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СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
(к 100-летию Томского университета)
В. А. МОРЯКИНА, Р. М. МАЛЫШЕВА

Ботанический сад при Томском университете
был основан
в 1885 г. Это одно из старейших научно-исследовательских и научно
просветительных учреждений Сибири.
История ботанического сада неразрывно связана с жизнью и дея
тельностью его основателя, выдающегося русского ученого, ботаника
Порфирия Никитича Крылова (1850—1931).
В июле 1885 г. молодой ботаник, приглашенный для работы в пер
вом в Сибири университете, приехал в Томск «...для устройства бота
нического сада с оранжереями, основания ботанического музея и пер
воначального оборудования ботанического кабинета». Он привез с со
бой более 700 экземпляров тропических и субтропических растении,
пожертвованных Казанским университетом.
Расположение университета и место, отведенное под ботанический
сад, произвели на П. К- Крылова благоприятное впечатление. «Место
живописное, разнообразное, очень пригодное для ботанического сада:
есть в нем березовые рощицы, лужки, тенистые овраги, открытые
склоны, болота и довольно большое озерко».
Занимая скромную должность ученого садовника, Порфирий Ники
тич, с присущей ему энергией и настойчивостью, приступает к закладке
ботанического сада. К 1888 г.— к открытию университета — П. Н. Кры
лов успел подготовить сад как прекрасную учебную базу. В это время
ботанический сад университета занимал площадь всего лишь 1,2 га.
Он имел каменную оранжерею площадью 472 м2 с тремя отделениями —
одним тропическим и двумя субтропическими. Кроме того сад имел
двускатную тепличку для разведения растений площадью 93 м2. В от
крытом грунте размещались питомники медицинских растений на пло
щади 450 м2, для посева и выращивания древесных и кустарниковых
растений на площади 1600 м2. Систематический отдел для растений из
холодных и умеренных стран занимал площадь 2000 м2 и насчитывал до
700 видов. Вскоре был заложен и плодовый отдел. В оранжереях бо
танического сада размещалось 3158 экземпляров тропических и суб
тропических растений.
За 95 лет своего существования Сибирский ботанический сад стал
одним из крупных очагов ботанической науки в Сибири, широко из
вестным за пределами Советского Союза. В его истории можно выде
лить следующие основные этапы развития период с 1885 по 1916 г.;
с 1917 по 1941 г.; годы Великой отечественной войны (1941 —1945 гг.);
послевоенное развитие оада с 1945 по 1955 г. период развития сада
с 1956 г. по настоящее время.
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1.
Дореволюционный период развития ботанического сада нераз
рывно связан с деятельностью его основателя П. Н. Крылова. Он при
нимает на себя обязанности хранителя ботанического музея и кабинета
и ведет большую работу по изучению флоры и растительности Сибири,
культуры лекарственных растений, акклиматизации плодовых и т. п.
С момента создания ботанического сада П. Н. Крылов старается
установить тесные деловые контакты с родственными организациями,
получая от них посылки с черенками и семенами. Переписка и деловые
контакты поддерживались с ботаническими садами, в том числе даже
за границей. Очень скоро деятельность сада выходит за рамки учебно
вспомогательного учреждения. Говоря его словами, ботанический сад
явился единственным учреждением в Сибири, к которому стали обра
щаться различные организации за помощью по вопросам культивиро
вания и акклиматизации полезных растений и с просьбами о снабжении
семенами или отводками интересующих их растений.
При очень ограниченных средствах и малом штате П. Н. Крылов
сумел поставить работу на должную высоту, и ботанический сад уни
верситета пользовался заслуженной славой.
Ботанический сад был опытным полем, где ставились первые
опыты по акклиматизации растений. П. Н Крылов закладывает пло
довый сад и одним из первых в Сибири приходит к убеждению о необ
ходимости введения стланцевой культуры яблонь.
Много внимания уделял он и зеленому строительству. Перед глав
ным корпусом университета под его руководством разбит великолепный
парк — Университетская роща, воспетая многими поколениями студен
тов. Разбивка парка и посадка декоративных ландшафтных групп де
ревьев и кустарников, аллей производилась в несколько этапов. Осенью
1885 г. были произведены основные посадки на площади 6 га. В 1886—
1887 гг. приведена в порядок северная половина парка, а в 1888 г.
благоустроена центральная часть перед фасадом здания. В 1950—
1960-е годы устаревший к тому времени дендрологический состав
Университетской рощи был по существу на 70—80% восстановлен
заново. Большая часть растений в роще — интродуценты, т. е. введен
ные в сибирские условия из других флористических областей земного
шара. Но парк имеет не только научно-познавательное значение как
своеобразный дендрарий, где впервые в лесной зоне Западной Сибири
была начата интродукция растений. Он представляет собой историко
мемориальную и художественно-эстетическую ценность: парк был соз
дан специально к открытию первого высшего учебного заведения Ази
атской части России и объединяет теперь в оригинальный ландшафтно
архитектурный ансамбль старейшие вузы: университет, медицинский
и политехнический институты. Учитывая это, исполком Томского обла
стного совета народных депутатов решением № 344 от 28 декабря
1962 г. отнес Университетскую рощу к особо охраняемым объектам
природы.
По планам П. Н. Крылова и при его непосредственном участии
в Томске созданы также Городской, Пушкинский и Лагерный сады,
аллея из темиохвойных пород по ул. Бульварной (ныне проспект
им. Кирова).
К сожалению, П. Н. Крылов почти не отразил в печатных трудах
свою работу по садоводству и интродукции растений, но некоторые
сведения опубликованы в статьях и брошюрах профессора зоолога
Н. Ф. Кащенко, работавшего в 1888—1912 гг. в Томском университете
и много сделавшего вместе с П. Н. Крыловым по развитию сибирского
садоводства.
П. Н. Крылов прекрасно понимал, что развитие ботанического сада
Томского университета невозможно без хорошего состояния оранжерей.
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Именно поэтому он проявляет большую заботу об их ежегодном ремон
те, о постоянном пополнении коллекционного фонда. Для работы
в саду он подбирал любящих и преданных делу людей.
В то же время год за гс£Дом он исследует флору на территории
Томской губернии, Алтая, Казахстана, Тувы, Монголии и пишет одну
работу за другой. За совокупность работ П. Н. Крылов Казанским
университетом был удостоен степени доктора ботаники, а Томский
университет избрал его ординарным профессором.
,
Талантливый исследователь-ботаник П. Н. Крылов, стремящийся
всеми силами к развитию ботанической науки в Сибири, не только не
встречает в этом необходимой поддержки, но и наталкивается на мно
гочисленные препятствия со стороны царских чиновников. Об этом он
с досадой упоминает уже в одном из своих ранних писем, когда, по
его словам, будучи научен еще в Казани, все-таки вынужден был обра
титься к местным томским властям за некоторой помощью, но, как он
и ожидал, это не привело ни к чему, кроме ссоры с городским архи
тектором.
Несмотря на исключительную заботу П. Н. Крылова о ботаниче
ском саде, ему не удалось в течение более чем 30 лет получить необхо
димые средства на его развитие.
2.
Годы империалистической и гражданской войн тяжело отрази
лись на состояние ботанического сада. Отсутствие П. Н. Крылова,
который перед началом империалистической войны был приглашен на
работу в Российскую Академию наук в Петербург, недостаток средств
и штата расстроили его хозяйство. Особенно ухудшилось положение
ботанического сада, когда были разрушены заборы, огораживающие
сад со стороны 2 улиц, и он стал проходным двором. Погибли все рас
тения на систематическом и лекарственном участках, пострадали не
которые оранжерейные растения.
В 1917 г. в трудное время борьбы за Советскую власть П. Н. Кры
лов вновь возвращается в Томск. В тяжелые годы гражданской войны
недоставало топлива и оранжереи были в опасности. Но благодаря за
ботам П. Н. Крылова и преданности сотрудников сада оранжерейные
растения удалось сохранить.
В декабре 1919 г. в Томске была восстановлена Советская власть,
по-настоящему оценившая многолетние труды сибирского ученого,
ГГ Н. Крылов сразу же после пролетарской революции встал
в ряды советских ученых и с еще большей энергией продолжал работу.
Прежде всего он взялся за восстановление ботанического сада. Органы
Советской власти оказывали ему в этом всемерное содействие. К 1920 г.
штат помощников в ботаническом саду увеличился в 2 раза и составил
6 человек. Благодаря этому в сравнительно короткий срок удалось
полностью восстановить прежние растительные фонды сада.
В тяжелое для советской республики время (1920—1921 гг.) бота
нический сад оказывает активное содействие в такой весьма важной
работе, как выращивание и проведение заготовок лекарственных рас
тений Сибири. По этим вопросам П. Н. Крылов был консультантом
Сибцентросоюза.
Еще в 1918 г. П. Н. Крылов с энтузиазмом берется за осуществле
ние задуманной им большой работы описания флоры Западной Сиби
ри. В результате напряженной и в высшей степени плодотворной рабо
ты П. Н. Крылов к 1925 г. в основном заканчивает этот большой труд.
Томское отделение Русского ботанического общества в 1926 г. присту
пило к ее изданию. Выход в свет «Флоры Западной Сибири» справед
ливо рассматривался как крупный вклад в ботаническую науку, за
который П. Н. Крылов был избран членом-корреспондентом Академии
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паук СССР и Академии наук УССР. При жизни П. Н. Крылова (до
1931 г.) вышло из печати 6 томов «Флоры Западной Сибири». В даль
нейшем продолжение издания взяли на себя его ближайшие ученики
и помощники. До 1948 г. Б. К. Шишкин Ti Л. Г1. Сергиевская опубли
ковали еще 5 томов. В 1961, 1964 гг. издан последний, двенадцатый, том
«Флоры Западной Сибири», подготовленный к печати профессором
Л. П. Сергиевской.
По состоянию здоровья в 1928 г. П. Н. Крылов вынужден был
отказаться от заведования садом, но продолжал заботиться -о нем до
конца жизни. Из 40 лет, в течение которых он возглавлял основанный
им ботанический сад, только немногим более 10 лет приходится на
советский период. В течение этих немногих лет Г1. Н. Крылов в обста
новке всевозрастающего внимания к его работам, несмотря на свой
преклонный возраст и ухудшающееся здоровье, сделал для науки го
раздо больше, чем за предшествующие десятилетня.
С каждым последующим годом росла страна. Возрастала и роль
созданного трудами П. Н. Крылова ботанического сада. Растительные
фонды сада пополнялись за счет создания новых коллекций культур
ных растений. Этому способствовало то, что директором ботанического
сада в период с 1928 по 1937 гг. был профессор Томского университета
В. П. Чехов, работавший в области генетики культурных растений
и введения в культуру дикорастущих бобовых.
Создание и расширение растительных экспозиций различного на
роднохозяйственного назначения: сельскохозяйственного, садоводческо
го, технического и др., стало возможно только благодаря предоставле
нию в 1935 г. территории в 67,4 га в районе станции Томск-1 и пос. Сте
пановна для развития экспериментального хозяйства ботанического
сада. В 1936 г. площадь была увеличена до 90 га. Таким образом,
общая площадь ботанического сада к началу войны составляла 104 га.
До 1941 г. здесь были выстроены новая оранжерея для хвойных
растений, дом-лаборатория на экспериментальном хозяйстве, электри
ческая подстанция и др. служебные постройки, жилые дома,
две новые односкатные теплицы. В растительных фондах насчитыва
лось оранжерейных и тепличных растений 12127 экземпляров и десят
ки тысяч различных плодовых, ягодных, овощных, кормовых, декора
тивных и других растений на экспериментальном хозяйстве.
Большую роль в укреплении положения ботанических садов сыгра
ло проведение в Москве—Ленинграде 12—22 января 1940 г. 1-й конфе
ренции ботанических садов СССР, определившей направление работы
в этих учреждениях. В состав Совета ботанических садов СССР вошли
выдающиеся ученые, крупные ботаники: академики В. Л. Комаров
(председатель), Н. И. Вавилов, Б. А. Келлер, члены-корр. АН СССР
А. А. Гроссгейм, В. Н. Сукачев, профессора Н. К. Вехов, М. В. Культиасов, С. Я. Соколов, Б. А. Федченко, Б. К. Шишкин и др.
Работы ботаников ботанического сада Томского университета
находят в это время широкую поддержку общественности. И тем не
менее трудностей в закреплении территории экспериментального хозяй
ства за Ботаническим садом и ее освоении было немало. Более поло
вины площади оставалось неосвоенной в научном плане и использова
лось в последующие тяжелые военные и послевоенные годы чисто
в продовольственно-хозяйственном плане.
3.
В годы Великой Отечественной войны коллектив ботанического
сада участвует в большой работе по оказанию помощи тылу и фронту.
С первых дней войны все научные сотрудники ботанического сада,
совместно с сотрудниками ботанических кафедр Томского университе
та, включаются в работу по изучению большой группы лекарственных
растений. Директор сада А. Д. Бейкина защитила в 1943 г. диссертацию
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на соискание ученой степени кандидата биологических наук: «Черемуха
Padus racemosa (Lam.) Gilib. в Западной Сибири (производственно
биологическая характеристика черемухи обыкновенной и ее селекция
в Сибири)». В 1943 г. на научной конференции университета были
доложены положительные результаты исследования 10 остродефицит
ных лекарственных растений, а работы по белладонне, лобелии и жел
тушнику опубликованы в «Докладах АН СССР». Аптекоуправлению
и фармзаводу для изготовления лекарств с опытных посевов передано
в виде сухой массы дефицитное лекарственное сырье: наперстянки —
100 кг, ландыша майского — 45 кг, ромашки аптечной— 13 кг, беле
ны — 28 кг, лобелии — 28 кг.
Ботанический сад предложил также использовать местное расти
тельное сырье в пищевых целях: из листьев иван-чая готовился чай,
из корней одуванчика и лопуха — кофе, широко популяризировались
простейшие методы консервирования плодов и ягод, изготовлялись
ягодные вина. По инструкциям и под руководством научного сотрудни
ка А. Г. Гончарова Горпищекомбинат изготовил и направил в госпита
ли более 2000 л ягодных вин, 1000 кг кофе, 500 кг чая и др.
Научные сотрудники 3. А. Борзова, А. Г. Гончаров, И. К. Замараева и С. Н. Рыбакова приняли участие в составлении городского
плана развития подсобных хозяйств, в проведении различных курсов
по вопросам сельского хозяйства и т. д. Они проделали большую
работу по оказанию помощи подсобным хозяйствам и индивидуальным
огородникам: популярные статьи в газете «Красное знамя», устные
и письменные консультации, специальные брошюры, лекции и беседы
на предприятиях города, тематические выставки. Коллективы универ
ситета и других предприятий города получили от ботанического сада
в годы войны миллионы корней капустной и помидорной рассады, сог
ни килограммов сортовых семян овощных культур.
В борьбе за сохранение в период войны растительных фондов
Ботанического сада истинный патриотизм проявили рабочие, особенно
женщины, такие как Абрамова, Великанова, Лысенко, Николенко и др.
В тяжелые годы Великой Отечественной войны Советское прави
тельство заботилось о сохранении ботанического сада и приняло ряд
мер по его укреплению. С 1 января 1945 г. распоряжением Совнаркома
РСФСР ботанический сад реорганизован, в самостоятельное научноисследовательское учреждение с титулом «Сибирский ботанический
сад при Томском государственном университете им. В. В. Куйбышева».
4.
Послевоенный период развития ботанического сада (1945—
1955 гг.).
В год победы Советского Союза в Великой Отечественной войне
Сибирский ботанический сад подвел итоги за 60 лет своего су
ществования. За успешную научную и учебно-просветительную работу
в день шестидесятилетнего юбилея ботанический сад был награжден
Почетной грамотой Томского областного совета депутатов трудящихся.
Награждена Почетной грамотой Областного совета директор Сибир
ского ботанического сада, кандидат биологических наук А. Д. Бейкина, много сделавшая для развития и укрепления сада, а также особо
отличившиеся в труде научные сотрудники, рабочие и служащие:
А. Г. Гончаров, М. Г. Герфанов, Н. Сухова, Н. Л. Черев и др.
Шестидесятилетний юбилей проходил
в период дальнейшего
укрепления положения ботанического сада. Состоялись важнейшие для
жизни ботанического сада решения о значительном увеличении штата
научного и обслуживающего персонала и повышении оклада научным
сотрудникам, рабочим и служащим. В связи с реорганизацией ботани
ческого сада в самостоятельное научно-исследовательское учреждение
ему установлен государственный бюджет.
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По решению томских областных организаций с 28 ноября по 1 де
кабря 1945 г. была проведена юбилейная научная конференция, по
священная 60-летию сада. На конференции было заслушано и обсуж
дено 14 научных докладов по разделам: итоги и перспективы работы
ботанического сада, флора и растительность Сибири, плодоводство
и цветоводство, лекарственные, эфирномасличные и технические расте
ния. Конференция подняла и обсудила ряд вопросов, имеющих важное
значение для развития плодоводства, садоводства и огородничества
в Сибири. По решению конференции в Томске организовано Общество
мичуринцев и друзей зеленых насаждений, на территории ботаническо
го сада заложен питомник плодовых культур.
К 1950 г. значительно вырос объем научно-исследовательской
работы, которую вели 10—12 научных сотрудников по различным
группам растений.
Научный сотрудник А. Д. Тяжельников разработал новый ориги
нальный метод направленного воспитания гибридных сеянцев в раз
личных эколого-географических условиях, позволяющий получить но
вые зимостойкие сорта яблони.
Большая работа проделана к. б. н. С. А. Жигаловым под руко
водством академика Н. В. Цицина по теоретическому обоснованию
подбора родительских пар при отдаленных скрещиваниях пшеницы
и пырея.
В семейной лаборатории к. б. н. Н. В. Прикладовым был разрабо
тан новый оригинальный метод и создан прибор для определения силы
роста семян. Этот метод расширил возможности изучения силы роста
семян как физиологического явления и позволил полнее оценить многие
биохимические процессы в прорастающих семенах, а также возможные
воздействия на процесс прорастания семян как усиливающие его, так
и тормозящие.
На экспериментальном участке научным сотрудником С. Н. Рыба
ковой проводилось изучение биологических особенностей кукурузы
и других кормовых растений. В те годы ботанический сад был единст
венным учреждением в Томской области, располагавшим некоторым
опытом возделывания кукурузы.
Научный сотрудник А. Г. Гончаров продолжил работу по интро
дукции деревьев и кустарников. Им были интродуцированы спреювенгерская, Вольфа, мохнатая, отличающиеся выносливостью и прек
расными декоративными качествами, а также чубушник вепечнып
(садовый жасмин) и другие виды, значительно обогатившие ассорти
мент кустарников, используемых в зеленом строительстве.
Научным сотрудником Л. И. Номоконовым была проведена боль
шая работа по геоботанйческому изучению пойменных лугов реки
Енисея, а научный сотрудник К. И. Верюгина обследовала кормовые
угодья колхозов Томской области.
Научным сотрудником Т. П. Березовской совместно с ботанически
ми кафедрами университета под руководством профессора В. В. Ре
вердатто велась работа по изучению и введению в культуру ряда ле
карственных растений. Была установлена возможность культуры
в Сибири белладонны, наперстянки пурпуровой, лобелии одутлой п др.
Научный сотрудник А. Ф. Чигаева вела работу по введению в куль
туру ряда красиво цветущих растений дикой флоры, а также получила
более 20 гибридных форм многолетних флоксов, георгин и гладиолусов.
В отделе защиты растений профессором Н. Н. Лавровым изучены
болезни яблони и разработаны меры борьбы с ними. Научным сотруд
ником 3. С. Бабенко выявлены вредители плодовоягодных культур,
изучена биология кувшинкового листоеда, крыжовникового и сморо8
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динного пилильщиков, смородинного долгоносика и других вредите
лей, разработана система мер борьбы с ними.
Результаты научных исследований были опубликованы за после
военное десятилетие в четырех выпусках «Бюллетеня Сибирского бо
танического сада», ежегодное издание которого было разрешено Нар
коматом просвещения РСФСР в июне 1945 г. Первый выпуск бюллете
ня вышел в овет в 1947 г.
Ежегодно ботанический сад отправлял сотни посылок и бандеролей
с посадочным материалом и семенами в различные районы Советского
Союза. Научные сотрудники выступали с лекциями в колхозах и на
предприятиях города, давали консультации. Ботанический сад активно
способствовал налаживанию работы Томского общества мичуринцев,
общества по охране природы, превратившегося в массовую организа
цию. В этот период ботанический сад ежегодно организует областные
и городские выставки достижений по садоводству, овощеводству и цве
товодству. Они привлекали тысячи посетителей и содействовали
распространению достижений мичуринской агробиологической науки
в области.
В 1949—1950 гг. проведена большая работа по восстановлению
и расширению материальной базы сада, а также реконструирована
оранжерея,
восстановлено и расширено парниковое хозяйство.
Общая остекленная площадь составляет 2650 м. Вместо устаревшего
печного отопления оранжереи получили тепло от центральных тепло
вых сетей. Сделано ограждение по новой границе сада, в результате
чего площадь городского участка увеличена на 30%, проведены другие
капитальные работы.
5.
Развитие Сибирского ботанического сада после 1955 г. Основное
внимание в этот период уделяется расширению оранжерей и теплиц,
пополнению коллекционного фонда оранжерейнвьх растений. Особая
заслуга в этом принадлежит 11. В. Прпкладову, работавшему директо
ром ботанического сада с 1949 по 1967 т.
В 1958 г. была сдана в эксплуатацию новая фондовая оранжерея
для тропических растений, площадь которой более 600 м2 и высота
10 м, а несколько ранее построена фондовая оранжерея для субтропи
ческих растений.
Видовой состав растений значительно обогатился: так, к 1958 г.
количество видов оранжерейных растений увеличилось более чем
в 2 раза (815 видов). Своеобразие экспозициям тропических и суб
тропических растений придают пальмы, растущие не в .кадках, а не
посредственно в грунте оранжерей. Этот смелый для Сибири агротех
нический прием стимуляции роста растений впервые в больших мас
штабах начал применяться в нашем саду с 1952 г. под руководством
Н. В. Прикладова. Он позволил создать экспозицию высокорастущих
тропических деревьев с участием лиан, воссоздающих хотя бы в отда
ленной степени естественный облик растительности южных широт.
Однако сразу отметим, что не- каждый вид растений можно высажи
вать в грунт оранжерей, так как у многих видов при этом весьма бурно
стимулируется лишь вегетативное развитие: растения быстро достига
ют 10—15 м высоты (т. е. стеклянного покрытия), не цветут, у них
сокращается продолжительность жизни. Хорошо отозвались на высад
ку в грунт тропической оранжереи пальмы. Сейчас здесь растут 15 ви
дов высокорослых пальм. Среди них перистолистные 115-летние ховеи
Форстера с австралийского острова Лорд-Хау, достигшие высоты
10,5 м и впервые зацветшие в 1963 г.; юбея-слоновая пальма; архонтофениксы; кариота, выращенная из сингапурских семян; ропалостилис
Бауэра (зацвела впервые в 1975 г. в возрасте свыше 45 лет); вееро9
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листные пальмы: вашингтония крепкая, ливистона южная (впервые
зацвела в декабре 1977 г. в возрасте около 70 лет), ливистона китай
ская, сабаль голубой и др. Нельзя здесь не отметить мощный 14-метро
вый экземпляр араукарии Бидвилла — хвойное австралийское дерево
110—115-летнего возраста, растущее в грунте субтропической оранже
реи; 8-метровый столбчатый кактус — цереус перуанский.
С 1969 по 1970 г. начался новый этап развития СибБС. Это связано
с тем, что 13 наиболее успешно работающих ботанических садов Мин
вуза СССР были отнесены к числу научных учреждений, в т. ч. и Си-,
бирский ботанический сад Томского университета (вторично). За по
следние годы по существу произошло становление ботанического сада
как крупного научно-исследовательского учреждения. Коллектив науч
но-технического персонала с высшим образованием составляет сейчас
31 человек. Общий ш тат— 130 человек. Коллекционный растительный
фонд насчитывает 2767 видов, форм и сортов, растущих в открытом
грунте, и 1496 видов, форм и сортов, выращиваемых в оранжереях
и теплицах.
Растительные фонды Сибирского ботанического сада увеличивают
ся главным образом за счет обмена семенами, черенками, саженцами
и другим посадочным материалом с ботаническими садами как нашей
страны, так и зарубежных. Ежегодно ботанический сад отправляет
10—11 тысяч сортообразцов семян в ботанические сады Советского
Союза и более чем в 400 ботанических садов 65 стран всех континен
тов (кроме Антарктиды!), в том числе налажен обмен семенами с бота
ническими садами островов Тихого и Атлантического океанов: Индоне
зии, Новой Зеландии, Тасмании, Канарских островов, Сицилии, Ислан
дии, Ирландии и др.
Всемирную известность получила ценнейшая коллекция тропичес
ких и субтропических растений Сибирского ботанического сада как
уникальная растительная экспозиция в Азиатской части СССР. Не
случайно ее называют «сибирскими тропиками». В 60—70-е годы Си
бирский ботанический сад посетили многие видные деятели партии
и правительства, известные ученые: секретарь ЦК КПСС Б. Н. Поно
марев, министры высшего и среднего специального образования СССР
и РСФСР В. П. Елютин и И. Ф. Образцов и ряда других министерств,
■академики М. В. Келдыш, М. А. Лаврентьев, А. М. Прохоров и др.: вы
дающиеся работники искусства: народные артисты СССР, Герои Со
циалистического Труда Е. А. Мравинский, М. И. Царев, Б. П. Чир
ков. Они дали высокую оценку зеленым сокровищам, и деятельности
Сибирского ботанического сада, направленной на воспитание у людей
правильного понимания роли растительного мира как основы жизни
на Земле.
Располагая богатейшими в лесной зоне Западной Сибири расти
тельными фондами (4263 таксона), ботанический сад успешно разра
батывает проблему интродукции и акклиматизации растений, выявляя
виды и формы растений, наиболее устойчивые в достаточно суровых
почвенно-климатических условиях и наиболее полезные в сельском
хозяйстве (растениеводстве кормовых трав), садоводстве, озеленении,
в фармацевтической промышленности и других отраслях народного
хозяйства. Проблема «Интродукция и акклиматизация растений»—
одна из ведущих проблем экспериментальной ботаники, выделена
в самостоятельную академическую проблему и закреплена за сетью
ботанических садов СССР (115 садов системы АН СССР, союзных рес
публик, Минвуза СССР и др. ведомств).
Координация исследований по ней возложена постановлением
Президиума Академии наук СССР от 1/XI 1963 г. на Совет ботани
ческих садов СССР. Отметим, кстати, что Сибирский ботанический сад,
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будучи одним из крупнейших университетских ботанических садов
страны, имеет своего представителя в проблемном совете АН СССР
«Интродукция и акклиматизация растений» и в Совете ботанических
садов СССР (Москва).
В настоящее время в СибБС выполняется 6 тем. Все они включе
ны в координационный план АН СССР и являются важнейшими.
Работы по изучению ценных лекарственных растений родиолы
и седума были начаты в СибБС под руководством к. б. и.
Т. А. Ревиной в 1972 г. Проведенные исследования подтвердили воз
можность выращивания родиолы розовой и других видов в лесной зоне
Западной Сибири с целью получения сырья для фармацевтической
промышленности. В последние годы создана экспозиция лекарственных
растений из 266 видов и фитохимическая лаборатория, занимающаяся
определением содержания биологически активных веществ в растениях
при их выращивании в культуре.
Исследования по декоративным растениям выполняются под ру
ководством к. б. н. В. А. Морякиной, директора Сибирского ботаниче
ского сада с 1969 г. Благодаря широкой интродукции декоративных
видов деревьев и особенно кустарников произошло качественное ста
новление зеленого строительства в Томской и соседних районах Кеме
ровской областей: оно целиком базируется на растениях, введенных
в культуру Сибирским ботаническим садом. Особенно интенсивное по
полнение интродукционного фонда было сделано в 1957—1964 гг. за
счет массового привлечения видов растений из различных географи
ческих районов. Многолетние наблюдения за развитием интродуцентов,
эколого-географический анализ более чем 100 видов растений позволи
ли обосновать определенные теоретические принципы интродукции инорайонных видов деревьев и кустарников в лесную зону Западной Си
бири. На основе данных исследований защищена диссертация на
соискание ученой степени кандидата биологических наук: «Рост и раз
витие деревьев и кустарников, интродуцированных в Томске» [Морякина В. А., 1969], опубликовано свыше 30 научных работ. В 1973 г.
на экспериментальном хозяйстве СибБС, расположенном на живопис
ных ландшафтах с долинами ручьев и большим прудом, было начато
создание первого в лесной зоне Сибири дендропарка из 600 видов де
ревьев и кустарников Азии, Европы и Северной Америки. Он имеет
научно-познавательное и практическое значение как база декоратив
ного садоводства для обширной территории региона Сибири. В послед
ние годы много внимания уделяется изучению дендрофлоры Томской
области как источника декоративных деревьев и кустарников для озе
ленения не только в южной зоне Западной Сибири, но и на севере
Томской области.
Интродукция декоративных травянистых растений идет в основ
ном по пути введения в культуру зимующих многолетников. Главное
внимание сейчас уделено семействам Liliaceae и Paeoniaceae. Создаёт
ся родовой комплекс пионов. Сравнительное изучение онтогенеза
и биологических особенностей ряда видов пиона позволило выявить
закономерности формирования побегов в почках, возобновления в ус
ловиях лесной зоны Западной Сибири, что нашло отражение в книге
«Пионы в Томской области» [Малышева Р. М., 1975].
В связи с интенсивным градостроительством в 60—70-е гг. значи
тельно возросла роль декоративных растений не только в ландшафтной
архитектуре городов (зеленом строительстве), но и в так называемом
внутреннем озеленении: оформлении интерьеров, зимних садов и др.
Отсюда резко повысился интерес к введению в культуру перспективных
тропических и субтропических растений. Таким образом, «тропики»
11
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Сибирского ботанического сада давно перестали быть только экзоти
кой. По существу, это теперь — большая вечнозеленая лаборатории по
изучению и введению в культуру растений для внутреннего озеленения.
Наибольшее внимание уделяется семействам пальм и бромелиевых.
Краткие итоги интродукции по этой группе растений подведены
в книге «Тропические и субтропические растения в оранжереях Сибир
ского ботанического сада» (Малышева, Береснева, Кужнер, 1979).
Крупный раздел интродукционных работ в СибБС — введение
в культуру сельскохозяйственных растений. Активно ведется изучение
биологических и хозяйственных свойств ягодных растений, в том числе
земляники. В целях продвижения этой культуры на север Томской
области разработан способ выращивания земляники под пленочным
укрытием. На основе этих исследований Г. Д. Михайловой защищена
в 1977 г. диссертация на соискание ученой степени кандидата сельско
хозяйственных наук: «Подбор сортов и использование пленочных
укрытий для культуры земляники в Томской области».
В ближайшие годы намечено усилить работу по привлечению дико
растущих форм смородины черной для введения их в культуру и ис
пользования в селекции. Будут продолжены работы по введению
в культуру малоизвестных в Томской области растений: аронии черно
плодной, рябины невежинской, облепихи и др.
Значительное место в этом разделе занимает работа по изучению
кормовых культур. В 1955—1969 гг. в СибБС изучались особенности
роста п развития кукурузы, кормовых бобов и сахарной свеклы.
В 1965 г. научный сотрудник С. Н. Рыбакова защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата биологических наук: «О некото
рых биологических особенностях кукурузы в подтаежной зоне Запад
ной Сибири». В настоящее время группа кормовых растений занимает
ся интродукцией сортов люцерны, клевера розового и эспарцета. Раз
рабатываются рекомендации по агроприемам их возделывания. Семена
этих культур переданы для производственного испытания в колхозы
и совхозы Томской области. Кроме того, ведется работа с кормовыми
культурами силосного направления.
Самое молодое направление интродукционных работ в СибБС
введение в культуру редких и исчезающих видов растений флоры
Томской области. Разработка этого направления определена, с одной
стороны, необходимостью сохранения ценных видов растений от отри
цательного воздействия антропогенного фактора, с другой стороны,
увеличением потребности в полезных растениях для народного хо
зяйства. В СибБС создана экспозиция редких и исчезающих видов,
насчитывающая 59 видов. Начато изучение их биологических особен
ностей в естественных местообитаниях и в культуре.
Тесно связана с интродукцией работа по защите введенных в куль
туру растений от вредителей и болезней. Основное внимание в послед
нее десятилетие уделяется выявлению видового состава вредителей
и болезней и степени поражаемое™ ими растений-интродуцентов: деко
ративных, лекарственных, плодово-ягодных. Разработаны меры борьбы
с наиболее вредоносными вредителями и болезнями.
В 70-е годы получили развитие комплексные исследования: СибБС
участвует в разработках на общесоюзном уровне (руководитель
чл.-кор. АН СССР П. И. Лапин, Москва), на региональном, по про
грамме «Сибирь» (руководитель проф. К. А. Соболевская, Новоси
бирск), на межвузовском и внутривузовском уровнях.
Таковы основные направления интродукционной работы в СибБС
ТГУ. Результатом ее явилось введение в культуру за последние десяти
летия свыше 300 видов, форм и сортов полезных растений. Разработан
ные теоретические основы интродукции растений в лесную зону Запад12
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ной Сибири позволяют успешно продолжать интродукционную работу.
Новые растения размножаются и затем передаются ботаническим
садом для внедрения в практику. С этой целью на эксперименталь
ном хозяйстве ежегодно выращивается более 10 тыс. саженцев де
ревьев и кустарников, более 20 тыс. плодово-ягодных культур, более
150 тыс. рассады земляники, около 200 тыс. рассады цветочных
растений и 40 тыс. овощных.
Лучшие результаты научно-исследовательской работы сада неод
нократно демонстрировались на Всесоюзной выставке достижений на
родного хозяйства СССР.
По результатам 1979 г. Сибирскому ботаническому саду присуж
ден аттестат первой степени за введенные в культуру высоко-декора
тивные цветочные растения: кальцеолярия и др.
В сентябре 1975 г. Сибирский ботанический сад Томского универ
ситета отмечал свое 90-летие. Старейший ботанический сад Азиатской
части СССР встречал этот юбилей будучи крупным научно-исследова
тельским, научно-просветительным и учебно-воспитательным учрежде
нием с достаточно прочной материальной базой. В своем приветствии
Ботаническому саду Госкомитет СССР по науке и технике писал:
«Работы ботанического сада по интродукции, изучению растительного
покрова Сибири явились важным вкладом в ботаническую науку.
Продвижение в северные районы плодовых, овощных культур, внед
рение лекарственных растений в медицинскую практику помогает
решать важные задачи». Высокую оценку получила деятельность
Сада от Совета ботанических садов СССР, его председателя Героя
Социалистического Труда академика Н. В. Цициня: «Старейший
в Азиатской части Советского Союза Сибирский ботанический
сад своими уникальными коллекциями растений и результатами науч
ных исследований завоевал широкую известность в нашей стране и за
рубежом. Для ботанического сада характерны многосторонность и глу
бина научных исследований, их высокая практическая значимость...
Коллектив ботанического сада проводит большую работу по испыта
нию ассортимента растений для озеленения городов и населенных
пунктов Томской области. Значение этой работы особенно возросло
в последние годы в связи с интенсивным развитием новых индустриаль
но-промышленных центров на севере Западной Сибири».
Своеобразным отчетом о результатах научно-исследовательской
работы нескольких поколений ботаников, работавших в ботаническом
саду, явился 10-й выпуск Бюллетеня Сибирского ботанического сада,
приуроченный к его 90-летию. В нем опубликован список из 349 науч
ных работ, начиная от брошюры П. Н. Крылова, изданной в 1896 г.,
и кончая работами 1975 года — ботаников, продолжающих развитие
ботанической науки в Сибирском ботаническом саду в настоящее
время.
Сибирский ботанический сад теперь — это занятые экспозициями
растений 90 га земельной площади, в том числе и земли эксперимен
тального хозяйства (освоение его интенсивно велось в 60—70-е годы);
это оранжерейно-тепличный комплекс кубатурой в 30 тыс м3.
В 1972—1973 гг. построена капитальная тропическая оранжерея
высотой
15 м с достаточно
надежной
системой
отопления
(с подачей подогретого воздуха вдоль стекол, с регистрами труб под
верхними металлоконструкциями), с мелкоструйным верхним дождева
нием 8—14-метровых пальм, бананов, лиан и др. высокорастущих
растений.
Учитывая большую ценность растительных экспозиций Сибирского
ботанического сада как для науки, так и для практики народного хо
зяйства, в 1974 г. для территории ботанического Л да (городской
13
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участок и экспериментальное хозяйство) был объявлен режим непри
косновенности (решение Исполкома Томского горсовета № 215 от
31 /V 1974 г.), запрещающий отвод земельных площадей под застройку
и движение постороннего транспорта по территории, предусматриваю
щий и другие меры сохранности растительных богатств.
Сибирский ботанический сад теперь^-это учебно-воспитательная
база для учащейся молодежи. Ежегодно в СибБС проходят учебную,
производственную, экскурсоводческую и полевую практику 80—90 сту
дентов биологического профиля Томского университета и педагогичес
кого института, 165—175 учащихся Томского педучилища и сельхоз
техникума. С тематическими обзорными лекциями-экскурсиями ботани
ческий сад ежегодно посещают свыше 300 студентов Томского меди
цинского института (по лекарственным растениям земного шара),
геолого-географического факультета ТГУ, Новосибирского и Кемеров
ского университетов и др. вузов. В целом же в Ботаническом саду
ежегодно бывают с экскурсиями более 20 тыс. человек. Причем следует
отметить, что желающих посетить ботанический сад значительно боль
ше, и только забота о здоровье растений, о их сохранности на будущие
десятилетия заставляет ботаников разумно регламентировать поток
посетителей, уделяя основное время уходу за растениями.
Научно-просветительная деятельность сотрудников СибБС не ог
раничивается экскурсионной работой. Научные работники часто высту
пают с лекциями в учебных заведениях, на заводах, в колхозах и сов
хозах. 10 лет в Сибирском ботаническом саду работает факультет де
коративного садоводства и озеленения Народного университета знаний
о природе и ее охране. Ежегодно дается более 500 консультаций по
вопросам садоводства, цветоводства, растениеводства.
Очерк об истории и сегодняшнем дне старейшего ботанического
сада Азиатской части СССР хочется закончить словами министра
просвещения РСФСР А. И. Данилова, сказанными при его посещении
ботанического сада 25/XI 1968 г.: «Пусть Сибирский ботанический сад
всегда будет замечательным, как ныне, символом высокой культуры
научного труда, дающего . людям радость общения с красотой
природы . ЛИТЕРАТУРА
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МОРФОГЕНЕЗ ПИОНОВ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Р. М. МАЛЫШЕВА

Изучение морфогенеза интродуцированных видов пиона, особенно
в первые годы жизни, представляет большой теоретический и практи
ческий интерес. С одной стороны, оно является важным для понимания
эволюции рода Paeonia L., с другой — имеет большое значение для
успешной их интродукции.
Многие авторы отмечают особую ценность исследования проростковой стадии развития для эволюционной морфологии ,и филогении
[Мичурин И. В., 1948; Тахтаджян А. Л., 1948; Васильченко И. Т.,
1948 и др.]. «... проростки вынуждены вести борьбу за существование
и, по-видимому, для них весьма важно совершеннее приспособиться
к окружающим условиям» [Дарвин Ч., 1941, с. 508].
Литературные сведения о морфогенезе вегетативных органов в он
тогенезе пионов очень немногочисленные и отрывочны [Успенская М. С.,
1972]. В Сибири такие исследования не проводились.
Морфологию и биологию семян и морфогенез сеянцев мы изучали
в 1970—1978 гг. Объектом исследования были виды, перечисленные
в таблице. Ниже дается характеристика морфогенеза пиона уклоняюще
гося первого года жизни, а затем в сравнении с ним — морфогенеза
других^ видов пиона. В этих характеристиках довольно много места
отведено описанию семян. Мы это сделали потому, что обычно в «Опре
делителях» и «Флорах» очень мало внимания при характеристике вида
обращается на морфологию семян. В лучшем случае указывается
окраска семян и очень редко форма и величина. В то же время изуче
ние семян, а именно карпосистематический анализ, вносит существен
ное дополнение в систематику. В. Н. Ворошилов (1945) указывает, что
морфология семян имеет исключительно важное значение для по
строения мелких филогенетических систем. Для характеристики видов
большое -вначение имеют величина и вес семян, характер их поверх
ности, а также особенности внутренней морфологии. Знание морфоло
гии семян является одновременно основным ключом к пониманию осо
бенностей семенного размножения того или иного вида.
Проведенный нами морфологический анализ семян интродуциро
ванных видов пиона показывает, что видам, относящимся к определен
ным секциям и рядам, свойственны семена определенной формы, вели
чины, а также окраски и структуры поверхности (рис. 1). Часть дан
ных этого анализа приведена в таблице.
Изучение причин медленного прорастания пионов с применением
гистохимической методики показало, что зародыш пионов имеет отно15
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сительно высокую анатомо-морфологическую структуру. Но он совер
шенно лишен специфических приспособлений для поглощения запасных
веществ эндосперма, что обеспечивает быстрое прорастание. Сам заро
дыш очень мал: его вес в 600 раз меньше веса эндосперма. Процесс
развития зародыша за счет питательных веществ эндосперма замедляет
также физиологическая вялость, низкая активность ферментов [Цингер Н. В., 1951].
Семена пионов нуждаются в двухступенчатой стратификации.
В первый период (теплая стратификация) происходит внутрисемейной
рост зародыша и прорастание семян, во второй (холодная стратифика’ГГ
I
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о
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Рис. 1. Семена П И О Н О В .
/ — секция Moutan: 1 — пион Делавея; 2 — п. полуку
старниковый.
II — секция Flavonia: 3 — п. Млокосевича;
4 — п. Виттмана. III — секция Paeon: 5 — п. кавказский;
6 — п. молочноцветковый; 7 — п. мужской; 8—п. триждытройчатый; IV — секция Sternia: 9 — и. уклоняющийся; 10 — п.
степной;
11 — п. лекарственный;
12 — п. тонколистный,
1 3 —г п. Бича

ц и я )— развитие точки роста побега. Семена разных видов пионов ха
рактеризуются различным температурным оптимумом прорастания
[Иванова И. А., 1969].
Пион уклоняющийся (Paeonia anomala L.) имеет крупные семена
с плотной кожурой, которая в начале созревания черно-пурпурная,
а позднее черная. Свежесобранные семена имеют гладкую ровную
поверхность, затем по мере подсыхания с боков появляются впадины.
Семенной рубчик серый, хорошо заметный. Зародыш 1,2—1,5ммдлины.
18
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Он располагается в микропилярной части семени. У недоразвитого
зародыша имеется только корешок и 2 семядоли со сросшимися осно
ваниями. Между ними имеется недифференцированный на структурные
элементы конус нарастания — ясно выраженная почечка отсутствует.
При посеве семян весной в ящики массовые всходы появляются
в мае следующего года. При прорастании сначала трогается в рост
зародышевый корешок. Его кончик выделяет вещества, разрушающие
семенную кожуру. Пробившись через кожуру в микропилярной части
семени, зародышевый корешок растет в земле очень медленно. Он густо
покрыт корневыми волосками и имеет хорошо развитый корневой чехлик. Гипокотиль изогнутый. Прорастание семян у пиона уклоняющегося
подземное. Разрастающиеся желтовато-белые семядоли выполняют
гаусториальную роль, обеспечивая подачу питательных веществ из эн
досперма к зонам роста зародыша. Конус нарастания дифференцирует
ся до зародышевой почечки, т. е. проходит I этап органогенеза [Куперман М. Ф., 1973].
Для пионов свойствен эпикотильный покой, во время которого
необходимо действие низких температур. Только после этого эпикотиль
трогается в рост, но удлиняется незначительно, и развивается единст
венный настоящий тройчатый лист с надрезанными долями. Вначале
появляется черешок, освобождающий затем листовую пластинку, за
жатую между семядолями. Этим объясняется своеобразный дуговидно
изогнутый характер проростков, свойственный и другим растениям
с подземным прорастанием семян, например женьшеню.
До того времени пока лист распрямится и в нем начнется фотосин
тез, необходимые для роста питательные вещества поступают с по
мощью семядолей из эндосперма семян. Затем семядоли сморщиваются
и отсыхают. В начальный период роста лист и его черешок быстро
увеличиваются в размерах и достигают нормальной для этого вида
величины: черешок имеет длину 4—7 см, а листовая пластинка —
4—5 см длины и 6—7 см ширины. Окраска листа оливково-зеленая.
Красновато-зеленый черешок листа имеет ясно выраженный желобок.
Одновременно с появлением настоящего листа или немного раньше
начинается ветвление главного корня, развившегося из зародышевого
корешка. Образуются боковые корни второго порядка. К этому времени
главный корень достигает 4—5 см длины и около 2 мм в диаметре при
основании. Во второй период роста надземная часть растения
почти не изменяется, но сильно утолщается главный корень, в котором
откладываются запасные питательные вещества. Корень достигает
Ю 15 см длины и 7—10 мм толщины у основания. Гипокотиль утол
щается, на нем у основания черешка происходит формирование почки
возобновления, в которой к периоду зимнего покоя бывают сформиро
ваны листовые зачатки, т. е. конус нарастания находится на 11 этапе
органогенеза. Емкость почки перед уходом под зиму составляет
1—2 метамера.
Типичный всход пиона уклоняющегося имеет один тройчатый лист.
Гораздо реже всходы имеют два листа. Обычно их пластинки меньше,
чем у растений с одним листом, или один лист нормальной величины,
а другой очень маленький. Чаще встречаются однолистные всходы,
у которых в области семядольного узла имеется второй лист в недораз
витом состоянии (рис. 2). Таким образом, побег однолетнего растения
пиона уклоняющегося представляет собой розетку, состоящую из одного
или реже двух функционирующих листьев. Этой особенностью пион
также сближается с женьшенем.
В первый год жизни пиона уклоняющегося мы выделяем 5 фаз
(рис. 3).
/
о*
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Почки возобновления этого вида защищены кожистыми чешуями.
Эти почки находятся на некоторой глубине, хотя обычно в природе
прорастание семян происходит па поверхности почвы. Углубление по
чек возобновления происходит в первый год жизни, по-видимому, за
счет укорачивания гипокотиля и верхней части главного корня, на что
указывают поперечные складки на этих частях растения (рис. 4).
Пион полукустарниковый (Р. suffruticosa Andr.) имеет семена бо
лее крупные, чем пион уклоняющийся. Отличаются они также своей
угловатостью и более светлой окраской. Зародыш, 3—3,3 мм длины,
имеет две листовидные семядоли, гипокотиль, зародышевый корешок

Рис. 2. Сеянцы пиона уклоняющегося, имеющие два листа

и недифференцированный стеблевой апекс, представленный группой
меристематических клеток, т. е. находится на I этапе органогенеза.
Обильный роговой эндосперм имеет в центре характерную для пионов
полость, являющуюся результатом его недоразвития. При посеве весной
всходы появляются через год.
В процессе прорастания в зародыше формируется почечка. В отли
чие от пиона уклоняющегося у этого вида семядоли выносятся на по
верхность. Они зеленеют и выполняют роль ассимилирующих листьев^
Из сформировавшейся почечки развивается невысокий стебель с одним
или реже двумя листьями. В первую половину лета листья быстро
растут, во вторую — остаются без изменений, а начинает утолщаться
20

Рис. 3. Годичный цикл развития сеянцев пиона уклоняющегося. 1 — фаза прорастания семян;
- фаза появления проростка над землей; 3 — фаза настоящего листа; 4 — фаза формирования почек
возобновления;
5 — фаза
зимнего
покоя, а — семядоля
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корень. Через 2—2,5 месяца семядоли отсыхают.
К концу вегетационного периода базальная
часть стебля одревесневает. У его основания
и в пазухах листьев закладываются зимующие
почки. В них сформирован зачаточный стебель
с 1—2 листьями, т. е. конус нарастания нахо
дится на II этапе органогенеза. Закладываются
ночки и в пазухах семядольных листьев.
Семена пиона Делавея (Р. delavayi Franch.)
еще более крупные, также угловатые с матовой
поверхностью. Для этого вида характерен под
земный тип прорастания. Разросшиеся желто
ватые семядоли, до 1—1,2 см длины, выполняют
гаусториальную роль. После эпикотильного по
коя над землей появляется невысокий стебель,
ьимеющий один или два листа. Листья у про
ростка зеленовато-пурпуровые. В первую поло
вину лета они быстро, растут и становятся темно
зелеными. Затем они почти не увеличиваются
в размерах. К концу первого года жизни боль
шинство сеянцев имеют короткий стебель 1—3 см
высоты, несущий 1—2 листа с черенками 7—
14 см длины с тройчатосложными листовыми
пластинками 3—6 см длины и 8—14 см ширины.
Базальная часть стебля одревесневает. У его
основания и в пазухах листьев формируются
зимующие почки. В них имеется зачаточный
стебель и 1—2 листа. Главный корень проникает
на глубину 15—20 см. В базальной части он
утолщен до 0,6—0,8 см в диаметре и имеет мор
ковеобразную форму. Его более тонкая часть
имеет корни второго и третьего порядка.
Таким образом, в отличие от травянистых
видов у древовидных пионов уже в первый год
жизни формируется невысокий стебель, несущий
обычно 2 листа, реже развивается стебель
с 1 листом (рис. 5).
Семена пиона Млокосевича (Р. mlokosewitschii Lomak.) по величине близки к семенам
пиона уклоняющегося, но они при той же длине
Рис. 4. Ювенильное ра
стение пиона уклоняюще почти шаровидной формы, поэтому весят больше.
Прорастают они, как и у других видов пионов,
гося, выросшее в при
роде. 1 — оболочка
се
через год после посева. Этому виду свойствен
мени у поверхности поч
подземный тип прорастания. Иногда наблюдает
вы;
2 — поперечные
ся
вынос семядолей из почвы, но они остаются
складки на гипокотиле
в семени — это ложное надземное прорастание.
и главном корне
Молодой лист и его черешок имеют красновато
зеленую окраску. Лист первое время быстро растет, затем его рост
приостанавливается. К концу вегетационного периода сеянцы имеют
один тройчатый лист с цельными обратнояйцевидными долями, сизо
зелеными с восковым налетом с верхней стороны и бледно-желтовато
зелеными с нижней. Они коротко туповато заострены и сужены к осно
ванию. Черешок 4—6 см длины, листовая пластинка 3—3,5 см длины
и 5—7 см ширины. Главный корень проникает на глубину 8—12 см.
Его базальная часть' и гипокотиль утолщены до 3—4 мм. Корни вто
рого и третьего порядка расположены в основном на тонкой части
главного корня. Довольно часто у пиона Млокосевича сеянцы имеют
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два листа. Таким образом, побег однолетнего растения у пиона Млокосевича, как и у других травянистых пионов, представляет собой розетку,
состоящую из одного или двух функционирующих листьев. У основа
ния черешков листьев закладывается одна—две зимующие почки
возобновления, в которых сформирован зачаточный побег будущего
года. Конус нарастания находится на II этапе органогенеза.
Семена пиона Внттмана (Р. wittmanniana Hartwiss) очень похожи
на семена пиона Млокосевича, но они немного крупнее и среди них
больше встречается семян овальной формы. Сеянец этого вида пиона
развивается подобно пиону Млокосевича. К концу вегетационного
периода у него имеется один или два тройчатых листа с цельными до

Рнс. 5. Древовидные пионы первого года жизни: I —
пион Делавея (май); II — пион полукустарниковый
(июль). I — стебель; 2 — семедоля; 3 — почка на по
беге, 4 — остатки семядолей

лями яйцевидной формы с заостренными кончиками. Листовая пла
стинка светло-зеленая, голая, 3—4 см длины и 6—7 см ширины, чере
шок 3—4 см длины. Главный корень в базальной части до 4—5 мм
в диаметре. У основания черешка листа формируется почка возобнов
ления. Часто закладываются почти и в пазухах семядолей, но весной
трогается в рост обычно первая, а вторые стайовятся спящими. Конус
нарастания находится на II этапе органогенеза.
Семена пиона кавказского (Р. caucasica Schipcz.) отличаются от
семян пиона уклоняющегося яйцевидной или почти шаровидной фор
мой и матовой, с сеткой из тонких морщинок, поверхностью. Прораста
ние их происходит подобно семенам пиона уклоняющегося. Проростки
красноватые. У основания черешков семядолей имеются язычки. Пер23
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вый настоящий тройчатый лист отличается цельными долями с неболь
шой волнистостью по краям. Он растет быстрее также в первый
период роста, а во второй — утолщается корень. К концу вегетацион
ного периода листовая пластинка имеет 2,5—3 см длины и 5—6 см ши
рины. Доли листа овально-округлые, короткозаостренные, довольно
тонкие, темно-зеленые, с нижней стороны светлее, голые.
Корень вырастает до 8—10 см длины, 4—5 мм в диаметре в ба
зальной части. Утолщенная часть корня гладкая, светлая. У основания
черешка сформирована почка возобновления, емкость которой 1—2 ме
тамера. Конус нарастания также находится на II этапе органогенеза.
Обычно всходы имеют 1 лист, но может развиваться и розетка из двух
листьев (рис. 6).

Рис. 6. Сеянцы пиона кавказского

Семена пиона молочноцветкового (Р. lactiflora Pall.) округло-угло
ватые с небольшими впадинами по бокам, крупнее семян пиона укло
няющегося. Проростки обычно темно-пурпурные. Как и у других травя
нистых пионов, вначале быстро растет единственный лист. Почти у всех
проростков в пазухе листа имеется недоразвитый второй лист. Очень
редко второй лист почти равен первому. Семядоли, находясь в семени,
выполняют гаусториальную роль. Под защитой семенной кожуры они
могут сохраняться до конца июля. К концу вегетационного периода
всходы пиона молочноцветкового имеют один тройчатый лист с удли24
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ненно-эллиптической или ланцетовидной средней долей и глубоконадрезанными на две дольки боковыми. Поверхность листа блестящая, зе
леная, с нижней стороны светлее. Край листа хрящевато-мелкозазубренный, что характерно только для всходов пиона молочноцветкового.
Пластинка листа 3—4 см длины и 5—7 см ширины, черешок 3—6 см.
Главный корень утолщен у основания до 6—8 см (рис. 7).
К сентябрю у основания черешков листьев формируется 1—3 почки
возобновления до 5 мм длины с зачаточными побегами будущего года.
Конусы нарастания находятся на II этапе органогенеза.

Пион мужской (Р. mascula Mill.) имеет семена похожие как на
семена пиона кавказского, так и на семена пиона лекарственного.
В своем развитии сеянцы этого вида проходят такие же периоды и фа
зы, как пион уклоняющийся. Но в отличие от последнего тройчатый
лист имеет цельные доли обратнояйцевидной или яйцевидной формы,
цельнокрайние, заостренные. Листья темно-зеленые, с нижней стороны
светлее; голые или с нижней стороны с редкими волосками. Иногда
жилки и черешок красноватые. Длина листовой пластинки 3—4 см,
ширина — 6—8 см. Длина черешка — 3—5 см. Главный корень прони
кает на глубину 10—12 см. В базальной части достигает 5—7 мм
толщины: у основания черешка обычно закладывается одна точка во
зобновления. Она имеет красноватую окраску. Конус нарастания на
ходится на II этапе органогенеза.
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Семена пиона триждытройчатого (Р. triternata Pall.) очень похожи
на семена пиона кавказского. Сходство имеется также в развитии сеян
цев. К концу вегетационного периода всходы пиона триждытройчатого
имеют один настоящий лист. Длина листовой пластинки 2,5—3 м, ши
рина— 5—6 см. Черешок листа — 3—5 см. Лист тройчатый. Доли листа
яйцевидные, цельнокрайие. Верхняя сторона листа сизо-зеленая, ниж
н яя— светлее, матовая. Главный корень в августе имеет толщину до
5—6 мм. У. основания черешка листа развивается почка возобновления.
Иногда развиваются почки и в пазухах семядолей. Конусы нарастания
находятся на II этапе органогенеза. Весной обычно трогается в рост
одна почка, а другие становятся спящими.
Пион степной (Р. hybrida Pall.) имеет семена очень похожие на се
мена пиона уклоняющегося, но несколько мельче. Всходы развиваются
так же, и сеянец внешне очень похож на сеянец указанного вида.
Семена пиона лекарственного (Р. officinalis L.) более крупные, чем
семена местного вида. Поверхность их гладкая с небольшими впадина
ми или совсем без них. Прорастают они так же, как семена пиона укло
няющегося, и подобно происходит рост и развитие сеянцев. К концу
вегетационного периода всход пиона лекарственного имеет обычно один
тройчатый лист с цельными заостренно эллиптическими или ланцето
видными долями. Длина листовой пластинки 3—4 см, ширина— 6—
7 см. Длина черешка 4—5 см. Довольно часто боковые доли листа
рассечены на две. Такой лист по форме напоминает лист пиона молоч
ноцветкового. Очень редко встречаются всходы с двумя листьями.
Корни проникают на глубину 10—15 см. Главный корень утолщен
в базальной части до 6—7 мм. У основания черешков листьев заклады
ваются зимующие почки возобновления. Конус нарастания в них на
ходится на II этапе органогенеза.
Пион тонколистный (Р. tenuifolia L.) имеет семена, отличающиеся
от других видов пиона. Они продолговатые, более мелкие, коричневой
окраски, очень блестящие. Для них характерен надземный тип про
растания. Вода, проникая через рубчик, способствует набуханию
семян. Семенная кожура разрывается в месте роста зародышевого
корешка, который выходит наружу и проникает'в почву. Гипокотиль
и семядоли вытягиваются и образуют петлю. Кожура семени выносится
на поверхность вместе с семядольными листьями. Возможно, она час
тично служит защитой нежного проростка, тем более, что этот вид
растет в более сухих условиях. Семядольные листья имеют длину
2—3 см и ширину 4—5 мм. Они темно-зеленые, ланцетной формы, их
черешок 1—2 см. Так же, как у пиона уклоняющегося, наблюдается
два периода роста, в первый из которых быстро растет надземная часть,
а во второй — утолщается главный корень. В развитии пиона тонколисгного можно выделить те же пять фаз (рис. 8). К концу первого года
жизни всходы пиона тонколистного имеют один настоящий лист. Очень
часто имеется, кроме того, второй маленький недоразвитый лист. Трой
чатый лист имеет доли глубоко тройчатонадрезанные на сегменты,
которые в свою очередь надрезаны на тонкие дольки 1—3 мм ширины.
Длина листа 2,5—3,5, ширина — 4—5,5 см. Черешок листа — 5—6 см.
Главный корень, утолщенный в основании до 3—4 мм, проникает на
глубину 10 см. Уже в мюле у основания черешка листа хорошо видна
почка возобновления. К концу вегетации обычно формируются почки
в пазухах семядольных листьев. Конус нарастания в них находится на
II этапе органогенеза.
Семена пиона Бича (Р. veitchii Lynch.) очень похожи на семена
пиона уклоняющегося. Отличаются они только коричневым оттенком.
Прорастание семян и развитие сеянцев происходит так же, как у пиона
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уклоняющегося. Листья всходов этих двух видов имеют большое сход
ство. Лист пиона Вича более блестящий и часто его доли меньше над
резаны. К концу лета лист имеет длину 3—4 см и ширину 5 6 см.
Черешок листа — 3—4 см. Корневая система хорошо развита. Главный
корень в базальной части утолщен до 6—7 мм. Уже в начале августа
хорошо видны почки возобновления, в которых имеется 1—2 метамера.
Конус нарастания находится на II этапе органогенеза.

Рис. 8. Годичный цикл развития сеянцев пиона тонколистного.
1 — фаза прорастания семян; 2 — фаза появления проростка над
землей; 3 — фаза настоящего листа; 4 — фаза формирования поч
ки возобновления; 5 — фаза зимнего покоя

Все вышеизложенное позволяет говорить о некоторых закономер
ностях морфогенеза пионов первого года жизни. Большинству видов
пиона свойствен подземный тип прорастания семян, при котором
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семядоли выполняют гаусториальную роль. У сеянцев пионов наблю
дается два периода роста. Первый характеризуется быстрым ростом
листовой пластинки и черешка, второй — утолщением гипокотиля и
главного корня и формированием почек возобновления.
У пионов в первый год жизни происходит лишь рост органов, з а 
ложенных в семенах (главный корень, семядоли) или развившихся
в процессе их прорастания (листовые зачатки). Никаких новообразо
ваний в надземной части растения не наблюдается. В подземной части
сеянцев развиваются корни второго и третьего порядка и закладыва
ются зимующие почки возобновления. Побег травянистых пионов пред
ставляет собой розетку, состоящую из одного или двух функционирую
щих листьев. У древовидных пионов развивается невысокий стебель
с одним — двумя листьями. Конус нарастания находится на I и II эта
пах органогенеза. В годичном цикле развития пионов можно выделить
пять фаз: 1— прорастание семян; 2 — появление проростка над землей;
3 — развитие настоящего листа; 4 — появление почки возобновления;
5 — фаза зимнего покоя.
Виды секции Moutan имеют крупные округло-угловатые семена.
Обычно они темно-коричнерые с матовой поверхностью. Всходы имеют
стебель с одним-двумя тройчатыми листьями с надрезанными долями.
У видов секции Flavania семена мельче, овальные, почти шаровид
ные, темно-коричневые или черные с матовой поверхностью, гладкие
или с мелкими морщинками. Всходы имеют тройчатые листья с цельно
крайними долями яйцевидной или обратнояйцевидной формы.
Виды секции Раеоп: пионы кавказский и триждытройчатый имеют
черные шаровидные семена с морщинистой поверхностью. У их всхо
дов тройчатые листья с цельнокрайними долями яйцевидной или
овальной формы. Такие же всходы у пиона мужского. Но его семена
могут быть овальной формы с гладкой поверхностью.
Всходы пиона молочноцветкового отличаются тройчатыми листья
ми с целрнокрайними долями, из которых боковые рассечены на две
дольки. Все доли удлиненно-овальной или ланцетовидной формы. Эти
всходы не похожи на всходы видов секции Раеоп, к которой мы относим
данный вид. Но на них очень похожи всходы пиона лекарственного,
часть веходов которого имеет также тройчатые листья с цельными бо
ковыми долями. Семена этих видов черные или темно-коричневые; до
вольно крупные, блестящие, с гладкой поверхностью, удлиненно-эллип
тической формы, у пиона молочноцветкового они угловатые. Оба эти
вида занимают своеобразное промежуточное положение между секция
ми Раеоп и Sternia.
Виды секции Sternia имеют эллиптические черные или темно-ко
ричневые семена с гладкой блестящей поверхностью. Для их всходов
характерны тройчатые листья с глубоко тройчато- или перистонадрезанными долями.
Таким образом, сравнительное изучение морфологии семян и всхо
дов подтверждает в основном классификацию пионов, проведенную
Л. М. Кемуларией-Натадзе (1961) с выделением новых
секций
Flavonia и Sternia.
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ИНТРОДУКЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВИДОВ ОЧИТКОВ SEDUM L.
В СИБИРСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
Т. А. РЕВИНА

Одной из задач, стоящих перед лекарственным растениеводством,
является выявление в природе и введение в культуру ценных для ме
дицины дикорастущих лекарственных растений. Представители родов
Rhodiola и Sedum семейства Crassulaceae издавна широко использова
лись в народной медицине различных стран. Они были известны еще
в древней Греции, Риме, у арабов. Ими пользовались также индийские
и китайские врачи, русская народная медицина.
Фармакологические и клинические исследования родиолы розовой
(золотой корень), проведенные в Томском медицинском институте под
руководством профессора А. С. Саратикова; показали, что экстракт из
корневища растения оказывает стимулирующее и адаптогенное действие.
На основании положительных результатов клинических испытаний
Фармакологический комитет Министерства здравоохранения СССР
в 1969 г. разрешил медицинское применение и промышленное произ
водство жидкого экстракта золотого корня.
В последние годы возрос интерес к представителям рода очитков
Sedum в связи с установленной возможностью получения из них био
логически активных веществ [Гнедков П. А., 1964, 1972; Шнякина Г. П.,
Краснов Е. А.. 1974; Шнякина Г. ГГ, Мурзина Н. Б., 1974J. В химиче
ском отношении эти растения изучены недостаточно. Исследования,
проведенные в Томском и Запорожском медицинском институтах, по
казали, что растения разных видов содержат ди- и трикарбоновые
кислоты, аминокислоты, вещества фенольной природы, которые пред
ставлены флавоноидами, производными оксикоричной кислоты, кумаринами и дубильными веществами, в некоторых видах найдены алка
лоиды.
Виды очитков издавна применяли в народной медицине для ле
чения самых разнообразных заболеваний: ими пользовались в качестве
антискорбутного и противоэпилептического средства при лечении вос
палительных процессов и опухолей.
Некоторые данные народной медицины подтвердились сейчас
фармакологическими и клиническими исследованиями. С. Д. Соколов
с соавт. (1936), С. А. Томнлин (1949) показали, что настой и сок очитка
едкого ускоряют свертываемость крови, стимулируют работу сердца,
а также обладают ясно выраженным гипотензивным действием. Уста
новлено, что подобные свойства имеет также настой очитка живучего
S. aizoon L. [Коновалов П. Ф., 1954]. Из очитка большого S. maximum
(L.) Suter. и других видов ряда Eu-Telephia Boriss секции Telephium
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S. F. Grau получен и внедрен в лечебную практику новый препарат
группы биостимуляторов «Биосед» [Гнедков П. А., 1972]. Препарат
усиливает процессы обмена и тканевую регенерацию, способствует
улучшению показателей крови. Для него характерно общетонизирую
щее и противовоспалительное действие, а также нормализующее влия
ние на секреторную функцию желудка.
В литературе имеются указания о возможности использования
очитков гибридного (S. hubridum L.), живучего (S. aizoon L.) и пур
пурного (S. pUrpureum L.) для получения препаратов транквилизирую
щего, ранозаживляющего и противоспалительного действия [Ва1dandory D., Kelentey В., 1969; Краснов Е. А. и др. 1973, Марина Т. Ф..
Краснов Е. А. и др. 1975]. Таким образом, очитки представляют науч
ный интерес как возможные источники получения новых лечебных
препаратов.
Заготовка сырья из дикорастущих растений этих видов затруднена
в связи с условиями их произрастания в горах и на крутых скалистых
склонах. К тому же нередко необходимость введения в культуру дик
туется и тем, что нужные растения, хотя и характеризуются большими
биологическими запасами, но не образуют промышленные заросли.
Поэтому заготовка их в природе экономически нерентабельна.
В связи с интродукцией важно изучить биологические особенности
растений и разработать агротехнические приемы их возделывания.
Объектом нашего исследования явились сибирские виды очитков —
S. hybridum, S. aizoon и S. purpureum. Исходным материалом для
опытных работ послужили семена, полученные из ряда ботанических
садов СССР, и живые растения, завезенные Ю. П. Суровым (лабора
тория флоры и раст. ресурсов НИИ ББ при ТГУ) из горных районов
Южной Сибири. Интродукционный опыт заложен в 1976 г. в экспери
ментальном хозяйстве Сибирского ботанического сада на участке со
светло-серой лесной оподзоленной почвой (pH = 5, 6; гумус 3%)- Под
готовка почвы заключалась в глубокой вспашке осенью с внесением
органических удобрений (20—30 т/га), культивации и бороновании рано
весной. Уход за растенями состоял в поливе, рыхлении междурядий,
‘ уничтожении почвенной корки и сорняков.
Первоначально были изучены физические константы семян очитков
и особенности их прорастания. Семена опытных видов Sedum очень
мелкие и легкие (табл. 1). У S. hybridum семена коричневого цвета,
Таблица 1
Физические константы семян очитков
Вид

Вес 1000
семян, г

Размеры семян,
мм
Длина

Ширина

0,076

1,0

0,7

S. hybridum

0,076

0,9

0,7

S. purpureum

0,064

1,85

0,07

S. aizoon

овальной формы, слегка заостренные на конце, с продольным четко
выраженным швом. Семена S. aizoon коричневого цвета разных оттен
ков, овальной формы, суженные на конце, с продольным швом и четкой
ребристостью. Семена S. purpureum светло-коричневого цвета, вытяну
той формы, заостренные с обоих концов. Ребристость выражена слабо.
Изучение биологических особенностей семян в лабораторных условиях
показало, что семена всех видов очитков не нуждаются в стратифика
ции и дружно прорастают при температуре 20° в течение 7 дней.
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В середине апреля семена высевались в ящики. Проростки появля
лись на 0—9-й день, на 13—16-й день отмечалась фаза всходов. Всхо
ды, имеющие по 2 пары настоящих листьев, высаживались в середине
июня в грунт рядовым способом.
Развитие сеянцев в первый вегетационный год протекает медлен
но. Длина проростков колеблется от 0,5 до 3,5 см. Семядоли имеют
небольшой черешок длиной 1—2 мм, пластинку длиной 1—2 мм и ши
риной 1—2,5 мм. Листовая пластинка первых настоящих листьев ок
руглая, длина ее у разных видов колеблется от 0,4 до 0,6 см. Край
листа у S. hybridum и S. aizoon слегка зубчатый. Вторая пара листьев
появляется на 29—34-й день, третья пара — на 52—60-й день после
прорастания. Всего к концу первого года жизни образуется 6—8 ли
стьев. Высота побегов достигает от 8 до 19 см.
Фенологические наблюдения показали, что период вегетации у очит
ков в условиях Томской области равен 5—6 месяцам. Отрастание
многолетних экземпляров наблюдается в первых числах мая сразу
после таяния снега. Продолжительность отдельных фаз в днях пред
ставлена в табл. 2. У растений вегетативного происхождения в первый
Таблица

2

Продолжительность отдельных фаз сезонного
развития интродуцируемых видов
в вегетационный период 1977 г. (дни)
Вид
Фазы сезонного
развития

S. aizoon S. hybri S. purpudum
reum

Вегетация

33

33

31

Бутонизация

20

17

58

Цветение

15

13

17

Плодоношение

38

23

41

год жизни в условиях культуры образуется от 11 до 32 побегов, рост
которых продолжается от 67 до 102 дней, при этом наиболее высокими
(до 62 см) являются особи S. purpureum. Максимальный рост побегов
отмечен в фазу бутонизации до начала цветения, причем наиболее
интенсивным и более длительным периодом роста отличались также
особи S. purpureum. Быстрее других закончили рост растения S. hubridum. Масса подземных органов к концу второго года вегетации по
видам выразилась так: S. aizoon — 153 г.; S. hybridum — 57,6 г.; S. pur
pureum — 83,2 г.
В 1976—1977 гг. на опытных делянках проводили учет семенной
продуктивности интродуцируемых очитков. Семенная продуктивность
является.одним из важных показателей жизнеспособности вида в кон
кретных условиях обитания. Многочисленными наблюдениями установ
лено, что семена формируются только из части семяпочек, заклады
вающихся на растении. Поэтому существует два понятия семенной
продуктивности: 1) потенциальная семенная продуктивность, под кото
рой понимается количество семяпочек на одну особь, или генеративный
побег; 2) фактическая или реальная семенная продуктивность, которая
означает количество сформировавшихся семян [Вайпагин И. Б., 1973].
Характеристика репродуктивной способности изучаемых очитков при
ведена в табл. 3. Вес семян является показателем их качества: выпол
ненности, степени развития зародыша, количества запасных питатель
ных веществ. В первый год плодоношения вес 1000 штук семян был
равен для S. aizoon — 0,076 г, для S. hybridum — 0,076 г, для S. pur32
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Таблица

3

Характеристика генеративных органов и репродуктивной способности разных видов
Sedum в условиях культуры

Вид

%

S. aizoon

Ши Вы
Ши
Длина
рина сота
рина
щит щит лис лис
товки,
товки,
ка,
ка,
мм
мм
мм
мм

82

S. hybridum

55

S. purpureum

27

Кол-во
много-

Кол-во Кол-во
вы 
невыполи,
полн.
ЛИСТОвок на семян
семян
на 1
на 1
1 по
бег,
л и сто в ли стов
к у , шт. к у , шт.
ш т.

Семенная
продуктив
ность на
1 ген.
побег
реГЮтенц. альн.

%

сформиро-

вавш ихся
сем ян

7,3

2

62

6,2

8,4

4526

1922

42,4

44

7

2

26

27

5,0

4160

3510

84,3

20

5

2

740

4

5,6 35520

14800

41,6
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purcum — 0,064 г, что мало отличалось от веса семян, присланных из
других мест интродукции. На вес семян в большой степени влияют
погодные условия в период образования семян. Так, семена'очитков,
собранные в засушливом 1977 г., оказались более щуплыми и менее
всхожими по сравнению с предыдущим годом. Вес 1000 штук семян
выразился так: S. aizoon — 0,065 г, S. hybridum — 0,035 г, S. purpureum — 0,048 г.
Был проведен химический анализ подземной м надземной массы
2-летних культивируемых растений Sedum вегетативного происхожде
ния. Исследовали по 2 образца каждого вида, отличающихся друг от
друга географическим происхождением, в 3-кратной повторности. Обна
ружение физиологически активных соединений проводили общеприня
тыми методами [Бауэр К- Г., 1953; Лазурьевской Г. И. и др., 1968].
Чтобы установить присутствие флавоноидов и кумаринов в концентри
рованных спиртовых экстрактах кроме качественных реакций приме
няли метод восходящей хроматографии на бумаге (марка FN-4) в 3 си
стемах растворителей (БУВ, 4:1:5; 15- и 60% водные растворы уксус
ной кислоты).
Анализ показал наличие алкалоидов и сложного комплекса фе
нольных соединений, включающего простые фенолы и их гликозиды,
флавоноиды, кумарин, антрахиноны, дубильные вещества пирогалловой
группы. Карденолиды, сесквитерпеновые и лактоны и проазулены в ис
следуемых образцах не найдены. Наши данные согласуются с резуль
татами химического анализа дикорастущего сырья [Шнякина Г. П.,
Краснов Е. А., 1974].
Исходя из полученных данных, мы считаем, что сибирские виды
очитков можно успешно возделывать в условиях Томской области
в качестве перспективного лекарственного сырья.
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ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ РОДИОЛЫ ПЕРИСТОНАДРЕЗНОЙ
В ЛЕСНОЙ ЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Т. П. СВИРИДОВА
Известно, что между систематическим положением растений и ха
рактером содержащихся в них соединений часто имеется тесная связь.
Поэтому большое внимание ботаников и фитохимиков привлекла родиола перистонадрезная, близкий к золотому корню в систематическом
отношении вид.
В ходе химических исследований у Rhodiola pinnatifida A. Bor. об
наружено присутствие фенолгликозида-салидрозида — основного дейст
вующего вещества родиолы розовой и его агликона (п-тиразола)
[Краснов Е. А и др., 1975].
Родиола перистонадрезная представляет собой восточно-сибирскую
расу золотого корня, адаптированную к более суровому, континенталь
ному климату [Краснов Е. А., Положий А. В. и др., 1975]. Она имеет
узкий ареал, охватывающий восточную часть Тувы, юго-восточные
и центральные районы Восточного Саяна и Хамар-Дабан. Крайнее вос
точное, оторванное от основной части ареала местонахождение этого
вида известно на горе Сохондро. Он растет в подгольцовом поясе
и верхней половине лесного с высоты 1000—1100 м над уровнем моря.
Реже встречается в гольцовом поясе, в Туве отмечен до высот
2000—2100 м.
Наибольшее распространение и запасы родиола перистонадрезная
имеет в подгольцовом поясе (полоса кедровых и кедрово-лиственнич
ных редколесий). Для нее характерна узколокальная приуроченность
к долинам ручьев и рек. Rhodiola pinnatifida впервые интродуцирована
в Сибирском ботаническом саду в 1971 г. посевом семян, полученных
из Главного ботанического сада АН СССР, а также посажена корне
вищами растений, завезенных из Тувинской АССР (верховья р. Дер
зит) . В дальнейшем в опытной работе использовались семена ежегод
ной репродукции, полученные в культуре.
Полевой опыт заложен на участке, расположенном в эксперимен
тальном хозяйстве Сибирского ботанического сада на юго-восточной
окраине Томска. Рельеф участка почти ровный, с небольшим уклоном
с юга на север. Для него характерна светло-серая лесная оподзоленная
почва, pH = 5,1, содержание гумуса 3%.
Жизненный цикл родиолы перистонадрезной слагается из двух
периодов: эмбрионального и эпиэмбрионального.
Эмбриональный период начинается с момента образования семени
и продолжается до обособления его от материнского растения. Семена
у родиолы перистонадрезной продолговатые или овальные, 2,3 мм дли
ны и 0,7 мм ширины, блестящие, с едва заметными ребрами. Цвет
з*
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семян от светло-коричневого до темного. [Ревина Т. А., Краснов Е. А.,
1975]. Воздушно-сухой вес 1000 штук семян в различные годы различен
и колеблется от 0,123 до 0,255 г.
Нами изучалась всхожесть семян родиолы перистонадрезной. Про
ращивание производили в чашках Петри на фильтровальной бумаге
при комнатной температуре. Повторность опыта трехкратная. Опыты
проводили в 1973 г. в двух вариантах, в 1974 г. — в четырех (табл. 1).
Таблица 1
Всхожесть семян родиолы перистонадрезной
(1973—1974 гг.)

Вариант опыта

Энергия
прора
стания
на 5-й день

Всхожесть
на
20-й день

Контроль (дистиллиров.
вода)*

15

36

Промораживание
60 дней

45

69

8

10

Контроль
(дистил. вода)**
Промораживание
60 дней

24

30

Свет

21

25

Гиббереллин (0,02%
раствор в теч. 24 ч)

90

92

* В опыте использовались семена, собранные
с трехлетиях растений в 1973 г. (июль).
** В опыте использовались семена, собранные
с трехлетних растений в 1974 г. (июль).

В контроле семена намачивали в дистиллированной воде. Энергия
прорастания определялась на 5-й день после посева, всхожесть— на
20-й день. Опытами установлено, что всхожесть семян в различные
годы различна и колеблется от 10 до 36% • Часть семян родиолы
перистонадрезной способна прорастать в благоприятных для этого
процесса условиях без предварительной обработки. Другую же часть
семян из состояния покоя можно вывести только действием холода,
света, гиббереллина. При этом наиболее сильно действующим факто
ром является гиббереллин.
Таким образом, семена родиолы перистонадрезной находятся в со
стоянии разной глубины покоя, что, видимо, является адаптацией
к высокогорным условиям.
По классификации Николаевой (1974), семена, прорастание кото
рых можно вызвать холодом, действием света, а также обработкой
гиббереллином, имеют неглубокий физиологический покой.
Нами проводились исследования по длительному проращиванию
семян Rhodiola pinnatifida. Опыт проводился в трехкратной повторно
сти, по 100 штук семян в каждой. Подсчет всходов производился в те
чение 210 дней, первый месяц через день в дальнейшем через 10 дней
(табл. 2).
В результате установлено, что семенам родиолы перистонадрезной
свойственно медленное прорастание. Крайне растянутый период про
растания семян высокогорных растений отмечает также К. А. Малинов
ский (1957), считая это приспособительным свойством к условиям вы
сокогорий.
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Таблица

2

Динамика прорастания семян родиолы перисгонадрезной
Количество дней от начала проращивания
Название
вида

Rh. pinnatifida

■5

10

3

15

20

27

30

32

60

90

34

37

120

43

150

180

210

50

52

52

за

Всхо
жесть
210 дней
52%

* Начало опыта 20/Х; окончание — 20/V.

Испытывались несколько способов посева семян (тепличный, грун
товый — осень).
При тепличном посеве семена высевали в середине февраля в ящи
ки, которые выносили под снег. В середине апреля ящики помещали
в теплицу. Проростки появлялись на 5-й день. С момента надземного
прорастания семени начинается виргинильный этап.
На поверхности почвы появляются 2 зеленые семядоли округло
яйцевидной формы, длиной 1,6—2 мм, шириной 0,8—1 мм. На 10—
13-й день после появления проростков появляются настоящие листья
(рис. 1). К этому времени семядоли вырастают длиной 4,0—5 мм, ши
риной 2—2,5 мм, гипокотиль— 3—5 мм. Вторая пара настоящих листь
ев появляется через 10—15 дней после появления первой. На 35—
40-й день после появления проростков начинает формироваться стебель.
В это время (6—10-е июня) производится высадка рассады в грунт.
При посеве семян в грунт (сентябрь) проростки появляются в конце
апреля. Развитие растений в грунте происходит медленнее, чем при
посеве в ящик. Настоящие листья появляются на 20—25-й день после
появления проростков. Стебель начинает формироваться на 52—
55-й день. При этом растения грунтового посева более компактны:
листья, черешки листьев, гипокотиль менее вытянуты (рис. 2).
У единичных растений (2—7%) тепличного посева на первом году
жизни начинается генеративный этап. Бутоны появляются в конце ию
л я — начале августа. Цветение наблюдается с середины августа и длит
ся до середины сентября. Созревания семян на первом году жизни не
происходит ,так как растения в стадии плодоношения уходят под срег.
У растений грунтового посева цветения в первый год не наблюдается.
Весеннее отрастание многолетних растений начинается сразу после
таяния снега (третья декада апреля). Бутоны появляются в начале
или середине мая (в зависимости от погодных условий весны: теплой
весной сроки сдвигаются на более ранние). Цветение наступает в се
редине мая — начале июня и длится 12—20 дней. Созревание семян
приходится на конец июня — середину июля (рис. 3). В условиях
Томска отмечается вторичное цветение изучаемого вида.
Удлинение периода вегетации, более пышное развитие растений
в культуре отмечают многие авторы [Культиасов М. В., 1963; Собо
левская К. А., 1973 и др.]. По мнению Б. Н. Головкина [Головки
на Б. Н. и Андреев Г. Н., 1963], основной признак вторичного цвете
ния—появление цветков при наличии зрелых или почти зрелых плодов
от первого цветения.
Вторичное отрастание побегов у родиолы перистонадрезной про
исходит в конце июня — начале июля. В июле — августе появляются
бутоны. Цветение наблюдается в августе — сентябре. В сухие годы
(особенно, когда сухая погода в середине лета, как это наблюдалось
в 1977 г.) вторичного отрастания побегов не наблюдалось. Следова
тельно, для наступления вторичного отрастания необходимо наличие
влаги. Многие авторы также склонны считать, что повторное цветение
37
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Рис. 1. Ювенильные растения родиолы перистонадрезной
(посев в ящики)
А — проросток; Б, В — всходы (Б — на 13-й день, В — на 23-й ден ь); Г, Д, Е — ювениальные осо
би первого года жизни (Г — на 42-й день, Д — на 60-й день, Е — на 132 день)
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проросток; Б, В, — всходы (Б — на 20-й день, В — на 40-й день); Г, Д — ювенильные особи первого
года жизни ( Г — на 72-й день, Д -й — на 132-й день
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есть результат воздействия повышенных температур в сочетании с вы
сокой влажностью [Головкин Б. И.. 1963, Галахов Н. Н., 1961].
Цветение у двулетних растений наблюдается в первый период
роста у 20—30% особей. Во второй период зацветает уже до 70%. При
этом в кусте образуется большее количество стеблей, больше у них
и высота (табл. 3). У трехлетних растений во второй период роста об
разуется меньшее количество стеблей, уменьшается их высота (в срав
нении с первым периодом), т. е. с возрастом способность к вторичному
отрастанию у растений уменьшается.
Цветы у Rhodiola pinnatifida раздельнополые, а растения двудом
ные. Цветение мужских и женских особей происходит примерно в оди
наковые сроки. Цветение мужского соцветия родиолы пернстонадрез-

i

г

э

«

5

Рис. 3. Феиоспектр родиолы перистонадрезной и график хода метеорологических
элементов в Томске (1975— 1977 гг.).
S
а, б, в — температура воздуха по декадам; г, д, е — сумма осадков по де
кадам. 1 — вегетация;
2 ■— бутонизация; 3 ■— цветение;
4 — плодоношение;
5 — отмирание

ной, несущего от 18 до 170 цветков, продолжается 7—12 дней. Цвете
ние женского соцветия, на котором развивается от 11 до 83 цветков,
продолжается 9—14 дней.
Семенная продуктивность является одним из важнейших показа
телей жизненности вида в конкретных условиях обитания.
При исследовании семенной продуктивности родиолы перистонадрезнои изучались следующие показатели: 1) потенциальная семенная
продуктивность (число семяпочек на одном генеративном побеге);
2) реальная семенная продуктивность (количество зрелых полноценных
семян на одном генеративном побеге). Для подсчетов использовалось
10 контрольных особей по 3 генеративных побега на каждой.
В результате исследований установлено, что число семяпочек
в листовке является относительно постоянным признаком. Количество
цветков в соцветии, семенная продуктивность, вес 1000 штук семян за 
висит от возраста и погодных условий (табл. 4).
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3

Характеристика культивируемой Rhodiola pinnatifida А. Вот. (п 10)

Возраст

Год
наблю
дений

Однолетние

1974

Двулетние

I

3,7 ± 0 ,3 0

—

6 ,4 ± 0 ,2 8

4,2 ± 0 ,7 7

1

6,0 ± 0 ,8 3
11,4 ± 1,09

2,0 ± 0 ,8 2
4,1 ± 0 ,7 2

15.0 ± 1 ,4 8
2 2 .6 ± 1,13

—
51,7 ±3,81

I

28,1 ± 2 ,8 2
22,9 ± 2 ,5 0

17,3 ± 1,94
5,0 ± 0,57

20,4± 05,7
18,5 ± 1 ,2 6

—
8 3 ,4 5 ± 6 .9 6

I

30,6 ± 1 ,4 8

17,5 ± 1,22

27,7 ± 1,08

148,3 ± 5,5

п

1976

п

1977

Четырех летние

Высота
побегов,
см

Кол-во
побегов
в кусте

1975

Трехлетние

Кол-во
генератив
ных побе
гов
в кусте

Период
роста

Вес подземн. части,
г

Таблица

4

Семенная продуктивность культивируемой Rhodiola pinnatifida. А. Вот.

Возраст

Кол-во
Го1д на цветков
блюде
в со
нии
цветии

Кол-во
семя
почек
в ли
стовке

Кол-во
семян
в листо
вке

Семенная
продуктивность
потенциаль реальная
ная (семя
(семян на
почек на один побег)
один побег)

Двулетние

1975

22,4

10

5

896

Трехлетпне

1976

54,4

10,6

5

2306,4

Четырех
летние

1977

45,6

10,3

6

1878,7

,

Вес
1000 шт.
семян, г

448

0,145

К/88

0,153

1094,4

0,197

Данные о семенной продуктивности родиолы перистонадрезной
приводят к выводу о том, что успех введения вида в культуру под
крепляется возможностью развития семеноводства в местных условиях.
Помимо семенного способа размножения возможно и вегетативное.
Опыты по вегетативному размножению данного вида показали хоро
шую приживаемость отрезков корневищ (90—95%).
Выводы
1, Rhodiola pinnatifida можно размножать семенным (тепличный
посев и подзимний посев в грунт) и вегетативным способом (делением
корневищ).
2. Родиола перистонадрезная в условиях Томска ежегодно нор
мально проходит весь цикл развития (вегетирует, цветет, плодоносит).
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ САЛИДРОЗИДА
У НЕКОТОРЫХ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ВИДОВ РОДА RHODIOLA L.
Г. Я. СТЕПАНЮК
Введение в культуру лекарственных растений в настоящее время
приобретает все большую значимость, так как интродукция является
не только средством увеличения запасов растительного сырья, но
и средством, позволяющим раскрыть потенциальные
возможности
видов растений природной флоры, а также основным путем сохране
ния редких и исчезающих видов.
К таким редким и исчезающим видам можно отнести и родиолу
розовую (Rhodiola rosea L.), или золотой корень, запасы которой
в местах естественного обитания сильно истощены. Лекарственная
ценность р. розовой обусловлена стимулирующим действием экстракта
из корневищ. В настоящее время решением Фармакологического ко
митета М3 СССР разрешено медицинское применение жидкого экст
ракта р. розовой для повышения умственной и физической работоспо
собности у здоровых людей, а также при функциональных заболе
ваниях нервной системы. Аналогичным эффектом обладают экстракты
из корневищ р. перистонадрезной (Rli. pinnatifida A. Bor.), р. иремельской (Rh. iremelica A. Bor.), р. линейнолнстной (Rh. linearifolia A. Bor.),
р. холодной (Rh. gelida Schrenk.) [Краснов Е. А. с соавт., 1978].
В связи с тем, что у вышеперечисленных растений лекарственным
сырьем являются подземные органы и, следовательно, угроза истоще
ния их природных запасов особенно реальна, в Сибирском ботаниче
ском саду при Томском госуниверситете в 1972 г. были начаты работы
по интродукции этих ценных лекарственных растений. Исходным мате
риалом для интродукции видов рода Rhodiola послужили семена, по
лученные из ботанических садов СССР и зарубежных стран.
Работы по первичной интродукции видов родиол, проводимые
в СибБС, показали, что практический интерес могут представлять
р. розовая, р. перистонадрезная и р. линейнолистная [Ревина Т. А.,
1976, 1978]. Однако окончательную оценку успешности интродукции
лекарственных растений могут дать только данные фитохимического
анализа, так как ценность того или иного вида в конечном счете опре
деляется выходом веществ, ради которых этот вид вводится в культуру.
Известно, что основным действующим веществом видов рода Rhodiola
является фенольный гликозид салидрозид, поэтому в наших исследо
ваниях основное внимание было уделено изучению динамики накопле
ния салидрозида. Количественное определение последнего проводили
спектрофотометрическим методом [Пешехонова Р. И. и др., 1973]
в модификации Н. В. Казариновой, Ё. А. Краснова. Н. М. Стяжкиной (1975).
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С целью отбора наиболее продуктивной и высокоактивной формы
исследовалось содержание салидрозида в подземной массе р. розовой
трех экотипов: шведского, швейцарского и красноярского (рис. 1).
Установлено, что содержание салидрозида у интродуцентов зависит от
возраста растений. Выход гликозида у трехлетних экземпляров швед
ского происхождения составил 0,58%, а швейцарского — 0,67%, что
соответствует требованиям, предъявляемым к качеству аптечного
сырья из дикорастущей р. розовой. Наибольший выход салидрозида
у интродуцентов наблюдается на четвертом году жизни, причем раз
ница в содержании салидрозида в исследуемых экотипах достигает
максимальной величины. Растения швейцарской группы выгодно от
личаются от других как по биомассе, так и по содержанию салидрозида:
выход последнего у четырехлетних растений швейцарского экотипа
составил 1,8%, что почти в 2 раза выше, чем у растений шведской
группы, II в 4 раза больше, чем у одновозрастных растений краснояр
ского экотипа. На пятом году жизни у интродуцентов семенного спо-

Рис. 1. Возрастная динамика салидрозида в культивируемой родиоле ро
зовой разного происхождения.
а — швейцарский
экотип;
б — шведский
экотип;
в — красноярский
экотип

соба размножения мы наблюдаем снижение содержания салидрозида.
Можно предположить, что причиной высокого содержания салидрозида
у растений швейцарской группы является наследование генетических
свойств от материнских организмов. Вероятно, природные почвенно
климатические условия Швейцарии, более чем в каком-либо другом
местообитании, соответствовали эколого-генетическо£Г природе этого
растения и в наибольшей степени благоприятствовали .синтезу в нем
фенольных соединений. Это свойство к высокому синтезу фенольных
соединений растение, по-видимому, унаследовало от материнских ор
ганизмов и сохранило, попав в новые для него почвенно-климатические
условия.
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Наряду с р. розовой исследовалась динамика накопления салидpo.ni 'а у р. перистонадрезной (Rh. pinnatifida А. Вог.), р. линейнолистпой "(Rh. linearifolia А. Вог ). Указанные виды были рекомендова
ны учеными Томского медицинского института для интродукции как
заменители золотого корня. Кроме того, р. перистонадрезная пред
ставляет самостоятельный Интерес благодаря наличию в ее корневищах
сложного комплекса флавонольных гликозидов [Краснов Е. А. и др.,
1975]. Опыты, проведенные Т. А. Ревиной (1975) по первичной ин
тродукции данного вида, дали положительные результаты. В подзем
ной массе культивируемой р. перистонадрезной методом тонкослойной
хроматографии на пластинках с окисью алюминия было установлено
наличие фенольного гликозида салидрозида, обнаруженного ранее
в дикорастущем виде.
Проведенные нами исследования по возрастной динамике накоп
ления основного действующего вещества культивируемой р. перисто
надрезной показали ту же закономерность, что и у р. розовой. Выход
салидрозида у трехлетних растений составил 0,55%. Максимальное
его содержание отмечено, так же как и у р. розовой, на четвертом
году жизни (1,3%). У пятилетних экземпляров выход гликозида не
сколько уменьшился и составил 1,2%.
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динамика

салидрозида в культивируемых видах рода
Rhodiola L.
в — родиола розовая; б — родиола перистонадрезная; в — родиола линейно
листная

Исследование динамики накопления салидрозида в подземной
массе культивируемой р. линейнолистной в течение четырех лет пока
зало, что его содержание уступает таковому как у р. розовой, так
и у р. перистонадрезной во всех возрастных группах (рис. 2). Особенно
значительно эта разница проявляется у четырехлетних растений: вы
ход салидрозида в этом возрасте у культивируемой р. линейнолистной
составил 0,51%, что в 3,5 раза меньше, чем у одновозрастных расте
ний р. розовой швейцарского экотипа, и в 2,5 раза ниже, чем у четы
рехлетних растений р. перистонадрезной. Однако р, линейнолистная
может представлять практический интерес благодаря образованию
большой подземной массы при вегетативном способе размножения. По
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данным Т. П. Свиридовой, вес трехлетних растений Rh. linearifolia
вегетативного способа размножения равен 698 г, что почти в 2 раза
выше, чем у одновозрастной р. розовой. Следовательно, при пересчете
выхода салидрозида на единицу площади невысокое содержание салидрозида в культивируемой р. линейнолистной будет компенсироваться
за счет увеличения биомассы.
Таким образом, сравнительное изучение возрастной динамики на
копления салидрозида у трех культивируемых видов рода Rhodiola
семенного способа размножения показало, что р. розовая и р. перистоиадрезная характеризуются более высоким содержанием салидрозида,
чем р. линейнолистная.
Выводы
1. Из трех исследуемых на содержание салидрозида экотипов
р. розовой (шведс!;ого, швейцарского и красноярского) наиболее вы
сокоактивным является швейцарский.
2. В условиях культуры заготовку лекарственного сырья р. розо
вой и р. перистонадрезной следует проводить на 3—4-м году жизни
растений.
v 3. Из трех исследуемых в условиях культуры видов рода Rhodiola
наибольшим содержанием салидрозида "характеризуются р. розовая
и р. перистонадрезная.
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В СЫРЬЕ БАДАНА ТОЛСТОЛИСТНОГО НА КУЗНЕЦКОМ АЛАТАУ
Н. А. САХАРОВА, Л. Б. НОВИКОВА
В связи с возрастающими потребностями в растительном лекарст
венном сырье и задачей его рационального использования назрела не
обходимость изучения ресурсов лекарственных растений по всей терри
тории Сибири. Особый интерес представляют горы Южной Сибири
и, в частности, Кузнецкий Алатау, в растительности которого до сих
пор сохранились многие ценные виды при высоком обилии.
В результате ресурсных исследований важно установить не только
эксплуатационные запасы и ежегодный возможный сбор лекарствен
ного сырья, но и рекомендовать оптимальные сроки и места его заго
товок. Для этого необходимо выяснить динамику действующих веществ
в зависимости от фазы развития и условий обитания.
В процессе эволюции у большинства видов растений выработалась
довольно широкая амплитуда приспособительной реакции к внешним
условиям среды, вследствие чего многие из них оказались способными
произрастать и размножаться в разнообразной экологической обста
новке. Следует, однако, заметить, что условия внешней среды, активно
воздействуя на обмен веществ растений, могут очень существенно из
менить (затормозить или усилить) синтез и накопление в них тех или
иных генетически обусловленных химических соединений [Ш ара
пов Н. И., 1954]. Сам по себе факт существенного влияния внешних
условий среды на синтез и накопление тех или иных веществ растения
ми не вызывает теперь сомнения. Вопрос, однако, заключается в том,
что у разных растений реакция на однотипные экологические условия,
как правило, бывает далеко не одинаковой ГАзорцев Г. Р., 1974].
В свете этих представлений большой интерес имеет изучение зако
номерностей накопления действующих веществ определенных видов ле
карственных растений в конкретных географических районах, что
связано с выявлением районов заготовки, а также в различных усло
виях обитания с учетом фаз развития растений.
В качестве объектов изучения служили надземная и подземная
массы бадана толстолистного — Bergenia crassifolia (L.) Fritsch
(сем. Saxifragaceae).
Задачей наших исследований явилось выяснение изменений в со
держании действующих веществ в течение вегетационного периода
в зависимости от местообитаний и метеорологических условий на Куз
нецком Алатау.
Материал (212 образцов сырья) был собран в 1976—1978 гг. Пробы
для химических анализов отбирались в основном на одних и тех же
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участках, расположенных в центральной части Кузнецкого Алатау на
гольце Ольгинском. В качестве постоянных участков служили два
местообитания: а) на высоте 1260 м над ур. моря на выровненном
участке с небольшим уклоном на северо-восток, в пихтовом бадановочернично-зеленомошном лесу; б) на высоте 1360 м над ур. моря на
выровненном участке с небольшим уклоном на северо-восток, в пихтово
кедровом баданово-осоково-черничном редколесье.
Образцы для химических анализов отбирались с участков, с 1 мая
по 15 сентября* через каждые 10—15 дней и сушились до воздушно
сухого состояния на чердаке дома. Кроме того, образцы сырья бадана
были собраны при маршрутных исследованиях в разных местообита
ниях по всему Кузнецкому Алатау. Каждый химический образец пред
ставлял среднюю пробу из 10—15 собранных подряд растений. Содер
жание действующих веещств приводится в процентах от массы абсо
лютно-сухого сырья.
Бадан толстолистный утвержден фармакологическим комитетом
в 1949 г. для лечения кишечных заболеваний. В медицинской практике
препараты баДана назначают внутрь при острой бациллярной и хро
нической дизентерии, инфекционных колитах и энтероколитах. [Пиро
гова О. Д„ 1950; Гофштадт Н. Ф., 1953; Тихонова Л. Я. и др„ 1954].
Основными действующими веществами бадана являются таниды
н арбутин.
бадана таниды или дубильные вещества смешанной
группы (ппрогалловой п пирокатехиновой); они обусловливают вяжу
щие п бактерицидные свойства. Арбутин — гликозид (С^Н^СЫ, обла
дает антимикробным и противоспалительным действиями [Гаммермап А. Ф., 1960; Атлас.., 1962].
Корневища бадана содержат от 5 до 30% дубильных веществ,
9% арбутина [Мильберг Г. К., Якимов П. А., 1938; Соколов П. Д„
1961; Атлас..., 1962]. В надземной массе бадана содержится от 13 до
20% дубильных веществ, 13—22% арбутина [Якимов П. А. и др., 1934;
Атлас..., 1962; Браиловская В. А., Лукьянчнкова Г. И., 1976].
По имеющимся литературным данным, создается противоречивая
картина о динамике действующих веществ в сырье бадана толстолист
ного, Так, Г. Г. Поварнин (1923) в высокогорных экземплярах бадана
толстолистного (с гольцов Забайкалья) отмечал повышенное содержа
ние дубильных веществ (22,5%) по сравнению с низкогорными (15,1%).
На Алтае у сильно угнетенных растений бадана из альпийского пояса
количество дубильных веществ уменьшается [Шишкин Б. К., 1928].
Максимум накопления дубильных веществ в корневищах и листьях
бадана наблюдается в июле—августе [Яковлев М. С., 1931]. По дан
ным И. Н. Карбашевой (1964) наибольшее количество дубильных ве
ществ содержится в корневищах осеннего сбора (август—сентябрь),
в листьях — перед цветением
(май—июнь).
Б. И. Овчинников
и Л. А. Знаменская (1950) отмечают, что у бадана процесс отложения
дубильных веществ происходит в течение всего года. Максимум, накоп
ления дубильных веществ наблюдается в конце лета (август), оста
ваясь в дальнейшем без изменений. 11. А. Еповон (1934) установлено
максимальное количество дубильных веществ в крупных (2—3-годичиых) листьях бадана в апреле—мае, в молодых листьях — в июне—
августе.
О количественном содержании арбутина в корневищах бадана
толстолистного имеется только одно сообщение: установлено 9,3%
арбутина (от веса возд.-сух. сырья). Наибольшее количество арбутина
содержится в корневищах осеннего сбора [Карабдшева И. И., 1964].
* Имеются ввиду все теплые месяцы (май — сентябрь), в течение которых р ас
тения вегетируют.
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В листьях бадана в течение вегетационного периода содержание арбу
тина изменяется незначительно, лишь в пределах 0,5% [Мильберг Г. К-,
Якимов П. А., 1938].
В Государственной фармакопеи СССР последнего издания (1968)
приводится единая для всех растений методика определения количест
ва дубильных веществ, основанная на титровании водного извлечения
0,1 н раствором КМп07, с которым вступает в реакцию весь полифенольный комплекс. По данной методике сырье с дубильными вещест
вами должно содержать их не менее 15% (от массы абс.-сух. сырья).
Таким образом, чтобы выяснить, когда, в каких условиях сырье удовле
творяет этим требованиям, было проведено количественное определе
ние полифенольного комплекса в корневищах и листьях бадана по
вышеуказанной методике.
Определение дубильных веществ или танидов проводили в этом
же сырье по методике Левенталя в модификации А. Л. Курсанова
(1944). В качестве пересчетного коэффициента использовали коэффи
циент Нейбауэра (4,16).
Количество арбутина в листьях и корневищах бадана устанавлива
лось фотоколориметрическим методом [Яцюк Я. К., Ляшенко С. С.,
1970]. Правильность полученных результатов проверяли выборочно на
некоторых образцах, анализируя их параллельно по методике Государ
ственной фармакопеи СССР (1968).
Как показали проведенные исследования, содержание танидов
п полифенолов значительно изменяется не только от фазы развития
бадана, но также от метеорологических условий и местообитаний.
Установлено, что на Кузнецком Алатау содержание дубильных
веществ в корневищах бадана изменяется от 2,1 до 18,8%, полифено
лов— от 12,0 до 36,8% (табл. 1, 3, 5, 6). В надземных органах содержа
ние дубильных веществ изменяется от 1,7 до 13,8%, полифенолов —
от 12,0 до 42,5% (табл. 2, 4—6).
Таблица

1

Динамика содержания дубильных веществ в корневищах Bergenia.crassifolia
(L.) Fritsch в зависимости от фенофазы (в % от массы абс.-сух, сырья)
Пихтово-кедровое редколесье,
1360 м над уровнем моря

Пихтовый лес, 1260 м над
уровнем моря

Фенофаза
Генеративные
розетки
Вегетация
Бутонизация
Цветение

—

Вегетативные
розетки
9,67

Генеративные
розетки
»

Вегетативные
розетки
7,22

—

11,12*

10,60

15,32

8,87

9,46

12,44

9,10

10,16

Плодоношение

13,07

9,26-

8,12

8,89

Осенняя вегетация

10,67

8,84

8,44

12,33

П р и м е ч а н и е . * Фенофазы продолжительны по времени,
дой из них приводятся средние из данных анализа 2— 10 образцов.

поэтому

для каж

В целом характер динамики содержания дубильных веществ и полифенолов у бадана (в подземных и надземных органах) по фазам
развития сходен на обоих постоянных участках за три года наблюде
ний. Повышенное содержание дубильных веществ и полифенолов у ба
дана отмечено в фазу бутонизации (в основном в двух первых декадах
июня), в период цветения их количество уменьшается. В'фазу плодо
ношения (в основном с середины июля до середины августа) у бадана
вновь наблюдается повышенное содержание дубильных веществ и поли
фенолов. К концу вегетации их количество постепенно уменьшается.
Корневища частей особей с вегетативными побегами имеют такую же
4. З а к а з 6120
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динамику рассматриваемых веществ или же на них с запазданием
сказывается влияние репродукционных процессов особи бадана в целом
(табл. 1—4).
В общем в течение всего вегетационного периода (по наблюдениям
трех лет) сырье бадана толстолистного (надземные и подземные ор
ганы) на гольце Ольгинском удовлетворяет требованиям Государствен
ной фармакопеи СССР (1968) по содержанию полифенолов — не меньше
15%• Количество же дубильных веществ в сырье бадана не опускается
ниже 3%, а во время генерации (июне—августе) и в конце вегетации—
ниже 5%.
Таблица

2

Динамика содержания дубильных веществ в надземных органах
Bergenia crasslfolia (L.) Fritsch в зависимости от фенофазы
(в % от массы абс.-сух. сырья)
Пихтово-кедровое редколесье,
1360 м над уровнем моря

Пихтовый лес,
1260 м над уровнем моря

Фенофаза
Генеративные
розетки

Вегетативные
розетки

Генеративные
розетки

Вегетативные
розетки

_

9,34

_

3,34

7,73

5,78

6,18

7,00

Цветение

7,20

8,89

5,21

5,71

Плодоношение

7,97

6,07

9,49

5,90

Осенняя вегетация

8,21

6,44

7,08

5,91

Вегетация
Бутонизация

Таблица

3

Динамика содержания полифенолов в корневищах Bergenia crassifolia (L.) Fritsch
в зависимости от фенофазы (в % от массы абс.-сух. сырья)
П ихтово^едровое редколесье,
1360 м над ур. моря

Пихтовый лес,
1260 м над ур. моря

Фенофаза
Генеративные
розетки

Вегетативные
розетки

Генеративные
розетки

Вегетативные
розетки

_

19,46

—

20,57

Бутонизация

26,96

29,66

30,44

27,03

Цветение

25,51

28,75

26,14

27,49

Плодоношение

29,65

’ 26,89

27,23

25,30

Осенняя вегетация

26,26

27,70

26,21

28,20

Вегетация

Таблица

4

Динамика содержания полифенолов в надземных органах Bergenia crassifolia (L.)
Fritsch в зависимости от фенофазы (в % от массы абс.-сух. сырья)
Пихтово^кедровое редколесье,
1360 м над ур. моря

Пихтовый лес,
1260 м над ур. моря

Фенофаза
Генеративные
розетки

Генеративные
розетки

Вегетативные
розетки

19,64

—

16,21
26,99

27,34

31,31
28,72

30,65
29,20

27,93

Плодоношение

32,99

29.83

35,36

28,97

Осенняя вегетация

26,60

27,47

31,26

27,23

Вегетация

_

Вегетативные
розетки

Бутонизация

28,33

Цветение
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Годы, в которые отбирались образцы, были очень различны по
метеорологическим условиям. Лето * 1976 г. отличалось обилием осад
ков и пониженными, по сравнению со средними показателями, темпе
ратурами; лето 1977 г. было сухим и жарким; лето 1978 г. характеризо
валось средними показателями температуры (-(-10,3° С) и влажности
(около 430 мм осадков) для исследуемого района.
В зависимости от метеорологических условий накопление дубиль
ных веществ в корневищах бадана в разных местообитаниях неодина
ково. В пихтово-кедровом редколесье (1360 м над ур. моря) повышен
ное содержание дубильных веществ отмечено в 1976 г., в 1977 г. их
накапливалось в 1,3 раза меньше, в 1978 г. количество уменьшилось
в 2,6 раза по сравнению с 1976 г. (табл. 5). В пихтовом лесу наимень
шее содержание дубильных веществ также было отмечено в 1978 г.
Годы же, резко отличающиеся по метеорологическим условиям —
1977 г. и 1976 г., не выявили достоверных различий в количестве этих
веществ (табл. 5). В целом по годам количественные колебания дубиль
ных веществ в корневищах бадана в пихтовом лесу значительно меньше
(0,9—2,7%), чем в пихтово-кедровом редколесье. По-видимому, микро
климат пихтового леса сглаживает влияние внешних климатических
условий.
Таблица

5

Содержание дубильных веществ, полифенолов и арбутина в сырье
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch по годам (в % от массы абс.-сух. сырья)
Пихтово-кедровое редколесье,
1360 м над ур. моря
Показатели
Подземные
органы

Пихтовый лес,
1260 м над ур. моря

Надземные
органы

Подземные
органы

Надземные
органы

15,07 + 3,82

10,82 ± 1,72

9,33 ± 5 ,5 0

5,01 ± 1,12

Содержание
дубильных
веществ в 1977 г.
11,23+1,44

6 ,8 6 ± 2 ,18

,10,1 9 ± 1,54

9,33 ± 2,76

Содержание
дубильных
веществ в 1978 г.

5 ,85+ 1,76

5,59 ± 0 ,9 2

7 ,4 9 ± 1,88

6,51 ± 1 ,3 2

Содержание
полифено
лов в 1976 г.

29,41 ± 3 ,3 8

2 7 ,2 6 ± 1,94

2 4 ,8 7 ± 3 ,4 4

27,51 ± 3 ,5 2

Содержание
полифенолов в 1977 г.

24,01 ± 1 ,9 0

2 4 ,5 4 ± 2 ,8 4

23,81 ± 2 ,5 6

26,03 ± 3 ,1 0

Содержание
полифенолов в 1978 г.

29,50 ± 1 ,9 6

36,41 ± 2 ,0 0

29,27 + 2 ,1 4

38,10 ± 3 ,6 8

Содержание
в 1976 г.

арбутина
2 0,93± 1,02

4,09 ± 0 ,4 2

19,33± 0,96

3 ,9 0 ± 0 ,5 4

Содержание
в 1977 г.

арбутина
2 1,40± 3,30

4 ,5 5 ± 0 ,2 6

21,21 ± 2 ,2 4

4,53 ± 0 ,7 6

Содержание
в 1978 г.

арбутина
20,08 ± 1 ,4 0

6,12 ± 1,30

19,47± 1,06

5 ,4 3 ± 0 ,6 4

Содержание дубильных
веществ в 1976 г.

В надземной массе бадана накопление дубильных веществ по годам
в разных местообитаниях неодинаково. В пихтово-кедровом редколесье
наибольшее содержание их отмечено в 1976 г., затем — в 1977 г., мень
ше всего — в 1978 г. В пихтовом лесу, наоборот, наиболее благоприят
ным для накопления этих веществ был 1977 г., менее— 1978 г. и самым
неблагоприятным — 1976 г. (табл. 5). Видимо, бадан в пихтово-кедро
вом редколесье (более сухом местообитании) положительно реагиру
ет на избыточную влагу в течение лета, а в пихтовом лесу (более влаж
ном местообитании) — иначе.
* Время вегетации растений (май—сентябрь).
4*
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Табл иц а 6

Содержание дубильных веществ, полифенолов и арбутина в сырье
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, собранном в разных пунктах Кузнецкого Алатау
(в % от массы абс.-сух. сырья)
Дата
сбора

М есто сбора

Вид
сырья

Фенофаза

1

2

3

4

Дубиль
Полнфеные
нолы
вещества
5

6

Арбутин

7

10.VI1
Северная часть К уз Корневище Вегетация
1977 г. нецкого
Алатау,
вер
Лнстья
ховье
реки
Саралы,
1200 м над ур. моря,
юго-вост. склон 5°, пих
тово-кедровое
редко
лесье

8,89

21,12

3,62

21,17

4 ;v n
1978 I

Северо-западная часть Корневище Плодоноше
Кузнецкого Алатау, до- ~
ние и ве
гетация
лина реки Средней Терси, истоки ручья П оро
жистого, 600 м над ур.
моря, северо-вост. склон
30°, скалы

7,75

31,00

19,92

2,80

31,94

3,93

7.VII
Северная часть К уз Корневище Плодоноше
1977 г. нецкого
Алатау,
вер
ние
Листья
ховье реки Верхней Терси, 1000 м над ур. моря,
юго-вост, склон 35°, вейниково-бадановый ценоз
на куруме

4.16

11,95

4.17

11,98

7. VI
Центральная
часть Корневище Бутониза1978 г. Кузнецкого Алатау, го- п
ция
лец Ольгинокнй, 1330 м Листья
над ур. моря, юго-вост.
склон 10°, чернично-бадановый ценоз на куру
ме

6,50

31,07

33,34

3,91

32,49

7,11

7.VI
1978 г.

Здесь же

7,72

30,38

19,29

2,06

32,09

3,67

7. VI
1978 г.

Здесь же

13,07

36,78

18,16

3,53

33,36

4,18

6,77

31,92

21,00

10,58

42,53

5,37

Центральная
часть Корневище Вегетация
Кузнецкого Алатау, го
лец Ольгинский, 1340 м Листья
над ур. моря, северсГ-зап.
склон 5°, берёзово-кед
рово-пихтовое бадановочернично - зеленомошное
редколесье на куруме

6,78

29,54

21,74

2,24

34,78

6,93

Юго-восточная
часть Корневище Осенняя ве
Кузнецкого
Алатау, п
гетация
устье
J V . I U C . реки Уленя, 11057
\ ju § :vi
м листья
над ур. моря, юго-зап.
склон 10°, осиново-берёзово-ппхтовое редколесье

2,66

22,95

14,64

3,91

28,11

4,85

Корневище Цветение
Листья
Корневище Вегетация
Листья

19.VII

Центральная
часть Корневище Плодоноше
1978 г. Кузнецкого Алатау, го- п
ние и ве
лец Ольгинский, 1100 м J
3
гетация
над ур. моря, северо-зап.
склон 5°, пихтовый вейниково-баданово-зеленомошный лес
28.VII
.1978 г.

15. VIII
1978 г.

—
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2

3

4

Сл

П родолжение табл. 6
6

8.VIII
Южная часть Кузнец- Корневище Вегетация
1977 г. кого Алатау, верховье п
реки Тумуяс, 4350 м над J
гь
ур. моря, юго-зап. склон
10°, заросли бадана на
куруме

11,12

23,35

5,47

14,73

—

27.VII
Южная часть Кузнец- Корневище
1978 г. кого Алатау, голец Ку- п
гуту, 1350 м над ур. мо- J с
ря, альпийское разно
травье на куруме

13,71

21,49

_

13,83

22,79

Вегетация

5. V/ I
Южная часть Кузнец- Корневище Плодоноше
1978 т • кого Алатау, верховье
ние и ве
реки Караташ в устье Листья
гетация
реки Улуг-Чула, 1190 м
над ур. моря, юго-зап.
склон 15°, пихтовое злаково - баданово-зеленомошное редколесье
Примечание.
условиям образы.

—
*

2,17

33,55

24,47

1,67

42,48

5,82

Знак (— ) обозначает не проанализированные по техническим

Влияние метеорологических условий на накопление полифенолов
у бадана в разных местообитаниях сходно. Повышенное содержание
полифенолов в корневищах и надземных органах бадана на обоих
участках наблюдалось в 1978 г., минимальное — в 1977 г. (табл. 5).
Сухое и жаркое лето оказалось менее благоприятным для их накопле
ния. Благотворное влияние влаги на содержание фенольных соединений
в растениях отмечалось и другими авторами [Ткабладзе Ц. П., 1961;
Иванова С. Д., 1967; Азовцев Г. Р., 1974].
На гольце Ольгинском в условиях пихтово-кедрового редколесья
(1360 м над ур. моря) в сырье бадана отмечено несколько большее со
держание дубильных веществ и полифенолов по сравнению с пихтовым
лесом (1260 м над ур. моря) (табл. 1*—5). Этот факт можно объяснить
влиянием высоты над уровнем моря, так как в литературе имеются
примеры подобного рода зависимости — повышения содержания ука
занных веществ в связи с увеличением высоты [Иванова С. Д., 1967;
Полякова Д. В., 1967].
При химической таксации зарослей бадана толстолистного в пре
делах всего Кузнецкого Алатау было установлено, что сырье этого вида
(надземные и подземные органы) в различных (по высоте, экспози
ции и крутизне склонов, фитоценозу) местообитаниях удовлетворяет
требованиям Государственной фармакопеи СССР (1968) по содержа
нию в нем полифенолов — не меньше 15% (табл. 6). Заниженное ко
личество полифенолов (около 12%) в образце с верховьев реки Сред
ней Терси объясняется, видимо, неправильной сушкой сырья.
В естественных зарослях бадана основную массу составляют ве
гетативные побеги, поэтому определение содержания действующих ве
ществ в них по сравнению с генеративными представляет практический
интерес. В ходе проведенных исследований было установлено, что
части особей бадана с вегетативными побегами накапливают в корне
вищах несколько'меньше (в среднем на 1—2%) дубильных веществ
и полифенолов по сравнению с частями особей с генеративными побе
гами (табл. 1, 3). В надземных органах эти различия более резкие
(табл. 2, 4).
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Как показали проведенные исследования, содержание арбутина
тоже значительно изменяется от всех вышеперечисленных факторов.
Установлено, что содержание арбутина в корневищах бадана из
меняется от 14,6 до 33,3%, в надземных органах — от 3,4 до 7,4%
(табл. 5—8).
Таблица

7

Динамика содержания арбутина в корневищах Bergenia crassifolia (L.) Fritsch
в зависимости от фенофазы (в % от массы абс.-сух. сырья)
Пихтово-кедровое редколесье,
1360 м над ур. моря

Пихтовый лес;
1260 м над ур. моря

Фенофаза
Генеративные
розетки
Вегетация

__

Вегетативные
розетки
18,52

Генеративные
розетки

Вегетативные
розетки

—

18,69
18,50

Бутонизация

21,83

19,94

19,28

Цветение

20,06

21,58

21,11

18,08

Плодоношение

21,28

19,36

21,59

Осенняя вегетация

20,76

20,71
20,42

19,12

18,92
Таблица

8

Динамика содержания арбутина в надземных органах Bergenia crassifolia (L.)
Fritsch в зависимости от фенофазы (в % от массы абс.-сух. сырья)
Пихтово-кедровое редколесье,
1360 м над ур. моря

Пихтовый лес,
1260 м над ур. моря

Фенофаза
Генеративные
розетки
Вегетация

__

Вегетативные
розетки
5,30

Генеративные
розетки

Вегетативные
розетки

—

3,82

Бутонизация

5,65

4,50

4,75

Цветение

3,95

4,59

4,47

4.47
6.08

Плодоношение

5,97

4,93

5,15

4,47

Осенняя вегетация

5,74

4,89

4,35

4,22

В течение вегетационого периода динамика содержания арбутина
у бадана сходна с таковой дубильных веществ и полифенолов. За три
года наблюдений на гольце Ольгинском в обоих местообитаниях в сырье
бадана отмечено дважды за период вегетации повышенное содержание
арбутина: во время бутонизации и плодоношения (табл. 7, 8). Количе
ственные изменения в содержании арбутина по фенофазам находятся
в пределах 3,7%. В частях особей с вегетативными побегами частично
прослеживается такая же динамика содержания арбутина, частично же
происходит сдвиг максимального накопления арбутина на период
цветения.
В общем в течение всего вегетационного периода (по наблюде
ниям трех лет) корневища бадана с гольца Ольгинского по содержа
нию арбутина (не менее 5,7%) удовлетворяют требованиям Государ
ственной фармакопеи СССР (1968) к арбутинсодержащему сырью.
В надземных органах бадана в фазу плодоношения и частично во время
цветения (для вегетативных побегов) содержится близкое к требуемому
Государственной фармакопеей СССР (1968) количество арбутина (от
4,5 до 6,1%).
В зависимости от метеорологических условий изменения в содер
жании арбутина по годам находятся в пределах 1,0—2,0%. Для накоп54
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ления арбутина в корневищах бадана наиболее благоприятным оказа
лось сухое и. жаркое лето 1977 г. и менее благоприятными — 1976
и 1978 гг. (табл. 5). В надземных органах наибольшее содержание
арбутина было отмечено в 1978 г., меньше — в 1977 г. и самое низ
кое— в 1976 г. (табл. 5).
На содержание арбутина так же, как и на содержание дубильных
веществ, оказывает влияние высота обитания бадана. В условиях пих
тово-кедрового редколесья (1360 м над ур. моря) у бадана отмечено
более высокое содержание арбутина (в среднем на 0,5—1,5%) по срав
нению с пихтовым лесом (1260 м на ур. моря) (табл. 5).
При химической таксации зарослей
бадана
толстолистного
в пределах всего Кузнецкого Алатау было установлено,'что корневища
этого вида в различных местообитаниях удовлетворяют требованиям
Государственной фармакопеи СССР (1968) по содержанию в них
арбутина (табл. 6). В надземных органах бадана наиболее близкое
к требуемому содержание арбутина (от 5,4 до 7,1%) отмечено во
время бутонизации и плодоношения (табл. 6). Заниженное количество
арбутина в образце из долины реки Средней Терси (600 м над ур. мо
ря) можно объяснить влиянием высоты над уровнем моря.
Так же, как в отношении дубильных веществ и полифенолов, было
установлено, что части особей бадана с вегетативными побегами накап
ливают в корневищах и надземных органах, обычно несколько меньше
арбутина по сравнению с частями особей с генеративными побегами
(табл. 7, 8).
Выводы
1. Содержание дубильных веществ и полифенолов в подземных
и надземных органах бадана толстолистного Bergenia crassifolia (L.)
Fritsch, обитающего на Кузнецком Алатау, значительно изменяется от
фазы развития растения. Наибольшее их количество установлено во
время бутонизации и плодоношения.
2. На накопление дубильных веществ и полифенолов оказывают
влияние метеорологические условия года: наибольшее количество поли
фенолов у бадана отмечено в годы с умеренными или обильными осад
ками. Влияние метеорологических условий на содержание дубильных
веществ в разных местообитаниях неодинаково в связи с различной
влагообеспеченностью их.
3. Содержанье арбутина у бадана незначительно изменяется
(в пределах 2%) от фазы развития растений и метеорологических
условий года. Характер изменений арбутина от этих факторов сходен
с таковым дубильных веществ и полифенолов.
4. Содержание дубильных веществ, полифенолов и арбутина зна
чительно изменяется от условий обитания бадана. С поднятием в горы
их количество увеличивается. По содержанию указанных веществ заро
сли бадана в пределах Кузнецкого Алатау соответствуют требованиям
Государственной фармакопеи СССР.
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ч

ТРАВЯНОЙ ПОКРОВ ПАРКА СИБИРСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО
САДА И УНИВЕРСИТЕТСКОЙ РОЩИ
Г. И. АГАФОНОВА, Н. О. ЧИСТЯКОВА
Парк Сибирского ботанического сада и Университетская роща,
располагаясь по соседству, представляют единый ансамбль садовопаркового искусства. Своим рождением они обязаны замечательному
ботанику-флористу П. Н. Крылову.
В 1885 г. вокруг построенного здания университета на месте выруб
ленного березового леса в ландшафтной планировке пространства на
чались посадки местных древесно-куЕтарннковых пород. Коренной
участок березового леса в настоящее время сохранился лишь в южной
части Университетской рощи. В 1886—1887 гг. северная часть террито
рии была покрыта привозным дерном и также засажена древесно-ку
старниковой растительностью. Позднее в посадки стали привлекаться
инорайонные породы [Морякина В. А., 1970].
В настоящее время данный садово-парковый ансамбль является
объектом большого эксперимента по интродукции деревьев и кустарни
ков в Сибири. В озеленении крупного города неоценимо его эстетиче
ское и санитарно-гигиеническое значение.
По степени использования Университетская роша значительно от
личается от парка Сибирского ботанического сада. Она подвергается
большим рекреационным нагрузкам. Строительство на ее территории
новых, необходимых для университета зданий, прокладка подземных
коммуникаций — все эти факторы не могут не оказывать влияния на
состояние парка в целом и особенно травяной растительности. Поэтому,
наряду с постоянным улучшением и пополнением дендрологической
коллекции, назрела необходимость в разработке правильного более или
менее исчерпывающего плана по осуществлению биологических, агро
технических и других мероприятий по созданию и содержанию высоко
качественного и устойчивого травяного покрова — немаловажного эле
мента ландшафтного парка. Учитывая тот факт, что борьба с явления
ми деградации растительного покрова любой территории немыслима
без выявления видового состава растительности и анализа флоры этой
территории, сотрудниками СибБС в 1978 г. проведена предварительная
инвентаризация травяной растительности парка СибБС и Универси
тетской рощи.
В настоящее время па,рк СибБС и Университетская роща занимают
площадь соответственно 12 и 6 га. Расположены они на высокой тер
расе правобережья р. Томи, частично спускаясь в пойму. Рельеф тер
ритории, характеризующейся общим уклоном в северном направлении,
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осложнен как отрицательными формами — логами, небольшими запа
дниками, так и различного рода повышениями. Глубокие лога, а их
на описываемой территории четыре, ориентированы с северо-востока на
юго-запад. Необходимо отметить также более низкое в целом поло
жение парка и рощи по сравнению с прилегающей к ним с северо-вос
тока территорией.
Сравнительно небольшие площади парка и рощи и обусловленное
этим относительное однообразие физико-географических условий оп
ределяют бедность видового состава травяной растительности описы
ваемой территории. Вместе с тем можно отметить определенную при
уроченность видов к различным элементам рельефа.
Так, на возвышенных сухих участках территории в травостое, как
правило, преобладают мятлики (Роа pratensis, Р. angustifolia), пы
рей (Elytrigia repens), клевера (Trifolium rcpens, Т. Pratense), подо
рожники (Planiago major, P. media), одуванчик (Taraxacum offici
nale). Высота травяного яруса на таких участках составляет в среднем
от 10 до 25 см, а проективное покрытие — 80—90%.
На склонах различной экспозиции, на несколько пониженных упло
щенных участках территории, а также на затененных местах под
пологом деревьев и кустарников доминантами в травостое являются
такие мезофитные виды, как сныть (Aegopodium podagraria), будра
(Giechoma hederacea), вероника (Veronica chamaedris), лютики (Ra
nunculus polyanthemus, R. repens). Высота травостоя в целом составляет
здесь 15—30 см, а проективное покрытие колеблется в значительных
пределах: от 70—80% — на осветленных участках, до 20—50% под
кустарниково-древесным ярусом.
Для нескольких небольших по площади заболоченных западннок,
расположенных как на территории парка СибБС. так и Университетской
рощи, характерны типичные болотные растения: рогоз (Typha latifolia),
светлуха (Scolochloa festucacea), в прибрежной зоне — осоки (Сагех
vesicaria, С. rostrata), лютик ползучий (Ranunculus repens), череда
(Bidens tripartita), калужница (Caltha palustris).
В небольшом озерке, находящемся в парке СибБС, отмечено при
сутствие водных растений.
Как уже отмечалось выше, сходный рельеф, единая естественная
основа газонов, соседство территорий определили сходство флористи
ческого состава травяной растительности парков, что и показала про
веденная предварительная инвентаризация (таблица).
Данной инвентаризацией в парке СибБС выявлено 149 видов сосу
дистых растений, входящих в состав 114 родов, 42 семейств. Наиболее
крупными по числу представленных в травостое видов являются сле
дующие семейства: Asteraceae, Ranunculaccae, Poaceae, Brassicaceae.
Травяной покров на 79% составлен многолетними растениями
(117 видов), двулетников отмечено всего 6 видов, однолетников — 25.
По приуроченности к определенным типам местообитания выявлен
ные на территории парка виды несколько условно можно объединить
в следующие группы: растения, свойственные лесам, представлены
50 видами; луговые растения — 22 видами; болотные— 11 видами,
а также группа водных растений, включающая 2 вида.
Особое положение в составе травяной растительности парка зани
мают сорные и относительно сорные виды, их 50. Среди них многолет
ников — 19, двулетников — 6, однолетников — 25 видов. Распространение
их в парке прямо или косвенно связано с деятельностью человека.
Необходимо отметить, что на видовой состав травяного покрова
парка СибБС оказывает влияние расположенный на его территории
систематикум растений. Некоторые виды растений самостоятельно,
другие с помощью человека переселились с систематикума в парк.
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Таблица
Видовой состав травяной растительности парка
Сибирского ботанического сада и Университетской рощи
№
п/п

Название растений

Присутст
вие вида
в парке
СибБС

Присутст
вие вида
в Универ
ситетской
роще

2

3

4

1
1.

Achillea millefolium L.

+

4"

2.

Adoxa moschatellina L.

+

+

3.

Aegopodium podagraria L.

+

+
+

4.

A grostis alba L.

+

5.

Alchemilla vulgaris L.

+

+

6.

Alopecurus pratensis L.

+

+

+

+

+

+
+

7.

Amoranthus retroflexus L.

8.

Anemone
altaica
C. A. Mey.

Fisch.

ex

Anemone coerulea DC.

+

10.

Anthriscus sylvestris j(L.)
Hoffm.

+

+

11.

Aquilegia olympica Boiss.

4"

12.

Arctium tomentosum Mill.

•f

—
4-

13.

Arabis pendula L.

+

+

14.

Artemisia siewersiana Willd.

-Jr

+

15.

Artemisia vulgaris L.

+

+

16.

Atriplex nitens Schk.

+

+

17.

Bergenia crassifolia (L.)
Fritsch

+

—

18.

Berteroa incana (L.) DC.

+

19.

Bidens tripartita L.

+

+
4-

20.

Brassica juncea (L.) Czern.

21.

+
4-

' 4-

Brunnera sibirica Stev.

22.

Butomus umbellatus L.

4*

—

23.

Caltha palustris L.

+

—

24.

Campanula rapunculoides L.

+

—

25.

Cannabis sativa L.

+

+

26.

Capsella
Medic.

+

+

9.

bursa-pastoris

+

(L.)

27.

Carex pediformis C. A. Mey.
var. macroura (Miinsk.) Kiikenth.
Carex rostrata Stokes.

+
+■

+

28.
29.

Carex vesicata Meinsh.

+

+

30.

Carum carvi L.

+

+

+

31.

Cerastium caespitosum Gilib.

+

4*

32.

Centaurea scabiosa L.

+

+

33.
•
34.

Chamaenerion
(I..) Scop.

angustifolium

Chelidonium majus L.

.

+

4-

+

—
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Продолжение
2

1

3

4

35.

Chonopodium album L.

+

+

36.

Cichorium intybus L.

+

37.

Cimicifuga foetida L.

+

38.

Conium maculatum L.

+

_
_
___

39.

Convolvulus arvensis L.

+

+

40.

Coridalis bracteata
Mill.) Pers.

+

+

41.

Dactylis glomerata L.

+

+

42.

Delphinium elatum L.

+

_

43.

Descurainia sophia
ex Prantl

+

+

44.

Elytrigia repens (L.) Desv. ex
Nevski

+

45.

Emilia sagittate (Vahl) DC

+

—

46.

Epilobium hirsutum L.

+

+ '

47.

Epilobium
Pers.

+

+

48.

Equisetum pratense L.

+

49.

Erigeron acris L.

+

—

50.

Erigeron speciosus DC.

—

+

roseum

(Steph. ex

(L.)

Welb

*

+

(Schreb.)
+

51.

Erodium cicutarium (L.) L’Her.

+
+

52.

Erysimum
cheiranthoides
subsp. altum Ahtv.

+

53.

Erythronium sibiricum
et Mey.) Kryl.

54.

Festuca pratensis Huds.

+

+

55.

Fragaria vesca L.

+

+

56.

Gagea granulosa Furcz.

+

+

57.

Galeopsis bifida Boenn.

'+

+

+

L

(Fisch
—

58.

Galium boreale L. *

+

+

59.

Geranium asiaticum Serg.

+

+

60.

Geranium pratense L.
Geranium sylvaticum L.

+
-f

+

61.
62.

Geum strictum Ait.

-f"

~r

63.

Geum urbanum L.

+

+

64.

Glechoma hederacea L.

+

+
+

65. Gnaphalium uliginosum L.

60
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+

66.

Hemerocallis lilio-asphodelus L.

+
+

67.

Hypericum perforatum L.

+

+

68.

Iris sibirica L.

___

69.

Juncus alpino-articulatus Chaix

+
-L

70.

Juncus bufonius L.

+

+

+

+

71.

Juncus compressus Jacq.

72.

Lamium album L.

+

73.

Lappula m yosotis Moench

+

____

+

'

+
+

■
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Продолжение

1

2

таблицы

3

4

+

—

4-

+
-t-

74.

Lathyrus gmelinii Fritsch

75.

Lathyrus pratensis L.

76.

Lathyrus vernus (L.) Bernh.

77.

Leucanthemum vulgare Lam.

+
4-

78.

Leonurus cardiaca L.

+

+

79.

Leonurus tataricus L.

+

+

'

+

80.

Lemna trisulca L.

+

—

81.

Linaria vulgaris Mill.

-(•

+■

82.

Lythrum salicaria L.

+ -

—

83.

Malva alcea L. subsp.
(Reichb.) Holub

+

T

+

excisa

84.

Matricaria discoidea DC.

+

85.

Matricaria requtita L.

-X-

86.

Matteuccia
Tod.

+

—

87.

Medicago falcata L.

4

4

88.

Melilotus albus Medik.

+

4-

89.

Mentha piperita L.

+

—

90.

M yosotis palustris Lam.

+

4-

91.

Odontites rubra (Baumg.) Pers.

+

+

92.

Oxalis acetosella L.

-r

+

93.

Paeonia anoir.ala L.

+

—

94.

Pimpinella saxifraga L.

+

+

95.

Plantago lanceolate L.

4-

+

96.

Plantago major L.

1

+

97.

Plantago media L.

4

+

98.

Poa angustifolia L.

+

99.

Poa annua L.

+

44-

+
r'

struthiopteris. (L.)

100.

Poa palustris L.

4-

+

101.

Poa pratensis L.

4-

+

102.

Polemonium coeruleum L,

4-

—

103.

Polygonum aviculare L.

+

4-

104.

Polygonum hydropiper L.

+

+

105.

Polygonum
Schrank.

+

+

106.

Potentilla anserina L.

+

+

107.

Potentilla argentea L.

+

+

108.

Potentilla norvegica L.

+

109.

Primula pallasii Lehrn.

+

4-f.

ПО.

Prunella vulgaris L.

+-

+

111.

Pulmonaria mollis H. Wolff
subsp. mollissima (A. Kerner)
A. et D. Love

+

+

Pulsatilla patpns (L.) Mill.

+

4"

112.

tomentosum
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Продолжение

1

3

2

4

113.

Ranunculus acer L.

+

+

114.

Ranunculus monophyllus Ovcz.

+

+

115.

Ranunculus polyanthem os L.

+

+

116.

Ranunculus repens L.

+

+

117.

Reynoutria
Shinners

+

+

118.

Rorippa islandica (Oed.) Borb.

+

119.

Rumex acetosella L.

+

120.

Rumex fennicus Murb.

+

+

121.

Sonchus arvensis L.

+

+

122.

Scolochloa
Link

+

123.

Scilla sibirica Haw.

+
—

convolvulus

festucacea

(L.)
+
•

+

(Willd.)
+

124.

Senecio vulgaris L.

+

+

125.

Setaria viridis (L.) Beauv.

+

+

126.

Silene alba (Mill.) E. Krause

+

+

127.

Solidago canadensis L.

+

—

'

128.

Solidago virgaurea L.

+

—

129.

Solanum nigrum L.

4*

T

130.

Stellaria bungeana Fenzl

-F

+

131.

Stellaria graminea L.

+

+

132.

Stellaria media (L.) Vill.

4-

+

133.

Tanacelum vulgare L.

-F

+

134.

Taraxacum officinale W igg.

+

+

; 35.

Thalictrum minus L.

-F

136.

Thalictrum simplex L.

+

+
—

137.

Thlaspi arvense L.

-F

+

138.

Trifolium pratense L.

+

+

139.

Trifolium repens L.

+

+

140.

T ussilago farfara L.

-F

+

141.

Typha lalifolia L.

+

142.

Vaccinium myrtillus L.

+

143.

Veronica chamaedrys L.

+

+

144.

Vicia cracca L.

+

+

145.

Viola hirta L.

+

146.

Viola uniflora L.

+

+
—

147.

Urtica dioica L.

+

148.

Urtica urens L.

+

+

149.

Zerna inermis (Leys.) Lindm.

+

1+

Примечание.
вида.
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Таких видов отмечено 14, это Erigeron speciosum, Aquilegia olympica,
Campanula persicifolia и др.
Видовой состав травяной растительности Университетской рощи
несколько беднее по сравнению с парком ботанического сада. Он пред
ставлен 119 видами сосудистых растений, относящихся к 90 родам,
36 семействам. Наиболее полно по числу видов представлены те же
семейства, что и в парке ботанического сада.
Из общего числа видов 38 относятся к группе лесных растений,
22 вида представлены луговыми растениями, 9 видов свойственны бо
лотам. Водных растений на территории рощи не отмечено, так как
отсутствуют водоемы.
Сорные растения представлены на территории Университетской
рощи теми же 50 видами, что и в парке ботанического сада. На отдель
ных участках рощи, где нарушен естественный травяной покров, они
являются доминантами в травостое или создают аспект, как, например,
одуванчик (Taraxacum officinale), крапива двудомная (Urtica dioica),
лопух (Arctium tomentosum) и др.
Таким образом, результаты проведенной предварительной инвен
таризации указывают на происходящий процесс деградации травяного
покрова Университетской рощи- и в незначительной степени парка бо
танического сада. Об этом говорит, в частности, наличие в травостое
большого количества сорных видов. Поэтому в настоящее время необ
ходимо проведение мер по реконструкции и улучшению газонов, причем
для парка ботанического сада в этом отношении достаточно, на наш
взгляд, лишь пополнения травяного покрова декоративными видами
растений, так как основу его составляют ценные газонообразующне
виды, например, злаки-мятлики, полевица, ежа и др.
Травяной покров Университетской рощи, сформированный еще
П. Н. Крыловым и в течение многих лет не нуждавшийся в улучшении,
в настоящее время в связи с возросшими рекреационными нагрузками
требует проведения ряда мероприятий по его улучшению.
Следует отметить, что еще в 1958 г. С. В. Гудошниковым были,
предложены мероприятия по улучшению травяной растительности пар
ка университета. Учитывая их, в настоящее время должны проводиться
следующие работы по улучшению травяного покрова Университетской
рощи: 1) исключение из травостоя злостных сорняков; 2) посев устой
чивых к вытаптыванию газонных трав; 3) посев и посадка многолетних
декоративных видов растений с использованием различных форм озеле
нения (группами, куртинами и т. д.). Необходимо использовать преиму-щественно местные дикорастущие растения с целью подчеркивания есте
ственного стиля парка и придания его внешнему виду сибирского
калорита. Такой и была задумана Университетская роща П.Н. Крыло
вым. Именно поэтому он использовал в формировании газонов привоз
ной дерн. В связи с повсеместным обеднением пригородных лесов
мы этим методом воспользоваться не можем с точки зрения охраны
природы. Посадочный материал необходимо выращивать. Базой для
этого служит Сибирский ботанический сад, где имеется генофонд
местных дикорастущих травянистых растений.
В 1978—1979 гг. работы по улучшению травяного покрова Универ
ситетской рощи начаты. Здесь были высажены дикорастущие растения:
медунки, примулы, огоньки, прострелы, бруннера, марьины корни и др.
Растения выращены и высажены сотрудниками группы редких и исче
зающих видов Сибирского ботанического сада, а также студентами
и сотрудниками университета. В дальнейшем эти работы будут про
должены.
Осуществление намеченных мероприятий сделает вечно молодую
Университетскую рощу еще краше.
СЗ
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СОРТА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Э. Г. СЕНИНА

В развитии сибирского садоводства первостепенную роль играют
ягодные культуры. Ежегодная урожайность, зимостойкость, скороспе
лость. легкая размножаемость, меньшая прихотливость являются серь
езным преимуществом их перед плодовыми культурами.
Черная смородина — одна из ценнейших садовых культур как пи
щевого, так и лекарственного значения. Ягоды ее богаты витаминами
А, Р, С, В и др.. [Бочкарникова Н. Ж-, 1973; Трушечкин В. Г., 1972].
По содержанию витамина С и Р они почти не имеют себе равных.
Черная смородина содержит большое количество углеводов, пектино
вых и дубильных веществ, антоцианов, катехинов, а также органиче
ских кислот и минеральных солей, необходимых для нормального раз
вития организма человека. Она может произрастать в самых суровых
климатических условиях. Поэтому не случайно в Сибири считают целе
сообразным не менее 50—60% площади сада отводить под ягодные
культуры, а в любительских — еще больше.
Правильный подбор пород и сортов для закладки сада сказывает-'
ся на урожайности, долговечности насаждений и рентабельности са
доводства. Главное внимание должно быть обращено на повышение
урожайности существующих насаждений и закладку новых садов на
больших площадях лучшими сортами.
Районированный сортимент плодово-ягодных культур прежних лет
рекомендовал для южной зоны садоводства Томской области по каж
дой породе очень ограниченный набор сортов (не более двух), что
объяснялось слабой изученностью в местных природно-климатических
условиях зоны производственно-биологических свойств обширного
сортового фонда плодовых и ягодных культур, созданного селекционе
рами СССР. В связи с этим в 1965 г. СнбБС Томского университета
им. В. В. Куйбышева начал достаточно широкое сортоиспытание смо
родины черной для лесной зоны Западной Сибири. Коллекция этой
культуры пополнилась 20 новыми сортами, полученными от Алтайской
опытной станции садоводства им. М. А. Лисавенко (ныне НИИ садо.водства), Красноярской и Новосибирской плодово-ягодных станций.
В результате изучения ряда сортов черной смородины в коллекции Си
бирского ботанического сада выделены в районированный сортимент
южной зоны Томской области следующие: Алтайская десертная, Бия,
Выставочная и Голубка. По нашим рекомендациям они приняты
в 1973 г. в стандартный сортимент по южной зоне Томской области.
Ниже приведены данные по сортам, полученные в результате наблю5. З а к а з 6120
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дений за ростом и развитием их в экспериментальном хозяйстве Си
бирского ботанического сада. С целью внедрения указанных сортов
в садоводство лесной зоны Западной Сибири с 1970—1972 гг. начато
массовое размножение их.
А л т а й с к а я д е с е р т н а я получена на Алтайской опытной стан
ции садоводства им. М. А. Лисавенко в 1942 г. от скрещивания европей
ского сорта с отборной формой сибирской смородины Алтайский вели
кан. Кусты сильнорослые, средней раскидистости и густоты. Побеги
длинные, слабоизогнуты, растущие верхушки красноватые. Листья
темно-зеленые, блестящие, слабогофрированные, жилкование слабое,
верхушки побегов не густые. Сорт зимостойкий, самоплодность вполне
удовлетворительная [Бурмистров А. Д., 1972], в условиях плохого лёта
насекомых-опылителей урожай снижается. Требует сортов-опылителей,
лучшие из них — Голубка, Приморский чемпион, Бия, Нина. По данным
фенологических наблюдений, в Томской области вегетация сорта начи
нается 20 апреля, распускание почек—-29 апреля. Относится к поздне
цветущим сортам: начало 25 мая, массовое — 29 мая. Начало созре
вания— 14 июля, полное — 23 июля. Ягоды крупные и средние (сред
ний вес одной ягоды 0,70 г, максимальный— 1,90 г), круглые, черные
со слабым налетом На конце. Кожица тонкая. Средняя величина ягоды
до 1,75 см в диаметре. Вкус ягод очень хороший — сладкий, со слабой
кислотой и приятным ароматом. Этот сорт пригоден для употребления
в свежем виде. При перезревании вкус ягод ухудшается созревание
ягод не одновременное, сбор проводится в 2—3 съема. Средний урожай
с 1 куста в Сибирском ботаническом саду за 6 лет составил 3,9 кг. На
Красноярской плодово-ягодной станции урожай с куста за 1962—
1966 гг. — 2,4 кг. В Омске в СибНИИСХозе средний урожай за 9 лет —
2,1 кг с куста. В Барнауле [Лисавенко М. А., 1968] за 13 лет средний
урожай составил 2,6 кг, максимальный — 9,7 кг. Саженцы в питомнике
обычно сильнорослые. Этому сорту отведено 20% в районированном
сортименте по Томской области.
Б и я получена от скрещивания европейской и сибирской разновид
ности черной смородины (Минусинской 3—III—4 с Красноярской 606).
Кусты снльнорослые, малораскидистые, побеги слабо изогнуты, обра
зует среднее количество прикорневых побегов. Листья сизовато-зеле
ные, тусклые или слабоблестящие внизу побегов. Жилки хорошо вы
ражены. Зимостойкий сорт, слабо поражается антракнозом и почковым
клещом. Сорт частично самоплодный; лучшие опылители — Примор
ский чемпион, Нина, Голубка, Алтайская десертная. По данным фено
логических наблюдений, в Сибирском ботаническом саду у сорта отме
чен срок набухания почек — 20 апреля, начало распускания — 28 апре
ля. Бия относится к позднецветущим сортам: начало цветения — 22 мая.
конец— 1 июня. Начало созревания приходится на 14 июля, массовое —
25 июля. Ягоды средней величины — 0,80 г, равномерные, черные, сла
боблестящие, тонкокожие. Вкус кисло-сладкий, приятный, с сильным
ароматом. Ягоды созревают одновременно, слабо осыпаются. Средний
урожай за 6 лет в Сибирском ботаническом саду с куста составил
4,5 кг. На Павловской опытной станции ВИРа в Ленинградской области
за 1956—1960 гг. средний урожай с куста составил 1,5 кг, в Омске
(СибНИИСХоз) за 9 лет— 1,80 кг; на Красноярской плодово-ягодной
станции за 1962—1966 гг.— 2,9 кг, в Алтайском крае сорт высокоурожа
ен. Сорту отведено 30% в районированном сортименте.
В ы с т а в о ч н а я выведена на Алтайской опытной станции садовод
ства им. М.А.Лисавенко в 1942 г. от скрещивания европейского сорта
с Красноярской 606. Сорт достаточно зимостойкий, слабо поражается
почковым клещом и антракнозом. Самоплодность хорошая, но при
опылении другими сортами урожайность повышается. Кусты средне66
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рослые, малораскидистые. По срокам наступления фаз (набухание —
21 апреля, распускание почек — 30 апреля и цветение — 23 мая) сорт
относится к поздним. Созревание ягод начинается 16 июля, массовое —
22 июля; ягоды около 1,5 см в диаметре, кожица тонкая. Вкус хороший,
кисло-сладкий, с ароматом. Средний вес одной ягоды — 0,68 г, макси
мальный— 1,68 г. Урожайный сорт. Имеет прочное прикрепление ягод,
и одновременное их созревание. Средний урожай в Сибирском ботани
ческом саду за 6 лет с куста 2,8 кг, максимальный — 4,0 кг; на опытной
станции ВИРа в Павловске, Ленинградской области, средний урожай
с куста за 1956—1960 гг. — 2,2 кг. Назначение сортапотребление в све
жем виде и использование для технической переработки. В настоящее
время размножается в Сибирском ботаническом саду. Сорту Выста
вочная отведено 25% в районированном сортименте,
Голубка—этот популярный сорт выведен на Алтайской опытной
станции садоводства им. М. А. Лисавенко от скрещивания европейского
сорта Сандерс с Приморским чемпионом. Сорт отличается высокой
зимостойкостью, устойчивостью к антракнозу, но повреждается почко
вым клещом. Самоплодность наибольшая среди других сортов, но с
опылителями урожайность повышается. Лучшие опылители—Алтай
ская десертная, Нина, Приморский чемпион. Кусты густые, компакт
ные, слабораскидистые. Растущие побеги светлозеленые, осенью кора
побегов темнеет, образует много прикорневых побегов. В вегетацию
сорт вступает 17 апреля, начало распускания почек—27 апреля, начи
нает рано цвести—13 мая, созревание ягод—раннее, начало—13 июля,
массовое—19 июля. Плодоношение начинается на 3-й год. Ягоды
средней величины, около 1,2 см в диаметре, средней вес—0,52 г, мак
симальный—1,15 г, круглые и слабоовальные, с небольшой чашечкой,
слабоблестящие. На тонкой кожице имеется сизый налет. Вкус кисло
ватый, •удовлетворительный. Аромат очень слабый. Средний урожай
с куста составил за 6 лет в Сибирском ботаническом саду ТГУ—2,7 кг.
.Завязывание ягод ежегодное, ягоды не осыпаются, сорт урожаен в раз
ных зонах Советского Союза. На Павловской станции ВИРа дает 4 кг
ягоды с куста, в Литве (колхоз Пильканис) —4,2 кг. На Новосибирской
станции в 1964 г. урожай составил—3,34 кг, на Камчатской опытной
станции в 1963 году—3,9 кг с куста. На Иркутской государственной
сельскохозяйственной опытной станции средний урожай с куста за
1959—1965 гг. составил 1,9 кг на Алтайской станции садоводстве
(Барнаул) в среднем за 13 лет—3,29 кг. Зеленые и одревесневшие
черенки сорта хорошо укореняются. Имеется ежегодный большой вы
ход посадочного материала на экспериментальном участке Сибирско
го ботанического сада ТГУ. Сорту отведено 25% в районированном
сортименте.
Нам представляется, что настало время широкого внедрения сор
тов черной смородины в садоводство Томской области, где оно должно
быть по существу новой отраслью сельского хозяйства. Хорошим нача
лом этого явилась закладка сравнительно крупных площадей смороди
ны в Первомайском и Шегарском районах.
ЛИТЕРАТУРА.
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БИОЛОГИЯ ОПЫЛЕНИЯ ж и м о л о с т и
И. К. ГИДЗЮК

В последнее 10-летие в садах Сибири как ягодные растения на
чали распространяться некоторые виды жимолости рода Lonicera под
секции Caerulea *.
Наибольшее распространение из них получили: жимолость камчат
ская— Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark., жимолость Турчанино
в а — Lonicera turczaninowii Pojark., жимолость съедобная — Lonicera
edulis Turcz., редко встречаются жимолость алтайская'— Lonicera
altaica Pall., и жимолость Палласа — Lonicera рallasii Ledeb.
Поскольку в Западной Сибири пищевые и другие достоинства
жимолости еще недостаточно известны, считаем целесообразным дать
ниже о ней некоторые сведения.
Как ягодник жимолость ценится за скороплодность, очень раннее
созревание плодов, регулярность плодоношения, зимостойкость, высокие
технологические качества ягод, богатый витаминный состав и целебные
свойства.
Растения вступают в плодоношение на третий год от посева семян,
ягоды созревают в южных районах Сибири и средней полосе СССР
в середине июня, в северных районах в конце июня — начале июля.
У отборных форм жимолости камчатской, съедобной и Турчанинова
ягоды хорошего вкуса, пригодны для технологической переработки на
соки, вина, настойки, компоты, варенья, джемы, протирки с сахаром.
Плоды всех видов жимолости идут на приготовление пищевых кра
сителей.
Ягоды жимолости богаты витаминами С и Р, содержатся в них
также каротин и витамины группы В. Они превосходят все дикорасту
щие сибирские ягоды по накоплению калия, натрия и магния. В зна
чительном количестве содержатся в них фосфор, кальций, железо, йод,
марганец, медь и др. [Руш В. А., Лизунова В. В., 1972].
Богатство химического состава обусловливает ее целебные свой
ства. Ягоды жимолости издавна применяются в народной медицине
при гипертонии, некоторых болезнях желудка, сердца и печени, как
бактерицидное и кровоостанавливающее средство.
Современной фармакологией ягоды жимолости рекомендуются для
производства препаратов витамина Р.
* У жимолости подсекции Caerulea плоды являются соплодиями, состоящими из
двух ягод, заключенных в одну общую мясистую сочную обвертку, образовавшуюся
из разросшихся прицветничков.
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На Бакчарский опорный пункт упомянутые выше виды жимолости
интродуцированы в 1964—1965 гг., где начиная с 1967 г., наряду с изу
чением их биологических особенностей, велась селекционная работа.
В настоящее время созданы ценные отборные формы жимолости Тур
чанинова, съедобной и камчатской. Начато внедрение их в производ
ство. Ценность вновь созданных форм (сортов) определяется в первую
очередь регулярностью плодоношения и величиной урожая. В связи
с этим мы изучали в 1974—1976 гг. некоторые вопросы биологии опы
ления цветков жимолости следующих видов: ж. Турчанинова, ж. съе
добной, ж. камчатской, ж. алтайской и ж. Палласа.
Опыты проводились на одновозрастных 7—10-летних кустах. Пло
щадь опытного участка 5,5 га. В годы опыта, в период цветения, преоб
ладала неблагоприятная для работы насекомых-опылителей погода
с возвратом холодов, сопровождавшихся заморозками, ветрами, облач
ностью, дождями, а нередко и мокрым снегом. Хорошая погода (бла
гоприятная для работы насекомых-опылителей) составляла за период
цветения в среднем 20—30% дней. Цветение жимолости в Бакчаре
в среднем приходится на третью декаду мая. Все виды, являющиеся
объектами исследования, не имеют существенной разницы в сроках
начала цветения. Продолжительность цветения в среднем за 1974—
1976 гг. составила 9 дней. Ближайшие частные пасеки (с. Бакчар) от
сада располагались на расстоянии 3—5 км. Рядом с массивом жимо
лости находится лес, являющийся местом обитания шмелей. Целью
работы было изучение степени самоплодности жимолости. Бутоны на
ветвях изолировали марлевыми изоляторами до раскрытия, цветков.
Повторность опыта шестикратная. Опытные растения, кроме жимоло
сти Палласа, равномерно располагали группами по всему участку.
Изучали самоопыление цветков собственной пыльцой под изолято
ром, искусственное опыление цветков смесью пыльцы того же вида,
взятой с других кустов. Контролем служило свободное опыление с бес
препятственным доступом к цветкам насекомых. На одних и тех же
кустах закладывались оба опыта и контроль. В опыте марлевые
изоляторы снимали после созревания ягод. Элементы учета следующие:
количество соцветий (у жимолости двухцветковые соцветия) в опыте
и контроле; количество образовавшихся, нормально развитых ягод,
также в опыте и контроле. Цветки кастрации не подвергали. Повтор
ное опыление выполняли через 2—3 дня после первого.
У жимолости цветки обоеполые, трубчато-воронковидные или воронковидно-колокольчатые, венчик пятилопастный, правильный. Тычи
нок 5, прикреплены ниже края зева венчика, равны последнему, выстав
ляются из него пыльниками или несколько превышают его; пыльники
(2—3 мм) двухгнездные, прикреплены к тычиночным нитям серединой,
пестик длинный, находится на уровне с тычинками или значительно
превышает их, рыльце головчатое, завязь нижняя, семяпочки висячие,
эпитропные. Первым в цветке созревает пестик (протогиния), который
часто выставляется из бутона еще до раскрытия цветка. Через сутки
после него созревают тычинки. Все это свидетельствует о том, что
биологически цветки приспособлены к перекрестному опылению.
В результате исследований было установлено, что изучаемые виды
жимолости — типичные перекрестноопыляемые растения. Под изолято
рами при самоопылении плоды совсем не завязываются или образуют
ся единичные ягоды* (1—7,3%). При искусственном опылении завязЬь
ваемость ягод хорошая и колеблется от 37,4 до 81,0%. Наиболее высо
кий процент завязи (47,2—97,2) мы получили в контроле при
свободном доступе к цветкам насекомых (таблица). За 1974—1975 гг.
получены сходные результаты. В 1976 г. в варианте с искусственным
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Таблица
Результаты изучения различных видов опыления жимолости в 1974—1976 гг.
Опыление
Виды
жимолости

Жимолость
Турчанинова

Ж. камчатская

Ж. съедобная
Ж . Палласа

Ж. алтайская

Год

свободное
опылено
цветков

%
завязи

искусственное
опылено
цветков

%
завязи

самоопыление
опылено
цветков

%
завязи

1974

510

76,5

498

64,8

492

1,3

1975

650

78,6

101

81,0

777

7,3

1976

1170

61,2

600

38,8

1354

5,2

.1974

530

70,7

520

74,9

490

2,4

1975

1554

77,5

608

70,7

1314

6,2

1976

2715

70,0

686

43,0

2198

4,7

1974

512

97,2

510

78,4

527

1,9

1976

999

61,2

575

45,5

2420

1,7

507

70,1

510

3,7
4,5

1974

500

87,7

1975

1303

88,5

132

80,3

1976

1122

80,7

700

74,1

2120

1974

517

71,7

520

61,3

508

1.1

1975

421

88,4

210

5,7

1976

875

47,2

998

1,0

535

37,4

опылением и в контроле результаты получены значительно хуже, чем
в предыдущие годы.
В связи с изучением самоплодности жимолости нами уточнялся
видовой и количественный состав насекомых-опылителей в местных
условиях. По данным Г. Н. Зайцева (1962), перекрестное опыление
жимолости осуществляется пчелами, шмелями, осами, дневными ба
бочками, мухами. М. Т. Мазуренко (1967) отмечает, что жимолость
опыляется, главным образом, пчелами.
Наши наблюдения и специальные учеты показали, что в Бакчаре
опыление жимолости в основном выполняют шмели. Мухи, дневные ба
бочки и другие насекомые в период цветения на жимолости очень ред
ки и они практически роли в опылении не играют. Пчелы в отдельные
годы вовсе не участвуют в опылении или доля их участия незначительна.
Например, в 1974—1975 гг. на кустах в период цветения пчел мы встре
чали единично. Плохое посещение жимолости пчелами связано с по
годными условиями (дождь, ветер, облачность), препятствующими ле
ту пчел. Так, в 1976 г. цветение жимолости началось 16 июня. С первых
дней цветения опыление цветков проводили шмели. Пчелы появились
только тогда, когда закончилось массовое цветение жимолости. Под
счеты показали, что в период массового цветения жимолости рабо
тало по 1 шмелю на 2 куста. В конце соотношение шмелей осталось
тем же, а пчел приходилось в среднем по 6 на куст, максимум 15.
Посещаемость цветков пчелами и шмелями не зависит от вида жи
молости. На видах и формах, начавших позже цветение, всегда сосредо
точивается больше насекомых-опылителей.
Преимущество шмелей, как опылителей жимолости, заключается
в том, что они могут летать в пасмурную и ветреную погоду. Числен
ность шмелей, посещающих цветки в эти дни, против благоприятных
дней снижается в 2—3 раза. Визуальные наблюдения за работой насе
комых при опылении показали, что качество опыления лучше у шмелей.
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Шмель, опустившись на цветок, залезает в него глубоко, погружая
в сужающуюся часть цветка голову и часть туловища, обеспечивая
таким образом хорошее опыление. Часть пчел, примерно 50—60%,
посещает цветки подобно шмелям. Остальные садятся на цветки сбоку,
не прикасаясь к пестику и пыльникам, и хоботком прокалывают трубку
у основания цветка и забирает нектар. При таком посещении цветки,
видимо, не опыляются пчелами.
Выводы
1. Все изучаемые виды жимолости: камчатская, Турчанинова, съе
добная, алтайская, Палласа, являются типичными перекрестноопыляемыми растениями. Завязываемость ягод при искусственном и свободном
опылении высокая и составляет соответственно за 1974—1976 гг. 37,4—
81 и 47,2—97,2%.
2. Основными насекомыми-опылителями жимолости в условиях
таежной зоны Томской области являются шмели и пчелы, из которых
первые являются главными, благодаря их приспособленности к работе
(взятию пыльцы и нектара) в неблагоприятных погодных условиях
(кратковременные осадки в течение дня, облачность, ветер), обычных
в период цветения жимолости.
ЛИТЕРАТУРА
З а й ц е в Г - Н . 1962. Интродукция жимолости в Ленинграде — В сб.: Интро
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ИНТРОДУКЦИЯ ЛЮЦЕРНЫ СЕРПОВИДНОЙ
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
С. Н. РЫБАКОВА, в. и. ПИСАРЕВ, 3. П. ФЕОКТИСТОВА

Непременным условием дальнейшего развития общественного жи
вотноводства и роста его продуктивности является создание устойчивой
кормовой базы, главным образом за счет расширения посевов культур
с высоким содержанием белка. Особенно остро этот вопрос стоит в З а 
падной Сибири, где ассортимент многолетних кормовых трав в произ
водственных посевах весьма беден.
Необходимость расширения посевов гороха, люцерны и других'бо
бовых культур с высоким содержанием белка приведена в програм
мном документе «Основные направления развития народного хозяй
ства СССР на 1976— 1980 годы», принятом на XXV съезде КПСС
и в-постановлении июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС.
Многолетние бобовые травы важный источник белка в рационе жи
вотных. Особенно перспективна люцерна, в зеленой массе которой
содержится до 23—30% белка и 9 важнейших незаменимых аминокис
лот. Преимущество люцерны как многолетней культуры состоит также
в том, что она может произрастать на одном месте 7—8 лет [Макаро
ва Г. И., 1974J.
В Западной Сибири районировано 12 сортов люцерны. Она возде
лывается на больших площадях во всех областях и краях, кроме Том
ской. Посевы ее занимают 70% к общей посевной площади многолетних
кормовых культур в Сибири [Макарова Г. И., 1974].
В Томской области люцерна выращивается с 1957 г. в единичных
хозяйствах та небольших площадях. В 1976 г. площадь посева люцерны
возрасла до 600 га, а в 1978 г .—до 1 000 га в основном в южных райо
нах: Кожевниковском и Томском. Преимущественно высевается люцер
на серповидная сорта Кузбасская селекции Кемеровской сельскохозяй
ственной опытной станции. Этот сорт в условиях южных районов Том
ской области дает низкие урожаи зеленой массы и не обеспечивает
ежегодного получения полноценных семян.
На территории Томской области произрастают дикорастущие виды
бобовых растений, в южных районах (Кожевниково, Томск) растет
люцерна серповидная — Medicago falcata L. [Крылов П. Н., 1961: Сер
гиевская Л. Г1., Вылцан Н. Ф., 1968].
Директором ботанического сада Томского университета, профессо
ром В. П. Чеховым проводились работы по введению в культуру дико
растущих бобовых трав в Томске [Чехов В. П., 1935, Чехов В. П.,
Маркова Л. Г., 1935]. Дикорастущая форма люцерны желтой, высеян
ная им в ботаническом саду на участке системы травянистых растений
в 1926 г., произрастает до настоящего времени.
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Приведенные выше данные указывают, *что культура люцерны
серповидной возможна в почвенно-климатических условиях южных
районов Томской области, поскольку она является компонентом лу
говой растительности. Введение в культуру в производственных посевах
многолетней бобовой культуры люцерны как источника кормового
белка при использовании ее зеленой массы в виде гранулированной
травяной витаминной муки в значительной мере улучшает состояние
проблемы кормопроизводства.
В связи с этим в Сибирском ботаническом саду при Томском уни
верситете им. В. В. Куйбышева с 1972 по 1978 г. проводилось изучение
4 видов, 14 сортов и форм люцерны (в том числе 6 дикорастущих), полу
ченных из коллекций ВИРа, Центрального Сибирского ботанического
сада СО АН СССР (Новосибирск) и местных научных сельскохозяй
ственных учреждений: Нарымской государственной селекционной стан
ции и Томской областной сельскохозяйственной опытной станции. Вы
севались также семена дикорастущей люцерны желтой, собранные
научным сотрудником И. И. Плотниковым в окрестностях Томска.
В задачу исследования входило изучение биологических особен
ностей, урожайности и продуктивности некоторых декорастущих видов,
а также сортов и форм люцерны в почвенно-климатических условиях
южных районов Томской области и отбор перспективных из них для
возделывания в производственных условиях. Одновременно изучалась
эффективность ряда агроприемов: оптимальные сроки и способы посе
ва, нормы высева и действие органических (торфа) и минеральных
удобрений в зависимости от подтипа почвы, обеспечивающих получение
высокого урожая зеленой массы и семян люцерны.
Изучение проводилось в полевых условиях на экспериментальном
хозяпстве Сибирского ботанического сада. Общая площадь опытного
посева люцерны 0,5 га. Анализ химического состава почв проводился
сотрудниками кафедры агрохимии и почвоведения Томского универ
ситета.
За годы изучения проводились фенологические наблюдения, учи
тывалась динамика роста растений, урожайность зеленой массы и се
мян люцерны, отавность. При учете воздушно-сухого веса надземных
органов люцерны определялся отдельно вес листьев, стеблей и семян
растений в целях изучения структуры урожая. Особое внимание обра
щалось на изучение химического состава и кормовой ценности зеленой
массы люцерны в фазу бутонизации и цветения. Анализы химического,
состава люцерны и питательной ценности корма проводились па кафед
ре биохимии и физиологии растений Томского университета, Томской
областной ветеринарко-бактериологической лаборатории и Томской
областной агрохимической лаборатории. Всхожесть семян люцерны
определялась в лаборатории семеноведения Сибирского ботанического
сада.
Почвы экспериментального хозяйства Сибирского ботанического
сада лесные серые, разной степени оподзоленности: от светло-серых,
серых до темно-серых. В южных основных земледельческих районах
серые почвы составляют в Шегарском районе 76,5% от всей пашни,
в Кожевниковском — 51,7%, в Томском районе преобладают серые,
светло-серые и темно-серые лесные почвы (около 80%). По механиче.скому составу почвы хозяйства суглинистые, с непрочной структурой,
склонные к распылению и заплыванию, с низкой водопроницаемостью.
Почва кислая, слабокислая, pH солевой вытяжки в пределах 4,5—5.3.
При постановке опытов обращалось внимание на значение плодородия
почвы, обусловленного невыровненностью рельефа. Содержание гумуса
в темно-серых, серых лесных почвах в 2 раза и подвижного азота
в 1,5—2 раза больше по сравнению со светло-серыми сильно оподзолен73
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ными почвами. Различие в содержании гумуса и азота в значительной
мере определяет величину урожая зеленой массы люцерны с превыше
нием в 1,5—5 раз и семян в 4—7 раз на серых, темно-серых лесных поч
вах по сравнению с показателями урожая в условиях светло-серых
лесных сильно оподзоленных почв согласно результатов проведенного
нами опыта.
Различие в содержании подвижных форм фосфора и калия на
экспериментальном хозяйстве Сибйрского ботанического сада проявля
ется в большей мере в зависимости от рельефа участка и варьирует по
содержанию фосфора от 27 до 63, 5 и калия от 5 до 25 мг па 100 г
почвы [Кузнецов К. А., Славннна Т. П., 1971].
Основная обработка почвы под посев люцерны проводилась с осе
ни (зяблевая вспашка). Весной перед посевом проводилась культива
ция с последующим боронованием. Под основную обработку почвы
вносились органические удобрения (перегной, торф) из расчета 5 т/га
и минеральные удобрения: азотные— 1,5 ц/га, фосфорные — 3 ц/га
и калийные— 1,5 ц/га в физическом весе. На поля люцерны второго
и последующих лет жизни ежегодно весной под боронование или куль
тивацию вносились минеральные удобрения в том же составе и в тех
же количествах, как и в предпосевную обработку почвы.
Семена люцерны высевались в чистом виде (без покровной куль
туры), что способствовало лучшему росту и развитию растений в год
посева, цветение растений наблюдалось в конце августа — начале сен
тября, урожай зеленой массы при уборке в конце сентября составлял
200 ц/га, или 25—50 ц/га сена. Урожай зеленой массы люцерны па
второй год жизни при таком способе посева был высоким. Способ посе
ва люцерны, в зависимости от целевого назначения был различным: при
выращивании на корм наиболее эффективен широкорядный с междурядиямн 60 см, обеспечивающий механизированную обработку в целях
рыхления почвы и уничтожения сорной растительности в первую поло
вину вегетации. Результаты нашего опыта и литературные данные
[Макарова Г. И., 1974] показали, что при возделывании люцерны на
семена с междурядпями не более 30 см создаются наиболее оптималь
ные условия водно-теплового, воздушного, светового и пищевого режима
для роста и развития растений. При этом необходимо учитывать био
логическую особенность люцерны — способность к образованию 50—
127 боковых стеблей, что имело место в нашем опыте. Такое кущение
и ветвление обеспечивают образование большего количества листьев,
соцветий, а следовательно, и получение в благоприятные по метеороло
гическим условиям годб1 (1974, 1977) урожая семян до 8—14 ц в пере
счете на гектар, по результатам нашего опыта.
Нормы высева семян люцерны в наших опытах — 2—4—5 кг/га;
вес 1000 семян люцерны колеблется в зависимости от видового и сор
тового состава, а также условий выращивания в пределах 1,19—1,52 г
у сорта Марусинская-425, до 1,80 г — у сорта Оранжевая-115 и 1,55—
1,60 г — у сортов Кузбасская и Барнаульская-17.
Мы считаем необоснованным и экономически невыгодным при не
достатке семян повышать норму высева семян люцерны до 12—20 кг/га.
Следует учитывать, что в килограмме насчитывается от 550 тыс. до
миллиона штук семян этой культуры [Рыбакова С. Н., 1967]. При
загущении ограничивается способность к кущению и образованию бо
ковых ветвей, усиливается рост растений в длину, они полегают, за
тягивается период вегетации растений и снижается возможность
получения полноценных семян.
При ручном посеве семян люцерны, в связи с их сыпучестью
и в целях равномерного размещения в почве, они высевались в смеси
с увлажненными опилками. Это обеспечивало получение дружных
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всходов на 6-й день со времени посева. В производственных условиях
семена люцерны высеваются в смеси с фосфорным удобрением (от 16
до 80 кг).
В наших опытах наиболее оптимальными сроками посева много
летних кормовых трав оказались весенние, с 15 по 30 мая. Как пока
зали наблюдения в производственных условиях, при посеве люцерны
в июне иссушается поверхностный слой почвы, и молодые неокрепшие
растения люцерны погибают от недостатка влаги.
По метеорологическим условиям вегетационные периоды 1972—
1978 гг. были различными и малоблагоприятными для роста и разви
тия растений, что позволило лучше изучить их влияние и установить
биологические особенности люцерны. В связи с пониженными темпера
турами весенних месяцев прогревание почвы происходит медленно,
в результате затягивается срок посева кормовых культур, а также
отрастание многолетних кормовых трав, в частности люцерны (рис. 1).
Самыми холодными по температурному режиму были 1972
и 1975 гг., сумма тепла (среднесуточных температур + 5°С и выше)
за 5 месяцев вегетации составляла 1101°—1250° при средней многолет
ней 1388°. Недостаток тепла в указанные годы составлял 287°, или
20,7% от общей суммы суточных температур (рис. 1). Понижения тем
пературы были в мае, июне и августе 1978 г. Весьма неблагоприятно
действуют на вегетацию растений пониженные температуры воздуха
и почвы в ночные часы суток. Понижение температуры до — 4° и — 8°
наблюдается даже в III декаде мая, а в июне понижение температуры
отмечается в пределах + 1 U +5°. Минимальные температуры мая
и июня в значительной мере замедляют рост и развитие растений в на
чале вегетации. Наиболее благоприятные условия температурного ре
жима были в 1973, 1974 и 1977 гг., что обеспечило получение полноцен
ных семян люцерны в указанные годы.
Водный режим в периоды вегетации (май—сентябрь) 1972—1978 гг.
отличался крайней неустойчивостью. Так, при средней многолетней
сумме осадков 294 мм в 1972 г. выпало 336 мм, в 1973 г.— 314 мм,
в 1974 г.— 376 мм, в 1977 г. — 237 мм и в 1978 г. — 329 мм. 1975—
1977 гг. были засушливыми. Неравномерность в распределении осад
ков особенно проявляется в пределах месяца и декады. Так, например,
в июне 1972 г. выпало 124 мм осадков ливневого характера (при
средней многолетней 61 мм), в июле 1973 г.— 148 мм за месяц, или
50% от всей суммы осадков, выпадающих за 5 месяцев вегетации, при
этом за III декаду июля сумма осадков составила 72 мм при месячной
норме, равной 76 мм. В том же году в августе выпало 155 мм осадков
при месячной норме 68 мм и в сентябре— 14 мм при средней многолет
ней— 46 мм. В 1975 г. сумма выпавших осадков в мае составила 90 мм
при норме 43 мм. Избыточное увлажнение в мае и июне в условиях
пониженных температур в значительной мере замедляет рост и разви
тие растений в начале вегетации.
Несмотря на резкие колебания температуры, короткий период
вегетации растений, неравномерное распределение осадков и другие
данные, результаты изучения биологических особенностей люцерны
позволили выделить- наиболее перспективные виды, сорта и формы
люцерны, куль'гура’ которых вполне возможна в условиях производст
венного посева южных районов Томской области.
Люцерна серповидная (желтая) и ее гибридные формы (желто
гибридные и пестрогибридные отличаются большей зимостойкостью,
а период их созревания на 15—25 дней меньше по сравнению с синей
и синегибриднымп формами люцерны. В нашем опыте полученные из
ВИРа формы голубой и синей люцерны вымерзли при перезимовке
в год посева.
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Наиболее перспективны для возделывания в южных районах Том
ской области сорта люцерны серповидной гибридного происхождения:
желтогибридная Марусинская 425 (селекции Моршанской ГСС),
пестрогибридные: сорт Оранжевая 115 (Омского СибНИИСХоза), Та
ежная (Тулунской ГСС), синегибридная дикорастущая Курайская из
Алтая (репродукция ЦСБС), синегибридная Барнаульская 17 из Алтая

'• Среднедекадная температура Sosdyxq . . . средняя многолетних
данных,
2. ------ п ---------- и
— н — — данного года.

3. Минимальная температура лонды —>~х— данного года,
/{. Сумма оеадкоб S мм ia декаду

CZ3 средняя многолетних данных,

------ --------* ----- * ------*------" ------

I

данного года

Рис. 1. Характеристика метеорологических условий в период
вегетации в Томске

и тяньшаньская форма люцерны из Карагау, выделенная Главным
ботаническим садом. Данные урожайности зеленой массы указанных
видов, сортов и форм люцерны приведены в табл. 1. Совершенно непри
годна для возделывания в южных районах Томской области люцерна
Кузбасская (Кемеровская ГСС). Она имеет низкую полевую всхожесть
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Таблица I
Урожай зеленой массы люцерны в фазу бутонизации и цветения
в опыте Сибирского ботанического сада, ц/га

Наименование
вида и сорта
люцерны

Под
Год
тип
по
поч
сева вы

Норма
вы с е
ва.
кг/га

Дата уборки в фазу
бутонизации

Дата уборки в фазу
цветения

26
23
23
11 Сред25 С ред
6 авг.
июня июня июня нее
авг. июля нее,
1976 г.
1976 г. 1977 г. 1978 г. за 3 г.
1977 г. 1978 г. за 3 г

Марусинская 425,
Темсерповидная,
но2
1972 серая кг/га 206
Новосиб.
5
266
II
1»
■
кг/га

121

247

,191

535

279

295

370

153

203

207

494

403

490

462

4
1974 С е
201
рая кг га

208

193

101

447

392

470

438

—

1975
»»
II
СвеМарусинская 425,
ТЛОсерповидная, из
Курганской об
ласти
1973 И я
|»

м

Оранжевая 115,
серповидная
Таежная, серповидная
и
II
Курайская, дикораст. Алтай
Барнаульская 17,
Алта й

133

200

194

177

272

348

346

322

Ч
9

266

191

173

210

•
479

361

342

394

153

115

163

193

325

285

345

318

1975

137

99

206

139

183

230

407

273

1975

156

263

156

192

297

300

448

348

.

103

164

140

136

266

382

310

320

-

135

113

158

133

346

217

336

300

139

188

254

193

304

334

277

306

—

15£

156

—

242

295

268

251

220

—

286

321

303

•

1973
1975

С е
рая

1975
1973

Тяньшаньокая

1975

я

—

—
190

Кузбасская, Кемеровск.

я

1973

.

77

74

205

119

118

179

175

157

Кузбасская, репр.
1974
СБС

я

98

91

146

118

161

228

158

182

Кузбасская,
гибридн.

я

—

204

183

193

159

293

261

238

1975

и менее устойчива к перезимовке в сибирских условиях. Вследствие
изреженности травостоя урожай зеленой массы сорта Кузбасская
и семян получается низкий.
В литературе приведены данные о том, что наибольшее содержание
протеина в надземных органах люцерны приходится на фазу бутони
зации. В фазу цветения количественное содержание протеина снижа
ется, в связи с этим рекомендуется проводить уборку люцерны на корм
в фазу бутонизации. Результаты опыта, проведенного в Сибирском
ботаническом саду (табл. 1), показали, что за 15 дней интенсивного
роста и развития растений люцерны от фазы бутонизации до цветения
урожай зеленой массы люцерны увеличивается в 2 раза и более, а сле
довательно, в значительной мере увеличивается сбор протеина за счет
увеличения урожая. Поэтому целесообразнее проводить уборку люцер
ны на корм в фазу начала цветения, в первой половине июля.
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Необходимо учесть, что при выращивании люцерны в условиях
темно-серых и серых лесных почв урожай ее зеленой массы выше на
65% и семян от 4 до 20 раз больше по сравнению с урожаем на светло
серой лесной почве. Количественное соотношение боковых стеблей
зависит ос сортовых различий, метеорологических условий года. Так,
данные нашего учета показали, что во влажные годы у сорта Марусинская 425 количество боковых стеблей на 1 м2. насчитывается в преде
лах от 198 до 350 и в заслушливые годы от 150 до 322 штук; у сорта
Таежная — от 180 до 225 во влажные годы и до 145—236 штук в за
сушливые годы; у сорта Оранжевая 115 — соответственно в пределах
213—290 и 190—205 штук. Способность к образованию боковых стеб
лей в меньшей степени выражена у сорта Кузбасская, количество их
на 1 м2 составляет от 100 до 160 в годы с достаточным увлажнением
и 83—160 — в засушливые годы, в 2 раза меньше, чем у сорта Марусинская-425.
Данные учета структуры урожая надземных органов люцерны по
казывают, что доля листьев независимо от сорта составляет от 35%
до 48 в фазу бутонизации и снижается от 26 до 41% к общему весу
растения в фазу цветения.
При уборке люцерны на корм в первую половину июля растения
снова отрастают и в конце сентября, за 3—4 недели до ухода траво
стоя в зиму, можно провести второй укос па высоте 10—14 см и полу
чить дополнительно 50—152 ц/га зеленой массы, или 12—32 ц/га сена.
Получение второго укоса имело место не только в нашем опыте, но
и в производственных посевах совхоза «Авангард» Кожевниковского
района Томской области, где было получено до 40 ц/га зеленой масськ
Следует учесть, что вегетация люцерны продолжается в условиях
Томска до октября. Это обстоятельство имеет весьма существенное
значение, так как представляется возможным получение дополнитель
ного корма. Способность люцерны продолжать вегетацию в условиях
небольших понижений температуры осенью позволяет производить за
готовку зеленой массы этой культуры на производство травяной вита
минной муки агрегатами АВМ в сентябре, когда растения злаковых
и других т рмовых трав не пригодны для заготовки корма. В зеленой
массе люцерны, выращенной в Сибирском ботаническом саду в 1975 г.
и убранной 15 октября после заморозка в — 8°. по данным химического
анализа, в одном килограмме корма (в сухом веществе) содержалось
0,358 кормовых единиц и 64 г/кг протеина.
В Томской областной ветеринарно-бактериологической лаборатории
был проведен анализ зеленой массы перспективных сортов люцерны
(табл. 2). Пробы брались в фазу цветения. Как видно из приведенных
данных, химический состав и кормовая ценность зеленой массы люцер
ны зависят от сортового состава и плодородия почвы. У люцерны сорта
Марусинская 425 количество протеина на 30% выше по сравнению
с сортами Гаежная и Кузбасская. В условиях лесных серых почв с со
держанием гумуса до 6% количество протеина на 30—45% выше по
сравнению с качеством зеленой массы люцерны, выращенной в усло
виях светло-серой лесной почвы с содержанием гумуса до 3%.
Р е к о м е н д а ц и и 1. Результаты изучения биологических-особен
ностей люцерны в Сибирском ботаническом саду в 1972—1978 гг. и дан
ные полевого опыта показывают целесообразность и большую экономискую эффективность введения этой многолетней культуры в производ
ственные посевы р южных районах Томской области.
2.
Люцерну следует высевать вне полей севооборота, на возвышен
ном участке, чистом от сорной растительности, на серых лесных не
менее 3%, а темно-серых почвах с содержанием гумуса не более 8%
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Таблица 2

Химический состав зеленой массы люцерны в фазу цветения
в зависимости от сорта, подтипа почвы, по данным анализа
Томской областной ветеринарно-бактериологической лаборатории,
в опыте Сибирского ботанического сада

сорта люцерны

Подтип
почвы

Дата
взятия
пробы

Марусинская 425 Лесная
20
Новосибирская светло- июля
второго года
серая
1973
жизни
года
_ Темно
серая
Марусинская 4 2 5 Л есная
15
Курганская
светло- июля
второго года серая
1974
жизни
года
---„-----, — Серая
Лесная
Таежная
серая
второго года
жизни
Лесная
Кузбасская
второго года
серая
жизни

»»

Питательная ценность
килограмма корма
(при натуральной влажности)

Урожай,
ц/га

Вода,
%

К ор
мов.
еди 
ница

Про К аро Каль
ций,
теин, тин,
мг кг
г
г

Ф ос З ел е
фор. ная
Сено
Г
масса

73,6

0,210

19,7

38,0

3,5

0,7

338

89

76,2

0,209

28,6

35,0

4,1

0,7

521

124

72,8

0,181

20,9

25,0

3,5

0,9

50

12

75,2

0,159

31,64 40,0

4,4

0,8

252

50

75 0

0,152

21,76 35,0

4,1

0,8

Г76

29

74,6

0,166

22,45 50,0

4,1

0,8

73

18

— *»

с внесением в почву переД посевом полного минерального удобрения.
Особенно отзывчива люцерна на калийные и фосфорные удобрения
3. В подтаежной зоне Западной Сибири наиболее перспективны
сорта и гибриды люцерны серповидной: желтогибридная Марусинская 425, пестрогибрпдная Таежная, гибриды — Оранжевая 115, Ом
ская 8893, Флора.
4. Лучшим сроком посева люцерны является весенний: в южных
районах Томской области во второй половине мая.
5. Примерные нормы высева семян люцерны (при 100% хозяйст
венной годности) при возделывании на корм 4 кг/га и на семена
2 кг/га. Семена следует высевать в смеси с гранулированным супер
фосфатом (15—50 кг/га).
6. Способ посева люцерны широкорядный, в зависимости от целе
вого назначения: при выращивании на корм высевать с междурядиямн
до 60 см, на семена — до 30 см с обязательным прикатыванием почвы
до посева и после.
7. При возделывании люцерны на корм на больших площадях
следует ее высевать с овсом перекрестным способом: вначале нужно
высевать овес, а потом поперек этого посева с предварительным при
катыванием почвы семена люцерны с заделкой на глубину не
более 2 см.
8. На второй и последующие годы жизни люцерны необходимо
весной проводить боронование посевов и не менее двух культиваций,
способствующих рыхлению уплотненного за осенне-зимний период
поверхностного слоя почвы, а также в целях уничтожения сорной рас
тительности. Весной под первую культивацию необходимо вносить
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полное минеральное удобрение из расчета 1,5 ц азотных, 3 ц фосфор
ных и 1,5 ц калийных на гектар.
9.
Лучшим сроком уборки люцерны на корм является первая
половина июля, фаза начала цветения.
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БОРЩЕВИК И ОКОПНИК В СИБИРСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
и. и. п л о т н и к о в

*■
Известно, что в зимний период наиболее дешевым кормом для мо
лочного скота является силос. Низкая продуктивность естественных
травостоев и сокращающиеся их площади наряду с увеличением пого
ловья скота вызвали необходимость возделывания крупнотравных сило
сующихся растений. В лесной зоне Сибири в качестве таковых нашли
признание однолетние силосные культуры — кукуруза и подсолнечник,
высеваемые привозными семенами и не лишенные недостатков как по
неприспособленности к местным условиям, так и по кормовым Досто
инствам.
• •
Изучаемые нами с целью внедрения в культуру некоторые много
летние виды растений способны отрастать сразу после таяния снега
и к моменту появления всходов кукурузы обеспечивают укос вегетатив
ной массы, не уступающий полному урожаю трэдиционных однолетних
силосных культур. Они не боятся раннеосенних и весенних заморозков,
хорошо отрастают после скашивания, что позволяет получить еще
1—2 укоса отавы. В результате 3-летнего изучения нами выделены как
наиболее перспективные для внедрения в кормопроизводство борщевик
шерстистый Heracleum lanatum Miclix (сем. сельдерейные) и окопник
шершавый Symphytum asperum Lep. (сем. бурачниковые).
Биохимический анализ кормовой ценности этих растений в фазе
цветения выполнен в Томской областной агрохимлаборатории. Соглас
но данным анализ (табл. !)♦ изучаемые растения по ряду показателей
Таблица 1
Химический состав зеленой массы растений в фазе цветения
(по анализу Томской агрохимлаборатории)
Про А зот Клет
теин общий чатка
Вид
растения

БЭВ

Зола

Влаж
ность
% абсол сухого вещества

В 1 кг сухого вещества
содержится
каль
ция,
г

ф осф о
ра, г

перевакормо
римого
вых
е циниц протеи
па, г

Люцерна

81,92

19,28

2,75

25,43

46,53

8,76

17,30

5,22

0,87

156,10

Окопник

86,25 22,32

3,13

15,51

52,06

10,11

11,42

5,94

1,00

169,60

2,08

14,36

61,49

9,38

16,68

6,59

1,02

112,20

Борщевик

84,40

14,77

6. З а к а з 6120
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сравнимы с таким первоклассным кормом, как люцерна. В частности,
питательность сухого вещества люцерны уступает таковой у борщевика
и окопника. Кроме того, два названных вида содержат больше экстра
гируемых углеводов и золы при низком содержании клетчатки. В окоп
нике и борщевике много протеина. Борщевик шерстистый хорошо
силосуется в чистом виде и в травосмеси с окопником (табл. 2, 3).
Таблица

вание
силоса

2

Химический состав силосованных кормов
по анализу Томской областной агрохимлаборатории
Клет
Про
Азот чат
В 1 кг корма содержится
БЭ В Зола
теин
ка
Вода
пере
каль ф ос каро кормо
вар.
% от первоначального
вых
ций, фора, тина,
протеи
вещества
единиц
мг
г
г
на, г

Борщевик

85,5

0,93

0.15

3.27

8,17

2,13

2,20

0,46

49,92

0,11

6,23

Борщевик
с окопни
ком 1 : 1

87,0

1,56

0,25

3,46

6,77

1,21

1,13

0,53

33,28

0,10

10,40

Таблица

3

Результаты исследования силоса борщевика и окопника
(по анализу Томской агрохимлаборатории)
Соотношение кислот, %

Общая
кислот
ность

Наименование
силоса

Борщевик шерст.
Борщевик с окоп
ником 1 : 1

pH

12,8

Всего
кислот

уксусная

Оценка
по Михину

масля
ная

4,0

1,11

99,1

0,9

—

Хороший

4,0

1,73

98,0

2,0

—

Хороший

•
19,0

молоч
ная

Скармливание свежих растений борщевика шерстистого и окопника
шершавого свиньям в совхозе «Мирный» Томского района показало их
хорошую поедаемость. Это позволяет рассчитывать, что указанные
силосные растения войдут в рацион не только молочного скота.
Работа с многолетними силосными растениями нами проводится
на светло-серой лесной почве экспериментального хозяйства (табл. 4).
Таблица 4
Характеристика почв под участками борщевика и окопника
в Сибирском ботаническом саду

мг/экв. на 100 г
Вид растения

Борщевик шерстистый

*»

"»»'

Окопник шершавый

Са

Mg

Г идрол.
Г умус, кислот
' % ность

мг/ 100 г почвы

рН

N 03

К,О

nh

4

Р ,О г,

40

2,36

7,28

4,25

11,4

20

8,8

10,05

1,516 ■ 4,57

5,85

4,25

1,3

20

4,8

40

11,05

1,424

1,78

4,71

6,3

14,0

12,2

сл

19,2

8,75

1,156

1,68

2,46

6,45

8,1

20

сл

10,68

5,85

0,544

Отрастают растения 15-—17 апреля, затем в течение 2 последующих
месяцев происходит энергичное накопление вегетативной массы
(табл. 5). В конце июня линейный рост заканчивается. К этому времени
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Таблица

5

Прирост вегетативной массы многолетних силосных растений
в высоту до первого скашивания
Вид
растения

30/1V | I0/V

Дата измерения
| 20/V | 30/V
| 10/VI

|

20/VI

1 30/VI

Высота травостоя, см
Борщевик шерстистый,
3-й год вегетации

13

Окопник шершавый,
2-й год вегетации

3

'

30

65

90

140

175

260

13

20

30

72

112

130

в 1975 г. борщевик 2-го года вегетации при высоте розетки листьев
115 см сформировал урожай 7 кг/м2, а окопник того же возраста —
4,7 кг/м2. Полный урожай за 2 укоса нами учтен в 1977 г. (табл. 6),
когда с 20 мая по 10 августа выпало всего 40 мм осадков. Вследствие
Таблица
Урожай зеленой массы борщевика шерстистого и окопника шершавого
(кг/м2)
Вид растения,
год вегетации

Борщевик шерстистый,
4-й год вегетации
Окопник шершавый.
2-й год вегетации

Дата взятия проб
8/V1

20/VI

9

20/V1II

5,4
2,6

2,85

Общий
урожай

14,4
5,45

6

Урожай
сухого
вещества

2,56
0,875

того, что первый укос борщевика сделан в самом начале стеблевания,
генеративная часть растений оказалась неповрежденной и с учетной
площади 2,7 м2 собрано 400 г семян, дополнительно к общему урожаю
сухого вещества надземной массы — 2,56 кг/м2.
Как борщевик, так и окопник начиная со 2-го года вегетации пол
ностью подавляют все виды сорных растений при ширине междурядий
до 140 см. Это обусловлено ранним отрастанием и высокой плотностью
широколистного травостоя, полностью перекрывающего почву. При пло
щади питания 70X 70 см одно растение окопника формирует 10—
18 стеблей с облнственностью 41%. Травостой борщевика состоит
в основном из мощных листьев. При уборке в начале бутонизации соч
ные стебли составляют незначительную долю общего урожая.
Главным препятствием для введения в культуру изучаемых видов
растений является недостаточно разработанная технология размноже
ния. Поэтому на вопросах размножения следует остановиться подроб
нее. Борщевики и окопники характеризуются очень высокой потенци
альной семенной продуктивностью. На 3-м году вегетации площадь
питания под борщевиком шерстистым (70X 70 см) в среднем дает
один цветонос. На учетной делянке площадью 3,5 м2 (5 м по длине ряда
растений) из 12 растений цвело 5. Два из них имели по 2 цветоноса.
Каждый из 7 цветоносов, кроме главного центрального зонтика, в па
зухах стеблевых листьев образует еще по 8 зонтиков 1-го порядка.
Боковые зонтики 2-го порядка практического значения не имеют
в связи с их незначительными размерами, низким качеством семян
и растянутым периодом созревания. Каждый центральный зонтик несет
60 зонтичков, в свою очередь составленных из 60 цветков, имеющих
6*
, .-■•;:5аЛ8й<Я!Ч
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двугнездные завязи. Таким образом, центральный зонтик способен дать
7200 семян. Зонтики 1-го порядка зацветают на 5 суток позже цент
ральных. С тем же запозданием они и созревают. Они несут по 36
зонтичков, составленных из 36 цветков каждый. Общая продуктивность
боковых зонтиков 1-го порядка, таким образом, составляет около 20700
семян, продуктивность цветоноса в целом — 27900, а 1 м2 занятой пло
щади может дать при всех благоприятных условиях 55800 семян бор
щевика. При весе 1000 семян в среднем 19 г их потенциальный уро
жай не менее 1 кг с 1 м2.
При описании этого растения мы пока сохранили видовое назва
ние, под которым его семена поступили в Советский Союз из ботани
ческого сада Клужского университета (Румыния). В то же время мы
склонны считать борщевик шерстистый лишь материнским растением
имеющегося у нас спонтанного гибрида. Для этого имеются следую
щие основания: 1. Окраска цветков варьирует от розовой до чисто
белой, что отмечено также при интродукции растения в ЦСБС
СО АН СССР [Гусева В. Н., 1976].
2. Строение листа изменяется в широких пределах от характер
ного для борщевика шерстистого до глубоконадрезанного острозубча
того, характерного для растений секции Pubescentia.
3. Гибридная природа изучаемого растения выражается в его
самобесплодности [плохое завязывание семян, Гусева В. Н., 1976],
являющейся следствием недоразвития пыльников (рис. 1). Самоплод-

Рис. 1. Соцветие борщевика шерстистого. Самобесплодность вследствие недо
развития пыльников

ные растения получаются при переопылении описываемого борщевика
пыльцой борщевика Сосновского, рассеченнолистного и т. д. Гибриды
имеют хорошо развитый андроцей (рис. 2) и семенную продуктивность,
близкую к потенциальной. Нашей целью является сохранение у гибри
дов быстрого и высокопродуктивного роста при отсутствии свойств со
ка, вызывающих ожоги кожи, характерных для описанного растения.
Семенная продуктивность окопника шершавого складывается
следующим образом. При одиночном стоянии растений на 2-м году
вегетации каждое з течение лета выбрасывает в среднем 30 генератив
ных побегов. Стебли в верхней половине дают 5 ответвлений. На конце
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каждого ответвления, включая вершину побега, закладываются парные
соцветия — завитки, содержащие по 72 четырехгнездных завязщ Таким
образом, потенциальная семенная продуктивность одного растения со
ставляет около 50 тысяч семян. В условиях 1976 г. из 30 побегов в фазе
плодоношения находилось 20. На каждом побеге завершило эту фазу
в среднем 5 соцветий. Каждое соцветие дало около 120 семяп. Реаль
ная продуктивность растения — 12 тысяч семян. При высадке окопника
с междурядьями шириной 2,5—3 м осыпающиеся семена способны
обеспечить сплошной травостой сеянцев, которые могут быть выращены
без применения ручного труда.

Рис. 2. Соцветие гибридной формы борщевик шерстистый, борщевик Сосновского. Гинецей и андроцей хорошо развиты

Выводы
1. В условиях лесной зоны Западной Сибири борщевик шерсти
стый обладает высокими кормовыми качествами при хорошей урожай
ности и силосуемости.
2. Высокие хозяйственные качества борщевика шерстистого, на
ряду с недоразвитостью андроцея, позволяют использовать его в каче
стве материнского растения в массовом скрещивании с видами борще
вика, не вызывающими ожогов при уборке зеленой массы в солнечную
погоду.
3. Окопник шершавый в условиях лесной зоны Западной Сибири
имеет высокие кормовые достоинства и семенную продуктивность.
ЛИТЕРАТУРА
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ЖУКИ-ДОЛГОНОСИКИ (COLEOPTERA, CURCUL(ONfDAE)
НА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ
В СИБИРСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
Н. П. КУЗНЕЦОВА, С А. КРИВЕЦ

Основа изучения лекарственных растений в Сибирском ботаниче
ском саду была заложена П. Н. Крыловым. Его исследования доказа
ли возможность их выращивания в культуре в условиях Сибири.
В последние годы в Сибирском ботаническом саду начата плано
мерная работа по воссозданию экспозиции интродуцированных лекар
ственных растений [Морякина В. А., 1976]. При выполнении этой ра
боты осуществляется комплексный подход к изучению лекарственных
растений, в том числе и защита их от вредных организмов. Немало
важное значение при этом имеет инвентаризация вредной энтомофауны
как один из начальных этапов работы.
Для выявления видового состава вредителей нами было обследо
вано 240 видов лекарственных растений, выращиваемых в Сибирском
ботаническом саду. Девяносто из них повреждались различными насе
комыми, относящимися к отрядам Homoptera, Hemiptera, Lepidoptera,
Coleoptera.
Данное сообщение касается только одной группы насекомых-семейства долгоносиков (Curcuiiomdae) из отряда жуков.
В настоящее время в СССР известно около 50 видов долгоносиков,
вредящих лекарственным растениям: алтею, щавелю, шалфею, ревеню,
мяте, ромашке и др. [Арнольди Л. В., Тер-Минасян М. Е., Солодовникова В. С, 1974].
В Сибирском ботаническом саду на 13 видах лекарственных рас
тений нами зарегистрированы следующие 9 видов долгоносиков.
Apion cruentatum Walt. Распространение. Европа. Кавказ [Dieckmann L., 1973].
Развивается на щавеле.
Нами найден на хохлатке розовой Corydalls rosea L.
Apion oblongum Gyll. Распространение. СССР: европейская часть,
Кавказ, Средняя Азия, Западная Сибирь. Европа. Малая Азия.
Кормовыми растениями для него являются различные виды щаве
ля [Dieckmann L.., 1973].
В Сибирском ботаническом саду отмечен на щавеле шпинатном
Rumex patienti'a L.
Lixus bardanae F. Распространение. СССР: степная зона, Кавказ,
.Средняя Азия, Западная Сибирь, Средняя и Южная Европа, Малая
Азия [Тер-Минасян М. Е., 1967; Черепанов А. И., Опанасенко Ф. И.,
1963].
Развивается в стеблях различных видов щавеля [Арнольди Л. В.,
Тер-Минасян М. Е., Солсдовникова В. С., 1974].
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Нами жуки этого вида обнаружены на ревене черноморском Rheum
rhaponticum L. и на ревене Александра R. alexandrae Veitch.
Rhinoncus pericarpius L. Распространение. Вся Палеарктика
[Dieckmann, 1972].
Развитие личинок происходит в корнях ревеня и щавелей. Жуки
питаются на листьях этих же растений. Данный вид заметно вредит
лекарственному ревеню [Арнольди Л. В., Тер-Минасян М. Е. Солодовникова В. С., 1974].
В условиях Сибирского ботанического сада зарегистрирован на
щавеле шпинатном, щавеле водном R. aquaticus L., ревене волнистом
Rheum undilatum L.
Otlorrhynchus avatus L. Распространение. СССР: европейская
часть, Сибирь, Средняя Азия. Западная Европа, завезен в Северную
Америку.
Жуки и личинки многоядны, питаются на различных древесных,
кустарниковых и травянистых растениях: жуки — на листьях, личин
ки— в почве на корнях [Арнольди Л. В., Тер-Минасян М. Е., Солодовникова В. С., 1974].
,
Нами отмечен на ревене черноморском и ревене Александра.
Pholicodes inauratus Boh. Распространен в Сибири и в Казахстане
[Winkler А., 1932; Байтенов М. С., 1974].
Сведения по биологии этого вида ограничены. А. И. Черепанов
и Ф. И. Опанасенко (1963) в Новосибирской области находили жуков
в травяном покрове в бору, в березовых колках и на остепненных уча
стках. По нашим наблюдениям, в Томской и на севере Кемеровской об
ласти жуки питаются на различных травянистых растениях, предпо
читая клевер и зонтичные.
В Сибирском ботаническом саду обнаружен на пустырнике обык
новенном Leonurus cardiaca L.
Tanymecus palliatus F. Распространение СССР; европейская часть,
Сибирь, Кавказ, Казахстан. Западная Европа.
Жуки питаются листьями, личинки — на корнях широкого круга
растений, главным образом травянистых [Арнольди Л. В., Тер-Мина
сян М. Е., Солодовникова В. С., 1974].
Нами найден на девясиле высоком Inula helenium L.
Phyllobius fessus Boh. Распространение. Север европейской части
СССР, Сибирь до Бурятии, Якутии [Коротяев Б. А., Егоров А. Б., 1977].
В Сибирском ботаническом саду жуки этого вида встречались на
крапиве двудомной Urtica dioica L. и на лапчатке седоватой Potentilla
canescens Bess.
Самка долгоносика в садке откладывала яйца на верхнюю и ниж
нюю поверхность листьев лапчатки. За период с 17 по 22 июня 1977 г.
было сделано 3 кладки по 40—45 яиц в каждой. Свежеотложенные яйца
белые, в дальнейшем становятся светло-коричневыми. Эмбриональное
развитие в лабораторных условиях продолжалось 12 дней.
Hyiobius gebleri Boh. Распространение. Дальний Восток и юг Сиби
ри, в том числе Томская и Новосибирская области [Опанасенко Ф. И.,
1976].
Повреждает корневища бадана Bergenia crassifolia L. [Тер-Мина
сян, М. Е., 1955]. По данным Н. В. Казариновой и Ф. И. Опанасенко
(1973), на Алтае жуки питаются на листьях, а личинки в корневищах
родиолы розовой Rhodiola rosea L., где выедают ходы, делая корневи
ща непригодными к промышленной заготовке.
По нашим наблюдениям в 1977 г., в Сибирском ботаническом саду
Hyiobius gebleri повреждает в условиях культуры не только родиолу
розовую, но и родиолу перистонадрезную R. pinnatifida А. Вог. Личин
ки последнего возраста были найдены в корневищах 18 мая. В лабора87
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торных условиях через 17 дней они окуклились. Спустя 24 дня отро
дился первый жук, который после потемнения покровов вышел из кор
невища, В садке жуки питались листьями золотого корня, бадана и седума, выедая сквозные отверстия на листовой пластинке и объедая
листья по краю. Питание в садке продолжалось до середины ноября.
В конце сентября — начале октября наблюдалось спаривание жуков.
В осенний период (первая декада сентября) при обследовании на
плантациях родиолы розовой и перистопадрезной в их корневищах бы
ли обнаружены личинки младшего и старшего возрастов, а также
взрослые жуки Hylobius gebleri, что позволяет предположить у этого
вида двухгодичную генерацию.
Таким образом, видовой состав долгоносиков на культурных лекар
ственных растениях формируется в основном за счет местной фауны.
Все зарегистрированные в Сибирском ботаническом саду долгоносики
являются обычными видами в Томской области, за исключением Н. geb
leri, который встречается в окрестностях Томска крайне редко. Види
мо, в Сибирский ботанический сад этот вид завезен вместе с посадоч
ным материалом,
»
По степени кормовой специализации часть видов долгоносиков
относится к полифагам (О. ovatus, Ph. inauratus, Т. palliatus, Ph.
fessus), а часть — к олигофагам, переходящим на лекарственные рас
тения с родственных дикорастущих видов (A. oblongum, Z. bardanae,
Rh. pericarpius, H. gebleri).
Для более полного представления о биологии долгоносиков и их
влиянии на лекарственные растения требуются дальнейшие наблюдения.
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К ВОПРОСУ О ХИМИЧЕСКОЙ ПРОПОЛКЕ
Т. В. СОКОЛОВСКАЯ, М. Р. ГОЛОВИНА

Во всех отраслях растениеводства необходима постоянная систематпческая борьба с сорняками. Основное место здесь отводится пра
вильной передовой агротехнике, но для более полного эффекта сле
дует как дополнительную меру применять химические средства — гер
бициды, позволяющие почти полностью уничтожить отдельные сорные
растения. В настоящее время в Советском Союзе и за рубежом имеется
большой ассортимент гербицидов различного действия. Но практика
химической борьбы с сорняками показала, что применяемые препараты
часто оказывают действие и на культурные растения. Должны быть
учтены все конкретные условия их применения. Исходя из этих сооб
ражений, на экспериментальном хозяйстве Сибирского ботанического
сада исследовалось влияние некоторых химических веществ на сорняки,
(табл. 1).
Таблица 1
Краткая характеристика применяемых гербицидов
Название гербицида,
форма применения,
% «д ер ж ан и я
действ, в-ва

Далапон,
7 0 -8 0

порошок,

Прометрнн, смачив.
порошок, 50

Химическое
название

Виды сорняков,
уничтожаемых
препаратом

Характер
действия

Натриевая соль
2,2-днхлорпропноновой кис
лоты

Многолетние и од- Листовой и корненолетние злако- , вой
вые

2-метйлтио-4,6-бис(изопропиламнно) -снмм-триазнн .

дву- Листовой и корнеОднолетние,
дольные и часвой
тично злаковые

Пирамин,
смачив.
порошок, 60—80

1-фенил-4-амино-5
хлорпиридо-

Снмазин, смачив.
порошок, 50

2-хлор-4,6-бис(этиламино)симм-триазии

Однолетние
дольные

дву-

Корневой и листовой

ЗО Н-6

Однолетние
двудольные и частично злаковые

Корневой

П р и м е ч а н и е . При составлении табл. 1 использованы методические рекомен
дацнн «Гербициды в садах Сибири» (под ред. В. А. Анпалова, 1976).
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Опыт был заложен на делянках черного пара площадью 0,06 га
каждая, на светло-серой лесной оподзоленной, средне-суглинистой
почве, имеющей pH = 4,8. Опрыскивали почву 27 мая до появления
всходов сорных растений опрыскивателем ОРП-Г при расходе жидкости
из расчета 500 л на га с последующей заделкой боронованием. Метео
рологические условия были благоприятными. Ветер слабый, ясно.
В дальнейшем выпадали небольшие осадки. Засоренность учитывалась
4 июля, результаты приведены в табл. 2.
Таблица 2
Применение гербицидов по черному пару
Применяемая
концентрация
(по препарату)

Количество
сорняков
на 1 м2 4/VII

16000 г/га

56 экз.

Прометрин

2500 г/га

Отдельные экзем
пляры

Пирамин

3000 г/га

Отдельные экзем Пырей, ромашка
пляры очень уг
нетенные

Симазин

2500 г/га

Отдельные
пляры

Название

Гербицида

Далапон

Контроль

—

—

Видовой состав
сорняков

Мокрица, ромашка, ле
беда, пастушья сумка

ромашка, пырей, осот
желтый

экзем Пырей, хвощ

224 растения,
сплошной по
кров

Мокрица, ромашка, ле
беда, погремок, пас
тушья сумка, пырей

Из табл. 2 видно, что уже в начале июля контрольный участок был
сплошь покрыт сорняками. Из гербицидов слабее других подействовал
далапон, на всех остальных участках сорные растения встречались еди
нично. Такое положение сохранялось до осени. Весной следующего года
опытные делянки были засажены растениями рода седум и родиола
семейства толстянковых. Но и в это время сорняков на них появилось
меньше, чем на контрольном участке. Особенно чистой была делянка,
обработанная симазином. Угнетения культивируемых растений не на
блюдалось.
Кроме того, были обработаны далапоном сильно запыреенные
площади. Далапон брали из расчета 15—20 кг/га (по препарату), при
расходе 500 л жидкости. Опрыскивались растения в период вегетации,
когда они образовали сплошной сомкнутый покров. Отдельные расте
ния имели 6—8 листьев. Через неделю началось пожелтение и засыха
ние сорняка, в дальнейшем остались единичные растения и развивался
осот желтый. Но такая высокая концентрация далапона вызывала при
непосредственном соприкосновении сильные ожоги и гибель многих по
лезных растений, как горох, люцерна, -родиола розовая, земляника.
Высаженные через 2 недели после обработки почвы кабачки постепен
но зачахли и погибли. На следующий год на опытных делянках пырей
начал отрастать, хотя был гораздо слабее, чем раньше. Посаженный
на этом месте картофель развивался нормально.
На участке, где размещена коллекция лекарственных растений,
проводилась обработка симазином (15 кг/га по препарату) всех доро
жек между грядами. Это дало вполне удовлетворительный результат.
Дорожки оставались почти чистыми все лето ^последующее. Затем ра
бота была повторена. Растения на грядках не страдали. Следует за90
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метить, впрочем, что применение симазина требует особой осторожно
сти ввиду его длительного и сильного действия. Особенно надо учиты
вать рельеф местности, чтобы не происходило смывания гербицида
дождями в одном направлении и скопления его там, имеет значение
и высота гряд — растения на более высоких грядах повреждаются гер
бицидом меньше, чем на низких.
Обочины некоторых дорог обрабатывались смесью далапона
с симазином (1 5 + 1 5 кг/га по препарату). От этой смеси погибали
однолетние двудольные сорняки, пырей, мятлик. Выдерживали опрыс
кивание одуванчик и осот желтый.
Коллекция ботанического сада включает большое разнообразие
растений (деревья, кустарники, цветочные, плодово-ягодные, лекарст
венные, кормовые растения), и часто они расположены в непосредст
венной близости друг от друга, поэтому наиболее рациональным нам
представляется Использование гербицидов в наших условиях на паро
вых участках и для уничтожения сорняков на дорожках между гряда
ми с многолетними растениями.
ЛИТЕРАТУРА
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С И Б И Р С К И Й Б О ТА Н И Ч Е С КИ Й С АД -

ПРО ИЗВОДСТВУ

АГРОТЕХНИКА ПОСАДКИ И УХОД ЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ
ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ В ТОМСКЕ
В. Д . ОСИПОВА

Ежегодно в городе высаживается огромной количество декоратив
ных деревьев и кустарников. Лишь с небольшого питомника Сибирско
го ботанического сада за последние 10 лет (1968—1977 гг.) вывезено
и высажено в Томске и частично в поселках области около 86 тыс. са
женцев деревьев и кустарников более 60 различных рекомендованных
садом видов. Высаживаются десятки тысяч, а приживаются и выжива
ют далеко не все. Даже уже прижившиеся растения часто гибнут или
имеют плохой вид. Причиной плохой приживаемости и большой гибели
растений являются неполное соблюдение агротехники посадки и недос
таточный или несвоевременный уход за ними, а зачастую высаженные
растения остаются совсем без ухода. Часто при посадке не учитывают
ся экологические требования растений, из-за чего в сильной степени
страдает их декоративность, а иногда это приводит растения к гибели.
Гибнут растения и от несвоевременных сроков посадки.
Озеленителю необходимо знать требования каждого вида растений
к внешней среде (почве, влаге, свету, загазованности и запыленности
воздуха и т. д.), а также сроки, агротехнику посадки и необходимый
уход за ними.
В какое же время лучше всего производить посадку деревьев
и кустарников в Томске? Практически их при необходимости можно
пересаживать как весной и осенью, так и поздним летом и зимой, но
для разных сроков существуют свои правила, от соблюдения которых
будет зависеть успех посадки. Но, все-таки, существуют оптимальные,
лучшие сроки для посадочных работ в условиях Томской области — это
весна. Весенние посадки более надежны, так как растения к зиме
успевают сформировать хорошую корневую систему и прекрасно пере
носят зиму. Оптимальные сроки весенних посадок: с момента оттаива
ния земли до распускания почек. В условиях Томска это бывает, при
мерно с 10 по 25 мая.
Деревья и кустарники, посаженные осенью, иногда не успевают
к зиме укорениться, так как период от конца листопада (время посад
ки) до наступления зимы в условиях Томска зачастую короток, и к вес
не растения могут вымерзнуть. Особенно плохо переносят осеннюю
посадку мало зимостойкие инорайонные (из других мест- естественного
произрастания) породы деревьев и кустарников. Поэтому Сибирский
ботанический сад рекомендует в осеннее время производить посадку
почти всех местных пород и самых устойчивых инорайонных.
92

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

Породы, цветущие в ранние сроки, рано заканчивающие рост по
бегов, имеющие хорошую мочковатую корневую систему (сирень, неко
торые виды спирей и др.), можно пересаживать и в августе, но с хоро
шим комом земли и только в пасмурный или дождливый день. Пере
садка в августе допускается в том случае, когда нужно разгрузить
слишком большой объем посадочных работ, выполняемый в положен
ные весенние и осенние оптимальные сроки.
Саженцы рекомендуем брать лучше из питомника, так как они
имеют правильно сформированную крону, хорошо развитую корневую
систему, в отличие от саженцев, взятых из леса. Саженцы из леса
нужно брать только в крайнем случае из разреженных и достаточно
освещенных мест, отведенных лесхозами или лесничествами.
ПосаДочные ямы можно приготовить заблаговременно, но не более
чем за 1—3 дня до посадки. Размер ямы зависит от возраста растения
и размера корневой системы: он должен на 25—30% превышать вели
чину корневой системы растения при посадке. Выкапывая яму или
траншею, не нужно смешивать верхний более плодородный слой почвы
с нижними, так как при посадке растения верхний слой почвы уклады
вается на дно ямы, ближе к корням, а нижним слоем закрывают яму
сверху.
Залогом успеха в приживаемости саженцев является правильная
их выкопка. Основное внимание при этом нужно обращать на более
полное сохранение корневой системы с мочкой, а также кома земли.
Для этого вокруг саженца выкапывают канаву, ставя при этом лопату
ребром к стволу. Расстояние центра лопаты от ствола и глубина канав
ки зависят от величины корневой системы. Выкопав канавку достаточ
ной глубины, осторожно, чтобы не развалился ком земли, наклонить
сащенец и подрубить основной корень острой^ лопатой или топором.
Для сохранения кома земли при погрузке и перевозке лучше упаковать
корневую систему в мешковину или рогожу.
Хранение посадочного материала в прикопке снижает его качест- '
во, поэтому лучше высаживать его сразу. Если ком земли развалился,
то корни перед посадкой следует обмакнуть в болтушку, которая
готовится следующим образом. В земле выкапывают яму, наполняют
ее глиной и навозом, смешивают с водойч Болтушка должна быть не
густой, вроде жидкой сметаны, так как более густая смесь может
оборвать нежные корешки растения.
Перед посадкой на дно ямы кладут навоз или перегной. Затем
насыпают холмиком верхний плодородный слой земли, устанавливают
саженец, расправив его корни по хол'мику земли. Если саженец с ко
мом, то земля насыпается в виде лунки, затем засыпают оставшейся
землей и очень осторожно уплотняют почву ногой. Особое внимание
при посадке нужно обращать на то, чтобы корневая шейка саженца
была не заглублена более чем на 2—3 см, учитывая и усадку земли
в яме. Засыпанная корневая шейка может загнить.
Вокруг саженца делают небольшой валик из земли с таким расче
том, чтобы образовалась лунка для полива. После посадки саженцы
обильно поливают: 3—4 ведра на дерево и 1—2 ведра на кустарник.
При поливе структура верхнего слоя почвы нарушается, после подсы
хания появляются трещины, и влага быстро испаряется. Поэтому сразу
же после впитывания воды лунку необходимо замульчировать перег
ноем или опилками, а за неимением этих материалов — землей.
В первые 6—8 лет после пер.есадки растения нуждаются в особом
уходе. В первый год следует поливать чаще, не менее 10 раз за сезон.
Взрослые же деревья и кустарники поливают только в засушливые
периоды. Поливать следует обильно с таким расчетом, чтобы почва
пропиталась на всю глубину корневой системы. После каждого полива,
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а также дождя необходимо сделать рыхление в приствольных кругах
для улучшения аэрации и сохранения влаги в почве.
Очень важно в приствольных кругах производить глубокую обра
ботку почвы — штыковку на глубину 10—15 см весной и осенью.
Ни в коем случае не допускать в первые годы задернения почвы, так
как под дерном корневая система развивается около поверхности.
Глубокая обработка направляет рост корней вглубь. Через 6—8 лет,
когда- корни достаточно разовьются, рыхление Приствольных кругов
прекращают и засевают газонной травой.
Систематически должна проводиться борьба с сорняками, которые
поглощают питательные вещества, впитывают влагу из почвы, зачастую
служат- рассадником развития вредителей и заболеваний, а также
портят декоративность культурного растения. Ни в коем случае нельзя
оставлять сорняки до обсеменения, производить прополку по мере их
появления.
Нельзя забывать и о подкормках. Наиболее эффективными видами
удобрений являются перегной, компост, навоз. Перегной и компост
можно вносить слоем 1—2 см в любое время вегетационного периода,
перед рыхлением. Навоз лучше вносить осенью перед перекопкой.
Из минеральных удобрений наибольший эффект дают полные удобре
ния в следующем составе: 1 часть азотных, 2 части • фосфорных
и 1,5 части калийных. Норма внесения этой смеси— 100—150 г на
1 м2. Перед цветением и осенью нужно давать только калийные и фос
форные удобрения, способствующие более обильному и дружному цве
тению и более успешной перезимовке растений.
Одним из важных, ответственных и квалифицированных меропри
ятий по уходу за деревьями и кустарниками является правильная
и своевременная обрезка. Производя любую подрезку деревьев и кус
тарников, нужно помнить не только об улучшении их состояния, но
и о повышении их декоративности.
Обрезка деревьев преследует следующие цели: формирование
кроны; увеличение доступа воздуха внутрь кроны (удаление слабо
развитых, затененных, плотно прилегающих друг к другу ветвей);
улучшение санитарного состояния кроны (удаление сухих, сильно
поврежденных, подмерзших, подвергшихся болезни ветвей); уменьше
ние кроны или изменение ее формы. Обрезка деревьев производится
рано весной до начала сокодвижения (в условиях Томска в 3-й декаде
марта — 1-й декаде апреля). В течение лета периодически производят
уход за штамбом дерева, удаляя секатором образующуюся поросль.
Сразу после любой подрезки все раны диаметром более 2—2,5 см нуж
но покрыть садовой замазкой и закрасить масляной краской на нату
ральной олифе.
При обрезке кустарников преследуются три главные цели: форми
рование куста, улучшение качества и обилия цветения, омолаживание.
Время обрезки у кустарников зависит от вида и характера заложения
и развития цветочных почек.
Кустарники, цветущие в первой половины лета (таволги средняя,
дубровколистная, городчатая, зверобоелистная, жимолость, сирень,
чубушник, боярышник, дерен, ракитник, пузыреплодник и др.), следует
обрезать сразу после цветения на 1/2 длины отцветшего побега. Эти
_ кустарники закладывают почки на побегах прошлого года, если их
обрезку производить поздно осенью или весной, то этим самым мы
удалим уже заложенные цветочные почки и растение будет цвести
намного слабее.
Кустарники, цветущие во второй половине лета и осенью (куриль
ский чай, рябинник, таволги иволистная, березолистная, широколист
ная, роза морщинистая и др.), можно обрезать как осенью, так и вес94
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ной на 1/3 длины побега. Цветочные почки этих кустарников заклады
ваются на молодых побегах текущего года, поэтому обрезка способст
вует еще более многочисленному появлению побегов с цветочными
почками. Оптимальные сроки обрезки в условиях Томска весной —
апрель, осенью — сентябрь.
Если кустарник очень старый и загущенный, его необходимо омо
лодить. С этой целью производят вырезку внутри кроны старых, сухих,
сломанных, поврежденных болезнями побегов, оставляя лишь несколь
ко самых сильных молодых побегов. Если' сильных молодых побегов
нет, то растение омолаживается путем срезки куста целиком до корне
вой шейки, или, как говорят садовники, «на пень». При омолаживании
куста необходимо внести удобрения как органические, так и мине
ральные.
Стрижку живых изгородей следует производить несколько раз
в лето с тем, чтобы она отвечала своему назначению. При первой
стрижке от прироста текущего года оставляется 1—3 см, остальная
часть побегов срезается. Последующие стрижки повторяют на уровне
первой.
После отцветания кустарников соцветия лучше сразу обрезать,
если не преследуется цель получения семян, иначе теряется декоратив
ность куста и бесполезно растрачиваются питательные вещества на
образование и созревание семян.
Озеленитель должен помнить основное правило — нельзя без осо
бой надобности или специальных целей обрезать растения. Деревья
и кустарники прекрасны в своей естественной форме.
Более подробную консультацию по вышеизложенным, а также
по другим интересующим вопросам можно получить у сотрудников
Ботанического сада. Считаем также уместным привести список статей
Сибирского ботанического сада, в которых даны практические реко
мендации по озеленению Томска:
М о р я к и н а В. А. 1965. Лучшие виды деревьев и кустарников для озеленения
Томска. — Природа Томской области.
М о р я к и н а В. А. 1965. О выращивании древесных и кустарниковых растений
из семян. — Бюл. СибБС, вып. 6.
М о р я к и н а В. А., О с и п о в а В. Д . 1975. Основные принципы садово-парко
вого строительства в подтаежной зоне Западной Сибири. — Озеленение городов
и других населенных пунктов'Западной Сибири.
М о р я к и н а В. А., О с и п о в а В. Д . 1976. Декоративные деревья и кустарники
ки для широкого использования в озеленении. — Информационный листок № 9, Том
ский
М о р я к и н а В. А.. О с и п о в а В. Д . 1976. Декоративные деревья и кустарники
для
ограниченного
применения в озеленении. — Информационный листок № 8:
Томский ЦНТИ.
М о р я к и н а В. А., О с и п о в а В. Д . 1976. Декоративные деревья и кустарни
ки для озеленения в северных районах Томской области. — Информационный ли
сток № 7, Томский ЦНТИ.

цнти.
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ПОСАДКА И УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Г.

Д

МИХАЙЛОВА

Кроме правильного подбора сортов, одного из важных условий
получения высоких урожаев земляники, большое значение имеет пра
вильная агротехника культуры.
Землянику сажают на отдельных участках или в междурядьях
молодого плодового сада. Сажать землянику лучше всего на пологих
склонах южного и юго-западного направления и на ровных участках.
Не следует отводить под землянику бугры и низины, так как с бугров
ветер сдувает снег и земляника вымерзает, а в низинах от застаивания
в них воды земляника вымокает и от скопления холодного воздуха,
стекающего при заморозках, гибнут ее цветки.
При выборе участка под землянику необходимо также обращать
внимание на почву. Всякая почва может быть пригодной для возделы
вания земляники, но лучшими являются легкие суглинистые и супесча
ные, достаточно влажные и обильно заправленные органическими
удобрениями.
Одним из условий высоких урожаев земляники является своевре
менная и правильная предпосадочная подготовка почвы. Если пред
посадочная обработка почвы проведена
неудовлетворительно, то
никакие меры в дальнейшем не в состоянии повысить ее урожайность.
Выбор способов предпосадочной обработки почвы под землянику зави
сят от естественного плодородия, природных условий.
Участок, выделенный под землянику, заправляют полуперепревшим навозом или перегноем и минеральными удобрениями из расчета:
навоза— б—8 кг, суперфосфата 40—60 г, хлористого калия — 20 г
на 1 м2.
Большое значение при выборе участка под землянику имеет также
и засоренность почвы. Недопустимо размещать землянику на участках,
засоренных пыреем или другими сорняками. Участок, отводимый под
землянику, должен иметь защиту от господствующих ветров. Открытые
участки, с которых ветер сдувает снег, совершенно непригодны для
посадки земляники. На таких участках в весенний период не накапли
вается почвенная влаг^, в результате чего растения летом сильно
страдают от засухи, а в суровые зимы вымерзают.
С р о к и п о с а д к и . По своим биологическим особенностям зем
ляника относится к тем растениям, которые можно сажать в течение
всего периода вегетации, но обычное наличие рассады весной и в кон
це лета определяет время ее посадки. В Томской области лучшими
сроками посадки земляники являются весенний (15—20 мая) и летне96
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осенний (10 августа — 5 сентября). Более поздняя посадка дает боль
шие выпады растений. Слишком поздно посаженные растения не
успевают окрепнуть весной до наступления жаркой погоды. Своевре
менно посаженные растения до наступления осенних морозов успевают
прижиться, что способствует хорошей перезимовке.
Весной землянику садят усами прошлого года, летом — усами,
выросшими в этом году (таблица). Посадочный материал желательно
заготовлять на молодой маточной плантации 1—3-летнего возраста.
Посадка земляники.
Растения следует размещать так,
чтобы обеспечить благоприятные условия для роста и развития. Суще
ствует несколько способов посадки земляники: однострочный, двухстрочный, в последнее время стали применять ковровый.
Наиболее приемлемым является однострочный способ, при условии
систематического удаления усов. Расстояние между рядами 80—90 см,
между растениями — 20—25 см. Этот способ удобен для механизиро
ванной обработки почвы.
Двухстрочно садят на расстоянии 90X25X20 см; 80X20X20 см.
Между парой строчек расстояние 80—90 см; между строчками —
20—25 см, в ряду — 20 см. При этом способе посадки почву в между
рядий обрабатывают механизированно, а между строчками — тяпками.
Ковровая культура земляники в условиях Томской области еще
недостаточно распространена и изучена.
Для посадки участок маркируют тракторным или конным марке
ром или садят под размеченный шнур. Маркерные борозды делают на
глубину 5—7 см. В них и производят посадку.
Землянику следует сажать на ровном месте без гряд. На ровнбм
месте влага в почве сохраняется лучше, земляника растет хорошо
и бывает более урожайна. Гряды можно рекомендовать только в тех
случаях, когда землянику приходится сажать на пониженных (слиш
ком влажных) участках. Посадка земляники совершенно прямыми
рядами, расположенными друг от друга на одинаковом расстоянии,
облегчает последующую обработку почвы на участке.
Размещение сортов на приусадебном участке возможно по рядам:
I способ
1-й ряд — Заря
2-й ряд— Фестивальная
3-й ряд — Алая зорька

II способ
1—2-й ряд — Заря
3—4-й ряд — Фестивальная
5—6-й ряд—Алая зорька ит. д.

Сорта земляники: Фестивальная, Заря, Алая зорька — само
плодные.
Техника посадки земляники несложна, но требует аккуратности.
Выравненную сильную рассаду значительно легче посадить, как пра
вило, ее посадка проводится более качественно. Каждое растение нуж
но посадить так, чтобы корневая система была заглублена на всю
ее длину.
При посадке вручную землянику садят по шнуру. Посадку земля
ники по намеченным прямым рядкам производят под «штыковки» или
«под руку». Перед самой посадкой корешки у рассады, которые имеют
5 6 см, слегка подрезаются и обмакиваются в земляную болтушку.
Одной рукой делают в намеченной точке отверстие глубиной 10 см,
а другой — берут рассаду и опускают в лунку так, чтобы корни не заги
бались кверху, верхушечная (центральная) почка (сердечко) была
над землей, а весь пучок корней был под землей. Для этого кустик
рассады берут за шейку (между листьями и корнями) и держат при
посадке так, чтобы шейка была на уровне поверхности почвы
7. З а к а з 6120

1
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Рекомендуемые технические
Сорт

Первый

Второй

Возраст

Однолетний

То же

Чистосортность

100%

Допускается
10% других куль
турных сортов

Происхождение

С апробированных ма
точных участков, давших
хороший урожай

”

Растение закрепляется в нужном положении. Обеими руками при
двигают к растению нужное количество земли и с двух сторон прижи
мают ее к корням, делают маленькую лунку. Кустик должен сидеть
так, чтобы его нельзя было выдернуть, если слегка потянешь за листья.
Вслед за посадкой делается полив из расчета 1 ведро на 5—10 рас
тений. Когда впитается вода, почву лучше замульчировать перегноем
или мелким навозом, торфом, небольшим слоем раскладывая по лун
кам. Если нет возможности подвезти перегной, присыпают сухой зем
лей. В случае солнечной, жаркой погоды растения земляники полива
ются несколько раз и притеняются соломой, лучше ветками.
У х о д з а м о л о д о й п л а н т а ц и е й з е м л я н и к и . Уход за
новосадками, если они высажены на предварительно хорошо заправ
ленную почву, должен обеспечивать хорошую приживаемость и даль
нейшее развитие растений. Иногда на новосадках рано весной наблю
дается выпирание растений, чтобы не допустить их гибели, рано весной
такие растения вдавливают в почву. Погибшие растения заменяют
новыми. Если есть необходимость, повторяют мульчирование посадок.
Весь уход на молодых плантациях ограничивается в основном в сво
евременном рыхлении, борьбе с сорняками, поливом и удалением усов.
За лето проводят 6—7 междурядных обработок культиваторами.
В рядах рыхление почвы производится вручную. В зависимости от
местных условий на зиму, если установление снегового покрова задер
живается, а температура воздуха достигает —8°, то с целью предохра
нения земляники от вымерзания, ее укрывают хворостом, картофель
ной ботвой.
О р о ш е н и е з е м л я н и к и . Земляника — культура влаголюби
вая, поливная. Нормы полива устанавливают с таким расчетом, чтобы
обеспечить влажность почвы на уровне 50—70% от полевой влагоемкости. В отдельные фазы своего развития земляника должна пот
реблять большое количество воды. Этими фазами являются: весенняя
волна роста до начала цветения, когда влажность почвы должна быть
65% от полевой влагоемкости, в фазу цветения — до 75%, в фазу соз
ревания ягод — до 80%), в фазу послеуборочного периода — до 70%
[Новиков А. А., 1961]. Поверхностный и частый полив, когда промачи
вают только верхний слой почвы на глубину 5—10 см, не дает пользы
и даже приносит вред растениям. Лучший способ полива— дождева
ние. Плодоносящую землянику в течение вегетации следует поливать
не менее 5—6 раз: перед цветением в период плодоношения (2—3 раза),
после плодоношения.
У д о б р е н и е з е м л я н и к и . Основное удобрение вносят при
подготовке почвы. Поэтому в период ротации подкармливают только
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Таблица

показатели посадочного материала
Надземная
часть

Со здоровой вер
хушечной ночкой,
с 3— 4 хорошо раз
витыми листьями,
нормально зеленой
окраски, на корот
ких черешках
То же, но с ли
стьями на вытя
нувшихся
череш
ках

Корневая
часть

Бракованные
растения

Мочковатая, не
менее 5 см длины,
белой или слегка
потемневшей
ок
раски, не одревес
невшая
Мочковатая,
короче 3 см

С явными пов
реждениями, кле
щами,
пятнисто
стью,
мучнистой
росой, болезненно
морщинистыми ли
стьями

Рассада,
карантином
запрещенная

С маточных уча
стков, зараженных
вирусными заболе
ваниями

не

плодоносящую землянику. При правильной подготовке почвы насажде
ния нуждаются в удобрениях только на 3-й или 4-й год жизни. Если
с осени развитие кустов было ослабленное, то с начала роста растений
вносят 1,5 ц аммиачной селитры на 1 га или подкармливают навозной
жижей, разбавленной в 5 раз водой. Полное минеральное удобрение
вносится после уборки урожая, так как это важный момент в росте
земляники — идет образование новых листьев, закладка цветочных
почек и активная волна роста корней [Тяжельников А. Д., 1968; Лео
нов И. М., 1972]. Норма внесения удобрений из расчета на 1 га состав
ляет: аммиачной селитры 1,5—2 ц, суперфосфата 2—2,5 ц и калийной
соли 1,5 ц. Разбросанные поверхностно в междурядьях удобрения
заделывают культиваторами, а в ряду — тяпками. Внесение минераль
ных удобрений лучше производить одновременно с орошением, так как
полнота использования питательных веществ растениями будет значи
тельно выше, чем без орошения. Следует предостеречь садоводов-любителей, которые очень увлечены внесением удобрений под землянику,
что при существующей окультуренности (за исключением немногих
садов) она чаще не нуждается в усиленном дополнительном удобре
нии, не считая предпосадочную подготовку почвы [Язвицкий М. Н.,
Левицкая К. А., 1960].
Увлечение удобрениями, а иногда чрезмерным неправильным по
ливом приводит во многих садах области к буйному развитию растений
в ущерб урожаю. Норма удобрений прежде всего зависит от плодоро
дия почвы и состояния растений. А вот мульчирование не только сохра
няет влагу в почве, но и способствует лучшей перезимовке растений,,
регулирует температуру почвы.
У х о д з а п л о д о н о с я щ е й п л а н т а ц и е й . Весной при уста
новлении теплой погоды землянику открывают, а при подсыхании
почвы очищают от прошлогодних засохших листьев. После этого
необходимо прорыхлить почву в рядках и междурядьях. Обработку
почвы в рядах и междурядьях проводят в течение всего лета по мере
необходимости. Если с осени развитие кустов было ослабленное, то
с начала роста растений вносят 1,5 ц аммиачной селитры на 1 га или
подкормку навозной жижей, разбавленной в 5 раз водой. Перед созре
ванием ягод по рядам следует наложить подстилку из соломы, которая
предохраняет ягоды от загрязнения. После завершения уборки урожая
с земляники солому сгребают и удаляют с плантации.
К концу сбора ягод у земляники нарастает большое количество
усов. Они сильно истощают маточные кусты, снижая их зимостойкость
7*
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и будущий урожай, их следует убирать немедленно, после сбора уро
жая и в дальнейшем по мере появления новых усов. При удалении
усов укоренившиеся розетки в строках не трогают, это способствует
уплотнению строк. На всем остальном пространстве междурядий усы
уничтожают нацело.
Первый сбор урожая в пределах области производят чаще всего
с 10 толя. В последние 2 года с — 23—27 июня. Ягоды земляники соз
ревают неодновременно, поэтому их собирают в несколько приемов
(6—8 сборов). В начале созревания сбор ягод производят через 2—
3 дня, затем через день. В дождливую погоду и по росе землянику не
собирают, так как мокрые ягоды загнивают и не выдерживают
перевозок.
Для реализации на месте ягоды собирают в состоянии полной
спелости. Для отправки допускаются ягоды с розовым кончиком
и бочком. Ягоды собирают, сохраняя чашечку или плодоножку длиной
около 1 см.
Лучшей тарой для ягод земляники являются корзинки емкостью до
2—3 кг. Ягоды в малообъемной таре сохраняют хороший товарный
вид, меньше повреждаются и не теряют веса. При каждом сборе нельзя
оставлять на плантации ягоды загнившие, раздавленные, поврежден
ные, их собирают в отдельную тару.
После сбора урожая наступает самый ответственный период
закладки цветочных почек на плантациях земляники. В это время
уход за земляникой начинают с прополки и рыхления почвы. Затем
приступают к подкормке истощенных урожаем растений. В этот период
необходимо подкормить полным минеральным удобрением землянику
всех возрастов: 16—20 г аммиачной селистры, 20—30 г суперфосфата,
15—20 г калийной соли. После внесения удобрений рекомендуется
сделать полив и, если стоит засушливая погода, повторить его
1—2 раза.
Большое значение имеет задержание первого снега, поэтому
с наступлением легких морозов расставляют деревянные щиты.
Таким образом, благодаря заботливому уходу, правильной агро
технике, подбору сортов, земляника может давать высокие урожаи.
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АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ В ТОМСКЕ
Т. Г. ОРЛОВА

Ни один из однолетников не пользуется таким успехом у цветово
дов, как астра однолетняя (Callistephus chi.nensis Nees.) из семейства
астровых. За сравнительно короткий срок (200 лет) из не декоративно
го дикорастущего вида однолетней астры, произрастающей в горах
Китая и Маньчжурии, селекционерами создано около 600 сортов, отли
чающихся по высоте и форме растений, ветвлению стебля, окраске,
форме, махровости и величине соцветий, длине, ширине, форме ложно
язычковых цветков и расположению в соцветии, длине и окраске труб
чатых цветков, периоду вегетации и хозяйственному значению.
Все сорта подразделяются на 3 класса, 10 типов и 45 сортотипов.
В коллекции летников Сибирского ботанического сада ежегодно вы
ращивается от 60 до 120 сортов астр, а за последние 5 лет через руки
цветоводов прошло около 230 сортов. Наиболее декоративные и устой
чивые к заболеваниям рекомендуются для озеленения в Томске
и области.
Низкорослые, хорошо ветвящиеся и обильноцветущне
сорта
используются обычно для оформления цветников. Это сорта группы
Амбрня, Вальдерзее, Карликовые королевские, Лилипут, Помпонная.
Высокорослые и среднерослые сорта с устойчивыми, прочными
цветоносами могут использоваться как для оформления цветников,
так и на срезку: Воронежская сиреневая, Восточная белая, Зефир,
Американская кустовая, Отелло, Сердце Франции, Файер-Перл, Лаплата, Маргарита, группа Принцесс (Valeria, Марта, Hel'olau, Barbara,
Анна).
Как чисто срезочные используются сорта Художественных, Страусово перо, Радио, Уникум, Лучистая, Ривьера, Исполинская шаро
видная.
Семена астры в условиях Томска вызревают в сентябре — октябре.
Не дозревшие семена дозревают 15—20 дней при комнатной темпера
туре. Корзинки с полностью засохшими лепестками время от времени
переворачивают. Хранить семена рекомендуется не более трех лет.
На второй год хранения всхожесть 70%, на третий — 64%, на чет
вертый — 0%.
Посев производится в конце марта (20—25-го) в ящики при норме
высева 3—4 г на ящик. Для посева готовят смесь дерновой земли
и песка в соотношении 3:1, можно добавлять немного торфа. Перед по
севом почву поливают раствором марганцовки (1,5 г на 10 л воды)
и ТМТД (50 г на 10 л воды) против черной ножки.
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Заделывать семена можно слоем песка 0,5 см. Оптимальная тем
пература для прорастания — 15—20°. Всходы появляются на 3-й день,
прорастать семена могут до 2 недель. После появления первых на
стоящих листьев сеянцы пикируют. В мае рассаду постепенно закаля
ют, а в начале июня высаживают в грунт. Цветение наступает в конце
июня и продолжается до заморозков.
Можно практиковать ранне-весенний посев (конец апреля) и под
зиму (после установления холодной погоды). На заранее подготовлен
ные гряды посев можно производить даже зимой (в декабре—февра
ле). При посеве в грунт растения более крепкие, меньше поражаются
фузариозом и другими болезнями, однако цветение при этом наступает
позже обычного на 2 недейи и семян не дают.
Для астр необходимо выбирать светлые участки. К почвам они не
требовательны, но лучше растут на легких, средних суглинистых
и супесчаных почвах на расстоянии 20—25 см друг от друга.
Несмотря на неприхотливость растений, лучше дважды в сезон
подкармливать микроудобрениями с полным минеральным удобрени
ем — после пикировки и при высадке в грунт. После посадки почва
мульчируется. До начала цветения растения необходимо окучить на
5—7 см. Полив требуется не частый, но обильный, особенно в засуш
ливое лето.
Итак, при соблюдении минимальных агротехнических требований
и своевременном уходе за растениями в течение 40—50 дней (с июля до
заморозков) астры будут украшать цветник.
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ИНФОРМАЦИЯ

ДЕКОРАТИВНОЕ САДОВОДСТВО ВОСТОЧНОЙ АВСТРАЛИИ
(по материалам XX международного конгресса по садоводству)
в. А. М ОРЯКИНА

В работе XX международного конгресса по садоводству, прохо
дившего в здании Сиднейского университета 15—23 VI11/1978 г., при
няли участие делегаты более чем 70 стран. Самыми представительны
ми были делегации Австралии, США и Новой Зеландии, а из соци
алистических стран— СССР. В делегацию СССР входило 17 специа
листов по плодово-ягодному и декоративному садоводству, овоще
водству.
Руководили конгрессом президент международного
общества
садоводческих наук в 1974—1978 гг., ведущий специалист по садовод
ству департамента сельского хозяйства штата Тасмания (г. Хобарт)
доктор У. Уолкер и председатель оргкомитета конгресса, начальник
отделения садоводства штата Новый Южный Уэльс (г. Сидней) мистер
Г. Грегори. Рабочим языком был английский.
Пленарных заседаний на конгрессе не было, работа 8 секций шла
одновременно по четко составленной программе. Даже простое пере
числение названий секций показывает широкий круг вопросов и нап
равлений, охваченных программой конгресса:
секция 1— общие дисциплины (или междисциплинарная), где
рассматривались вопросы физиологии растений, роли садоводства
в охране окружающей среды, экономики и сбыта продукции и др.;
секция 2 — сбор, хранение плодов и овощей, послеуборочные ме
роприятия;
секция 3 — цитрусоводство; ;
секция 4 — виноградарство;
секция 5 — плодоводство умеренных широт (секция характеризо
валась широким охватом культур: груша, слива, абрикос, гранат, мин
даль, орехоплодные, смородина, малина и др., но все же основное
внимание было уделено селекции, агротехнике выращивания яблони
и персика);
секция 6 — субтропические и тропические культуры;
секция 7 — овощеводство;
секция 8 — декоративное садоводство. На заседаниях этой секции
было сделано свыше 90 докладов по различным направлениям: улуч
шение ландшафтов, ботанические сады и арборетумы, значение и при
менение диких австралийских растений, выращивание растений из
флоры южного полушария в цветочной культуре, селекция и генетика,
тканевая культура декоративных растений, влияние загрязнения среды
на рост и развитие растений и обратная зависимость, сбыт декоратив
ной продукции, любительское садоводство.
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Интересные сообщения прозвучали в области ландшафтной архи
тектуры, а именно по вопросам формирования ландшафтов в период
интенсивного вторжения человека во все элементы биосферы нашей
планеты. Города, сельскохозяйственные угодья, шахты, рудники,
реки, леса и т. д. — все это составные части ландшафтов, но по своему
биологическому значению для человека далеко не равнозначные
и часто даже не сопоставимые. С тем, чтобы сбалансировать потерю
естественных площадей леса, лугов, имеющих неоценимое значение
для жизни человека, нужно вкладывать максимально возможные
средства в создание больших парков и лесопарков — такова основная
мысль нескольких сообщений, в том числе в докладе В. Ротенбургера
(г. Фрейзинг, ФРГ).
Значение садоводства, по определению австралийского ученого
в области охраны окружающей среды Т. И. Гроссена, является для
Австралии, страны огромных пространств, насущной проблемой, так
как, по его мнению, именно садоводство, в том числе создание и улуч
шение природных лесопарков, будет решать судьбу ландшафтов, кон
тинента с географической и биологической точки зрения.
Попытаемся охарактеризовать основные черты декоративного са
доводства Восточной Австралии, которые представилось возможным
выявить как во время конгресса, так и в специализированной послеконгрессной поездке (24—28/VIII) по побережью Тасманова моря от
г. Сиднея до г. Брисбена, т. е. по территории штатов Новый Южный
Уэльс и Квинслэнд.
Восточное побережье Австралии от Сиднея до Брисбена находится
в зоне субтропиков. Зимние месяцы — июнь—август, жаркие — де
кабрь—февраль. Минимальная температура воздуха в Сиднее (холод
ные субтропики) —
1-40, в Брисбене (теплые влажные субтропики)
+ 8° (июль).
Особенностью зеленого наряда Сиднея, самого крупного города
Австралии, является довольно резкое различие его стиля в деловой
и жилой частях города: в первой— редкие сравнительно крупные скве
ры и парки, более чем скромное озеленение или даже полное отсутствие
деревьев, кустарников и газонов на улицах: жилая же зона представля
ет собой как бы единый живописный ансамбль растений с одноэтажной
застройкой оригинальной архитектуры. Основа этого ансамбля — га
зоны, а подбор декоративных деревьев и кустарников для каждого
участка совершенно свободен, начиная от высокорослых пальм, бана
нов и кончая низкими яркоцветущими кустарниками. Около 280 видов
и форм растений 57 родов 28 семейств отмечено нами (насколько позво
лял лишь б» глый осмотр!) в зеленых насаждениях Сиднея. Ярким цве
тением встретили нас в сухом зимнем августе магнолия Суланжа,
отличные декоративные формы персиков, айвы, сортовые камелии
(ксати, на выставке конгресса было представлено около 50 сортов
крупноцветковых, до 15 см в диаметре, сортов камелий австралийской
и др. селекции), азалии, большое разнообразие сортов бугенвиллей
(Bougainvillea, Nyctaginaceac), поинзеции (Poinsettia, Euphorbiaceae),
гибискусы и т. д.
В ассортименте декоративных деревьев и кустарников примерно
2/3 видового состава составляют интродуценты из различных флорис
тических областей земного шара. Впрочем, преобладание интродуцентов в озеленительном ассортименте характерно не только именно для
австралийских субтропиков, оно присуще, в частности, для Крыма
и Кавказа.
И все-таки положение с «засильем» интродуцентов в декоративном
садоводстве Австралии стало меняться: все большее признание в пос
ледние 20 лет стали завоевывать растения из богатейшего арсеш.ла
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дикорастущей флоры. Действительно, нельзя было не обратить внима
ние на высокодекоративные австралийские виды растений в озеленении
Сиднея, Госфорда, Кэмпсея и других городов восточного побережья:
«дерево-пламя» (Brachichiton accrifolium, Sterculiaceae) с ярко-крас
ными крупными цветками, обильноцветущие акации (Mimosaceae), каллистемон (Myrtaceae) и эвкалипты, часто выращиваемые там
в формовочной стрижке, низкий шаровидный кустарник борония
(Boronia, Rutaceae), сплошь покрытый мелкими сиренево-розовыми
цветками и др.
Как известно, австралийская флора уникальна по количеству
эндемичных видов: около 70% из 12 тысяч видов — эндемы! А в юго-за
падной Австралии их насчитывается свыше 80% от общего количества
видов. Изучение ее, по сообщению сотрудника Ботанического сада
Канберры Я. В. Врэглея, было начато, по существу, лишь в 1960-е го
ды. До того времени, по его мнению, было пренебрежительное отноше
ние к местной растительности, особенно в XIX столетии, когда поселен
цы вырубали леса. В настоящее время в Австралии действует Общество
по охране и выращиванию дикорастущих австралийских растений. По
пулярность их теперь растет быстро, благодаря научным исследовани
ям и научно-просветительной деятельности ботанических садов в Кан
берре, Мельбурне, Перте, Сиднее, с.-х. колледжа Хаксбери в г. Ричмон
де, национального парка Ку-Ринг-Гай и других учреждений.
Первостепенное внимание уделяется обширным и интереснейшим
семействам Myrtaceae, Proteaceae: родам Eucalyptus (около 500 ви
дов), Leptospermum, Calothamnus, Melaleuca; Banksia, Hakea, Grevillea (250 видов), Telopea. Ведется селекция на получение растений
с неоднократным цветением в год, с сильным ароматом цветков,
листьев, пестролистных форм, растений с высокой иммунностью; раз
рабатываются методы успешного семенного размножения, особенно
Proteaceae. Не менее перспективными для изучения и интродукции
являются представители семейства Rutaceae, на наш взгляд, менее
изученного, известного большей частью лишь по родам Citrus
и Poncirus, распространенным в Юго-Восточной Азии. Это семейство
насчитывает, по сообщению Дж. Армстронга (Сидней), около 1600 ви
дов 150 родов, в том числе в Австралии растут 330 видов 40 родов.
Среди них уже упомянутый род Boronia, ценный не только в декоратив
ном отношении, но и как комплекс ароматичных видов. Следует отме
тить, что австралийская флора богата ароматичными деревьями
и кустарниками, в том числе семейства Myrtaceae, Apiaceae (Prostanthera, W estringia), роды Acacia, Hakea. Например, лептоспермум
из миртовых в Австралии называют «чайным деревом» за аромат
листьев, которые тем не менее не применимы для приготовления
общеизвестного напитка.
Для распространения дикорастущих растений в культуре, в том
числе в декоративном садоводстве, в Австралии организованы питом
ники. Наша делегация ознакомилась с питомниками Флоралэндс
и Свэн, расположенными в окрестностях Сиднея. Первый из них
специализирован на выращивании декоративных растений, причем
разнообразного родового и видового состава. Многие роды, выращи
ваемые здесь, были уже названы. В качестве самого примечательного
отметим цветущую телопею (Telopea speciosissima)— кустарник вы
сотой до 2 м с одиночным цветком до 15—18 см в диаметре на конце
побега, выращивается здесь как срезочная культура. За красоту темно
розового, будто воскового цветка телопея считается своего рода эмбле
мой декоративного садоводства штата Новый Южный Уэльс. Начато
выращивание чрезвычайно интересного, но весьма трудного в культуре
Anigozanthos (Haemodoraceae), в том числе видов, известных под
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названием красные и зеленые «лапы кенгуру» (сильно опушенные,
оригинальные по форме цветки) — эмблемы растительного мира Запад
ной Австралии. Одним из способов размножения этих растений, по
данным Ботанического сада Канберры (Р. К. Эльярд), может стать
тканевая культура с использованием придаточных почек.
Для питомника Флоралэндс в целом характерно дифференциро
ванное выращивание дикорастущих растений по их экологическим
требованиям, вплоть до их солеустойчивости.
Питомник Свэн — с более широким размахом растениеводства,
в том числе плодово-ягодных, цветочных растений, декоративных
деревьев и кустарников, в основном уже давно введенных в культуру
из различных флористических областей земного шара, но выращивают
ся также и ннтродуценты из австралийской флоры. Здесь хорошо отра
ботано индивидуальное выращивание саженцев в тонких пластиковых
контейнерах цилиндрической формы с капельным орошением и под
кормкой. В зависимости от вида, а также от планируемого реализаци
онного возраста растений емкость контейнеров может быть от 1 до 15 л.
Согласно данным Р. Дж. Уоррела, садовода-исследователя опыт
ной станции в Госфорде, которую мы тоже посетили, преимущественно
контейнерного метода заключается в следующем: вдвое сокращается
время выращивания полноценного саженца; саженцы имеют компакт
ную, хорошо развитую корневую систему, не подвергающуюся травми
рованию при пересадке на постоянное место (пластик легко разрывает
ся); наконец .экономится земельная площадь, так как растений в кон
тейнерах размещается на единицу площади на 25% больше, чем при
посадке непосредственно в грунт. Такой или подобный способ применя
ется и в СССР, например, в тепличных хозяйствах, но он достоин, оче
видно, более широкого применения, особенно в теплых районах страны.
Большую роль в развитии декоративного садоводства играют бота
нические сады. Самые крупные сады Австралии — в г. Сиднее, Канбер
ре, Перте, Аделаиде, Мельбурне, Хобарте (о. Тасмания), в тропической
зоне (на северо-востоке страны) — в Таунсвилле.
Нам представилась возможность осмотреть лишь Королевский
ботанический сад в г. Сиднее. Он основан в 1816 г. и входит в число
старейших ботанических садов южного полушария, уступая лишь
Ботаническому саду в Рио-де-Жанейро. Площадь ботанического сага, из них 27 га — прилегающие парки, в том числе популярный
Гайд-парк. Экспозиции Ботанического сада и парки построены в ланд
шафтном стиле и выглядят, благодаря слегка волнистому рельефу,
наличию озер и отличным газонам, очень живописно. В дендрариях
представлено свыше 3 тысяч видов субтропических и тропических рас
тений: пальмы Phoenix, Rh a pis (типа кустарниковых зарослей),
Arenga, Rhopalostilis, Chamaedorea, австралийские пальмы Hovea,
Archontophoenix, Livistona australis; деревья с бутылочнообразными
стволами Brachichiton rupcstre (с диаметром ствола до 3 м), Beaucarnea recurvata, несколько видов фикуса, в том числе Ficus microcarpa со
стволом до 30 м высоты и 2 м в диаметре, имеющим мощные доско
видные корни, поднимающиеся до 2 м над землей, великолепные
экземпляры Dracaena draco и т. д. Научную ценность представляет
также Гербарий Сиднейского ботанического сада (700 видов из флоры
Нового Южного Уэльса и др.).
Ботанический сад вместе с прилегающими парками привлекает
в сентябре обильным цветением сотен видов растений тысячи сиднейцев
для участия в «весенних прогулках», которые очень широко реклами
руются в прессе.
Благодаря хорошей печатной информации на конгрессе, а также
сообщениям на секции декоративного садоводства, сложилось опреде106
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ленное впечатление И о столичном Ботаническом саде, который являет
ся сравнительно молодым. На наш взгляд, Ботанический сад в Канбер
ре становится теперь центром ботанических исследований, сосредото
чившим внимание на изучении австралийской 'флоры и введении
в культуру наиболее ценных растений. Экспозиции сада разделены на
4 отдела: таксономический, экологический, познавательный, ландшафт
но-эстетический. Начиная с 1971 г. сад издает серию красочно
оформленных выпусков «Выращивание декоративных растений». Он
ведет большую научно-просветительную работу.
В декоративном садоводстве обычно отводится заметная роль
цветочному оформлению. В австралийских же городах — сдержанное
применение цветов в уличном, парковом и даже приусадебном озеле
нении. Ассортимент состоит из общеизвестных цветочных растений:
бархатцы, брахикома, виола, гелихризум, душистый горошек, иберис,
календула, канны, маргаритки, нарциссы, настурция, петуния, розы.
Наше внимание привлекли левкои отличной группы сортов Austral
с крупными компактными соцветиями ярких окрасок от розовой до
густо малиновой, а также клумбовые сорта крупноцветковых примул.
Оригинальны способы цветочного оформления: сочетание небольшого
яркого пятна или полоски из цветов с подпорными стенками различной
высоты, с ажурными решетками. Конечно, нужно учесть, что мы харак
теризуем лишь августовское, т. е. предвесеннее цветочное оформление,
но тем не менее совершенно очевидно, что главным декоративным ком
понентом в зеленых насаждениях Австралии являются яркоцветущие
кустарники различной высоты, преимущественно 1—2,5 м.
При продвижении от Сиднея (холодные субтропики Тасманийской
ботанико-географической провинции зоны
субтропических лесов)
к Брисбену (теплые субтропики Восточноавстралийской провинции зо
ны субтропических лесов) естественно изменялся ландшафтный облик,
аспект природной растительности. В окрестностях Сиднея это эвкалип
товые леса с обильноцветущим акациевым подлеском. Возле г. Госфорда можно было увидеть интересные цветущие растения из AgavaceaeDorianthes excelsa, представляющие собой розетки линейных листьев
с цветочной стрелкой до 2,7—3 м высоты, увенчанной большим соцве
тием из ярко-красных цветков. Очагами растут хвойные деревья
Araucaria, Callftris, изредка встречается Casuarina.
Эвкалиптовые леса перемежаются саванновыми участками с еди
нично или куртинно разбросанными эвкалиптами различных видов.
В районе г. Тарэ уже можно встретить влажные горные и припой
менные субтропические леса с фикусами до 60 м высоты с огромными
досковидными корнями, бамбуком, обилием мощных лиан, эпифитных
папоротников (Platicerium, Asplenium nidus), с травянистым покровом
из одичавшей традесканции, папоротника Adiantum и др. растений.
В котловинах растут 45—50-метровые эвкалипты (это максимальная
высота, которую мы зафиксировали для рода Eucalyptus по маршруту
Сидней—Брисбен), пальмы Livistona australis, Archonthophoenix, дре
вовидные папоротникообразные Cyathea (Alsophyla) и Dicksonia—до
10 м высоты. На открытых каменистых местообитаниях, особенно по
побережью моря от г. Баллина до Брисбена, растут Proteaceac:
Banksia serrata и др.
Довольно большие территории лесов являются заповедниками,
национальными парками и резерватами флоры.
При продвижении к теплому северо-востоку Австралии еще более
заметно меняется направление растениеводства, в том числе садоводст
ва. Побережье от Сиднея до Брисбена схематично можно разделить
на несколько растениеводческих районов: виноградарство и цитрусо
водство—■Госфорд-Ньюкасл-Тарэ; плантации бананов и сахарного
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тростника — Коффсгавапь, Графтон, Ричмонд; овощеводство и плодо
водство — Рэдленд—Брисбен.
Причем во многих случаях плодоводство и даже сельскохозяйст
венное растениеводство выполняют в то же время функцию декоратив
ного садоводства. Прежде всего, отметим обширные плантации бана
нов, размещенных, как правило, на крутых красноземных и щебнистых
склонах, обогащающие своей яркой зеленью довольно монотонные
ландшафты.
Долина реки Ричмонд насыщена и многими другими тропическими
п субтропическими культурами: пассифлора, гваява (Psirium guayava),
черимойя (Annona), лайм (Citrus aurantifolia), томатное дерево или
тамарилло (Cyphomandra betacea), киви, или китайская актинидия,
хурма, орехоплодные: пекан и введенное в культуру австралийское дедевце Macadamia (Proteaceae), дающее вкусные орехи и в то же время
имеющее весьма декоративную крону.
Разработкой методов размножения, изучением биологии развития
вводимых культур занимается исследовательская станция тропических
плодовых растений в г. Баллине. Кроме уже перечисленных растений
здесь выращиваются папайя, ананас, авокадо (Persea, Lauraceae) и др.
тропические и субтропические культуры.
Приемы озеленения населенных пунктов побережья при изменяю
щемся ассортименте декоративных растений таковы же, как в Сиднее:
большие площади отличного качества газонов, яркоцветущие кустар
ники, крупнолистные деревья, сдержанное, но хорошо продуманное
цветочное оформление. Севернее Сиднея на смену декоративной айве,
персику, камелии, вечнозеленой калине, магнолии среди кустарников
и некоторых деревьев пришли гибискусы — сорта исключительной
декоративности с крупными цветками различных окрасок, бугенвнллеи,
в том числе в штамбовой форме. Наряду с распространенными в Сид
нее древесными породами: каштаном, нотофагусом, араукарией, «пла
менным» деревом— брахихитоном кленолистным, фиником Канарским,
эвкалиптами, в районах Коффсгавани, Графтона, Золотого берега
(возле Брисбена) чаще встречаются финик финиконосный или пальча
тый (Ph. dactilifera), Archontophenix, Jacaranda (Bignoniaceae), Pandanus. На приусадебных ландшафтных участках успешно выращивает
ся экзотическое растение Ravenaila (Strelitziaceae).
Завершая очерк, отметим, что на XX международном конгрессе по
садоводству Австралия могла продемонстрировать не только ценные
растительные фонды, но и некоторые достижения последних лет по
подготовке садоводческих кадров различного ранга: от магистра
с.-х. наук до садовника. На конгрессе отмечалась роль деятельности фа
культета сельского хозяйства и ветеринарии, образованного в Сидней
ском университете еще в 1910 г. Однако кафедра садоводства была
организована лишь в 1971 г., с этого периода н начинается улучшение
подготовки кадров для плодово-ягодного производства и садово-пар
ковой архитектуры. По мнению фекана факультета сельского хозяйства
доктора Л. Н. Балама, садоводство является сейчас самым популярным
предметом среди студентов. Основной задачей декоративного садовод
ства в Австралии является восстановление ландшафтов, нарушенных
деятельностью человека, правильное формирование их.
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УДК 006.3.
Сибирский ботанический сад (к 100-летию Томского университета). В. А. М о р я к и н а , Р. М. М а л ы ш е в а .
Бюллетень Сибирского ботанического сада, вып. 12.
Томск, И зд-во Томск, ун-та, 1980.
Дан очерк об истории создания и развития ботанического сада Томского уни
верситета — одного из старейших научно-исследовательских и научно-просветительных
учреждений Сибири. Дается анализ научно-исследовательской работы, ведущейся
в ботаническом саду в настоящее время.
Библ. 9.
УДК 581.522 + 635.96.
Морфогенез пионов первого года жизни. М а л ы ш е в а Р. М. Бюллетень Сибир
ского ботанического сада, вып. 12. Томск, Изд-во Томск, ун-та, 1980.
Приведены данные морфологического анализа семян интродуцированных видов
пиона. Дана характеристика морфогенеза пиона уклоняющегося первого года жизни
и в сравнении с ним морфогенеза интродуцентов. Отмечены некоторые закономерно
сти морфогенеза пионов первого года жизни.
Библ .10, ил. 8, табл. 1.
УДК 631.525.633.9—6547.587.
Интродукция лекарственных видов очитков Sedum L. в Сибирском ботаниче
ском саду. Р е в и н а Т. А. Бюллетень Сибирского ботанического сада, вып. 12.
Томск, Изд-во Томск, ун-та. 1980.
Приводятся данные по биологии роста и развития сибирских видов очистков
Sedum в условиях культуры. Сообщаются результаты фнтохимического анализа над
земной и подземной части растений на содержание основных групп физиологически
активных соединений.
Библ. 17, табл. 3.
УДК 631.525.633.9 + 547.587.
Введение в культуру родиолы перистонадрезной в лесной зоне Западной Сибири.
С в и р и д о в а Т. П. Бюллетень Сибирского ботанического сада, вып. 12. Томск,
Изд-во Томск, ун-та, 1980.
В статье даны результаты исследования по изучению особенностей размножения,
ритма сезонного и возрастного развития родиолы перистонадрезной в условиях
Томска.
Библ. 9, табл. 4, ил. 3.
УДК 631.525.633.9—6547.537.
Возрастная динамика накопления салидрозида у некоторых культивируемых видов
рода Rhodiola L. С т е п а н ю к Г. Я. Бюллетень Сибирского ботанического сада,
Вып. 12. Томск, Изд-во Томск, ун-та, 1980.
Приводятся данные по возрастной динамике накопления фенольного гликозида
салидрозида в подземной массе трех видов рода Rhodiola в условиях культуры. Ука109

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru
зывается оптимальный возраст для заготовки лекарственного сырья родиолы розовой
и родиолы пернстонадрезной.
Библ. 7, ил. 2.
УДК 1615.32(582.717)] (571.17 + 571.51).

Динамика содержания действующих веществ в сырье бадана толстолистного на
Кузнецком Алатау. С а х а р о в а Н. А., Н о в и к о в а Л. Б. Бюллетень Сибирского
ботанического сада, вып. 12. Томск, Изд-во Томск, ун-та, 1980.
Изучена динамика содержания дубильных веществ, полифенолов и арбутина
в корневищах и надземных органах бадана толстолистного Bergenia crassifolia (I..)
Fritsch (сем. Saxifragaceae) на Кузнецком Алатау. Отмечены изменения количества
этих веществ в течение вегетационного периода в зависимости от метеорологических
условий и местообитаний.
УДК 635.

Травяной покров парка Сибирского ботанического сада и Университетской рощи.
А г а ф о н о в а Г. И., Ч и с т я к о в а Н. О. Бюллетень Сибирского ботанического
сада, вып. 12. Томск, Изд-во Томск, ун-та, 1980.
В статье подводятся итоги инвентаризации травяной растительности парка
СибБС и Университетской рощи. В ней уделяется внимание происходящему процессу
деградации травяного покрова и мероприятиям по его улучшению.
Библ. 4, табл. 1.
УДК 631.52 + 634.

Сорта черной смородины в Томской области. С е н и н а Э. Г. Бюллетень Сибир
ского ботанического сада, вып. 12. Томск, Изд-во Томск, ун-та, 1980.
Обобщены результаты многолетнего изучения биологических и хозяйственно-цен
ных признаков сортов смородины черной. Дана полная характеристика их в условиях
выращивания в Томской области.
УДК 631.525.

Биология опыления жимолости.

Г и д з ю к И. К. Бюллетень Сибирского ботани
ческого сада, выпуск 12. Томск. Изд-во Томск, ун-та, 1980.
В статье излагаются результаты изучения биологии опыления цветков жимоло
сти, что имеет важное практическое значение при создании высокопродуктивных ягод
ных плантаций жимолости.
Табл. 1.
УДК 631.525.

Интродукция люцерны серповидной в Томской области. Р ы б а к о в а С. Н., П и 
с а р е в В. И., Ф е о к т и с т о в а 3. П. Бюллетень Сибирского ботанического сада,
вып. 12. Томск, Изд-во Томск, ун-та, 1980.
В статье приводятся результаты экспериментального изучения за 1972— 1978 гг.
биологических особенностей люцерны серповидной и эффективности некоторых агро
приемов в целях введения этой культуры в производственные посевы южных районов
Томской области. Приведенные данные имеют теоретическое и практическое значение.
Библ. 13, ил. 1, табл. 2.
УДК 631.525 +633.2/4.

Борщевик и окопник в Сибирском ботаническом саду. П л о т н и к о в И. И.
Бюллетень Сибирского ботанического сада, вып. 12. Томск, Изд-во Томск, ун-та, 1980.
Рассматривается урожайность вегетативной массы, потенциальная и реальная
семенная продуктивность, кормовые достоинства и силосуемость перспективных для
внедрения в культуру многолетних растений силосного направления — борщевика
шерстистого и окопника шершавого.
Библ. 1, табл. 6, рис. 2.
УДК 6 3 2 .7 :6 3 3 :8 1 .

Жуки-долгоносики (Coleoptera, Curculionidae) на лекарственных растениях в Си
бирском ботаническом саду. К у з н е ц о в а Н. П., К р и в е ц С. А. Бюллетень
ботанического сада, вып. 12. Томск, Изд-во Томск, ун-та, 1980.
В Сибирском ботаническом саду на 13 видах лекарственных растений зарегистри
ровано 9 видов долгоносиков. Установлено, что видовой состав долгоносиков на интродуцированных лекарственных растениях формируется за счет местной фауны. По
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степени кормовой специализации часть видов долгоносиков относится к полифагам,
а часть — к олигофагам.
УДК 632.9.
К вопросу о химической прополке. С о к о л о в с к а я Т. В., Г о л о в и н а М. Р.
Бюллетень Сибирского ботанического сада, вып. 12. Томск, Изд-во Томск, ун-та, 1980.
В статье описываются опыты по применению химических веществ для прополки
различных площадей в коллекциях ботанического сада.
Библ. 4, табл. 2.
УДК 631.525 + 635.9.
Агротехника посадки и уход за декоративными деревьями и кустарниками
в Томске. О с и п о в а В. Д . Бюллетень Сибирского ботанического сада, вып. 12.
Томск, Изд-во Томск, ун-та, 19(80.
Даны лучшие оптимальные сроки посадки и агротехника деревьев и кустарников
в условиях Томска. Основные меройрнятия по уходу и правильной обрезке деревьев
и кустарников.
Библ. 3.
УДК 631.525 + 634.1/7.
Посадка и уход за земляникой в Томской области. М и х а й л о в а Г. Д . Бюл
летень Сибирского ботанического сада, вып. 12. Томск, Изд-во Томск, ун-та, 1980.
В статье описываются работы по посадке земляники и уходу за ней в условиях
Томской области.
Библ. 4, табл. 1.
УДК 635.965.
Астра однолетняя в Томске. О р л о в а Т. Г. Бюллетень Сибирского ботаниче
ского сада, вып. 12. Томск, Изд-во Томск, ун-та, 1980.
Указываются биологические особенности однолетней астры, даются рекомендации
по посеву, уходу и выращиванию разных сортов ее в условиях Томска.
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