостью и суховеями, малоснежностью, сильными 
морозами с оттепелями. Из 25 лет наблюдений девять ·были 
засушливыми и острозасушливыми (1949, 1951, 1953, 1957, 
1959, 1965, 1969, 1971, 1972-й rr.). Недостаток влаги в начале 
и середине лета 1957, 1972 и 1974-го rr. вызвал у отдельных 
видов растений (орех маньчжурский, ясень маньчжурский, 
бархат амурский) преждевременное опадение- листьев во вто
рой половине июля. Особенно сильные повrреждения (сухо
вершинность, свертывание и засыхание листьев) вызвала за
суха в 1972 г. Были повреждены даже местные древесные рас
тения (береза бородавчатая, дуб черешчатый, клен татарский), 
а из экзотов пострадали орех серый и мань'Чжурский, каталь
па японская, береза бумажная и даурская, лиственница япон
ская, сибирская и гибридная, груша уссурийская и др. 

От летних засух деревья и кустаrрники можно предохра
нить с помощью поливов. Значительно труднее уберечь в от
крытом грунте теплолюбивые растения от морозов. Отдельные 
экзоты ( айлант вь1сочайший, миндаль высокогорный и бухар
ский, ежевика кавказ.ская) после несднократных обмерзаний 
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nогибают. Другие (зантоксилюм Бунге, павловния, ясень гор
ный и белый, глициния, дуб каштанолистный и зубчатый) 
находятся в плохом состоянии, а некоторые (сосна эльдарская, 
лавр благородный, трифолиата, ликвидам·бр, криптомерия 
японская, камфарное и земляничное деревья, бересклет япон
ский, смолосемянник, акация шелковая, лавровишня) вымерза
ют полностью через l-3 года. 

Значительные повреждения в годы с сильными морозами, 
особенно после продолжительных засух предшествующего ле
та, когда сильно обезвоживаются клетки растений, получают 
орех грецкий, пихта гребенчатая и кавказская, кельрейтерия 
метельчатая и колхидская, кизильник многоцветковый, цебю
лия и Дильса, иудино дерево, лещина понтийская, софара 
японская, дрок красильный, уксусное дерево, ракитник Золотой 
дождь, ольха бородатая, калина сумахолистная, груша и слива 
кавказские, абрикос обыкновенный, персик обыкновенный, ай
ва продолговатая и обыкновенная, явор, липа кавказская, 
мушмула германская, пузырник древовидный, восточный и 
Бузе. Однако большинство из них плодоносят и дают всхожИе 
семена (не плодоносят только ·· пихты, кельрейтерии, груша 
кавказская, слива кавказская, липа кавказская, калина сума

холистная, ольха бородатая). 
Быстрорастущие виды (катальпа обыкновенная, гледичия 

трехколючковая, орех черный) в возрасте до 5-lO Лет сильно 
обмерзают. После суровой зимьi 1968-1969 rr. даже местные 
древесные растения были повреждены (обмерзли концы одно
летних побегов), но они хорошо плодоносят и растут: в 17 -лет
нем возрасте орех черный имеет высоту 7,3-8,2 .м, · катальпа 
обыкновенная 8-8,5 .м, гледичия в 22 года- 7,9 .м. Орех грец
кий, фундук, абрикосы,· персики, явор, софора быстро вос
станавливюот обмерзшую корону и почти ежегодно плодоносят. 

Наши наблюдения показали, что у таких экзотов, как 
биота, сосны крымсl):ая, черная, веймутова и можжевельник 
обыкновенный, в зимнее время (в январе, феврале и частично 
в марте) иногда происходит повреждение хвои. Мы считаем, 
что они связаны не только с обмерзанием, так как наблюда
ются лишь с солнечной стороны. Хвоя с северной стороны де
ревьев имеет интенсивно-зеленую окраску без повреждения. 
Ожоги хвои в течение первого же года исчезают и на росте не 
сказываются. Труднее восстанавливается крона у биоты. Более 
устойчива против ожогов пирамидальная форма биоты . 

. Площадь дендрария разбита на семь кварталов, а они, в 
свою очередь, на участки, занятые различными видами дре

весных растений. На основании литературных источников с 
учетом местного опыта был составлен список деревьев и ку
старников для испытания. 

Дендрарий построен по ландшафтному принципу. Разме
щение видов не имеет строгого разделения: в одном и том же 
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квартале и даже участке можно встретить растения различных 

флористических природных зон и разных семейств. 
Размещеаие растений по указанному принцилу имеет то 

преимущества, что в течение всего вегетационного периода в 

связи с различными сроками феноло'гических фаз наглядно 
проявляется богатство природных форм древесной раститель.
ности. 

При размещении видов учитывали их межвидовые и вну
тривидовые взаимоотношения, чтобы полнее использовать био
логические особенности каждого вида и полезные взаимовлия
ния между ними. Поэтому деревья и кустарники высаживали 
чистыми группами или даже один вид под пологом другого 

(теневыносливые кустарники под кроной светолюбивых де
ревьев). Так:ое объединение позволяет насаждениям успешнее 
бороться с сорной степной растительностью, быстрее оказы
вать влияние на почву и микроклимат и играет эстетическую 

роль. 

При интродукции предпочтение отдавали посевам на посто
янное место группами (лунками или гнездами). При этом се
янцы в первый год жизни попадали в несвойственные им усло
вия. В дальнейшем происходили процессы дифференциации, 
изреживания, очистки стволов от сучьев, срастание корней и 
стволов особей и создавались благоприятные условия для ес
тественного отбора. 

В отдельных случаях мы использовали способ ступенчатого 
разведения менее холодостойких растений путем посева семян. 
получаемых в ряде поколений (абрикос, персик, ракитник Зо
лотой дождь, уксусное дерево, орех грецкий), а также посев 
их семенами, полученными из разных географических зон 
(орех грецкий, абрикос обыкновенный). 

В 5-летнем возрасте производили отбор лучших по устойчи
вости растений, удаляли сильно поврежденные, плохо разви
вающиеся. 

В настоящее время в дендрарии произрастает 465 видов 
деревьев, кустарников и кустарничков, в их числе 42 различ
ные формы, отличающиеся декоративным видом цветов, кроны, 
листьев. Указанные виды принадлежат 42 семействам, а по 
географическому происхождению относятся к восьми группам. 

Отдельные семейства включают n-::> одному виду (гинкго
вые, кирказонные, эвкоммиевые, багрянниковые, луносемянни
ковые, молочайные, конскокаштановые, актинидиевые, вереско
вые, губоцветные, пасленовые). Разнообразными видами пред
ставлены семейства розовоцветных (156 видов), жимолостных 
(44), сосновых (39), бобовых (29), кленовых (19), камнелом
ковых (18), барбарисовых (13), маслиновых (12), и липовых 
( 10). 

Семейства тиссовых, ивовых, ореховых, березовых, буковых, 
ильмовых, тутовых, лютиковых, магнолиевых, рутовых, сима-
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рубовых, сумаховых, бересклетовых, сапиндовых, крушиновых. 
виноградовых, лоховых, аралиевых, гребенщиковых, деренных. 
логаниевых, норичниковых включают от двух до девяти видов. 

В составе древесных растений произрастают 17 видов лиан: 
роза Эглантерия, виноград (пятилисточковый, амурский, ду
шистый и кленолистный), ломонос (короткохвостый, фиолето
вый, борщевиколистный, пониклый. маньчжурский, сизый и 
белый), каприфоль, жимолость вьющаяся (душистая), древо
губец, глициния и кампсис. 

Подбор видов идет ежегодно, поэтому насаждения разно
возрастные: для 118 видов возраст колеблется от 1 до 5 лет, 
для остальных 5-25 лет. 

Жизнестойкость всех видов древесных растеиий оценивается 
ежегодно на основании наблюдений за сезонными ритмами 
развития, морозоустойчивостью, засухоустойчивостью, пора
жаемостью насекомыми и болезнями. В оценку акклиматизации 
входят также темпы роста и способность древесных растений 
к возобновлению (семенному, от пня и корней). Изучаютек 
температурные условия наступления фенологических фаз. 

Существенный признак успешной акклиматизации- плодо
ношение древесных растений. Сейчас в дендрарии в пору пло
доношения вошли 300 видов. Необходимо, однако, отметить,. 
что при хорошей устойчивости и значительных темпах роста 
отдельные виды, несмотря на достаточный возраст, еще ни 
разу не цвели. К ,ним относятся орех медвежий (21 год, сред
няя высота 5,3-7,5 .м), кедр сибирский (26 лет, средняя высо
та 2,4-3,2 .м), ясень маньчжурский (21 год, средняя высота 
7,7-8 .м, см. таблицу). В 1974 г. впервые за 26 лет на кед~ре
сибирском появились женские .соцветия, а на кедре корейском 
(возраст 12 лет) - мужские колоски. Цветки кедра сибирско
го опылены пыльцой кедра корейского. 

Еще более существенный признак акклиматизации экзо
тов - способность их возобновлять·ся самосевом. Общее число 
древе<;ных растений, размножающихся самосевом, составляет 
173 вида. 

Обильный самосев дают акация белая, клены (полевой, ясе
нелистный, гиннала, Семенова), аморфа калифорнийская, кру
шина красильная, боярышник фишера, ломоносы (короткохво
стый, белый), ясени (зеленый и обыкновенный), бузина крас
ная, секурннега ветвецветная, чубушник кавказский, бересклет 
европейский и др. Особенно интенсивно размножаются маго
ния падуболистная, снежноягодник, птелея трехлистная, клен 
ясенелистный. Их всходы можно встретить на открытых ме
стах и даже в гнездах других видов. 

Из других экзотов хорошо размножаются самосевом аралия 
маньчжурская, можжевельники виргинский и обыкновенный, 
катальпа Бунге, бархат амурский, барбарис краснолистный. 
сосна крючковатая (редко), каштан конский (редко). 
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Особениости роста и ПJIОдоноmенин некоторЫХ интродуцироваииых 
растений Юrо-Востока · 

Средние Максима.nьвые 
Воз- размеры размеры 

Вид раст, П.подовоmеиие 
.nет Высо-1 Два- Высо-1 Два-

та, .м метр, та, .м м~~· 
САС 

Лиственница 
сибирская - . . 22 8,1 8,3 10,7 23,0 Периодическое 
японская . . . 14 7,2 9,9 8,9 13,8 Ежегодное 

Сосна 
веймутона . . . 23 7,9 8,9 8,6. 11,4 Периодическое 
черная . . . 20 6,7 1,2 7,3 13,9 Ежегодное 
крымская . 22 4,9 13,2 5,8 15,2 То же 
горная. . . . - 19 2,8 - - - -

Ель 
колючая • . 20 8,5 15,8 10,0 16~3 Периодическое 
обыкновенная . 14 4,9 6,6 6,5 9,4 То же 
серебристая· • . 13 3,1 4,7 4,5 5,9 .,. 

Туя западная • • • . 16 4,8 5,6 5,9 6,5 :t 
Пихта калифорнийская 18 3,7 5,5 4,8 6,7 Не плодоносит 
.Можжевельник 

обыкновенный 15 3,7 3,0 4,5 3,9 Ежегодное 
виргикекий • 16 4,6 6,2 5,7 4,8 То же 
казацкий . . . 13 3,4 - - - :t 

Дуб 
красный • . 18 5,5 5,5 7,4 7,5 Периодическое 
черешчатый (пира-
мидальной формы) . 8 3,9 3,9 5,5 5,2 с 1974 г. 

Каштан конский • . • 19 5,9 9,0 8,0 17,5 Ежегодное 
Каркас западный • . 2.3 6,8 8,0 7,7 8,7 То же 
Береза бумажная . . 23 8,7 10,1 9,7 11,5 :t 
Граб обыкновенный 14 5,3 6,4 6,2 7,5 Периодическое 
Орех 

· черный .•. 23 7,3 10,6 8,2 13,2 Ежегодное 
маньчжурский . . 23 5,6 7,0 6,5 9,0 То же 
сердцевидный . . 8 3,6 3,7 4,1 4,4 » 
Зибольдов .• . . . 11 4,5 6,4 5,0 6,9 » 
медвежий . 21 5,3 5,2 7,5 11,0 Не плодоносит 

Гледичия трехколючко-

вая . . .. . . 22 7,9 8,9 8,6 10,5 Ежегодное 
Барха'f амурский . . . . 23 6,9 7,5 7,8 8,3 То же 
Катаiьпа обыкновенная 21 8,0 14,6 8,5 14,6 » 
Ясень маньчжурский . 21 7,7 6,8 8,0 11,2 Не плодоносит 
Клен полевой • . ·. . 23 8,5 11,0 8,8 11 ,о Ежегодное 
Липа 

маньчжурская . . 17 6,3 8,2 7,4 11,0 То же 
крупнолистная 16 5,8 9,4 7,2 10,5 » 
сибирская ..... 11 5,3 7,2 6,2 9,3 ~. .,. 

Тополь серебристый (пи-
9,8 13,2 рампдальной формы) • 8 10,0 14,3 Не плодоносит 

Черемуха 
19 7,1 8,5 8,0 9,5 пенсильв;шская . . . Ежегодное 

азиатская . . . 14 5,4 7,0 6,4 8,4 То же 
Маака. .... 16 5,9 9,3 7,2 11,3 :t 

Аралия маньчжурская 10 2,7 3,3 3,0 3,8 ) 



Окончание таблицы 

Средние Максимальные 

Воз- размеры размеры 

Вид раст, Плодоношение 
лет Высn-1 дна- Высо-1 дна-

та ..м метр, та .м метр, 
• с.м • с.м 

Облепиха крушиновидная 16 4,7 7,2 6,0 10,4 Ежегодное 
Арония черноплодная 18 2,8 - - - То же 
Ива вавилонская - 16 8,6 33,7 - - » 
Клен серебристый 17 7,3 8,8 8,1 9,2 » 

Способность экзотов давать удовлетворительный самосев 
сейчас используют в широкой производственной практике при 
создании противоэрозионных защитных лесонасаждений, выса
живая указанные виды сеянцами или разбрасывая семена по 
склонам берегов оврагов, осыпям и другим местам. 

Двадцатипятилетний опыт интродукции и акклиматизации 
экзотов позволяет сделать предварительные выводы о том, что 

состав флоры древесных растений (около 30 аборигенных в и
дав) на юга-востоке, особенно на черноземах, а при поливах 
и на других почвах может быть увеличен в 5-6 раз и более. 

В декоративных насаждениях и лесных полосах НИИСХ 
Юга-Востока произрастают 130 пород. Кроме того, из дендра
рия передано· заводам, школам, лесхозам и другим учрежде

ниям города и области еще 113 новых видов, из которых 76 
прошли успешное испытание. 

Обогащение зеленого фонда может быть расширено за счет 
других ценных экзотов, обладающих полезными свойствами и 
качествами. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

УСПЕХИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ • 1977 

Е. В. КУЧЕРОВ, Г. К. БАйКОВ, И. Б. ГУФРАНОВА, 

Н. М. МУРЫСЕВА, Т. П. МИХАЙЛОВА 

ИНУРОДУНЦИЯ НОВЫХ ПОЛЕЗНЫХ РАСТЕНИЯ 
В БАШНИРСНОЯ АССР 

Нами в Башкирской АССР уже многие годы (1952-
1974 гг.) проводится изучение новых кормовых, плодово-ягод
ных, витаминоносных, лекарственных, эфирномасличных и 
жирномасличных растений, краткие итоги интродукции кото
рых излагаются в настоящей статье. 

Большое внимание было уделено интродукции кормовых 
растений. В животноводстве все еще мало используются вы
сокобелковые корма. Необходимо расширить посевы, в частно-
сти видов из семейства бобовых. · 
Мы проводили интродукцию дальневосточного кустарни

ка - леспедецы двуцветной - Lespedeza Ьicolor Turcz. Этот 
вид бобового растения по содержанию белка, золы, жира и 
других веществ не уступает люцерне и клеверу, в наших усло

виях дает до 400 ц надземной массы, 2/з которой составляют 
листья. Кроме того, в листьях леспедецьr 'обнаружено до 
62,5 мг% аскорбиновой кислоты и до 135,1 мг% каротина. Эти 
листья можно использовать для приготовления витаминной му
ки. Интродукция показала, что леспедеца ежегодно подмерза
ет до корневой шейки, но отрастает и за год дает побеги высо
той до 1,5 м. Таким образом, в условиях Башкирии леспедеца 
из кустарника превратилась в полукустарник. Она может произ
растать на запольных участках. Так, в совхозе «Смычка» 
Чишминского района леспедеца растет уже более 30 лет и 
nочти ежегодно дает зрелые семена. 

Другое перспектинное растение для культуры- астрагал 
эспарцетовый- Astragalus onobrychis L. Это многолетнее тра
вянистое дикое растение, произрастающее в Башкирии, при 
возделывании его на полях увеличивает продуктивность над

земной массы. В фазе цветения он содержит до 15,4% белка, до 
3,4 жира, до 8,2% золы. Можно использовать для создания дол• 
голетних пастбищ в засушливых районах (Ряхова, Кучеров, 
1974). 

Большой интерес представляет пажитник плоскоплодный
Trigonella platycarpos L. Это реликт плейстоценового флорис
тического комплек·са. При интродукции он увеличивает продук-
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тивность надземной массы. Нами на первых этапах ин11родукции 
большое внимание было уделено изучению его семенной продук
тивности. Установлено, что пажитник вступает в генеративную 

фазу развития с первого же года жизни. Так, в 1974 г. при посе
ве весной к концу вегетации насчитывалось 76,1% плодоносящих 
растений. С каждого было собрано в среднем 145 штук семян. 
Вес семян одного растения -7,4 г. Однако в первый год жизни 
пажитник не образует мощной надземной массы. Растения в фа
зе массового цветения имели высоту в среднем до 44 см, на них 
было 135 листочков,, общий вес надземной массы одного растения 
90 г. Двух-, трехлетние растения оказались более продуктив

ными. 

В Ботаническом саду Института биологии Башкирского фи
лиала АН СССР изучали также новые силосные растения. Пер
спективным для культуры оказался дягиль лекарственный
Archangelica officinalis (Moench) Hoffm. Он довольно широко 
встречается на Южном Урале, отлично nаедается дикими и до
машними травоядными животными. При интродукции в фазе 
цветения с одного растения собирали до 4,5 кг сырой надземной 
массы. В молодых стеблях этого растения содержится 25,4% 
протеина, меньше его в листьях (до 14,7%) и в огрубевШих 
стеблях (до 8,3%). ДяГиль отличается высоким содержанием 
золы (до 16%), в составе которой много фосфора и кальция. 
Использовать его для силоса можно даже в конце первого года 
жизни, когда он образует мощную розетку листьев, состоящую 
из 8-10 штук на одном растении. Плодоносит на второй год 
жизни, семенная продуктивность высокая. 

В качестве новых силосных растений было изучено восемь 
многолетних видов из рода Crambe семейства крестоцветных 
(Cruciferae). Наиболее продуктивны в условиях лесостепи Баш
кирии катран приморский ( Cr. maritina L.), восточный ( Cr. ori
entalis L.), Стевена (Cr. steveniana Rupr.), шершавый (Cr. aspe

-ra Bied.) и .сердцелис'I'НЫЙ ( Cr. cordifolia Stev.). Однако у боль-
шинства видов· отмечается малая завязываемость nлодов, семя

nочки не дают развитых плодов и засыхают. Это свидетельст
вует о том, что процесс приспособления питродуцентов к новым 
условиям не закончился. 

Много внимания было уделено интродукции плодово-ягод
ных растений. На Южном Урале в настоящее время садоводство 
имеет бедный видовой и сортовой состав этих растений. Среди 
nерспективных видов для обогащения культурной флоры сле
дует назвать дальневосточные лещины: маньчжурскую (Corylus 
manshurica Maxim.), разнолистную (С. heterophylla Fisch.) и 
короткотрубчатую (С. brevituba Кот.). Эти виды, об.т~адающие 
более высокой зимостойкостью, чем лещина обыкновенная, мож
но испольЗовать для гибридизации с последней. В результате 
гибридизации лещины манчьжурской с обыкновенной получены 
гибриды с замедленным ростом. Если лещина обыкновенная в 
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10-летнем возрасте имела высоту 3 .м, то гибриды едва дости
гаJIJИ 2,1 .м, ню отл,ичал.ись большей зимоегойкосrью. Наши опыты 
показали,что при закладке лещинных садов на Южном Урале,. 
помимо гибридов, можно использовать и другие зимостойкие 
виды (лещину разнолистную и короткотрубчатую), которые у 
нас ежегодно и обильно плодоносят. 

Перспектинной оказалась и жимолость съедобная Lonicera 
edulis Turcz. ех Freyn. Нами установлено, что горькие плоды 
этого вида отличаются повышенным содержанием витамина С 
(от 141 до 183 .мг%), в то время как в кислосладких плодах 
этого витамина было меньше (от 98 до 131 .мг%). В плодах жи
молости съедобной обнаружено от 142 до 146 .мг% витамина р· 
(на сырой вес), а также каротиноиды. Она дает зрелые плоды 
на одну-две недели раньше, чем земляника и. клубника. За 
1 О лет наблюдений сильных подмерзаний у вида не было. 

На Южном Урале хорошо раст~т айва низкая (Chaenomeles 
Maulei Mast С. К. Schneid.), называемая также японской. Этот 
низкорослый кустарник ·с давних времен культивируется во мно
гих ботанических садах и рекомендуется скорее как декоратив
ное растение. Ленинградскими ботаниками и кондитерами (Луке
и др., 1962) плоды айвы низкой были признаны хорошим вита
минным сырьем для начинки конфет. Наши анализы полностью· 
подтверждают ЭТО. Из плодов айвы низкой получается замеча
тельное варенье с высоким содержанием витамина Р (880 .мг%). 
В Башкирии опытные плантации айвы низкой имеются на при
школьных участках.· 

С 1959 г. проводится интродукция двух наиболее перспектив
ных для витаминной промышленности видов шиповника: корич
ного (Rosa cinnamomea L.) и морщинистого (Rosa rugosa 
Thunb.). Установлено, что по содержанию витамина С плоды 
шиповника морщинистого уступают шиповнику коричному в. 

J,2 раза (в среднем на сырой вес плода соответственно 543 и 
1220 .мг%), однако превосходят его по урожайности в 6,5 раза 
(в среднем урожай зрелых плодов с куста соответственно 2,140 
и 0,320 кг), а по размеру- в 6 раз: средний вес одного плода j:!а
вен соответственно 4,8 и 0,8 г (Мурысева, 1968). В результате 
15-летней работы отобрано 25 форм шиповника морщинистого и 
5 форм коричного. Эти формы имеют по сравнению с рядовыми 
более высокую урожайность, величину плодов, повышенный про
цент мякоти и витамина С. Они отличаются высокой зимостой
костью и меньшей повреждаемостью болезнями и вредителями. 
Отобранные· формы шиповника проходят испытани.е в производ
ственных условиях, три лучших из них (гибрид 1-6-3, формы 
шиповника морщинистого 1-21-16 и 1-8-18) подготавлива
ются для передачи на государственное сортоиспытание. 

Из лекарственных растений представляет интерес горицвет 
весенний (Adonis vernalis L.). Естественные заросли этого расте
ния как в нашей стране, так и за рубежом быстро истощаются. 
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(Пошкурлат, 1964; Губанов и др., 1965; Gavlowsкa, 1958). Начи
ная с 1958 г. нами проводятся работы по интродукции этого ви
да. Установлено, что его активность в культуре немного сни

жается, но продуктивность увеличивается в 2-3 раза. Горицвет 
может размножаться семенами и вегетативным способом. При 
<:еменном размножении цветение и плодоношение начинается 

только на четвертый год жизни. При вегетативном размноже
нии путем деления куста, растения хорошо укореняются и на 

следующий год после посадки цветут и плодоносят. При посе
ве горицвета весной сухими семенами он не дает всходов около 
5 месяцев, а при посеве свежеубранными семенами хорошие 
всходы появляются через 45-60 дней. 

Перспективны также левзея сафлоравидная (Rhaponticum 
-earthamoides Willd.), мордавник шараголовый (Echinops spha
erocephalus L.), ромашка кавказская (Pyrethrum carneum, Р. 
roseum (Adam) М. В.), живокость высокая (Delphinium ela
tum L.), валериана лекарственная (Valeriana officinalis L.), 
синюха голубая (Polemonium coeruleum L.). Для всех этих ви
дов разра1ботаны первичные приемы агротехники. Эти культу
ры осваиваются в совхозе «Шафраново», который специализи
руется на возделывании лекарственных растений. 

В Башкирии проводились работы и по интродукции эфир
номасличных и жирномасличных растений. Многие эфирно
масличные растения возделываются в южных районах страны, 
однако есть возможность некоторые из них продвинуть в более 
северные районы. К таким видам относится кориандр посев
ной (Coriandrum sativum L.). Установлено, что процесс на
копления эфирного масла в плодах кориандра в северных 
районах идет более интенсивно, чем в южных. Содержание 
·его увеличивается на 20-30% (Тюрина, 1965). Интродукция 
этого вида показала, что он в лесостепи Башкирии созревает 
в первой половине сентября (вегетационный период 85-99 
дней). Содержание эфирного масла было несколько больше, 
чем в южных районах страны (от 1,2 до 1,39%); в плодиках 
обнаружено также до 26% жирного масла. Урожаи довольно 
высокие (до 30 ц с га), наиболее продуктивным был сорт Луч. 

Поиски жирномасличных растений продолжаются. Хоро
шие результаты получены по интродукции катрана а•биссин

<:кого ( Crambe abyssinica Hochst.). Из его плодов получают 
жирное масло, используемое в пищевой промышленности и 
технике. В Башкирской АССР катран абиссинский дает высо
кие урожаи семян (в среднем 25 ц с га), содержание жира в 
ядре доходит до 53%, он устойчив против вредителей и болез-
ней (Кучеров, 1951, 1971). · 

В· условиях лесостепи Башкирии перспективной оказалась 
.ляллеманция _(Lallemantia iberica F. et М.). Она скороспелая, 
вегетационныи период длится 49-89 дней. Во время созрева
ния плодов продолжительные осадки ·бывают редко, это спо-
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собствует тому, что не происходит осыпания плодов, урожай
ность ее высокая (Кучеров, Ряхова, 1967). 

Интересные материалы получены по интродукции шандры 
гребенчатой (Elscholtsia patrinni (Lep.) Gar·che), .из !Семян ко
торой получают масло, по качествам не уступающее тунговому 
и перилловому и использующееся для получения высококаче

ственных красок (Грачев, 1941; Шарапов, 1956). Одно расте
ние дает. до 5,5 ты с. семян весом 1 ,8 г. В наших условиях 
полностью созревает до наступления первых осенних замороз

ков, причем наблюдается сокращение периода цветения и со
зревания семян по сравнению с Ленинградской и Московской 
областями, где изучалась ее интродукция. 

Таким образом, в результате интродукции для возделыва
ния в условиях Башкирии подобраны новые полезные расте
ния, внедрение которых в производство позволит получить до

полнительное количество продукции высокого качества. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

УСПЕХИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ · 1977 

Н. В. НАПАЛКОВ 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 
СИБИРИ, ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНОй АМЕРИКИ, 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

Зеленое строительство городов и сел Среднего Поволжья 
неотложно требует пополнения довольно бедного ассортимента 
деревьев и кустарников местного происхождения новыми высо

кодекоративными породами экзотов. 

)Хля изучения роста и развития экзотов в Татарии наиболее 
интересны дендрологический сад Волжско-Камского заповедни
ка (пос. Раифа), находящийся в лесном массиве, где наблюда
ются почти ежегодно поздние весенние заморозки, и Казанский 
дендрарий Татарской лесной опытной станции, находящийся 
в благоприятных эдафических условиях и закрытый от холод
ных ветров городскими зданиями. В дендрологическом саду 
Волжско-Камского заповедника, которому исполнилось 47 лет, 
произрастает более 500 видов деревьев и кустарников Европы, 
Азии и Северной Америки. В Казанском дендрарии, заложен
ном, в 1948 г., произрастают, несмотря на ограниченность его 
территории, 110 видов, в том числе 20 местных, 17 азиатских 
(Jlальний Восток), 15 североамериканских, 13 западноевропей
ских, 7 из южных районов европейской части СССР и 26 видов 
гибридов тополя, ореха и рябины, выведенных отечественными 
·селекционерами И. В. Мичур.иным, А. С. Яблоковым, Р. Ф: Ку
дашевой, П. Л. Богдановым, А. М. Березиным и А. В. Альбен
ским. 

Изучение ·роста и развития экзотов проводилось Татарской 
лесной опытной станцией (ЛОС) в Дендрологическом саду 
Волжск_о-Камского заповедника с 1932 г., а в Казанском- с 
1955 г. 

В данной статье описаны особенности роста и развития 
наиболее ценных высокодекоративных сибирских, дальневосто- · 
чных и североамериканских экзотов, перспектинных для озеле
нения городов и сел центральных областей Среднего Поволжья. 

Л и с т в е н н и ц а с и б и р с к а я (Larix siblrica Ldb.). Это 
ценная техническая и высокодекоративная порода, которая все 

шире внедряется в лесные культуры Татарии и Чувашии, что 
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объясняется быстротой ее роста, высокой морозостойкостью и 
ценностью древесины. Имеются культуры 1-11 и даже 111 
класса возраста. В 50 лет она достигает 25 .м высоты. В Ра
ифском лесничестве есть деревья 24-25 .м высоты и 60-85 с.м 
в диаметре. Особенно успешно она произрастает на свежих 
слабо- и среднеоподзоленных легких и средних темно-серых 
суглинках и хорошо гумусираванных супесях. Лиственница 
лучше растет при посадках ее с туей (2 220 шт. на 1 га глав
JЮЙ породы). В возрасте 50 лет лиственница образует высоко
nолнотные и высокопродуктивные древостои. 

Лиственница очень перспективна для озеленения улиц и 
создания аллей в садах и парках. Она декоративна как в мо
мент облиствения и цветения мелкими красными шишечками, 
так и осенью в своем желто-золотистом наряде. Набухание 
почек у этой породы в Казани начинается в среднем в 111 де
каде апреля, цветет в 1 декаде мая, семена созревают в 1 дека
де сентября. Средняя продолж;ительность вегетации 166, в Ра,ч
фе - около 160 дней. 

При 1рядовой посадJке в аллеях 5-6-летНiие, дважды пере
школенные, саженцы целесообразно высаживать через 4-5 .м, 
.заполняя междурядня теневыносливыми кустарниками по схе

ме лиственница- кустарник- кустарник- кустарник- ли

ственница и т. д. Расстояние между растениями в ряду 1-
1,3 м. 

Б ар ха т амурский (Phellodendron amurense Rupr.). 
Исключительная декоративность его крон с крупной сложной 
листвой, высокие технические качества древесины и пробковой 
коры, относительно высокая морозостойкость в условиях Ка
зани позволяют рекомендовать бархат амурский для посадки 
в садах и .парках Среднего Поволжья. На территории Казан
ского дендрария он в 27 лет достигает 9 м высоты и 16 с.м в 
диаметре (на высоте груди). Слой пробки достигает толщины 
1,5 см. 

В условиях Казани . бархат начинает вегетацию позднее 
всех местных лиственных пород и многих экзотов. Почки рас
крываются обычно только в конце 1 декады мая, а полное об
листвение наступает в конце мая, когда начинается его цвете

ние. Вегетация заканчивается в начале 111 декады сентября и 
средняя продолжительность ее составляет 146 дне-й, а в Раифе 
только 132 дня. Пожелтение листвы завершается в Р аифе 
уже в середине сентября, а набухание почек начинается лишь 
в середине мая. Созревание семян происходит в первой поло
.вине сентября. 

Посадка бархата в садах и парках рекомендуется группо
вая, 5-6-летними саженцами по 5-6 деревцев в группе с 
размещением в виде римской цифры Х через 2 .м. Бархат тре
бователен к почве, любит свежие слабо- и среднеоподзолен
Еые суглинки средней уплотненности; а также хорошо гумуси-
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рованные супеси. Он требует сплошной и качественной обра
ботки почвы, постоянного ухода в первые 5-6 лет после 
посадки (рыхление почвы, поливы), особенно в засушливый 
период. 

Орех маньчжурский (Juglans manshurica Maxim.). 
Технически ценная и высокодекоративная порода. Если в лес
ных условиях в первые годы жизни он недостаточно зимостоек,. 

то в городских условиях Казани проявил себя как вполне зи
мостойкое и достаточно быстро растущее дерево, достигшее в 
возрасте 26 лет в Казанском дендрарии высоты 10-12 .м при 
толщине ствола 12-14 с.м. Набухание почек в условиях Каза
ни начинается в середине 111 декады апреля, а в Раифе- в 
начале 1 декады мая, зацветает орех в Казани в 111 декаде 
мая и цветет 10-12 дней. Плодоносит уже с 10 лет. Вегетация 
завершается в Казани в 111 декаде сентября, средняя ее про
должительность 150 дней (в Раифе 132 дня). 

Посадку ореха в садах и парках целесообразнее произво
дить группами по 3-5 деревьев через 4-5 .м друг от друга, 
к'рупными 5-6-летними дважды перешколеиными саженцами 
с окаймлением этих групп куртинами или бордюрами из розы 
морщинистой, пузыреплодника, дерена белого и др. 

Т оп о ль душ и сты й (Populus suaveolens Fisch.). Бы
строрастущее дерево 1 величины, декоративно своими ярко-зеле
ными овально-заостренными листьями с приятным сильным 

ароматом. В дендрарии Татарской ЛОС в 12 лет он достигает 
высоты 12 .м при диаметре 13-14 см. Набухание клейких па
хучих почек в условиях Казани начинается в конце 11 декады 
апреля, а облиствение- в 1 декаде мая. Пожелтение листвы 
завершаетсЯ в конце сентября. Продолжительность вегетации 
в Казани в среднем 152 дня. Этот тополь очень перспективен 
для рядовых посадок на улицах и в парковых аллеях дважды 

перешколеиными 5-6-летними саженцами, выращенными из 
черенков, нарезанньrх с однолетних побегов мужских особей 
тополя. 

Тополь Максимовича (Р. maximowiczii Неnгу.). 
Крупное вполне зимостойкое дерево, декоративно темно-зеле
ными широколанцетными листьями. В 13 лет в Казанском 
дендрарии он достигает высоты 13 м и толщины ствола 13-
14 см. Начинает вегетацию ранее многих других видов тополя 
в середине 11 декады апреля, а заканчивает в последних числах 
сентября, продолжительность ее составляет 167 дней. Этот 
тополь также очень перспекпtвен для посадки в аллеях парков 

и на улицах укорененными мужскими черенковыми саженца

ми 4-6-летнего возраста. 
Черемуха Маака (Padus maackii (Rupr.) Кот.). Зи

мостойкое дерево 111 величины, декоративно белыми пахучими 
соцветьями и красноватой корой ствола и ветвей. В Казани 
успешно промэрастает не только в дендрарии, но и на улицах 
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города. В 25 лет дерево имеет 10-11 м высоты и до 14-15 см 
в диаметре. Набухание почек начинается в среднем 19 апреля, 
а в Раифе 24 апреля. Зацветает после полного облиствения в 
конце 11- начале 111 декады мая. Полное пожелтение листвы 
наступает в Казани в середине 111 декады сентября, а в Раифе 
на 4-5 дней раньше. Вегетация nродолжается в городе 158 
дней, а в лесной обстановке- 151 день. 

Черемуха Маака должна быть широко использована при 
рядовой посадке на улицах и в аллеях парков и скверов 3-
5-летними дважды перешколеиными саженцами с размещением 
через 4-5 м. Расстояние между рядами черемухи и рядами 
декоративных кустарников 1,5-2 м. 

Кле,н nр,иречный ил,и Гин-нала (Acer ginnala Ma
xim.). Это высокий древовидный светолюбивый и зимостойкий 
кустарник. ·Очень декоративен своей красивой листвой, летом 
ярко-зеленой, а осенью приобретающей ярко-желтую или кро
ваво-красную окраску. В первые годы растет довольно быстро 
и в условиях Казани достигает к 15-18 годам высоты 5-6 м. 
Набухание почек в Казаци начинается в среднем в начале 111 
декады апреля, а полное облиствение в середине 111 декады 
мая. Зацветает после облиствения в 1 декаде июня и цветет 
около двух недель. Полное пожелтение завершается в конце 
сентября, и продолжительность вегетации составляет в сред
нем 160 дней. 

Клен Гиннала должен быть широко использован в группо,
вых и аллейных посадках в парках и скверах на о~носительно 
освещенных местах, что способствует более обильному цвете
нию и плодоношению. Целесообразнее высаживать 3-4-летние 
саженцы, достигшие 1,5-2 м высоты. Кустарник выдерживает 
подстрижку, которая снижает или исключает цветение. 

Роз а морщи н и с т а я (Rosa rugosa Thunb.). Нетребова
тельный к почве и светолюбивый медоносный кустарник до 
1,5-2,0 м высоты. Очень декоративен крупными розовыми 
цветами, сильным и приятным ароматом, с ярко-зеленой мор
щинистой листвой. В условиях Казани почки набухают обычно 
во 11-111 декадах апреля, а облиствение завершается в сред
нем 22 мая. Цветет на открытых местах с трехлетнего возра
ста ежегодно и обильно, начиная с 1 декады июня и до первых 
осенних заморозков. Это ремонтанtная порода с некоторым 
ослаблением цветения в конце июня- начале июля. Плоды
съедобны. Полное пожелтение листвы не наступает до моро
зов. Вегетация очень продолжительная: в Казани 170 дней, в 
Раифе в лесной обстановке- на 10-12 дней меньше. 

Роза морщинистая исключительно перспективна для рядо
вой посадки на аллеях парков, скверов, групповой посадки на 
освещенных местах и окаймления декоративных групп деревь
ев. Размножается саженцами и сеянцами, делением кустов, 
отводками и корневыми черенками. 
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Акация б е л а я-р о б и н и я (Roblnia pseudoacacia L.). 
Крупное дерево с Аппалач·ских гор Северной Америки, широ
ко культивируется на Кавказе, Украине, в Средней Азии и 
южных областях европейской части СССР. Нетребовательна 
к почве и влаге. В условиях Казани в суровые зимы первых 
•1 ет жизни подмерзает иногда до корней, но успешно отрастает 
от корней, и пораель быстро догоняет в росте неподмерзшие 
деревья. Дает корневые отпрыски. Зимостойкость к 15-20 го
дам повышается. В возрасте 26 лет d Казани достигает высоты 
12-13 м и диаметра 12-15 см. Почки раскрываются поздно: 
в конце 1- начале 11 декады мая. Цветет, начиная примерно 
с l О лет, почти ежегодно и довольно обильно с 1 декады июня 
в течение 10-12 дней, наполняя сад нежным ароматом. Пло
доносит в Казани слабо, многие семена невсхожи, но с возра
стом, видимо, всхожесть несколько возрастает, так как коли

чество крупных семян в бобах немного увеличивается. Эти 
семена могут быть хорошим семенным материа,'IОМ. Пожелте
ние завершается в 1 декаде октября и часто сопровождается 
подмораживанием листьев. Средняя продолжительность веге
тации в Казани 161 день, в Ра.ифе- короче на 2 недели. 

В правобережной части Среднего Поволжья акацию белую 
можно использовать в групповых и аллейных посадках в пар
ках и скверах городов в относительно защищенных от холод

ных ветров местах. 

Смородина золотистая (Ribes aureum Purc,h.). Зимо
стойкий, засухоустойчивый плодовый кустарник-медонос, деко
ративен своими мелкими золотистыми цветами, сильным при

ятным ароматом и красивой резной листвой. Почки набухают 
в условиях Казани с середины апреля, полное облиствение за
вершается к 20 мая. Зацветает в половине мая и на открытых 
местах цветет ежегодно около двух недель. Плоды созревают 
в начале 111 декады июля. Полное пожелтение листвы насту
пает в последних числах сентября. Средняя продолжитель
ность вегетации 165-166 дней, а в Раифе- 162 дня. Сморо
дина золотистая может быть широко использована для группо
вых посадок на открытых местах и в рядовой посадке на 

незатененных аллеях парков и ·скверов. Посадку можно про
изводить двухлетними сеянцами или перешколеиными 2-3-
летними саженцами на аллеях и улицах. Необходимо периоди
ческое (через 2-3 года) омоложение кустов путем вырезки 
старых усыхающих побегов, что усиливает цветение и плодо
ношение. 

Большой интерес представляют также такие экзоты, как 
вишня пенсильванская, магония падуболистная, туя западная, 
хорошо произрастающие в Казанском дендрарии. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

УСПЕХИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИй НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ • 1977 

А. И. СЕРГЕЕВ 

РАИФСНИЙ ДЕНДРАРИй - БАЗА ИНТРОДУКЦИИ 
И АННЛИМАТИЗАЦИИ ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИНОВЫХ ЗНЗОТОВ 

В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

Дендрарий Волжско-Камского заповедника был основан в 
1921 г. по инициативе профессора лесного факультета Казан
ского университета К. В. Войта и доцентов Н. К. Вехава и 
В. М. Борткевича. Сначала были заложены дендрологические 
питомники общей площадью 2964 м2 , ежегодно коллекции 
пополнялись главным образом зв счет посевов семян, собран
ных в СССР, частично за счет получения саженцев из питом
ников Тимирязевекой академии и из ботанического сада Ле
нинграда. Все работы велись при непосредственном участии 
Н. К. Вехова. 

Весной 1928 г. дендрарий занимал уже площадь 3,5 га, а в 
1936 г. 21,5 га. Под руководством профессора Л. И. Яшнова, 
преподавателей лесного факультета М. Л. Стельмаховича, 
В. В. Колпикова, старшего научного сотрудника Татарской 
.лесной опытной станции Б. М. Алимбека на площади 4,1 га 
-был создан коллекционный участок, на котором было высаже
но 285 видов растений (из них 64 вида хвойных, см. таблицу). 
В лесных условиях Раифской дачи был создан филиал дендра
рия. На специально расчищенной лесной площади в 1,2 га бы
ли заложены опытные культуры (32 вида древесных и 
кустарниковых пород). . 

За время существования дендрария накоплена уникальная 
для Среднего Поволжья коллекция древесных и кустарниковых 
пород, насчитывающая 510 видов и сортов (из них селекцион
ным путем выведен 91 вид лиственных пород, 905 экземпля
ров). 

С 1948 г. проводятся фенологические наблюдения за экзо
·тическ:ими древесными и кустарниковыми растениями. Большое 
внимание в работе дендрария уделяется внедрению интроду
nентов в зеленое строительство Татарской АССР. Виды, про
шедшие перв'И'Чное испытание в дендрарии, размножаются 

главным образом семенным путем и передаются озеленитель
ным организациям. Ежегодно для зеленого строительства горо
дов, сел и рабочих поселков Татарской, Марийской и Чуваш-
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Видовой состав экэотов Раифеиого дендрария 

1928 г. 1974 r. 
Происхождение 

1 Экземпд~ры 
1 

Виды Виды Экземп.лярьr · 

Америка . 29 * 40 31 215 . . ... - - - -
52 432 84 686 

Европа 
20 170 17 111 
- - - -
71 325 114 599 

Азия. 
15 115 14 174 .. - - - -
98 593 159 911 

Итого 285 
1 

1675 
1 

510 
1 

3601 

* В числителе- хвойные породы, в знаменателе- .лиственные. 

ской АССР дендрарий отпускает в среднем по 100 тыс. сажен
цев древесных и кустарниковых экзотов. 

В результате наблюдения за интродуцированными расте
ниями выявлены наиболее перспектинные для зеленого строи
тельства Среднего Поволжья виды декоративных пород. 

Вишня п е н с и ль в а н с к а я. Достаточно зимостойкое ме
доносное дерево 111 величины с обилыным ежегодным цвете
нием и красновато-желтой корой ствола и ветвей. Цветет во 
11-111 декадах мая в течение 5-6 дней. Плоды созревают во 
11 декаде июля. Полное пожелтение завершается в первьтх 
числах октября. Средняя продолжительность вегетации в Ка
зани 167 дней, в Раифе 150. Может быть использована для 
аллейных и групповых посадок. Декоративно сочетание групп 
вишни с дереном белым, розой морщинистой и другими поро
дами. 

Т у я з а п а д н а я. Зимостойкий высокий вечнозеленый Еус
тарник или дерево 111 величины. Туя относительно теневынос
лива и требовательна к почве, газоустойчива. Хорошо выдер
живает nодстрижку, что nозволяет придавать ей разноо·браз
ную форму. Развитие листьев наступает в начале первой 
декады мая и завершается в конце второй декады этого меся:
ца. Плоды созревают в первых числах сентября. Средняя про,.. 
должительность вегетации в Казани 161 день. Успешно произ~ 
растает в одиночных, групповых и аллейных посадках. Тую 
западную следует широко использовать при посадке в аллеях 

и живых изгородях садов и парков. 

М а r о н и я п а д у б о л и с т н а я. Вечнозеленый невысокий 
стелющийся кустарник семейства барбарисовых с темно-зеле-
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ными кожистыми листьями, а также золотистыми соцветиями. 

Длина ветвей до 1 м. Хорошо перезимовывает под снегом, цве
тет обычно с половины м а я, около 17 дней. Плоды сизовато
синие горькие, созревают в начале августа. Средняя продол
жительность вегетации в Казани 169 дней. Магония может 
быть широко использована для окаймления клумб и дорожек. 

Б о я р ы ш н и к черноплод н ы й. Дерево от 3 до 7 м 
высотой. Ветви короткие, образуют округлую крону, побеги 
красно-коричневые или пурпурные. Колючки большей частью 
немногочисленные окоЛо 1 см длины. Цветки белые, собраны 
в щиткавидные гроздья, цветет во второй половине мая. Его 
хорошо высаживать в парках и садах в одиночной, групповой 
и бордюрной посадке. 

К а л и н а г орд о в и н а. Крупный зимостойкий кустарник. 
К почве требовательна, цветет в III декаде мая белыми щитко
видными соцветиями. Плоды несъедобные, созревают в середи
не сентября. Декоративна как цветением, так и мясистой темно
зеленой листвой, может быть рекомендована для групповых и 
-опушечных посадок в скверах, садах и парках. 

С и ре н ь в е н г ер с к а я. Зимостойкий кустарник семейства 
маслиновых высотой около 4 м. К почве нетребовательна. Цве
тет ежегодно и обильно в I декаде июня. Цветки фиолетовые 
ароматные. 

Б ар б ар и с о бы к н о в е н н ы й. Вполне зимостойкий, мало
требовательный к почве плодовый и декоративный кустарник. 
Облиствение начинается в I декаде мая. Цветы мелкие зола
гистые душистые, собранные в кисти. Плоды ярко-красные де
коративные съедобные, вначале кислые, но после морозов де
l!аются сладкими. Полное пожелтение листвы завершает·ся в 
1 декаде октября. Используется для групповых и бордюрных 
;юсадок в скверах и садах. 

Груша уссурийская. Дерево до 10 м высотой с колюч
ками, крона густая и шаровидная. Кора темно-серая, на тонких 
веточках почти черная, блестящая. Морозостойкая, цветет 
обильно во II декаде мая. Плодоносит, но плоды в условиях 
Среднего Поволжья полностью не вызревают на дереве, требу
ют выдерживания их в темноте. Грушу можно использовать для 
одиночных и аллейных nосадок в парках, скверах и садах. 

Кроме того, хорошо прижились черемуха Маака, клен Гинна
ла, роза морщинистая, но некоторые интродуценты в новых 

условиях с. трудом поддаются акклиматизации. К ним относятся: 
акация белая, граб обыкновенный, каштан конский, лимонник 
китайский, аморфа, скумпия, катальпа сиренелистная, западная 
И японская. У этих растений ежегодно обмерзает надземная 
часть растен~й. не покрытая снегом. ·. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

УСПЕХИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИй НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ · 1977 

/Л. И. ВИГОРОВ \ 

ИНТРОДУКЦИЯ НОВЫХ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ 
РАСТЕНИй НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

С 1950 г. на опытном участке кафедры ботаники Уральско
го лесотех,нического института осуществляется натурализация и 

акклиматизация ряда новых 'Плодово-ягодных культур, важных 

для лечебного садоводства. Статья: посвящена описанию наблю
дений за поведением некоторых растений. 

Б ар б ар и с ы. Ценны содержанием алкалоидов, предупреж
дающих заболевания печени и отличающихся противоопухоле
вой активностью. Наибольший интерес для садоводства пред
ставляют сладкоплодные виды, выявленные нами в коллекциях 

Ташкентского ботанического сада. При первой перезимовке 
сеянцы барбариса китайского и юннаньского вымерзли. Сохра
нился в небольшом количестве барбарис лекомтея и илийский. 
За первые пять лет устойчивость растений возросла (обмерзает 
все меньше веточек). Из сладкоплодных видов лишь: ·барбарис 
сетчатолиствый с самого начала отличался повышенной зимо
стойкостью, и об его южном происхождении напоминает лишь 
позднее сьзревание плодов. Вкус его плодов в наших условиях 
заметно ухудшается (более кислые), но значительно лучше, чем 
плодов барбариса обыкновенного или продолговатого. 

Дальневосточный вид барбариса Тунберга отличается исклю
чительным полиморфизмом, что позволяет отбирать растения с 
преобладанием бессемянных плодов, с крупными сладкими пло
дами без горечи и с горечью, указывающей на богатство алка
лоидами. 

Интересен желтоплодный барбарис (В. iberica Stev. et 
Fisch. V. lelae.). В первый год погибла половина растений. Сре
ди уцелевших имелись сильно подмерзшие и довольно устойчи
вые, плодоносящие на нижних ветвях, что позволило получить 

второе поколение. Как и всегда при интродукции малозимостой
ких растений, большое значение имеет количество растений в 
опыте. 

Барбарисы легко размножаются зеленым черенкованием. 
Б о я Р ы ш н и к и. Интересны богатством плодов тритерпе

новыми кислотами сильного кардиатонического действия. Сеян
цы и привитые растения довольно крупноплодных видов 
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боярышника мягковатого, перистонадрезанного, Арнольда, шар
лахового отличаются высокой зимостойкостью. Наиболее 
крупноплодные виды (боярышник холмовой, округловатый, пон
тийский) при размножении окулировкой на дичках местного 
боярышника кроваво-красного обнаруживают сильную несо
вместимость: глазки при окулировке (боярышник понтийский) 
плохо прирастают, у хорошо растущих, внешне совершенно здо

ровых 3-4-летних привитых растений (при перезимовке обмер
зают лишь концы побегов) внезапно в июле-августе засыхают 
листья и деревца погибают. Размножение боярышников окули
ровкой вызвано тем, что богаты тритерленовыми кислота
ми лишь отдельные растения, и тем, что их стратифицированные 
с осени семена плохо всходят (обычно 3-5%) как на первый, 
так и на второй год. Подзимний посев с сильным укрытием 
гряд, применяемый в Челябинской области, нами не проверял
ся. Зеленое черенкование :не удается. Необходимо найти другие 
подвои среди зимостойких у нас видов. 

Р я б и н а. Обследование большого количества дикорастущей 
рябины, проведеиное по нашему заданию студентами лесохозяй
ственного факультета Уральского лесотехнического института в 
Кировекой и СвердлоВ'ской областях, показала, что изредка 
встречаются деревья со слабогорькими или совсем не горькими 
плодами, своеобразие аналогии рябины невежинской. Обычно 
одно дерево с малогорькими плодами приходится на 150-200 
горькоплодных. Негорькоплодных найдено всего два дерева, а 
малогорьких- четыре. Они отличаются более мелкими плодами, 
чем рябина невежинская, содержат столько же витамина С (60-
75 мг%), ха·Кiих-л,и6о преимуществ уралыоКiие формы не .имеют. 
Малогорькие рябины найдены и в Поволжье 1. 

Мичуринские рябины (десертная и гранатная) вполне нату-
рализованы, хотя у рябины гранатной в 1958-1959гг. поврежда
дись плодовые почки. Оба сорта (по-видимому, и рябина руби
новая), несомненно, являются гибридами рябины невежинекой 
с аронией черноплодной. Об этом свидетельствует не только 
их сходство с рябиной ликерной (именно такого происхожде
ния) и также промежуточные признаки листьев и генеративных 
органов, но и главное- биохимические признаки: содержание в 
их плодах автоцианов - производных дельфинидина, типичных 
для аронии. 

Недавно мне пришлось видеть и еще одно подтверждение 
именно этой гибридной природы мичуринских рябин в ботани
ческом саду Первого медицинского института (г. Москва). При 
посеве семян рябины гранатной было получено несколько сеян
цев аронии. 

1 П. Н. Федор о в. Биохимическая хара·ктеристика форм рябины обык
новенной южной полосы лесной :юны Сред'Него Поволжья.- Автореф. ка·ид. 
дисс. л., 1971. 
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К а л и н а. Среди растений Viburnum opulus L. очень редко 
встречаются экземпляры с малогорькими плодами. В садах 
-свердловских любителей мне удалось встретить лишь два таких 
растения. Слабогорький вкус этих плодов исчезает при полном 
·созревании, как только плотная мякоть становится более во
дянистой и полупрозрачной. 

Особенно интересен мутант калины обыкновенной, найден
ный в пойме реки Уфы возле пос. Арти, отличающийся 
полным отсутствием горького вкуса созревших плодов, хотя они 

немного мельче обычных. 
Вкус плодов калины Саржента сильно варьирует- от не

горького до сильногорького. Однако в отличие от калины обык
новенной, растения с негорькими плодами встречаются часто, 
обычно одно-два на каждые 10 проверенных. 

Калина трехлопастная ( V. trilobum Marsh.), выведенная 
отводками, взятыми из Ботанического сада МГУ, у нас сильно 
обмерзает, плодоносит лишь на ветвях ниже уровня снега, пло
ды ее горьковатые. Имеются сведения, что в Вологодекой об
ласти этот вид рос крупными кустами и давал негорькие пло

ды 2. Сейчас эти растения погибли. 
Желтоплодная калина (мутант калины обыкновенной) всег

да отличается хинногорьким вкусом плодов. Не ясно, является 
ли утрата способности образовывать антоцианы мутацией или 
геннообусловленным признаком. Для бесплодных калин пред
лагается генный механизм их возникновения. Такая калина 
произрастает в Свердловекой области в зарослях дикой ма
лины. 

Калины хорошо размножаются зелеными черенками даже 
без искусственного тумана. Ценятся за наличие вибурнина, 
предупреждающего внутреннее кровоизлияние. 

Ж и м о л о с т ь. Плоды богаты витаминами С и Р, содержат 
тритерленовые сапонины. Близкие виды жимолости (синяя, ал
тайская, съедобная, камчатская, Турчанинова) представляют 
неодинаковые возможности для отбора сладкоплодных форм. 
О том, как редко встречаются у первого вида растения, не 
имеющие в плодах горького гликозида- лоницерина, можно 

судить по тому, что при оценке летом 1974 г. примерно 300 
кустов жимолости синей возле станции Чусоводстрой удалось 
найти лишь одно растение с малогорькими плодами. Еще одно 
такое растение было найдено возле оз. Мелкое. 

Сеянцы от посева в 1969 г. семян жимолости съедобной из 
разных ботанических садов (около 50 растений) и жимолости 
Турчанинова, полученных из Владивостока (около 150 расте
ний), были проверены по качеству плодов летом 1973 и 1974 rr. 
Сладкоnлодные растения составляли у первого вида около 65 

2 В. n. Сп и р и н. Северное садоводство. М., «Колос», 1965. 
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и у второго- около 80%. Возникают ли горькоплодные сеян
uы в результате переопыления исходных растений с горько
плодными, или это явление атавизма с возрастом к более древ
нему предку - могут определить лишь специальные исследо

вания. 

Обычно негорькоплодные растения отличаются многими не
достатками: кислоплодностью, мелкоплодностью, осыпаемо

стью, низкой урожайностью и т. д. Однако отдельные кусты 
(3-5 на 100) обладают хорошими качествами, напоминают 
по вкусу плодов чернику, богаты витаминами С и Р. Негорько
плодные формы почти всегда скороспелые, их плоды часто осы
паются, тогда как горькоплодные чаще всего позднеспелые и 

неосыпающиеся. Легко размножаются весенними и зелеными 
черенками. 

Э ф е др а. Сладкие шишко-ягоды содержат активный амин
эфедрин. Уже на грядках при первой перезимовке (семена из 
Еревана, Ашхабада, Хорога) вымерзают полностью сеянцы та
ких видов, как Е. procera F. et М., Е. strobllacea Bge., Е. dista
chya L., Е. ciliata С. А. М., Е. Regeli Fisch., Е. kokanica Rgl. 
Сохраняются в значительной части и с каждым годом растут 
все лучше Е. intermedia Schrenk. et Меу., Е. equisetina Bge., 
Е. gerardiana W all. 

Эфедра лучше растет в жаркое сухое лето. Были найдены 
плодоносящие кусты эфедры (по-видимому, хвощовой) в кон
тинентальных условиях Восточной Сибири на песчаных Дюнах 
возле Минусинска, rде морозы с ветром достигают -50°. Од
нако здесь микроусJ1овия произрастания эфедр летом способ
ствуют перезимовке. 

В ботаничес~ом саду ВИЛАР (г. Моаква) в 40-е годы име
лись плодоносящие куртины эфедры хвощовой. При осмотре 
в 1974 г. они имели вид погибающих растений высотой 25-
30 см, отрастали от оснований стволиков и давно не плодоно
сили. Любопытно, однако, что у эфедры Регеля сохранилось 
три куста из 50 погибших и один из них без малейших nри
знаков подмерзания. 

Л и м о н н и к. Ценится за содержание в мякоти плодов то
низирующих схизандринов. Слабоплодоносящий лимонник 
встречается изредка в г. Свердловске у садоводов-любителей в 
посадках возле южных стен построек, что обеспечивает ему хо
рошое укрытие от северных ветров и интенсивный нагрев. летом. 
В нашем опыте 250 двухлетних сеянnев лимонника, выращен
ных из смешанных семян с Дальнего Востока, были высажены 
весной 1970 г. После первой перезимовки уцелела половина рас
тений, отраставших большей частью из почек, сохранившихся 
при основании стволиков, зимовавших под снегом. В последую
щие годы отпад продолжался, однако преимущественно за счет 

июньских утренних заморозков, приводивших к отмиранию 

растений. Уцелевшие растения (их сейчас около 50) с каждым 
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годом вырастают все выше, хотя часть почек продолжает по

гибать от заморозков. 
Мы не останавливаемся на натурализации ряда интерес

ных лечебных культур, таких, как красноплодная жимолость, 
шеффердия, магония, ирга, шиповник, облепиха, малина черно
плодная и др. 

Данные по натурализации плодово-ягодных растений гово
рят о возможности обогатить наши северные сады новыми ле
чебными культурами. Лучшие из них сейчас ускоренно размно
жаются в Смолинеком плодапитомническом совхозе Челябин
ской области. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

УСПЕХИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ . 1977 

С. И. ПОТАПОВ 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ КЛЕМАТИСОВ 
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

КУйБЫШЕВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

Род клематис (Clematis L.) принадлежит к семейству люти
ковых (Raпuпculaceae) и объединяет около 230 видов. 

Клематисы использовались в озеленении еще в XVI в. Наи
более широко они стали применяться после того, как в 1858 г. 
английскому ботанику Жакману удалось скрестить крупно
цветный клематис шерстистый с мелким, но обильно цветущим 
клематисом фиолетовым и получить гибрид с необычайно 
крупными фиолетовыми цветка,ми. Эти растения были позже 
выделены в особый вид клематис Жакмана, который в настоя
щее время насчитывает более 200 сортов. 

В СССР в диких условиях растет 11 видов древесных и по
лукустарниковых клематисов. Интродуцировано около 25 ви
дов (Шипчинский, 1954). Большую работу по интродукции и 
селекции клематисов в нашей стране в 50-е годы проводили 
Никитекий ботанический сад и Центральный ботанический сад 
АН УССР. Выведены новые сорта крупноцветковых клемати
сов (Волосенко, 1960; Орлов, 1960). 

Коллекция клематисов Ботанического сада Куйбышевекого 
педагогического института насчитывает сейчас около 30 видов 
и сортов. Саженцы крупноцветковых сортов были получены из 
Никитекого ботанического сада, Центрального республикан
ского ботанического сада АН УССР и Днепропетровского бо
танического сада в 1970 г. 

Приведем некоторые виды и сорта клематисов, перспектив
ные для озеленения. 

К л е м а т и с фи о л е т о вый- Clematis viticella L. (Юж
ная Европа, Средиземноморье). Полудеревянистая цепляющая
ся лиана с тонким шестигранным стеблем до 2,5 .м длины. Пе
риод покоя выражен слабо. Цветет с июля по август на одно
годичном приросте. Цветы пазушные или верхушечные на 
цветоножках 10 с.м длиной, щироко раскрытые, 3-5 с.м в диа
метре, синие, пурпуровые или фиолетовые. Завязывает много 
всхожих семян. Используется в селекции, является родоначаль
ником многих сортов крупноцветковых клематисов. Ежегодно 

обмерзает до снежного покрова. В саду- с 1955 г . 
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Круп н о цвет к о вы е к л е м а т и с ы. Представлены из
·вестными сортами клематиса Жакмана- Clematis Jackmanii 
Moore: Андре Леруа, Маркхем, Лион и сортами, созданными 
в Никитеком ботаническом саду: Анастасия Анисимова, Лун
ный свет, Метаморфоза, Элегия, Рой мотыльков, Ядвига, Ва
ленис. Эти клематисы начинают вегетацию в 111 декаде апреля. 
Цветут обильно на одногодичном приросте, не обгорая на солн
це, с начала июля до заморозков. На зиму клематисы укры
вают. 

К л е м а т и с Ф ар г е за- Clematis fargesii Franch. Лиана 
до 5 м (Зап. Китай). Цветет в августе крупными чисто-белы
ми цветками на длинных цветоножках, выделяется своей деко
ративностью. Семена не вызревают. 

К л е м а т и с к о рот к ох в о сты й- Clematis brevicaudata 
D. С. (Дальний Восток, Маньчжурия, Монголия). Деревянис
тая, цепляющаяся лиана до 4 м длины. Листья сложные, дваж
ды nеристые с 5-7 листочками. Цветки тускло-кремаватого 
цвета, нетребователен к nочве, хорошо nереносит засуху, об
мерзает до уровня снежного покрова. 

К л е м а т и с к и т ай с кий- Clematis chinensis Retz. (Ки
тай, Индокитай). Сильнорослая цеnляющаяся лиана до 6 м 
длины. Стебли зеленые, гладкие, цветение nышное на одного
дичном nриросте. Цветки до 2 см в диаметре, ароматные. Семян 
завязывается мало, цветет в конце августа. 

К л е м а т и с с из ы й- Clematis glauca Willd. (Сибирь, 
Средняя Азия, Монголия, Китай). Цеnляющаяся полудеревя
нистая лиана до 5 м длины. Цветение на одногодичном nри
росте в июле. 

К л е м а т и с л и г у с т и к о л и с т н ы й- Clematis ligustici
folia. Nutt. (Сев. Америка, Калифорния). Цеnляющаяся дере
вянистая лиана с зимующими nобегами. Наиболее зимостой
кий вид. Однолетний nрирост достигает 6 м. Цветет с июля 
по август. Представляет интерес как наиболее сильнорослая и 
зимостойкая лиана. Растение двудомное, дает много семян. 

К л е м а т и с в и н оград о л и с т н ы й- Clematis vitalba 
L. (Евроnа, Малая Азия, Средняя Азия, Кавказ). Цеnляющая
ся деревянистая лиана. Листья крупные непарноперистые, яйце
видные, листочков 5-7. Цветение обильное на текущем nри
росте в августе. Обмерзает до уровня снежного nокрова. 

К л е м а т и с в о с т о ч н ы й - Clematis orientalis L. (Малая 
и Средняя Азия, Монголия, Китай). Цепляющаяся лиана с 
травянистым ребристым стеблем до 3 м длины. Цветет обильно 
на одногодичном nриросте в июле - августе. Хорошо nлодоно
сит. Представляет интерес как обильноцветущая нетребователь
ная лиана. Ежегодно обмерзает. 
Клематис тангутский-Сlетаtis tangutica (Maxim.) 

Korsh. (Сев. Китай, Монголия). Цеnляющаяся nолутравянис
тая лиана до 4 м длины. Зацветает в июне на одногодичном 
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nриросте. Наиболее декоративный вид. Цветки пониклые, круп: 
ные, ярко-желтые полусомкнутые колокольчики на длиннои 

цветоножке. Очень декоративен семянками с серебристым пе
ристо-опушенным носиком. При раннем посеве весной наблю
дается цветение в первый год вегетации. В саду- с 1952 г. 
Плодоносит обильно и регулярно. 

К л е м а т и с вир г и н с кий- Clematis virginЮna L. (Сев. 
Америка). Деревянистая лиана до 5 м длины. Листья тройча
тые, реже непарноперистые с 3-5 листочками. Цветки серо
вато-белые 2-5 см в диаметре, широко раскрытые. Обмерза
ет. Декоративен также семянками с перисто-опушенным но
сиком. 

К л е м а т и с Г о у ре а н а- Clematis gouriana Roxb. (Ги
малаи, Сев. Китай). Цепляющаяся полудеревянистая лиана с 
<Сильно ребристыми побегами до 5 м длины. Цветки .до 2 см 
в диаметре зеленовато-белые, собраны в щиткавидное соцве
тие. Цветет в сентябре- октябре. Семена не вызревают. Об
мерзает. 

Клематисы- новая культура для Поволжья. В результате 
изучения биоэкологических особенностей их роста и развитии 
было установлено, что перечисленные виды можно рекомендо
вать для озеленения. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

УСПЕХИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИй НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ · 1977 

С. А. МАМАЕВ, Л. А. СЕМКИНА 

ИНУРОДУНЦИЯ ВИДОВ BERBERIS L. НА УРАЛЕ 

История изучения рода Berberis начинается с его выделения 
в 1753 г. К. Линнеем, который описал только два вида: В. vul
garis L. и В. cretica L. К концу XVIII в. было описано 5 видов, 
а в течение XIX в.- более 150. Первой серьезной работой, пос
вященной описанию рода Berberis L., была монография Устери 
(Usteri, 1849, цит, по Слизик, 1964), в которой он разделил 
род на две искусственные группы. 

В 1905 г. Шнейдер разделил барбарисы на две группы: 
1) виды Старого Света и Северной Америки и 2) южноамери
канские виды. Он описал 22 секции и 156 видов. Далее Бейли 
(Bailey, 1925) дает описание 125 видов без разделения их на 
группы и секции. Отечественные 12 видов были охарактеризо
ваны Б. А. Федченко ( 1937). Виды барбариса, произрастающе
го на Кавказе, описаны В. И. Папавой ( 1949), А. А. Гроссгей
мом (1949), .Н. Н. Кецховели (1970). В книге Редера (Rehder, 
1949) рассмотрено 222 вида и формы с разделением их на веч
но- и полувечнозеленые и листопадные. Арендт (Ahrendt, 1961), 
используя классификацию Шнейдера, описывает 497 видов. 
Весь род Berberis L. он разбил на две большие группы, три 
подгруnпы, -33 секции и 59 подсекций. В книге «Деревья и кус
тарники СССР» А. С. Лозина-Лозинекая указывает, что род 
Berberis содержит 175 видов, из них интродуцировано в СССР 
около 45. Уже из краткого литературного обзора видно, что в 
систематике рода Berberis нет полной ясности, даже точно не оп
ределено количество видов. В связи с этим очень трудно уста
новить видовую принадлежиость барбарисов. 

Коллекция барбарисов в Ботаническом саду Института эко
логии растений и животных УНЦ АН СССР (г. Свердловск) 
в основном была создана в 1959-1963 гг. При размещении 
видов Berberis в экспозициях за основу взято их географиче
ское происхождение. Основная масса видов этого рода, как из
вестно, сосредоточена в юга-восточной части Азии (китайские 
провинции) и на западном побережье Южной Америки. 

Ниже приведен список видов коллекции Ботанического са
да Института экологии растений и животных с разделением их 
по флоро-географическим областям происхождения. 
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КИТАА 

Berberis amurensis Rupr.- барбарис амурский. В коллек
ции имеется три площадки барбарисов, семена получены из 
различных районов нашей страны: Лесостепной опытной стан
ции (Липецк), Центрального ботанического сада АН УССР 
(Киев) и станции зеленого строительства (Свердловск). Этот
вид отличается очень крупными листьями- до 12 см длины и 
5 см ширины. Осенние листья в конце лета приобретают авто
циановую окраску ярко-розового цвета. Средний срок цветения 
в 1973 г. 27-29 мая пrри общей продолжительности цвете
ния &сех нидов ба1р1барисов в Ботаничеrс1юм ·саду .с 20 .мая по 
2 •июня. Средняя высота ра.стений 140-170 см. Не подмер
зает. 

В. Poiretii Schпeid.- барбарис Пуаре. В коллекции Ботани
ческого сада имеется также три площадки. Семена полу
чены из ботанических садов Воронежа, Фрунзе и из Надрато
та (ВенгрияТ. Растения очень сильно подмерзают по длине 
побегов (на 50-60%). Так, в 1972 г. размер кустов был 150-
160 см, а в 1973 г. облиственность сохранилась на высоте толь
ко 60-80 см. Средняя высота растений в 1974 г. составила 
102 см. Этот вид характеризуется цельнокрайними кожистыми 
листьями. Декоративен даже после обмерзания. При отраста
нии молодые листья становятся почти шаровидными, ме"1КО

зубчатыми и имеют ярко-зеленую окраску. 
В. francisci-ferdinandii Schneid.- барбарис Франциска-Фер

динанда. Семена получены из Ботанического сада АН УзССР. 
Каждый год подмерзает. В 1973 г. впервые зацвел. Это невы
сокий кустарник- 85 см высоты, в Свердловске имеет мелкие· 
листья 2-2,5 с.м длины (по описаниям листья более крупные, 
до 7 см). Цветковая кисть 8-10 с.м длины. 

В. vernae Schneid.- барбарис весенний. Семена получены из 
ботанических садов Киева и Антверпена (Бельгия). Листья 
очень мелкие (1,5-2,5 см) узколанцетные цельнокрайние или 
почти цельнокрайние. Побеги бурые ребристые. Цветки в плот
ной кисти 2-2,5 см длины с 12-15 цветками. Отличается про
зрачными плодами, почти шаровидными (5 .мм длины, 3 .м.м ши
рины). Средняя высота куста 125 см. Данный вид не под
мерзает. 

В. dasystachya Maxim.- барбарис высокий. Семена полу
чены из Ташкентского ботанического сада. По описаниям Ре
дера (Rehder, 1949), это высокий кустарник-до 4 м. В на
шем регионе он имеет среднющ высоту 130 см и почти наполо
вину обмерзает. В 1974 г. впервые зацвел и дал плоды. Побе-. 
ги круглые, красные, листья обратнояйцевидные, почти округ
лые с мелкими зазубринами, 2,5-3,5 см длины, 2-2,5 с.м ши
рИны. Листья имеют характерную светло-зеленую (салатную) 
окраску. 
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В. kansuensis Schneid.- барбарис Канзасский. Семена по
лучены из Ташкентского ботанического сада. Этот вид близок 
к предыдущему. Листья более удлиненные, почти дельнокрай
ние (3Х 1,5 с.м). Цветки в двух-трех пучках или плотной кисти. 
В каждом пучке 6-8 цветков. Плоды пурпурные удлиненные 
(размер 2,5Х10 .м.м). Средняя высота куста 110 с.м; подмерзает 
незначительно. 

В. circum serrata Schneid.- барбарис кругом пильчатый. 
Семена получены из Липецкой лесной опытной станции. Отли
чается своеобразными пильчатыми листьями, волнистыми, как 
бы гофрированными. Листья зеленого или желто-зеленого цве
та. Побеги бурые, угловатые, желобчатые. Колючки трехраз
дельные крупные, той же длины, что и листья: на порослевых 
побегах 5-6 с.м, на старых 2,5-3 с.м. Куст раскидистый, ниж
ние побеги стелются. Средняя высота куста 110 с.м; подмерзает 
незначительно. Отличается довольно поздним цветением 
(29 мая). 

В. morissonensis Hayata- барбарис Мориссона. Получен из 
ботанического сада Куйбышевекого педагогического института. 
На постоянное место был пересажен в 1972. г., поэтому еще 
не плодоносит, хотя его возраст около 13 лет. Средняя высота 
98 с.м. Декоративен длинными плакучими ветвями. Молодые 
побеги красные. Листья светло-зеленые, мелкозубчатые (3,5Х 
Х2с.м). 

В. dielsiana Fedde- барбарис Дилсона. Семена получены 
из Ташкентского ботанического сада. В Свердловске сильно 
подмерзает. Сохранилось одно растение с раскидистыми, сте
лющимися ветвями, зимой закрытыми снегом. На ветвях име
ются цветки и плоды. Побеги, растущие вверх, почти полностью 
обмерзают, но на следующий год появляется много пораелевых 
ярко-малиновых побегов. Листья почти дельнокрайние с остры
ми зазубринами. Очень характерны крупные трехраздельные 
колючки той же длины, что и листья, иногда больше их ( 4-
5 с .м). Цветковая кисть около 5 с .м длины, имеет 20-25 цвет
ков. 

Кроме описанных видов, из этой флоро-географической об
ласти имеются еще неплодоносящие барбарисы: В. dictiophylla 
Franch., В. jamesiana Forr. et W. W. Sm., В. arido-calida Ah
rendt, В. silva-taroucana Schneid., В. polyantha Hemsl., В. parvi
folia Sprague, В. ca1Jdidula Schneid. 

rИМАЛАИ 

В. virescens Hook.- барбарис зеленоватый. Имеется два 
растения, выращенных из семян Ботанического сада АН 
УзССР, и одно растение из Минского ботанического сада. 
Высота кустов от 80 до 138 с.м. Очень сильно подмерзли в 
1972 г., несколько меньще- в 1973 г. На родине- это строй-
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ный пряморастущий кустарник. В наших условиях при ежегод
IЮМ подмерзании одно из растений формирует распростертые, 

а с возрастом- стелющиеся побеги. Два других куста сохраня

ют пряморастущую форму. Листья округлые, почти цельнокрай
ние или мелкозубчатые до 3 см длины. Сверху листья светло-зе
леные, снизу с серым налетом. Декоративен оригинальным р·ас
положением листьев с красными черешками, которые пучками 

стоят почти параллельна побегу. Цветки в зонтиках от 8 до 
20 шт. Начинает цвести довольно поздно (31 мая). 

В. concinna Hook.- барбарис стройный. Семена получены 
из Гранингенекого ботанического сада (Нидерланды). Полу
вечнозеленый кустарник, в наших условиях достигает 85-
100 см высоты, сухие листья долго сохраняются на ветвях, по
беги подмерзают на 20-30%, цветет и плодоносит. 

В. aristata D. С.- барбарис остистый. Семена получены из 
Ташкентского -ботанического сада. Побеги подмерзают на 40-
50%, средняя высота 135 см. Цветение отмечено 29 мая. Один 
из отличительных признаков-сидячие 8-15-цветковые кисти. 

В. macracantha Schrad.- барбарис крупноцветковый. По 
описанию Редера (Rehder, 1949), это гибрид В. aristataXB. vul
garis. Сем·ена получены из Лесостепной опытной станции (Ли
пецк). Кустарник высотой 130 см, подмерзает незначительно. 

В. angulosa W·all.- барбарис угловатый. Семена получены 
из Ереванского ботанического сада. Средняя высота кустарни
ка 115 см. Куст раскидистый, побеги почти стелющиеся, не 'под
мерзают. Зацветает в конце мая. 

В. umbellata Wall. et G. Don.- барбарис зонтичный. Семена 
получены из Дубровской лесостепной опытной станции Литов
ской ССР. Имеется два растения, их средняя высота 105 см. 
В 1974 г. впервые начал плодоносить. 

ЯПОНИЯ 

В. thunbergii D. С.- барбарис Тунберга. Имеется несколько 
площадок из семян различных районов. Средняя высота 50 см. 
Цветет в конце мая - начале июня, плодоносит хорошо. В Бо
таническом саду УНЦ АН СССР широко используется для бор
дюров. Имеет мелкие листья и пурпурные плоды, сохраняющие
ся на кустах очень долго. 

В. ottawensis Schneid.- барбарис оттавский. Семена полу
чены из Канады (Оттава) в 1965 г. Это гибрид барбариса 
Тунберга и обыкновенного. Пересажен на постоянное место в 
1971 г., пока не цветет. Средняя высота 60 с:М. Листья цельно
крайние, в основном обратнояйцевидные, от 2-2,5 до 3 см дли
ны. Листья кожистые даже на молодых побегах, побеги пур
пурные свисающие. 

В. sieboldii Miq.- барбарис Зибольда. Семена получены из 
Лесостепной опытной станции (Липецк). Средняя высота рас-
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-тений 140 см. По сравнению с другими видами наиболее вы-
-сокие, хорошо плодоносят и не подмерзают. Цветки и плоды 
в трех-четырех пучках, в каждом по 4-5 шт. Листья в основ
ном 4-6 см длины, реснитчато-пильчатые. 

В. regeliana Koehne- барбарис Регеля. Семена получены 
из Лесостепной опытной станции (Липецк). Средняя высота 
растений 130 см. Не подмерзает. Подробно описан Бейли (Bai-
1ey, 1925, стр. 489). 

Из этого географического района имеется еще один непло
доносящий вид- В. Bretschneiderii Rehd. 

СРЕДНЯЯ АЗИЯ, ИРАН 

В. heteropoda Schrenk.- барбарис разноножковый. Семена 
nолучены из Лениногорска. Средняя высота растений 115 см. 
Побеги цилиндрические, красные. Листья широкИе, мягкие, об
ратнояйцевидные, округлые, почти цельнокрайние, салатного 
цвета. Цветков мало, они собраны в неправильную метелку. 
Ягоды черные, шаровидные. Подмерзает на 4-5%. 

В. oЬlonga (Rgl.) Schneid.- барбарис продолговатый. Се
мена получены из Лесостепной опытной станции (Липецк). 
Средняя высота растений 100 см. Побеги подмерзают по длине 
на 15-20%. Цветки собраны в кисть (10-20 цветков). Я:годы 
nродолговато-эллиптические, темно-пурпуровые с сизым нале

том. Побеги угловатые. Начинает цвести одновременно с раз
ноножковым (24-25 мая). 

В. notabllis Schneid.- барб,арис заметный. Это гибрид бар
барисов разноножкового и обыкновенного. Семена получены из 
Ташкентского ботанического сада. Средняя высота 87 см. Под
мерзает на 30-40%. Этот вид оригинален своими плодами, они 
собраны в длинную кисть, шаровидные и прозрачные, красные 
с розоватым оттенком, кисти свисающие. 

В. siblrica Pall.- барбарис сибирский. Семена получены из 
Центрального ботанического сада АН УССР. Наиболее типич
ным оказалось одно растение. Средняя высота 100 см, начина
ет цвести поздно (в начале июня), не подмерзает. Характери
зуется мелкими выемчато-зубчатыми листьями, расположен
ными почти параллельна побегу. 

В. integerrima Bge.- барбарис цельнокрайний. Семена по
.лучены из Алма-Атинского ботанического сада. Ежегодно очень 
сильно подмерзает, не цветет. 

В. nummularia Bge.- барбарис монетовидный. Семена по
дучены из Ташкентского ботанического сада. До 1972 г. один 
куст каждый год подмерзал, но все-таки плодоносил. В 1972 г. 
он погиб. Сейчас имеются пепладоносящие экземпляры. 

В. karkaraliensis Pot.- барбарис каркаралинский. Семена 
получены из Карагандинского ботанического сада. В условиях 
Среднего Урала вегетация этого вида начинается раньше дру-
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гих, отмечается также самое раннее цветение, одновременно 

с пурпурнолистным барбарисом. Средняя высота растений 
121 см; не подмерзает. Цветки ярко-желтые, кисть сидячая, 
1-.2 пучка, в каждом пучке 4-5 цветков. Листья обратнояйце
видные или ланцетные, 2,5-4 см длины и 1-1,2 см ширины, 
кожистые зелено-синие, снизу беловатые, мелкозубчатые, вер
хушка заостренная. Колючки на 2-3-летних побегах простые, 
затем становятся тройчатыми, крупными, почти одинаковыми 
по длине с листьями. Побеги красно-коричневые, цилиндриче
ские или почти цилиндрические. Плоды красные, шаровидные. 
горькие. 

ЕВРОПА 

В. vulgaris L.- барбарис обыкновенный. Он подразделяетсЯ' 
на следующие формы: 

а) f. atropurpurea Rg1. (пурпурнолистная). Имеется около 
20 плодоносящих растений разного происхождения. Особен
ности роста и плодоношения в сравнении с зеленолистными осо

бями вида были рассмотрены ранее (Семкина, 1969); 
б) f. macrophylla hort. (крупнолистная). Семена получены 

из Воронежского ботанического сада. Средняя высота растений 
140 см, цветут на 5 дней позже барбариса обыкновенного, ли
стья крупные до 6-8 см длины; 

в) f. rotundifolia hort. (круглолистная). Семена получены 
из Лесостепной опытной станции (Липецк). Средняя высота 
растений 125 см, декоративен свисающими ветвями с висячими 
кистями плодов ( 16-20 шт. в кисти), молодые порослевые по
беги с округлыми листьями; 

г) f. intermedia hort. (средняя). Семена получены из Архан
гельска. Средняя высота растений 87 см. Не подмерзает. Лис
тья мелкопильчатые с гу:стым жиJыюва1Н1Ием, :кюжистыс. 

3-5 см длины и 1-3 см ширины. Цветки собраны в непра
вильную кисть по 12-18 цветков. Кисти свисающие, шюды 
пурпурные, продолговатые. 

В. emarginata Willd.- барбарис выемчатый. Гибрид барба
рисов обыкновенного и сибирского. Семена получены из Ар
хангельского лесотехнического института. Высота растения 
93 см, начало цветения 28 мая. Листья этого вида близки к 
барбарису сибирскому, а почки и плоды такие, как у барба
риса обыкновенного. Плодоношение очень обильное. Плоды 
пурпуровые с сизым налетом, кисти свисающие. 

В. lucida Schrad.- барбарис блестящий. Этот вид близок к 
барбарису обыкновенному. Семена получены из Ереванского· 
ботанического сада. Средняя высота растений 130 см. Подмер
зает незначительно. Побеги пурпурные, ребристые. Листья эл
липтические, заостренные или тупые, мелкозубчатые, глянце
вые, светло-зеленые (2,5Х3,5 см). Колючки трехраздельные, в 
половину листьев. 
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СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

В. canadensis Mill.- барбарис канадский. Семена получены 
из Бота,ничее~кого 1сада АН УзССР. Оредняя высота vа·стения 
100 см. Подмерзает незначительно. По морфологическим при
знакам очень похож на барбарис обыкновенный. Побеги пур
пурные с сизым налетом. 

В. declinata Schrad.- барбарис склоненный. Гибрид барба
рисов канадского и обыкновенного. Семена получены из Таш
кентского ботанического сада. Высота растения 95 см. Побеги 
пурпурные, ребристые. Листья овальные, мелкозубчатые, 3-
5 см длины. Цветки - в трех пучках, пучки малоцветковые. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (ЧИЛИ) 

В. buxifolia Poir.- барбарис самшитолистный. Семена по
лучены из Каунаса. Средняя высота растения 55 см. Подмер
зает на 50-60%, не цветет. Очень оригинальные листья- ко
жистые, мелкие, как бы покрытые ржавчиной, длительное 
время сохраняются осенью и зимой, полувечнозеленый кустар
ник. 

В. actinacantha Mart.- барбарис колючий. Также полувеч
нозеленый кустарник. Высота 50 см, подмерзает, не цветет. 
Очень декоративен раскраской листьев. С середины августа 
листья становятся красными, жилки желтые. 

Таким образом, проверка видовой принадлежности барба
рисов, произрастающих в Ботаническом саду Института эко
логии растений и животных УНЦ АН СССР, показала, что в 
коллекции имеется 37 видов и форм, описанных выше. Кроме 
того, в экспозиции барбарисов произрастает еще 12 видов, 
имеющих небольшой возраст и не плодоносящих. 

Видовая принадлежиость В. cretica, В. verruculosa, В. cra
taegina, В. orientalis, В. hypokerina, которые числились по ин
вентаризации прошлых лет, при перепроверке не подтверди

лась. 

Оценка 15-летнего опыта интродукции барбарисов в г. Сверд
ловске показала, что для этого района наиболее декоративны
ми и устойчивыми следует считать В. vulgaris и В. v f. antropur
purea, В. thunbergii, В. heteropoda, В. notabllis, В. siblrica, 
В. emarginata, В. karkaraliensis. 

Особую ценность имеет пурпурнолистная форма барбариса 
обыкновенного. Нельзя не отметить, что многие виды барба
рисов прекрасно плодоносят в условиях Свердловска и дают 
большое количество плодов (до 200-400 г на куст), представ
.. пяющих большую ценность для пищевой и медицинской про
мышленности. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКИй НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

УСПЕХИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ · 1977 

В. И. ШАБУРОВ 

ШАРОВИДНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ ИВЫ ЛОМКОй 
- ПЕРСПЕКТИВНЫй ИНУРОДУЦЕНТ 

В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА 

Шаровидная разновидность ивы ломкой описана в литера
туре под различными названиями: var. sphaerica (Hryпiewiecki, 
1934; Скворцов, 1968), var. capitata (Sпarskis, 1954). var. bulla
ta hort (Kobeпdza, 1935; Расиньш, 1959) и является, по-види
мому, результатом народной селекции, так как встречается 
только в культуре; известны лишь мужские особи .. Поэтому 
правильнее было бы называть ее формой или даже сортом. Эта 
ива имеет шаровидную, будто стриженую крону. Она привлек
ла внимание интродукторов Польши, ГДР, прибалтийских рес
публик нашей страны, где получила широкое распространение 
в декоративных насаждениях вдоль дорог, у водоемов, в пар

ках ·и отдельных усадьбах. В связи с поисками заменителей 
высокорослых видов древесных растений в рядовых уличных 
посадках под проводами или вблизи правадов линий связи и 
электролиний интерес к шаровидной разновидности ивы ломкой 
заметно вырос. 

Описываемая разновидность ивы ломкой наиболее полно от
вечает техническим и эстетическим требованиям уличного озе
ленения. Шаровидность ее кроны благоприятно сочетается с 
древовидным сложением при относительно невысоком (до 8-
10 м) росте, легкой почти 100%-ной укореняемостью черенков, 
устойчивостью к поражению листагрызущими вредителями. 

Районы Прибалтики, где эта ива культивируется с конца 
XVIII в.,- единственный участок интродукции ее на террито
рии СССР. Несмотря на давнюю культуру и очевидные практи
ческие достоинства, распространение шаровидной разновидности 
ивы ломкой на восток началось лишь в последние 15-20 лет. 
Нет упоминания о ней даже в фундаментальных дендрологиче
ских работах Л. Ф. Правдина (1951) и А. И. Колесникова 
( 1960, 197 4). Ива ломкая и ее формы не вошли в ассортимент 
древесных растений, рекомендуемых в зеленое · строительство 
(Залесская, Александрова, 1960). В последнее время шаровид
ная разновидность ивы ломкой рекомендуется для широкого 
производственного внедрения далеко за пределами Прибалтики 
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Рис. 1. Внешний вид шаровидной разновидности ивы ломкой 
в безлистном состоянии. 

(Шабуров, 1964; 1'алаК'rионов и др., 1967; Гензе и др., 1970; 
Миндовский, 1972). В. Л. Миндовский, например, отмечает, 
что при создании питомников на долю шаровидной ивы при
ходится 3% от общего количества деревьев. 

В Свердловске шаровидная . разновидность ивы ломкой 
интродуцирована весной 1958 г. Дендрологическим парком от
дела зеленого строительства и осенью 1959 г. Ботаническим 
садом Института эколОГIW растений и животных Уральского 
научн10го цен:т.ра АН СССР. Исходным матер:иалом ·были дву
летние саженцы, выращенные в Дендрологическом парке, и 
черенки, выращенные в Ботаническом саду. Те и другие были 
nолучены из Ботанического сада АН Латвийской ССР. 
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Шестнадцатилетний срок испытания шаровидной ивы лом
кой доказал устойчивость этого интродуцента к уральскому 
климату, несмотря на то, что в период 1968-1969 гг. были 
крайне неблагаприятные погодные условия. Шаровидная разно
видность ивы ломкой перенесла такое испытание без малейших 
повреждений. В настоящее время некоторые хорошо сформи
рованные растения шаровидной разновидности ивы ломкой на 
территории дендропарка в возрасте 19 лет имеют следующие
размеры: высоту 8,0-8,5 м; диаметр ствола на высоте 1,3 м 
29-37 см; диаметр кроны 6-8 м. Деревья очень декоративны 
(рис. 1). Тем не менее широкого распространения это ценное
декоративное растение на Среднем Урале и в других районах 
пока не получило. Причина этого, на наш взгляд,- недоучет 
некоторых особенностей роста ивы, что приводит к формиро
ванию короткоствольных растений с кустообразной архитекто
никой, чаще с двумя-тремя и более стволами. Шаровидность. 
кроны при этом сохраняется, но многоствольный куст имеет 
ограниченное практическое применение. 

Что же необходимо делать, чтобы вырастить дерево с одним 
.стволом и достаточно высоким штамбом? 

В первыi} год после посадки черенков вырастает неветвя
щийся побег. Его высота в зависимости от условий: увлажнения, 
плодородия почвы и других факторов- может колебаться от-
10-15 до 35-50 см. На второй год из почек верхней части 
саженца начинают расти не один, как это наблюдается у обыч
ной формы, а сразу несколько (2-3 и более) лидирующих 
побегов, постепенно отклоняясь друг от друга. Побеги из почек, 
следующих после верхушечной, дос:гигают уровня центрального, 
который ничем не выделяется среди других лидирующих. Самые 
нижние побеги сильно отстают в росте и с возрастом усыхают, 
легко обламываются под действием ветра и других причин, 
оставшиеся лидирующие впоследствии сильно утолщаются. 

:Каждый из них на следующий год вновь дает аналогичный 
пучок расходящихся лидирующих побегов и так далее. По мере 
роста внешняя часть кроны все плотнее заполняется побегами 
текущего года, образуя плотно сложенный многоствольный 
куст шаровидной формы. Дерево, таким образом, принимает 
кустообразный вид. Крона у него начинается почти от земли. 
Такой куст при одиночном произрастании обычно достигает 
к 15-16-летнему возрасту 3-4 м в высоту и примерно таких 
же размеров по диаметру кроны. В условиях даже незначитель
ного загущения посадок шарообразность растений сохраняется, 
но сопровождается более интенсивным оголением нижней части 
кроны. Со второго года прирост годичных побегов в длину у 
саженцев начинает увеличиваться. Максимальный прирост 
(в благоприятных условиях до 70-80 см) приходится на чет
вертый- пятый год жизни. По мере развития кроны рост 
побегов в длину постепенно снижается. :К 18-19 годам он 
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Рис. 2. Схема формирования штамбовых саженцев шаровидной 
разновидности ивы ломкой. 

Объяснение в тексте. 

составляет не более 15-20 см. Прирост этой разновидности 
в толщину наиболее интенсивен в период между 7 и 15 годами 
(25 мм и более). 

Техника формирования стандартных штамбовых саженцев 
шаровидной разновидности ивы ломкой в питомнике несложна. 
Она сводится к проведению приемов, направленных на стиму
ляцию роста центрального ствола, своевременное удаление 

конкурирующих с ним побегов и пораели в пределах формируе
мого штамба (рис. 2). Особых приемов для закладки и форми
рования кроны не требуется, она формируется естественно. 
Весь цикл выращивания стандартного посадочного материала 
этой ивы в питомнике занимает 5-6 лет. К этому времени 
саженцы достигают производственных кондиций (по высоте 
2-2,5 м; диаметру кроны 1-1,5 At; толщине штамба 2-2,5 см). 
Хорошая укореняемость черенков ивы дает возможность выса
живать их непосредственно в школу, минуя разводочное отде

ление. 

Рекомендуем следующую последовательность работ по вы
ращиванию стандартного посадочного материала ивы в питом

нике. Первые два года после посадки черенков в школу расте
ния растут произвольно (см. рис. 2, 1 и 2). Осуществляют 
лишь регулярную прополку и рых.'!ение почвы, если требуется, 
провоДят подкормку удобрениями и полив. Это необходимо для 
развития мощной корневой системы. 

Весной третьего года (см. рис. 2, 3) до распускания почек, 
в апреле, растения срезают, оставляя пни высотой не более 
2 см. Через 7-10 дней после появления пораели выбирают 
наиболее рослый вертикально направленный побег, остальные 
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побеги вырезают. Вновь появляющиеся побеги до их одревес
нения удаляют аналогичным образом. Этим самым обеспечи
в&ется достаточно сильный рост единственного оставленного 
побега. 

К концу третьего года вегетации побег обычно на 3-5 
междоузлий превышает высоту штамба, требуемого стандартом 
или техническими условиями ( 1 ,2-1 ,4 м) . Если же в течение 
трех лет ствол не достиг нужных размеров, то ту же операцию 

следует повторить еще раз на четвертый год. 
Первый этап формирования заключается в стимуляции роста 

ствола в высоту, второй (четвертый год выращинания в школе) 
направлен на стимуляцию роста ствола в толщину с помощью 

известного приема пинцировки так называемых «побегов утол
щения». На четвертый год (см. рис. 2, 4-5) одновременно с 
дальнейшим ростом саженца в высоту происходит пробуждение 
спящих почек в зоне штамба и развитие из них побегов. Как 
только боковые побеги достигнут 10-15 см длины, их укорачи
вают (пинцируют) на 1-2 междоузлия. Этот прием проводят 
до 2-3 раз по мере отрастания побегов в течение мая- июня. 
Верхние три-пять побегов не обрезают, они растут произвольно, 
составляя основу будущей кроны. 

В июле все пинцированные и вновь появляющиеся в зоне 
штамба побеги вырезают на кольцо, чтобы раны от обрезки 
были невелики и быстрее зарастали, а вся деятельность корней 
была бы направлена на рост и развитие ствола и кроны фор
мируемого растения. 

В течение пятого и шестого года (см. рис. 2, 5-б) растения 
не требуют особой формовочной обрезки, у них удаляют только 
любые появляющиеся в зоне штамба побеги. 

Учитывая большое светолюбие растения, черенки в школе 
целесообразно размещать в междурядьях не ближе 1,5 м, в 
ряду- 0,7-1 м. Для экономии полезной площади школы пи
томника можно выращивать посадочный материал, чередуя 
ряды ивы с рядами низкорослых кустарников, требующих та
кого же срока выращивания. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКИй НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

УСПЕХИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИй НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ · 1977 

Е. С. ДЕРЮГ А, А. И. МУРЗОВ 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ 
НЕНОТОРЫХ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ДЕРЕВЬЕВ И НУСТАРНИНОВ 

В РАИФСНОМ ЛЕСНОМ МАССИВЕ 

Раифский лесной массив Волжско-Камского заповедника на
ходится в северо-западной части Татарской АССР, на южной 
'границе хво·йно-шир·околиственных лесов. По разнообразию 
лесных культур он не имеет себе равных во всем Среднем По
волжье. Почти все основные типы лесов Волжско-Камского 
края встречаются в Раифском лесном массиве: еловые, места
ми с незначительной примесью пихты, различные по типам 
сосняки, дубравы, липняки, березняки, осинники. Здесь произ
растает свыше 588 видов растений. Площадь, занятая лесом, 
сос~авляет 87% от всей заповедной территории. Преобладает 
сосна. Она занимает 68% и представляет наиболее ценные лес
ные массивы заповеднИка на песчаных и супесчаных оподзо
ленных почвах. В ряде мест возраст сосны достигает 200-
280 лет. 

Южная часть Раифского лесного массива наиболее возвы
шенная, сложена оподзоленными суглинками и супесями и 

занята смешанными елово-широколиственными лесами. По юж
ному краю их сменяют дубравы, состоящие из дуба в возрасте 
до 150 лет в перемешку с липой, остролистным кленом, вязом, 
ильмом и лещиной в подлеске. На значительных площадях 
в результате деятельности человека (бессистемных рубок и 
несвоевременных уходов) эти леса сменились березняками и 
осинниками. 

Климат Раифы континентальный, с резкими перепадами 
температуры воздуха как зимой, так и летом, отличается не
устойчивостью и неравномерностью осадков. Среднегодовая 
температура воздуха +3,0°. Самые холодные месяцы года
январь и февраль, а самый теплый- июль. Абсолютный ми
ним~м температуры воздуха -52°, абсолютный максимум +37°. 
Поздневесенние заморозки ваблюдались 9-1 О июня, а ранне
осенние - в первой декаде сентября, как редкое явление, 8 ав
густа и даже 31 июля. Среднегодовое количество осадков 
524 мм. За вегетационный период их выпадает в среднем 
334 мм. Часто в весеннний и летний период наблюдаются за
сухи, а летом бывают сильные ливневые дожди. 
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Наиболее широко работы по интродукции велись в период 
с 1931 по 1941 гг., когда было заложено свыше 130 га культур 
различных экзотов. Работы по интродукции экзотов, хотя и в 
меньших размерах, продолжались до 1966 г. В настоящее 
время насчитывается около 300 участков культур на площади 
около 220 га. В дендрарии произрастает свыше 500 видов и 
сортов экзотических растений, которые являются представите
лями 25 семейств. Видовой состав экзотов Раифского дендра
рия следующий: кедр корейский, сибирский - Pinus koraiensis 
Sieb. et Zuce, Р. siblrica (Rupr.) Mayr.; лиственница сибирская, 
японская- Larix siblrica Ldb., L. lertolepis (Murr.) Gord.; пих
та белокорая, Вича, Дугласава- Ables nephrolepis Maxim, 
А. veitchii Liпdl., Pseudotsuga taxifolia Britt.; сосна веймутова, 
Банкса, Муррея, румелийская - Pinus strobus L., Р. Banksiana 
Lamb., Р. Murrayana Balf., Р. peuce Gric.; туя западная- Thuja 
occidentalis L.; бархат амурский- Phellodendron amurense 
Rupr.; береза Ермана, ребристая- Betula Ermanii Cham., В. 
costata Trautv.; вишня певсильванекая- Padus pensylvanica L.; 
дуб красный- Quercus rubra L.; клен Гиннала, зеленокорый, 
колосистый, сахарный, татарский, ясенелистный- Acer ginna
la Maxim., А. tegmentosum Maxim., А. spicatum Lam., А. sac
charum Marsh., А. tataricum L., А. negundo L.; орех маньчжур
ский- Juglans mandshurica Мах.; тополь бальзамический, ки
тайскиir- Populus balsamifera L., Р. simonii Carr.; черемуха 
Маака, виргниекая- Padus. Maackii (Rupr.) Кот., Р. virginia
na Mill (L).; ясень американский, зеленый, носолистный, пен
сильванский, обыкновенный - Fraxinus americana L., F. lanceo
lata Borkh., F. rhynchophylla Hance., F. pensylvanica March:, 
F. excelsior L.; акация желтая- Caragana arborescens Lam.; 
бирючина обыкновенная- Ligustrum vulgare L.; боярышник 
кроваво-красный- Crataegus sanguinea Pall.; бузина крас
ная- Sambucus racemosa L.; вишня карликовая- Padus pu
mila L.; дерен белый- Thelycrania alba (L) P'ojarc. (Cornus 
alba L) .; кизильник блестящий- Cotoneaster lucida Schlecht.; 
роза морщинистая- Rosa rugosa Thunb.; пузыреплодник кали
нолистный- Physocarpus opulifolia (L.) Maxim.; спирея сред
няя- Spiraea media Fr. Schmidt. 

К числу наиболее ценных следует отнести чистые и сме
шанные с елью обыкновенной, дубом, сосной обыкновенной, 
туей западной и некоторыми лиственными экзотами культуры 
лиственницы сибирской, кедра сибирского и корейского, сосны 
веймутова, румелийской, Банкса, бархата амурского, ореха 
маньчжурского и др. 

Наибольший интерес представляют культуры экзотов в воз
расте 30-40 лет и ·более. 

В настоящей статье анализируются семь участков лиственни
цы сибирской, пять - ореха маньчжурского и два - бархата 
амурского. 
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Особенности роста чистых 19-, 25- и 45-летних культур 
лиственницы рассматриваются на трех участках. На 1-м участ.
.ке было высажено 6,67 тыс. сеянцев с размещением 1,5Х1,0 ~ 
на 2-м участке-3,62 тыс. (2,0Х1,2-1,5 .м), на 7-м участке-
4,44 тыс. (1,5Х1,5 .м). Почва на этих трех участках дерново
сильноподзолистая супесчаная, подстилаемая _суглинком. 

Культуры находятся в хорошем состоянии, по средним по
казателям высоты и диаметра соответствуют 1 классу бонитета 
(см. таблицу). В возрасте 19 лет средний прирост древесины 
составляет 5,1, в 25-летнем- 6,2, в 45-летнем - 11,5 .м3 в год• 
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Смешанные культуры произрастают в тех же кварталах, на 

участках, смежных с чистыми культурами лиственницы сибир
ской. Наибольшее распространение имеют культуры лиственни
цы сибирской в сочетании с елью обыкновенной или с сосной 
обыкновенной. Культуры лиственницы в смешении с бархатом 
амурским и туей западной являются уникальными для всего 
Среднего Поволжья. На 7-м участке сеянцы лиственницы и ели 
были посаженн1 в шахматном порядке. На 4-м посадка листвен
ницы с елью была произведена чистыми рядами с размещени
ем 2Х2 м по следующей схеме: 1, 2, 3, 8-й ряды- лиственница, 
4, 5, 6, 7-й ряды- ель. В этом же квартале на 5-м участке 
принята другая схема смешения: лиственница чередуется с 

бархатом амурским в шахматном порядке, размещение поса
дочных мест 2 Х 2 м, количество их 2500 на 1 га. На 6-м участ
ке лиственница также смешана с туей западной с размещением 
1,5Х1;5 м, т. е. количество посадочных мест 2,32 тыс. на 1 га. 

Как видно, смешанные культуры лиственницы при благопри
ятном варианте посадок характеризуются хорошим ростом 

в высоту и толщину и высоким приростом древесины, достигаю

щим к 45 годам 16 м3 на 1 га. 
Смешанные культуры листв~нницы с елью в данных поч

tJенно-климатических условиях формиру!Ьт смешанные древо
стои. Хотя лиственница и растет быстрее ели в первое десяти
.Jiетие, к 30-40 годам ель догоняет ее в росте и находится с ней 
13 одном ярусе, уступая только в росте по диаметру. 

В смешающх культурах лиственницы и бархата к 44 годам 
'Сохранилось только 12% деревьев бархата в опушечных рядах. 
Стволы его искривлены, деревья имеют плохо· и неравномерно 
развитую крону. Светолюбивый и медленно растущий бархат 
оказался плохим компонентом лиственнице. 

Лучшего развития лиственница достигла в смешанных куль
турах с туей западной. Теневыносливая и медленно растущая 
туя наполовину отстает в росте и развитии и находится во вто

ром ярусе под сомкнутым пологом лиственницы, но состояние 

ее вполне удовлетворительное. При равномерном первона
чальном размещении она создала очень благоприятные условия 
светового режима и почвенного питания для лиственницы. Ис
следования показали, что корневая система у лиственницы в 

·этом случае развивается быстрее. Более редкое размещение 
...лиственницы по площади дает хороший прирост древесины: 
,в 45-ле11нем возра,сте 17 м3 на 1 га. 

ЧИСТЫЕ И СМЕШАННЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ОРЕХА МАНЬЧЖУРСКОrО 

В Раифском лесном массиве имеются чистые и смешанные 
культуры ореха маньчжурского в возрасте от 8 до 37 лет. 
Особенности роста его рассматриваются в возрасте 24 и 37 лет 
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в чистых культурах на двух участках (8, 12-й) и в возрасте 32; 
35 лет в смешанных культурах на трех участках (9, 10, 11-й). 

· На восьмом участке было высажено 1,66 тыс. сеянцев ореха 
с размещением 2Х3 .м; на двенадцатом участке- 1,25 тыс. 
сеянцев с размещением 4Х2 .м; на девятом- 3,33 тыс. сеян
цев ореха маньчжурского, ясеня пенсильванского с деревом 

белым и акацией желтой по следующей схеме: Ор- кус"Г
Ор- куст; куст- Я с- куст- Я с. Расстояние между рядами 
1,5 .м, в рядах- 2 м. На десятом участке в шахматном порядк~ 
было высажено 4,44 тыс. сеянцев ореха маньчжурского, сосны 
обыкновенной и акации желтой с размещением 1,5Х 1,5 .м, на 
одиннадцатом (также в шахматном порядке) 2,5 тыс. сеянцев, 
ореха маньчжурского и кедра сибирского с размещением 2Х2 .м. 
Почва на всех участках дерново-сильноподзолистая супесча
ная на суглинках. 

Чистые культуры ореха маньчжурского находятся в хорошем 
состоянии, по средним показателям высоты могут быть отне
сены ко 11 классу бонитета в возрасте 24 лет и к 1 классу 
бонитета в возрасте 37 лет (см. таблицу). 

Средняя высота ореха в этих культурах достигает 23 м 
при среднем диаметре 19,3 см. В них произошло сильное изре
живание древостоя, сохранилось только 25% деревьев от перво
начально высаженного количества. 

Наиболее удачным вариантом имеющихся смешанных куль
тур ореха маньчжурского с другими. породами оказались куль
туры с ясенем пенсильванским. Они образуют двухъярусное 
насаждение 1 а класса бонитета с мощными хорошо развитыми. 
деревьями ореха в первом ярусе. Средняя высота деревьев 
ореха 17 м, средний диаметр 17 см, запас древесины 159 АС3• 

Культуры ореха маньчжурского с сосной обыкновенной 1:ак .. 
же образуют двухъярусное насаждение, но уже 11 класса бо
нитета. Первый ярус представлен сосной, которая господствует 
в составе древостоя, запас древесины ореха 84 .м3, 1/4 часть от 
общей продуктивности. 

Самыми неудачными оказались смешанные культуры ореха 
маньчжурского с кедром сибирским. Они образуют насаждение 
111 бонитета, средняя высота обеих пород 10 .м, общая продук
тивность равна всего 78 .м3 . 

ЧИСТЫЕ И СМЕШАННЫЕ КУЛЬТУРЫ 

&АРХАТ А АМУРСКОГО 

Особенности роста бархата а&Jурского рассматриваются в 
чистых и смешанных культурах в возрасте 24 лет на двух 
участках (13 и 14-й), 5-й участок со смешанными культурами 
лиственницы сибирской и бархата амурского уже был описан. 

На 13-м участке высажено 2,5 тыс. сеянцев бархата с раз
мещением 2Х2 м, на 14-м участке сеянцы бархата амурского 
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и ясеня пенсильванского высажены в шахматном порядке с 

размещением 1,5Х 1,5 .м по 2,22 тыс. сеянцев каждой породы. 
Почва на обоих участках дерново-сильноподзолистая супесча
ная на суглинках. 

Бархат в чистых культурах при более редком размещении 
к 24 годам сохранился в большем количестве (77% против 
34%) и имеет лучшее развитие по сравнению со смешанными 
культурами, которые образуют двухъярусное насаждение 
IV класса бонитета. Запас древесины в этих культурах вдвое 
меньше, чем на 13-м участке. 

Таким образом, чистые культуры лиственницы на дерново
сильноподзолистых супесчаных почвах, подстилаемых суглин

ками, к 40-45 годам формируют древостои 1 а класса 
бонитета со средним годичным приростом древесины 10 .м3 
на 1 га и более. Смешанные культуры лиственницы с елью на 
таких же почвах образуют древостои 1 и 1 а класса бонитета. 
Обе породы формируют основной ярус, хотя лиственница луч
ше растет в высоту и толщину. Наибольшей продуктивностью 
отличаются смешанные культуры лиственницы с туей западной. 
Чистые культуры ореха маньчжурского при свободном перво
начальном их размещении и своевременном уходе на дерново

подзолистых супесчаных и суглинистых почвах к 24-37 годам 
формируют древостои 1-11 класса бонитета. Наиболее благо
приятным вариантом оказались смешанные культуры ореха 

маньчжурского с ясенем пенсильванским, при котором на дер

ново-сильноподзолистых почвах в возрасте 32 лет сформирова
лось двухъярусное насаждение 1 класса бонитета. В первом 
ярусе посажен орех, он же господствует в составе насаждений. 
При смешении ореха с сосной также образуется двухъярусное 
насаждение, но уже 11 класса бонитета. Первый ярус формирует 
сосна, она же преобладает в составе насаждения. Самым не
удачным оказалось смешение ореха с кедром. К 35 годам сфор
мировалось насаждение 111 класса бонитета с общей продук
тивностью всего 78 .м3 • Чистые культуры бархата амурского в 
возрасте 24 лет на дерново-сильноподзолистых супесчаных поч
вах образуют древостой 111 класса бонитета со средней высо
той 10,9 .м. В смешанных культурах в аналогичных условиях 
nроизрастания ясень пенсильванский и лиственница сибирская 
оказались неудачными компонентами ,для светолюбивого и 
:медленно растущего бархата. 
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УСПЕХИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИй НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ · 1977 
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ЖИЗНЕННЫЕ РИТМЫ И ЗИМОСТОйКОСТЬ 
СОРТОВОй СИРЕНИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ 

В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА 

Благодаря высоким декоративным достоинствам сирень по
лучила широкое применение в озеленении населенных мест 

юга и средней полосы СССР. В настоящее время в культуре 
исnользуются десятки видов и более тысячи сортов сирени, 
разнообразные по форме цветка и соцветия, окраске и срокам 
цветения (Громов, 1964). 

На Урале сортовая сирень встречается в коллекциях только 
некоторых научных учреждений. Широкого распространения в 
озеленении она не получила, что объясняется неизученностью 
ряда вопросов, связанных с выращиванием посадочного мате

риала в местных условиях. 

С 1968 г. на опытном поле учхоза «Уралец» кафедры плодо
овощеводства Свердловекого сельскохозяйственного институт·а 
ведутся работы по интродукции и разработке технологии раз
множения сортовой сирени. Первые попытки размножения си
рени по технологии, припятой в средней полосе СССР, не были 
успешными. Потребовалось изменение агротехники с учетом 
суровых климатических условий Среднего Урала. В результате 
были установлены оптимальные сроки окулировки сортовой 
сирени на подвое сирени обыкновенной (Syringa vulgaris L;) 
Сеянцы сирени обыкновенной в возрасте 1-2 лет, получающие 
в период вегетации достаточное количество почвенной влаги~ 
имеют продолжительный период роста надземной части (с июля 
до середины сентября). Поэтому в течение этого периода у них 
происходит легкое отделение коры на штамбиках и хорошее 
срастание привоя с подвоем. Этому способствует также близкое 
сродство прививочных компонентов (большинство сортов про
изошло от сирени обыкновенной). 

По результатам наших трехлетних опытов было установлено, 
что приживаемость прививок при летних окулировках увели

чивалась от 50,8 в июле до 94,8% в начале сентября. 
Результаты осенних наблюдений за приживаемостью глаз

ков дают нам представление о приживаемости компонентов 

на первом этапе срастания подвоя с привоем. После прививки 
происхо.цят сложные процессы ·зарастания рацы, .· образоваН'ИЯ 
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и диффереiщИации сосудисто-волокнистого пучка,· а nеред на
ступлением зимы- одревеснение вновь Образовавшихея тканей. 
У поздно окулированных растений на Урале процесс срастания 
привоя с подвоем до зимы не заканчивается, и в течение суро

вой зимы такие окулировки погибают. Так, при окулировке 
5 сентября к весне следующего года сохранялось только 3,9% 
спрививок. Лучшие сроки окулировки для условий Среднего 
Урала- вторая половина июля- первая половина августа, 
когда обеспечивается не только высокая приживаемость под
воя с привоем, но и их наилучшая сохраняемость в течение 

зимы. Установлено, что для полного срастания после окулиров
ки необходима определенная сумма эффективных температур 
(не менее 420°). При сумме эффективных температур (выше 
+5°), но ниже 420° С происходит значительная гибель привитых 
nочек. 

Из изученных способов сохранения окулировок в зимний 
период (в грунте с окучиванием места прививки и без окучи
вания, сохранение в хранилище) лучшим оказался способ 
оставления в грунте с окучиванием места прививки почвой (со
храняемость 55-80%). 

Выкопка окулировок осенью и сохранение их в хранилище 
до весны прикопанными хотя и обеспечивают их высокую со
храняемость, но после высадки в грунт у части растений почки 
не прорастают, а некоторые образуют слабые побеги. Окучива
IНие позволяет защитить место nрививки от резких колебаний 
температур и повысить температуру в этой зоне в зимний пе
риод. 

Кроме установления оптимальных сроков окулировки и спо
собов сохранения их в зимний период, нас интересовали ритм1>1 
развития надземной части привитых растений в 1-3-й годы 
после окулировки. 

Большинство сортов сирени выведено в условиях, резко отли
Ча!(jщихся от условий Среднего Урала. При вегетативном раз
множении не происходит значительных изменений в наслед
ственности, хотя многие сорта поддаются акклиматизации. По 
Н. А. Базилевекой (1950), одним из самых важных признаков 
:приспособления питродуцентов к новым условиям является 
пзменеюrе ритма развития, приближение его к климатическому 
режиму, чем передко определяется успешная акклиматизация 

ра·стений. 

В своих опытах мы попытались nронаблюдать, насколько 
ритм ра-звития интродуцированных сортов сирени соответству

ет хлим:атическим условиям Среднего Урала, выявить связь 
между ритмом развития и зимостойкостью, а также определить, 
какие изменения происходят в ритме развития с увеличением 

возраста ·с·аженцев. Опыты проводили с 16 сортами: Эдмон 
Буасье, Кондорсе, Робинсон, Президент Лубе, Бюффон, Реомюр, 
Тlуанкар.е, Эдвард Гардинг, Мадам Казимир Перье, Капитан 
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Бальте, Воспоминание 
о Людвиге Шпет, Ма
дам Лемуан, Сумерки, 
Советская Арктика, 
Гастелло, Алексей Ма
ресьев. 

Характерно, что рост 

окулянтов у большин
ства сортов однолетних 

саженцев и двухлетних 

растений начинался в 
середине - конце мая 

и заканчивался до

вольно поздно. У оку
лянтов он был ,более 
продолжителен, чем у 

двух- и трехлетних ра

стений. У половины 
изучаемых сортов рост 

продолжалсЯ до сен

тября, причем наи
большая продолжи
тельность роста отме

чена у сортов с боль
шим приростом одно

летних побегов (Су
мерки, Эдмон Буасье, 
Советская Арктика и 
др.). Более раннее 
окончание роста (1-

J5 
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Динамика роста побегов различных {:Ортов 
сирени в возрасте трех лет. 

1 - Гастелло, 2- Реомюр, 3- Робинсон, 4- Со
ветская Арктика, 5 - Эдмон Буасье, б - К:апитак 
Б альте, 7- Мадам К:аэимир Перье, 8- Эдвард. 
Гардинг, 9- Мадам Лемуан, 10- Бюффон, 11-
К:ондорсе, 12- Алексей Маресьев, 13- Боспомин а" 

ния о Людвиге Шпет, 14- Пуанкаре. 

10 а.вгу.ста) было у .сортов с коро'Гким прИiростом однол·е11Них по
бегов. Однако такой ритм роста характерен для незимостой .. 
ких пород. Известно (Сергеева, 1973), что в условиях Урала 
у местных зимостойких пород период роста интенсивный и ко
роткий, у незимостойких он наступает и заканчивается позже. 

В год пересадки саженцев из питомника на постоянное 
место темпы роста ослабевают и размеры прироста уменьша
ются. За вегетацию растения образуют слабые побеги в связи с 
восстановлением в этот период корневой системы. Характер 
ростовых процессов остается таким же, как и до пересадки. 

Рост заканчивается у большинства сортов поздно (во второй 
половине августа). 

В возрасте трех лет (см. рисунок) у большинства изучаемы~ 
сортов наблюдалось более раннее окончание роста (в конце 
июля) и общее сокращение этого периода, что свидетельствует 
о некотором изменении ритма развития растения и прнспособ
лении его к климатическому режиму. Однако общая продолжи• 
тельность роста побегов изучаемых сортов сирени на месяц 



б.ольше, чем у местных зимостойких пород. Отмечено, что на
чало роста побегов происходит при среднесуточной температу
ре воздуха около 10°. Влияние декадных колебаний температу
ры на изменение характера ростовых процессов не установлено, 

хо-тя наблюдается неритмичность в процессе роста. Известно, 
что зимостойкость растений во многом зависит от того, как 
они подготовились к зиме. Растения, рано заканчивающпе рост, 
успевают пройти стадии закаливания, накопить достаточное 
количество запасных веществ (Туманов, 1955; Туманов, Красав
цев, 1955). 

По И. И. Туманову (1931, 1950) причиной частого вымер
зания древесных растений является то, что они не успевают 
к осеннему похолоданию развить в себе способность к закали
ванию, которая возникает у древесных пород только после 

успешного окончания ими всего цикла летнего развития. Если 
по каким-либо причинам ход развития дерева не закончится 
до наступления осеннего периода, то такое растение, не 

достигнув надлежащего физиологического состояния, будет 
плохо закаливаться. Оно может вымерзнуть при температурах, 
не опасных для такогq дерева. В связи с этим мы попытались 
установить связь между сроком Оiюнчания роста однолетних 
тюбегов разных сортов сирени и степенью их подмерзания за 
зиму: 

Д.лииа Окончание Степень 
прироста роста подмерза-

побегов, ния, % 
см 

Капитан Бальте . 35,2 1 /VI I I 50,0 
.Эдвард Гардинг . 27,9 1 /VI I I 48,6 
Мадам Казимир Перье 30,7 20/VIII 47' 1 
Тастелло 44,6 20/VIII 45,9 
Кондорсе . 21,5 20/VI I 39,3 
Реомюр . . . 37,7 20/VII 33,8 
·советская Арктика 36,5 1 /VI I I 32,5 
'Бюффон - 26,1 1 /VI I I 31,6 
'Робинсон . 37,6 1/VIII 18,0 
.Алексей Маресьев . -·- 20,1 10/VIII 17,3 
Пуанкаре 18,2 10/VII о 

:Мадам Лемуан 26,2 20/VII о 

Воспоминание о Людвиге Шпет 19, 1 10/VII о 

Результаты опыта показывают, что сорта с малым прирос
том, рано окончившие рост, вообще не подмерзли (Воспомина
ние о Людвиге Шпет, Пуанкаре, Мадам Лемуан). И, наоборот, 
у сортов сирени с длительным периодом роста, с большим при
ростом за вегетацию подмерзание побегов (по длине) было 
свыше 40% (Капитан Бальте, Эдвард Гардинг, Эдмон Буасье, 
.мадам Казим»р Перье, Гастелло). У остальных сортов сирени 
подмерзание побегов до 40%. 
Мы изучали сорта сирени, распространенные в средней по-
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лосе РСФСР и прошедшие испытание временем. Большинство 
сортов зарубежные, имеются и отечественной селекции JI. А. Ко
лесникова. 

Сравнение ·сортов сирени, выращиваемых на Среднем Ура
ле, с теми же из средней полосы СССР (Громов, 1964) пока
зало, что в условиях Среднего Урала происходит некоторое 
уменьшение размеров цветочной кисти и цветков. Форма и ок
раска цветка генетически обусловлены и географической измен
чивости не подвержены. Возможно, что с увеличением возраста 
кустов эти различия исчезнут. Н. К. Вехов ( 1953) отмечал 
резкие изменения размера цветка и кисти даже у растений 
одного сорта, произрастающих на разных участках одного хо

зяйства. 
Таким образом, в условиях Среднего Урала возможно раз

множение сортов сирени окулировкой. Оптимальные сроки оку
лировки- вторая половина июня- первая половина августа. 

Гlродолжительность периода роста зависит от сорта и воЗраста 
растений. Наиболее продолжительный рост побегов отмечен у 
однолетних саженцев. С увеличением возраста растений про
должительность периода роста побегов сокращается, что объ
ясняется приспособлением к новым условиям. Степень подмер
зания однолетнего прироста сирени зависит от времени окон

чания ростовых процессов. 
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растений.- Физиология растеН'НЙ, 1955, т. 2, N2 4. 
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С. И. ПОТАПОВ 

ЗЛЕНТРОПРОВОДНОСТЬ ПОБЕГОВ 
НАН ПОНАЗАТЕЛЬ МОРОЗОУСТОйЧИВОСТИ ЛИАН 

Для получения объективных данных об устойчивости расте
ний в новых условиях их произрастания требуются многолетние 
наблюдения. Поэтому необходимо использовать методы, сокра
щающие сроки интродукционных испытаний. К их числу отно
сится метод изучения состояния тканей ра,стений посредством 
электропроводности. Первые исследования в 1922 г. были про
ведены В. Остергаутом, который определил, что измеряемая nри 
помощи токов оnределенной частоты электропроводность живой 
ткани в несколько раз ниже, чем поврежденной или мертвой. 
Б. Н. Тарусов ( 1938) показал, что при отмирании клеток и 
целых тканей закономерно увеличивается их электропровод
ность. А. Г. Араратян и В. С. Бадалян (1958) установили, что 
соnротивление растительных тканей электрическому току может 
быть использовано для определения морозоустойчивости расте
ний. П. Я. Голодрига ( 1971) и И. К. Боберекий (Голодрига, 
Боберский, 1967) выявили высокую степень корреляции между 
морозоустойчивостью винограда и комnлексным сопротивлением 
тканей (импедансом) электрическому току. Наибольшее про
явление этой корреляции наблюдается в осение-зимний nе
риод. 

Мы nроводили исследования на деревянистых лианах и не
которых видах деревьев и кустарников, произрастающих в Бота
ническом саду Куйбышевекого nедагогического института. При 
этом был использован портативный nрибор на транзисторах, 
созданный во Всесоюзном научно-исследовательском институте 
виноделия и виноградарства «Магарач», применяли токи с 
частотой колебания 1 кгц. Электроды nомещали на седьмое 
междоузлие однолетнего nобега с ограничением их углубления 
в ткань. Исследовали живые растения в осение-зимние nериоды 
1973-1974 гг. 
Устойчивая среднесуточная температура воздуха +5° С была 

отмечена в середине сентября; 25 октября, на 3-7 дней раньше 
обычных сроков, произошло nохолодание. Осадки выnали во 
второй половине месяца, причем в 2,5 раза больше месячной 
нормы. В ноябре была очень неустойчивая погода, теплые дни 
сменялись резко холодными. 
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Холодная, дождливая осень 1973 г. не благоприятствовала 
вызреванию побегов, что отразилось на их сопротивляемости 
электрическому току низ·кой частоты, коАt: 

Вид винограда 

Амурский ...... . 
к.lенолистный . . . . . 
Лабруска (сорт Альфа) . 

3 ноября 2 7 ноября 

25 
20 
24 

62 
40 
60 

Сравнивая импеданс трех видов винограда, можно отметить, 
что самый морозоустойчивый виноград амурский имеет наи
больший импеданс. Виноград Лабруска (сорт Альфа), оказав
шийся в условиях Куйбышева морозоустойчивым, зимующий 
без укрытия, имеет несколько меньший импедаl:Iс по сравнению 
с амурским; более низкие показатели импеданса- у вино
града кленолистного, у которого -сильно подмерзли лозы. 

На процесс закаливания и перезимовку растений отрица
тельно влияет не только недостаточное, но и избыточное увлаж
нение, особенно во второй половине лета, nоскольку рост побе
гов задерживается, запаздывает вступление почки в состояние 

покоя, и вызревание побегов. Накопление углеводов задержи
вается и проходит не полностью (Кондо, 1970). 

В 'Сентябре 1974 г. было тепло и сухо. Осадков не было. 
Теплым был октябрь: + 12-13° С, что выше многолетней нормы 
на 5-7°. Только в ноябре наступило похолодание. Погодные 
условия сnособствовали хорошей подготовке растений к моро
зам, что отразилось и на сопротивляемости ткани побегов дере
вянистых лиан току низкой частоты, ком: 

9/IX 29[Х 26/XI 

Виноград амурский 31 52 103 
Виноград Лабруска (сорт Апь-

95 фа) 30 48 
Виноград кленолистный 23 26 75 
Вююград девичий ПЯТИ.1ИСТОЧ-

ковый (Партеноциссус) 15 18 60 
Антинидия Коломикта 31 40 100 
Антинидия Каллоза 22 32 60 
Лунасемянник канадский . 30 95 

Эти данные свидетельствуют о значительно·м возрастании 
импеданса у всех исследуемых растений. Повышенный импе
данс у видов менее морозоустойчивых объясняется очень теп
лой и сухой осенью, когда создались оптимальные условия для 
своевременного прекращения роста побегов и перехода зимую
щих почек и камбия в состояние органического покоя. Произо
шло вызревание тканей побегов, ра-стения стали устойчивыми 
к низким температурам. Это способствовало повышению их 
морозоустойчивости. Исключением явились низкие показатели 
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импеданса у винограда девичьего пятилисточкового, относяще

гося к роду Партеноциссус, хотя данные анализов водаудержи
вающей способности побегов И' динамики крахмала подтверж
дают многолетние наблюдения об его устойчивости к низким 
температурам. 

Представляют интерес исследования, проведеиные 7 марта 
1974 г. во время оттепели. Импеданс винограда амурского был 
равен 52, прибрежного 64, кленалистнаго 42, винограда Лаб
руски (сорт Альфа) 64 ком. Виноград амурскИй- один из са
мых зимостойких видов, его побеги выдерживают температуру 
до -40° С. Он начинает вегетацию при 3-6° С. Имеются сведе
ния о слабой зимостойкости винограда амурского, произрастаю
щего в Ташкенте, о повреждении его почек в результате оттепе
лей ,на юге у,~ра1Ины. Уменьшwие ;сопротивл:яемО'сти элек~риче
скому току побегов 7 марта свидетельствует об активизации 
физиологических процессов в тканях винограда амурского. Аме
риканские виды (виноград прибрежный, Лабруска, кленолист
ный) показали свою устойчивость к оттепели в начале марта. 

Результаты исследования сопротивляемости электрическому 
току побегов деревянистых лиан, проведеиного осенью 1973-
1974 гг. в Ботаническом саду Куйбышевекого педагогического 
института, свидетельствуют о связи импеданса побегов с их 
морозоустойчивостью. 

Степень морозоустойчивости лиан по показаниям импеданса 
подтверждается многолетними визуальными наблюдениями, со
гласуется с данными морфо-физиологического изучения, вклю
чающими другие методы определения морозоустойчивости: ди
намику роста побегов, водаудерживающую способность листьев 
и побегов, динамику углеводов, количество сохранившихся 
после зимы почек. 

По показаниям импеданса можно определить морозоустой
чивость растений. Он в осеннее время тем выше, чем выше 
морозоустойчивость растения. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БЕРЕЗЫ 
НА ЕЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

В МОЛОДЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПОСАДКАХ 

Интродукция и акклиматизация березы проводится во мно
гих районах СССР с целью создания коллекций в ботанических 
садах и дендрариях, обогащения ассортимента местных деко
ративных растений для зеленого строительства и проведения 
различных экспериментальных работ, в том числе генетико-се
лекционных исследований. 

Наша задача при интродукции березы заключалась в основ
ном в создании репрезентативных видовых комплексов, отра

жающих внутривидовую дифференциацию, наблюдающуюся в 
связи с различными формами изменчивости на разнообразном 
экотопическом, зональном, высотно-поясном фоне, на популя
ционном и межпопуляционном уровнях (Мамаев, 1972). По ре
зультатам эксперимента предусматривается создание базы для 
изучения характера наследования признаков и общих законо
мерностей формирования внутривидовой структуры и селекци
онных работ. 

Экспериментальные посадки заложены на двух участках: 
первый- в 1968 г. на территории Ботанического сада Инсти
тута экологии растений и животных УНЦ АН СССР, второй
в 1971-1974 гг. на площади около 5 га в лесном массиве при
городного Уралмашевского .Тiесхоза к северу от Свердловска. 

В посадках ботанического сада, имеющих хорошее состоя
ние, представлены береза бородавчатая и береза пушистая, 
происходящие из районов южной тайги Приуралья, горного 
Урала и Западной Сибири (Колесников, 1969; Г. В. Крылов, 
А. Г. Крылов, 1969). Данные о результатах их выращивания 
уже были опубликованы (Мамаев, Махнев, 1974). 

В конце 1973 г. подведены итоги полевых наблюдений за гео
графическими посадками 1971 г., в которых выращивалось 
потомство от 114 берез (бородавчатой и пушистой), сеянцы 
которых в двухлетнем возрасте высаживали в 1-4 повторно
стях по 15-20 штук в каждой по схеме 2Х2 м. Всего на участ
ке 1971 г. высажено около 2,5 тыс. сеянцев, представляющих 
естественные популяции из девяти географических пунктов ( 16 
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Таблиц!! 1 

Эколого-лесоводствеиная характеристика опьtтных участков материнских насаждений 

Характеристика материнских 

Пол-
деревьев 

Рельеф, Состав нота 

Тип леса Сред- Сред-Почва 
Провииция, 

Участок место поло-
насаждения 

на-

Воз- ний няя Бон и-
область 

жен не саж-

Вид раст, диа- вы со- тет дения 
лет метр, та, .м 

CAt 

Русская равнина (Пр е дур а ль е) 

Белебеевская лесо-, Вирекий А 1 Средн~вол-~4С2Бб3Бп 0,3 Серая лес- 1 Сосняк лип-1 Бп 1 65 1 23 1 19 1 III 
степная с север- нистыи, по- !Ил, ед. ная, сугли- няковый: 
ного предела нижеиное Кл, Д, Е, нистая,. 

Ос свежая 

То же 1 Вирекий Б 1 Средневол-,9Бб!Е, ед. 0,8 Серая лес- Березняк 1 Б б 1 65 121,5121,71 1 1 
нистый, по- Бп иая, легко- раэнотрав-

вышеиное супесчаная, ный 
свежая 

Белебеевская лесо-1 Стерли:а- 1 Во.1нистый, 6Бб2Д!Ил 0,5 Обыкновен- Дубрава 

1 
Б б 

1 
60 135,6115,71 IV 

степная макскии верхняя и 1 Кл, ед. ный тяже- липово- Бп 55 24,9 13,4 IV, 5 
средняя Бп (в по- ;юсуглини- снытьевая 

часть плато, нижениях) стый черно-
местами эем 

лога 

Сама ро-Илецкая 1 Перволоц- \ Волнистый, IОБб, ед. 0,6 Обыкновен-1 Березняк- 1 Бб 1 50 1 25,3 1 16,5 1 IV 
степная кий А по склонам Ос ный мало- вишариик 

оврага 1 мощный 
чернозем 

То же 1 Перволоц- 1 Слабовол- 1 lОБп 
1 

О, 71 Торфяни- 1 Березняк 1 Бп 1 45 1 22,6 1 11, 1 1 IV, 5 
кий Б нистый, сто-болот- осоково-

пойма ная, сырая травяной 
р. Гусихи 



3 а п а д н о-С и б и р с .к а я равнина (3 а ура JI ь е) 

}lижнеобекая 1 Березовский/ Слабо· 4К2Е3Бб 0,7 Подзоли- Кедровник 1 Бп 1 70 1 13,0 1 9, 7 1 v 
северотае~ная всхолмлен- Юс стая, су г- зеленомош-

ный, сред· линистая, НО·ЯГОДНИ· 

НЯ!! И НИЖ· свежевлаж- ковый 
няя часть ная 

склона 

Сосьвинская ере~- 1 ОктябАь- 1 Ровный, 7Бп2Е1Л, 0,5 Подзолисто- Березняк 1 Бп 1 65 1 14,8 1 11,7 1 IV, 5 
нетаежная ский поиижеиное ед. К, Ос болотная, зеленомош-

влажная но-багуль-
никавый 

То же 1 Октябрь· 1 Слабовс_хол- 5Бб1Бп2Е 0,7 Подзоли- Березняк- 1 Бб 1 75 1 20,9 1 18,2 1 III 
ский Б мленныи, 2К, ед. Л, стая, су г· черничник 

высокий п линистая, 

берег р. Оби свежая 

) 1 Кондин· Ровный, 10Бп 0,7 Торфяно- Березняк 1 Бб 1 70 1 11,2 1 8,2 1 v 
CKiiЙ А слабоповы- болотная, ОСОКОВО· 

шенное влажная травяной 

) 1 Кон~ин· Ровный, 9С1Бб 0,4 ПодзоJiи· Сосняк- 1 Бб 1 60 1 20,0 1 12,8 1 1V 
ский Б с грива» стая, супе· беломошник 

счаная, све-

жая 

Среднетобольская 1 rроицкий 1 Ровный, 10Бб, ед. 0,6 Чернозем- 1 Березняк- 1 Бб 1 60 1 32 • 2 1 16. 1 1 1 1 1 ' 5 
лесостепная колки в Ос но-выщело· вишарник 

слабых по- ченная, 

нижениях свежая 

То же 1 Троицкий 1 Ровный, 6Бп4Бб, 0,7 Преиму· 1 Березняк 1 Бн 1 65 122,8113,11 IV 
Б колки по ед. Ос щественно травяной 

понижениям луrово· 

болотная 

Степная 1 Брединекий 1 Ровный, 5С5Бб, ед. 0,6 Чернозем 1 Березняк- 1 Бб 1 65 1 32 'о 1 18' 7 1 1 1 1 
А слабоповы· Ос южный, вишарник 

шенное среднемощ-

ный суrли-
нистый с 
супесом 



Он;ончание таблицы 1 
.. 

Характеристика материнских 

Поп- деревьев 

Рельеф, нота Провиици11, Участок местопоп о- Состав 
на- Почва Тип neca Сред-область 

женке насаждения саж- Воз- ннй Сред-

деиня Вид раст, дна- няя Бонн-

пет метр, высо- тет 

с.м та, JtC 

Стеnная Брединекий Слабо- 9Бп1Бб, 0,5 Лугово- Березняк Бп 55 16 12 IV, 5 
Б всхолмлен- ед. Ос болотная травяной 

ный, nони-
женное в 

nойме лес-
ной речки 

Горный Урал 

Воеточи о-Южно- \ Новотроиц-, Всхолмлен- 9Бб1 Ос 0,6 Горно-дер-, Березняк- 1 Бб 1 35 1 29,4 1 13,5 1 IV 
уральская кий А иый, на ново-лес- вишарник 

платообраз- ная, сугли-

ном возвы- нистая, све-

шении жесухая 

То же 1 Новотро- / Платооб- 9Бп1Бб 0,7 Горная Березняк 1 Бn 1 50 1 24,9 1 13,3 1 IV 
ицкий Б разное воз- светло-се- осоково-

вышение, в рая лесная, разнотрав-

блюдцеоб- супесчаная, ный 
разных no- свежевлаж-

. нижекиях на я 

П р и меч а н и е, Бб- береза бородавчатая, Бп- береза пушистая, С- сосна обыкновенная, Е- епь сибирская, Л- пиственница 
Сукачева, Д- дуб черешчатыА, Ос- осина, Ип- в11з шершавый, 1(- сосна сибирская, l(n- кпен остропистныR. 



опытных участков), в том числе три- с восточного предела 
Русской равнины (Приуралье), пять- из Западно-Сибирской 
равнины (Зауралье) и один- с южного предела горного Урала 
(Чикишев, 1968). Сбор семян для посадок вели в насаждениях 
наиболее распространенных типов лесов ( табл. 1). 

Коллекционный экспериментальный участок расположен в 
Средне-Зауральской области в подзоне тайги и занимает быв
шую пашню, окруженную сосново-березовым лесом с доминиро
ванием в живом напочвенном покрове черники. Почва участка 
дерново-подзолистая, суглинистая, местами с переходом в лу

гово-черноземную. 

При наблюдениях за посадка·ми особое внимание обращали 
на их сохранность и устойчивость, быстроту роста и развития, 
динамику окраски коры и ритмов сезоннота развития. Цвет 
коры. ,фиксировали в ниж:ней ча,сти стволов и учитывали в 
условных единицах: О- окраска бело-серая (практически не 
наблюдалась), 1- зеленовато- или темновато-серо-белая ( встре
чалась единично); 2- зеленовато-желтая с серым оттенком; 
3- желтовато- или зеленовато-коричневая; 4- красновато- или 
вишнево-коричневая, коричневая; 5- темно-коричневая. Сте
пень пожелтения и опадания листьев учитывали с помощью 

описательного метода (Батманов, 1967) и выражали в процен
тах от общего количества листьев. 

Сохранность (приживаемость) и устойчивость молодых по
садок- показатели тесно коррелирующие. Посадки из насаж
дений с северного предела распространения, обладающие мень
шей сохранностью, малоустойчивы к весенним заморозкам и 
nодвергаются при этом сильному выжиманию. Посадки из дру
гих пунктов Урала по сохранности довольно близки, хотя у 
них явно выражена тенденция к улучшению сохранности вари

:антов, у которых материнские насаждения сформировались 
в природных условиях, сходных с условиями района экспери
ментального участка. Лучшая сохранность наблюдается . у по
садок обоих видов березы с Вирекого участка, расположен
ного на пределе южной тайги Предуралья, а также у посадок 
из лесостепного Троицкого участка Зауралья (береза пушистая) 
и с Кондинекого среднетаежного (береза бородавчатая). Не 
представляют IИIОКЛЮЧеН!ИЯ И ПОСадюи IИЗ rорной ВосТОЧIНО-I0Жi1Ю
уральской области, которая удалена от района посадок гео
графически, но близка по комплексу экологических факторов. 
Исключение---,. посадки, происходящие из Самаро-Илецкой степ
ной провинции, отличающиеся очень высокой приживаемостью 
и устойчивостью, что объясняется, по-видимому, предадапта
цией (Кулагин, 1974). Из пяти лет, в течение которых выращи
вались посадки, было несколько засушливых. Так, в 1973 г. 
у посащж почти не было прироста из-за недостатка влаги. 

В своем развитии, если судить по степени формирования 
органов 'генеративной сферы, впереди идет береза пушистая из 

85 



Таблица 2 

Сохранность и внутрипопуляционная изменчивость в экспериментальных 
географических 5-летних посадках березы, % 

Сохранность Амплитуда изменчивости 

Л роисхождение Береза 
Береза Береза 

(провииция, область, участок) боро- Береза бородавчатая пушис'Jая 

давча-
пуши-

1 1 1 1 
тая 

стая 1* 2 3 1 2 3 

Приура.1ье 

Белебеевская лесостепная, Бирский 
А, Б . . . . . . . . . 

Белебеевская, лесостепная, Стер-
86,3 96,9 38,1 85,3 185 31 '7 77,8 199 

литамакский 79,2 87' 1 29,1 64,9 138 35,5 66,2 217 
Самаро-Илецкая степная, Пер во-

лоцкий А, Б .••. 92,5 91,5 27,5147,6 118 29,8 46,8 111 
Зауралье 

Нижнеобская северотаежная, Бе-

46,9120,2 резовский .. 69,2 - 75 
Сосьвинская среднетаежная, Октя-

·брьскнй А, Б .· . • . . ... 66,0 81,2 46,7 35.2 52 34,6 45,2 106 
То0 же, Кондинекий А, Б • • . . 82,5 81,5 33,6 50,1 121 41,8 66,8 186 
Среднетобольская лесостепная, 

Троицкий А, Б 77,0 84,7 27' 1 53,4 137 26,3 68,4 200 
Степная, Брединекий А, Б . 78,0 80,0 32,5 72,1 105 34,1 67,8 223 

Горный Урал 

Восточно-Южноуральская, 
троицкий А, Б ••. ~0~0~ 189,1 189,6,26,9,50,61129,33,1,56,3,209 

• 1- высота особей; 2- степень пожелтения лвстьев; 3 -стеnень опадания листьев. 

среднетаежного и степного Брединекого участков, у которой в 
нескольких потомствах в 5-летнем возрасте обнаружены муж
ские сережки. Ран нее вступление березы пушистой в репро
дуктивную фазу не случайность. В посадках ·ботанического 
сада она начала плодоносить в 5-летием возрасте, на 2-3 года 
раньше, чем береза бородавчатая. 

Внутрипопуляционная изменчивость березы в естественных 
насаждениях по изученным морфологическим признакам имеет 
одинаковый уровень в районах, оптимальных для ее произрас
тания, и увеличивается в экстремальных условиях (Махнев, Ма
маев, 1972). Интересно, что в географических посадках данная 
закономерность оказалась справедливой только в отношении 
морфологических признаков (высота особей). Для признаков, 
характеризующих ритмы сезонного развития (степень осеннего· 
пожелтения и опадения листьев), в межпопуляционной измен
чивости наблюдается противоположная тенденция (табл. 2) ~ 
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Наибольшая амплитуда индивидуальной изменчивости по 
высоте особей свойственна вариантам из северных популяций. 
По :мере П!родвижени~ на юг до широты СреднеrоболiУОJ{I()Й леоо
степной провинции происходит уменьшение уровня изменчиво
сти, а в дальнейшем менее существенное его увеличение для 
посадок из степных популяций. 

Для посадок из Приуралья эта закономерность четко не вы
ражена. По-видимому, в данном случае эффект, связанный с 
широтной зональностью, частично перекрывается другими (дол
готная зональность и т. д.). 

Изменчивость посадок по ·Степени пожелтения листьев и их 
опадения имеет очень высокую амплитуду, которая соответ

ствует амплитуде изменчивости по высоте только у вариантов 

из северных популяций. 
Наибольшего размаха амплитуда изменчивости по изучае

мым фенафазам достигает в посадках из районов, оптимальных 
для произрастания березы (например, с Бирского участка из 
Белебеевской лесостепи и др.), а относительно низкая амплиту
да .присуща посадкам с северного предела распространения 

изучаемых видов. 

Ранее уже было показано, что дифференциация потомств в 
географических посадках березы по высоте особей связана с 
rенотипическими особенностями родите.(Iей и в большей степени 
зависит· от специфики генотипа исходных. популяций, а бонитет 
материнского насаждения не оказывает сущес1;венного влияния 

на рост посадuк. Поэтому в данной статье определяется влия
ние географического происхождения на характер формирования 
различных групп приэнаков, что дает во·зможность оценить диф
ференциацию модельных популяций более объектино и все
сторонне. 

Данные дисперсионного анализа (табл. 3) показывают, что 
сравниваемые варианты существенно отличаются по росту 

в высоту. Различия по этому признаку для модельных популя
ций березы бородавчатой установлены на 5% -но м уровне значи
мости, у березы пушистой- на О, 1% -но м. Разница в степени 
дифференциации модельных популяций у этих видов будет по
нятна, если учесть, что у березы пушистой сравниваются 
варианты с географического широтного профиля ·большей про
тяженности. В общем рост географических посадок вполне 
отражает специфику исходных популяций (см. табл. 1). 

Окраска коры нижней части стволиков сравниваемых ва
риантов существенно зависит от генатипических особенностей 
исходJНых популяций. В результате дисперсионного анализа 

выявлена высокая степень внутривидовой дифференциации по 
данному признаку, но без явно ·выраженных резких переходоо. 
Наблюдается законо·мерное постепенное потемнение цвета коры 
у вариантов по мере размещения их материнских насаждений 
на более высоких широтах. 
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Таблица 3 

Влияние особенностей географического nроисхождения на рост, фенОJЮгические особенности и цвет коры nосадок березы 
(по результатам дисперсионного анализа) 

П роисхождение 
(nровинциJr, область, участок) 

Белебеевская лесостепная, Бирский А, Б 

То же, Стерлитамакский ...•.. 

Самаро-Илецкая степная, Перволоцкий А, Б 

Нижнеобская северотаежная, Березовский . 

Соеьвинская среднетаежная, Октябрьский 
А, Б ........... . 

То же, Кондинекий А, Б. 

Среднетобольская лесостепная, Троицкий 
А, Б 

Степная, Брединекий А, Б 

Восточно-Южноуральская, Новотроицкий 
А, Б .....••. 

Оценка различий по критерию Фишера 
(уровень значимости) . • • • . • •. • • 

1* 

11 
7 
5 

5 

8 

7 

5 

9 

Бере~а бородавчатая 

2 3 

Приуралье 

67,1 
81,9 
84,0 

14,9 
20,0 
22,4 

Зауралье 

53,3 
64,3 

68,2 
65,0 

50,2 
22,4 

14,6 
21,0 

Горный Урал 

72,5 20,0 

4 

2,6 
4,2 
5,0 

16,8 
5,3 

2,4 
5,2 

4,7 

0,05 1 0,001 1 0,001 

5 

3,35 
3,10 
2,98 

3,81 
3,44 

3,41 
3,28 

3,15 

0,01 

5 
4 

10 

12 

5 
6 

4 
6 

5 

Береза nушистая 

2 

69,8 
55,4 
66,0 

31,2 

53,1 
67,6 

86,3 
68,7 

68,8 

3 

13,4 
18, 1 
18,5 

72,7 

53,7 
22,3 

21,1 
20,7 

21,5 

0,001 1 0,001 

4 

1,1 
2,6 
3,7 

28,2 

16,6 
2,8 

2,3 
2,4 

2,8 

5 

3,24 
3,25 
3,23 

4,06 

3,70 
3,52 

3,27 
3,42 

3,30 

0,0011 0,001 

• 1 -число семей; 2- высо.та особей, см; З- стеnень nожелте11ия лис1·ьев, %; 4 -\:Теnень оnадения листьев, %; 5- окраска коры, 
балл. 



Пожелте»nе и опадение листьев- также признаки, которые 
в модельных популяциях довольно четко отражают соответ

ствующие специфичные свойства исходных популяций. У обоих 
видов модельные популяции неравноценны по этим признакам 

и имеют существенные различия на 0,1% -ном уровне значимо
сти. По фе11ологическим особенностям посадки из северных 
популяций очень резко отличаются от посадок более южного 
происхожденiJ:я. В посадках из степных районов наступле
ние изучаемь1х осенних фенафаз происходит раньше и проте
кает интенсивнее. чем в посадках из смежных лесостепных рай
онов. 

Общая закономерность дифференциации модельных попу
ляций березы по всем изученным признакам- более четкая 
обособленность от всех остальных популяций северного проис
хождения. Это вполне соответствует специфике внутривидовой 
дифференциации рассматриваемых видов березы, установлен
ной ранее с помощью сравнительно-морфологического метода, 
и связано с тем, что мы имеем здесь дело с внутривидовыми 

единицами высокого ранга- группой популяций, которая у бе
резы пушистой эквивалентна 'В таксономическом отношении 
рангу подвида (Махнев, 1975). 

Таким образом, географическое происхождение существенно 
влияет на устойчивость, сохранность, рост, фенологические и 
декоративные особенности (сроки и интенсивность осенней рас
краски, сроки опадения листьев, га-битус особей, цвет коры) 
модельных посадок березы. Дифференциация географических 
посадок по изученным признакам отражает специфичные черты 
исходных популяций, что позволяет широко использовать мо
дельные популяции для изуЧения закономерностей внутривидо
вой изменчивости и структуры популяций и проведения разно
образных генетико-селекционных исследований. В практическом 
отношении полученные результ<;~.ты позволяют сделать вывод 

о том, что переброска семян с юга на север (из лесостепной и 
степной зоны в южнотаежную подзону) вполне рациональна, 
а ·В противоположном направлении (из под.зоны северной- тай,ги 
и предлесотундровых лесов) такая переброска нецелесообразна. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

УСПЕХИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИй. НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ · 1977 

Н. С. ЗАВЬЯЛОSА, Н. Х. ХАСАНОВ 

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСНОА 
РАЗЛИЧНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА 

В настоящее время важнейшей проблемой лесоводства явля
ется быстрое восстановление лесного фонда, особенно в тех 
районах, где ведется его интенсивная эксплуатация. Для ее ре
шения необходимо определить возможность использования се
мян лесаобразующих пород из иных географических регионов. 
Для этого создаются лесопосадки из семенного материала, со
бранного в различных частях ареала основных лесаобразующих 
пород, в том числе и лиственницы. 

Влиянию географического происхождения семян на рост и 
продуктивность лиственницы посвящено немало работ (Тимо
феев, 1947, 1961; Schober, 1958; Дылис, 1961; Дементьев, 1969; 
Надеждин, 1971). Физиологические особенности лиственниц раз
личного географического происхождения при выращивании в 
условиях Среднего Урала не изучены. Поэтому мы решили дать 
комплексную оценку некоторым морфологическим и физиологи
ческим особенностям четырехлетней лиственницы сибирской 
( Larix siblrica Ldb.), выращенной из семян, взятых из восьми 
географических пунктов. 

Исследования проводили в июле- августе 1974 г. на куль
турах лиственницы, заложенных в учебно-опытном лесхозе 
Уральского лесотехнического института (подзона южной тайги, 
Средний Урал) на дерново-среднеподзолистой почве. 

По данным Свердловекой метеорологической станции, кли
мат этого района можно охарактеризовать как континенталь
ный со средней годовой температурой 1,2°, средней январской 
-15,3°, июльской 17,4°, годовым количеством осадков 465 мм. 

После окончания периода роста у 25 лиственниц каждого 
варианта были измереJlЫ высота стволика, диаметр на уровне 
корневой шейки, дли:на хвои на .побегах текущего года. Трrижды 
в течение июля и авrуста проводили определение лигментов 

на спектрафотометре СФ-4 по методу Т. Н. Годнева (1952). Ана
лизировали объединенflую пробу с пяти средних растений каж
дого варианта. Опыт проводили в трех-, шестикратной повтор-
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Таблица 

Морфо;югические показатели четырехлетних лиственниц 

1 Высота 1 Д и а метр' .м.мl Географическое происхождение стволика, см 

Ир:о;тс~а~ . о~.1~с~ь •. :У:1у.нс_к~й. л~с-.1 
Хакасская авт. об.1асть, Тамтыпский 

лесхоз ..... . 
Красноярекий край, Копьевекий лес

хоз 

Тувинская АССР, Кызылский лес
хоз 

Татарская АССР, Арекий лесхоз .. 
Читинская область, Читинский лес-

хоз .. о • о 

Бурятская АССР, Окинекий лесхоз 
Алтайский край, Чинанекий лесхоз 

57,2±3,3 

57,0±1,0 

56,6±4,6 

54,7±3,0 
52,6±4.2 

50,8±4,2 
50,8±2.2 
41,1±3,5 

14,5±1,0 

10,7±0,7 

12,2±0, 7 

12,3± 1 ,О 
11,8±0,7 

10,4±1,0 
11,6±0,5 
7,4±1,0 

Длина 
хвои, .4f...И 

25, 7±0, 7 

21,0±1.5 

30,0±0,8 

30,0±0,8 
27,0±0,7 

26,0±0,8 
26,0±0,8 
17,5±0,2 

ности. В те же сроки определяли интенсивность потенциального 
фотосинтеза радиометрическим методом (Заленский и др., 
1955). Параллельно измеряли температуру воздуха и освещен
ность. Данные по измерению высоты стволика, диаметра и дли
ны хвои у лиственниц, выращенных из семян, взятых из восьми 

географических районов, приведены в табл. 1. 
Четырехлетние лиственницы различного географического 

происхождения при выращивании в одинаковых экологических 

условиях имели различную высоту стволика. Наибольшая высо
та была у лиственниц иркутского (57,2 см), хакасского 
(57,0 см) и красноярского (56,6 см) происхождения, а мини
мальная- у лиственниц алтайского происхождения (41,1 см). 
Различались их экотипы и по диаметру стволика, и по длине 
хвои. Потомство лиственницы из Иркутской области, Тувин
ской АССР и Красноярского края обладало максимальным диа
метром, минимальный- имели лиственницы алтайского, читин
ского и хакасского происхождения. Разница между некоторы
ми вариантами была довольно значительна. Так, диаметр ство
лика у лиственниц иркутского происхождения был больше, чем 
у алтайского, почти в два раза. Наиболее длинной была хвоя у 
лиственниц красноярского, тувинского и бурятского происхожде
ния. Разница в длине хвои у некоторых вариантов лиственниц 
может доходить до 70%. 

Худшими морфологическими показателями при произраста
нии в данных экологических условиях обладали лиственницы 
алтайского происхождения. Они имели самую малую высоту 
стволика, наименьший диаметр и самую короткую хвою. Луч
шими по высоте и диаметру были лиственницы иркутского про~ 
исхо:Ждения, а по длине хвои - красноярского и тувинского. 
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Содержание пигмента может служить показателем приспо

собления растений к конкретным условиям среды. Поэтому у 
лиственниц различного географического происхождения опреде
ляли и этот показатель. Пробы отбирали в ясную солнечную 
погоду в 9 ч утра трижды в течение двух месяцев- июля и 

августа (табл. 2). У сеянцев лиственницы, выращенных из 
семян различного географического происхождения, значительно 
варьирует содержание зеленых пигментов. В июле суммарное 
содержание хлорофиллов было наиболее высоким у лиственниц 
из Хакассии, довольно большое количество зеленых лигментов 
содержала хвоя лиственницы из Бурятской АССР .. Минималь
ное количество отмечено у лиственниц из Иркутской области и 
Алтайского края. Разница между вариантами по суммарному 
содержанию хлорофиллов может доходить до 52%. 

Определение суммарного содержания хлорофиллов, nрове
деиное в августе, показала, что у лиственниц различного гео

графического происхождения этот показатель различен. Макси
мальным содержанием зеленых лигментов обладала лиственни
ца тувинского и татарского происхождения, а минимальным
лиственница читинская и хакасская. У лиственниц семи вариан
тов (исключение составляет хакасская) наблюдается повыше
ние содержания зеленых лигментов в августе. 

У лиственницы иркутского происхождения оно возросло 
на 36%, тувинской и алтайской- на 40%ь у растений других 
вариантов-несколько в меньшей степени (от 26 до 3%). 

Таблица 2 

Содержание пигментов у четырехлетних лиственниц, .мz на 1 z сырого веса 

Июль Август 

Географическое происхождеиие 

1 

Сумма Сумма 
Каротинаиды хлорофиллов хлорофиллов· 

Иркутская область, Тулунекий 
лесхоз . 1 ,047±0,058 1 ,817±0,214 2. 469 ±о. 064 

Хакасская авт. обл., Тамтып-
ский лесхоз 1,169± 0,046 2,756±0,046 2,307 ±0,086 

:Красн.оярский край, :Копьев-
екни лесхоз 1,105±0,030 1 ,993±0,041 2,519±0, 137 

Тувинская АССР, :Кызылский 
лесхоз. 1,062±0,056 2,171±0,110 3, 032± о, 118 

Татарская АССР, Арекий лес-
хоз 0,983±0,029 2,325± 0,081 2,856±0,072 

Читинская область, Читинский 
лесхоз. 1 ,028± 0,045 2,084± Q, 151 2,319±0,18 

Бурятская АССР, Окинекий 
лесхоз. 1,045±0,038 2,631±0,111 2, 707±0,091 

z 

Алтайский край, Чинанекий 
лесхоз. 0,969±0,018 1 ,894±0,039 2,656±0,15 5 

93 



Колебания в содержании каротиноидов между вариантами 

были менее существенны. Можно только отметить меньшее со
держание желтых лигментов в хвое экатипов из Алтайского 
края. 

Потенциальный фотосинтез четырехлетних лиственниц раз
личного географического происхождения (.мг СО2 на 1 г сухого 
вещества в час) выглядел едедующим образом: 

Иркутская область, 
Тулунекий 'лесхоз. 65,0±4, 1 

Хакасская авт. об-
ласть, Тамтыпский 
лесхоз ...... 64,1±3,2 

Красноярекий край, 
Копьевекий лесхоз 29, 1 ± 3, 2 

Тувинская АССР, 
Кызылский лесхоз • 44, 4 ± 2, 6 

Татарская АССР, Ар-
ский лесхоз .... 44,3±2,8 

Читинская область, 
Читинский лесхоз . 24,9 ± 7, 7 

Бурятская АССР, 
Окинекий лесхоз .36,5±5,7 

Алтайский край, Чи-
нанский .ТJесхоз .• 60,2±3,8 

Определение потенциального фотосинтеза показала, что ли
ственницы различного географического происхождени.я отлича
лись друг от друга и по ассимиляционной деятельности. Наи
большая цели_;ина потею~иальног~ Фо:осинтеза была у листвен
ниц иркутскои, хакасекои и алтаискои, а самая малая -у чи
~инской и красноярской. 

Таким образом, четырехлетние лиственницы различного гео
графического происхождения при выращивании в одинаковых 
экологических условиях (подзона южной тайги, Средний Урал) 
имеют различные морфологические и физиологические особен
ности, хотя прямой связи между этими особенностями обнару
жить не удалось. У растений с худшими морфологическими 
особенностями (алтайского происхождения) и с лучшими (ир
кутского и хакасского) по интенсивности потенциального фото
синтеза достоверных различий нет, }i:ак и нет строгой связи 
между содержанием лигментов и морфологическими особенно
-стями. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

УСПЕХИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ · 1977 

И. Б. МАЙОРЧИК 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРНЕОБРАЗОВАНИЯ 
У ЧЕРЕННОВ ТОПОЛЕй СЕНЦИИ LEUCE 

Вегетативный способ размножения в семействе ивовых рас
пространен очень широко. Это связано с биологическими осо
бенностями репродуктивных органов: у них мелкие быстро те
ряющие всхожесть семена. Половой способ размножения в про
тивоположность вегетативному не всегда дает возможность 

закрепить в гибридном потомстве ценные качества и признаки. 
Немалое значение имеет и то, что методика вегетативного спо-
соба проста. · 

Вегетативному способу размножения тополей, и в частно
сти, видов из секций Leuce, которые не отличаются, как и пред
ставители секции Turanga, интенсивностью регенерации, посвя
щен ряд работ. В них рассматривается зависимость укоренения 
и скорости роста побегов от размеров черенков (Шумилина, 
1949; Богданов, 1938, 1959; Субоч, 1970), сроков черенкования 
и возраста материнских растений, условий укоренения, стиму
лирующего влияния некоторых органических соединений (Heit
miШeг, 1954; Данилов, 1948, 1961; Григорьев 1962; Коновалов~ 
Петухова, 1963; Дубина, 1966; Искаков, 1968 и др.). 

Существенное влияние на регенерацию оказывает возраст 
растений. Обратная зависимость между возрастом и интенсив
ностью корнеобразования у черенков проявляется у большинст
ва вегетативно размножаемых растений. При изучении корнеоб
разовательной способности гибридов Т. белыйХТ. Болле и Оси
наХТ. Болле мы также отмечали различную укореняемость в 
зависимости от возраста материнских растений (Майорчик, 
1973). Данные по укореняемости некоторых видов и гибридов 
разного возраста подтверждают это: 

Т. белый 

Осина .. 

Т. белый Х Т. Болле. 

Возраст ма
теринского 

растения, .nет 

10 
4--5 

15-20 
4--5 
20 

Средняя 
укореияе

мость, % 

16 
18 
о 
о 

16 (40) * 
• В скобках- максимапьиые покаэате.nи укореияемо

стк, наб.nюдавшиесх в отде.nьные годы. 
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Возраст мате
ринского рас

тения • .nет 

Осина Х Т. Болле . . . 

8 
3-5 
1-2 
20 

3--5 
1-2 

Средняя 
укореняе

Мость. % 

27 (51) 
35 (61) 
63-77 

9 
19 
25 

Как видим, регенерационная способность черенков 1--2- и 
3-5-летних растений значительно выше. Аналогичные различия 
отмечаются М. Д. Даниловым (1948) у тополя бальзамического 
и К. Ш. Шамсиевым (1958) у тополя Болле, канадского и чер
ного пирамидального. 

Н. П. Кренке ( 1950) различает понятия возраста и воз
растности. Под общим возрастом индивидуума им подразуме
вается отрезок времени с момента развития семени. В боль
шинстве случаев вегетативное потомство многих видов и гибри
дов тополей представляет продолжение индивидуумов, когда-то 
возникших из семян, и имеет с ними один и тот же возраст. 

Различия между «молодыми» и «старыми» особями, с которых 
были получены черенки, имеют в основе неодинаковое физиоло
гическое состояние, т. е. неодинаковую возрастность. 

М. Д. Данилов (1948), отмечая значительное омоложение 
укоренившихся черенков по сравнению с побегами на материн
ском растении, считает, что это связано с новообразованием 
корней. К. Ш. Шамсиев ( 1958), исходя из высказывания 
Н. П. Кренке (1950) о различном обеспечении питанием и. как 
следствие, различной жизнеспособности «семенного побега» и 
побега, находящегося высоко в кроне дерева, приходит к вы
воду, что жизнеспособность побега и его корнеобразующая спо
собность взаимосвязаны. Действительно, укоренившийся чере
нок, сохраняя свойства материнскdго растения, с которого он 
был взят, несколько омолаживается в связи с отделением его 
<JT материнского растения, появлением новых органов и новыми 

условиями жизни. 

Способность к регенерации- признак настолько разнород
ных систематических групп, что практически его можно привять 

общим биологическим свойством организмов. Но интенсив
ность регенерационной способности у отдельных таксанов раз
лична (Кренке, 1950). Регенерация является насл~дственным 
признаком и различается по своей интенсивности в пределах 
вида. Так, П. Л. Богдановым (1938) было показано значитель
ное вар_ьирование укореняемости тополя черного из различных 

мест обитания. 
Интенсивность укореняемости, как и любой другой признак, 

характеризуется определенным диапазоном изменчивости внут

ри вида. Вариабельность этого признака можно проследить в 
гибридных комбинациях Т. белыйХТ. Болле и ОсинаХТ. Болле 
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Вариабельность укоренения черенков в гибридных комбинациях 
тополей, по сравнению с контрольным 

а- гибриды Т белыйХТ. Болле, б- гибриды ОсииаХТ. Болле. 

(см. рисунок). В первой комбинации слабую регенерационную 
епособ.ню1сть проявляют экземпляры 1, 9, а доста•точно выJсо
кую- 8. Такая же картина наблюдается и во второй комби
нации, в которой ряд особей практически не укореняется, а 
некоторые экземпляры, например 2, способны довольно хорошо 
регенерировать корни. В данном случае такая вариабельность 
обусловлена различным влиянием исходных видов на укореняе
мость гибридов. В природных популяциях вариабельность под
держивает.ся, вероя11но, за rсчет перекрес11ного опыления ЭК'земп

ляров, отличающихся интенсивностью регенерацирнной спо

собности. 
Вслед за Н. А. Коноваловым и И. П. Петуховой (1963). и 

И. П. Пету;ховой ( 1965) ,намrи было продолжено дальнейшее изу
чение деЙС'ГБИЯ 1ра:ЗЛiИЧIНЫХ ДОЗ е11ИМуляторов (:ин~OJiiИIJIMa•CЛIЯillaЯ 
к;ислота- ИМК, .индмилу!Кiсу.оная J<ОИ·слота- ИУК, никотиJНовая 
кислота - РР) на корнеобразующую способность данных гиб
ридных комбинаций. 

Опыты были проведены в водных культурах на однолетних 
побегах, полученных с растений разного возраста ( 1-2- и 
3-5-летние). Данные по действию различных доз стимулято
ров на процесс регенерации корней приведены в таблице. Во 
всех вариантах опыта наблюдается увеличение интенсивности 
регенерации по сравнению с контролем. Варианты с примене
нием 100 мг/л ИУК и 75 мг/л ИМК дают лучшие результаты 
как по проценту укоренившихся черенков, так и по размерам 

корней. Черенки с образовавшимен каллюсом в комбинации 
ОсинаХТ. Болле в дальнейшем большей частью погибают, не 
сформировав корней, в то время как в комбинации Т. БелыйХ 
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Действие различных доз стимуляторов 
на процесс укоренения черенков гибридных комбинаций топопей 

Т. белыАХ Т. белыАХ осинах Осинах 
Доза ХТ. Болле ХТ. Болле хт. Балле ХТ. Балле 

стимулятора, (3-5-летние) ( 1-2-летние) (3-5-летиие) ( 1-2-летние) 
мг/.t 

5О 
75 

100 

75+50 
150+50 

\00 
\50 
200 

Контроль 

1•1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 

им к 

1
171 012,0,36,7157115,3,1141,5,17,60,2,018 120,6711,8,16 27 33 4,024,3 71 о 4,937,5 20 65 2,335,6 30 65 2,334,3 
8 8 1,050 14 о 4,549,7 о о - - 10 28 1,521' 

имк + рр 

12511712,8,46,817911415,0146,7125150 11,4,22,8142147,1,5123,4 
16 21 2,647,3 71 7 3,255,7 о 40 - - о 30 - -

ИУК 

25 9 3,5 69,4 71 14 3,8 61,3 40 35 2,4 35,1 50 20 3, 7 39,4 
5О 25 2,1 17,3 71 о 3,5 31,4 33 28 2,0 32,7 40 30 3,7 21,6 
10 40 1,3 49,1 20 30 3,8 29,4 15 20 1,6 34,4 20 10 2,6 29,2 
10 25 1,3 17,6 21 32 2,1 24,3 о 15 - - о 20 - -

• 1-3- количество: 1- укоренившихся черенков, %; 2-черенков с каллюсом, %; 
3- корней, в среднем шт.; 4- средняя длина корня, с.м. · 

ХТ. Балле черенки с каллюсом в большинстве случаев укоре
няются. 

Таким образом, интенсивность укоренения черенков, полу
ченных от молодых и старых особей одного клона, не одинако
ва. Молодые особи обладают повышенной регенерационной спо
собностью, что является проявлением эффекта омолаживаюiя . 
.Интенсивность регенерации, являясь наследственным призна
ком, характеризуется определенной амплитудой изменчивости. 
Варьирование в гибридных комбинациях обусловлено наследо
ванием этого признака от родительских видов. Применеине 
100 мг/л ИУК и 75 мг/л ИМК значительно увеличивает интен
сивность регенерации в гибридных комбинациях Т. ~елыйХ 
ХТ. Болле, ОсинаХТ. Болле. 
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О. К. ШИШКИН 

СПОСОБЬI РАЗМНОЖЕНИЯ 4УБУШНИНА 
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА 

Чубушник (Philadelphus L.) -один из красивейших декора
тивных кустарников, но широкого распространения в озелене

нии населенных пунктов Среднего Урала не получил. Причина 
этого- отсутствие технологии размножения его в местных 

условиях. 

С 1968 г. сотрудники кафедры плодаовощеводства Сверд
ловекого сельскохозяйственного института в учхозе «Уралец» 
занимаются интродукцией и изучением способов размножения 
этого ценного растения. 

Размножение чубушника может проводиться семенами, од
ревесневшими отводками и зелеными черенками. Семенной спо
соб прост, но не приемлем для размножения сортов чубушника, 
так как при семенном размножении большинство сортов не 
передает или передает только частично своему потомству инте

ресующие нас декоративные признаки, например, махровость 

цветков. Семена чубушника очень мелкие (6-10 тыс. штук в 
1 г), дают слабые всходы, которые могут быть потеряны· при 
посеве непосредственно в грунт. Кроме того, при посеве в грунт 
в условиях холодного и короткого уральского лета сеянцы раз

виваются медленно, не успевают к осени достаточно вырасти и 

зимой часто погибают. 
Выращивание чубушника рассадным способом позволяет 

экономить семена и раньше получить более развитые растения, 
способные зимовать в грунте в услqвиях Урала. В 1968-
1969 гг. нами были получены семена 25 видов чубушника из 
23 мест Советского Союза й размножены таким способом. 

Посев семян производили сначала в посевные ящики в ап
реле, через 10-12 дней после появления всходов при двух на
стоящих листочках проводили пикировку в ящики с расстоя

нием 5 Х 2,5 с.м. В первое время молодые растения растут 
медленно, поэтому торопиться высаживать их в открытый грунт 
не следует. Кроме того, в конце мая- первой декаде июня в 
открытом грунте они часто повреждаются заморозками .. Поэто
му высадку рассады чубушника в питомник проводили во вто
рой половине июня с расстоянием между рядами 70Х 40 с.м. 

100 



Такие расстояния позволяют производить междурядную обработ
ку с помощью культиватора КРН-2,8 и фрезы пропашной 
ФПН-2,8А в течение 2-3 лет выращивания {:аженцев. 

Размножение чубушника отводками и черенками является 

наиболее известным способом. Этот способ по сравнению с се· 
менным имеет ряд преимуществ: 

1) обеспечивается получение однокачественного по своим 

декоративным признакам посадочного материала; 

2) при ограниченном количестве исходных маточных экземп

ляров можно быстро размножить интересующий нас вид или 
сорт; 

3) растения начинают цвести и плодоносить раньше выра
щенных из семян. 

Мы изучали возможность размножения чубушника отвод
ками, зелеными черенками при ручном опрыскивании и при ис

кусственном тумане, а также влияние некоторых физиологиче
ски активных веществ на процесс укоренения зеленых черенков. 

Возможность размножения чубушника горизонтальными от
водками изучали на трех видах: Ph. coronarius, Ph. tenuifolius, 
Ph. schrenkii. Опыт начат 2 июня 1972 г. на кустах в воз
_расте четырех лет. Для укоренения использовали однолетние 
побеги. 

Размножение зелеными черенками при ручном опрыскива
нии проводили в 1972 г. в наземных парниках на биотопливе с 
укрытием полиэтиленовой пленкой. Субстратом служил речной 
песок. Изучали способность к укоренению девяти видов чубуш
ника, использовали черенки с одним междоузлием. 

Укоренение черенков при искусственном тумане проводили в 
1973 г. с восемью видами чубушника. Для опрыскивания ис
пользовали распы~ители дефлекторнога типа. Изучение влияния 
некоторых физиологически активных веществ на укореняемость 
зеленых черенков проводили в условиях искусственного тумана. 

Опыт был проведен в 1973 г. с Ph. coronarius plena hort. Было 
испытано влияние трех стимуляторов роста в двух концентра

циях. Все опыты вели в трехкратной повторности, каждый раз 
испытывали 40-50 черенков. Математическая обработка мате
риалов проведена дисперсионным методом. 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИй 

И ИХ О&СУЖДЕНИЕ 

Укореняемость горизонтальных отводок у трех видов чубуш
ника была следующей, %: 

Ph. tenuifolius :Rupr. et Maxim . 56,0 · 
Ph. schrenkii :Rupr. et. Maxim . 68,0 
Ph. coronarius L. . . . . • . . , 76,0 

1 Б. А. Д о сnех о в. Методика nолевого оnыта. м .. , «К:олос», 1968. 
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Не _все отводки чубушника укоренились. Это объясняется 
недостатком влаги в верхнем слое почвы, где размещались от

водки. Один из основных факторов, влияющих на корнеобразо
вание,- влага. При резком колебании влажности в почве, без 
регулярного орошения трудно добиться nолного укоренения 
отводок. 

Достоверных различий по укореняемости различных видов 
чубушника почти не имеется. В производство такой способ не 
рекомендуется в связи с малым выходом посадочного материа

ла с одного куста и отсутствием механизации по уходу за отвод

ками. 

Более эффективным способом можно считать размножение 
чубушника зелеными черенками, когда на 1 .мz паринка выса
живается 300-400 черенков. 

В нашем опыте при укоренении зеленых черенков чубушника 
девяти видов укореняемость была следующей, %: 

Ph. caucasicus Koehne . . . 77,5 
Ph. coronarius f. aurea Rehd 72,5 
Ph. coronarius f. plena hort . 35,0 
Ph. pubescens Lois. . . . . 42,5 
Ph. coronarius L. . . . . . . 62,5 
Ph. magdalinae Koehne . . . 52 5 · 
Ph. microphyllus Cray . . . . . 62:5 
Ph. tenuifolius Rupr. et. Maxim 76,3 
Ph. virginalus Rehd. . . . . . . · 42,5 

У большинства видов укоренилось более 50% черенкQв. Тем 
не менее ручное опрыскивюше остается трудоемким и не обес
'печивает создания нужного режима влажности, особенно при 
бол_ьших объемах работ. 

Наиболее прогрессивной технологией является укоренение 
черенков в условиях прерывистого тумана. Мы изучали укоре
няемость зеленых черенков восьми видов чубушника. Резуль
таты опыта показали, что укореняемость зеленых черенков так 

же, как и в пр~дыдущем опыте, зависит от вида чубушника. 
По всем восьми видам она колеблется от 84 до 96% 
(НСР- 10,7). Наибольший процент (96%) наблюдается у че
ренков вида 'Ph. microphyllus. 

В этом опыте нами определены также данные по корнеобра
зованию и длине прироста у укорененных черенков разных ви-

дов чубушника (табл. 1). . 
Наибольший вес корней имели два вида: Ph. microphyllus 

и Ph. magdalinae. Наибольший прирост побегов отмечен у че
ренков вида Ph. magdalinae. Самые низкие результаты как по 
весу корней, так и по длине прироста ваблюдались у вида 
Ph. tenuifolius. 

В условиях искусственного тумана .зеленые черенки чубуш
ника обрабатывали riepeд посадкой физиологически активными 
веществами: а-нафтилуксусной, ~-индолилуксусной (гетероаук-
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Таблица 1 

Укореняемость зеленых черенков 
чубушника разных видов 

с использованием нескуственного 

тумана 

.Q 
~~ r: ~g "'" Вид чубушинка :.: . :сО 

"'::в :с"' о., """ t; а.>! ~:~ J.!~ ~с" 

Ph. caucasicus. 90,0 126,0 2,6 
Ph. · coronarius f. 

aurea . 90,0 79,0 1 ' 1 
Ph. coronarius f. 

plena 84,0 89,6 2.2 
Ph. pubescens 92,7 114,0 1,5 
Ph. microphyllus 96,0 198,0 !, 9 
Ph. coronarius . 88,7 6l ,5 1,2 
Ph.· tenuifolius . 90,0 51,8 0,5 
Ph. magdalinae . 91,3 187,0 3,6 

' 

Таблица 2 

Влияние стимуляторов роста 
на укоренение зеленых черенков 

и образование корневой системы 
у чубушника (Ph. coronarius 

f. plena hort) 

Кис.поты
стиму.пяторы 

Нафтилуксусная 
0,01% ... 
0,02%. 

Индолилуксусная 
0,01% . 
0,02% 

Янтарная 
0,01% . 
0,02% . 

Контроль (без об-
работки) . 

Укоре
няе

мость, 

% 

13,3 
21 '7 

86,7 
76,7 

53,3 
46,7 

90,0 

Вес 
корней 
одного 

растения, 

.м г 

2.4 
3,7 

5,8 
6,0 

2,6 
5,0 

8,·3 

сином) и янтарной кислотами (табл. 2). Стимулирующего влия
ния этих веществ на процесс корнеобразования черенков в на
шем оп~Iте не обнаружено .. Данные по количеству укоренивших
ся черенков и весу корней без обработки были выше. Наоборот, 
испытанные нами физиол.огически активные вещества оказали 
тормозящее действие. По всей вероятности, для чубушника сле
дует использовать более слабые конценrрации. 

Таким образом, чубушник можно размножать в условиях 
Среднего Урала семенами, отводками и зелеными черенками. 
Укореняемость зеленых черенков зависит от вида чубушника 
и способа укоренения. Наиболее эффективным следует считать 
размножение зелеными черенками с применением искусствен

ного тумана, способствующего- высокой укореняемости черен
ков. 
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3. Д. ЗАйЦЕВА 

ИНТРОДУКЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ МНОГОЛЕТНИНОВ 
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

Многолетние декоративные растения находят все большее 
применение в озеленении. Для культуры их на Среднем Урале 
большое значение имеет создание местного ассортимента и раз
работка биологических основ агротехники. Своеобразие клима
тических условий Среднего Урала не позволяет перенести сюда 
без .критической оценки и изменения опыт цветоводства евро
пейской части СССР. 

Для расширения ·ассортимента многоЛетников в Ботаiшче
ском саду Института экологии растений и животных УНЦ АН 
СССР (Свердловск) испытывали большое число видов декора
тивных растений родов Draba, Gentiana, Saxifraga, Sedum, 
Viola. Они составляют группу низких покровных многолетников, 
которые почти не изучены на Среднем Урале. 

'Растения одного вида выращивали в однородных условиях, 
что дало возможность сравнивать их по декоративности и дру

гим признакаt'!·l. Каждый вид или сорт изучали на 25-50 
экземплярах и лишь в виде искшqчения на отд~льных расте

ниях. Изучение биологических особенностей провоДили в тесной 
связи с метеорологическими условиями, географическим проне
хождением и экологическими требованиями растений. Зимостой
кость- решающая характеристика многолетников, поэтому ее 

изучению уделялось особое внимание. 
Все растения размножали семенным путем. Семена высева

ли под зиму в ящики, а в марте вносили в теплицу, где обычно 
и появлялись всходы. В июне растени·я высаживали из ящиков 
в открытый грунт. Наблюдения проводили в течение 2-3 лет, 
описания растений и измерения делали в период полного цве
тения. Далее приводится краткая характеристика изученных 
растений. 

DRABA L.- КРУПКА 

Семейство Cruciferae Juss. 

Всего было высеяно 17 видов рода Draba, причем два вида 
(D. incana L. и D. athoa Boiss.)- семенами из различных мест. 
D. aizoides L.- К. вечнозеленая. Семена получены из Кель-
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на, родина - горы средней и южной Европы. В течение пер
вого года жизни растения дали красивый зеленый ковер, но 
не цвели. Перезимовало только 0,5% растений, одно из кото
рых зацвело 4 мая, но семян не дало. Зиму следующего года 
не перенесло. 

Такие виды, как D. bruniifolia Stev.~ К. бруниелистная (ро
дина- Кавказские горы), D. haynaldii Stur.- К. Хайнальда 
(родина -Южные Карпаты), D. lasiocarpa Rochel.- К. шер
шавоплодная (родина- Австрийские Альпы), в условиях Сред
него Урала оказались неустойчивы. 

Два вида (Draba athoa Boiss.- К. атоа и D. tomentosa 
(Clairv) Man- К. войлочная), nо~учеНiНые 'семенами .из Поль
ши (г. Вроцлав), развивались как двулетники. Цветение было 
дружное, с 5-10 мая по 23 мая, но семян не образовалось, по
этому возобновления растений в последующие годы не было. 

Наиболее долговечной оказалась крупка сибирская - D. si
Ьirica (Pall.) Phellung, которая цветет и плодоносит ежегодно. 
Отрастает она обычно с 4-6 апреля, цветет с 2-4 мая, плодо
носит 18-25 июня. 

D. inc(lna L.- К. седая, выращивалась из семян, полученных 
из ботанических садов Рижского государственного университе
та, Кельна и Галле. Существенной разницы между образцами 
из разных географических пунктов не обнаружено. Период цвете
ния продолжается от 10 до 13 дней (с 7-10 по 24-25 мая). 
Растения имеют опушенные стебли и листья, мелкие цветки .с 
белым венчиком. Декоративный эффект достигается при посадке 
куртиной размером не менее 0,5 м2 на фоне темной зелени ба
дана толстолистного. 

D. hirta L.- К жестковолосая. Семена были получены из 
Полярно-альпийского ботанического сада. Цветет с 3 по 23 мая, 
nлодоносит с 3 июня. 

Таким образом, в декоративном цветоводстве в качестве ран
нецветущих можно использовать крупки седую и сибирскую, ко
торые дают хороший декоративный эффект. 

GENТIANA L.- ГОРЕЧАВКА 

Семейство Gentianaceae Juss. 

Испытано 10 видов горечавок. Семена довольно мелкие, по
этому при посеве их не заделывали, а только прижимали и слег

ка присыпали легкой землей с песком ( 1:1). Ящики с посеянны
ми осенью семенами выносили на воздух для промораживания, 

а затем в феврале- марте вносили в теплицу. Проморажива
ние семян способствовало ускорению прорастанин и появлению 
дружных всходов. Через 3-4 недели после того, как ящики 
внесли в теплицу, появились всходы. Семена сеяли негусто, что
бы всходы были редкими. При излишней загущенностн всходы 
прореживалн. Горечавки относятся к числу растсЕЕЙ, i\оторые 

105 



плохо переносят пересадку. Поэrому почву на 30 с.м хорошо lf 
глубоко перекапывали, вносили минеральные удобрения, торф~ 
компост из расчета 20 кг на 1 .м2 • Посадку старзлись проводить. 
в пасмурную погоду. Растения за день до посадки на постоян
ное место обильно поливали, а затем в течение 3-4 недель. 
притеняли. 

Горечавки любят солнечное местоположение, защищенное от 
ветров. Приживаемость наблюдалась через 3-4 недели. Она 
выражалась обычно в том, что образовывалась новая розетка 
листьев. Одиночное цветение наблюдалось в год посадки, но 
настоящее цветение- со второго года. В культуре горечавки: 
долговечны, в наших посадках имелись 10-16-летние кусты_ 
Рас~ения хорошо отзывались на полив, поэтому обильное цве
тение наступило у тех кустов, которые в течение августа- сен

тября хорошо увлажнялись. Обычно в этот период шла заклад=-' 
ка цветочных почек следующего года. 

G. altaica Bieb.- Г. алтайская. Семена получены из Ленин
града (ВИР). Отрастает с 21 апреля по 4 мая, цветет с 12-
16 июля до 1-3 августа, плодоносит. Г. алтайская декоративна. 
Цветки голубые, диаметр соцветия 5 см, средняя высота трубоч
ки цветка 2,2 см, диаметр ее 1,4 см. В соцветии 23-25 цветков. 
расположенных в три ряда. Средняя высота растения 44 см, 
длина листовой пластинки 35-37 см, ширина 3,2-3,4 см. 

G. brassicaulis L.- Г. бразикаулис. Семена получены из Эс
сена (ФРГ). Отрастает 30 апреля- 4 мая, цветет с 16 июля по 
3 августа, плодоносит. Цветки голубые, диаметр соцветия 
4,5 см, средняя высота трубочки одного цветка 2 см, диаметр 
ее 1,2-1,4 см. В соцветии 16-18 цветков, расположенных в два 
ряда. Высота растения 48-50 см, листовая пластинка имеет 
длину 25-27 см, ширину 2,0-2,3 см. Растение относится к чис
лу наиболее декоративных среди горечавок. 

G. qelida М. В.- Г. холодостойкая. Семена получены и:з: 
Кашице (ЧССР). Отрастает 30 апреля, цветет с 14-21 июля. 

G. qracilipes Turil.- Г. стройностебельчатая. Семена полу
чены из Ленинграда (БИН). Отрастает 3-8 мая, начало цвете
ния 30 июля. Цветет в течение 35-40 дней. Имеен;я разновид
ность alba, семена которой получены из Кашице. У нее отра
стание наступает 18 апреля- 4 мая, цветение с 12 июля по 
30 августа. Плодоношение обильное. У обычной горечавки цвет
ки голубые, диаметр соцветий 3,6-4 см, в соцветии 20-
24 цветка, расположенных в два ряда. Цветок имеет трубочку 
2,2-2,5 см высотой и 1,1-1,5 см диаметром. Средняя высота 
растений 48 см, длина листовой пластинки 25-27 см, ширина 
2,0-2,3 см. 

G. cruciata L.- Г. перекрестнолистная. Семена получены из 
Всесоюзного института растениеводства (Ленинград). Отраста
ет 21 апреля- 4 мая, начало цветения 14-21 июля. Цветкк 
голубые, диаметр соцветия 5,1-5,5 см, в соцветии 29-31 цве-
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ткав, расположенных в два ряда. Цветок имеет трубочку высо
той 3,0-3,2 см, диаметром 1,6-1,8 см. Средняя высота расте
ний 47 см, листовая пластинка длиной 31-33 см, шириной 
3,3-3,6 см. 

G. depressa L.- Г. придавленная. Семена получены из Ти
мирязевской сельскохозяйственной академии. Отрастает 30 ап
реля-4 мая, цветет с 14-18 июля по 2-3 августа. 

G. moorcrofliana Wall.- Г. муркрофлиана. Семена получены 
из Кашице. Отрастает 3-4 мая, цветет с 25-28 июля в тече
ние месяца. Плодоносит. 

G. pneumonathe L.- Г. легочная. Семена собраны в окре
стностях Свердловска. Отрастает 24 апреля - 2 мая, цветет с 
21-30 июля по 18-23 августа, цветки голубые, диаметр соцве
тия 3,8-4,0 см, количество цветков в соцветии 22-24, располо
жены они двурядно. Плодоношение ежегодное. 

G. scabra Bunge- Г. шероховатая. Семена получены из 
Всесоюзного института растениеводства (Ленинград). Отраста
ет 26 апреля- 2 мая, цветет с 23 июля no 16 августа. Цветки 
теМно-синие, диаметр соцветия 6,0-6,5 см, средняя длина тру
бочки одного цветка 2,2 см, диаметр ее 2,0-2,2 см, цветки рас
положены в три ряда. Высота растений 50-60 см, длина листо
вой пластинки 30-33 см, ширина 3,2-3,4 см. 

G. straminea Maxim.- Г. соломенно-желтая. Семена полу
чены из Черновицкого ботанического сада. Отрастает со 2 мая. 
Цветет с 21 июля по 18 августа. Цветки соломенного цвета с 
желтизной. Цветение обильное, плодоношение только при сухой 
солнечной осени. При ранних заморозках и дождливой осени 
·семена не вызревают. 

G. tibetica Юngex Hook- Г. тибетская. Семена nолучены 
из Ботанического сада МГУ. Отрастает 30 апреля- 5 мая, цве
тет с 18-21 июля по 3 августа. Цветки светло-голубые. Диа
метр соцветия 4-4,2 см, в соцветии 22-24 цветка, расположен
ных двурядно. Высота трубочки 2,1-2,3 см, диаметр 1,2-1,3 см. 
Средняя высота растения 52 см, длина листовой пластинки 
21-21,5 см, ширина 2,0-2,4 см. 

Все перечисленные виды горечавок можно использовать для 
·Озеленения парков и лесопарков Среднего Урала. 

SAXIFRAGA L.- КАМНЕЛОМКА 

Семейство Saxifragaceae Juss. 
Испытано 24 вида камнеломок из трех ботанических садов 

СССР (Таллии, Ленинград, Рига) и из ботанического сада Бра
тиславы (Чехословакия). Положительный результат получен 
только для пяти видов и трех сортов. Выращивали камнелом
ки из семян. Семена и сеянцы очень мелкие, поэтому высев про
изводили в плошки, поверхностно, с присыпкой легкой земли. 
Посев делали ранней весной в теплице. Сеянцы один раз рас
пикировывали, а затем вщ::аживали на постоянное место. Так 
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как корни растений развиты слабо, особенно в первый год жиз
ни, во время пересадки на постоянное место необходимо соблю
дать осторожность, чтобы не повредить их. Почва должна быть. 
рыхлая, легкая. Обрабатывать ее нужно на глубину до 20 см.. 
так как корневая система поверхностная. Необходимо удалять 
сорняки, особенно одуванчики, сразу при появлении, так как их 
корни сильно вредят развитию камнеломки. 

На одном месте камнеломки растут до пяти лет. Зацветают 
растения после посадки на второй- третий год, а затем через 
два сезона происходит отмирание центральной части куста и 
растут только боковые побеги. Для достижения декоративного 
эффекта на четвертый год жизни камнеломки делят на две
три части и рассаживают на новые места. 

S. altissima Kerner- К. высочайшая. Семена получены из 
ботанических садов Ленинграда и Таллина. Отрастает с 15 мая. 
цветет с 30 июня в течение 25-30 дней. Высота растений 21-
30 с.м, диаметр цветка 1,5-2 с.м. Испытывали разновидность 
К. высочайшей с розовыми цветками. 

S. arendsii Arends- К. Арендса. Семена получены из Тал
лина. Исnытывали два сорта: Schneeteppich, с белыми и Rosa
konigin- с розовыми цветками. Отрастают тот и другой с 8 ап
реля, цветут с 21 июня в течение 35 дней. Растения сорта 
Schneeteppich имеют высоту 21 с.м, цветки диаметром 1,5-2 с.м. 
В куртинке от 26 до 30 стеблей. Сорт Rosakonigin имеет высоту 
растений 20 с.м, цветки диаметром 2-3 с.м. В куртине 16-
21 стебель. Оба сорта очень декоративны. 

S. caespitosa L. F. flore purpureo hort.- К. дернистая махро
вая. Семена из Ленинграда. Отрастает с 8 апреля, цветет с· 
21 июня по 12 июля. Высота растений 25 с.м, диаметр цветка 
2 с.м, цветки бело-розового цвета. В куртине 38 стеблей. 

S. hybrida hort. f. Purpurmantel- К. гибридная. Семена по
лучены из Братиславы. Отрастает с 12 мая. Цветет с 30 июня 
в течение 20-25 дней. Цветки красновато-коричневые, диамет
ром 1,8-2,0 с.м. Высота растений 23-26 с.м, в кусте 18-
24 стебля. 

S. rosacea Moench.- К. розовидная. Семена получены из· 
Таллина. Отрастает с 8 апреля, цветет с. 18 июня по 14 июля. 
Средняя высота растений 30 с.м, диаметр цветка 1,4-1,5 с.м. 
В кусте 18-26 стеблей. 

Камнеломки могут быть использованьl для альпийских го..: 
рок, низких бордюров вместе с седумой, мускарой, ветреницей. 

SEDUM L.- ОЧИТОК 

Семейство Crassulaceae DC 

Высеяно 36 видов очитков. Хорошо себя зарекомендовали 
14 видов. Выращивали их из семян. Посев проводили в плошки. 
поверхностно, ранней весной. Полив делали очень аккуратно. 
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чтобы не смыть семена. Всходы очень мелкие, стебли хрупкие, 
поэтому пикировку проводили с появлением третьего листа на 

грядки из легкой земли для подращивания, затем во второй ПО" 
ловине лета в пасмурную погоду пересаживали на постоянное 

место, причем делали загущенные посадки, чтобы на следую
щий год проредить, оставив расстояния между кустами 5-
10 см. К почве очитки неприхотливы, любят солнечное место
положение, избыток влаги, затенение действует на них угне

тающе. 

S. aizoon L.- О. живучий. Семена получены из г. Вены. 
Отрастает с 10 мая, цветет с 1 по 25 июля. Высота растений 
35-44 см, в кусте 32-36 цветущих стеблей. На одном генера
тивном побеге от 17 до 20 листьев. Длина листовой пластинки 
от 5 до 6,5 см, ширина 1-1,2 см. Стебли зеленовато-белые. 
Соцветие в диаметре от 5,5 до 8 см с четырьмя- пятью зонти
ками. В каждом зонтике от 11 до 29 цветков. Цветки желтые, 
диаметром 1-1,4 см, длина лепестка 0,6-0,7 см. 

S. algidum Ledeb.- О. холодный. Семена получены из Ле
нинграда. Отрастает с 6-8 мая, цветет с 30 июля по 21 августа. 
Высота растений 35-47 см, в кусте 5-7 стеблей. На генера
тивном побеге от 12 до 22 листьев, длина листовой пластинки 
на нем 5,5-5,7 см, ширина 0,9-1 см. Соцветие диаметром 
6-8,5 см, состоит из 4-5 щитков. В одном щитке от 12 до 
21 цветка. Цветок желтый, имеет диаметр от 0,9 до 1,1 см, лепе
сток длиной 0,7 см. 

S. altissimum Poir- О. высочайший. Семена из Таллин а. 
Отрастает с 20 апреля, цветет с 30 июля в течение 24 дней. 
Высота растений 22-28 см, в одном кусте 4-8 генеративных 
побегов. На каждом побеге 13-19 лист1,ев длиной 5-7,5 см, 
шириной 0,8-1,2 см. Соцветия диаметром 4,5-5 см, состоят из 
4-5 щитков, в каждом 12 цветков. Диаметр цветка 0,8-1,2 см. 
Цветки желтые. 

S. arboreum Mast.- О. древовидный. Семена из Таллин а. 
Отрастает с 26 апреля, цветет с 18 июля в течение 20 дней. 
Высота 45-47 см, в кусте 9-10 генеративных побегов, на каж
дом по 18-19 листьев, листовая пластинка длиной 7,2-7,5 см, 
шириной 4-4,5 см. Диаметр соцветия 10-12 см, в соцветии 
7-12 зонтиков, в зонтике насчитывается 46-52 цветка. Цветок 
белый. 

S. carpaticum ,Reuss.- О. карпатский. Семена получены из 
Ленинграда. Отрастает с 20 апреля, цветет с 1 июля в течение 
месяца. Высота растений 43-48 см. Образует сплошной ковер, 
кусты не различаются. На генеративном побеге 12-17 листьев, 
листовая пластинка длиной 8,5 см, шириной 1,6-3,2 см. Соцве
тия диаметром. 8,5-10,5 см из 5-12 зонтиков. Один зонтик 
диаметром от 2,5 до 3,2 см, чис.·ю цветков достигает 21-52 шт. 
Цветки малинового цвета, диаметр ~.4-0,6 см, лепесток дли
ной 0,2 см. Растение очень декоративно в куртине. 

109 



S. humalayanum W all.- О. хумалианум. Семена из Таллин а. 
Отрастает с 10 мая, цветет с 10 августа в течение 20 дней. Вы
сота растений 47-52 см, в кусте 11-19 генеративных побегов, 
стебли красноватые. На одном генеративном побеге 14-17 ли
стьев, листовая пластинка длиной 7-8 см, шириной 3,5-4 см. 
Соцветие диаметром 11-18 см, в нем три- четыре зонтика, в 
каждом из которых 45 цветков. Цветки белые. 

S. kamtschaticum Fisch.-0. камчатский. Семена из Таллина. 
Отрастает с 22 апреля, цветет с 8 июля в течение 35 дней. 
Высота растений 40-42 см, в кусте 14-15 генеративных побе
гов. На одном побеге 12-14 листьев, длина листовой пластин
ки 6,5-7,5 см, ширина 2-2,8 см. Диаметр соцветия 5,5 см, в 
соцветии 4-5 щитков, на каждом из которых 12-14 цветков. 
Цветок желтый, диаметр 0,9-1,1 см. Очиток камчатский деко
ративен в бордюрах и куртинах на газоне. 

S. Кirilowii Regel.-0. Кириллова. Семена из Таллина. Отра
стает с 20 апреля, цветет с 24 июня в течение 40 дней. Высота 
растений 37-41 см. Кусты не различаются, образуется сплош
ной ковер. На одном генеративном побеге 14-15 листьев. Ли
стовая пластинка длиной 6,0-6,5 см, шириной 1,3-1,4 см. 
Соцветие 5,5-7,5 см в диаметре, в соцветии три щитка по 
12-18 цветков в каждом. Цветки желтые, диаметр 0,8-1 см. 
О. Кириллова отличается декоративностью и может быть ис
пользован для скалистых участков. 

S. middendorfianum Maxim.- О. Миддендорфа. Семена полу
чены из Каунаса. Отрастает 8-10 мая, цветет с 8 августа в 
течение месяца. Образует ковер, кусты не rазличаются. Веге
тативный побег длиной 13-15 см, хорошо облиственен, число 
листьев 19-20. Длина листовой пластинки 3,3-3,5 см, ширИ
на 0,9-1,0 см. 

S. reflexum L.- О. отогнутый. Семена из Саратова. Отраста
ет с 10 апреля. Цветет с 4 июля в течение 25-30 дней, образует 
ковер, стебли густо облиственены. Длина вегетативного побега 
23 см, облиственная часть составляет 9-10 см. Листовые пла
стинки сидячие, длиной 0,9-1 см, шириной 0,18-0,2 с.м. Генера
тивные побеги высотой 24-25 см, облиственная .часть-'-- 14 см, 
.'шстовые пластинки такие же, как у вегетативных побегов. Со
цветие состоит из 3-4 щитков, диаметр каждого 3 см. На од
ном щитке насчитывается по 7-9 цветков. Цветки желтые, диа-
метр 0,9-1,0 см. . . 

S. spurium Bieb. var. coccineum.- О. ложный, вариация шар
лахова-красная. Семена получены из Тимирязевекой сельскохо
зяйственной академии. Отрастает с 12 апреля. Цветет с 4-
8 июля в течение месяца. Образует ковер, кусты не различа
ются. Высота вегетативного побега 6,5-10 см. На нем 16-
20 листьев. Листовая пластинка длиной 3,0-2,8 см, шириной 
1,7-1,6 см. Генеративные побеги высотой 16-23 см. Листья 
сидячие, длиной 2,3-2,4 см, шириной 1,2 см. Диаметр соцветия 
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11 см. В соцветии четыре щитка, каждый имеет 9-13 цветков. 
Диаметр цветка 1,3-1,4 см. 

Var. splendens hort. Разновидность блестящая. Семена полу
чены из Ленинграда. Отрастает 4-6 апреля. Цветет с 10 июля 
в течение месяца. Образует ковер, кусты не различаются. 
Эта разновидность отличается от раы:ее описанной большим ко
личеством листьев на вегетативных побегах и более крупными 
цветками. Диаметр цветка 1,4-2,0 см. 

S. subulatum (С. А. М.) Boiss.- О. шиловидный. Семена из 
Тимирязевекой сельскохозяйственной академии. Отрастает с 
20 апреля. Цветет с 19 июля в течение 20-25 дней. Растет 
ковром, кусты не различаются. Вегетативный побег высотой 
13-15 см, на нем 27-29 листочков, размер пластинки колеб
лется по длине от 4,5 до 5,5 см, по ширине от 1,4 до 1,5 см. 
Генеративный побег имеет высоту 26-27 см, длину листовой 
пластинки от 5,4 до 5,5 см, ширину от 1,2 до 1,4 см. Соцветие 
диаметром от 3,5 до 5,5 см. В соцветии 3-4 щитка, в каждом 
от 6 до 9 цветков диаметром 1,5 см. 

S. telephium L.- О. заячья капуста. Семена собраны в окре
стностях Свердловска. Рас тет кустами. В кусте 16-17 стеблей. 
Высота куста 58-62 см. Листьев на генеративном побеге 18-21. 
Листовая пластинка колеблется по длине от 6,7 до 7,5 см, по 
ширине от 4,2 до 4,4 см. Соцветие состоит из 5-7 щитков, об
щий диаметр его 9-11 см. В одном щитке от 34 до 131 цветка. 
Диаметр цветка 0,4-0,7 см. 

S. ussuriensis Кот.- О. уссурийский. Семена из Владиво
стока. Растет кустами по 9-19 стеблей. Высота растений 46-
50 см. На генеративном побеге 13-15 листьев. Длина листовой 
пластинки 5,5-7 см, ширина 3,5-4,7 см. Диаметр соцветия 
8,5 см. Цветки белые и розовые. Диаметр цветка 0,7 см. 

S. villosum L.- О. мохнатый. Семена из Таллина. Отрастает 
с 30 апреля. Цветет с 18 июля в течение 20 дней. Растет стелю
щимен ковром. Высота вегетативного побега 16-21 см, длина 
листовой пластинки 3 см, ширина 1,5 см. Высота генеративного 
побега 21-28 см, на нем 10-14 листьев. Длина листовой пла
стинки 4,5-5,5 см, ширина 1,7-1,8 см. Соцветие диаметром 
4,5-5,5 см состоит из 4-5 щитков, в щитке по 6 цветков, диа
м~тр 2 см. 

Перечirnсленные в'Иды очи11ков хорошо а;к,клмматизирова
лись на Среднем Урале. Их можно рекомендовать как декора
тивные растения для горок, миксбордеров, каменистых участ· 
ков. 

VIOLA L.- ФИАЛКА 

Семейство Violaceae Batsch. 
Испытывали только один вид Viola wittrockiana Gаms.

Фиалка Витрокка или Анютины глазки, который был представ
лен 15 сортами. Семена получены из Дании. 

111 



Посев весенний, в теплице, с последующей пикировкой и вы
садкой в грунт в июне. В первый месяц у сеянцев появляется 
5-6 настоящих листьев, а после этого - пазушные побеги. Они 
имеют высоту 2-3 см, на них от 6 до 8 стеблевых листьев. На 
следующий год из пазушных почек стеблевых листьев побегов 
второго порядка образуются ветвящие плагиотропные побеги, 
достигающие 10-25 см длины. Там, где их междоузлия каса
ются поверхности почвы, побеги зачастую укореняются. 

Виола нетребовательна к свету, цветет дольше при легком 
затемнении. Хорошо развивается на умеренно влажной, рыхлой, 
питательной почве. В засушливую погоду необходим полив. 

Приводим описание сортов, которые испытывали. 
Ice Юпg- Ледяной король. Окраска белая, в центре цвет

ка желтый глазок с черным ободком вокруг него. Высота рас
.тений 24 см, длина цветоноса 8 см, диаметр 5 см, одновременно 
цветут на одном растении два цветка, имеются четыре бутона. 

Hollander gigant- Голландский гигант. Имеются следующие 
разновидности: 1) окраска белая, в центре цветка желтый гла
зок и редкие полоски около него; высота растений 22 см, длина 
цветоноса 8 см, диаметр цветка 4,5 см, одновременно цветет 
один цветок, имеется один бутон; 2) окраска светло-голубая, 
r·лазок Желтый; высота растений 25 см, длина цветоноса 8 см, 
диаметр цветка 5 см, одновременно цветут два цветка, имеются 
nять бутонов; 3) окраска оранжево-палевая нежного тона; вы
сота растений 14 см, длина цветоноса 10 см, диаметр цветка 
5,5 см, одновременно расцветают два цветка, имеются четыре 
бутона; 4) окраска ярко-желтая, без заметного глазка; высота 
растений 27 см, длина цветоноса 12 см, диаметр цветка 5,5 см, 
одновременно расцветают два цветка, имеются трИ бутона. 

Snowwhite- Снежный. Окраска венчика чисто-белая, гла
зок желтый. Высота растений 27 см, длина цветоноса 10 см, 
диаметр цветка 4,5 см, одновременно цветут два цветка, имеют
ся четыре бутона. 

IndigoЬ!ue- Индиго голубая. Окраска темно-синяя с черно
той около желтого глазка. Высота растений 24 см, длина цвето
носа 15 см, диаметр цветка 5 см, одновременно цветут два цвет
ка, .имеются три бутона. 

Lord Beaconsfield- Лорд Беконфильд. Окраска верхних ле
пестков бело-синеватая, нижних- фиолетовая. Фактура лепест
ков бархатистая. Высота растений 18 см, длина цветоноса 6 см, 
диаметр цветка 4 см, одновременно цветет один цветок, имеют
ся три бутона. 

Prince Henry- Принц Генри. Окраска темно-синяя, глазок 
желтый. Высота растений 24 см, длина цветоноса 8 см, диаметр 
цветка 5 см. Одновременно цветут два цветка, имеются четыре 
бутона. 

Winered- Винно-красная. Окраска бордово-темно-фиолето
вая, глазок желтый. Высота растений до 28 см, длина цвето-
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носа 12 с.м, диаметр цветка 6 с.м, одновременно цветут три 
цветка, имеются пять бутонов. 

Wotan- Черная. Окраска черная, глазок желтый. Фактура 
лепестков блестящая. Высота растений 15 с.м, длина цветоноса 
8 с.м, диаметр цветка 5 с.м, одновременно цветут два цветка, 
имеются пять бутонов. 

Scarlet- Красная. Окраска кирпично-бордовая, глазок жел
тый. Высота растений 21 с.м, длина цветоноса 8 с.м, диаметр 
цветка 5,5 с.м, одновременно цветут два цветка, имеются четыре 
бутона. 

Royal purple- Малиновая. Окраска верхних лепестков крас
новато-розовая, нижних- темно-бордовая. Высота растений 
19 с.м, длина цветоноса 7 см, диаметр цветка 5,5 см, одновре
менно расцветает один цветок, имеются три бутона. 

Orange- Оранжевая. Окраска оранжево-красная, глазок 
желтый с черным ободком вокруг. Высота растений 21 см, дли
на цветоноса 9 с.м, диаметр цветка 4,5 с.м, одновременно рас
цветают два цветка, имеются три бутона. 

Goldelse- Желтая. Окраска ярко-желтая. Высота 20 см, 
длина цветоноса 8 с.м, диаметр цветка 4 см, одновременно рас
цветают два цветка, имеются пять бутонов. 

Из всех описанных сортов лучшие- Ледяной король, Снеж
ный, Винно-красная, Индиго голубая, Желтая, Принц Генри. 

Изученные растения родов Draba, Gentiana, Saxifraga, Se
dum, Viola, насчитывающие 38 видов и 18 сортов,- новые для 
Среднего Урала и могут быть рекомендованы в качестве деко
ративных для каменистых участков, миксбордеров, ландшафт
ных садов. Виды родов Draba, Sedum являются в большей сте
пени лиственно-декоративными, хотя в период цветения обра
зуют красные цветочные пятпа, а виды родов Gentiana, Saxif
raga, Viola представляют интерес в качестве цветущих низких 
покровных растений и рекомендуются для широкого использо
вания. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫй ЦЕНТР 

УСПЕХИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИй НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ · 1977 

М. В. БАР А НОВА 

СОРТА АЗАЛИИ ИНДИйСНОй, 
ПЕРСПЕНТИВНЫЕ ДЛЯ СРЕДНЕГО УРАЛА 

В Ботаническом саду Института экологии растений и живот
ных УНЦ АН СССР . культура азалии индийской ведется с 
1966 г. В коллекции 25 сортов, которые были завезены из Глав
ного . ботанического сада АН СССР и Центрального ботаниче
ского сада АН УССР. Большая часть этих сортов хорошо при
жилась в условиях Среднего Урала и ежегодно обильно цвела. 

В статье рассматриваются наиболее перспективные сорта. 
Адвентсглокен. Цветение с сентября по февраль. Цветки не

махровые и полумахровые, колокольчиковидные, лепестки напо

ловину сросшиеся, ярко-розово-малиновые с красными крапин

ками. Диаметр цветка 5-6 см. Облиственность хорошая. В срез
ке сорт устойчив. 

Вервениана альба. Цветение с января по март. Цветки ма
хровые, лепестки волнистые, белые, с зеленовато-желтыми мел
кими пятнами, диаметр цветка 6-7 см. Облиственность хоро
шая. Листья ярко-зеленые. 

Виоляцеа. Цветение с февраля по апрель. Цветки густо-ма
хровые, лепестки немного волнистые, лиловой окраски, диаметр 
цветка 7-7,5 см, листья некрупные, темно-зеленые. Растение 
ампельное. Срезка в воде не стоит. 

Жан Петерс. Цветет с февраля по апрель. Цветение обиль
ное. Цветки махровые, малиново-красные, диаметр 5-5,6 см. 
Облиственность хорошая. Растение высокое. В срезке сорт ус
тойчив. 

Макс Шеме. Цветение с февраля по апрель. Цветки махровые 
лососевого цвета, диаметр 8-9 см, край лепестков бахромча
тый, белый. Растение высокое, компактное, густооблиствен
ное. В воде стоит плохо. 

Пауль Шеме. Цветет обильно продолжительное время с ян
варя по апрель. Цветки полумахровые лососевого цвета с мали
новыми крапинками. Диаметр цветка до 8 см. Растение высо
кое, хорошо облиственное. В срезке стоит хорошо. 

Профессор Вальтере. Цветет с февраля по май. Цветки не
махровые, светло-розовые с белой размытой каймой и малино
выми ·крапинками в центре. Лепестки по краю слегка волни-

114 



стые. Куст раскидистый, облиственность средняя. В срезке 
устойчив. 

Хексе. Цветет с февраля по май. Цветки диаметром 4-5 с.м, 
ярко-красные, немахровые, с двойным венчиком. Цветение 
обильное. Облиственность хорошая, лист некрупный, зеленый. 
В срезке стоит хорошо. 

Ме.мория Сандер. Цветет долго и обильно с сентября по 
март. Цветки диаметром 5 с.м, махровые, ярко-малиново-розо
вые, красивой формы, лепестки слегка волнистые. Растение не
крупное, среднеоблиственное. Срезка в воде не стоит. 

Шпее. Цветет с февраля по апрель. Цветки немахровые, ши
рокооткрытые, белые, с легкими желто-зелеными крапинками, 
размером 8-9 с.м. Облиственность хорошая. Растение высокое, 
в срезке устойчив. 

Эри. Цветет с сентября по февраль. Цветки полумахровые, 
розовые, с белой неровной каймой по краю, диаметр 7-10 см. 
Куст раскидистый, среднеоблиственный. Идет на срез. 

Эрнст Тире. Цветет поздно с февраля по май. Цветки мали
новые, широкооткрытые, диаметр 7-8 см. Растение сильное, 
густооблиственное, листья темно-зеленые, заостренные. В срез
ке стоит хорошо. 

Мечта. Цветет обильно в марте, апреле. Цветки сиренево
розовые со слабым ароматом. Диаметр цветка 7-8 см. Расте
ние довольно высокое, среднеоблиственное. В срезке устойчиво. 

Весна. Цветет с февраля по апрель. Цветки мелкие, нема
хровые, нежно-сиреневые. Венчик двойной, наружный мельче 
внутреннего. Диаметр цветка 4-5 см. Куст раскидистый. Мож
но использовать как ампельное растение. 

Перечисленные сорта можно рекомендовать для промышлен
ного разведения. 

Сорта, описанные далее, имеют меньшую ценность. 
Авенир. Цветет в декабре- январе. Цветки лососево-кар

минные, подумахровые, диаметром 5 см. Развивается очень сла
бо, растения малооблиственные. 

Вервениана Розеа. Цветет с февраля по март. Цветки розо
вые, диаметр 6 см. Цветет обильно, но растение слабое, с не
большим приростом. 

Джон Херенс. Цветет с февраля по апрель. Цветки ярко
розовые, густомахровые, диаметр 10-12 с.м. Растение слабооб
лиственное, прирост небодьшой. 

Ниобе. Цветет с января по февраль. Цветки белые, махро
вые, с желто-зелеными крапинками, диаметр 8 с.м. Облиствен
ность хорошая, но цветение слабое. 

Эгебрехти. Цветет с февраля по апрель. Цветки немахро
вые, 5-6 с.м, ярко-розово-малиновые. Куст слабо облиственев, 

Юрий Гагарин. Цветет в марте, апреле. Цветки сиренево
розовые, немахровые, крупные, диаметром до 10 с.м. Имеет сла
бый аромат. Растение высокорослое. Часто сбрасывает листья. 
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Эдди Bepu. Цветет в феврале- марте. Цветки мелкие, диа
метром 4-5 см, немахровые, звездчатые, лососевого оттенка. 
Куст компактный, прирост небольшой, облиственность слабая. 

Адольф Грилле. Цветет в феврале- марте. Цветки полу
махровые и немахровые, лососево-палевого цвета с темными 

крапинами. Диаметр цветка до 8 см. Облиственность хорошая, 
но цветет слабо. 

Аполло. Цветет март- апрель. Цветки кирпично-красные, 
немахровые, диаметр 8-9 см. Куст раскидистый, облиствен
ность средняя. Прирост очень слабый. 

Рубис де Майрельбек. Цветет в феврале- марте. Цветки 
немахровые, ярко-красно-малиновые. Диаметр цветка до 8 см. 
Обдиственность хорошая, цветет слабо и недружно. 

Целестина. Цветет с ,февраля до мая. Цветки мелкие, диа
метр 3-4 см, немахровые, я_рко-малиновые. Лепестки остроко
нечные, сросшиеся. Облиственность средняя, листья желтовато
зеленые, декоративность низкая. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

УСПЕХИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИй НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ · 1977 

П. С. ЛАВРОВА, В. Г. ЛЕВЧЕНКО, Е. Т. МАМАЕВА 

СОРТА ТЮЛЬПАНОВ ДЛЯ ОТНРЫТОГО ГРУНТА 
НА УРАЛЕ И В СИБИРИ 

Луковичные цветочные растения, в том числе и тюльпаны,
ценная культура для ранне-весеннего оформления клумб. Одна
ко на Урале и в Сибири они пока мало используются. Основ
ные причины этого-несоблюдение агротехники выращивания, 
случайный подбор сортов, использование некондициою-шх (мел
ких) луковиц, нередко больных и зараженных. 

Тюльпаны неплохо себя чувствуют в открытом грунте в зоне 
Урала и Сибири и при соответствующем уходе дают цветы вы
сокого качества. Работы ботанических садов в Свердловске, 
Уфе, Новосибирске, сортоиспытательных организаций Челябин
ска и Бердска, а также богатейший опыт любителей-цветоводов 
свидетельствуют о больших перспективах в использовании тюль
nанов в этих районах. 

Установлено, что некоторые сорта дают хорошие цветы в от
крытом грунте без укрытия на зиму, другие необходимо в тече
ние одной-двух зим укрывать, после чего они также нормально 
развиваются без укрытия. 

Как показали наши наблюдения, обязательно надо укрывать 
на зиму луковицы всех сортов тюльпанов, если они только что 

получены из южных районов страны или были использованы на 
выгонке. Особенно это относится к тюльпанам, nроизрастаю
щим в лесосТепной и степной зонах, где довольно часты мало
снежные зимы. 

В качестве перспективных для использования в открытом 
грунте урало-сибирской зоны nредлагается около 20 сортов 
тюльпанов, которые после одlfЬго-двух лет акклиматизации нор
мально развиваются без укрытия (см. таблицу). 

Для успешного использования тюльnанов в оформлении 
клумб необходимо создавать условия, соответствующие их био
логическим требованиям. Наиболее благоприятной является 
нейтральная или слабощелочная реакция среды (рН- 6,0-7,5), 
nочва должна быть легкой (супесчаной, легкосуглинистой) и 
довольно·nлодородной. По нашим данным, поч~а Под ·тюльпаны 
должна содержать в 100 г не менее 10 .мг легкогидролизуемого 
азота, 25 .мг фосфора и 35-50 .мг кадия (в доступной для рас
тений форме). 
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Характеристика сортов тюльпанов, рекомендован 

Высота 

Сорт 
растения 

с цветком, 

СА! 

Художник (Gudo- 35--52 
shnic) 

Большой театр ( Bol- 38-63 
shoj Theatre) 

Парад ( Parade) 31-70 

Лондон ( London) 45--50 

Окефорд (Oxford) 56-60 

Голланде Глори 40--49 
(Н ollands Glori) 

Алладин ( Alladin) 

Аркадия ( Arkadia) 

Уайт Триумфатор 
(W hite Triumphator) 

Мариетта ( Marietta) 

Канзас (К ansas) 

27-50 

55-63 

38-62 

36-52 

40 

Окраска 
лепестков 

Желтая с красно-ро
зовой густой штрихов
кой 
IПарлахово-красная 

Алая, сьаружи с 
сизым налетом 

Кроваво-красная 

Алая, огненьо-крас
ная 

Алая, снаружи с 
малиновым оттенком 

Красно-оранжевая с 
узким желтым окайм
лением по краям до

лей около цветника 
Желтая, снаружи 

более светлая 

Белая, с внешней 
стороны кремовая 

Нежно-розово-м али
новая 

Белая, снаружи с 
легким кремовым от

тенком 

Окраска 
и форма пятна 

Гибридные 

Синевато-черная, 
тычиночные нити и 

пыльники черные 

Черная с желтым 
окаймлением, тычи
ночные нити н пы.1ь

ники черные 

Черная с желтой 
каймой, звездчатая, 
пыльники черно-фио
летовые 

Черная с желтой 
каймой, круглая, ты
чиночные нити чер

ные, пыльники ко

ричневые 

Лимонно-желтая, 
нити желтые, ПЫсiЬ

ники фиолетово-чер
ные 

Зелено-черная, ни
ти тычиночные и 

пыльники черные 

Лилиецветные 

Желтая, тычиноч
ные нити и пыльники 

желтые 

Зеленовато-желтая, 
нити и пыльники 

желтые 

Светло-желтая, 
звездочкой, нити ты
чинок белые, пыль
ники желтые 

Белая, звездочкой, 
тычиночные нити бе
лые, пыльники жел

тые 

Группа 

Кремовая, нити 1 
тычинок светло-кре

мовые, пыльники 

желтые 



ных ДJJЯ открытого грунта на Урале и в Сибири 

Коэффи· Поражае· 
Высота Диаметр, циеит масть Рекомендации 
цветка, цветка, 

Форма Аромат 
размиоже- вредите· 

по испопьзоваиию 
o&AI см иия пями и 

бопеэиями 

Дарвиновские 

5,5--7,0 5,5-6,0 Широко-бо· Нет 2,7 Слабая Срезка, гpynno-
калавидная вая nосадка 

5,0 4,7 Бокаловид· Нет Не onp. Не опр. То же 
ная 

4,7-9,0 3,2-8,0 Тоже Нет 2,5 Слабая Срезка, оформ· 
ление, выгонка 

7,0-8,0 6,0-8,0 » Неж- 2,8 Нет дан-
ный ных То же 

8,0 6,0 Нет 3,0 Нет дан-
ных То же 

5,0--8,0 4,0-8,0 Чашевидная Нет 2,7 0-10 Срезка, rpynno· 
вая nосадка 

тюльпаны 

4,5 6,0 Лилейная Н еж- 3,2 Нет дан- Срезка, оформ· 
ный ных ление 

7 6 Неж- 2,5 Нет дан- Срезка, ВЫГОН· 

ный ных ка, оформление 

4-7, 9 2-7, 10 
" Нет 3-1-5,0 Нет дан-

ных То же 

6-8 4-6 Нет 2,8-3,6 Нет дан-
ных 

" 

Триумф 

7,0 6,5 Бокаловид· Нет 3,0 Нет дан- Срезка, оформ-
на я ных ление 



Сорт 

Авиатор ( Aviator) 

Пуссен ( Poussin) 

Апе.1ьдоорн ( Apel-~ 
doorn) 

Цваненбург ( Zwa
nenburg) 

Куин оф Найт ( Qeen 
of Night) 

Прайд оф Гаарлем 
(Pride of Haaгlem) 

Деметер ( Demeter) 

Радужное донп.е (се
леiЩни 3. И. Лучник) 
Гранатовый браслет 

(селекции 3. И. Луч
ник) 

Фонарик (селекп.ии 
3. И. Лучник) 

Фиолетовый бокал 

Чайковский (селек
п.ия 3. П. Бочанп.е
вой) 

Высота 
растения 

с цветком, 

см 

45-55 

55 

70 

62-65 

58-60 

53,0 

55-60 

48 

22-58 

41-55 

46-52 

47-50 

Окраска 
лепестков 

Вишнево-красная, по 
краям лепестков блед
но-розовое окаймление 

Темно-малиновая с 
фиолетовым оттенком 

Вишнево-красная с 1 
блестящим красным 

краем 

Белая с редкими 
малиновыми штрихами 

Темно-фиолетовая, 
почти черная 

Малиново-красная с 
восковым налетом 

Фиолетовая с м али
новым оттенком 

Темно-малиново
красная 

Вишнево-красная с 
желтой (бордо с ко
ричневым), внутренняя 
сторона блестящая 
Верхняя половина 

лепестков киноварно

красная, нижняя- яр

кожелтая 

Темно-фиолетовая с 
блестящими внутрен
ними долями 

Темно-вишневая с 
темно-голубым окайм
лением 

Окраска 
и форма nятна 

Кремовая со сла
бой синей тушевкой, 
тычиночные нити бе
лые с синей тушев
кой, пыльники чер
ные 

Светло-желтая с 
фиолетовой каймой, 
тычиночные нити 

светло-желтые, пыль- · 
ники розово-кремовые 

Черная с же,1той 
каймой, пыльники 
черные 

Группа 

Белая, тычиночные 
нити белые, пыльин
ки темно-сиреневые 

Черно-фиолетбво
красная, нити тычи

нок светло-кремовые, 

пыльники черно-фио
летовые 

Сине-фиолетовая, 
тычиночные нити тем

но-фиолетовые, пыль
ники темно-коричне

вые 

Кремовая, тычи
ночные нити и пыль

ники желтые 

Желто-зелено-сиие
фиолетовая 
Желтовато-зеленая, 

переходящая в чер

ный, пыльники чер
ные, звездчатая 

Пятно и пыльники 
светло-желтые 

Желто- зеленоси
няя пыльники чер

ные, 

Белая, 3-лучевая 
звезда 



Окон.чание таблицы 

!(оэффи- Поражае-
Высота Диаметр, циент м ость Рекомендации 
цветка. 

с .м 
Форма Аромат 

размноже- вредите-
по использованию 

с .м ни я .IIЯМИ И 

бо.пеэнями 

8,0 Нет Бокал о- Нет 2,5 Нет Срезка, оформ-
видная данных ление, выгонка 

9,0 Нет Широко- Нет 3,2 Нет Оформление, 
бокаловид- данных 'Срезка 

ная 

7,0 - Широко- Нет 3,2 Нет Срезка, группо-
бокаловид- данных вая цосадка 

ная 

Дарвина 

7,0 6,0 Бокал о- Нет 2,6 Нет Срезка, офор-
видная данных мление, выгонка 

7,0 5,0 То же Нет 2,5 Нет То же 
,:щнных 

5,5 6,0 Чаше- Нет 3,5 0-10 Срезка, группо-
видная вая посадка 

6,8 5,6 Бокал о- Нет 3,6 0-7,0 Срезка, оформ-
видная ление1 выгонка 

6,0 5,2 То же Нет 4,4 26,0 Срезка, оформ· 
лени е 

7,5-8,0 4,0- » Нет 3,9 33,0 То же 
6,0 

6,0- 4,0- Нет 4,0-2,5 28,0 
7,0 6,0 

7,0 8,0 Широко- Нет 2,5 Нет Jj 

бокал о- данных 

видная 

5,6 6,0 Бокал о- Сла- 2,9 35,0 :t 
видная бы А 



При меньшем содержании элементов питания необходимо 
nрименять подкормку. Фосфорно-калийные удобрения (в дозе 
по 90-120 кг/га действующего начала) и часть азотных (до 
30 кг/га действующего начала) надо вносить в почву перед по
садкой растений. Весной, при появлении листочков, растения 
следует подкормить азотными удобрениями. Если почва очень 
бедна нужными элементами, можно провести еще одну- две 
подкормки (перед бутонизацией и в конце цветения) полным 
удобрением (NPK). Поздние подкормки будут •опособствовать 
лучшему развитию луковиц и их подготовке к зиме. 

При выращивании тюльпанов на тяжелых (средне- и тяже
лосуглинистых1 почвах необходимо добавлять песок, переме
шав с почвой или оставив его слоем в 1,5-2 см на дне борозд
ки, в которую сажают луковицы. 

В течение вегетации растения должны получать необходимое 
количество воды, нельзя допускать как пересушки, так и чрез

мерного увлажнения почвы. 

Тюльпаны необходимо выкапывать ежегодно в начале июля 
и после просушки при соответствующей температуре (23-
250 С) снова высаживать в грунт в сентябре. Участки следует 
менять, повторная посадка тюльпанов возможна только через 

4-5 лет. Тюльпаны очень хороши в группах и должны исполь
зоваться для украшения наших клумб в весеннее время. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКИй НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

УСПЕХИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИй НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ · 1977 

Л. И. ТОМИЛОВА 

ОПЫТ ИНУРОДУНЦИИ НЕНОТОРЫХ 
ЭНДЕМИЧНЫХ И РЕЛИНТОВЫХ РАСТЕНИй УРАЛА 

Эндемичные и реликтовые растения представляют большой 
научный интерес, так как позволяют восстановить основные
этапы формирования растительного покрова. В связи с непре
рывно возрастающим освоением приро.IJ;ных ресурсов Урала 
естественные местообитания эндемиков и реликтов подвергают
ся усиленному хозяйственному воздействию человека, что ведет 
к уничтожению этих видов. 

Ботанические сады призваны сыграть большую роль в со
хранении редких, эндемичных и реликтовых растений путем со
здания коллекций, изучения цикла их развития и введения не
которых из них в культуру. 

С 1971 г. в Ботаническом саду Уральского государственного 
университета ведутся работы по созданию коллекции таких ра
стений. В состав коллекции входят 21 эндемичный и 41 релик
товый вид (табл. 1), относящиеся к разным флорогенетическим· 
и экологическим группам (Горчаковский, 1969; Куминова. 
1960). Все растения, за исключением смолевки. башкирской,
многолетники. 

Исходным материалом для интродукции были взрослые ра
стения и .семена, .собранные в Природных местообита:ниях. 
Перенос их в культуру в нашем опыте оказался менее резуль
тативным, чем семенное размножение. Более 70% растений 
выпадало из состава коллекции в год переноса или на ·следую

щий год. Видимо, основной причиной гибели при переносе в 
несвойственные условия является узкая специализация эндеми
ков и реликтов. 

Наш опыт подтверждает положение о большей пластично
сти молодого организма - сеянца по сравнению со взрослыми 

сформированными растениями и согласуется с ·данными 
В. Ф. Израильсон (1973) по интродукции представителей рода 
володушка. 

При интродукции уральских эндемиков и реликтов уделя
лось внимание вопросам их се'Менного размножения. Прове
девы опыты по определению полевой всхожести и оптимальных 
сроков посева семян 54 видов растений. Было испытано три 
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Таблица 

Количественное соотношение интродуцированных видов по группам 

Экологическая группа 

Общее 

Флорогеиетическая группз 
КОЛИ· 

психро- мезо- ксероме- ксеро-
ксеро-

чес тв о 

фиты фиты зофиты фиты петро-
видов 

фиты 

Высокогорные эндемики . . 
Скально-горно-степные энде-

5 - - - 3 8 

МИКИ ......... - - 4 3 6 13 
Плисценовые реликты . . - 7 - - - 7 
Плейстоценовые реликты . - 3 10 - 2 15 
Го.1оценовые ре.1икты . . - 5 9 - 5 19 

~рока посева ·семян: летний (сразу после сбора), подзимний и 
весенний. Полевая всхожесть семян определялась по мере по
явления всходов. 

На основе полученных данных семена изученных видов по 
их требованию к условиям прорастания можно разделить на 
три типа (Евтюхова, 1968). Семена лазурника трехлопастного 
требуют для прораста.ния двух холодных периодов. Для прора
~тания семян высокогорных эндемиков лагатиса уральского, 

ветреницы пермской, скально-горно-степного эндемика порез
ника ·сибирского, плейстоценовых реликтов воладушки много
жильчатой, горечавки· бородатой, горечавки лежачей, родполы 
четырехчленной, лука косого, лука плевакорневищного и дру~ 
гих требуется один холодный период. Семена этих двух типов 
необходимо ·сеять под зиму в год сбора. Семена остальных ви
дов (76,3% от испытанных) не нуждаются для прорастания в 
холодном периоде. Семена этой группы дают всходы и при ве
сеннем сроке посева, но при подзимнем посеве вс~ожесть и 

энергия прорастания семян выше. Изученные виды имеют низ
кую полевую всхожесть (от 1 О до 39%). Всходы появляются 
в конце мая -.первой половине июня независимо от сроков 
посева, но при подзимнем посеве на 3-4 дня раньше. Боль
шинство видов отличается растянутым периодом прорастания 

семян. 

Наибольшее количество сеянцев погибает в июне-июле, 
меньшее- после перезимовки. К концу первого вегетационного 
периода растения формируют розетку листьев или дернинку. 
Цветение на первом году отмечено у немногих видов семейства 
гвоздичных (шесть видов) и семейства бобовых (два вида). 
Сеянцы большинства видов цветут на второй-третий год разви
тия. 

После перезимовки интродуцированные виды в условиях 
Свердловска начинают отрастать в разные сроки. Самое ран
нее отрастание наблюдается в конце апреля- начале мая у 
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оносмы простейшей, астрагала датского, астрагала Клера, гвоз
дики разноцветной, герани ложносибирской, мордавинка обык
новенного, камнеломки дернистой, вероники колосистой, лука 
косого, ясколки Крылова, ясколки Игошиной, качима высочай
шего, качима уральского, шиверекии икотниковидной, шивере
кии горной, бурачка двусеменного, тимофеевки степной, козель
ца Рупрехта, ветреницы nермской, nорезника сибирского, коло
кольчика крапиволистного, остролодочника волосистого, под

маренника весеннего. 

В середине мая начинают отрастать астра альпийская, гвоз
дика иглолистная, лабазник шестилепестной, мокричник Гель
ма, золник клубненосный, горечавка стелющаяся, в конце мая
.ластовень степной, гвоздика уральская, очиток гибридный, мо
кричник Крашенинникова. 

По срокам цветения все виды можно nодразделить на четы
ре группы: раннецветущие- май (10% видов}, среднецвету
щие- июнь ( 15%), позднецветущие- июль, август (30%), 
среднепозднецветущие - с ·серединьi июня до .середины июля 
(45%), табл. 2. 

В середине августа почти все виды прекращают цветение. 
В питомнике растения плодоносят сравнительно обильно. 
У большинства видов семена созревают в конце июля- начале 
сентября и имеют довольно высокую лабораторную всхожесть. 
Большой процент пустосемявности отмечен у представите
.лей семейства сложноцветных, что характерно для них и в при
роде. 

Интродуц~рованные виды могут быть использованы в зеле
ном строительстве для создания ярких красочных пятен, для 

оформления альпинариев, каменистых садов, остепненных 
участков (см. табл. 2). . 

У·спешность интродукции вида определяется степенью его 
экологической пластичности. В целом . травянистые растения, 
являясь эволюционно более молодой формой, обладают относи
тельно высокой экологической пластичностью (Соболевская, 
Зуб кус, 1972), которая связана с генезисом вида, его жиз
ненной формой, ареалом, степенью экологической специали· 
зации. 

Значительные трудности в нашем опыте связаны с интро· 
дукцией растений высокогорного пояса. Перенос этих растений 
в несвойственные им условия сопровождается изменением поч
·ти всех факторов внешней среды, а это требует от них глубо
кой перестройки. Из высокогорных эндемиков труднее вводится 
·В культуру более древняя и более !Специализированная группа 
( лагатис уральский, ветреница пермская, лен •северный), обра
зовавшаяся в результате эколого-морфологической дифферен
циации и раздробления ареала первичных низинных предков 
(Горчаковский, 1969). Более молодая группа эндемиков (козе
лец Руnрехта, ясколка Крылова, ясколка Игошин ой), происхо-
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Характеристика некоторых эндемиков и реликтов 

Экологи че- 1 Исходный Сроки 

1 

Время появле-

1 
Вид екая группа материал посева ния всходов 

Высокогорные 

Апетопе blarmiensis Психрофит Семена Октябрь Начало июня 

Juz. следующего 

Психрофит Взрослые Октябрь, 
года 

Cerastium krylovii 1 1 1 декада мая 
Schischk. растения, май 

семена 

Cerastium igoschinae Ксеропетро- Взрослые Ок;ябрь, 1 декада июня 
Pobed. фит растения, маи 

семена 

Gypsophila uralensis Ксеропетро- Взрослые Октябрь, Начало июня 
Less. фит растения, май 

семена 

Lagotis uralensis Психрофит Семена Октябрь Середина июня 
Schischk. 

Linum boreale J uz. Психрофит То же Октябрь, Первая поло-

май вина июня 

Saussurea uralensis Ксеропетро- » Октябрь Начало июня 
Lipsch. фит 

Scorzonera ruprechtiana 
Психрофит Октябрь, Lipsch. et Krasch. » Первая поло-

май вина июня 

С к а л ь н о - г о р н о-

Astragalus clerceanus Ксеромезо- Взрослые Октябрь, 1 декада июня 
llijin et Krasch. фит растения, май 

семена 

Agropyrum reflexiarista- К серофит 
tum Nevski .. 

То же Октябрь То же 

Dianthus acicularis К серофит :0 Октябрь, 1 1 декада июня 
Fisch. май 

Dianthus uralensis Ксеропетро- Семена То же Первая поло-

Korsch. фит вина июня 

Libanotis siblrica L. Ксеромезо- То же Октябрь То же 
фит 

Minuartia helmii Ксеропетро- :0. Октябрь, 1 декада июня 
(Fisch.) Schischk. фит май 

м. krascheninnikovii К серофит :11 То же То же 
Schischk. 

Schiverekia berteroides Ксеропетро- !> !> 1 1 1 декада мая 
Fisch. фит 

S. monticola Alex. Ксеропетро- :11 » То же 
фит 

Silene baschkirorum Ксеромезо- » :0 1 декада июня 
Janisch. фит 



при интродукции в условиях Среднего Урала 

Время вступления 
в генеративную фазу 

зндемики 

После трех лет ин-
тродукu.ии цветения 

нет 

Первый год при под
зимнем посеве, вто

рой год при весеннем 
То же 

Первый год единич
ные экземпляры, на 

второй год все расте
ния 

После трех лет 
интродукu.ии u.ветения 

нет 

На второй год 

После трех лет 
интродукu.ии u.ветения 
нет 

На второй год 

Сроки 
цветения 

20.Vl-10.VII 

5.VI-18.VII 

18. VI-10. VII 

1.VII-15.VII 

20.V-9.VI 

степные эндемики 

В первый год 

На второй год 

На второй год 

В первый год 

На второй год 

В первый год единич
ные экземпляры, на 

второй год- все 
В первый год 

На второй год 

То же 

» 

6. VI-10. VIII 

20.VI-5.VII 

8.VI-9.VII 

1.VII-25.VIII 

5.VII-l.VIII 

20.V-10.VI 

ll.VI-З.VII 

4.V-11.VI 

7.V-12.V1 

Размножение 

Семенное 

Семенное, деле
нием куста 

То же 

Семенное 

То же 

)) 

» 

Семенное, 
корневищами 

Семенное 

Семенное, де-
леннем куста 

Семенное 

То же 

» 

» 

Семенное, де
лением куста 

То же 

Семенное 

Таблица 2 

Рекомендуемое 
использование 

Групповые и оди
ночные nосадки 

Групповые посадки, 
альпийские горки 

То же 

» 

» 

Альпийские горки, 
каменистые сады 

Групповые посадки, 
альпинарии 

Групповые посадки, 
каменистые сады, 

альпинарии 

Альпинарии, остеп-
ненные участки 

Групповые посадки, 
ковровое, бордюры 
Альпинарии 

Одиночные и груп-
повые посадки 

Альпинарии 

Альпинарии, каме
нистые участки 

<Роновое, альпина
рии 

То же 

Одиночные и груп
повые посадки 



Вид 
Экопогич'е- ИсходиыА Сроки 

1 

Время появпе-

1 
екая группа материал nосева ния всходов 

Плиоценовые 

Diдitalis grandiflora 1 Мезофит Взрослые Октябрь, 1111 декада 

1 
Mill. расrения, май июня 

семена 

Плейст оцено 

Allium oЬ!iqium L. Мезофит Сt>мена Октябрь Вторая поло-

вина июня 

Alyssum blovulatum Ксеромезо- Взрослые Октябрь, Середина июня 
N. Busch. фит растения, май 

семена 

Dianthus repens WЩd. Ксеромезо- Семена Октябрь, 1 декада июня 
фит май 

Gentiana decumbens L. Ксеромезо- То же Октябрь Середина июня 

' фит 
Geranium pseudisiblri- Ксеромезо- )) Октябрь, То же 
сит J. Mayer. фит май 

Saxifraga caespitosa L. Ксеропет- Взрослые Октябрь 1 декада июня 
рофит растения, 

семена 

Saussurea controversa Ксеромезо- Взрослые Октябрь Середина июня 
DC. фит растения, 

семена 

Sedum hybridum L. Ксеромезо- Семена Октябрь, Первая ПОЛО· 
фит май вина июня 

Голоценовые 

Antitoxicum stepposum Ксеромезо- Взрослые Октябрь, Середина июня 
Pobed. фит растения, май 

семена 

Aster alpinus L. К серофит То же Октябрь 1 декада июня 
Astragalus danicus Мезофит » Октябрь, То же 

Retz. май 
Diant hus versicolor Ксеромезо- » То же Первая ПОЛО· 

Fisch. фит вина июня 

Echinops ritro L. К серофит » » 1 декада июня 

Filipendula hexapetala Меэофит » Октябрь Середина июня ' 
Gilib. 

Galium verum L. Ксеромеэо- Семена Октябрь, Первая ПОЛО· 

фит май вина июня 

Gypsophila altissima L. Ксеромезо- То же То же То же 
фит 

Конеu. Onobrychis tanaitica Ксеромеэо- » ) мая, 

Spreпg. фит начало июня 



Время вступления 
в генеративную фазу 

реликты 

На второй год 

вые реликты 

На третий год 

На второй год 

То же 

» 

)) 

)) 

На третий год 

На второй год 

реликты 

На второй год 

То же 
В первый год 

На второй год 

На третий год 

На второй год 

То же 

) 

» 

Продолжение таблицы 2 

Сро.<н 
цветения Размножение / 

127.Vl-10.Vllll Семенное 

24.VI-6.VII Семенное 

lO.V-ll.VI То же 
вторичное 

цветение 

l.VII-l.VIII 
24.VI-25.VII » 

23.VI.-25.V11 » 

15.V1.-2l.VII :& 

29.V-27.V1 Семенное, де-
лением подуш-

к и 

15.VII-10.VIII Семенное 

26.V1-20. VIII Семенное, веге-
тативное 

ll.V1-18.VII Семенное 

20.VII-15.VIII То же 
10.V1-13.Vl1 )) 

22. V1-10. V1 1 » 

12.V1-20.VII )) 

22.V1-14.VI1 » 

22.VI-25.V11 » 

20.V1-14. V1 1 » 

19.VI-20.V11 » 

Рекомендуемое 
использование 

Одиночные и груп
повые посадки 

Групповые посадки 

Ковровое, альпий-
ские горки 

Групповые посадки, 
альпинарии, цветники 

Цветники 

Групповые посадки, 
опушки, цветники 

Ковровое, альпина-
рии, каменистые сады 

Групповые посадки 

Ковровое, бордюр-
ное, альпинарии 

Групповые посадки, 
газоны, альпийские 
горки 

То же 
Групповые посадки 

Групповые посадки, 
бордюры 
Групповые и од и-

ночные посадки, 

остепненные склоны, 

альпинарии 

Цветники, группы 

Групповые посадки, 
каменистые участки 

То же 

Групповые посадки 



Вид 1 Экопогичес-1 Исходный Сроки 

1 

Время появле-
кая группа материал посева ння всходов 

Oxytropis pilosa (L.) К серофит Семена Октябрь, Первая ПОЛО· 

DC. май вина июня 

Onosma simplicissimum К серофит Взрослые То же Первая ПОЛО· 

L. растения, вина июня 

семена 

Phleum phleoides (L.) Ксеромезо- Семена :t 1 декада июня 
Simonk. фит 

Phlomis Р. tuberosa L. Мезофит То же :t Конец мая, 

начало июня 

Seseli ledebourii G. Don. Ксеромезо- Взрослые Октябрь Первая ПОЛО· 

фит растения, винэ июня 

семена 

Veronica spicafa L. Мезофит То же То же То же 

дящая от популяций :низинных видов, ра·спространенных и 
ныне на низких уровнях гор, легче поддается интродукции. 

В целом группа психрофитов, к которой ·относятся и высоко. 
горные эндемики, требует легкой, хорошо дренированной почвы 
с постоянным обильным увлажнением. 

Скалыно-горно-степные эндемики представляют фитоцено
тически единую группу. По мнению П. Л. Горчаковского 
( 1969), это реликты флористического комплекса первичных 
каменистых степей -древних ксерофильных растительных со
обществ конца третичного периода. В эту группу входят ксеро
мезофиты, ксерофиты и ксеропетрофиты. В естественных место
обитаниях виды этой группы отличаются значительной экологи
ческой амплитудой. 

Такие виды, как гвоздика иглолистная, мокричник Краше
нинникова, смолевка башкирская, астрагал Клера, пырей отог
нутоостый, обитают в каменистых степях и на скальных обна
жениях. Благодаря более широкой экологической амплитуде
Э11И виды легче вводя11ся в культуру, чем высо.коrорные эндс

мики. 

Плейстоценовые реликты, являясь по своей экологической 
природе большей частью мезофитами, в криоксеротическое вре
мя плейстоцена и голоцена приобрели ксероморфные черты 
строения. Сочетание мезоморфной и ксероморфной организа
ции делает эту группу более пластичной. Плейстоценовые ре
ликты обладают широкой экологической амплитудой, сохраня
ют способность к высокой биологической продуктивности, про
являющейся при введении в культуру (Зайцев, 1967; Тимохина, 
1972). В нашем опыте введение в культуру плейстоценовых и 
голоценовых реликтов не вызывало особых трудностей. 
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Окончание таблицы 2 

Время вступления Сроки 
Размножение 

1 

Рекомендуемое 
в генеративную фазу цветения использование 

На второй год 19. VI-10. VII Семенное Групповые посадки, 
остепненные склоны, 

На третий год 1.VI-22.Vll » 
альпинарии 

То же 

На второй год 1.VII-12.VII Семенное, де- Газонное 

На третий год 25.VI-21.VII 
леннем куста 

Семенное Групповые посадки, 
бордюры при стрижке 
цветоносов 

На второй год 22.VI-13.VII То же Групповые посадки, 
~аменистые участки 

То же 20.VI-25.VII » То же 

Все представители двух групп реликтов успешно развиваются 
и дают жизнеспособные семена в питомнике ботанического 
<:ада. 

В заключение следует сказать, что эндемичная и реликто
-цая флора Урала интересна и перспективна для интродукции 
Gтдельных видов в условиях Среднего Урала. 

ЛИТЕРАТУРА 

Г о ·Р ч а к о в с к и й П. Л. Оановные проблемы исторической фитогео
графии Урал•а. Труды Ин-та экологии ра•стений и животных Урал. фил. 
АН СССР, 1969, вып. 66. 

Е в тюх о в а М. А. Весенние дикорастущие цветы для садов и парков. 
М., «Наука», 1968. 

3 ай ц е в Б. В. Анатомо-морфологические особен111ости некоторых пред
ставителей элимоидных родов •как материал для их интродукции.- Полезные 
растения природной фJЮры Сибири. Новосибирск, «Наука», 1967. 

Израиль с о н В. Ф. К интроду.ыции представителей рода Виrlеи
rит L.- Перапективные полезные ра·стения флоры Сибири. Новосибирск, 
«Наука», 1973. 

К у м 111 н о в а А. В. Растительный покров Алтая. Новосибирск, «Наука», 
1960. 

Соболев•ская К. А., Зуб•ку•с Л. П. 
растущих декоратю~ных растений Сибири и 
природной флоры Сибири для зеленого 
«Наука», 1972. 

Итоги и пути изучен.ия дико
Дальнего Востока.- Растения 
строительстsа. НОIВосибирск, 

Т и м ох и н а С. А. Декоративные растения нагорноксерофитной флоры 
Алтая.- Растения природной флоры Сибири для зеленого Строительства. 
Новосибирск, «Наука», 1972. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКИй НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

УСПЕХИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИй НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ · 1977 

В. Ф. ВОРОБЬЕВА 

ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
И РИТМА РАЗВИТИЯ АСТРЫ КИТАИСКОИ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ БАКТЕРИАЛЬНЫХ УДОБРЕНИИ 

Астра китайская - прекрасное растение для среза и цветоч
ного оформления. Однако позднее цветение и созревание. семян 
заставляют искать пути, ускоряющие ее развитие. Одной из 
эффективных мер, улучшающих декоративные качества и се
менную продуктивность, а также ускоряющих развитие расте

ния, считается применение бактериальных удобрений. Данных 
по их воздействию на астру китайскую крайне мало. 

Летом 1972 и 1973 гг. в Ботаническом саду Саратовского 
государственного университета были поставлены опыты для 
вынснения действия бактериальных удобрений на астру китай
скую шаровидную нежно-розовую. В качестве бактериальных 
удобрений использовали азотобактерии (азотобактер штамм 
СГУ- 80 тыс. клеток в 1 мл раствора), фосфоробактерин (пол
таблетки на 1 л воды в 1972 г. и различные варианты: полтаб
летки, одна, две таблетки на 1 л воды в 1973 г.) и их ком
плекс- полибактерии (в равных частях). 

Инфицирование семян микроорганизмами проводили перед 
посевом их в грунт в два ·срока: 26 апреля (ранний) и 5 мая 
(поздний) в 1972 г.; 21 апреля и 18 мая в 1973 г. Опыт прово
дили в двух-, четырехкратной повторности. В каждом варианте 
опыта в период массового Цветения брали по 20-60 растений. 

У растений измеряли следующие морфологические призна
ки: высоту куста, количество побегов первого и второго поряд
ка, длину побегов, количество листьев, Длину и ширину листо
вой пластинки, число и размеры соцветий, количество язычко
вых цветков и их размеры. Определяли также семенную 
продуктивность: вес семян с одного растения и абсолютный вес 
~:емян с соцветий, расположенных на побегах разных порядков. 

В течение вегетации вели фенологические наблюдения. Были 
отмечены следующие фазы: всходы, бутонизация, цветение, ко
нец цветения и конец вегетации. 

В период массового цветения в 1972 и 1973 гг. определяли 
приживаемость микроорганизмов в ризасфере астры. Все 
морфологические данные были обработаны методом вариацион
ной статистики. 
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Нами была также сделана попытка определить амплитуду 
внутрисортовой изменчивости отдельных морфологических при
знаков на фоне бактериальных удобрений в разные по погод
ным условиям годы. Для этого использовали коэффициент 
вариации и шкалу уровней изменчивости. 

По климатическим условиям 1912 и 1973 rr. были резко· 
различны. Лето 1972 г.- очень жаркое и сухое (среднесуточ
ная температура воздуха 22,6°, максимальная температура до
ходила до 37°, сумма осадков 7 мм, или 17% от нормы), лето
же 1973 г. было влажным и относительно прохладным (средне
суточная температура воздуха 18,9°, максимальная температу
ра 30°, ·сумма осадков 184 мм, или 115% от нормы). 

Результаты исследований показали следующее. 
В 1972 г. раннее инфицирование семян микроорганизмамИ' 

большого воздействия на декоративные качества растений не 
оказало. Инфицирование семян азотобактером вызвало некото
рое у,силение лобегообразовательной способности и увеличение· 
количества соцветий на кусте (по абсолютным величинам). 
Так, количество побегов первого порядка возросло на 32%, 
количество .соцветий- на 24%. Фосфоробактери.н и полибакте
рии способствовали увеличению количества побегов на 10% и 
диаметра соцветий на 4-5%. . 

Бактериальные удобрения повысили урожай семян. Так, 
прибавка урожая с одного удобренного ра·стения по сравнению 
с контрольным составила от инфицирования азотобактером 
0,35, фосфоробактером 0,72 и полибактером 0,68 г. Абсолютный 
вес семян с контрольных и опытных растений примерно одина
ков. 

Большая часть фенафаз у инфицированных и контрольных 
растений проходила одновременно (табл. 1). Позднее инфици
рование семян микроорганизмами также не оказало положи

тельного влияния на декоративные качества растений {tg<3,5). 
Фосфорабактерии вызвал небольшое увеличение урожая се

мян и абсолютного веса опытных растений по сравнению с 
контрольными (соответственно на 0,20 и 0,47%). Инфицирова
ние семян азотобактером задержало развитие растений на 
2-7 дней и растянуло период созревания семян (19 дней про
тив 9 дней в контроле, см. табл. 1). 

При определении Azotobacter chroococcum и Bacterium me
gaterium в ризасфере астры китайской в период массового цве
тения наблюдалось их сильное угнетение. Небольшой эффект 
от применения бактериальных удобрений летом 1972 г. можно 
объяснить тем, что не было оптимальных условий для нормаль
ного развития микроорганизмов. 

Раннее инфицирование и посев семян в 1973 г. значительно 
усилили рост и развитие вегетативных органов, увеличили вы

соту куста, длину побегов, облиственность и листовую поверх
ность. 
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Изменение ритма развития астры китайской под 

Всходы Бутонизация Цветение Отцветание 

Бактериальные 
удобрения 

197211973 19721 197211973 19721 1973 1973 

Азотобактер +1 -3 -1 +2 о +4 о +1 
(-4) (-2) (-6) (О) (-2) (-3) (-3) (О) 

Фосфорабактерии о +7 -1 +6 о +11 о +2 
(-2) (-1) (-5) (-3) (-4) (О) (-4) (О) 

По"1ибактерин +1 +7 -1 +6 о +11 о +1 
(-4) (-2) (-5) (-3) (-23) (О) (-2) (-1) 

П р и меч а н и я. 1. Цифры в скобках- контрольный вариант. 2. Знак плюс
·НИе фазы. 

Достоверные отличия между контрольными растениями и 
растениями, обработанными бактериальными удобрениями, 
обнаружены по длине побегов (tg = 3,0), по длине и ширине 
листовой пластинки (tg = 3,3 и tg = 3,85) при обработке азото
·бактером; по длине побегов (tg=5,3) при обработке фос
форобактерином; по высоте куста ( tg = 3,5), длине побегов 
( tg = 5,0; tg = 4,3), длине и ширине листовой пла.стинки 
(tg = 3,95; tg = 5,7) при обработке полибактерином. , 

Хорошее вегетативное развитие повлияло и на образование 
·большего числа бутонов и соцветий, увеличение их диаметра, 
длины и ширины язычковых цветков. 

Достоверные отличия обнаружены по размеру соцветий 
(tg = 5,2), количеству язычковых цветков (tg = 3,5), диаметру 
диска трубчатых цветков (tg = 4,0) при обработке фосфоробак
терином; по диаметру соцветий (tg = 7), диаметру диска труб
чатых цветков (tg = 3,5), длине и ширине язычковых цветков 
(tg = 5,7, tg = 5) при обработке полибактерином. 

Урожай .семян удобренных ра.стений увеличился по сравне
нию ·С контрольными на 0,25-0,79 г, а абсолютный вес- на 
0,097-0,114 г. Особенно сильный эффект наблюдал·ся при при
менении полибактерина. 

Изучение ритма развития показала, что применение фос
форобактерина и полибактерина ускорило прохождение боль
шинства фаз развития у растений на 6-11 дней и удлинило 
.период цветения на 1-5 дней. Азотобактер такого положи
тельного действия не оказал. 

Позднее инфицирование семян вызвало также увеличение 
.вегетативных и генеративных органов по сравнению с контроль

JIЫМИ растениями. Эффект от бактеризации семян был гораздо 
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Таблица 1 

впиянием бактериальных удобрений (фаза 85 96 ), дни 

Созревание семпн Конец вегетации Продолжение Продолжение 
цветения вегетации 

11172 
1 

1973 1972 
1 

1973 ' 1972 
1 

1973 1972 
1 

1973 

о +4 о о о +2 +1 +1 
(-7) - (О) (О) (-1) (О) (-2) (-1) 

о +7 о +З о +4 о -1 
(-5) - (О) (О) (О) (+1) (-1) (О) 

о +7 о о +1 +5 +1 +2' 
(-2) - (О) (О) (О) (+2) (-1) (-1) 

опережение наступления или увеличение фазы, знак минус- запаздывание или уменьше-

выше, чем при раннем инфицировании. Наиболее положитель
ное действие оказал фосфорабактерии в дозе одна-две таблетки 
на 1 л воды, несколько меньшее- полибактерин. 

Достоверные отличия обнаружены по высоте куста (tg = 
= 11,0 tg = 5,5; tg = 8,0); длине побегов (tg = 8,7; tg = 4,5;. 
tg = 5,9); количеству соцветий на кусте (tg = 2,7) при обра
ботке фосфоробактерином; по количеству листьев (tg = 4,3~ 
tg = 5,2, tg = 3,3); диаметру соцветий на главной оси и оси 
первого порядка (tg = 3,3, tg = 5,6) при обработке фосфоро
бактерином. Бактеризация .семян не способствовала увеличению 
урожая семян. 

Развитие у растений, инфицированных фосфоробактерином 
в дозе одна таблетка на 1 л воды, проходило более ускоренно 
по сравнению с контрольными растениями: начало цветения к 

созревания семян у них наступало на 3-8 дней раньше. Азото
бактер, фосфорабактерии в дозе полтаблетки и две таблетки 
на 1 л воды и полибактерии такого положительного действия 
на ускорение прохождения фенафаз не оказали. 

Микробиологический анализ показал, что инфицирование 
семян привело к увеличению содержания микроорганизмов в 

ризасфере астры китайской. 
Таким образом, наиболее эффективными бактериальными: 

удобрениями, повышающими декоративные качества и семен
ную продуктивность астры китайской в условиях Саратова, 
можно считать фосфорабактерии и полибактерин. 

Ранее цветение и созревание семян, получение высокодеко
ративных растений, а также повышение семенной продуктив
ности могут быть достигнуты инфицированием .семян во второй 
половине апреля. Для увеличения размеров вегетативных к 
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Таблица 2 

Коэффициенты вариации морфоrогических признаков астры китайской 

l(оитроль Опыт 

Ь\орфологический признак 

19721 1973 1972,1973 

Куст 

Высота куста, с.м 
Длина nобегов nервого nорядка, с.и. 
Длина nобегов второго nорядка, с.м. 
Колич. nобегов nервого nорядка, шт. 
Колич. nобегов второго nорядка, шт. 
{)блиственность, шт. 

Нижний ярус 

~линз листовой nластинки, с.м 
Ширина листовой nластинки, с.м 

Средний ярус 

~лина листовой пластинки, с.м 
Ширина листовой nластинки, с.м 

Верхний ярус 

Длина листовой nластинки, с.м 
Ширина листовой nластинки, с.м 

Колич. соцветий (развитых), шт. 

Лист 

Соцветие 

Колич. одновременно расnустившихся соцветий, шт. 
Диаметр соцветий. на центральной оси, с .м . • . . 
Диаметр соцветий на nобегах nервого порядка, с.м 
Ко"1ич. язычковых цветков у соцветий на цент-

ральной оси, шт. . • • . . • . 
.Колич. язычковых цветков у соцветий на побегах 

первого порядка, шт. 

Диаметр диска трубчатых цветков у соцветий на 
центральной оси, с.м • • • . • • . . • • . 

Диаметр диска трубчатых цветков у соцветий на 
побегах первого порядка, с.м 

Язычковые цветки 

Длина язычковых цветков у соцветий на цент-

11' 1 
26,4 
49,3 
37' 1 
70,4 

34,2 
45,8 
4,3 
8,6 

ральной оеи, с.м 6,3 
Ширина язычковых цветков у ·соцвет;.rй на цент-

ра.1ьной оси, с.м • • • • • . . • . 20, О 
~лiНа язычковых цветков у соцветий на побегах 

первого порядка, с .м . • • • • • • • . • . . . 5, 9 
Ширина язычковых цветков у соцветий на побегах 

первого порядка, с.м 24,9 

10,9 
11 ,2 
39,6 
21,9 

123,8 
24,6 

14,0 
17,9 

10,8 
13,4 

11,7 

30,6 
26,9 
6,9 
5,3 

29,4 

17,0 

6,1 

20,1 

68 
12,3 
40,0 
19,9 
94,1• 

26,6 
21,5 
6,6 
6,4 

9,1 
9,3 

30,4 
19,2 
77,6 
27,4 

15,7 
15,7 

10,7 
13,5 

8,8 
9,8 

33,1 
26,4 
7,2 
6,3 

21,7 

14,8 

8,9 

15,5 

11,6 7,0 9,2 

10,2 278 7,9 

9,8 7,3 13,4 

9,0 30,5 11,3 



генеративных органов лучшим сроком инфицирования и посева 
семян можно считать первую половину мая, так как эффект 

от действия бактериальных удобрений в этот срок гораздо вы
ше, чем в апреле. 

Изучение внутривидовой (точнее внутрисортовой) ИЗ:\fенчи
вости морфологических признаков в зависимости от бактери
альных удобрений в различные по погодным условиям годы 
показала, что амплитуда ее неодинаl)ова (табл. 2). 

Эти признаки можно ра·спределить по следующим уровням 
изменчивости: 

1) очень низкий и низкий (С 3-14%- высота растений; 
длина побегов первого порядка; диаметр соцветий; длина языч
ковых цветков; длина и ширина листовой пластинки нil сред
нем и верхнем ярусах куста; диаметр диска трубчатых цветков 
соцветий на главной оси); 

2) средний (С 15-20%- длина и ширина листовой пла
стинки на нижнем ярусе куста; количество побегов первого по
рядка; диаметр диска трубчатых цветков у соцветий на осях 
первого порядка); 

3) повышенный (С 21-34%- количество соцветий на ку
сте; количество листьев на растении); 

4) высокий (С 35-50% -длина побегов второго порядка); 
5) очень высокий (С 50%) - количество побегов второго 

порядка). 
Ширина язычковых цветков, количество одновременно рас

пустившихся соцветий на кусте варьировали на различных 
уровнях изменчивости (С от 6 до 37%) . 

Выявлены некоторые интересные закономерности варьирова
ния признаков у астры, например, повышение уровня изменчи

вости большинства вегетативных признаков в неблагаприятное 
лето 1972 г. Внесение бактериальных удобрений снизило варьи
рование многих признаков стебля, что вполне согласуется с 
показанным выше благоприятным воздействием инфицирования 
семян на рост и развитие астры китайской. Однако размеры 
листа оказались более стабильными, и различий амплитуды 
изменчивости в контрольном и опытном вариантах не наблю
далось. 

Генеративные признаки (кроме количества .соцветий и шири
ны язычковых цветков) варьируют менее сильно, чем вегета
тивные. Однако климатические условия сказываются и на них. 

В наших опытах подтвердилось и общее правило: размерные 
характерцстики признаков отличаются более низким уроввем 
;Изме»<JJIВости, чем количественные. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКИй НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

УСПЕХИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ · 1971 

Р. И. РОГОВА 

ИТОГИ ИНУРОДУНЦИИ АСТРЫ НИТАИСНОИ 

Сотрудники Ботанического сада Института биологии Баш
кир.ского филиала АН СССР более 1 О лет изучали биологиче
скую особенность отдельных групп и сортов астры китайской, 
устойчивость их к фузариозу. Отобраны и 'рекомендованы для 
озеленения республики сорта с наиболее декоративными свой
ствами, устойчивые к фузариозу. Статья подводит итоги интро
дукции астры китайской за эти годы. 

В коллекции ботанического сада насчитывается 120 сортов, 
относящихся к 22 •группам. В результате исследований нами 
установлено, что различные группы астр имеют свои особен
ности развития. Они отличаются друг от друга характером 
роста, длиной периода вегетации, сроками и продолжительно
стью цветения, сроками созревания семян и другими признака

ми (табл. 1). 
По высоте куста различные группы астр делятся на высо

кие (выше 70 см), ·среднерослые (до 70 см) и низкорослые (до 
30 см). В практике цветоводства низкорослые астры исполь
зуются для создания клумб и рабаток (для обсадки), а высо
корослые выращиваются для букетов (на срез), среднерослые 
астры можно использовать и на срез, и для обсадки. 

По времени цветения астры gелят.ся на ранние, зацветаю
щие в конце июля и начале авгу·ста, средние- в середине авгу

ста, и поздние- в конце августа. Раньше всех зацветают астры 
Королева рынка, позже всех- Принцесса. Продолжительность 
цветения различных групп астр от 40 до 60 дней. Наибольшая 
продолжительность цветения (55-60 дней) у астр Вальдерзее, 
Пионовидная и других, наименьшая (40-45 дней) -у астр 
группы Анмут, Воронежская, Радио. ,По многолетним данным, 
в условиях ботанического сада сроки и продолжительность 
цветения колеблются ежегодно у всех сортов, в зависимости от 
погодных и других условий. 

Резких различий в ритме развития у интродуцированной и 
репродуцированной в саду астры не наблюдалось. Только у 
растений, выращенных из репродуцированных в саду семян, 
отмечалось сокращение времени от начала цветения до созре

вания семян. Растения, выращенные из репродуцированных в
саду семян, зацветают позднее (в зависимости от сорта) Н&. 
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Таблиu.а 1 

Краткая характеристика декоративИidх качеств астр 

Цветение 
1< 
:с ., 

'" !! о ... ... ... .. 
g.,. u 

Начало ... ~= ;:., Хозяйствеиное 
Группа астр U" :.: (декада, iE"' :r .. 

" oo:t .:с испольэоваиие 
·о: " месяц) о о l:l"~ф '";:.. ... 
~е-

о "{:С :с., ... u &~: <: :r u 
:о>! о о;:., 

:.:'О> """' t::~"{ :.:'u:.: 

Американская кра-
4 70 савица 111, август 54 10 Срезка 

Американская ку-

сто в а я 2 90 То же 50 13 То же 
Анмут • 1 35 » 40 6 Обсадка 
Вальдерзее . 4 30 » 60 47 То же 
Виктория 9 40 1, август 54 7 » 
Игольчатые 3 50 11, август 55 7 » 
Калифорнийские 
исполины 2 100 То же 55 15 Срезка 

Комета 2 50 1, август 57 11 Обсадка 
Королева рынка 1 70 111, июль 54 9 Срезка 
Лионавидная 21 50 11, август 60 7 Срезка и обсадка 
Помпоннан. 3 30 То- же 56 20 Обсадка 
Принцесса 12 80 » 60 7 Срезка 
Ремо. 3 60 » 50 18 Обсадка 
Розавидная 5 50 1, август 53 12 То же 
Страусово перо 15 70 11, август 60 8 Срезка 
Триумф ... 10 25 То же 59 12 Обсадка 
Уникум ... 12 60 » 52 8 Срезка 
Шаровидная . 4 80 » 50 10 То же 
Воронежская 3 45 » 45 7 Срезка и обсадка 
Лаплата . 1 70 » 52 9 Срезка 
Радио 1 50 » 45 7 Срезка и обсадка 
Карликовые коро-

левекие 2 20 » 60 8 Обсадка 

4-1 О дней (табл. 2). Поэтому семена астры китайс:к;ой можно 
приобретать для Башкирии из любой природной зоны. 

При изучении влияния срока посева на рост и развитие 
астры китайской установлено, что они более интенсивны у рас
тений позднего посева (апрель). При ра.нних посевах растения 
развиваются медленнее. Так, цветение у растений апрельских 
посевов начинается на 104-106-й день, а у растений февраль
ских посевов на 141-152-й день. Ранние сроки посева способ
ствуют более раннему зацветанию (на 24 дня по сравнению с 
поздними посевами) и удлиняют период цветения на 5-6 дней. 
В м.:нее благоприятные для созревания семян годы ранние сро
ки посева дают полную гарантию получения семян местной 
репродукции. 

При изучении устойчивости к фузариозу групп и сортов 
а·стры китайской, установлено, что не поражаются 18 сортов 
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(15%), сла'бо поражаются 39 (32,5%), сильно-38 (31,7%) и 
очень сильно- 25 сортов (20,8%). 

Такие группы, как Пионовидная, Американская красавица~ 
Вальдерзее, Виктория, сильно поражаются фузариозом: больше 
половины сортов восприимчивы к нему. Однако степень пора
жения в этих группах различна: в группе Пионовидная сорт 
Гольдроза не поражается фузариозом, Таузендшон поражает
ся на 10-16%, а сорт Пионовидная амарантовая- на 50%. 

в результате изучения коллекции астр установлено, что все 
сорта групп Принцесса и Триумф пригодны для выращивания 
в наших условиях. Можно использовать также некоторые (;Ор
та rрупп Страусава перо, Шаровидная, Воронежская, Рема,. 
Розовидная. При выращивании других групп астр нужно тща
тельно отбирать слабо поражаемые фузариозом сорта. 

Устройчивость а,стры китайской к фузариозу зависит от ее 
биологических особенностей. Раноцветущие и среднецветущие 
астры, как правило, сильнее поражаются, чем позднецветущие. 

К последним относятся сорта, входящие в группу Принцесса. 
Устойчивость растений к болезням в какой-то степени зависит 
и от того, откуда получены семена растений и в каких условиях 
их выращивали. 

Таблица Z 

Сроки цветения астр в зависимости от происхождения семян 

Географич. 
Цветение 

Происхожде-
Сорт иие семян широта горо-

1 Массовое 1 да, град Начало l(онец 

Уникум желтая Бухарест 48 31. VII 10. VIII 4.Х 
Саратов 52 31.VII 10.VIII 4.Х 
У фа 56 4.VIII 14. VIII 4.Х 

Уникум белая l(луж 47 1. VIII 10.VIII 4.Х 
Саратов 52 4. VIII 12.VIII 4.Х 
У фа 56 10.VIII 15.VIII 4.Х 

Уникум розовая Бухарест 48 14.VIII 1.VIII 4.Х 
Саратов 52 14.VIII 5.VIII 4.Х 
У фа 56 16.VIII 10. VIII 4.Х 

Принцесса Таня Львов 50 28.VII 2.VIII 4.Х 
Саратов 52 28.VII 5.VIII 4.Х 
У фа 56 7. VIII 12.VIII 4.Х 

Принцесса Виктория Львов 5О 2.VIII 10.VIII 4.Х 
Саратов 52 10. VIII 16. VIII 4.Х 

с 
У фа 56 15.VIII 20.VIII 4.Х 

траусово перо Львов 50 28.VII 2.VIII 4.Х 
Саратов 52 31. VII 10.VIII 4.Х 
У фа 56 1. VIII 12.VIII 4.Х 

рич плюме Бухарест 48 31.VII 10. VIII 4.Х 
Саратов 52 31.VII 10.VIII 4.Х 
У фа 56 10.VIII 15.VIII 4.Х 

Ост 
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Таблица 3 

Поражаемость фузариозом в смешанных посадках 

Погибло 
Погибло в сме· в чистых 

nосадках 
си с иастур-

Высажено цией и эm-
Сорт растеииil, шт. 

1 
шольцией 

шт. % 
1 шт. % 

Страусоно перо белая 36 18 50 13 36 
Страусоно перо красная .33 20 60 13 39 
Сердце Франции . . . . 60 60 100 - -
Виктория розовая 67 36 60 7 10,7 
Пионовидная розовая . 33 16 50 3 9 
Ремобелая . 100 33 33 - -

Наиболее восприимчивыми оказались растения, выращенные 
из семян, полученных из других ботанических садов. Так, у 
Принцессы Марча, одного из самых устойчивых к фузариозу 
сортов, из 50 ра'стений, выращенных из местных семян, nогиб
ших не было, а из семян, полученных из Иркутска, погибло 
10%. Сорт Страусово перо сиреневая- наиболее восприимчи
вый к фузариозу, но у растений из местных семян отмечена 
гибель 15 растений (30%), а из семян, полученных из ботани
ческого сада г. Белая Церковь,- 50%. 

Предпосевное намачивание семян в растворах микроэлемен
тов и внекорневая подкормка заметно уменьшают заболевание 
растений фузариозом. Мы проверяли влияние марганцовокис
лого калия на устойчивость астры китайской к фузариозу на 
сорте Уникум розовая. Предпосевное намачивание семян астры 
0,05% -ным раствором марганцовокислого калия способствует 
сохранению растений на 90,9%. Внекорневая подкормка расте
ний 0,03% -ным марганцовокислым калием -способствует сохра
нению растений на 87%, а предпосевное намачивание семян и 
внекорневая подкормка- на 91,6%. В контроле растения сохра
нились на 71,4%. 

Сейчас селекционеры всех стран мира занимаются созда
нием ценных сортов, устойчивых к заболеваниям. Иммунные 
растения не поражаются, даже находясь среди больных. Имму
нитет определяют как плазматическую устойчивость, под кото
рой подразумевается защитная реакция растений. Иммунитет 
создается фитонцидами растений- веществами различной хи
мической природы. Некоторые растения, например настурция, 
обладают сильным угнетающим действием на возбудителей 
фузариоза. При совместном выращивании с настурцией и эш
шольцией ·астры значительно меньше поражаются фузариозом 
(табл. 3). 

При выращивании с кориандром астра сохранилась 'на 95,4%; 
с кларкней-на 93,8%. 
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Таблица 4 

ВJJИяние предшественников на устойчивость астры китайской к фузариозу 

Астра китайская Настурция и 
эшшольция 

Сорт 
Погибло Погибло Выса-1 Выса-1 

жено, 

1 
жен о, 

1 щт. шт. % шт. шт. % 

Раннее утро . . .. 21 3 14,3 23 1 4,3 
Ilионовидная малиновая 18 3 16,6 22 2 9,0 
Зильберроза . . . . 20 3 15,0 17 1 7,0 
Свингольд белая 20 3 15,0 19 1 1 3,0 . 
!{ник ум розовая 20 3 15,0 21 - -
::траусово перо 17 4 23,5 19 2 10,5 

Хорошие результаты дает использование этих растений в 
качестве предшественников. При выращивании астр после на
стурции и эшшольции число больных растений значительно 
уменьшилось (табл. 4), что объясняется выделением биологи
чески активных веществ растительными остатками. Кроме того, 
растения продуцируют нелетучие вещества, которые вымываются 

из надземных частей растений или выделяются в почву корня
ми. Так обработка водной вытяжкой из корней настурции повы
сила сохранность астры китайской на 89,3%, из стеблей настур
ции- на столько же, а из корней и стеблей настурции вместе
на 96%. 

Таким образом, в процессе изучения нами отобрано и реко
мендовано для озеленения республики 55 наиболее декоратив
ных и устойчивых к фузариозу сортов астры китайской. Рост и 
развитие астры китайской проходят более ·интенсивно у расте
ний позднего посева (апрель). При ранних посевах продолжи
тельность вегетации увеличивается. 

Исследованиями установлено, что ранние сроки посева спо
собствуют раннему цветеnию (на 24 дня по сравнению с позд
ними) и удлиняют период цветения на 5-6 дней. Наиболее 
устойчивы к фузариозу растения из семян местной репродукции. 
Предпосевное намачивание семян астры 0,05%-ным раствором 
марганцовокислого калия способствует сохранению растений от 
фузариоза на 90,9%, внекорневая подкормка 0,03% -ным мар
ганцовокислым калием- на 87%, а предпосевное намачивание 
семян и дополнительная подкормка- на 91,6%. При совмест
ном выращивании астры китайской с настурцией и эшшоль
цией, кориандром и кларкпей она меньше поражается фузарио
зом. Наиболее сильным угнетающим действиеJУI на возбудителя 
фузариозного увядания обладает настурция. Хорошие резуль
таты дает использование этих растений в качестве предшест

венников. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКИй НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

УСПЕХИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИй НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ • 1977 

Е. Т. МАМАЕВА, В. И. ШАГЕЕВА 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИй ПИТАНИЯ 
НА РАЗВИТИЕ КУПАЛЬНИЦЫ ЛЕДЕБУРА 

Купальница Ледебура хорошо переносит суровые климати
ческие условия Урала без укрытия, нормально развивается на 
дерново-подзолистых, довольно кислых, тяжелых почвах. В ус
ловиях Свердловска зацветает во второй половине июня после 
купальниц азиатской и европейскюй. В этот период еще мало 
цветов в открытом грунте, а оранжевые цветьt купальницы на 

фоне зелени газонов выглядят очень эффектно. 
У купальницы крупные махровые и полумахровые оранже

ные цветки диаметром 8-1 О см, на высоких .стеблях (до 90 см), 
красивые пальчатопятираздельные темно-зеленые листья. На 
одном растении купальницы трехлетнего возраста бывает до 
25 и более цветков, которые раскрываются постепенно, цвете
ние куста. продолжается около месяца. Возможно вторичное 
цветение растений в сентябре, если срезать первые цветки на 
букеты. Срезанные цветы купальницы стоят довольно долго. 

КупаЛьница в условиях Среднего Урала ежегодно образует 
большое количество спелых семян, что очень важно для ее раз
множения. Она малотребовательна к условиям произрастания: 
хорошо растет и в тени и на открытых солнечных участках, на 

плодородных и довольно бедных кислых почвах. Как и боJIЬ
шинство культурных цветочных растений, она положительнс. 
реагирует на удобрения. 

В 1966-1968 гг. мы проводили ·специальные опыты по изу
чению влияния различных условий питания на развитие купаль
ницы Ледебура. Почва участка кислая, дерново-подзолистая, 
суглинистого механического состава. Плодородие ее невысокое: 
рН 4,5-4,8; содержание легкогидролизуемого азота 7,4; фос
фора 1 0,0; калия 9,2 мг в 100 г, гумуса 2,5%. 

Общий фон участка создавался путем внесения в почву 
низинного торфа 120 т и котельного шлака 2,5 т на 1 га. Усло
вия питания в вариантах опыта изм·енялись внесением различных 

доз минеральных удобрений по следующей схеме: 
1) контроль (без удобрений)- фон; 
2) NPK при соответствующей подготовке почвы. (Полная 

доза NPK припята 60, 100 и 60 кг действующего вещества, соот~ 
ветственно) ; 

143 



Таблица 

Агрохимическая характеристика почв различных вариантов опыта 

Содержание подвижных форм элементов питания, 
мг на 100 г почвы 

Вариант Реакция 
опыта среды PHJ<CI 

1 

Легкогидропизуемый 1 Р10• (по !(ир- 1<1 0 (по Мае-
азот (по !(ьепьдапю) санов у) повой) 

1 4,8 11,8 10,0 9,2 
2 4,7 17,5 17,5 14,0 
3 4,9 22,1 25,0 13,0 
4 4,9 14,4 17,5 10,5 
5 4,6 13,2 16,7 14,0 
6 4,5 - 28,4 17,0 
7 4,6 15,0 37,1 18,0 

3) 1'0 же+ 1/2N в фазу бу1'онизации растений; 
4) 1/2 NPK при подготовке почвы+ 1/2 NPK в фазу бутони-

зации растений; 
5) PI0/2N при подготовке+ 1/2N в фазу бутонизации; 
6) NPK при подго1'овке+NРК в августе; 
7) NPK при подготовке+ РК в августе. 
Удобренные почвы были лучше обеспечены элементами пи

тания. По сравнению с контрольным вариантом, в них больше 
фосфора в 1,7-3,7 раза, азота и калия в 1,5-2 раза (табл. 1). 

Удобрение почв обусловило лучшее развиrие растений: 
улучшил·ся общий ·вид, возросло количес1'во цветков и побегов 

Зависимость развития купальницы 

Контроль -фон NPI( 
(120 тfга торфа+ (при подготовке NPJ<+ 1{2 N 
+2,5 тfга котепь- почвы) в фазу бутонизации 

Пока за тепн раз в и- иого шпака) 
тия растения -

1967 
1 

1968 1967 
1 

1968 1967 
1 

1968 

К:оличество побе- 2,3 6,3 2,8 6,5 3,3 8,3 
гов, шт. (121,7)* (103, 1) (143,5) (131,7) 

К: оличестно цвет- 4,4 22,7 7,3 27,9 6,7 32,7 
ков, шт. (165, 9) (122,9) (152,2) (144,0) 

Диаметр куста, см 13,6 25,9 17,3 26,8 16,7 28,4 
(127 ,2) (103,5) (122, 7) (109,6) 

Максимальная 37,2 80,5 49,4 84,9 53,4 86,0 
длина цветоно- (132,8) (105,4) (143,5) (106,8) 
са, СМ 

• Цифры в скобках- % к контролю. 
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(табл. 2). На второй год развития купальница на удобренных 
почвах (2, 3, 5-7-й варианты) имела побегов на 21,7-91,3%' 
и цветков на 36,3-104% больше, чем в контрольном вариан
те. На третий год эти показатели были, соответственно, на 4 
-58,7% и 22,9-58,1% больше контрольных. 

Растения в 4-ом варианте опыта при внесении полного удоб
рения в два приема (при подготовке почвы и в подкормку) раз
вивались аналогично контрольным, а на третий год жиз:ци
даже хуже. Полученные данные подтверждают известное поло
жение о том, что фосфор и калий ра·стениям необходимы ·С ран
них фаз ·развития. Купальница в 4-ом варианте опыта в раНIНИЙ 
период первого года развития не получила необходимого коли
чества фосфора, внесение же его в подкормку в фазу бутони
зации ·совместно с азотом и калием эффекта не дало. 

Высокоэффективным оказалось дробное внесение азота при 
полной дозе фосфора и калия. Подкормка растений азотом в 
фазу бутонизации (варианты 3, 5-й) и в период образования 
органов возобновления (вариант 6-й) способствовала лучшему 
их развитию. При этом одинарная доза оказала такое же влия
ние на растения (вариант 5-й), как и двойная (вариант 6-й), и 
лучше, чем полуторная (вариант 3-й). Это свидетельствует о 
том, что растения в опыте были почти полностью обеспечены 
азо'rом при данном содержании фосфора и калия, и увеличение 
дозы азотных удобрений выше 60 кг действующего начала не
рационально. 

После 1968 г. опытные растения не подкармливали, прово
дили только уход за ними: прополку, полив, рыхление почвы. 

Таблип.а 2 
Ледебура от условий питания 

112 NPK + 1/2 NPK PKN l/2 + 1!2 N NPK+ NPK NPK+PK 
в фазу бутонизации в фазу бутонизации в августе в августе 

1967 
1 

1968 1967 
1 

1968 1967 
1 

1968 1967 
1 

1968 

2,3 5,9 4,4 10,0 4,2 10,0 3,2 8,4 
(100,0) (93, 7) (191 ,3) (158, 7) (182,6) (158, 7) (139, 1) (133,3) 

4,6 19,7 9,0 35,9 8,3 35,3 6,0 31,0 
(104,5) (86,8) (204,5) (158, 1) (188,6) (155, 5) (136,3) (136,5) 
16,5 23,7 21,6 35,3 16,7 35,8 17,9 32,7 

(121 ,4) (91 '5) (158,8) (136,3) (122,7) (138,2) (131 ,6) (126,2) 
28,3 78,8 44,9 85,2 40,1 90,6 47,4 87,1 
(76, 1) (97 ,8) (120,7) (105,6) (107 ,8) (112,5) (127 ,4) (108,2) 
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Таблица 3 
Влияние последействия удобрений на развитие .купальницы Ледебура на седьмой год жизни 

1 l 1 1
1/2 NPK+ 1 PКI/2N+ 1 1 Покаватели развития растения Контроль NPK NPK + 1{2N +1!2 NPK + 112 N NPK + NPK NPK+PK 

Количество побегов, шт ....... 10 9 12 13 10 10 11 
(90,0) * (120,0) (130,0) (100, О) (100,0) (110,0) 

Количество цветков, шт ....... 9 10 9 11 14 13 15 
(111,1) (100,0) ( 122 ,2) (155, 5) (144,4). (166,6) 

Диаметр куста, с.м • • • • • • • • • 25,6 26,2 29,5 31,1 27,0 27,0 28,1 
(102,3) (115,2) (121,5) (105,4) (105,4) (109, 7) 

Максимальная длина цветоноса, с.м . 72,8 76,9 76,2 77,6 73,3 72,3 85,8 
(105,6) (104,6) (106,6) (100, 7) (99. 3) ( 117. 8) 

• Цифры в скобках-% к контролю. 

Таблица 4 
Развитие купальницы Ледебура на второй год жизни (вариант 2-А) 

Покаэатели развития растений 1 
Контроль 1 Фон (торф 1 

(торф 100 тfга) 
60 тfга) 

Торф 1 Фон+ 
200 тfга N, 0 P 6 oKao 1 / Фон+ известь/ Контроль+ Фон+ известь (2 т/га)+ N30P,.K,. 

(2 mjгa) +N, 0 1? 80 K3o 

Количество побегов, шт ...... 3,6 3,1 3,8 4,0 3,2 4,2 3,8 
(86,1) * (105,5) (111,1) (88, 8) (118,6) (105,5) 

Количество цветков, шт. . . . . 6,9 8,0 10,3 9,7 7,0 10,0 9,7 
(115, 9) (149,3) (140,6) (101,4) (144,9) ( 140, О) 

Диаметр куста, с.м ....... 16,5 19,4 20,0 20,5 17,3 14,9 15,9 
(117,4) (121,2) ( 124. 2) (104,8) (90, 3) (96, 4) 

Высота цветоноса, с.м • • • • • • 55,4 54,9 52,0 52,4 53,5 60,0 56,6 
(94,0! (93,8) (94,6) (96,8) (108,3) (102,1) 

• Цифры в скобках - % к контролю. 



Таблица5 

Агрохимическая характеристика почв (вариант 2-й) 

Содержание nодвижных форм 

Реакция 
элементов питания, ~ на 100 г почвы 

Вариант опыта среды 

1 

рНксi легкогидро·l 
к.о Р.о. лнзуемый азот 

Контроль (торф 60 тjга) 4,9 10,2 Не onp. 75,0 
Фон (торф 100 т/га) •• 4,6 10,6 18,0 45,0 
Торф 200 т/га • • • • • 4,3 14,0 21 ,о 46,0 
Фон+ NзоРеоКзо . . .. 4,6 12,9 22,0 65,5 
Фон+ известь (2 т/га) • 6,4 11,5 21 ,о 75,0 
Фон+ известь+N30Р8оКзо 6,0 12,0 17,5 75,0 
Контроль + N30P во Као · 5,0 15,6 Не onp. 100,0 

В связи с этим состояние растений ухудшилось, уменьшилось в 
2-2,5 раза количество цветков на растениях, короче ,стали цвето
носы и мельче цветки. Так, если первые цветки в 1968 г. были 
8-11 см. в диаметре, то в 1971 г.- 5,5-8 см.. Однако действие 
удобрений .сказывалось довольно долго, даже на ,седьмой год 
(табл. 3). 

Был проведен также опыт по изучению влияния на купаль
ницу различных доз торфа и сочетания его с минеральными 
удобрениями на дерново-подзолистой среднеокультуренной поч
ве. Растения также положительно реагировали на дополнитель
ное питание (табл. 4). В 3, 4, 6 и 7-м вариантах опыта расте
ния развивались почти одинаково, несмотря на большие разли
чия в дозировках торфа, при этом цветков было на 40-49% 
больше, чем у контрольных растений. 

Результаты этого опыта показали, что применение высоких 
доз торфа (> 100 т/га) нецелесообразнQ, так как это приводит 
только к лишним затратам средств и времени. Из опыта также 
следует, что при совместном использовании торфа и минераль
ных удобрений (варианты опыта 4, 5, 7 и 8-ой) присутствие 
азотных удобрений обязательно, так как азот торфа в первое 
время находится в органической форме и мало доступен расте
ниям. При сопоставлении данных 1 и 2-го вариантов опытов 
(см. табл. · 2 и 4) следует отметить различия в развитии одно
возрастных растений даже в контрольных вариантах. Так, Е 
1-м варианте опыта в почву было внесено 120 т/га торфа, во 
2-м- 60 т/га, а лучше развитыми оказались растения во 2-м 
опыте, так как почва содержала значительно больше элементов 
питания (табл. 5). 

При морфологическом анализе растений было установлено, 
что формирование вегетативных и генеративных органов для 
будущего года начинается у купальницы уже в конце июля 
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Таблица 6 

Развитие органов возобновления двулетней купальницы в сентябре 

Среднее количество на растение, шт, 

Высота 
Вариант опыта куста, см 

побегов 1 почек возоб-1 цветочных 

новлени я почек 

Контродь ..... 19,5 4 (100,0) 17 (100,0) 4(100,0) 
NPK - - . .. 18,5 7 (175,0) * 22 (129,4) 6 (150,0) 
NPK+1/2N .. 17,5 6,5 (162,5) 23 (135,3) 9 (225,0) 
1/2NPK+ 1/2NPK 15,5 4,5(112,5) 20 (117,6) 4 (100,0) 
PI0/2N + 1/2N - . 22,0 8 (200,0) 28 (164, 7) 11 (275, О) 

• Цифры в скобках-% к контролю. 

текущего года, т. е. почти одновременно с цветением. Их рост 
зависит в значительной степени от условий питания в данный 
вегетационный период. Там, где было внесено полное удобре
ние при подготовке почвы или сделана еще подкормка азотом, 

у растений развилось больше почек возобновления, в том числе 
и цветочных (табл. 6). 

Проведеиные исследования показывают, что при создании 
определенных условий питания на дерново-щ>дзолистых сугли
нистых почвах могут хорошо расти высокодекоративные расте

ния купальницы. Реакция среды почвы может колебаться от 4,5 
до 6,0 (на невесткаванне купальница реагирует отрицательно). 
Наиболее благоприятно для купальницы следуЮщее соотноше
ние основных элементов питания - N: Р: К= 1 : (2,5~5) : 
(1,5-3,0). При Этом содержание азота не должно быть ниже 
10 мг. 

Благоприятно действуют на купальницу органические удоб
рения, в частности низинный торф. Однако доза его при задел
ке в почву при подготовке не должна превышать 120 т/га; рав
ный эффект можно получить ·ОТ половинной дозы торфа в соче
тании ·с полным минеральным удобрением. 

Купальница Ледебура очень отзывчива на азотные удоб
рения, под влиянием которых развивает более мощный ку,ст. 
Азотные подкормки следует применять весной (в фазу бутони
зации), в начале цветения, а также в конце лета (в период 
формирования органов развития будущего года) по 30-60 кг 
действующего начала на 1 га. 

Купальница на одном месте может расти до 10 лет. Чтобы 
растения не теряли декоративности, подкормку полными мине

ральными удобрениями следует проводить ежегодно весной или 
в две подкормки в течение вегетации. 



АКАДЕМИЯ НАУК .СССР · УРАЛЬСКИй НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

УСПЕХИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИй НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ · 1977 

И. И. ШИЛОВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
ПРИ ФИТОМЕЛИОРАЦИИ ТЕХНОГЕИНЫХ ПЕСЧАНЫХ АРЕН 

В НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ РАйОНАХ СРЕДНЕГО ПРИОБЫI 

Бурное развитие промышленности и быстрый рост городов 
в нефтегазодобывающих районах Среднего Приобья сопровож
дается нарушением природных ландшафтов и ухудшением 
ряда условий внешней среды. В результате техногеиного 
воздействия на окружающую среду происходит разрушение 
растительного и почвенного (очень маломощного в этом регио
не) покрова и обнажение почваобразующих пород, предста1з
.ленных во многих местах (Сургутское Полесье, Ханты-Мансий
ская и Бахекая низменности и др.) рыхЛыми песчаными нано
-сами (Гаврилова, Долгова, 1972), что приводит в конечном 
итоге к возникновению техногеиных песчаных арен. И хотя 
процессы естественной эрозии и дефляции в этих районах выра
жены ·слабо (Митяева, 1972), при освоении территории, особен
но в местах сосредоточенного С!роителыства, они активизируют

ся. Так, Л. В. Попов (1971) отмечает, что уничтожение древес
ной растительности на песчаных грядах в условиях равнинного 
севера Западной Сибири приводит к дефляции и образованию 
арен подвижных песков. В этих районах в летние засушливые 
периоды на открытых участках, в том числе и на территориях 

городов, можно наблюдать песчаные бури, резко увеличиваю
щие запыленность воздуха. На прибрежных аренах наблюдает
ся оврагообразование. 

В комплексе мероприятий по оптимизации ландшафтов 
Среднего Приобья одно из центральных мест должна занимать 
фитамелиорация техногеиных песчаных арен. Почти все насе
ленные пункты и крупные нефтяные месторождения здесь раз
мещены на надпойменных террасах Оби и нешироких слабо
заболоченных приречных валах (Ануфриева, 1971), сложенных 
песками и песчаными почвами. Культурфитоценозы, создавае
мые здесь на обнаженных песках, должны быть противоэро
зионного, декоративно-озеленительного и санитативного типа. 

Возможность восстановления растительного покрова и озе
ленения территорий городов в суровых климатических усло
виях Средиого Лриобья не изучена. Предпринимавшиеся попыт-
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ки озеленения, несмотря на большие затраты, не имели успеха 
(Беляев, 1973). 

Цель начатого нами в 1973 г. эксперимента- выявление 
ассортимента устойчивых, продуктивных в данных условиях 
и в то же время декоративных растений и разработка агротех
ники их выращивания. 

Сургутский район, где ведутся исследования, входит в Сур
гутскую провинцию лесной равнинной широтно-зональной об
ласти Западно-Сибирской равнины (Гвоздецкий и др., 1973) 
и относится к подзонам северной и средней тайги (Воронов. 
Михайлова, 1971) . 

Климат района суровый, резко континентальный. Вегета
ционный период длится 128 дней. Сумма температур выше 10° 
составляет 1361°. Крутласуточное освещение в июне и половине 
июля способствует интенсивному росту вегетативных частей 
растений, от :к;оторого отстает их генеративное развитие (Пур
тов, 1973). Средняя годовая многолетняя норма осадков 676 мм 
(Справочник по климату СССР, 1968), за теплый период вы
падает 380 мм. Обеспеченность влагой выражается ГТК 1,5-
1,6. Недостатка влаги в почве не бывает, хотя кратковременно 
наблюдается низкая влажность воздуха, типичная для засуш
ливых условий. Снежный покров лежит 205-210 дней, нарас
тание его происходит равномерно, и наибольших величин 
(50 см в поле и 80 см в лесу под кронами), оптимальных для 
роста и развития растений в условиях Севера (Рихтер, 1963), 
он достигает лишь в марте. При· высоте его в поле, равной 
28-30 см в дека.бре, когда температура воздуха опускается до 
-50° и ниже, создаются уровни, опасные для зимующих куль
тивируемых растений. 

Вечная мерзлота на поверхности отсутствует, наблюдается 
сезонное промерзание и протапванне грунтов. Глубина промер
зания грунтов в естественных условиях сравнительно невелика 

и в большинстве случаев составляет в марте- апреле 0,8-
1,6 м. В результате снятия растительного покрова она увеличи
вается в 2,5-3 раза (Поляков, 1971). Скопление «верховодки» 
над сезонной мерзлотой служит причиной за.стойного переув
лажнения грунтов и создает предпосылки для заболачивания 
территории. Преобладающее направление ветра в летний пе
риод- северное, в зимний- южное, за год, по многолетним 
данным,- южно~ и юга-заnадное. На открытых местах ежегод
но наблюдаются очень большие скорости ветра (20-24 м/сек), 
особенно весной. Частое явление- метели, начинающиеся зна
чительно раньше установления снежного покрова (Орлова, 
1962). 

Решающими экологическими факторами, определяющими 
характер формирования фитоценозов на рассматриваемых пес
чаных аренах и успешность их фитомелиорации, являются эда
фические- свойства песков, слагающих эти арены, как субстра-
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та для растений; лимитирующими факторами- недостаток 
теп.1а, длительное сезонное промерзание грунтов и скоп

ление «верховодки», коррозионная деятельность песка и снега. 

Опытный стационар общей площадью 1 га заложен весной 
1973 г. на одной из техногеиных песчаных арен. Он расположен 
на первой надпойменной террасе Оби, территории бывшего 
аэродрома- активного очага пыления. Песок, слагающий эту 
арену, на 76,8% состоит из кварца, 18,8%- полевых шпатов, 
3% -каолинита, 2,3% - минералов тяжелых фракций, муско
вита, эпидота и др. По механическому составу он относится к 
связным среднезернистым пескам. Содержа,ние наиболее эро
зионных частиц диаметром 0,1-0,5 мм (Вараксина и др., 1970) 
в песке, согласно результатам его ситового анализа (просеива
ния сухим способом), велико и соста·вляет в среднем 69,7% на 
сухую навеску, что свидетельствует об эрозионной опасности 
этого субстрата. Песок беден органическими веществами (гуму
са, по Тюрину, 0,31%) и элементами питания растений. Он со
держит лишь 0,12% валового азота, менее 0,01% валового фос
фора (Р205 ), но сравнительно большее количество (0,90%) 
валового калия (К2О). Обеспеченность подвижными формами 
калия слабая (2,6 мг/100 г К2О, по Кирсанову), подвижными 
формами фосфора песок не обеспечен ( 1,9 мг/ 100 г Р2О5 , по 
Кирсанову), рН солевой вытяжки, равный 4,8, характеризует 
его как среднекислый субстрат. -

Экологическая и главным образом эдафическая специфика 
района исследований и техногеиных песчаных арен определила 
споообы метюра11ивных мерюП!риятий, 'Iюторые ,с;rюообствовал:и бы 
устранению отрицательных свойств субстрата. Опыт включал 
следующие варианты: 1- песок+торф ( 40 тjга); 11- песок+ 
торф (40 т/га) +известь (2 т/га); 111- "чистый" песок (кон
троль); IV- песок+NбоР4оК2о; V- песок+торф (20 тjга) + 
+NбоР40К2о; Vl- песок+торф (20 тjга) +NбоР4оК2о+известь 
(2 тjга). 

При испытании было использовано 19 видов многолетних 
травянистых растений двух семейств, из них 12 видов злаков: 
костер безостый (Bromus inermis Leyss.), пырей американский 
(Agropyrum tenerum Vasey.), регнерия волокнистая (Roegreria 
.fibrosa (Schreпk) Nevski), ежа сборная (Dactylis glomerata
L.), волоснец сибирский (Clinelymus siblricus (L.) Nevski), 
житняк ширококолосый (Agropyrum pectiniforme Roem. et 
Schult), мятлик луговой (Роа pratensis L.), полевица белая 
(Agrostis alba L.), овсяница красная (Festuca rubra L.), овся
ница луговая (Festuca pr{ltensis Huds.), тимофеевка луговая 
(Phleum pratense L.) и райграс· пастбищный (Lolium perenne 
L.); 6 видов многолетних бобовых: клевер белый ( Trifolium re
pens L.), клевер красный (Т. pratense L.) двух сортов, клевер 
розовый (Т. hybridum L.), лядвенец рогатый (Lotus cornicula
ius L.), люцерна синегибридная (Medicago media Pers.), эспар-
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Показатели роста, развития и продуктивности многолетних элаков на конец вегетации в различных вариантах опыта 

Фитамасса с 1 м• (в возд.-
Отношение Глубина I(олич. сухом состоянии), г Сухой 
веса nодзем .. проникнове· Вари- Год Высота рас- nобегов на вес расте- ной части ния основной ан т жизни Фаза развития 

тения. см одно расте-

/ nодземная/ ния, мг к надземной, массы кор-опыта 
ние надэем-

общая % ней, см на я 

Костер безостый 

Первый 3-4-й лист 8,3±0,3 1,0±0,0 33,4 43,8 77,2 15,8 132,4 6 
Второй Кущение 9,4±0,4 1,3±0,1 14,6 24,6 39,2 25,3 169,1 6 

11 Первый 3-й лист 7,6±0,2 1,0±0,0 47,5 88,3 135,8 17,9 184,1 6 
Второй Кущение 9,6±0,5 1,5±0,1 26,2 63,0 89,2 31,2 141,8 6 

lll Первый 3-й лист 6,1±0,2 1,0±0,0 29,3 38,1 67,4 15,2 130,3 6 
Второй 4-5-й лист 7,6±0,4 1,1±0,1 18,9 49,3 68,2 17,4 262,5 6 

IV Первый Кущение 17,0±0,7 2,5±0,3 68,2 56,5 124,7 89,6 82,9 10 
Второй Выход в труб- 41,5±1,1 4, 1±0,5 231,8 178,6 410,4 292,7 73,4 15 

к у 

V 1 Первый То же 41,3±0,8 3,3±0,2 324,5 199,7 524,2 347,3 61,5 12 
Второй Кущеlfие 42~3±2,0 7,6±1,3 563,0 625,8 1188,8 874,1 111' 1 15 

Vl Первый Выход в труб- 61,5±1,8 5,4±0,5 733,4 282,6 1016,0 639,8 38,5 15 

Второй 
к у 

Кущение 49,5± 1,4 10,3± 1,5 1246,4 728,0 1974,4 681,8 58,4 15 

Ежа сборная 

Первый 3-й лист 5,6±0,2 1 ,0±0,0 77,0 58,2 135,2 6,3 75,0 5 
Второй 4-5-й лист 7,2±0,4 1,0±0,0 28,3 29,9 58,2 27,2 106,1 5 

ll Первый 3-й лист 6,8±0,3 1 ,0±0,0 91,5 109,9 201,4 7,7 120,0 5 
Второй 4-5-й лист 6,1 ±0,4 1 ,0±0,0 23,8 35,0 58,8 17,5 146,5 5 

lll Первый 3-й лист 5,8±0,3 1 ,0±0,0 100,2 77,9 178,1 6,9 76,9 5 
Второй 4-й лист 4,1±0,2 1 ,0±0,0 42,2 75,7 117,9 10,1 180,6 5 

IV Первый Кущение 19,8±0, 7 3,0±0,3 142,7 131,8 274,5 149,3 92,4 10 
Второй То же 64,0±2,0 5,8±0, 7 1216,0 514,4 1730,4 1638,6 42,3 15 



V 1 Первый Кущение 34,9± 1,5 2,5±0,3 539,0 204,8 743,8 83,9 38,0 10 
Второй То же 44,2± 1, 7 5,5±0,4 991,4 1479,8 2471,2 924,8 149,3 12 

VI Первый » 61,8±2,2 3,1 ±0,3 569,3 172,5 741,8 322,0 30,3 10 
Второй » 46,1 ±2,5 5,5±0,9 673,0 547,7 1220,7 770,6 81,4 12 

! 

Пырей американский 

Первый 3-й лист 9,1 ±0,3 1,0±0,0 48,8 47,8 96,6 14,7 98,6 6 
Второй 4-5-й лист 9,1±0,7 1,4±0,1 23,8 36,6 60,4 21,5 152,9 6 

11 Первый 3-й лист 10,6::!;0,3 1,0±0,0 69,9 88,8 158,7 18,2 '127,5 6 
Второй 4-5-Й JIИCT 8,6±0,5 1,1±0,1 48,6 113,0 161,6 22,9 231,9 6 

111 Первый 3-й лист 6,4±0,2 1,0±0,0 42,7 44,6 87,3 11 • 1 105,6 6 
Второй 3-4-Й JIИCT 6,8±0,3 1,0±0,0 45,0 85,4 130,4 13,4 191,3 6 

IV Первый HaчaJio куще- 17,1±2,0 1,7±0,2 33,3 25,4 59,2 16,0 77,8 7 
ния 

Второй Выход в трубку 29, 7± 1,6 4,0±0,3 102,9 50,4 153,3 105,3 49,0 10 
V 1 Первый Колошение 54,0± 1,2 3,7±0,2 647,7 117,0 764,7 217,9 18,0 10 

Второй Созревание 54,8± 1,6 3,2±0,3 731,8 266,1 997,9 369,0 36,4 10 
VI Первый КоJiошение 59,0± 1,0 4,1±0,1 714,1 118,7 832,8 259,8 16,6 12 

Второй Созревание 56,6± 1,0 4,2±0,4 750,4 287,2 1037,6 271,3 38,3 12 

Регнерия волокнистая 

Первый 3-Й JIИCT • 8,5±0,3 1,0±0,0 54,6 63,8 118,4 17,2 -117,7 7 
Второй Кущение 11,8±0,8 2,0±0,2 21,6 22,9 44,5 47,1 105,7 7 

11 Первый 3-й лист 10,5±0,6 1,3±0,2 54,2 85,3 139,5 24,2 157,4 7 
Второй Кущение 12,8±0,6 2,2±0,2 28,5 48,6 77,1 45,5 170,8 7 

HI Первый 3-й лист 8,2±0,4 1,0±0,0 58,6 55,7 114,3 16,8 95,3 6 
Второй 5-й лист 9,1±0,4 1,3±0,2 44,6 54,9 99,5 27,6 122,6 6 

IV Первый Кущение 37,4±2,8 5,9±0,6 146,6 128,5 275,1 139,8 87,6 10 
Второй Созревание 67,2±3,9 6,9±0,7 771,2 379,2 1150,4 719,0 49,2 15 

v Первый То же 64,5±1,6 6,5±0,5 526,2 118,4 644,6 373,0 22,5 10 
Второй » 44,3±1,7 5,3±0,7 345,9 242,2 588,1 303,8 70,0 10 

JV Первый » 75, 7±3,2 8,4±0,7 849,3 155,2 1004,5 923,2 18,3 10 
Второй :11 47,5±2,6 6,1±0,6 709,8 461,1 1170,9 270,0 64,9 10 



цет песчаный (Onobrychis arenaria (Юt.) DC.) и одно двулет
нее бобовое- донник белый (Melitotus albus Desr.). 

В большинстве это зимостойкие растения (кроме райграса 
пастбищного), благополучно зимующие под глубоким снежным 
покровом в условиях лесной зоны. Многие из них (костер бе
зостый, тимофеевка луговая, овсяница луговая, овсяница крас
ная, мятлик луговой, полевица белая, волоснец сибирский, кле
вер красный, клевер розовый) рекомендованы для сельскохо
зяйственного освоения северной и средней тайги Крайнего Севе
ра и озеленения городов этих подзон (Ивановский, 1962; 
«Рекомендации ... », 1971; Миндовский, 1972 и др.).Семь видов 
(костер, пырей, регнерия, ежа, люцерна, донник и эспарцет) вы
сеяны в 1973 г., остальные тринадцать- в 1974 г. 

Повторность опыта - трехкратная, размер делянки 15 м2 • 
Ряды делянок с травами располагали с запада на восток, чере
дуя с рядами ивынескольких видов,перпендикулярно направле

IН\ИЯМ ве11ра, J]реабладающеrо в летний .и з:им-Нiий пер,иоды. При
меняли одновидовые посевы. Нормы высева применяли 
повышенные, рекомендуемые при создании газонов. Посевы про
водили 6-7 июня 1973 г. и 10-11 июня 1974 г. разбросным 
способом с заделкой семян граблями. Сроки посева вполне ук
ладывались в рекомендуемые для данной зоны сроки посева 
многолетних трав (Бурлака, 1973). 

Программа и методика изучения формирования культур
фитоценозов и биологии растений в опытных посевах включала 
фенологические наблюдения, учет густоты травостоя, изучение 
динамики нарастания размеров, количества и массы побегов и 
корней, опр.еделение продуктивности вегетативных органов. 

Уже в первый год жизни проявилась резкая разница в состо
янии посевов по вариантам опыта (см. таблицу). В вариантах 
с совместным внесением торфа и минералы~ых удобрений злаки 
росли и развивались удовлетворительно, образовали довольно 
выоокий (30-70 см) rи гу,с·юй травостой, 'оформ,ировал1и зна
чительную фитомассу и ушли в зиму хорошо раскустившимися. 
Злаки и бобовые ярового типа развития вступили в генератив
ную фазу. В этих вариантах злаки благополучно перезимовали 
и на следующий год весной с 20-25 мая начали отрастать. 
Иная картина наблюдалась в вариантах без NРК. Здесь раз
витие злаков остановилось на фазе 3-4-го листа- кущения. 
Кущение было очень слабым, растения оказались хилыми, хло
ротичными, с явными признаками азотного голодания. Цикл 
развития их не завершился и на второй год, они продолжали 
оставаться в фазе 4-5-го листа - кущения. Отставание в раз
витии наблюдалось и у злаков озимого типа, хотя они и на 
втором году жизни оставались в основном в вегетативном со

стоянии во всех вариантах. 

В вариантах с совместным внесением торфа и минеральных 
удобрений наблюдалось повышение интенсивности роста расте-
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ний в высоту как в первый, так и во второй годы жизни и зна
чительное (в 4-6 раз) увеличение высоты растений. В вариан
тах без внесения минеральных удобрений растения низкорос
лые. 

При совместном внесении торфа и минеральных удобрений 
наблюдалось резкое повышение побегаобразовательной способ
ности и интенсивности кущения по сравнению с растениями дру

гих вариантов. Энергия кущения на песке с совместным внесе
нием торфа и минеральных удобрений была повышена у регне
рии в среднем в 3 раза, у пырея и ежи- в 4 й у костра- в 
5 раз. В вариантах без внесения минеральных удобрений расте
ния в течение первых двух лет жизни не кустились (ежа) или 
кустились очень слабо. 

Следствием более интенсивного роста в высоту и резкого уси
ления побегаобразовательной деятельности при совместном вне
сении торфа и NPK явилось сильное увеличение мощности 
(в 10-20 раз) и продуктивности растений. В вариантах с сов
местным внесением торфа и NPK, как правило, уменьшается 
относительный вес подземной части растений, что, как известно, 
служит показателем улучшения эдафических условий. 

Аналогичные закономерности по вариантам опыта наблюда
лись у бобовых первого года жизни (люцерны, эспарцета и дон
ника) посева 1973 г. и злаков и бобовых посева 1974 г. Данных 
по люцерне, эспарцету и доннику не приводим, поскольку рас

тения этих видов почти полностью вымерзли в первую же зи

му во всех вариантах. 

Наилучший вариант для всех видов многолетних трав- «пе
сок+торф+NРК+известь». Вариант без внесения минеральных 
удобрений, например, один торф, даже с известкованием поло
жительного эффекта в первые два года не дает. Внесение одних 
минеральных удобрений без торфа менее эффективно, поскольку 
удобрения легко вымываются из корнеобитаемого слоя. Следова
тельно, основным агротехническим приемом при создании на 

песчаных аренах культурфитоценозов из многолетних травянис
тых растений должно быть комплексное применение торфа и 
минеральных удобрений. Этот вывод согласуется с рекоменда
циями Ханты-Мансийской опытной станции по освоению и 
первоначальному окультуриванию земель из-под леса в таеж

ной зоне Обского Севера (Пуртов, 1973). Правда, извест· 
кование в нашем опыте не дало значительного положительного 

эффекта. 
Лучшие результаты из испытывавшихся в течение двух лет 

видов наблюдались у злаков: костра, пырея, регнерии и ежи. 
При этом была отмечена большая агрессивность ежи, хорошо 
перезимовавшей и распространившейся по всему стационару, 
занявшей свободные места на делянках с другими видами трав и 
сильно засорившей посадки древесных растений. Из растений 
первого года жизни посева 1974 г. наиболее продуктивными 
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.оказались воласпец и райграс, среди бобовых- клевер крас
ный и розовый. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование 

многолетних травянистых растений для фитамелиорации техно
генных песчаных арен в нефтегазодобывающих районах Сред
него Приобья, в том числе и для озеленения территорий горо
дов, весьма эффективно. Основным агротехническим приемом 
при создании на песчаных аренах культурфитоценозов из много
летних травянистых растений должно быть комплексное приме
нение торфа И' полного минерального удобрения. 

Лучшие результаты из испытывавшихся в течение двух лет 
видов наблюдались у злаков: костра безостого, пырея американ
ского, регнерии волокнистой и ежи сборной. Из растений перво
го года жизни посева 1974 г. наиболее продуктивными оказа
лись волоснец сибирский, райграс пастбищный, клевер красный 
и клевер розовый. 

Уже в первые два года жизни выявляются некоторые особен
ности роста и развития многолетних злаковых и бобовых рас
тений в . зависимости от агротехники их выращивания: при со
вместном внесении торфа и минеральных удобрений ускоряется 
темп развития растений, увеличивается интенсивность роста в 
высоту, побегаобразовательная способность и интенсивность ку
щения, изменяется коррелятивная связь между ростом побегов 
и корней в сторону меньшего развития корней; на·блюдается 
повышение продуктивности. 
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УдК 58.634.017.635.9 
Итоги работы ботанических садов Урала и Поволжья по интро
дукции и акклиматизации растений за 1964-1974 гг. М а м а
е в С. А. «Успехи интродукции растений на Урале и в Поволжье». 
Свердловск, 1977 (УНЦ АН СССР). 

Подведены итоги десятилетних исСJiедований научных учреж· 
дений, входящих в систему Совета ботанических садов Урала и 
Поволжья. Выделены их основные направления: интродукция 
деревьев и кустарников, технических, лекарственных, оранжерей
ных, декоративных, травянистых растений, лиан, редких видов, 

гибридизация растений, изучение устойчивости интродуцентов в 
условиях загрязнения воздуха и почвы промышленными отходами, 

физиологические основы интродукции. Сформулированы наиболее 
важные задачи, стоящие перед ботаническрми садами региона. 

Библ. 8 назв. 

У дК 58.635.9 

Очаги интродукции и древесные экзоты правобережья Волrи в Са
ратовской области. М и л о в и д о в а И. Б. «Успехи интродукции 
растений на Урале и в Поволжье». Свердловск, 1977 (УНЦ 
АН СССР). 

Приводятся результаты обследования 30 участков интродук
ции, в которых выявлено 93 вида и формы интродуцентов, отно
сящихся к 48 родам и 21 семейству. Анализ их географического 
происхождения показал, что большую их часть составляют севе
роамериканские (23 вида) и европейские растения ( 16 видов); из 
растений Крыма и Кавказа- 9; Сибири -7; Дальнего Востока-
5; Средней Азии- 4; Азии- 5; Средиземноморья- 3 вида. Из 
числа выявленных интродуцентов 76,2% абсолютно устойчивы, у 
17,9% - незначительные повреждения однолетних побегов, у 
5,3% - значительные повреждения и у 1% обмерзает надземная 
часть до снегового покров а. Почти все растения (93,6%) плодо
носят. 

Табл. 1. Библ. 3 назв. 

УдК 58.634.017. 

Итоги интродукции древесных растений для защитных насаж
дений Поволжья. О зол и н Г. П., Лыс о в а Н. В. «Успехи ин
тродукции растений на Урале и в Поволжье». Свердловск, 1977 
(УНЦ АН СССР). 

Защитное лесоразведение в степной зоне- своеобразный 
эксперимент по интродукции древесных растений в этих районах. 
В Поволжье интродукция началась в 50-60 годах XIX в. Име
ется ряд опорных пунктов, где проходят испытание большое ко
личество видов. В частности, в коллекциях Камышинекого дендра
рия было до 600 видов и форм, многие из которых погибли пoCJie 
суровой зимы 1968-1969 гг. и засухи 1972 г. В интродукционном 
питомнике Поволжской АГ ЛОС около Куйбышева прошли испы
тание 330 видов и форм. В молодом дендрарии Волгограда испы
тывается около 300 видов и форм, представителей флоры Север
ной Америки, Европы и Азии. Рост и развитие деревьев и кустар
ников в степи и умеренной зоне существенно отличаются. 

В степной зоне растения быстро растут, рано вступают в генера
тивную стадию, энергично цветут и плодоносят, имеют менее 

продолжительный (в 2-3 раза) срок жизни. Отмечается; что 
мужские особи в степи более устойчивЫ, чем женские. 

Табл. 1. 
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УдК 58.634.017 
Интродукция и акклиматизация древесных растений на юго-вос
токе. И в ч е н к о Н. И. «Успехи интродукции растений на Урале 
и в Поволжье». Свердловск, 1977 (УНЦ АН СССР). 

Описываются результаты интродукции растений в дендрарии 
НИИСХ юга-востока в Саратове, заложенном в 1949 г. Здесь 
произрастают 465 видов и форм деревьев и кустарников, относя
щихся к 42 семействам из восьми географических районов мира: 
розоцветные (172 вида), жимолостные (44), сосновые (39), бобо
вые (29), кленовые (19), камнеломковые (18) и др. Произрастает 
17 видов лиан. В стадию плодоношения ветупяло 300 видов, из 
них 173 размножается самосевом; 112 новых видов передано для 
озеленения, из них 76 прошли успешное испытание. В дендрарии 
проводятся постоянные наблюдения за испытываемЫми растения
ми, разрабатывается агротехника их выращивания. 

Табл. 1. ' 

УДК 633.88+633.2/4 
Интродукция новых полезных растений в Башкирской АССР. 
Куч ер о в Е. В., Б а й к о в Г. К, Г уф р а н о в а И. Б., М у р ы
с е в а Н. М., М их ай л о в а Т. П. «Успехи интродукции расте
ний на Урале и в Поволжье». Свердловск, 1977 (УНЦ АН СССР). 

Изложены результаты работ по интродукции кормовых (лес
ледеца двуцветная, астрагол эсларцетовый, пажитник плоско
плодный), в том числе силосных (дягиль лекарственный, восемь 
видов из рода катран), плодово-ягодных (лещина разнолистная, 
маньчжурская, короткотрубчатая, жимолость съедобная, айва 
низкая, шиловник коричный и морщинистый), лекарственных 
(горицвет весенний, левзея сафлоровидная, синюха голубая и др.), 
эфирномасличных (кориандр посевной) и жирномасличных 
(катран абиссинский, ляллеманция, шандра гребенчатая) расте
J!ИЙ. Приводятся данные об основных достоинствах новых полез
ных растений. 

Библ. 12 назв. 

УдК 634.017/018 
Декоративные деревья и кустарники Сибири, Дальнего Восто1{а 
и Северной Америки, лерслективные для зеленого строительства 
Среднего Поволжья. Н а па л к о в Н. В. «Успехи интродукции 
растений на Урале и в Поволжье». Свердловск, 1977 (УНЦ 
АН СССР). 

Описывается ряд ценных видов деревьев и кустарников Даль
него Востока, Сибири и Северной Америки, пригодных для зеле
ного строительства Среднего Поволжья: лиственница сибирская, 
бархат амурский, орех маньчжурский, тополь душистый, Максимо
вича, черемуха Маака, клен лриречный, роза морщинистая, ака·· 
ция белая, вишня пенсильванская, магония ладуболистная, сморо
дина золотистая, туя западная. Особое внимание уделяется ха
рактеристике устойчивости, декоративности, экологии и фенологи· 
ческих особенностей растений. 

УДК 634.017 
Раифский дендрарий- база интродукции и акклиматизации дре
весных и кустарниковых экзотов в Среднем Поволжье. С е р г е
е в А. И. «Успехи интродукции растений на Урале и в Поволжье». 
Свердловск, 1977 (УНЦ АН СССР). 

Раифский дендрарий- один из старейших в Поволжье. Поды
тожены многолетние исследования интродукции древесных рас-
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тений. Дендрарий насчитывает около 510 видов и форм. В статье 
подробно описаны вишня пенсильванская, туя западная, магонии 
падуболистная, боярышник черноплодный, черемуха Мазка, клен 
Гиннала и груша уссурийская. 

Табл. 1. 

УдК 634.1/7+634.8 
Интродукция новых плодово-ягодных растений на Среднем Урале. 

J В и г о ров Л. И.\ «Успехи интродукции растений на Урале и в 

Поволжье». Свердловск, 1977 (УНЦ АН СССР). 

Обобщены результаты двадцатилетних исследований плодово
ягодных культур, важных для лечебного садоводства. Подробно 
описаны барбарисы, боярышники, рябины, калины, жимолости, 
эфедра, лимонник. Данные по натурализации новых плодово-ягод
ных растений показывают возможность обогащения северных са
дов новыми лечебными культурами. 

Библ. 2 назв. 

УДК 634.017+635.976 

Некоторые итоги интродукции клематисов в 
Куйбышевекого педагогического института. 
«Успехи интродукции растений на Урале и в 
ловск, 1977 (УНЦ АН СССР). 

Ботаническом саду 
П о т а п о в С. И. 
Поволжье». Сверд-

В коллекции ботанического сада насчитывается около 30 ви
дов и сортов клематиса. Приводится краткая морфологическая 
и экологическая характеристик3. видов и сортов, наиболее пер
спективных для озеленения. Среди них ряд известных крупноцвет
ковых сортов клематиса Жакмана (Андре Леруа, Маркхем, Го
род Лион, Анастасия Анисимова, Лунный Свет, Метаморфоза 
и др.); клематисы фаргеза, китайский, сизый, лигустиколистный 
(наиболее сильнорослая и зимостойкая лиана), виноградолистный, 
восточный, тангутский, виргинский, Гоуреана. 

Библ. 3 назв. 

УДК 634.017+634.746 
Интродукция видов Berberis L. на Урале. М а м а е в С. А., С е м
к и н а Л. А. «Успехи интродукции растений на Урале и в По
волжье». Свердловск, 1977 (УНЦ АН СССР). 

Проверева видовая принадлежиость барбарисов, произра
стающих в Ботаническом саду УНЦ АН СССР (Свердловск). 
Описано 37 видов и форм плодоносящих барбарисов, имеющихся 
в коллекции. В результате 15-летней интродукции барбарисов 
показано, что наиболее устойчивыми и декоративными видами 
следует считать пурпурнолистную форму барбариса обыкновен
ного, тунберга, разноножковый, заметный, сибирский, выемча
тый и каркаралинский. Многие виды барбарисов прекрасно себя 
чувствуют и дают хороший урожай плодов, которые имеют боль
шое значение для пищевой промышленности и медицины. 

Библ. 1 О назв. 

УДК 634.017+635.96 
Шаровидная разновидность ивы ломкой - перспективный питро
дуцент в условиях Среднего Урала. Ша бур о в В. И. «Успехи 
интродукции растений на Урале и в Поволжье». Свердловск, 1977 
(УНЦ АН СССР). 

Приведевы результаты интродукции шаровидной разновидно
сти ивы ломкой в СвеР,дловске, описаны особенности роста и фор-
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мирования кроны, возможности практического использования, 

агротехники выращивания штамбовых саженцев в питомнике. 
Илл. 2. Библ. 13 назв. 

УДК 634.017 
Особенности роста и развития некоторых интродуцированных 
деревьев и кустарников в Раифском лесном массиве. Д е р ю
г а Е. С., Мурзов А. И. «Успехи интродукции растений на Ура
ле и в Поволжье». Свердловск, 1977 (УНЦ АН СССР). 

Приведены краткие физико-географические данные и история 
интродукции экзотов в Раифском лесном массиве. На примере 
14 постоянных пробных площадей дан анализ роста и развития 
чистых и смешанных с другими экзотическими породами культур 

лиственницы сибирской, ореха маньчжурского и бархата амурско
го в возрасте 19--45 лет. 

Табл. 1. 

УдК 635.976.32: 581.522.4(470.5) 
Жизненные ритмы и зимостойкость сортовой сирени в первые 
годы жизни в условиях Среднего Урала. Шиш к и н О. К. «Успе
хи интродукции растений на Урале и в Поволжье». Свердловск, 
1977 (УНЦ АН СССР). 

Работа проводилась в 1968--1972 гг. на опытном поле кафед
ры плодаовощеводства Свердловекого сельскохозяйственного ин
ститута в учхозе «Уралец». Установлена возможность размноже
ния сортовой сирени окулировкой в местных условиях. Опреде
лены оптимальные сроки окулировки (вторая половина июля-
первая половина августа): Были изучены закономерности роста 
16 сортов сирени. 

Илл. 1. Библ. 8 назв. 

УДК 634.017+581.1 

Электропроводность побегов как показатель морозоустойчивости 
лиан. По т а по в С. И. «Успехи интродукции растений на Урале 
и в Поволжье». Свердловск, 1977 (УНЦ АН СССР). 

Для характеристики морозоустойчивости вьющихся расте
ний, произрастающих в Куйбышевеком ботаническом саду, ис
пользован метод электропроводности тканей. Наиболее высокое 
nоказание импеданса наблюдалось у зимостойких видов. 

Библ. 7 назв. 

УДК 634.017/018 
Влияние происхождения березы на ее биологические и морфоло
гические особенности в молодых географических посадках. М ах
н е в А. К. «Успехи интродукции растений на Урале и в Поволжье>>. 
Свердловск, 1977 (УНЦ АН СССР). 

Приводятся результаты анализа 5-летних географических по
садок берез бородавчатой и пушистой из районов с выраженной 
широтной зональностью и высотной поясностью. Установлено 
влияние происхождения березы на устойчивость, сохранность, 
рост, фенологические и декоративные особенности молодых по
садок. Дифференциация географических посадок по данным при
знакам отражает специфичные черты исходных популяций. По 
всем признакам модельные популяции северного происхождения 

от всех остальных обособлены более четко, поскольку они пред
ставляют внутривидовые единицы высокого ранга-- группу 
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nоnуляций, которая эквивалентна в таксономическом отношении 
у березы nушистой рангу подвида. Сделан предварительный вы
вод о нерациональности переброски семян березы из северотае;к
ной nодзоны в ю;кнотае;кную. 

Табл. 3. Библ. 9 назв. 

УДК 634.017/018 

Морфофизиологические особенности лиственницы сибирской раз
личного географического происхождения при выращивании в ус
ловиях Среднего Урала. 3 а в ь я л о в а Н. С., Х а с а н о в Н. Х. 
«Успехи интродукции растений на Урале и в Поволжье». Сверд
.1овск, 1977 (УНЦ АН СССР). 

Исследовался ряд морфологических и физиологических по
казателей четырехлетних культур лиственницы сибирской различ
ного географического происхо;кдения, выращиваемых в одинако
вых экологических условиях южнотаежной подзоны Среднего 
Урала. Выяснено, что растения лиственницы отличались друг от 
друга по высоте стволика, диаметру и длине хвои. Лучшими по 
высоте были растения иркутского и красноярского происхождения. 
Максимальный диаметр имели растения иркутского, краснояр
ского и тувинского nроисхождения. Самая длинная хвоя была у 
растений красноярского и тувинского происхождения. Содержа
ние зеленых пигментов значительно варьирует у растений различ
ных вариантов. Разница между вариантами по содержанию суммы 
хлорофиллов доходит до 52%. Колебания в содержании желтых 
.nигментов у лиственниц различного происхождения были незна
чительны. Определение nотенциального фотосинтеза показало 
существенную разницу между отдельными вариантами по этому 

nоказателю. Наибольшая величина ассимиляции наблюдалась 
у растений иркутского, хакасского и алтайского происхождения, 
а самая малая- у читинского и красноярского. Прямой связи 
между морфа- и физиологическими показателями не установлено. 

Табл. 2. Библ. 8 назв. 

УдК 634.017+635.948 

Некоторые особенности корнеобразования у черенков тополей 
секции Leuce. Майорчик И. Б. «Успехи интродукции растений 
на Урале и в Поволжье». Свердловск, 1977 (УНЦ АН СССР). 

Рассматривается интенсивность регенерации Т. белого, Т. Бал
ле, осины и гибридов Т. белый Х Т. Балле, осина Х Т. Балле в 
связи с возрастом, происхождением и действием некоторых орга
нических соединений. 

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 15 назв. 

УдК 635.976.32: 631.531/535(470.5) 

Способы размно;кении чубушника в условиях Среднего Урала. 
Шиш к и н, О. К. «Успехи интродукции растений на Урале и в 
Поволжье». Свердловск, 1977 (УНЦ АН СССР). 

Исследование размножения чубушника в условиях Среднего 
Урала проводится кафедрой плодаовощеводства Свердловекого 
се.'!ьскохозяйственного института в учхозе «Уралец» с 1968 г. 
Испытано несколько способов размножения чубушника: семенной, 
отводками, зелеными черенками. Наиболее эффективным является 
способ размножения зелеными черенками в условиях прерывистого 
искусственного тумана. При таком способе укореняемость черен
ков 8 видов составила от 84 до 96%. 

Табл. 2. Библ. 1 назв. 
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УДК 635.96/932 
Интродукция декоративных многолетников на Среднем Урале. 
3 ай ц е в а 3. Д. «Успехи интродукции растений на Урале и в 
Поволжье». Свердловск, 1977 (УНЦ АН СССР). 

Для расширения ассортимента многолетников в Ботаническом 
саду Института экологии растений и животных УНЦ АН СССР 
(Свердловск) исnытывали большое число видов декоративных 
растений родов Draba, Gentiana, Saxifraga, Sedum, Viola. Изучены 
растения 38 видов и 18 сортов, которые являются новыми для 
Среднего Урала и могут быть рекомендованы в качестве декора
тивных для каменистых участков, миксбордеров, ландшафтных 
садов .. 

УдК 635.98 

Сорта азалии индийской, nерспективные для Среднего Урала. 
§ар а н о в а М .. В. «Усnехи интродукции растений на Урале и В' 
Пqволжье». Свердловск, 1977 (УНЦ АН СССР). 

Оnисаны наиболее декоративные сорта азалии индийской, 
наблюдения за которой ведутся в течение 10 лет. Наиболее nер
сnективными, отличающимвся декоративностью и устойчивостью 
к болезням, оказались 14 сортов. 

УДК 635.96/281 

Сорта тюльпанов для открытого грунта на Урале и в Сибири. 
Лавр о в а П. С., Л е в ч е н к о В. Г., М а м а е в а Е. Т. «Усnехи 
интродукции растений на Урале и в Поволжье». Свердловск, 197Т 
(УНЦ АН СССР). 

Излагается агротехника выращивания тюльnанов в условиях 
открытого грунта на Урале и в Сибири. Особое значение для этой 
культуры имеет их укрытие на зиму. Установлено, что отдельные 
сорта хорошо развиваются без укрытия, другим оно необходимо 
в течение одной-двух зим, nосле чего их также можно не укры
вать. Для урало-сибирской зоны nерспективны 23 сорта тюльnано~> 
разных груnп, которые через 1-2 года акклиматизации нормально 
зимуют без укрытия nри соблюдении необходимых условий nроиз
растания. 

Табл. 1. 

УДК 631.5+581.9 
Опыт интродукции некоторых эндемичных и реликтовых растений 
Урала. Т о м и л о в а Л. И. «Усnехи интродукции растений на 
Урале и в Поволжье». Свердловск, 1977 (УНЦ АН СССР). 

Работа nосвящена итогам интродукции 62 видов эндемиков 
и реликтов Урала в ботаническом саду Уральского государствен
ного университета. Приведен состав коллекции по флороrенети
ческим и экологическим груnnам. Оnисаны nути введения в куль
туру этих растений, выявлены оnтимальные. сроки nосева семян 
nри семенном размножении. На основе трехлетних фенологических 
наблюдений nриводятся данные о nрохождении растениями основ
ных фенологических фаз. Дается оценка декоративных качеств 
и рекомендуются сnособы исnользования интродуцированных ви
дов в зеленом строительстве. 

Табл. 2. Библ. 7 назв. 
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УДК 635.96+635.931 

Изменение морфологических признаков и ритма развития астры 
китайской под влиянием бактериальных удобрений. В о р о б ь е
в а В. Ф. «Успехи интродукции растений на Урале и в Поволжье». 
Свердловск, 1977 (УНЦ АН СССР). 

Рассматриваются некоторые особенности внутрисортовой из
менчивости астры китайской, связанные с использованием бакте
риальных удобрений. 

Табл. 2. 

УдК 635.96/932 

Итоги интродукции астры китайской. Рог о в а Р. И. «Успехи 
интродукции растений на Урале и в Поволжье». Свердловск, 1977 
(УНЦ АН СССР). 

В Ботаническом саду Института биологии Башкирского фи
лиала АН СССР было изучено 120 сортов астры китайской. 
В результате установлено, что нет различий в ритме развития 
астры, выращенной из семян различного географического проис
хождения. Выявлено, что из изученных сортов только 18 не пора
жаются фузариозом, 39 сортов поражаются слабо. Хороший эф
фект получен при совместном выращивании астры китайской с 
настурцией, эшшольцией, кориандром и кларкией. В этом случае 
поражение фузариозом незначительное. 

Табл. 4. 

УдК 635.96/932 

Влияние условий питания на развитие купальницы Ледебура. 
М а м а е в а Е. Т., Ша г е е в а В. И. «Успехи интродукции расте
ний на Урале и в Поволжье». Свердловск, 1977 (УНЦ АН СССР). 

Дана характеристика декоративных качеств купальницы Ле
дебура, малораспространенной на Урале. Она ежегодно обильно 
цветет почти в течение месяца и образует спелые семена. Под 
влиянием органических и минеральных удобрений купальница 
лучше развивается, и в отдельных случаях на ней образуется в 
1,3-2 раза больше цветков. Особо сильно она реагирует на азот
ные удобрения, поэтому при ее выращивании рекомендуется вно
сить при подготовке дерново-подзолистых почв 60-100 тfга тор
фа. и фосфорно-калийные удобрения по 60-90 кг действующего 
начала на 1 га, а азотные удобрения давать в подкормки в период 
бутонизации- в начале цветения и после отцветания (в августе), 
когда идет формирование органов развития будущего года, по 
·30-60 кг действующего начала на 1 га. 

Табл. 6. 

УДК 633.2.03/33 

Использование многолетних трав при фитомелиорации техногеи
ных песчаных арен в нефтегазодобывающих районах Среднего 
Приобья. Шил о в а И. И. «Успехи интродукции растений на 
Урале и в Поволжье». Свердловск, 1977 (УНЦ АН СССР). 

Предпринимавшиеся попытки озеленения городов Среднего 
Приобья не имели успеха. Целью. начатого в 1973 г. в Сургутском 
районе Ханты-Мансийского национального округа эксперимента 
было выявление ассортимента устойчивых, продуктивных в дан
ных условиях декоративных растений, а также разработка агро-
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техники их выраrцивания для создания культурфитоценозов про
тивоэрозионного и одновременно декоративно-озеленительного и 

санитатявного типа. Опыт включает пять вариантов. При испы
тании было использовано 20 видов многолетних травянистых рас
тений. Выявлены некоторые особенности роста и развития расте
ний и накопления фитамассы в течение первых двух лет их жизни 
во всех вариантах опыта, сделаны некоторые предварительные 

выводы. 

Табл. 1. Библ. 17 назв. 
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