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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЫИ ЦЕНТР 

НОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ • .1986 

А. Ю. БЕЛЯЕВ, М. С. КНЯЗЕВ 

РАНОЦВЕТУЩИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ 

УРАЛЬСКОИ ФЛОРЫ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

В связи с расширением в последние десятилетия роли расте

ний в архитектуре городов, интерьере производственных поме

щений, зеленом строительстве, на территориях промытленных 
nредприятий и т. д., потребность в новых, устойчивых в местных 
условиях декоративных растениях возрастает. Особенно замет
на обедненность ассортимента культивируемых видов в отноше
нии растений, цветущих в ранние сроки. 

В Ботаническом саду УНЦ АН СССР были интродуцированы 
.из местных популяций и испытаны несколько раноцветущих 
видов уральской флоры, перспектинных для озеленения городов 
и лесопарков нашей зоны. Некоторые из них давно известны в 
культуре [1], но большого распространения в озеленении на 
Урале не получили. Вопросы биологии выращивания ряда рано
цветущих многолетников, входящих в состав уральской флоры, 
обсуждались и в более ранних работах сотрудников Ботаниче
ского сада УНЦ АН СССР [2]. Многие из декоративных видов 
уральской флоры легко размножаются, нетребовательны к ус
.ловиям выращивания. 

В данной работе рассмотрены виды, отличающиеся высоки
ми декоративными качествами, но не получившие еще примене

ния в практике озеленения на Урале. Большинство из них ред
кие, исчезающие виды местной флоры. Введение в культуру 
могло бы быть одним из эффективных мероприятий по их 
'Охране. 

Ветреница пермекая (Апетопе blarmiensis Jus.) -уральский 
эндемик, произрастающий главным образом в горных тундрах, 
подгоnьцовых лугах от Приполярного до Южного Урала. На 
равнине встречается редко, главным образом на известковом 
субстрате вдоль берегов рек Чусовая, Усьва. В Ботаническом 
саду интродуцирован из Белорецкого района Башкирской АССР 
(1940 г.), с горы Косьвинский Камень (1976 г.) и горы Ире-
мель ( 1978 г.). Цветет в природных популяциях на равнине 
(р. Чусовая) с середины мая до первых чисел июня. В эти же 
срокп цветет в культуре. Растет в саду как на обычных гряд
ках, так и на альпийской горке. В обоих случаях растения име-
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ют незначительный выпад, ежегодно обильно цветут, плодоно
сят, дают самосев. Декоративность по сравнению с растениями 
в природе выше за счет увеличения числа цветущих стеблей 
до 5-10 на куст (в природе 1-5). 

Этот вид был рекомендован для озеленения г. Свердловска 
3. И. Трофимовой [4] еще в 1961 г. Однако до сих пор отсут
ствует даже в экспозициях дендропарков, парков отдыха и 

остается только в коллекциях Ботанического сада УНЦ АН 
СССР и Ботанического сада УрГУ. Отчасти это объясняется 
определенными трудностями в размножении. Семена для про
растанин требуют длительной стратификации, прорастают в 
течение двух-трех лет и недружно. После появления всходов 
растение зацветает на третий-четвертый год. Вегетативно не 
размножается. Тем не менее ветреницу пермскую желательно 
использовать хотя бы для альпийских горок. После достижения 
генеративного состояния она не требует значительного ухода. 
устойчива и достаточно долговечна (в культуре кусты цветут 
не менее пяти-десяти лет). Зонтики очень крупных цветков на
поминают мелкоцветные нарциссы. Декоративны также пу
шистые сильно разрезанные длинночерешковые листья. 

Ветреница уральская (A.nemone uralensis Fisch.) - ураль
ский эндемик, пропэрастает по черемухаво-ольховым уремам 
вдоль рек Сим (верхнее течение), Юрюзань, Ай, У фа (верхнее 
и среднее течения), Чусовая, Тура (верхнее течение). Растения 
:в Ботаническом саду УНЦ АН СССР происходят из окрестно
стей г. Свердловска (1959 г.) и из нескольких популяций по 
р. Чусовая между селами Слобода и Трека (с 1976 по 1978 г.). 
Выращивается в условиях, приближенных к естественным: под 
древесным пологом (яблоня сибирская) и на сыром лужке око
ло альпийской горки с регулярным весенним затоплением талой 
водой на пять-семь дней. В первом случае растения цветут на 
одну-две недели раньше (с 5-10 по 20-25 мая). 

Цветение в природных условиях на р. Чусовая начинается 
в середине мая и продолжается одну-две недели. В затененных 
же местах (в ложках) может задержаться на одну-три недели. 
При относительно небольшом размере цветков ( 1,5-2,5 см в 
диаметре) благодаря активному вегетативному размножению 
ветреница уральская может образовъшать декоративные курти
ны диаметром в несколько метров, насчитывающие сотни цве

тущих генеративных побегов. 
Высокая декоративность этого вида обусловливается также 

исключительным разнообразием окраски цветков. Встречаются 
особи с кремовой, белой, оранжевой, бледно-розовой, красно
фиолетовой, розово-голубой, голубой окрасками околоцветника. 
Очень разнообразна форма листьев. Стеблевые листья рассече
ны на три-пять продолговатых долей. Доли могут быть цельно
крайвые или иметь многочисленные зубцы различной длины и 
формы. В целом это разнообразие представляет богатый мате-

4 



риал для селекционной работы. Посаженные совместно особи 
с разной окраской цветка и формой листовых пластинок могут 
давать· интересную декоративную композицию. По нашим на
блюдениям, особенно богаты декоративными формами популя
ции ветреницы в нижнем течении р. Ай, отчасти в среднем тече
нии р. Уфы. 

Растение хорошо размножается фрагментами корневища, 
на которые оно самопроизвольно распадается. Пересадку участ
ков корневищ лучше осуществлять в конце июня, ко г да пре

кращается ветегационный период. Для выращивания желатель
но использовать хорошо удобренную рыхлую листовую землю 
и несколько затенять растения (что соответствует естественным 
условиям произрастания вида). В этом случае куртины расте
ния будут ежегодно разрастаться на 5-10 см. Однако данный 
вид весьма пластичен и может произрастать и на более бедных 
и тяжелых почвах. Растения не требуют особенных агротехни
ческих мероприятий, могут выращиваться совместно с каким
либо длительно вегетирующим летнецветущим видом. Ветреницу 
уральскую можно рекомендовать для лесопарков и парков 

отдыха, где ее можно садить под группы лиственных деревьев 

и кустарников. 

Ветреница алтайская (Апетопе altaica Fisch.) -наиболее 
раноцветущий вид наших лесов (середина апреля- май), Осо
бенности культивирования и размножения у этого растения 
схожи с предыдущим видом. 

Ветреница вильчатая (Апетопе dichotoma L.) - перспектив
ный вид для лесопарков и парков отдыха. Может выращиваться 
под пологом деревьев и кустарников в условиях, приближенных 
к естественным. Вегетативно подвижен, дает большое количест
во семян. На территории Ботанического сада УНЦ АН СССР 
в некоторых местах натурализовался, образуя значительные за
росли. Важно, что у этого вида сильно растянут период цвете
ния. Первые цветы появляются во второй половине мая, мас
совое цветение происходит в июне, более слабое- в июле-ав
густе. 

Дополнительная информация по интродукции и особенно
стям поведения видов ветрениц уральской флоры приведена 
ранее [3]. 

Зубянка трехраздельная (зубянка тонколистная) (Dentaria 
trifida Poir.) -реликтовый вид с дизъюнктивным урало-сибир
ским ареалом. Промэрастает в черемухаво-ольховых уремах, по 
пойменным лугам, в лиственных лесах по речным долинам, из
редка заходит в кустарники на остепненных склонах по бере

гам рек и поселяется на карнизах известковых скал. Встреча

ется обычно в верхнем течении р. Юрюзань, отдельные 
местонахождения имеются в верхнем течении рек Белая, Сим, 

Ай, Инзер, Чусовая. Культивируемые растения привезены из 
окрестностей с. Слобода на р. Чусовая в 1980 г. 
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Наилучшего развития в природе растения достигают на 
рых.1ой плодородной листовой почве (под пологом черемух). 
Мы успешно культивируем растения на хорошо дренированной 
площадке на альпийской горке с составом почвы: каменно
угольный ш.1ак, торф и листовая земля в равных соотношениях. 
Как на участке, так и в природе (р. Чусовая) растения за
цветают в середине мая и цветут две-три недели. Образование 
семян ни в естественных условиях, ни в куJiьтуре мы не наблю
дали, однако вид превосходно размножается клубеньками, ко
торых образуется до одного- двух десятков на растение. 

Хотя бледно-голубые цветки зубянки несколько мельче, чем, 
например, у ветреницы уральской (до 1,5 см в диаметре)., она 
образует (вегетативно разрастаясь) декоративные куртины. 
Рекомендуется прежде всего для альпийских горок. 

Касатик низкий (fris pumila L.). Распространен в Европей
ской части СССР. На Урале встречается редко в степной зоне 
на каменистых склонах. В коллекцию с.ада растения привезены 
из Оренбургской области, с холмов по берегам р. Губерли. 
Растение имеет толстое ветвистое корневище, развивающее 
трех-шестилистные вегетативные и двух-трехлистные геi;Iератив

ные побеги. Листья прямые линейные, 15-25 см.длиной. Круп
ные (до 5 см в диаметре) сине-фиолетовые шш бледно-желтые 
цветки образуются по одному на каждом генеративном побеге. 
Коллекционные растения цветут ежегодно во второй-третьей де
каде мая в течение одной-двух 'недель. Плодоношение слабое и 
неежегодное, небольшое количество зрелых семян можно со
брать в конце июля- начале августа. 

Растения интенсивно размноЖаются вегетативным путем. 
Так, в 1980 г. были высажены мелкl;fе участки корневищ, имею
щие до шести генеративных побегов (листовых пучков). Каж
дый год (в течение 1981-1984 гг.) количество вегетативных 
побегов увеличивалось в два раза .. На третий год роста отдель
ные «делёнки» образовали крупные кусты, имеющие до 25 цвет
ков. При посеве семенами всходы появляются недружно в тече
ние двух-трех лет, поэтому семена следует скарифицировать. 

Рекомендуется для открь~тых мест, альnийских горок. · 
Касатик кожистый (lris scariosa Willd.). Распространен от 

юго-зашщных отрогов Уральского хребта до Мщrгольского 
А.атая в степях и полупустынях. По экологии очень близок к 
касатику низкому. Растения в коллекцию пересаже.ны также с 
холмов по берегам р. Губерли. . 

ЦветкИ до 5 см в диаметре, красно-фиолетовые, расположены 
по одному-два на цветоносах длиной до 15 см. Листья 15-
25 см длиной, серповидно изогнутые, зеленые, с синеватым от
тенком .. 

Весеннее отрастание, как и у касатика низкого, начцнается 
в первой декаде апреля вскоре после схода снега. На коллек
ционном участке цветет одновременно с касатиком низким в 
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течение восьми-десяти дней, но зацветает на один-два дня 
позже. Завязывание ПJlОдов отмечалось только однажды, но 

они не вызревали. 

Довольно слабое вегетативное размножение сопровождается 
незначительным выпадом отдельных особей, поэтому с годами 
число. листовых пучков почти не возрастает. Часть сеянцев, 
полученных в культуре из природных семян, в неблагаприятные 
сырые годы выпадает (до 30-40 %) , что, возможно, вызвано 
повышенной увлажненностью участка, где высажены ирисы. 

Требуются дополнительные испытания этого вида в более 
благоприятных почвенио-грунтовых условиях. 

Камнеломка поиикающая (клубненосная) (Saxifraga cer
nua L.) -ледниковый реликт, обычный для Северного Урала. 
На Среднем и Южном Урале произрастает в основном на за
тененных известковых обнажениях по рекам Реж, Чусовая, Сер
га, Белая. 

Семена собраны в 1980 г. на горе Камень Дыроватый (р. Чу
совая). Выращивается на альпийской горке совместно с корту
зой на щебне с небольшим добавлением торфа. На участке и 
в природе начинает цвести в конце мая, массовое цветение nро

исходит в начале июня, отцветает в середине июня. Хорошо 
размножается семенами и клубеньками, образующимися в nазу
хах верхних листьев. Зацветает на второй год после появ.1ения 
всходов. Нуждается в хорошем дренаже, регулярном nоливе. и 
затенении. 

Белые поиикающие камнеломки создают декоративный 
контраст с пурпурными цветками картузы, поэтому можно ре

комендовать совместно выращивание обоих плодов на альпий
ских горках. 

Кортуза Маттиоля (Cortusamattbloli L.)- редкий вид, про
израстает преимущественно вдоль берегов, мелких речек, на 
сырых, но хорошо дренированных местах без застойного ув.ТJаж
нения,. нередко селится по сырым, мшистым известковым ска.

.ТJам. Обычно растет одиночно или немногочисленными группа
ми. Декоративны как яркие пурпурные поиикающие цветки, 
так и опушенные красноватыми волосками гофрированные, 
городчатые округлые листья в прикорневой розетке. Интроду
цирован с горы Косьвинский Камень (1977 г.), р. Чусовая 
(1979 г.), Висимского заповедника (1979 г.). Размножается 
семенами. Семена хорошо прорастают через две зимы. Большая 
часть растений зацветает уже на второй год, массовое цветение 
наблюдается на третий год. 

Растения нуждаются в хорошем дренаже, регулярном поюi
ве, известковании и притенении. При проведении этих меро'
приятий они сильно разрастаются, развивают 10-15 цвето
носов (против двух-трех в природных условиях). Используются 
на альпийской горке. 

Первоцвет кортузавидный (Primula cortusoides L.) - горно-
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лесной вид, распространенный в Сибири от Дальнего Востока 
до Алтая. Встречается на Южном Урале по известняковым 
скалам, осыпям, под пологом лиственного или елового леса, 

вдоль рек Уфа, Ай, Юрюзань, Сим, Белая. 
В коллекцию молодые вегетирующие растения привезены из 

окрестностей г. Сим Челябинской области в июле 1980 г. Цвет
ки ярко-розовые диаметром 2-2,5 см, собранные в зонтики по 
5-14 шт. на конце длинных {15-30 см) цветоносов. Листья 
длинночерешковые, яйцевидные, образуют пышную прикорневую 
розетку, остающуюся зеленой до глубокой осени. Отрастание 
начинается в первых числах апреля вскоре после схода снега. 

Цветет с середины мая до середины июня, массовое цветение 
длится почти месяц. Ежегодно плодоносит, семена созревают 
в последней декаде июля. Осенью и ног да наблюдается второе 
цветение. 

Растения высажены на гряде в тени под кронами яблонь. 
Приживаемость составила 80 %. С годами увеличивалея про
цент цветущих растений. Через два года все растения обильно 
цвели. На пятый год роста в культуре произошло сильное из
реживание первоначально высаженных растений. Осталась толь
ко треть растений, которые разрослись и имели по 13-40 цвето
носов. 

Примула кортузавидная хорошо размножается -делением 
крупных кустов, дает обильный самосев. Для прорастания семян 
требуется промораживание, поэтому их высевают под зиму или 
летом (ящик с посеянными семенами устанавливают в снего
вую кучу на 1,5-2 месяца). Весной появляются всходы. На 
второй год сеянцы зацветают. На третий год наступает массовое 
цветение. Трехлетние сеянцы имеют по 4-10 цветоносных по
бегов. 

Первоцвет крупночашечный (Primula macrocalyx Bunge.). 
На Среднем и Южном Урале часто встречается в лиственных 
лесах и на лугах. В коллекцию пересажены около десятка мо
лодых вегетирующих растений из Нижнесергинского района 
Свердловекой области в 1980 г. 

Растения высажены в условиях затенения рядом с примулай 
кортузовидной, что позволяет проводить сравнительные наблю
дения. Цветет одновременно с ней в течение месяца. Ярко-жел
тые цветки образуют поникающий, отклоненный на одну сторо
ну зонтик на конце длинных (25-30 см) цветоносов. Листья 
20-25 см длиной, яйцевидно-продолговатые, морщинистые, по
степенно суженные в крылатый черешок. 

Коллекционные растения при 100% -ной сохранности на пя
тый год роста формировали крупные кусты с 7-25 цветоноса
ми, на каждом из которых насчитывалось 5-20 (в среднем 15) 
цветков. Через год после пересадки из природы растения цвели 
и плодоносили, причем с годами цветение становилось более 
обильным. 

8 



Семена созревают в середине августа. Размножается само
севом, сеянцы устойчивы. В практике озеленения целесообразно 
высаживать оба вида примул совместно, что дает удачное со
четание ярких красок. Обоим видам требуются затенение, уме
ренно влажная и рыхлая суглинистая почва, желательно из

весткование. 

Рябчик русский (Fritillaria rutheni·ca Wikstr.). На Урале 
довольно редок, растет среди кустарников по горным склонам, 

луговым степям Южного Урала. В коллекцию высажены луко
вицы, привезенные с Губерлинских гор и юга Башкирии в 1980-
1981 гг. 

Цветки темно-красные с фиолетовым оттенком, колокольча
тые, длиной 2,5 см. На одном цветоносе в среднем бывает до 
четырех цветков. Высота растений 20-50 см, стебель тонкий, 
с многочисленными линейно-ланцетными листьями. Верхние 
листья нитевидные с тонкими усикавидно закрученными верхуш

ками. Луковицы крупные ( 1,5-2,5 см в диаметре). 
Отрастает вскоре после схода снега. Период бутонизации 

продолжительный, заканчивается в конце апреля. Цветение на
чинается в первых числах мая и длится 10-15 дней. Зрелые 
семена образуются в первой декаде июля, коробочки лучше 
вызревают в условиях легкого затенения. Концами нитевидных 
листьев растения цепляются за опору, поэтому высаживать 

рябчик лучше вблизи какого-либо низкорослого кустарника. 
Рябчики успешно размножаем семенами. Всходы появляют

ся через год после посева. Всхожесть семян высокая. Сеянцы 
жизнеспособные, но развиваются медленно. Можно проводить 
и вегетативное размножение делением луковиц, которые состоят 

из двух мясистых чешуй. На второй год растения, развившиеся 
из чешуй, зацветают. 

Рябчик русский- эфемероидмое растение, летом у него над
земная часть отмирает. Поэтому его можно использовать в 
совместных посадках с другими мелкими многолетниками, цве

тущими позднее. 

Тюльпан дубровный (Tulipa quartetoгum Юоk et Zoz.). Рас
пространен на Украине, в Поволжье, на: Кавказе. На Южном 
Урале растет преимущественно на лугах в поймах рек, на луго
вых склонах, часто под пологом деревьев и кустарников, по 

черемухаво-ольховым уремам вдоль рек. Под пологом кустар
ников поднимается на остепненные склоны. Тяготеет к затенен
ным и влажным местам. По пойме р. Белой и ее притокам 
распространена форма с розовыми цветками (что не отмечалось 
для Европейской части СССР). На реках Юрюзань, Инзер ра
стения с розовыми цветками преобладают. 

Луковицы в коллекцию пересажены из поймы р. Сим (близ 
станции ~имская) в мае 1981 г. Цветок широко раскрытый, 
звездчатым, диаметром 4-6 см, наружные листочки околоцвет
ника линейно-ланцетные, внутренние- яйцевидные. Листочки 
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око.1оцветника желтые со слегка розоватыми кончиками или 

розовые с переходом к основанию в белый, а затем желтый 
цвет. Стебель крепкий, до 5 мм в диаметре, высотой 22-30 см 
с двумя линейно-ланцетными листьями. Нецветущие растения 
образуют обычно один лист длиной 12-19 см и шириной до 
3,5 см. 

Цветет в· природе на остепненных холмах в начале мая, а 
IIO зарослям вдоль рек-с 10 мая и отцветает за 1-1,5 недели. 
У нас в культуре цветет во второй половине мая в течение четы
рех дней. Характер роста в культуре сильно зависит от эколо
гических условий. На открытом месте почти отсутствует веге
тативное размножение, но цветущих растений в два- четыре 
раза больше, чем на затемненном участке, где растения интен
сивно размножаются вегетативным путем и слабо цветут. 
В природе б.1агодаря очень активному вегетативному размноже
нию тюльпан дубровный нередко образует весенний аспект из 
яркозеленых листьев, занимая многие десятки квадратных мет

ров. В природных местообитаниях и в условиях культуры за
вязывания плодов нам наблюдать не удалось. По-видимому, 
в условиях культуры данный вид лучше развивается на извест
кованных почвах. 

Тюльпан Биберштейна (Tuli'pa Ьibersteiniana Schult. et Schult.). 
Европейский степной вид. В степных районах Южного Урала и 
Приуралья встречается редко. Растет на остепненных лугах, 
каменистых степях в Башкирской АССР и Оренбургской об
.1асти. Вегетативно не размножается. 

В коллекцию пересажено около трех десятков луковиц из 
Оренбургской области с Губерлинских гор в 1980 г. Цветок по 
морфологии такой же, как у тюльпана дубровного, но немного 
ме.1ьче. Внутренние листочки уже, обычно золотисто-желтые. 
На:--.ш найдена и розовоцветная форма. Цветки раскрываются 
во второй половине дня. Высота растений 11-30 см. Стебель 
тонкий, сизо-зеленый с двумя-тремя линейно-ланцетными желоб
чатыми (более узкими, чем у предыдущего вида) листьями. 
Начинает отрастать после схода снега (конец марта- начало 
апреля). Через одну-две недели наступает массовая бутониза
ция. Цветет в конце апреля- начале мая в течение одной-двух 
недель. Плодоношение обильное, плоды вызревают ежегодно 
к концу июня. 

В опыте число цветущих растений с годами увеличивалось. 
Так, в 1981 г. цвела треть растений, в 1982 г .. - две трети, в 
1984 г. цвели все растения. Выпадения растений не наблюдалось. 
Это свидетельствует о высокой устойчивости вида в культуре. 
Тю.1ьпан Биберштейна- морозостойкий вид. Сильные весенние 
заморозки не вызывают гибели растений. 

Семена, собранные в природе и посеянные под зиму, дали 
всходы через год. Всхожесть высокая, но через два года сеянцев 
осталось очень мало. Необходим подбор условий для успешного 
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развития сеянцев. Вид ценен для ландшафтного оформления и 
альпийских горок. 

Хохлатка плотная (хохлатка Галлера) (Coridalis solida 
Ehrh.). Вид широко распространен в Европейской части СССР. 
В Предуралье и горной части Среднего Урала обычно встреча
ется по черемухаво-ольховым уремам. Более обилен в широко
лиственных лесах на Южном Урале, где нередко образует ве
сенний аспект. 

Эфемероидное растение, имеющее один генеративный побег 
высотой 10-20 см с верхушечной однобокой кистью красно
фиолетовых двугубых цветков со шпорцем. Стебель отрастает 
из находящегося в почве клубенька, имеет два ярко-зеленых 
дваждыперисторассеченных листа. В природе цветет одновре
менно с ветреницей уральской в конце апреля- начале мая. 
В культуре начинает отрастать во второй половине апреля, 
через. 10-15 дней зацветает. Общая продолжительность цвете
ния две-три недели, массового__:_ 10 Дней. Цветение заканчива
ется в середине мая. Плодоносит ежегодно, обильно, плоды 
созревают через неделю после отцветания. Хохлатка хорошо 
развивается, цветет и размножается семенами только в усло

виях умеренного затенения. Так, в условиях лесного заповед
ника Ботанического сада несколько особей за 20 лет роста 
образовали поляну (около 20 м2 ) цветущих растений. Хохлат
ку целесообразно высаживать совместно с ветреницей уральской, 
что создает красочный аспект, характерный для природных 
местообитаний. 

Шиверкия подольекая (Schivereckia podolica Andrz).- ре
ликтовый вид, на Урале представлен мелкой эндемичной фор
мой- шиверекией горной. Произрастает преимущественно на 
известковых обнаженных вдоль рек по всему Уралу. Интроду
цирован из Георгиевских камней (р. Чусовая), горы Жукова 
Шишка (р. Сим), Ильменеких гор. Цветет довольно долго- с 
началая мая до середины июня. В период массового цветения 
каждая куртина образует сплошной белый шар из массы по
крытых мелкими цветками генеративных побегов. Довольно 
декоративна и после цветения, когда куртина представляет со

бой плотную подушку из множества розеток голубовато-зеле
ных листьев. 

В культуре легко размножается семенами. Посеянные сразу 
после созревания семена всходят через одну-две недели. Расте
ния цветут уже на следующий год, но наиболее декоративны 
на второй год цветения. Шиверекию можно использовать для 
альпийских горок и для бордюров. Но в последнем случае устой
чивость растений будет сильно зависеть от качества дреналса. 
При плохом дренаже наблюдается массовый выпад (до 30-
50 %) растений во время зимовки. 

Кроме описанных выше раноцветущих растений, испытанных 
в Ботаническом саду, следует упомянуть некоторые перспектив-
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вые виды, намечаемые к интродукции или только вводимые 

нами в культуру. Это такие раноцветущие виды нашей флоры, 
как горечавка весенняя, тюльпан Шренка, рябчик шахматовид
ный, калипса луковичная, многие виды фиалок, некоторые 
виды астрагалов (пермский, карелинский, кунгурский), копе
ечники крупноцветковый и серебристолистный и др. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИП НАУЧНЬIП ЦЕНТР 

НОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ • 1986 

3. Д. ЗАйЦЕВА 

ВИДЫ И СОРТА ЛИЛИИ, 

ПЕРСПЕКТИННЫЕ ДЛЯ СРЕДНЕГО УРАЛА 

Лилия, подобно розе, относится к числу растений, которые 
выращивались в глубокой древности. Первое описание белой 
лилии появилось в атласе растений III в. до н. э., автором кото
рого был Теофраст. В диком виде лилии встречаются на всех 
широтах, кроме тропиков. В настоящее время в декоративном 
цветоводстве изучено около 100 видов лилий, из которых ис
пользуется 30. Кроме того, известно около двух тысяч гибридов 
и сортов. Для условий Среднего Урала наибольшее значение 
имеют виды и сорта азиатских лилий и лилий группы марта
гон- кудреватых. В настоящей статье приведены итоги интро
дукции лилий и особенности их выращивания в Ботаническом 
саду УНЦ АН СССР. Благодаря тому, что азиатские лилии 
и их гибриды хорошо переносят уральские зимы, они могут 
широко применяться в озеленении парков и скверов как не

прихотливые зимующие многолетники. 

Лилия даурская (Lilium dauricum Ker.- Gawl.) была введе
на в культуру в начале XVIII в. Найдена в Даурии Д. Мессер
шмидтом в 1727 г. Возможно, начиная с этого года выращива
лась в Петербургском Ботаническом саду .. Упоминание о ней 
имеется в записях сада 17 43 г. [ 1] . .Японские цветоводы, скре
щивая лилию даурскую с лилией пятнистой, получили гибриды 
лилий изящных. Эти гибриды известны с 1830 г. При скрещи
вании их с европейской лилией шафранной в Нидерландах были 
получены новые гибриды- лилии голландские. Скрещиванием 
лилии даурской с лилией красивенькой получены гибриды ли
лии Тунберга (Lilium thunbergianum Schult.) [5]. 

В Ботаническом саду УНЦ АН СССР лилия даурская вы
ращивается с 1940 г. Семена были получены из Горно-Алтайска. 
В условиях Свердловска она начинает вегетацию в первой де
каде мая, цветет с середины июня в течение 16-18 дней. Цвет
ки прямостоящие, бокаловидные, диаметром 12-14 см, окраска 
оранжевая, пятнышки темно-пурпурные. Пыльники коричнево
красные. В соцветии от двух-трех до 10 цветков. В культуре 
устойчива и неприхотлива, но предпочитает солitечное место
положение. 
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Лилия Тунберга (Lilium thunbe_rgianum Schult. et Schult.) 
выращивается в Ботаническом саду УНЦ АН СССР с 1957 г. 
из луковиц, полученных из Ленинграда (БИН). Вегетацию на
чинает обычно в середине мая, цветет с середины июня до 
20 июля в течение 30-35 дней. Оранжево-красные кубкавид
ные -цветки диаметром 14 см. В соцветии от трех до 12 цветков. 
В культуре устойчива, хорошо размножается вегетативно, при
меняется не только в открытом грунте, но и для выгонки. 

Лилия Генри (Lilium · henry Baker.) относится к группе 
азиатских лилий, но происходит из горных областей Централь
ного Китая, где была обнаружена в провинциях Хубэй и Квей
гоу известным ирландским ученым профессором О. Хенри [2]. 
В Ботаническом саду УНЦ АН СССР лилия Генри выращива
ется с 1967 г. Луковицы были получены из ГБС АН СССР. 
В культуре достигает высоты 120 см, листья широкие, темно
зеленые, расположены по спирали. Цветки оранжевые, чалмо
видные с коричневыми крапинками. Диаметр цветка 6,5 см. 
В соцветии 10-14 цветков. Цветет с начала августа в течение 
20 дней. В культуре устойчива. Корневая система глубоко ухо
дит в почву, луковица многолетняя. Почву предпочитает бога-
тую перегноем без примесей торфа. . 

Три вида принадлежат секции кудреватых лилий (Martagon 
Wils.): лилия тонколистпая (L. tenuifoli'um Fisch.), лилия кудре
ватая (L. martagon L.), лилия ланцетолистная, или тигровая 
(L. lancifolium Thunb.). 

Лилия тонколистпая выращивается из репродукций старых 
посадок Ботанического сада с 1940 г. из семян, полученных из 
г. Горно-Алтайска. Вегетацию начинает со второй половины 
мая, цветет с середины июня в течение 18-20 дней. В культуре 
растет хорошо, но размножается медленнее других видов ли

лий. Требует легкого притепения и хорошей плодородной почвы, 
зимует без укрытия, .выпадов не наблюдается. 

Лилия кудреватая выращивается из луковиц, привезенных 
из окрестностей оз. Т аватуй близ г. Свердловска ( 1940 г.), 
Талицкого района Свердловекой области ( 1958 г.), Уйского 
района Челябинской области ( 1961 г.), из окрестностей Сверд
ловска ( 1965 г.). Перенесенные из природных местообитаний 
луковицы в первый год веrетируют, но не цветут, а начиная со 
второго года (после перезимовки) хорошо цветут и плодоносят. 

Важное условие успешного введения в культуру лилии кудре
ватой- притенение. Луковица имеет подлуковичные корни, от
ходящие от донца, и лишена надлуковичных добавочных кор

ней, поэтому садить ее нужно мелко и не давать пересыхать 
поверхностному слою почвы. В естественных условиях защита 
J:Iуковицы осуществляется за счет подстилки, а в культуре 

приходится мульчировать торфом. В природных условиях ли
лия кудреватая достигает 100 см в высоту, а в условиях куль
туры высота ее колеблется в пределах 120-130 см, цветки 



()бычно крупнее, период цветения более продолжительный. Ве
J'етирует с первых чисел мая, цветет с конца июня в течение 

17-19 дней. Плодоношение в последнюю декаду августа. 
В сухую погоду коробочка быстро лопается и семена выпадают. 
При этом получается жизнеспособный самосев. Применеине 
лилии кудреватой самое разнообразное. Рекомендуется выса
живать 5 полутени на хорошо дренированных почвах. 

Лнлrя лацентолистная, или тигровая (L. lancifolium Thuпb., 
syn. L. tigrinum Ker.- Gawl.)- вид, наиболее известный в ус
ловиях культуры, дал большое число гибридов [3]. Отличается 
морозостойкостью и устойчивым вегетативным размножением. 
Хорошо растет на богатых перегнойных почвах с добавлением 
торфа в качестве мульчи. В Ботаническом саду УНЦ АН СССР 
выращивается с 1943 г. Вегетация обычно начинается во второй 
декаде мая, цветение- с середины июля в течение 18-20 дней. 
Цветки чалмовидные, поникшие, оранжево-красные диаметром 
7,5-10 см, с черными пятнышками. Имеется ряд гибридных 
.сортов, которые объединяются в группу Гибриды Тайгер. 

Садовые формы и гибридные лилии в современной классифи
кации по их происхождению составляют восемь разделов. 

В коллекции сада имеется раздел, включающий сорта, проис
ходящие от азиатских дикорастущих видов. В зависимости от 
формы цветков и их расположения эти сорта делятся на три 
группы: первая- цветки направлены вверх, вторая- цветки 

направлены в сторону и тр~тья- цветки направлены вниз [4]. 
Ниже приведены описания сортов, которые выращиваются 

в Ботаническом саду УНЦ АН СССР из луковичек-деток, полу
ченных из ГБС АН СССР в 1966 г. (сорта Стройная, Радостная, 
Инчентмент) и в 1981 г. (табл. 1). 

Азиатские гибриды первой группы являютея ранними по 
цветению с кубкавидными цветками, прямыми стеблями и .оче
редными линейно-ланцетными сидячими листьями. Особенность 
цветка состоит в том, что вдоль нектароносной борозды рас
положены многочисленные мелкие сосочки. 

«Дестини» (Destiny). Сорт из группы гибридов Мид-Сенчури, 
получен Яном де Граффом в 1949 г. Высота растений 58-60 см. 
·Стебель зеленый, листья светло-зеленые, цветки кубкавидные 
лимонно-желтые с темно-пурпурными пятнышками. Тычиноч
ные нити розовые, рыльце темно-пурпурное, длина листочков 

.околоцветника 6,5-8 см, диаметр цветка 11-12 см. В щитко
видных соцветиях три- шесть цветков, причем распускаются 

вначале три цветка, а затем остальные по одному постепенно. 

Сосочки вдоль нектароносной борозды и на верхних кончикаr 
листочков околоцветника светло-лимонно-желтые. Цветение во 
второй половине июля в течение двух недель. 

Инчентмент ( Enchantment). Сорт из группы гибридов Мид
Сенчури, получен Яном де Граффом в 1944 г. при скрещивании 
лилии тигровой с гибридными голландскими лилиями. Высота 
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Таблица 1 

Фенологические наблюдения за лилиями в Ботаническом саду УНЦ АН СССР 
по многолетним данным (1967-1984 rr.) 

Время Начало Начало 
Вид цветения вегетации бутон из а· I II IJI 

ции 

Раннее 1.05 22.05 5.06 9.06 20.06 
Д аурекая Среднее 13.05 3.06 17.06 23.06 5.07 

Позднее 30.05 10.06 25.06 1.07 16.07 

Раннее 30.04 21.05 11.06 14.06 5.07 
Тонколистнан Среднее 14.05 5.06 18.06 26.06 10.07 

Позднее 25.05 18.06 28.06 4.07 16.07 

Раннее 10.05 20.05 7.06 14.06 22.06 
Кудреватая Среднее 3.05 3.06 20.06 25.06 1.07 

Позднее 12.05 12.06 1.07 7.07 16.07 

Раннее 28.04 1.06 8.07 20.07 14.08 
Ланцетолистная Среднее 10.05 18.06 12.07 5.08 21.08 

Позднее 20.05 16.07 21.07 19.08 30.08 

Раннее 26.04 12.05 12.06 29.06 10.07 
Тунберга Среднее 10.05 8.06 17.06 4.07 19.07 

Позднее 26.05 26.06 12.07 18.07 2.08 

Раннее 2.05 12.07 22.07 1.08 14.08 
Генри Среднее 6.05 21.07 3.08 12.08 26.08 

Позднее 14.05 30.07 11.08 19.08 30.08 

Пр и меч а и и е. I- начало цветения, II- массовое цветение, III- конец цветения. 

растений 50-60 см, стебель зеленый, листья светло-зеленые, 
цветки кубковидные, диаметром 12-14 см, окраска лепестков 
густо-оранжевая с темно-пурпурными овальными пятнышками. 

Соцветия компактные, метелковидные, распускаются постепен
но, причем одновременно обычно цветет два цветка, часть буто
нов (три-четыре) окрашена. Сосочки вдоль нектароносной бо
розды и на верхних кончиках листочков околоцветника светло

оранжевые. Тычинки оранжевые, рыльце светло-фиолетовое, 
пыльца коричневая. Цветет в последней декаде июля. В пазу
хах узлов имеются воздушные луковички. Сорт отличается 
устойчивостью в культуре, хорошо размножается вегетативно. 

Джоан Эванс (Joan Evans ). Сорт из грУппы гибридов Мид
Сенчури, получен Яном де Граффом в 1950 г. Высота растений 
50-60 см. Стебель зеленый с коричневыми штрихами. Листья 
све1rло-зеленые, цветки кубковидные, широко раскрытые, диа
метром 11 см, золотисто-желтые с оранжевым оттенком с темно-. 
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пурпурными пятнышками. Тычиночные нити и столбик светло
оранжевые, рыльце темно-пурпурное, пыльца коричневая. В со
цветиях до 10 цветков, соцветия компактные. Цветение в по
следней декаде июля. 

Сан Рай (Sun Ray). Сорт селекции ЧССР, получен в 1974 г. 
высота растений 60-70 см, стебель темно-зеленый, листья 
блестящие зеленые, цветок кубковидный, широкооткрытый, диа
метром 13 см, высотой 6 см. Окраска ярко-желтая с оранжевым 
центром и мелкими темно-пурпурными точками по всей поверх
ности лепестков. Тычиночные нити и столбик желтые, рыльце 
темно-фиолетовое, пыльца коричневая. В кистевидном соцветии 
6-10 цветков. Цветение со второй половины июля в течение 
двух недель. 

Во второй группе азиатских гибридов цветки направлены в 
стороны, листья очередные, сидячие, линейно-ланцетные на 
прямом крепком стебле. Особенность околоцветника состоит в 
наличии мелких сосочков вдоль нектароносной борозды. У изящ
ных сортов селекции М. Ф. Киреевой (г. Мичуринск, ВНИИсадо
водства)- Аэлита, ·Вечный огонь и Ночка- цветки имеют 
звездчатую форму. Два сорта иностранной селекции (Редстарт 
и Файерфлейм) также отличаются звездчатым строением цветов. 

Аэлита. Высота растений 90-100 см, стебель прочный темно
зеленый, листья зеленые блестящие, цветки звездчатые, направ
лены в стороны. Окраска светло-желтая с коричневыми точками. 
Диаметр цветка 16-17 см, высота цветка 7 см. Тычиночные 
нити белые, рыльце коричневое, пыльца темно-коричневая. 
В метелкавидных соцветиях до 16 цветков. Одновременно цве
тет три- пять цветков ·и окрашено три- пять бутонов. Цвете
ние с конца июля до середины августа. 

Вечный огонь. Высота растений 85-90 см. Стебель коричне
ватый, листья темно-зеленые. Цветки звездчатые блестящие. 
Окраска ярко-красно-оранжевая, с мелкими черными точками. 
Диаметр цветка 14 см, высота 6 см. Тычиночные нити и столбик 
оранжевые, рыльце и пыльца коричневые. В соцветиях шесть
восемь цветков. Цветение в последней декаде июля. 

Ночка. Высота растений 85-90 см, стебель темно-зеленый,. 
листья зеленые блестящие. Окраска околоцветника темно-бордо
во-кирпичная с черными точками. Диаметр цветка 13 см, 
высота 4,5-5 см. Тычиночные нити бордовые, рыльце и пыльца 
коричневые. В метелкавидных соцветиях семь- десять цветков. 
Цветение в последней декаде июля. В пазухах листьев имеются 
воздушные луковички. 

Редстарт ( R.edstart). Гибрид триплоидной формы тигровой 
лилии и лилии голландской, получен в 1960 г. Тейлором. Вы
сота растений 110-120 см, цветонос крепкий, коричнево-зеле
ный, опушенный, листья темно-зеленые. Цветки звездчато
плоские, направлены в стороны. Окраска лепестков темно-ру
биново-красная. По всей поверхности лепестков расположены 
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ме.rrкие округлые черные пятнышки. Диаметр цветка 11 см, вы
-сота 6 см. Тычинки светло-бордовые, рыльце темно-фиолетовое. 
Сосочки вдоль нектароносной борозды и на верхних кончиках 
листочков околоцветника розовые. В кистевидном соцветии от 7 
до 15 цветков. Цветение в последней декаде июля. В пазухах 
листьев имеются воздушные бульбочки. 

Коннектикут Лемонглоу ( Connecticut Lemonglow). Выведен 
Стоуном и Пейнам в 1964 г. Высота растений 60-75 см. Сте
бель прочный буро-зеленый, листья зеленые. Цветок чашевид
ный с отогнутыми назад листочками околоцветника. Диаметр 
цветка 14 см, высота 7 см. Окраска ярко-желтая. Тычиночные 
нити и столбик желтые, рыльце розовое. В компактных кисте
видных соцветиях 8-14 цветков. Одновременно цветут три 
цветка и имеется четыре окрашенных бутона. Цветение с середи
ны июля до конца июля. 

Файерфлейм (Fireflame). Сорт из гибридов Мид-Сенчури, 
получен Яном де Граффом в 1948 г. Высота растений 60-70 см. 
Стебель буро-зеленый, листья темно-зеленые. Цветки звездча
тые оранжево-красные с малиновыми точками. Диаметр цветка 
12 см. Сосочки вдоль нектароносной борозды и на верхних кон
чиках листочков околоцветника розовые. Тычиночные нити и 
столбик малиново-красные, рыльце темно-фиолетовое. Соцветие 
щиткавидное и содержит до восьми-девяти цветков. Цветение 
с середины июля в течение двух недель. 

Ред Тайгер (Red Tiger). Сорт селекции ЧССР, получен в 
1974 г. Высота растений 75-90 см. Стебель буро-зеленый, 
листья темно-зеленые. Цветок открытый с отогнутыми назад 
листочками околоцветника. Диаметр цветка 17 см, высота 6,5 см. 
Окраска красная с оранжевым оттенком, пятнышки темно-пур
пурные. Тычиночные нити светло-красные, рыльце коричневое. 
Цветки в кистевидных соцветиях в количестве 10-12. Цвете
ние в последней декаде июля. 

Зоннентиrер ( Sonnentiger). Сорт американской селекции, 
получен в 1975 г. Высота растений 95-100 см. Стебель зеленый, 
листья светло-зеленые. Цветок открытый с отогнутыми листоч
ками околоцветника, окраска желтая с оранжевой серединой и 

темнокоричневыми пятнышками. Диаметр цветка 13 см, высота 
6 см. Тычиночные нити светло-желтые, рыльце коричневое. 
В кистевидных соцветиях до 15 цветков. Цветет с середины июля 
в течение двух недель. В пазухах листьев образует воздушные 
луковички. 

В третьей группе азиатских гибридов цветки обычно поник
шие, чалмовидные, вдоль нектароносной борозды околоцветника 
мелкие многочисленные сосочки. Стебель прямой, листья оче
редные, сидячие, линейно-ланцетные. Новые гибриды тигровой 
лилии относятся. к этой же группе. Два сорта (Стройная и Ра
достная) выведены Е. А. Зайцевой в 1950 г. (ГБС АН СССР). 
Эти сорта относятся к числу наиболее распространенных и вы-
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носливых лилий в условиях северных областей Советского Сою
за. Ботаническим садом УНЦ АН СССР эти два сорта получены 
из Москвы в 1966 г. Растения выращивались из луковиц третье
го разбора, хорошо прижились и успешно размножаются в. 
условиях Среднего Урала. 

Радостная. Высота растений 120 см. Стебель прямой, проч
ный. Листья темно-зеленые. Цветки чашевидные, направлены 
в стороны, оранжево-красные с мелкими темно-фиолетовыми 
пятнышками по всей поверхности лепестков. Диаметр цветка. 
13 см, высота 6 см. Соцветие кистевидное, число цветков 10-
12, цветет с последней декады июля до второй декады августа. 

Стройная. Высота растений 145-170 см. Стебель прочный, 
коричнево-зеленый, листья темно-зеленые. Цветок чалмовидный, 
направлен в сторону, окраска лепестков темно-красная с черно

фиолетовыми точками. Диаметр цветка 11-12 см, высота 4,5__:_ 
5 см. В метелкавидном соцветии от 9 до 24 цветков. Цветет с 
середины до конца июля. 

Соната (Sonata). Сорт получен Яном де Граффом в 1960 г. 
при скрещивашtи лилии тигровой и поникающей. Выращивается 
из луковиц третьего разбора, полученных в 1975 г. из ГБС АН 
СССР. Высота растений 100-110 см. Стебель зеленый с корич
невыми штрихами, непрочный. Листья ярко-зеленые. Цветки 
поникшие, чалмовидные, диаметром 12 см, окраска розовато
лососевая, в центре оранжевая. По поверхности лепестков рас
полагаются черно-фиолетовые пятнышки. Сосочки нектаронос
ной борозды и на верхних кончиках лепестков светло-розовые. 
Тычиночные нити розовые, рыльце темно-фиолетовое, пыльца 
коричнево-красная. Соцветия кистевидные, содержат 12-15; 
цветков. Одновременно расцветает два-три цветка и имеется 
два окрашенных бутона. Цветение с конца второй декады июля 
до конца июля. 

Фуга (Fuga). Сорт выведен Яном де Граффом в 1962 г. 
Высота растений до 115 см. Стебель зеленый, листья темно
зеленые. Цветок поиикающий чалмовидный, диаметром 10 см .. 
высотой 4 см, окраска ярко-оранжевая с темно-пурпурными 
пятнышками. Тычинки оранжевые, рыльце фиолетовое. Сосочки 
вдоль нектароносной борозды и на верхних кончиках листочков 
околоцветника светло-розовые. В кистевидном соцветии до 12 
цветков. Одновременно распускается три цветка и имеется один 
окрашенный бутон. Цветение с 20 июля до конца месяца. 

Натмегер (Nutmegger). Сорт выведен в 1964 г. Стоуном и 
Пейном. Высота растений 150-170 см. Стебель крепкий, корич
нево-зеленый, листья темно-зеленые.. Цветки поникшие, чалма
видные, канареечно-желтой окраски. На лепестках темно-корич
невые пятнышки. Диаметр цветка 15 см, высота 7см. Тычиноч
ные нити и столбик желтые, рыльце темно-коричневое, пыльца 
коричневая. Сосочки вдоль нектароносной борозды и на поверх
ности листочков околоцветника у основания желтые. В метелка-
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ТаблИца 2 

Фенологические наблюдения за гибридными лилиями 
в Ботаническом саду УНЦ АН СССР в 1982-1984 гг. 

Сорт 

Аэлита 
Вечный огонь 
Дестини 
Джоан Эванс 
Инчентмент 
Зоннентигер 
Коннектикут Лемонглоу 
Ночка 
Натмегер 
Радостная 
Редстарт 
Ре д Тайгер 
Стройная 
Соната 
Сан Рай 
Файерфлейм 
Фуга. 

Начало 
вегетации 

10.05-15.05 
10.05-15.05 
10.05-20.05 
10.05-30.05 
10.05-18.05 
10.05-20.05 
10.05-20.05 
10.05-18.05 
10.05-22.05 
10.05-12.05 
10.05-18.05 
10.05-22.05 
10.05-15.05 
10.05-20.05 
10.05-30.05 
10.05-20.05 
10.05-20.05 

1 
Массовая 1 

бутонизация 

2.07-8.07 
1.07-2.07 
2.07-~.07 
2.07-6.07 
5.07-10.07 
2.07-5.07 
2.07-5.07 
2.07·-5.07 

16.07-18.07 
2.07·-8.07 
2.07-8.07 
2.07-8.07 
2.07-8.07 
5.07-10.07 
2.07-6.07 
8.07-14.07 
1.07-2.07 

28.07 
18.07 
12.07 
19.07 
19.07 
14.07 
17.07 
18.07 
12.08 
25.07 
20.07 
18.07 
14.07 
19.07 
14.07 
12.08 
20.07 

1! 1 III 

30.07 12.08 
20.07 26.07 
19.07 27.07 
21.07 26.07 
26.07 30.07 
17.07 30.07 
20.07 28.07 
23.07 28.07 
18.08 28.08 
29.07 10.08 
24.07 28.07 
21.07 26.07 
17.07 28.07 
23.07 30.07 
19.07 26.07 
18.08 26.08 
25.07 28.07 

Пр и м с чаи и е. I- начало цветения. 1!- массовое цветение, 111- конец цветения. 

ВИДНЫХ СОЦВеТИЯХ ДО 25 ЦВеТКОВ. Цветение С середИНЫ августа 
до конца августа. В пазухах листьев образуются воздушные 
луковички. 

По срокам цветения все описанные сорта лилий делятся на 
три группы: ранние, средние и поздние (табл. 2). К:· первой 
группе относятся Дестини, Зоннентигер, Сан Рай, Стройная. 
В конце второй декады июля цветут сорта второй группы: Веч
ный огонь, Джоан Эванс, Инчентмент, К:оннектикут Лемонглоу, 
Ночка, Редстарт, Ред Тайгер, Соната, Фуга. В группу поздних 
входят Аэлита, Натмегер, Радостная, Файерфлейм. Цветение 
лилий проходит быстрее в солнечную жаркую погоду и бьшает 
более продолжительным в пасмурную. Затяжные дожди отрица
тельно сказываются на декоративности лилий. 

Из особенностей выращивания лилий на Среднем Урале не
обходимо отметить следующие. Лилии хорошо реагируют на 
добавление в почву смеси перепревшей листвы с костной мукой 
и суперфосфатом. Лучший срок пересадки лилий на Урале
первая половина сентября. Участок должен быть хорошь · дре
нирован и почва тщательно .подготовлена, перекопка ее требует
ся на г луб и ну 45-50 см. Для группы азиатских лилий реакция 
среды должна быть слегка кислой, поэтому добавка торфа 
действует благоприятно. Подготовку гряд или клумб перед по
садкой нужно провести за шесть- восемь дней до посадки'·луко
виц, чтобы не произошло разрыва корней при оседании почвы. 
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Глубина заделки луковиц 8-10 см. При размножении пазуш
ными луковичками почва готовится особенно тщательно. Верх
ний слой ( 10-15 см) делают насыпной из просеянной земли 
и торфа. Расстояние между луковичками в ряду 5 см, между 
рядами 15 см, глубина заделки 4 см. Взрослые луковицы и 
луковички после посадки мульчируются небольшим слоем хо
рошо перепревшего торфа, чтобы в весенний период при таянии 
снега почва отходила постепенно и образовавшиеся корешки 
не разорвались. 

Большинство видов и сортов азиатских лилий образуют 
.крепкие стебли, несущие большое количество цветков, поэтому 
луковицы лучше сажать рядами на расстоянии 30 см друг от 
друга, с междурядьями в 40 см. В период вегетации необходимы 
рыхление поверхности почвы, полив и внесение удобрений. Пер
вую подкормку проводят до nачала вегетации аммиачной селит
рой в количестве 30 г на м2 , вторую- в период бутонизации в 
начале июля, третью- после цветения в начале августа (для 
последних двух подкормок требуется 20 г аммиачной селитры, 
10 г суперфосфата и 10 г калийной соли на 10 л воды). 

Лилии высаживаются на рабатках, клумбах около кустар
ников, группами вместе с другими многолетниками. На одном 
месте изученные виды и сорта могут произрастать в течение 

шести-семи лет. Все названные виды и сорта азиатских и куд
реватых лилий хорошо зарекомендовали себя в культуре и 
.заслуживают широкого применения в озеленении. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИИ НАУЧНЬIИ ЦЕНТР 

НОВЫЕ ДЕК.ОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИ51 В КУЛЬТУРЕ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 198& 

Е. Т. МАМАЕВА, В. Г. ЛЕВЧЕНКО, В. И. ШАГЕЕВА 

КОЛОКОЛЬЧИКИ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДОВ УРАЛА 

В цветочном оформлении городских зеленых объектов зоны 
Урала многолетние цветочные растения занимают незначитель
ное место. Такое положение обусловлено отсутствием посадоч
ного материала и недостаточным вниманием к многолетникам 

со стороны озеленителей. В настоящее время в озеленении 
уральских городов используются в небольших количествах 
пионы, флоксы, ирисы, аквилегии, лихнис, тюльпаны, нарцис
сы, лилейники, ромашка и некоторые другие цветочные расте
ния. В условиях Урала, по данным Уральского НИИ АКХ и 
Ботанического сада УНЦ АН СССР, могут нормально расти и 
развиваться без укрытия на зиму более 200 видов интересных 
многолетников. в том числе· принадлежащих семейству коло
кольчиковых. 

Колокольчики - корневищные многолетники, в основном с 
белыми, синими, голубыми, фиолетовыми и розовыми цветами. 
собранными в соцветия или одиночными. Хорошо растут на 
открытых местах и питательной почве. Размножаются семена
ми; некоторые виды- делением кустов [ 1, 2]. В условиях 
Урала перспективны виды: персиколистный, карпатский, сред
ний, широколистный, молочноцветковый, круглолистный, рапун
целевидный и др. 

По результатам исследований, проведеиных Уральским НИИ 
АКХ в 1966-1968 гг. и 1983-1984 rr., наибольший интерес из. 
указанных видов представляют персиколистный, карпатский и 
средний колокольчики, которые и рекомендуются нами для ис
пользования в озеленении городов Урала. 

Колокольчик персиколистный ( Сатрапи/а persicifolia). Мно
голетнее растение с крепкими прямостоячими стеблями, высо-
1ОЙ 50-90 см. Прикорневые розеточные листья черешковые. 
кожистые, узколанцетные, слегка блестящие, стеблевые- сидя
чие линейно-ланцетные. Цветки белые, синие, голубые, широко
колокольчатые (до 4-6 см в диаметре), одиночные, собраны 
в рыхлую кисть. В соцветии цветки распускаются снизу вверх. 
бутоны полностью раскрываются в воде. Цветет с середины 
июня и весь июль. Для удлинения периода цветения и сохране-
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вия декоративности увядаюrцие цветки следует регулярно уби
рать с растения. Размножается семенами, которые в условиях 
Урала вызревают ежегодно. Семена очень мелкие (в 1 г содер
жится до 13 тыс. шт.), обладают хорошей всхожестью и энер
гией прорастанин [4]. В условиях теплицы семена всходят на 
10-12 день. Выраrценную из семян рассаду вЬiсаживают на 
постоянное место в открытый грунт в июне, зацветают расте
RИЯ на второй год. Через три года растение необходимо делить 
и пересаживать, иначе соцветия и цветки становятся мелкими. 

Колокольчику персиколистному благоприятны слабокислая или 
нейтральная реакция среды, плодородные и умеренно увлажнен

ные почвы, солнечный участок. Наши исследования показали, 
что колокольчик хорошо растет и развивается на дерново-под

золистых суглинистых, кислых почвах, широко распространен

ных на Урале. При использовании удобрений рост и развитие 
растений значительно улучшаются. 

Особо эффективна весенняя подкормка растений удобрения
ми (прежде всего азотом), ког.да идет нараrцивание массы и 
развитие генеративных органов. Было установлено, что доза 
N 60 кг по д. в/га почти· полностью удовлетворяет потребность 
колокольчика в нем не только в период вегетации, но и в фазу 
цветения. В клеточном соке удобренных растений содержание 
азота оценивалось 5 баллами против 1--3 баллов в остальных 
вариантах (табл. 1). 

Достаточная обеспеченность растений азотом в первую по
ловину вегетации способствовала лучшему их росту и развитию 
(табл. 2). 

Колокольчик персиколистный хорошо развивается на почвах, 
имеюrцих следуюrцие агрохимические свойства: рНкс1 =4,7--6,5;. 
содержание подвижных форм элементов питю;~ия в 100 г суб
страта: легкогидролизуемого азота (N) --более 7 мг, фосфора 
(P20s) и калия (К2О) --не менее 25 мг. 

д.'Iя того, чтобы растения заложили много органов возоб
новления и хорошо перезимовали, им необходимы нормальные 
условия питания фосфором и калием. В случае недостатка этих 
веrцеств в почве, следует сделать подкормку соответствуюrцими 
удобрениями в августе-- сентябре. 

Колокольчик персиколистный пригоден для оформления 
клумб, миксбордеров, свободных групп на газонах, а также 
для срезки. 

Колокольчик карпатский ( Сатрапи/а carpatica). Многолет
нее изяrцное растение, высотой 25--40 см и диаметром 20--
30 см, на котором однQвременно может быть до 100 и более 
белых или голубых широкооткрытых колокольчиков. Растение 
красиво также еще до цветения, так как имеет много мелких 

(днаметром до 1,5--3,5 см) сердцевидных или овальнозаострен
ных зубчатых листьев на тонких черешках. Цветет с конца июня 
и до заморозков. Диаметр цветков 3--4 см. Морозоустойчив, но 
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Таблица 1 

Содержание неорrанических форм злементов питания 
в клеточном соке растений, баллы (экспресс-метод В. В. Церлинr) 

N01 Р.о. к:.о 

Вариант опыта 

1 1 
19.06 115.07 19.06 15.07 19.06 15.07 

Контроль (фон) 0-1 1 4 2 5 3 
NPK (осенью) 0-1 1 4 4 4 5 
NPK (весной) 5 5 3 3 3 2 
1/2 NPK (весной) 4 2 3 2 4 2 

Пр и м е ч а и и е. Полное удобрение взято из расчета N"P'oo К:оо по д. в/га. 

Таблица Z 

Средние биометрические показатели колокольчика персиколистноrо 
на второй rод жизни 

Вариант опыта 

Покаэатель l(онтроль Фон+ Фон+ Фон+ 
( 40 т/га тор- +NooPtooi<oo +N, 0 P 1 ooi<oo +N 10P.0 1(30 
фа)- фон (осенью) (весной) (весной) 

Диаметр куста, см 13,5 12,9 16,9 14,8 
(90,4) ( 125, 2) (109,6) 

Колич. побегов, шт. 8,8 8,8 10,9 8,5 
( 100) (123,9) (96,6) 

Колич. цветков, шт. 63,6 62,4 126,9 109,5 
(98' 1) (199,5) (172,2) 

Максимальная длина 

цветоноса, см. 56,5 65,4 64,6 63,9 
(113,9) (114,3) (113,0) 

Диаметр цветка, см 5,6 5,9 5,2 5,7 

П р и м е ч а н и е. В скобках - % к контролю. 

в малоснежные зимы может подмерзать, в связи с чем расте

ния в первый год жизни необходимо укрывать. 
Размножается семенами, которые в условиях Урала ежегод

но созревают. Семена очень мелкие (в 1 г более 11 тыс. шт.). 
обладают отличной всхожестью, сохраняются в течение трех:
четырех лет [4]. При посеве в теплице семена прорастают на 
9-10 день. Сеянцы пикируют в ящики и летом высаживают в 
открытый грунт. Размножается делением корневищ. Растение 
светолюбивое, не выносит сильно увлажненных почв, средне
требовательное к плодородию почв, но хорошо реагирует на 
удобрительные подкормки, особенно азотные. 

Колокольчик карпатский нормально развивается на почвах. 
имеющих кислую реакцию среды (рНксJ=4,7-4,9), в то время 
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Агрохимическая характеристика почвы на второй год 
жизни колокольчика карпатского 

Таблица 3 

Содержание подвижных форм 
элементов питания, м г/ 100 г 

Вариант опыта PHI(Cl 

1 1 

легкогидр о-

.nизуемыil Р,о. 1(,0 
азот (N) 

Контроль - фон (150 т 
торфа+3 т котель-

4,8/4,9 12.5/10.8 нсхго шлака/га) 10,517,6 10,0(8,7 

NsoPrzoKso (при подго-

товке почвы) 4,8/4,9 11,2,'7,7 20,6/15,1 17,0/12,7 

NsoPrzoKso (при подго-

товке+Nзо (под-
кормка) * 4,6/4,8 Не oпp.jl,1 15,5/14,6 16,5(11,6 

N3оРsоКзо (при подготов-
ке) +NзоРsоКзо (под-

4,7;4,9 Не опр./9,7 12,5/15,3 14,5/13,1 кормка) ** 
NsoP120Kso (при подго-

товке) +Nзо (под-
4,6/4,7 кормка) * Не опр./7,6 20,0/12,3 16,0/10, l 

NsoPrzoKso (при подго-
товке) + NsoPrzoKso 
(подкормка) ** 4,6/4,7 Не опр./ 13,4 20,0/41,0 13,5/26,5 

• Подкормка nроводилась в фазу бутонизации. 
•• Подкормка nроводилась в nериод развития органов возобновления (в августе). 
П р и м е ч а н н е. В числителе -весенние показатели, в знаменателе- осенние. 

Таблица 4 

Динамика содержания неорганических форм азота, фосфора и калия 
в клеточном соке растений колокольчика карпатского 

на второй год жизни, баллы 

Бутонизация Цветеине-плодоиошенве 

N! n. п. 

1 1 1 1 
NO, Р,о. 1(,0 N01 Р,о. I<,O 

1 3 1 1 1 о о 2 3 

2 6 1 2 1 1 4 1 3 

3 Не опр. 5 l 3 

4 5 1 2 1 о 4 l 3 

5 Не о пр. 5 2 2 

6 6 
1 

2 
1 

l 6 2 4 

Пр и меч а н н е. 1-6- варианты опыта (см. табл. 3). 



как :на своей родине (в Карпатах) произрастает на известковых 
породах [1, 3). Почвы дерново-подзолистые, среднеобеспечен
ные основными элементами питания, также вполне пригодны 

для нормального развития колокольчика. Однако более плодо
родные• почвы способствуют лучшему его развитию [3). 

В наших опытах создавался различный фон питания путем 
внесения удобр.ений при подготовке почвы и при подкормках 
вегетИрующих растений (табл. 3). 

В соответствии с наличием элементов питания изменяется. 
состав клеточного сока растений, который определяется экс
пресс-методом В. В. Церлинг в черешках здоровых нормально
развитых листочков, в две фазы развития колокольчика карпат

ского (табл. 4). 
Из данных анализа кЛеточного сока видно, что растения 

удобренных вариантов в течение всего вегетационного периода 
были лучше обеспечены азотом, чем контрольные. По фосфору 
и калию во всех вариантах отмечен дефицит, их содержание 
даже в фазу цветения-плодоношения (когда эти элементы особо
необходимы растениям) колеблется в пределах 2-3 баллов (при 
б-балльной системе). 

Выявленная зависимость состава клеточного сока от усло
вий. пиrания коррелирует с показателями развития растений 
колокольчика карпатского по вариантам (табл. 5). Биомеrри
ческие показатели растений, получающих удобрения оказались. 
значительно лучше контрольных. Наибольшее число цветков 
наблюдали у растений, получивших весной дополнительное 
количество азота. Даже в первый год жизни эти растения имели 
более 90 цветков против 36 в контроле (т. е. в 2,0-2,5 :раза 
больше). На второй год жизни на колокольчиках с удобренных 
участков отмечали от 123 до 184 цветков (что на 36-103% 
больше, чем в контроле). На третий год различие в продуктив
ности вьiравнивается: наибольшее количество цветков разви
вается на растениях, получивших осенью предшествующего года 

полное удобрение. Эффект обусловлен улучшением общего уров-
ня питания. , 

Кроме того, нами бЬш проведен двухлетний опыт с целью 
выяснения отношения колокольчика карпатского к разным До
зам органических удобрений и различной реакции среды. Ис
ходвая почва- кислая, среднеокультуренная, дерново-подзоли

стая, суглинистая (рНксJ=4,6; подвижного фосфора- 10,4 мг. 
калия- 25 мг, легкогидролизуемого азота- 13,5 мг/100 г образ
ца). В качестве органического удобрения взят низинный торф 
в количестве 120 и 250 т/га. На фоне этих доз проверялось 
влияние известкования на развитие колокольчика карпатского. 

Под воздействием извести, которая вносилась в почву по полной 
и непалной ( 1/2) гидролитической кислотности в количестве 
б и 3 т/га, изменялась реакция среды рН соответственно до 
6,5 и 5,9. 
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Таблица 5: 

Средние биометрические показатели развития колокольчика карпатского 

при разных фонах питания на первый ( 1) и второй ( 2) 
rоды жизни 

Почва без Торф Торф 1 Фон(\)+ 
Показатель удобрений- 120 тjra- 250 тjra-

1 
+известь 

контроль фон(\) фон (2) 
1 

6 тjга 

Диаметр куста, см 10,0 15,8 18' 1 18,6 
(158,0) (181,0) (186,0) 

Длина цветоноса, см 26,7 28,7 31,9 34,1 
( 107 ,5) (119,4) ( 127' 7) 

Колич .. цветков, шт 24,9 63,8 108,8 114,3 
(256,2) (436,9) (459,0) 

Диаметр цветка, см 3,5 3,9 3,3 3,7 

Фон(\)+ 
Фон(\)+ 

Фон (2) + Фон (2) + 
+известь +известь 

Показатель +известь 3 тjra + +известь 3 тjra + 
3 т/га -1- N,.P1uul<oo 3 тjra -!- N,.P,oKso 

Диаметр куста, см 16,5 17,5 19,8 18,8 
( 165,0) (175,0) (198,0) (188,0) 

Длина цветоноса, см 28,4 34,6 33,2 34,3 
(106,3) (129,6) (124,3) (128,4} 

Колич. цветков, шт. 69, 1 95,2 86,0 116,3 
(277 ,5) (382,3) (345,4) (467,0} 

Диаметр цветка, см 3,7 3,7 3,6 3,7 

П р и м е ч а н н е. В скобках - % к контролю. 

Колокольчики, выращенные из рассады и посаженные в 
грунт в начале июня, так же, как и в предшествующем опыте, 
зацвели в первый год. Наиболее же показательны результаты 
развития растения на второй год жизни (табл. 6). 

По сравнению с контролем растения на опытных делянках 
имели в 2,5-4 раза больше цветков и были лучше развиты. 
Более эффективен был вариант с большей дозой торфа. Мень
шая же доза дала такой же эффект в сочетании с известкова
нием по полной гидролитической кислотности. При этом затраты 
на подготовку почвы были меньше, следовательно, данный при
ем экономически более целесообразен. 

По нашим наблюдениям, колокольчик карпатский мо?Кет 
нормально расти и развиваться на почвах, имеющих реакцию 

среды от кислой до нейтральной (рНксr=4,9-7,0; оптималь
ная- 6-7,0); содержащих в подвижной форме легкогидро
лизуемого азота- более 7 мг, фосфора и калия не менее 20-
25 мг в 100 г. 

При выращивании колокольчика карпатского на дерново
подзолистой (кислой) почве необходимо ее удобрить органиче-
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Таб.1нца 7 

Биометрические показатели развития колокольчика среднего 
на различных режимах питания 

Контроль-
-фон ( 150 тjra 

Фон+ торфа+ Фон +NPK+ Фон+ 
Локаэатель + 3 тfra Фон+NРК + Ij2N + PKIJ2N + PKI/2N + 

котельного + Ij2N 
шлака) 

Колич. лобе-
rов, шт. 4,4 6,3 (143, 1) 5,0 (113,6) 5,0 (113,6) 5, 7 ( 129,5) 

Колич. цвет-

ков, шт. 50,5 62,6 (122' 1) 61,3 ( 121 ,0) 40,7 (80,6) 60,4 (119,4) 
Диаметр 

цветка, см 4,5 4,6 5,1 3,8 4,8 

П р н м е ч а н и е. В скобках - % к контролю. 

скими и минеральными удобрениями и произвестковать. По 
нашим данным, наиболее рациональна доза торфа в 150-
200 т/га, ( 15-20 кг/м2), а доза извести может колебаться в за
висимости от исходной реакции среды от 4-3 т/га (при рН-
4,5-4,9) до 1,5-1,0 т/га (при рН- 5,0-5,5) или соответствен
но 400-300 тfм2 и 150-100 т/м2• Минеральные удобрения ре·
комендуется брать в дозах 30-60 кг N, 90-120 кг P20s и 60-
90 кг К2О в расчете на 1 га. В последующем (желательно вес
ной) необходимы подкормки в соответствии с данными агро
химического анализа почв. 

К<>локольчик карпатский пригоден для использования на 
клумбах, в рабатках, бордюрах, миксбордерах, в чистых груп
повых посадках на газоне, в альпинариях. 

К,о,J!окольчик средний (Campanula medium). Двулетнее кра
сивоцветущее р_астение, давно известное в садоводстве. Куст 
пирамида.irьной формы, с прямостоячим разветвл~нным стеблем. 
покрьпым жесткими волосками. Листья розеточные овально
ланцетовидные, верхние- узколанцентные, стеблевые- объем
лющие. Растение высотой до 60-90 см, с крупными цветками 
белой, розовой, голубой, синей и фиолетовой окраски, собран
ными в рыхлую кисть. Имеются формы с махровыми цветками. 
Цветет с конца июня и весь июль. Зацветает на второй год 
жизни, дает много семян и в большинстве случаев погибает. 
На отдельных растениях на корневой шейке иногда образуются 
побеги, которые перезимовывают и на следующий год цветут. 
Размножается семенами и черенками. 

Колокольчик средний предпочитает водопроницаемые почвы 
с нейтральной реакцией среды, солнечное место защищенное 
от холодных ветров, без застоя воды на участке. Менее зимо
стоек (при небольшом слое снега может вымерзнуть), чем пред
шествующие виды, и поэтому растения необходимо укрывать 
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на зиму сухими .1истьями [2]. В первый год развивает только 
мощную розетку сидячих листьев, в пазухах которых развито 

до шести побегов замещения. Формирование цветочных почек 
происходит весной следующего года. 

Колокольчик средний имеет короткий двухлетний цикл раз
вития, поэтому почву под него необходимо готовить основа
тельно до посадки растений. Толщина почвенного рыхлого слоя 
должна быть не менее 22-25 см (так как у него стержневая 
корневая система). Благоприятны для него по нашим наблюде
ниям, почвы, имеющие от слабо кислой до нейтральной реак
ции среды (рНксr- 5,8-7,0), обогащенные органическим веще
ством, рыхлые, содержащие подвижных форм Р205 и К20 в 100 г 
не менее 25-30 мг. В почву при подготовке следует внести 
.органические (торф- 150-200 т/га) и минеральные удобрения 
(NбаР!аоКбо-9о) и произвестковать, если это возможно. 

В нашем опыте на дерново-подзолистой суглинистой почве 
было изучено влияние разных фонов питания на характер раз
вития растений колокольчика среднего (табл. 7). Агрохими
ческие свойства почвы аналогичны таковым под колокольчиком 
карпатским. 

Наилучшими показателями отличались колокольчики вари
.антов с полной дозqй фосфорно-калийных удобрений, внесенных 
в почву при подготовке. Половинная их доза, а также весенние 
подкормки азотом дали меньший эффект. Подкормка азотным 
удобрением в фазу бутонизации при полной заправке не дала 
положительных результатов. 

Колокольчик средний пригоден для использования в груп
повых посадках на газоне, в миксбордерах, для оформления 
-балконов, а также для выгонки. Срезанные соцветия этого расте
ния хорошо стоят в воде. 

Описанные виды колокольчиков могут дополнить ассортимент 
многолетних цветочных растений, используемых в оформлении 
зеленых объектов на Урале, тем более, что агротехника их 
выращивания не сложна и семена получить легко, имея перво

начально несколько растений. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЬIИ ЦЕНТР 

НОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ IH CPEДJ-JE,'o\ УР,\ЛЕ 1986 

О. И. КНЯЗЕВА 

ИНТРОДУКЦИЯ ВИДОВ СЕМ. ORCHIDACEAE УРАЛЬСКОЯ ФЛОРЫ 
И ПЕРСПЕКУИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

Для решения задач интродукции редких растений Урала ~ 
Ботаническом саду УНЦ АН СССР созданы специальные участ
ки. В 1976 г. под пологом леса заложен участок орхидных. Лес
редк.u,й. старый сосняк с подлеском из яблони сибирской, ряби
ны обыкновенной. кизильника. Почва дерново-подзолистая. Для 
улучшения структуры, кислотного состава и обогащения в почву 
доба~лялась известь, мраморный ру)(ляк и листовая земля (бе
резоцця); на более сыром микроучастке дополнительно вноси
ли то,рф с подзолистой почвой. В засушливые периоды проводи
ли п9л,ив и выпалывание ряда растений (манжетки, крапивы~ 
древесного подроста). 

В ·связи с биологическими особенностями орхидных (нали.,. 
чие в. почве гриба-симбионта) создание коллекции произво;щ.iш 
путем; .перенесения особей из естественных мест обитания. 

Первые годы существования участка характеризовались uq
стеnенным увеличением видового и количественного состава 

колд,е)(ции f2]. С 1982 г. начали более активное ее пополнени~, 
пр.о~~ли ряд опытов по размножению некоторых видов. В, н~
настращее время на участке представлено 23 вида сем. Orchi
dace(le уральской флор~;.I (примерно две трети видового соста
ва се~еИства в регионе) общей численностью около 700 особей_ 

Ниже приведены данные по интродукции отдельных видов 
орхщц1ых, полученные при выращивании на коллекционном 

учас:ще Ботанического сада УНЦ АН СССР. При этом рассмот
рены, перспективы использования их в озеленении. 

Род Cypripedium L. ( Венерин башмачок). В него входят 
наиболее декоративные виды орхидных нашей флоры. Все OH•l 

довольно крупные многолетние растения с ветвящимся по.1зучим 

корневl;!щем. Стебель с двумя или несколькими (до пяти) за
остренн.ыми эллиптическими листьями, генеративный побег окан
чивается одним (реже двумя-тремя) яркоокрашенным поиикаю
щим цветком. Околоцветник с пузыревидной губой. Редкое обра
зование. плодов и. сложные условия прорастанин семян обуслов

тшают то, что (как в природе, так и в культуре) эти растения 
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размножаются в основном вегетативным способом - путем раз
растания и ветвления корневища. Венерин башмачок издавна 
собирается на букеты и выкапывается любителями. Первая ор
хидея умеренного пояса взята под охрану в конце XIX- нача
ле ХХ вв. во многих европейских странах, причем в этот период 
для садоводов-любителей центра России и за границу эти расте
ния (несколько тысяч экземпляров ежегодно) поставлялись 
именно с Урала (1, 4]. 

Род Cypri'pediuт на Урале представлен тремя видами: С. gut
tatuт Sw. ( Венерин башмачок пятнистый); С. calceoles L. (Вене
рин башмачок настоящий); С. тacranthon Sw. с подвидами: 
С. т. sub sp. тacranthon Sw. (Венерин башмачок крупноцвет
ный) и С. т. sub sp. ventricosuт (Sw.) S6o. (Венерин башмачок 
вздутый). Все они несколько лет растут на коллекционном участ
ке. Цветут. Отмечено активное вегетативное размножение. Не пло
доносят. Однако искусственное опыление дало хорошие резуль
таты (не менее 50 % цветков завязали плоды). Можно пред
положить, что одно из необходимых условий плодоношения ве
нериных башмачков на коллекционных участках- присутствие 
·специфичных для них опылителей. 

Перспектины для испол-ьзования в озеленении. При посад
ках под неплотным древесным пологом на подготовленную поч

ву могут создавать, разрастаясь, декоративные куртины (в при
роде отмечены группы венерина башмачка настоящего с 250 
стеблями). Интересно будут выглядеть группы растений, состоя
щие из посаженных вместе разных видов и их вариаций. 

Венерин башмачок пятнистый. Цветет с середины июня до 
начала июля. Наименее прихотливый из всех представителей 
данного рода. На участке с 1977 г. Как в природе, так и в куль
-гуре характеризуется низким процентом генеративных стеблей 
в клонах и нестабильностью цветения в разные годы. Типичная 
окраска: губа, верхняя и боковые доли околоцветника белые с 
фиолетово-розовыми пятнами. Проявляется незначительное варь
ирование по величине и интенсивности окраски пятен. Непят
нистые вариации (белая и розово·фиолетовая), отмеченные 
Клером r [ 1] , нами не найдены. 

Венерин башмачок настоящий. Цветет с начала июня до 
середины июля. На участке с 1976 г. Имеет ряд вариаций. От 
типичных растений (губа светло-желтая, овальная, остальные 
листочки околоцветника красновато-бурые, боковые- дваж
ды- трижды спирально скрученные) отличаются вариации по 
форме цветка: а) губа может быть сильно удлиненной или зна
чительно более широкой; б) количество скручиваниИ у боковых 
лепестков может колебаться от одного до четырех. Кроме того, 
встречаются вариации окраски цветка. Светло-желтая, почти 
кремовая губа и желтые с бурыми жилками остальные доли 
околоцветника (имеются в нашей коллекции). Отмечаемые раз
ными авторqми другие вариации (например, весь цветок, в том 
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числе и губа, красно-коричневой окраски) нами в природе не 
обнаружены. 

Венерин башмачок крупноцветный. Цветет обильно с начала 
июня до середины июля. Высокодекоративен. В природе боль
шие группы нами не отмечались, однако на участке наблюдается 
хорошее вегетативное размножение. Испытывается с 1979 г. 
Варьирует мало. Кроме типичной формы (окраска всех долей 
цветка пурпурная) нами отмечена лишь одна вариация- клон 
с розовыми долями цветка. 

Венерин башмачок вздутый. Цветет обильно со второй де
кады до конца июня. На участке с 1978 г. Хорошо размножает
ся вегетативно. Отличается высокой вариабельностью окраски 
цветка. Для типичных растений характерны кирпично-красная 
окраска губы (с переходом к желтому у ее основания и вокруг 
зева) и более темные боковые доли цветка. Из цветовых ва
риаций нами найдены экземпляры с почти белой, розовой и 
кремовой окраской губы. Остальные доли цветка у них почти 
того же оттенка, но с более выраженными пурпурными жилка
ми. Форма цветка обычно малоизменчива, однако нами встрече
ны растения, у которых как листья, так и доли цветка в пол

тора раза шире обычных. Особенно интересно растение с силь
но сплюснутой в дорза-вентральном направлении, округло
прямоугольной в проекции губой. 

Род Cephalantera Rich. (Пыльцеголовник). Виды этого рода 
также очень декоративны. Многолетние растения с укороченны
ми горизонтальными или восходящими корневищами. Тонкий 
стебель с пятью-девятью листьями оканчивается редким коло
сом изящных цветков однотонной окраски. Все листочки около
цветника сложены вместе. Цветок напоминает полураскрыв
шийся бутон. 

На Урале произрастают два вида: С. rubra (Z.) Rich. (Пыль
цеголовник красный) и С. longifolia (Z.) Fritsch. (Пыльцеrоло
вник длиннолистный). В Ботаническом саду имеются молодые 
посадки 1983 г. 

Пыльцеголовник длиннолистный. Цветет с начала до сере
дины июля. Цветы молочио-белые (до 20 штук), слегка откло
ненные от оси соцветия. Пересадку растения перенесли очень 
хорошо. На следующий сезон цвели, плодоносили, отмечено 
вегетативное размножение. 

Пыльцеголовник красный. Цветет в течение июля. Цветы 
лилово-розовые. Пересадка осложняется глубоким расположе
нием тонкого корневища в почве. На второй год растения вы
глядели ослабленными, цветочные I<Исти засохли в стадии буто
низации. 

Оба вида интересны для использования в озеленении участ
ков под пологом деревьев, однако для каких-либо выводов о 
nерспективности таких посадок данных еще недостаточно. 

Род Epipactis Zinn. (Дремлик). Многолетние довольно круп-
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ные растения с ползучими корневищами, равномерно облиствен
ными стеблями, заканчивающимися длинной рыхлой кист.ью
поникших цветков. Численность может изменяться в основном 
из-за нарушения естественных экотопов. 

На коллекционном участке Ботанического сада два вида: 
Е. atrorubens (Hottm.) Schult. (Дремлик темно-красный) и 
Е. helleborine ( L.). (Дремлик черемицевидный). 

Дремлик темно-красный. Цветет с начала июля до начала 
августа. Довольно крупное растение с длинной однобокой· ки
стью пурпурных ароматных цветков. На коллекционном участ
ке с 1979 г. Цветет, плодоносит. 

Дремлик чемерицевидный. Цветет со второй половины июля· 
до середины августа. Крупнее предыдущего вида. Цветки без 
запаха, зеленовато-пурпурной окраски, собранные в прямостоя

чую кисть. Полиморфный вид. В коллекции с 1983 г. В 1984 г. 
не цвел. 

Оба вида обычно не относят к декоративным, хотя, по на
шему мнению, могут образовывать I<омпозиционно интересные 
группы, как самостоятельные, так и фоновые для других расте
ний. Несмотря на небольшое количество данных о их культуре 
на участке, учитывая наблюдения в природе, считаем эти виды 
перспективными для использования в озеленении. Однако ряд 
вопросов их культуры (например, наиболее благоприятный 
структурный состав почвы) еще требуют уточнения. 

Род Listera R. Br. (Тайник). Многолетнее корневищное 
растение. Стебель с двумя супротивными листьями в его сред
ней части заканчивается кистью желтовато-зеленых некрупных 
цветков, иногда с пурпурной окраской внутренних листочков 
околоцветника. Листочки околоцветника обращены кверху. 
Губа, повислая, длинная, на конце раздвоенная. Сокращает чи
сленность из-за нарушения естественных экотопов. 

На Урале род представлен двумя видами: L. ovata L. R. Br. 
(Тайник яйцевидный) и L. cordata (L.) R. Br. (Тайник сердце
видный). 

Тайник яйцевидный. Цветет со второй половины июня до се
редины июля. Довольно крупные растения с длинной многоцвет
новой кистью желтовато-зеленоватых цветков. На коллекцион
ном участке с 1979 г. Цветет, не плодоносит. В отдельные се
зоны надземных побегов не образует. Легко размножается деле
нием корневища. 

Может быть использован для оформления небольших водо
емов и влажных замшелых участков каменистых горок. 

Тайник сердцевидный. Цветет в течение июля месяца. Рас
'Тения не крупные. Кисть довольно редкая. Наружные листоч-
1\И околоцветника зеленоватые, внутренние и губа - пурпурной 
окраски. На участке с 1983 г. В 1984 г. цвел, но не плодоносил. 

При успешной интродукции может быть использован в озе
."!енении так же, как и предыдущий вид. 
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Близкие роды- Dactylorhiza Nevski ( Пальчатокоренник), 
Orchis L. (Ятрышник), Gymnadenia R. Br. (Кокушник). Деко
ративные растения с ежегодно сменяющимися овальными, шаро

видными или пальчато-раздельными . клубнями и короткими 

придаточными корнями. Довольно высокий стебель несет удли
ненные листья зеленой окраски или с буровато-коричневыми 
пятнами; оканчивается колосовидным соцветием. Цветки раз
личной окраски от розовой (иногда почти белой), лиловой до 
фиолетово-пурпурной. 

Причины сокращения популяций- разрушение естественных 
биотопов вследствие хозяйственной деятельности (выпас, окуль
туривание лугов), сбор цветов на букеты, выкапывание клуб
ней как лекарственного сырья. 

Dactylorhiza mayculata (L.) Soo ( Пальчатокоренник пятни
стый). Цветет с середины июня до середины июля. Выращива
ется с 1979 г. D. Incarnata (L.) S6o (П. мясокрасный). Цветет в 
течение июня. На участке с 1979 г. D. meyeri (Reichb~) Aver. 
(П. Мейра). Цветение продолжается с конца июня до конца 
июля. В коллекции с 1976 г. 

Orchis ustulata L. (Ятрышник обожженный). Цветет в конце 
июня- июле. Выращивается с 1979 г. О. mascula (L.) L. 
(Ятрышник мужской). Цветет с середины мая до середины июня. 
В коллекции с 1984 г. 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Вг. (Кокушник длиннорогий). 
Цветет в течение июля. Интродуцирован в Ботаническом саду 
с 1979 г. 

Все виды на участке устойчивы, цветут, плодоносят. Естест
венное вегетативное размножение из-за особенностей развития 
отсутствует, однако они легко поддаются ризорестуционному 

способу размножения [3] , при котором в период развития цве
тоноса проводят отделение развивающегося молодого клубня от 
материнского (у отдельных видов неоднократное повторение 
этой операции за один сезон позволяет увеличить количество 
растений в три-четыре раза). 

Перспективны для оформления берегов водоемов и других 
увлажненных участков. 

Род Platanthera Rich. (Любка). Средней величины растения 
со сменяющимися клубнями овальной формы. Стебель с двумя 
сближенными листьями (продолговато-обратнояйцевидными или 
эллиптическими, к основанию суженными) заканчивается ци
линдрическим многоцветковым довольно рыхльiм колосовидным 
соцветием. Цветки белые или зеленоватые, душистые. Собира
ние на букеты приводит к .сокращению популяций. 

Р. Ьifolia (L.) Rich. (Любка двулистная). На коллекционном 
Участке с 1976 г. Цветет со второй половины июня до середины 
июля. Устойчива. Как в природе, так и на участке отличается 
значительным колебанием в соотношении цветущих и вегети
рующих особей в разные годы. Плодоносит. Размножается само-
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севом. Подобно другим клубневым орхидеям может размно
жаться отделением молодого клубня от материнского. 

Перспективна для использования в озеленении участков с по
вышенным увлажнением. 

Род Neottianthe (Reichb.) Scheicht. (Неоттианта). Некруп
ные растения с шаровидным клубнем. Ребристый тонкий сте
бель с двумя листочками у основания и одним-тремя мелкими 
стеблевыми листочками заканчивается односторонним редким 
колосом изящных розово-фиолетовых (иногда белых) цветков. 
Растение, несмотря на небольшие размеры, собирается на буке
ты. На Урале встречается лишь N. cucullata (L) Schleich. 
( Неоттианта клобучковая). Цветет со второй половины июля 
до середины августа. На коллекционном участке с 1982 г. Цве
тет, плодоносит. Довольно успешно размножается отделением 
молодого клубня в стадии плодоношения материнского растения. 

Может использоваться как поздноцветущее растение для аль
пийских горок, однако требуется более продолжительное наблю
дение за устойчивостью вида в культуре. 

Род Calypso Salisb. (I(алипсо). Монотипный род, представ
лен видом С. bulbosa (L.) Oares. ( Калипсо луковичная). Не
большое растение с яйцевидным клубнем. Лист одиночный, 
прикорневой, широкояйцевидный, складчатый, с длинным че
решком. Цветок одиночный, довольно крупный (туфлеобразная 
губа достигает 1,5-2 см длины), поникающий, душистый. Ли
сточки околоцветника темно-розовые, лучевидно расходящиеся, 

узколанцетные, губа беловатая с красноватыми полосками и 
крапинками, мешковидная, с двумя шпорцами, заканчивается ро

зовым лепесткавидным отгибом, у основания - три пучка жел
тых волосков. Цветет с начала мая до первых чисел июня. Со
бираетсЯ на букеты. 

На коллекционном участке с 1977 г. Цветет. В культуре не 
устойчива. Возможно искусственное вегетативное размножение, 
как и у других клубневых орхидей. 

Род Malaxis Soland. ех Sw. (Мякотница). Во флоре СССР 
представлен единственным видом М. monoplzyllos (L.) Sw. 
(Мякотница однолистная). Небольшое невзрачное желтовато
зеленое растение. Стебель при основании клубневидно утол
щенный. Лист одиночный при основании стебля, продолговатый 
или яйцевидный, суженный в длинный черешок. Соцветие- пря
мая многоцветковая кисть из мелких зеленоватых или желто

ватых цветков. Цветет в течение июля. Сокращает численность 
в связи с нарушением естественных биотопов. На участке с 
1979 г. Цветет, плодоносит. Естественное вегетативное размно
жение отсутствует, однако, как и у предыдущих видов клубне
вых орхидей, возможно искусственное размножение на стадии 
развития цветоноса и цветения. 

Из-за невзрачности не представляет интереса для озе.'Iени
телей. 
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Род Coeloglossum С. Hartm. (Пололепестник). Во флоре 
Урала встречается только один вид- С. viride (L.) С. Hartm. 
(Пололепестник зеленый). Небольшое клубневое растение с 
двумя- пятью яйцевидными или ланцетными листьями. Соцве
тие представляет собой негустой колос. Цветки сидячие, же.по~ 
вата-зеленоватые. Цветет со второй половины июня около меся
ца. К сокращению численности приводит изменение условий ~ест 
обитания. На участке с 1983 г. Цветет. Хорошо размножается 
отделением замещающего клубня. 

Для использования в озеленении интереса не представ.1яет. 
Род Corallorhiza Chatel (Ладьян). Растения с мясистым, 

коралловидным корневищем, редуцированными листьями. 

В СССР встречен лишь один вид- С. trifida Chatel. (Ладьян 
трехнадрезный). Это некрупные желтовато-коричневые расте
ния-сапрофиты. Цветочная кисть рыхлая, состоящая из поии
кающих цветков с желтовато- или зеленовато-белыми листочка
ми окьлоцветника. Цветет со второй половины мая в течение 
трех-четырех недель. Численность вида сокращается при вы
рубке лесов, освоении болот. В коллекции с 1983 г. В 1984 г. 
цвел, дал плоды. 

Для озеленения интереса не представляет. 
Род Goodyera R. Br. (Гудайера). На Урале представлен лишь 

видом G. repens (L.) R. Br. ( Гудайера ползучая). Небольшие 
растения с тонким ползучим корневищем. Сближенные у осно
вания стебля листья яйцевидно-продолговатые с коротким че
решком, стеблевые -линейные, редуцированные. Цветки, со
бранные в густой колос, мелкие, сидячие, белые или слегка 
желтоватые. На разветвлениях корневища может образовывать 
побеги с зимующими розетками листьев. Цветет со второй поло-' 
вины июля до середины августа. На Урале в целом численность 
вида стабильна. Выращивается с 1982 r. Цветет, плодоносит, 
разрастается вегетативно. Довольно устойчива. 

Для использования в озеленении мало интересна. 
Таким образом, полученные за рассматриваемый период дан

ные по интродукции видов сем. Orchidaceae уральской флоры в 
Ботаническом саду УНЦ АН СССР позволяют едедать вывод о 
достаточной устойчивости многих из них в культуре при созда
нии условий культуры, приближенных к естественным. 

Размножение самосевом отмечено на участке лишь у одного 
вида (Platanthera Ьifolia). Тем не менее некоторые декоратив
ные виды уже сейчас можно было бы рекомендовать для ис
пользования в озеленении. Отсутствие самосева у них в опреде
ленной степени компенсируется вегет_ативным размноженнем, 
естественным (на"пример, у рода Cypripedium) или искусствен
ным (у таких, как Dactylorhiza, Gymnadenia). Для некоторых 
перспективных видов ( Orchis mascula, Epipactis atrorubens, Е. 
helleborine, Neottianthe cuculata и др., хотя и имеются опреде
ленные положительные результаты, требуется более длительное 
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изучение их повед~ния в культуре. Кроме того, в сем. Orchida
ceae есть представители, опыты по интродукции которых важны 
лишь с научной точки зрения, так как из-за небольших разме
ров или недостаточной декоративности интереса для использо
вания в озеленении они не представляют ( Coeloglossum viride, 
Malaxis monophyllos, Goodyera repens). 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

НОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 1986 

Е. С. ВАСФИЛОБА 

НЕКОТОРЫЕ ВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

Развитие водного цветоводства приобрело в последнее вре
мя большое значение. Как отмечает 3. А. Николаевская [5], 
водные устройства играют большую роль в формировании пар
ковых ландшафтов; в сочетании с окружающей растительно
стью они обогащают и разнообразят пейзаж. В связи с этим 
важн;ой задачей является озеленение естественных и искусствен
ных водоемов. К настоящему времени сложился определенный 
ассортимент декоративных водных растений, которые многие 
авторы [4, 8, 9 и др.] предлагают использовать для озеленения. 

В данной работе приводятся материалы о культивировании 
некоторых представителей этой группы в Ботаническом саду 
УНЦ АН СССР. 

Один из наиболее интересных видов - водяной орех плаваю
щий (чилим, рогульник)- Trapa natans L. Водяной орех- цен
ное пищевое и кормовое растение [1, 7]. С давних пор он упо
требляется в пищу в Китае, Японии, некоторых странах Афри
ки. Китайская и индийская медицина применяли водяной орех 
и в лекарственных целях [7]. Установлено, что заросли водяно
го ореха абсорбируют зловонные газы, поднимающиеся со дна 
водоемов, а также создают неблагеприятные условия д.1я раз
множения малярийного комара :[1]. 

Культура водяного ореха в Китае, Индии и Пакистане вос
ходит к глубокой древности. В Японии она также занимает вид
ное место наряду с культурой других водных растений. В связи 
с тем, что чилим относится к числу растений, которым угрожа
ет исчезновение, и занесен в «Красную книгу СССР», в ряде 
мест нашей страны (на Украине, в Белоруссии, Башкирии, По
волжье) проводятся работы по его искусственному разведению. 
Это связано, в частности, с тем, что, как считают М. П. Шилов 
н др. [10], организация эффективной охраны видов водяного 
ореха невозможна без заселения им новых водоемов. 

Водяной орех - реликт третичного периода и произрастает 
в умеренных и тропических широтах. Северные пределы распро
странения этого вида определяются продо .. 1жительностью тепло
го вегетационного периода, его средними температурами, интен-
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сивностью солнечного освещения [1]. На Среднем Урале водя
ной орех не произрастает. Предполагалось, что это связано со 
слишком коротким и холодным для него вегетационным перио· 

дом и отсутствием возможности вызревания плодоа. Однако, как 
указывает В. Н. Васильев [1], рост и созревание плодов, оче
видно, могут протекать и при довольно низких температурах, 

в частности, в Сибири дозревание плодов происходит даже на 
дне водоемов подо льдом. Таким образом, для продвижения 
чилима на север, по-видИмому, требуется некоторый необходи
мый минимум температуры воды во время цветения (июль
август). Одн:ако в глубине континента изотермы летом уклоня
ются к северу; nоэтому северная граница естественного ареала 

водяного ореха доходит в Европейской части СССР до 56°, а 
в западной Сибири- до 58° с. ш. [1]. Следовательно, имеются 
потенциальные возможности ку~ьтивирования водяного ореха 

и на широте г. Свердловска. 
Нами с 1981 г. проводятся опыты по выращиванию водяного 

ореха в искусственном водоеме Ботанического сада УНЦ. В ок
тябре 1981 г. в водоем высадили 30 орехов на глубину около 
1 м в трех разных местах по 10 шт. Летом 1982 г. отмечена 
вегетация чилима. Регулярные наблюдения в этот год по ряду 
обстоятельств не проводили. В 1983 г. во второй половцне июня 
отмечено появление плавающих листьев водяного ореха длиной 
2-3 см. Количество листьев в каждой розетке составляло око
ло 20, диаметр розеток колеблется от 5 до 20 см·. В начале сен
тября у ряда растений обнаружены плоды, многие из которых 
уже достигали нормальных размеров, но были еще зелеными, 
недозревшими; Вегетация полностью прекратилась в конце сен
тября. 

В 1984 г. отрастание плавающих листьев началось в конце 
июня. Длина листьев достигала 4 см, количество их в розетке 
составляло 15-20. В конце августа у большинства особей на
блюдали завязавшиеся плоды и плоды, уже достигшие нормаль
ных размеров, но еще зеленые. В это же время еще продолжа
лось отрастание новых плавающих листьев: при этом молодые 

центральные листья розеток были ярко-зелеными, а перифери
ческие, более старые листья приобрели ярко-красную окраску. 
Вегетация закончилась к концу сентября. 

Ежегодно наблюдали по 20-25 розеток листьев на поверх
ности воды. Растения не повреждались заметно вредителями 
и болезнями, размеры розеток и отдельных листьев были близ
ки к таковым в естественных условиях. Все это свидетельствует 
об успешной интродукции водяного ореха в данной местности. 
Тем не менее его плоды долго сохраняют всхожесть [1, 7]. По
этому нельзя полностью исключить возможность прорастанин 

плодов, высаженных в 1981 г. Однако трудно предположить, что 
в течение нескольких лет довольно большие количества расте
ний развивались из ограниченного (30 шт.) числа плодов. В од-
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ном из мест произрастания чилима в водоеме Ботанического 
сада наблюдали смещение зарослей от места посадки в глубь 
водоема, что, вероятно, связано с рассеиванием вновь Образо
вавшихея плодов. Если учесть возможность дозревания плодов 
водяного ореха на дне водоема подо льдом, успех интродукции 

этого вида в наших условиях можно считать вполне закономер

ным. Для окончательного вывода об успешности интродукции 
необходимы дальнейшие наблюдения и детальная проверка всхо
жести плодов, собранных в водоеме Ботанического сада. 

На протяжении ряда лет (1978-1983 rr.) проводили опыты 
по культивированию местных зимостойких представителей сем. 
кувшинковых- кувшинки чистобелой, кубышек желтой и ма
лой. Результаты этих исследований подробно изложены ранее 
[2 и др.]. Показано, что кувшинковые можно с успехом размно
жать как семенами, так и ртрезками корневищ. При этом семе
на следует стратифицировать при температуре 0-5 ос в течение 
трех-четырех недель (однако в первое время после сбора стра
тификация должна длиться дольше). Особенно большое значе
ние стратификация имеет для видов кубышки. Семена же кув
шинки чистобелой через шесть-восемь месяцев после сбора мо
гут давать довольно большую всхожесть и без стратификации. 
При этом всхожесть семян у кувшинки заметно выше, чем у ку
бышки. 

Семенное размножение кувшинковых длительно и трудоемко 
по сравнению с выращиванием их из отрезков корневищ. Одна
ко оно позволяет получить большее количество новых растений 
и более приемлемо с точки зр~ния охраны природных попу
ляций. 
· Интересным растением, предспективным дЛя озеленения водо
емqв является нимфейник (болотноцветник, плавун)- Nympho
ides peltata (Gmeliп) О. Kuntze. Это многолетнее корневищное 
растение с плавающими листьями, более мелкими, чем у 
кувшинковых. Прекрасно вегетативно размножается, обильно 
цветет довольно крупными (3-4 см в диаметре) желтыми цвет
ками. Хорошо растет на открытых освещенных местах. В Бо
таническом саду выращивается с августа 1980 г. Всего высаже
но три растения, взятых из старицы р. Ницы' около г. Ирбита. 
Через три недели после посадки отмечено появление новых 
плавающих листьев. На следующий год плавающие листья на
чали отрастать в первой половияе июня. Цветение наблюдали 
с конца июля до начала сентября. Отрастание плавающих ли
стьев продолжалось до конца сентября. В последующие годы 
вегетация начиналась уже во второй половине мая, а цвете
ние- в начале июля и продолжалось около двух месяцев, за
вершаясь в начале сентября. В период вегетации плавающие 
листья нимфейника покрывают поверхность воды сплошны:.,~ 
ковром на площади около 100 м2• В связи с тем, что нифмейник 
завершает свое цветение значительно позже, чем кувшинко· 
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вые, разведение его в водоеме способствует повышению деко
ративности пос.1еднего, поскольку заметно продлевает общий 
период цветения населяющих его растений. С этой же целью в 
прибрежной полосе водоема культивируется белокрыльник бо
лотный- Calla palustris L. Растение начинает цвести очень 
рано, уже со второй половины мая, и продолжает цветение до 
конца июня, усиливая тем самым общий декоративный эффект. 

Нами испытаны лишь некоторые представители водной 
флоры. Возможности же для развития водного цветоводства 
очень велики. Наша отечественная флора богата исходным 
·материалом [4]. Необходима дальнейшая работа по изучению 
видов дикорастущих водных растений с целью использования 

их в декоративном оформлении водоемов. 
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Л. А. НОВОСЕЛОВА 

НОВЫЕ СОРТА ТЮЛЬПАНОВ 

ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

В 1981-1984 гг. на коллекционном участке лукови.чных ра
стений Ботанического сада УНЦ АН СССР производили наблю
дения за 18 сортами тюльпанов (представляющих девять клас
сов по новой международной классификации 1983 г.). 

Для озеленения в условиях Среднего Урала можно рекомен
довать следующие сорта. 

Люстиге Битве (Lustiga Witwe.) Класс 3- Триумф-тюльпа
нов. Цветок удлиненно-чашевидный, высотой 5-6 см. Окраска 
малиновая, по краю с белым окаймлением. Дно белое с синей 
каймой. Пыльники темно-фиолетовые. Высота растения до 30 см. 
Хорошо размножается. Поражается пестролепестностью. 

Гордон Купер (Gordon Cooper). Класс 4- Да рвиновы ги
бриды. Цветок бокаловидной формы, высотой до 8 см. Наруж
ное окрашивание белесо-розовое, внутреннее -светло-алое. Дно 
синее с желтой каймой. Пыльники черные. Высота растения до 
50 см. Размножается средне. Довольно устойчив к болезням. 

Лефеберс Фейворит (Lefeber's Favorite). Класс Да рвиновы 
гибриды. Цветок широкобокалавидной формы, очень крупный, 
высотой 10-11 см .. Окраска околоцветника алая. Дно желтое. 
Пыльники фиолетовые. Крепкий цветонос до 65 см. Размножает
ся хорошо. Устойчив к болезням. 

Страйпд Апельдорн ( Striped Apeldoorn). Класс Да рвиновы 
гибриды. Цветок бокаловидный высотой 7-8 см. Окраска снару
жи желтая с красными мелкими штрихами, особенно густыми 
по средней линии. Дно черное. Пыльники и тычиночные нити 
черные. Высота растения до 50 см. Размножается хорошо. Устой
чив к болезням. 

Соринг Сонг (Spring Song). Класс Да рвиновы гибриды. 
Цветок бокаловидной формы до 6 см высотой. Окраска снару
жи розово-красная с матовым отливом, внутри- светло-крас
ная. Дно темно-синее с бледно-желтой каймой. Пыльники. 
светло-фиолетовые. Высота растения до 45 см. Размножается 
средне. Неустойчив к болезням. 

Голд Стандарт (Gold Standart). Класс 5- Простые поздние. 
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Цветок бокаловидный, высотой ДО 5,5 см. Окраска насьiщенно
желтая снаружи, желтая внутри. Наружные доли околоцветни
ка по спинке шероховатые, концы их отогнуты. Дно; riьшьни
ки, тычиночные нити желтые. Высота растения до 40 см. Хоро
шо размножается. Устойчив к болезням. 

Орендж Букет (Orange Boнquette). Класс Простые поздние. 
Цветок бокаловидный, высотой до 5 см, с отогнутыми наружу 
лепестками внешнего круга. Внутренняя окраска оранжево
алая, наружная- седовато-красная, по краю красная кайма. 
Дно и тычиночные нити желтые. Пыльники зеленовато-желтые. 
Высота растения до 40 см. Красивый многоцветковый сорт. 
Размножается средне. Устойчив в культуре. 

Пэлембанг (Palembuпg). Класс Простые поздние. Цветок 
бокаловидный, высотой до 6 см. Окраска бледно-желтая снару
жи, внутри- ярко-желтая. Дно ярко-желтое. Пыльники и ты
чиночные нити желтые. Лепестки имеют выемку на верхушке. 
Хорошо размножается. Устойчив в культуре. 

Свит Гармони ( S\veet Harmony). Класс Простые поздние. 
Цветок широкобокаловидный, до 6 см высотой. Окраска ярко
желтая, по краям белая. Дно коричнево-желтое. Пыльники и 
тычиночные нити желтые. Высота растения до 50 см. Долго 
остается декоративным. Размножается хорошо. Устойчив к бо
лезням. 

Мариетта (Marietta). Класс 6- Лилиецветные. Цветок до 
8 см высотой. Окраска нежно-розовая, шелковистая. Дно белое, 
звездчатое. Пыльники желтые, тычиночные нити белые. Высота 
растения до 50 см. Хорошо размножается. Неустойчив к виру
су обескрашивающего nестрения. 

Бурrунди Лейс (Burgundy Lace). Класс 7- Бахромчатые. 
Цветок бокаловидный с бахромчатыми краями лепестков, до 
6 см высотой. Окраска малиново-красная со слабым восковым 
налетом снаружи. Дно светло-желтое. Высота растений до 
50 см. Размножается хорошо. Поражается вирусом обескраши
вающего пестрения. 

Джинтина (Jeantine). Класс 12- тюльnаны Кауфмана, 
разновидности и гибриды. Цветок раскрытый, до 4 см высотой. 
Лепестки узкие, внешние заостренные. Окраска лососево-розо
вая, на спинке кремоватая. Дно маленькое, желтое. Высота 
растения до 20 см. Хорошо размножается. В грунте устойчив. 

Плезир (Plaisir). Класс 14- тюльпаны Грейга, разновидно· 
сти и гибриды. Цветок чашевидный, высотой 5-6 см. Окраска 
красная, по краям серна-желтая. Дно большое, желтое с зеле
ными пятнами. Пыльники желтые, тычиночные нити темно-зеле
ные. Высота растения до 30 см. Листья с бордовыми полосами, 
края волнистые. Размножение среднее. Неустойчив к болезням. 

Али Баба (Ali ВаЬа). Класс тюльпаны Грейга. Цветок 
ширококолокольчатый, высотой до 4-5 см. Лепестки заострен
ные, цвет алый. Дно черное. Пылинки желтые. Высота растения 
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16-18 см. Размножение среднее. Устойчив в грунте. Листья с 
малиновыми полосами. 

В зависимости от погодных условий сроки цветения тюльпа
нов (начало и продолжительность) могут изменяться: 

Сорт Начало }(онец Группы 
по срокам 

цветения 

Люстиrе Битве 15.05-21.05 10.06-13.06 Средние 
Гордон :Купер 15.05-30.05 2.06-16.06 Поздние 
Лефеберс Фейворит 13.05-21.05 29.05-10.06 Средние 
Страйпд Апельдорн 1.5.05-21.05 8.06-13.06 Средние 
Спринг Сонг 23.05-25.03 4.06-8.06 Средние 
Голд Стандарт 29.05-30.05 13.06-17.06 Поздние 
Орендж Букет 22.05-25.05 10.06-13.06 Средние 
Пэлембанг 28.05-1.06 10.06-14.06 Средние 
Свит Гармони 18.05-3.06 8.06-16.06 Поздние 
.'v\ариетта 27.05-1.06 13.06-17.06 Поздние 
Бургунди Лейс 2.06-3.06 17.06-18.06 Поздние 
Джинтина 21.04-10.05 10.05-18.05 Очень ранние 
Плезир 16.05-22.05 30.05-5.06 Ранние 
Али Баба 15.05-21.05 28.05--4.06 Ранние 

Обычно цветение тюльпанов продолжается 15-20 дней. 
В прохладную погоду задерживается раскрытие бутонов, цвет
ки сохраняют свою декоративность до 30 дней. Наибольшее 
количество цветущих растений приходится на конец мая- на-
чало июня. _ 

В это время традиционно используемые в озеленении лет
ники и многолетники еще в стадии рассады. Поэтому примене
ние цветущих весной луковичных в озеленении оживит унылые 

в эту пору газоны. Такие низкорослые сорта,. как Джинтина, 
Плезир, Али Баба, Люстиге Битве, можно использовать для 
оформления каменистых горок и бордюров. Остальные -для 
создания крупных цвето}ЗЫХ пятен на газонах. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИR HAYЧHbiR ЦЕНТР 

НОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИ.Я В КУЛЬТУРЕ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ • 1986 

3. Д. ЗАйЦЕВА 

ПОДОФИЛЛ ШЕСТИТЬIЧИНОЧНЬIR- НОВОЕ 

ДЕКОРАТИВНОЕ РАСТЕНИ.Е НА УРАЛЕ 

В диком виде подофилл встречается в Восточной Азии 
(Podophillum hexa'{l,drum Royle.) и на юге США (Р. peltatum 
L.) [1]. Растения этого рода интересны для ботаников свое
образием своего строения. Относясь к классу двудольных, име
ют анатомо-морфологические особенности, свойственные одно
дольным: цветок трехчленный, основания семядолей, а часто 
сами семядольные листочки у всходов срастаются в длинную 

узкую трубочку, корневая система мочковатая. По современной 
систематике подофилл относят к сем. Подофилловых. Ранее же 
по строению цветка относили к лютиковым, затем- по строе

нию плода -к барбарисовым [3]. 
На коллекционном участке Ботанического сада УНЦ АН 

СССР подофилл шеститычиночный выращен из семян, получен
ных в 1979 г. из Ленинграда (БИН). Часть семян посеяли в 
грунт осенью. Большинство же выращивали в ящиках, которые 
поставили с осени на стратификацию, а затем в январе занесли 
в теплицу, где в течение первых двух месяцев поддерживали 

температуру в пределах + 7 - + 12 °С, а после всходов + 12 -
+18 °С. В ящиках всходы были дружные, но растения росли 
медленно, были щуплыми. В июне растения пересадили в от
крытый грунт и в течение вегетационного периода они чувство
вали себя хорошо, образовали хорошую корневую систему. 
Растения, посеянные в грунт осенью 1979 г., всходов не дали. 
Весной 1981 г. провели подсчет появившихся растений. Погибло 
11,2 %, что вполне допустимо для любого многолетнего растения. 

В 1981 г. вегетация началась 20 мая, а 25 мая наблюдалось 
похолодание, и верхушки всходов побелели, затем к 27 мая они 
отошли. В первые дни всходы обычно имели красновато-бурую 
окраску, а затем зеленели. Лист подофилла полностью сфор
мировался к 2 июня. Цветения в этот год не отмечали. В 1982 г. 
вегетация началась 10 мая, к 14 мая появились бутоны и 19 мая 
наблюдали первое цветение. Бутоны формиравались раньше, чем 
раскрывалея лист. Вначале бутон прикрыт темно-зелеными 
чашелистиками и по форме напоминает шлемик. Затем чаше
листики отгибаются и бутон бело-розового цвета раскрывается 
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при наступлении теплой погоды, а при похолодании снова за
крывается. Розоватый бутон возвышается в виде шлемика или 
верхушки всего растения, а лист располагается ниже. При яс
ной солнечной погоде венчик раскрывается с утра. Тычинки 
при распускании цветка короче или равны пестику, но затем 

его перерастают. Пылинки при смыкании сближаются с рыль
цем, что способствует самоопылению. Наблюдается у подофил
па и перекрестное опыление. К началу цветения стебель только 
наЧйнает расти. В течение всего сезона цветения он интенсивно 
растет, и к концу цветения в начале июня становится выше 

цветоноса. Образуется растение с большим листом на стебле, 
за что оно и получило русское название «ноголист». 

В конце мая 1982 г. массовое цветение растений совпало с 
заморозками. Все стебли подофилла поникли, цветки подмерз
ли, лепестки побурели. Листья также пострадали от замороз
ков. Холодная погод,а продолжалась до 30 мая, а 31 мая нача
лась вторая волна цветения, которая закончилась 7 июня. Не
смотря на неблагаприятные условия цветения, завязалось четы
ре плода, из которых один с невызревшими семенами опал в 

нача.1е августа. Остальные три продолжали зреть, окраска пло
да в середине августа стала оранжево-красной. Размеры плодов 
составили: для первого- длина 8 см, ширина 1,2 см; для вто
рого соответственно 4 и 3 см и для третьего 3 и 0,5 см. Эти 
плоды дали созревшие полноценные семена. Плод подофилла 
мясистый, красно-оранжевого цвета, с большим количеством 
семян. Семена крупные, фиолетово-красные. Лист подофилла 
крупный, по форме напоминает лопастные листья лютиковых. 
Длина листовой пластинки 14 см, ширина 22 см. Высота расте
ний достигает 32--34 см. В конце вегетации у цветуrцих весной 
растений от корней на глубине 8 см появились плотные корне
вища длиной от 1 до 3 см, на которых хорошо видны заложив
шиеся крупные почки. Зимует подофилл без укрытия, выпадов 
за три года не наблюдали. Ниже приведены фенологические на
блюдения за подофиллом шеститычиночным в 1982--1984 гг.: 

Год Начало 11 III А Б в 
вегетации 

1982 10.05 14.05 19.05 21.05 19.05 23.05 07.06 
1983 05.05 10.05 10.05 23.05 16.05 26.05 31.05 
1984 12.05 20.05 20.05 25.05 27.05 31.05 08.06 

Примечаиие. I- начало бутонизации. II- массовая бутонизация, III- конец 
бутоннзации; А- начало цветения, Б- массовое цветение. В -конец цветения. 

В 1983 г. вегетация началась 5 мая, цветение- 16 мая. В свя
зи с похолоданием и выпадением снега 17 мая были вынужде
ны сделать укрытие для цветков подофилла на двое суток. В пе
риод с 19 по 26 мая было массовое цветение, которое закончи
лось 1 июня. 

В 1984 г. вегетация началась 12 мая, а цветение в связи с 
возвратами холодов только 27 мая и продолжалось до 8 июня. 
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Декоративен подофилл с мая до поздней осени, так как 
листья своей орнаментальностью очень эффективны. Во время 
цветения, когда цветущие растения редки, куртинка привлекает 

внимание необычным видом. Осенью довольно декоративен подо
филл с плодами. Использовать его можно на газоне около ку
старников одиночно или с другими весенними многолетниками. 

Хорошо выглядит подофилл на каменистых участках вблизи 
растений с яркими цветами (маки, примулы). По данным 
Е. А. Селивановой-Городковой [3], с годами должен образо
ваться мощный куст с 30-50 побегами, который сохраняется на 
одном месте до 10-12 лет. Все эти качества подчеркивают зна
чение подофилла для озеленения и разведения этого растения 
в культуре. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЬiй ЦЕНТР 

НОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ · 198& 

С. И. ДЕМЕНЬШИНА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТЕНИй СЕМЕйСТВА ГЕСНЕРИЕВЬIХ 

И БРОМЕЛИЕВЬIХ В КОМНАТНОМ ЦВЕТОВОДСТВЕ 

В оранжерее Ботанического сада УНЦ АН СССР на протя
жении ряда лет собирается коллекция двух тропических се
мейств- бромелиевых и геснериевых. В условиях их выращи
вания много· сходного, так как обитают они в тропическом кли
мате обоих полушарий Земли. Коллекция геснериевых насчи
тывает около 100 видов и сортов, бромелиевых- 35 видов. 
Растения интродуцированы из черенков и семян, полученных из 
ботанических садов Москвы, Риги, Киева в 1976-1981 гг. 

Семейство rеснериевых ( Gesneriaceae N ess) 

Синингия прекрасная (Sinningia speciosa). Имеется несколь
ко колеров - белый, розовый, малиновый, фиолетовый. Цветок 
бокаловидной формы, листья зеленые, бархатистые. Цветет в. 
течение лета до октября. Возобновляется клубнями, которые в 
зимний период сохраняют в прохладном отапливаемом поме
щении. 

Ахименес мексиканский (Achimenes mexicana). Имеет ярко
лиловые цветы и темно-зеленые листья. Цветет в летнее время 
с Июня по август. 

Ахименес гибридный (0. hybrida). «Маленькая красавица». 
Листья мелкие, зеленые. Цветет всю весну и лето красивыми 
розовыми цветами. 

Смитнанта полосатая (Smithianta zebrina). Отличается вы
сокой декоративностью. Листья бархатисто-зеленые, украшен
ные темно-коричневыми полосами. Цветы желто-оранжевые, 
трубчатые, появляются в конце лета. 

Геснерия двухцветная ( Gesneria discolor). Клубневое расте
ние. Листья светло-зеленые, цветки оранжево-красные. Цветет 
продолжительное время в весение-летний период (с мая по сен
тябрь). 

Стрептокарпус гибридный (Streptocarpus hybrida). В кол
лекции имется шесть сортов по колерам (белого, голубого, си
него, фиолетового, розового, бордового). Цветет в летнее время. 
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Стрептокарпус наскальный (S. saxorum). Ампельное расте· 
ние, имеющее мясистые опущенные побеги. Листья в мутовках 
светло-зеленые, сочные, плотные эллиптические, длиной 2,5 см. 
Цветки трубчатые, белые, отгиб беловато-сиреневый. Цветет с 
апреля до глубокой осени. 

Эписция гвоздикацветная (Epistia diantiflora). Имеет сте
лющиеся побеги и округлые опушенные листья, хорошо растет 
в прохладных комнатах. Цветы белые, похожи на небольшие 
гвоздички. Цветет в июне-июле. 

Кошамнея славная ( Columnea gloriosa). Имеет опушенные 
листья и стелющиеся или свисающие побеги. Цветы шарлахово
I..:расные с желтыми пятнами. Цветет в апреле- мае. 

Колюмнея ведрарская (С. vedrariensis). Ампельное расте
ние с темно-зелеными листьями. Цветки оранжево-красные. 
В оранжерее цветет с января по апрель. Затем наблюдается не
большой отдых (на один-два месяца). Летом цветет в июне
июле, но менее обильно. 

Колюмнея шида (С. schiedeana). Побеги прямые или сви
сающие, голые. Листья продолговато-ланцетные, сверху зеле
ные, снизу опушенные, красно-коричневые. Цветки многочислен
ные, пазушные, желтые, в штрихах. Цветет в феврале-апреле. 

Колюмнея алена (С. alenii). Побеги ампельные. Листья мел
кие, темно-зеленые, блестящие. Цветы темно-красные. Цветет 
в марте-апреле. 

Узумбарская фиалка (Saintpaulia jonantha). Листья у боль
шинства сортов с небольшим опушением, некоторые глянцевые, 
собраны в розетки. Цветки в цветоносе от 3 до 10 шт. Расцвет
ка самая разнообразная- белая, розовая, голубая, синяя, лило
вая, пестрая. Цветки простые, полумахровые, махровые. Цветет 
очень продолжительное время, некоторые сорта- до 10 меся
цев. В коллекции имеется 60 сортов. 

Фиалка висячая (Saintpaulia pendula). Небольшое ампель
ное растение. Листья зубчатые, круглые, с опушением. Цветет 
маленькими (до 1 см) синими простыми цветами в течение все
го года. 

Эсхинантус прекрасный (Aeschynanthus speciosus). Побеги 
ампельные. Листья овально-ланцетные, зеленые, блестЯщие. 
Цветки на концах побегов собраны в пучки по 5-6 шт. Оран
жево-красные. Цветет в феврале-марте. 

Аллоплектус полосатый (Alloplectus vittatus). Стебли мясис
тые. Листья широко-яйцевидные, сверху бархатисто-зеленые, 
опушенные, снизу опушенные, красноватые. Цветки пазушные, 
собранные в пучки на верхушках побегов. Цветет в ноябре-де
кабре. 

Гипоцирта голая (Hypocyrta glabra). Побеги свисающие. 
Листья темно-зеленые, мелкие, блестящие сверху, снизу матовые 
светло-зеленые. Цветки пазушные, оранжево-красные. Цветет с 
декабря до мая. 
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Все приведеиные виды геснериевых имеют много сходных 
черт. Выращиваются из семян и вегетативно. Многие геснерне
вые размножают делением клубня. При этом клубень делят на 
несколько частей, чтобы у одной деленки было две-три проклю
нувшиеся почки. Деленки высаживают в торшки. Как правило, 
такие растения цветут в этом же году. 

Хорошо себя зарекомендовал метод выращивания геснерие
вых листовыми черенками, который мы применяем при размно
жении узумбарских фиалок, колюмней, стрептокарпусов, синин
гий. С маточных растений берут здоровые листья с небольшим 
черешком (1-2 см) и укореняют в смеси песка с торфом при 
высокой влажности и температуре 20-24°С. Укоренные че
ренки высаживают в небольшие горшки в смеси, состоящие и~ 
листовой, дерновой земли, : перегноя, торфа и песка 
( 1 : 2: 1 : 1 : 1/2). Размножают геснериевые и стеблевыми черен
ками. При этом их режут длиной по 6-8 см и укореняют 
в воде, в песке, в смеси торфа с песком ( 1 : 1). Затем высажи
вают по два-три черенка в маленькие горшки диаметром (6-
8 см) в земляную смесь. Все геснериевые хорошо отзываются 
на полное минеральное удобрение, которое мы даем после 
обильного полива из расчета 2-3 г на 1 л воды. Подкормки 
производим через две недели в течение периода вегетации. 

Исключение составляют сенполии, которые подкармливаем 
только минеральными удобрениями 1-1,5 г на 1 л воды. 

Семейство бромелиевых ( Bromeliaceae St.-Hil.) 

Бильбергия гибридная (Billbergia hybrida). Листья линей
ные по краям мелко зубчатые, кожистые, сверху с беловатым 
налетом, собраны в розетку. Соцветие метельчатое, поникшее. 
Цветки синеватые с розовыми прицветниками. Цветет в февра
ле-апреле. 

Бильбергия поникшая (В. nutans). Листья длинные, узко
линейные, поникающие, сверху зеленые, снизу серовато-зеленые, 
по краям мелкозубчатые. Соцветие метельчатое. Цветки зелено
ватые с синими краями, с розовыми прiщветниками. Цветет в 
январе-феврале. 

Эхмея полосатая (Aechmea fasciata). Нарядные полосатые 
листья собраны в бокаловидную розетку, по краям листьев мел
кие зубцы. Цветы красные с розовато-красными прицветника
ми. Цветет дважды в год (в январе-феврале и июне-июле). 

Эхмея сверкающая (А. fulgens). Листья зеленые в густой 
розетке, ремневидные. Соцветие метельчатое. Цветки красные 
с розовыми прицветниками. 

Вриезея великолепная (Vriesea splendens). Листья широко
ланцетные, темно-зеленые с поперечными темными полосками 

и пятнами. Соцветие - сплюснутый колос. Цветы желтые, а 
nрицветники ярко-красные. Цветет в феврале-марте. 

51 



Неорегелия красивая (N eoregelia spectabllis). Темно-зеле
ные листья, ремневидные, длинные, собраны в розетку. Сверху 
в буроватых пятнах, снизу с серыми полосками, по краям мелкd
шиповатые. Цветет в марте-апреле беловато-голубоватыми 
цветками с красными прицветниками. 

Выращиваем бромелиевые семенами и корневыми отпрыска
ми в феврале-марте. Посев производим в плошках, горшках, 
ящиках в смесь, состоящую из листовой земли, торфа и песка 
( 1 : 1/2 : 1 : 2). Семена высеваем и заделываем слоем земли на 
их толщину. Появившиеся сеянцы пикируем в землю того же 
состава. Затем проросшие сеянцы рассаживаем по одному в 
горшки диаметром 5-7 см. По мере их роста пересаживаем в 
большую посуду в землю, состоящую из полупрелой листвы, 
сфагнума, торфа и песка (1 : 1/2: 1 : 1/2) с добавлением кусоч
ков древесного угля. В горшках необходимо устраивать хоро
ший дренаж. Старые растения необходимо через два-три года 
пересаживать в большую посуду. Подкормки проводим весной
летом слабыми дозами минерального (1 г на 1 л воды) и орга
нического удобрений (1 :20). После обильного полива вносим 
удобрения не только в субстрат, но и в листовые воронки. По
скольку бромелиевые относятся к влаголюбивым растениям, их 
необходимо несколько раз в день опрыскивать водой комнат
ной температуры и наливать воду в розетки листьев. 

Испытанные в оранжерее Ботанического сада УНЦ АН 
СССР виды и сорта геснериевых и бромелиевых пока чрезвы
чайно редки в комнатном цветоводстве, но с успехом могут ис
пользоваться любителями на Среднем Урале. При этом необхо
димо учитывать способы из возобновления черенками и отпрыс
ками стеблей как наиболее приемлемые для разведеltия в ком
натах. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКИй НАУЧНЬIЯ ЦЕНТР 

НОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ • 1986 

А. Ф. СЕМЕНИН 

ЦИКЛАМЕН НЕАПОЛИТАНСКИй- НОВАЯ ОРАНЖЕРЕйНАЯ 

КУЛЬТУРА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

В последнее время уделяется большое внимание культуре 
миниатюрных - низкорослых и мелкоцветных - цикламенов. 

В ряде европейских стран (ГДР, ФРГ, Швейцария), где цикла
мен занимает одно из ведущих мест среди декоративных расте

ний закрытого грунта, ведутся отбор и селекция миниатюрных 
-сортов на основе широко известного цикламена персидского. 

Между тем род цикламен насчитывает около 50 видов, многие 
из которых отличаются изящными мелкими и часто ароматными 

цветками и листьями, имеющими красивый рисунок. Эти виды 
имеют гораздо большую устойчивость к болезням, вредителям 
и другим неблагаприятным факторам, а также более обильное 
и продолжительное цветение, чем сорта цикламена персидского. 

В связи с этим возникает необходимость изучения различ
ных видов цикламена в культуре. Тем более, что многие ци
кламены, являясь высокодекоративными растениями, относятся 

к категории редких и исчезающих видов. Это касается, напри
мер, таких видов цикламена, растущих в нашей стране, как ци
кламен колхидский, цикламен Кузнецова и др. [1, 3]. 

Среди различных видов цикламенов, привлекаемых в ассор
тимент декоративных растений, важное место должна занять 

ку лыура цикламена неаполитанского ( Cyclamen neapolitanicum 
Топ.)- миниатюрного мелкоцветного вида, происходящего из 
·стран Средиземноморья (рис. 1). [4-7]. Опыты по интродук
ции этого растения в оранжереях Ботанического сада УНЦ АН 
СССР ведутся с 1980 г. 

Семена получены из США (фирма Edgar L. К!eine). Учет 
всхожести проводили по стандартной методике на филыроваль
ной бумаге в чашках Петри. Однако этот способ определения 
всхожести оказался непригоден для данного вида цикламена. 

Семена постепенно размягчались и погибали. Видимо, у пред
ставителей рода Cyclamen для прорастанин семян необходима 
не только определенная влажность и температура субстрата, 
но и стимуляторы роста, витамины, питательные вещества. По
этому семена стали проращивать в плошках, заполненных зем

ляной смесью лесной земли, торфа и песка (2 : 1 : 1). Перед 
посевом земляную смесь просеивали через мелкое сито, затем 
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Рис. 1. Типичный экземпляр цикламена неаполитанского в возрасте двух лет. 
Рис. А. Р. Пулатова. 

пропаривали в муфельной печи. Посевы мульчировали слоем 
торфа в 0,5 см и содержали в умеренно влажном состоянии. 
Плошки с семенами помещали в теплички, где температура воз
духа в дневные часы колебалась в пределах 20--25°С, в ноч
ные-,--- 15--18 °С. Учет всхожести и динамика прорастания семян 
представлены на рис. 2. Общий вес посеянных семян составил 
29,03 г. Путем измерения веса 100 семян определяли средний 
вес семени и затем общее количество семян -- их оказалось 3690. 
Это число необходимо знать для того, чтобы в конце опыта вы
считать выход посадочного материала. 

Средняя всхожесть цикламена неаполитанского достигала 
60,7 %. Посевы произведены 8 октября 1980 г., а первые всходы 
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появились 13 декабря 1980 г., т. е. 
спустя более чем два месяца после 
посева. Цикламен неаполитанский 
характеризуется растянутостью вре

мени периода прорастания. Как 

Рис. 2. Учет всхожести семян цикламена 
неаполитанского в трех повторностях. 

Сплошная линия- первая повторность, 
штриховая- вторая, штрихпунктирная

третья. 



Рис. 3. Всходы и молодые растения цикла
мена неаполитанского. Рис. А. Р. Пулатова, 

видно из рис. 2, основная масса се
мян проросла только на четвертом 

месяце после посева. Слабая энер
гия прорастанин объясняется, веро
ятно, физиологической незрелостью 
-семян: известно (для вида С. persi
cum Mill.), что семена цикламенов, 
хранпвшиеся два года, всходят луч

ше и более дружно, чем хранившие
·СЯ один год. Вероятно, последнее 
справедливо и для цикламена неа-

t) 
! 
~ 

i 

политанского, семена которого в нашем опыте также хранились 

не более одного года. Как видно из рис. 3, при прорастанин се
мени появляется только одна семядоля, хотя цикламен и дву

дольное растение, относящееся к семейству первоцветных. У цик
ламена это явление связано с образованием клубенька, в разви
тии которого и принимает участие вторая семядоля. Недоразви
тие второй семядоли встречается также у некоторых лютиковых 
-и других двудольных. 

На первом году развития (февраль 1981 г.) растения пи
Iшровали в стандартные пикировочные ящики. Затем дважды 
пересаживали: в маленькие прямоугольные горшочки, в которых 

·обычно выращивают детки кактусов и в горшки диаметром 9 см 
(апрель и сентябрь I 981 г.). Последнюю пересадку (в горшки 
диаметром в 13 см) производили в июне 1982 г. При пикировке 
использовали земляную смесь того же состава, что и для по

~ева, а при последующих пересадках добавлЯли дерновую зем
JIЮ, долю которой постепенно увеличивали. 

При пикировке и пересадках особое внимание уделяли глу
-бИне посадки клубня. Если при пикировке в ящики клубень 
заглубляли на половину его высоты (для очеАь молодых расте
ний не опасно даже полное его погружение в почву); то при 
последующих пересадках клубень в почве оставляли всего до 
'Трети высоты. Глубина посадки имеет большое значение для 
развития цикламенов. При большом заглублении клубней в 
-почву листья вытягиваются, черешки их подгнивают и растение 

долгое время не зацветает. Наоборот, при слишком высокой 
-посадке клубни быстро деревенеют и раньше срока образуют 
цветки, имеющие более низкое качество [2] . 

По отношению к температуре цикламен неаполитанский про
явил примерно такие же требования, что и часто используемый 
в озеленении цикламен персидский. Исследуемый нами вид в 
естественных условиях растет в редких лиственных лесах стран 

Средиземноморья, где зимой и весной выпадают обильные осад-
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Изменчивость морфологических признаков вегетативных 

4.02.81 5.09.81 

--Покаэатель 

1 
1 с.% 

1 
1 с.% Lim Х±т Lim Х±т 

Диаметр клубня, мм . 2-4 3,3± 21 ,2 6-13 8,8± 19,7 
±0,03 ±0,06 

Высота клубня, мм 2-4 3,2± 21,2 5·-9 6,7± 16,4 
±0,03 ±0,05 

Длина листовой п.nа· 

стинки, мм . 7-12 9,2± 12,8 12-40 22,9± 20,1 
±0,06 ±0, 10 

Ширина листовой пла· 

стинки, мм . 6-10 7,8± 13,7 12-41 22,4± 21,6 
±0,05 ±0, 10 

Число листьев на одном 
растении, шт. 1-2 1 ,0± 36,3 2-8 5,4± 28,1 

±0,02 ±0,05 
Длина корней, мм . 10-30 17 ,7± 21,6 35-120 68,5± 22,0 

±0,08 ±0, 16 

ки, а летом устанавливается сухой период, почва высыхает, 
растения теряют листья и находятся в состоянии относительно

го покоя. Поэтому в это время для растений, сбросивших ли
стья, не страшны жара и высокая температура. 

В первый год на лето цикламены помещали в притененную 
часть оранжереи, во второй и третий - выносили на улицу и 
вкапывали в горшках в грунт. Осенью, когда· цикламен неапо
литанский начинал активно расти, а затем и цвести, его перено
сили в светлый и прохладный отдел оранжереи. Температура 
здесь в сентябре-октябре, когда после периода покоя начали 
развиваться листья и появились первые цветки, колебалась в 
пределах 15-22 °С, в ноябре-феврале (т. е. в период наиболее 
интенсивного цветения) находилась в пределах 5--12°С. Вмар
те, когда цветение закончилось, температура вновь повышалась .. 
что оказало положительное влияние на р_азвитие клубней и рост 
листьев. 

В период активного роста и цветения (сентябрь-июнь) расте
ния ежемесячно удобряли азотно-фосфорно-калийным удобре
нием с микроэлементами марки «Б» (одна столовая ложка удо
брения на ведро воды); весной каждого года производили также 
подкормку слабым раствором коровяка. Подкормки были не
частыми, поскольку на цикламены оказывает отрицательное

влияние высокая концентрация солей в почве. По этой же при
чине растения не переносят полива жесткой водой, содержащей 
большое количество растворенных солей [3]. 

Первые цветки у цикламена неаполитанского появились в 
марте 1982 г., т. е. спустя почти полтора года после посева. 
Запаздывание начала первого цветения вызвано некоторым на-
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органов цикламена неаполитанского 

18.12.81 2.06.82 22.12.82 

Lim 
1 

X±m 1 с.% Lim 
1 

X±m 1 С,% Lim 
1 

Х±т 1 с.% 

9--21 16,0± 16, 1 11-37 26,5± 20,7 21-45 30,3± 15,2 
±0,08 ±0,10 ±0,11 

6-12 8,8± 14,8 8-20 13, 7± 16,7 12-21 15,6± 11,5 
±0,06 ±0,08 ±0,08 

15-59 31,5± 24,0 18-71 41,2± 23,0 36-65 44,8± 15,2 
±0, 11 ±0,13 ±0,13 

16-51 29,0± 23,0 18-57 37,6± 18,8 32-56 40,4± 11,4 
±0,10 ±0,12 ±0,13 

3-16 7,9± 24,8 0-11 3,4± 58,0 5-30 11,5± 35,0 
±0,06 ±0,04 ±0,07 

48-160 105,4± 20,3 80-240 142,5± 19,3 95-260 158,0± 19,7 
±0,20 ±0,24 ±0,25 

рушением оптимального для цикламена температурного и вод

ного режима осенью 1981 г., когда у растений можно было ожи
дать образования первых цветков. Как показали результаты сле
дующего года, осеннее цветение у этого вида гораздо продолжи

тельнее и обильнее, поэтому цветки, появляющиеся весной и 
летом, следует удалять. Основная форма цикламена неаполи
'Ганского имеет фиолетовые цветки. В нашем же опыте мы имели 
дело с формой «album», с белым венчиком; он состоит из пяти 
загнутых назад лепестков; при основании лепестки фиолетовые. 
Примерно у трети растений (поскольку при семенном размноже
нии происходит расщепление признаков) образовались цвет
ки фиолетовые, характерные для основной формы. Высота вен
чиков составила 20-30 мм, ширина - 20-25 мм, длина цвето
носа -7-12 см (чаще 8-9 см). Пик цветения в наших усло
виях приходил на сентябрь-октябрь. На многих растениях одно
временно было более 10 цветков, на некоторых- до 20. Каж
дый цветок держался довольно долго (при температуре 10-
12 ас- до 10-15 дней). 

Большое внимание уделяли изучению морфологических при
знаков вегетативных органов цикламена неаполитанского (см. 
'Габлицу). Как видно из таблицы, величина изменчивости всех 
признаков соответствует (если рассматривать последние дан
ные 22.12.82) среднему и высокому уровням изменчивости по 
шкале С. А. Мамаева. Например, для листьев коэффициент из
менчивости длины листовой пластинки составил 15,2 %, а шири
ны 11,4 %. Эти величины несколько меньше коэффициента из
менчивости соответствующих признаков у некоторых сортов 

цикламена персидского. Ниже показаны коэффициенты измен-
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чивости длины и ширины листовой пластинки неаполитанского 
и персидекого цикламена, %: 

Ширина листа Длина листа 

Цикламен неаполитан-

ский. 11 '4 15,2 
Сорта цикламена персид-

скоrо 

Medium Sa1mon 11,2 16,2 
Hell 1anchs 6,3 26,8 
Lilacs Ьlue . 16,2 26,5 
Weis~mit Auge 21,6 27,2 
Weiss 15,8 36,7 
Karminrot 13,6 22,2 
Cherry red . 19,5 16,3 

П р и м е ч а н и е. Данные о персидеком цикламене 
принад.1ежат О. И. Князевой, проводившей работу в 
Ботаническом саду УНЦ АН СССР в 1977 г. 

Как видно из вышеприведенных данных, изменчивость пt> 
длине и ширине листьев у цикламена персидекого соответ

ствует среднему и даже высокому. уровню изменчивости. Кро
ме того, изменчивость сильно колеблется в зависимости от при
надлещиости растения к разным сортам. Вызвано это, по-види
мому, следствием искусственного отбора у культурных сортов 
цикламена персидского. Поэтому и коэффициенты изменчивости 
изученных признаков у цикламена неаполитанского находятся 

на более низком уровне. Но это в основном касается размеров 
органов. В отношении же формы возможно большее разнообра
зие. Так, наблюдали следующие формы пластинки листа: округ
.1опочrщвидную, широколанцетную, яйцевидную и др.; различ
ными были и края листовой пластинки: волнистые, слабо-зуб
чатые, почти цельнокрайние и др. Таким же уровнем, что дли
на и ширина листьев, характеризуется изменчивость высоты и 

диаметра клубня цикламена неаполитанского. Несколько выше 
(С = 19,7 %) коэффициент изменчивости длины корней. До
вольно высоко различие в числе листьев на одном растении 

(С= 35,0%). 
Во время выращивания на цикламене неаполитанском за~ 

мечено два вредителя: тля и мучнистый червец. Особенно силь
но растение поражается тлей весной и летом. Против нее ис
пользовали карбафос (0,03 %) ; пиримор (0,03 %) ; антитлин и 
анабазин-сульфат (0,04%), разведенный в воде вместе с зеле
ным мылом. Поражение червецом отмечалось в любое время 
года. Он встречается как в почве, на корнях растений, так и на 
листьях и клубнях. Против этого вредителя эффективными 
оr<азались рогор (0,02 %) и карбофос (0,03-0,04 %) . Цик.1амен 
неаполитанский оказался очень устойчивым к действию ядо
химикатов. Было обнаружено, что он довольно безболезненно 
переносит двойные (по сравнению с обычно применяемыми) 
дозы рогара и карбофоса. 
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К: концу второго года культуры выход посадочного материа
ла этого растения составил 13% от числа высеянных семян. 

Проведеиные исследования позволяют оценить цикламен 
неаполитанский как перспектинное растение для внутреннего 
озеленения в период с осени до весны. Он отличается красивы
ми и изящными мелкими белыми или фиолетовыми цветками, 
а также листьями, имеющими на верхней поверхности красивый 
рисунок. При правильном содержании цветение у растений 
обильное и продолжается долгое время. Его с успехом можно 
использовать в сочетании с другими растениями в цветочных 

композициях, а в более южных районах, где климатические ус
ловия позволяют выращивать это растение в открытом грунте,

на каменистых декоративных ландшафтах и альпийских горках. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИИ НАУЧНЬIИ ЦЕНТР 

НОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 198& 

С.А.МАМАЕВ,В.Ф.ВОРОБЬЕВА 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГРУППОВОИ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРИЗНАКОВ 

РАСТЕНИИ АСТРЬI ОДНОЛЕТНЕИ 

Культурные виды представляют сложный конгломерат раз
личных сортов, групп и сортотипов, поэтому понятие индивиду

альной: изменч:ивости, которым оперируют при исследовании ди
корастущих видов, в данном случае недостаточно. 

В теЧение ряда лет мы изучали внутривидовую изменчивость 
важного декоративного растения- астры однолетней. В пре
делах вида было выделено три категории внутрипопуляционной 
изменчивости: внутрисортовая (между отдельными растениями 
в сорт-е)·~ собственно индивидуальная; внутригрупповая (между 
сортами в пределах сортотипа); межгрупповая (между сорта
типами) [1]. Нами рассмотрены последние две категории. 

И;1уч.ение изменчивости признаков .проводили в Ботаническом 
саду Саратовского гасуниверситета у девяти сартотипов дJiя 
внутригрупповой и у 11 -для межгрупповой изменчивости. 
Всего для эксперимента выделили 17 признаков, из них шесть 
определяют размеры и число вегетативных органов, шесть

генеративных и пять- функциональных. Для обработки брали 
средние данные за 1976-1978 гг. 

Обработку проводили следующим образом: при определении 
внутригрупповой изменчивости вариационный ряд составляли 
по каждому признаку из средних абсолютных арифметических 
величин сортов, входящих в данный сортатип и производили 
вычисление статистических показателей. При определении меж
групповой изменчивости вариационный ряд составляли из сред
них арифметических величин признаков отдельных сортотипов. 
Для оценки амплитуды изменчивости признаков использовали 
шкалу уровней изменчивости [2] . 

Внутригрупповая изменчивость признаков 

При классификации и распределении сортов астры по сорто
типам в основу положены особенности строения и формы со
цветий, формы язычковых цветков, формы и высоты куста и 
другие хозяйственно-ценные признаки [3-6]. 
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Анализ амплитуды изменчивости структурных и функцио
нальных признаков у сортов астры в пределах девяти сартоти

пов показал, что степень варьирования отдельных признаков 

(как н при индивидуальной изменчивости) у разных сартотипов 
неодинакова и соответствует различным уровням изменчивости 

(табл. 1-3). Однако при имеющихся отличиях отмечена общая 
тенденция изменчивости признаков, что позволило распреде

лить сартотипы по соответствующим уровням: 

Уровень изменчивости 

Очень низкий (С<7 %) 

Низкий (C=S-12 %) 

Средний (С= 13-20 %) 

Высокий (С=21-40 %) 

Очень высокий 
(С<40 %) 

Признаки 

Дата зацветания 
Число дней от всходов до 
зацветания 

Продолжительность вегета
ции 

Высота куста 
Длина побегов первого по• 
рядка 

Диаметр соцветия 
Длина язычковых цветков 
Масса 1000 семян 
Абсолютная всхожесть 
Диаметр куста 
Длина побегов второго по
рядка 

Продолжительность цвете-
ния • 
Число побегов первого по
рядка 

Ширина язычковых цветков 
Вес семян с одного расте
ния 

Число побегов второго по
рядка 

Число соцветий на кусте 

Признаки, характеризующие вегетативные органы, имеют 
разные уровни изменчивости: низкий- два признака, средний
три, очень высокий- один. Амплитуда изменчивости генератив
ных органов соответствует также самым разным уровням: низ
кому- три признака, среднему, высокому и очень высокому
по одному. 

Распределение вегетативных и некоторых генеративных ор
ганов (длина язычковых цветков и масса 1000 семян) по уров
ням цри внутригрупповой изменчивости аналогично распреде

лению их при индивидуальной. Такие признаки, как диаметр 
соцветия, ширина язычковых цветков, число соцветий на кусте, 
имеют амплитуду изменчивости на один уровень выше, а вес 

семян с одного растения -на один уровень ниже. 

Изменчивость изученных функциональных признаков везна
чительна и в основном соответствует очень низкому уровню. 

Продолжительность цветения варьирует несколько выше, уро
вень изменчивости средний. 
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Внутригрупповая изменчивость структурных nризнаков 

Высота куста Диаметр куста 
l(олич. 

Название сортотнпа сортов 

LimMcp (см) 1 L!mMcr (см) 1 с(%) с(%) 

Американская кустовая 4 69-79 9,4 47-59 10,0 
Карликовая королев-

екая 3 25-32 13,5 32-36 6,7 
Пионовидная 9 52-63 6,5 29-48 18,1 
Помпоннан 6 44-62 11 ,о 23-42 18,9 
Принцесса. 12 53-81 12,6 39-67 16,0 
Радио 3 57-69 10,0 43-51 9,4 
Ривьера 4 52-60 6,0 34-44 10,6 
Розавидная 4 41-69 22,1 25-37 17,9 
Художественная 6 57-67 6,1 46-60 17,5 

Мер - 57' 1 - 41,5 -
Lim С,% - - 6,0-22,1 - 6,7-18,9 
Сер, % - - 10,8 - 13,9 

Внутригрупповая изменчивость структурных nризнаков 

Число соцветиll иа кусте Диаметр соцветия 

Название сортотипа 

LlmMcp (wт.)/ LlmMcp (см) 1 с(%) с(%) 

Американская кустовая 11 '1-44,0 55,7 9,4-10,5 5,2 
Карлнковая королев-

18,3-47,7 57,7 7' 1-8,3 8,2 екая 

Пионовидная 13,1-51 ,о 39,8 6,5-9,9 9,6 
Помпонпая 17,0-62,7 46,0 4,3-6,5 14,6 

р 
Принцесса. 19,3-51,7 25,3 6,6-9,2 10,3 
ад и о 14,8-39,0 52,3 10,1-11,3 6,1 

Ривьера 34,2-54,0 23,4 7,9-9,6 8,1 
Розавидная 18,1-66,5 59,1 5,1-8,0 21,1 
Художественная 14,9-32,5 27,6 12,2-14,6 7,4 

Мер 32,2 - 8,6 -
Lim С,% - 23,4-59,1 - 5,2-21,1 
Сер,% - 43,0 - 10,1 

Таким образом, признаки, характеризующие вегетативные и 
генеративные органы, имеют разнообразные уровни изменчиво
сти. Функциональные же признаки более стабильны. 

При изучении внутригрупповой изменчивости отмечены такие 
же закономерности в варьировании признаков, как и при инди

видуальной: а) в уровнях изменчивости признаков вегетативных 
и генеративных органов не обнаружено существенной разницы; 
б) варьирование признаков, характеризующих отдельные орга
ны растений (стебель, лист, соцветие, семена), охватывают все 
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Таб.1нuа 1 
вегетатИJщых органов астры однолетней 

I(олич. побегов первого порядка Длина побегов nервого nорядка 

LlmMcp (шт.) 
1 

с(%) LimMcp (см) 
1 

с(%) 

7,5-12,5 22,5 42-49 7,5 

8,5-12,0 19,3 19-24 11,6 
8,0-12,8 17,9 34-42 7,6 
8,9-14,4 19,7 28-35 9,3 
7,8-11,4 13,3 37-59 13,9 
6,7-11,3 26,3 33-44 14,6 

11,9-15,5 11 ,4 34-41 8,3 
8,4-18,7 39,2 27-44 26,5 
7 ,1-9, 7 11 ,8 33-47 12,0 

10,6 - 36,3 -
- 11,4-39,2 - 7,5-26,5 
- 20,1 - 12,3 

Таб.1нuа 2 

генеративных органов астры однолетней 

Длина язычковых цветков Вес семян с одного растения Масса 1000 семян 

LimMcp·(cм) 
1 

с(%) LimMcp (г) 
1 

с(%) LimMcp (г) 
1 

с(%) 

3,1-3,9 9,4 2,91-6,57 40,5 2,06-2,94 17,5 

2,4-2,7 6,0 1,39-4,10 55,9 2,07-2,52 30,7 
2,8-3,8 10,6 3,45-5,16 16,4 1,94-2,68 1 о, 1 
1,3-1,9 15,4 1,34-3,86 43,0 1, 76-2,31 1 О, 1 
2,5-3,1 12,8 0,98-7,16 53,5 1,61-2,70 14,8 
4,2-4,8 7,6 2,39-6,56 - 4.01-2,40 8,9 
3,0-3,6 8,3 3,60-5,73 18,6 1,91-2,03 3,2 
2,1-3,0 18,5 1,28-1,62 16,6 1,91-2,30 8,7 
4,9-6,0 7,7 1,04-5,85 51,5 2,09-2,53 7,7 

3,3 - 3,66 - 2,18 -
- 6,0-18,5 - 16,4-55,9 - 2,6-30,7 
- 10,7 - 37,0 - 12,4 

уровни изменчивости; в) признаi<И, характеризующие количество 
органов и их вес, отличаются более высоким уровнем измен
чивости, чем линейные. 

Анализ коэффициента вариации 17 структурных и функцио
нальных признаков показал, что этот параметр связан со специ

фикой сортотипов. Так, из девяти изученных сартотипов только 
четыре имеют более низкий уровень изменчивости. К таким 
сортам относятся Американская кустовая, Художественная, Ра
дио и Ривьера. Можно полагать, что эти сартотипы объединяют 
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Внутригрупповая изменчивость функциональных 

Всхожесть, % Дата зацветания 

Название сортатипа 

1 1 
LimMcp с(%) LimMcp с(%) 

Американская кустовая 84-97 6,0 22.07-25.07 0,9 
Карликовая королев· 

82-95 8,0 15.07-25.07 3,5 екая 

Пионовидная 80-91 4,5 17.07-31.07 3,7 
Помпонная 84-91 5' 1 23.07-1.08 2,3 
Принцесса. 49-87 16,7 20.07-8.08 3,5 
Радио 94-100 3,1 28.07-2.08 1,9 
Ривьера 71--95 13,0 20.07-30.07 3,0 
Розавидная 84-97 6,3 24.07-3.08 2,8 
Художественная 91-100 3, 1 23.07-5.08 3,8 

Мер 88,6 - 26.07 -
Lim С,% -· 3,1-16,7 - 0,9-3,7 
Сер, % - 7,3 - 2,8 

сорта, выравненные по многим основным признакам и близкие 
по своей филогении. 

Более высокий уровень изменчивости отмечается у сортоти
пав Помпонная, Принцесса, Розовидная. К этим сортатипам 
·относятся сорта, более разнородные по своим показателям. 

Промежуточное положение занимают сартотипы Карликовая 
королевская и Пионовидная. 

~ежгрупповая изменчивость признаков 

Изучение амплитуды изменчивости признаков, характеризу
ющих отдельные группы органов, показала, что они имеют раз

ные уровни изменчивости от очень низкого до очень высокого: 
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Уровень изменчивости (С), % Признаки 

Очень низкий ( < 7 %) Дата зацветания 
Продолжительность вегета
ции 

Продолжительность периода 

от всходов до зацветания 

Всхожесть семян 
Низкий (7 -12) Продолжительность цвете

ния 

Масса 1000 семян 
Средний (13-20) Высота куста 

Длина побегов первого по
рядка 

UJирина язычковых цветков 



Таблиц3 ~ 

npи:шaкi'JD Attpы oдlto.netнeA 

!(олич. дне:\ от всходс·в 
Продолжительность, днн 

до зацветания цветения веrстш~ин 

LimMcp 

118-121 

112-120 
114-127 
117-128 
109-128 
119-124 
109-129 
125-130 
120-129 
121,2 

-
-

1 
с(%) LimMcp 

1 
с(%) LimMcp 

1 

1,3 59-62 2,3 196-196 

3,4 42-73 27,2 184-195 
4,4 39-67 15,6 193-202 
3,1 45-69 15,4 183-198 
4,1 49-76 10,6 185-198 
2,1 47-66 18,8 194--196 
7,4 56-63 5,2 193-201 
1 '7 44-66 19,4 197-197 
4,0 50-56 4,8 193-200 
- 57' 1 - 194,9 

1,3-7,4 - 2,3-27,2 -
3,5 - 13,2 -

Высокий (21-40) Диам'етр куста 
Длина побегов второго по
р·ядка 
Число побегов первого по
рядка 

Число соцветий на кусте 
Диаметр соцветия 
Длина язычковых цветков 
Вес семян с одного расте
ния 

Очень высокий ( > 40 %) Число побегов второго по
рядка 

с(%) 

о 

2,9 
1 '6 
2,7 
1 ,8 
0,5 
2,0 
2,7 
1' 1 
-

0-2,9 
1. 7 

Изменчивость признаков вегетативных органов, характери
зующих куст-стебель, соответствует среднему, высокому и очень 
высокому уровню. 

Высота куста, длина побегов первого порядка соответствуют 
среднему уровню изменчивости, диаметр куста- высокому, а 

число побегов второго порядка- очень высокому. Многие при
знаки, характеризующие соцветие, имеют высокий уровень из
менчивости. Низкий уровень отмечен только у признака, харак

теризующего массу 1000 семян. 
Таким образом, разницы в амплитудах изменчивости между 

вегетативными и генеративными органами не обнаружено. 
Амплитуда межгрупповой изменчивости функциональных при
знаков незначительна и соответствует очень низкому уровню. 

У астры однолетней при межгрупповой изменчивости (как 
и при других категориях) признаки, дающие представление q 
числе и весе органов, всегда более вариабельны, чем показате-
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Варьирование nри~накоll аtтры однолетней 
при разных категориях изменчивости 

Изменчивость, С % 

Таt>лнца 4 

Покаэателн 

внутрисортовая 1 внутригрупповая 1 межгрупповая 

Вегетативные органы 

Высота куста 8,2 10,8 20,0 
Диаметр куста 15,9 13,9 21,5 
Число побегов первого 

порядка 23,8 20, 1 32, 1 
Число побегов второго 

порядка 62,0 55,0 41,3 
Длина побегов 

19,0 первого порядка . 12,4 12,3 
второго порядка . 24,2 19,9 24,9 

Генеративные органы 

Число соцветий на I\усте 34,6 43,0 31,2 
Диаметр соцветия 6,8 10,1 30,5 
Язычковые цветки . 

длина . 8,0 10,7 35,6 
ширина 11 '7 17,3 20,1 

Вес семян с одного ра-

стен и я 37,0 37,5 
Масса 100 семян . 12,4 9,8 

Функцпональные признаки 

Всхожесть. 7,3 5,9 
Дата зацветания 2,8 2,3 
Продолжительность цве-

13,2 11 '7 тени я 

Число дней от всходов 

ДО зацветания 3,5 2,9 
Продолжительность в е-

гетации 1 '7 3,2 

ли, описывающие их размеры. Варьирование линейных призна
ков соответствует среднему и высокому уровням, а количест

венных и весовых- в основном высокому и очень высокому. 

Амплитуда межгрупповой изменчивости признаков колеблется 
очень сильно, величина коэффициента вариации изменяется от 
2,3 ДО 41,3%. 

Сравнение разных категорий изменчивости (внутрисортовой, 
внутригрупповой и межгрупповой) показало большие различия 
в амплитуде их изменчивости (табл. 4). 

Благодаря сложной гибридной природе сортов варьирование 
nризнаков nри межгруnnовой изменчивости проявляется особен· 
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но сильно. Так, коэффициент вариации у большинства призна
ков, характеризующих вегетативные органы, при межгрупповой 

изменчивости выше на один уровень (чем при внутрисортовой 
и внутригрупповой) и соответствует среднему и высокому. 

Признаки, характеризующие генеративные органы, при меж
групповой изменчивости также варьируют сильнее. Особенно 
изменчив диаметр соцветия, амплитуда которого на два-три 

уровня выше, чем при внутрисортовой и внутригрупповой измен
чивости. Варьирование других признаков выше на один-два 
уровня. Такие признаки, как масса 1000 семян, вес семян с 
одного растения при внутри- и межгрупповой изменчивости 
имеют одинаковые уровни. Варьирование функциональных при
знаков растений при этих категориях также в основном одина
ково. 

Выводы 

l. При оценке амплитуды внутривидовой изменчивости аст
ры однолетней целесообразно выделить три категории изменчи
вости: внутрисортовую, внутригруппо~ую и межгрупповую. 

2. Астра однолетняя при ее выращивании в условиях Ниж
него Поволжья отличается разнообразной амплитудой внутри
сортовой, внутригрупповой и межгрупповой изменчивости при
знаков, зависящей от типа признака и категории изменчивости. 

3. Амплитуда изменчивости структурных признаков вегета
тивных и генеративных органов во всех случаях характеризу

ется разнообразными уровнями изменчивости- от очень низкого 
до очень высокого; функциональные же признаки более стабиль
ны. По качественным признакам (окраска язычковых цветков) 
имеется большое различие между отдельными сортами в преде
лах сортотипа, а по форме соцветия и куста- между отдель
ными сортот:ипами. 

4. При внутригрупповой изменчивости прослеживается общая 
тенденция колебания размеров амплитуды варьирования, т. е. ве
личина последней довольно постоянна для того или иного при
знака и ее размеры примерно одинаковы для большинства 
сортов и сортотипов. У некоторых сортотилов коэффициент ва
риации большинства признаков более однороден, у других
менее. На основе этого принцила мы выделили менее (Амери
канская кустовая, Радио, Ривьера и Художественная) и более 
(Помпонная, Принцесса и Розовидная) гетерогенные сортотипы. 

5. Варьирование признаков (особенно генеративных органов, 
по которым вели отбор) при межгрупповой изменчивости про
является гораздо сильнее (на один-два уровня выше), чем при 
других категориях. Амплитуда изменчивости функциональных 
признаков при всех категориях одинакова и характеризуется 

невысокими уровнями. 

6. Внутригрупповая изменчивость определяется генетической 
неоднородностью отдельных сортов внутри сортотипа; межгруп-
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павая-сложной гибридной прирадой и генетичесt<ими свойст
вами сортов. Ск~зываются, безусловно, и условия выращивания. 
Стабильность (f!изкая амплитуда изменчивости) многих при
знаков свидетельствует об их генетической закрепленности. 

7. Амплитуда внутригрупповой и межгрупповой изменчиво
сти подчиняется тем же закономерностям, кот.Qрые были уста
новлены для других систематических групп растений, в частно
сти древовидных форм. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИИ НАУЧНЫИ ЦЕНТР 

НОВЫЕ ДЕКОРЛТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В ЮiЛЫУРЕ НЛ <;РЕДНЕМ YPЛJlE 1986 

В. И. ШАБУРОВ 

КОЛЛЕКЦИИ ИВ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ УtЩ АН СССР 

И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИХ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В последнее время интерес к ивам неизмеримо возрос. Неко
торые ботанические учреждения страны накопили значительные 
коллекции видов, селекционных форм и гибридов ив. В Бота
ническом саду УНЦ АН СССР исследования по внутривидовой 
изменчивости и селекции ив ведутся с 1960 г., главным образом 
в направлении декоративного использования. В последние годы 
ивы широко применяются в местной промышленности для пле
тения изделий. При селекции используется метод межвидовой 
и отда.ценной внутривидовой гибридизации. К настоящему вре
мени в Ботаническом саду созданы обширные фондовые коллек
ции родового комплекса ив. 

Долгое время ботаники по-разному толковали объем и си
стематику ив. Растен»я, относящиеся фактически к одному и 
тому же виду, в ряде случаев культивировали как разные виды; 

под видовыми названиями нередко представляли клоны гибрид
ного происхождения и т. п. Современный взгляд на систематику 
ив существенно изменил старые представления [6]. Стали ины
ми и некоторые общие правила ботанической номенклатуры 
[3, 4]. Возникла необходимость изучения и приведения в систе
му имеющихся в Ботаническом саду 1шллекций с позиций со
временных требований. Настоящая работа- первая попытка 
такой обработки коллекционного фонда ив. 

Ивы на территории Ботанического сада находятся на разных 

этапах изучения и имеют различное функциональное назначе
ние. Они размещены в декоративных экспозициях, на специаль

ном систематическом участке- салицетуме, в шi<ольно-маточ

ном и разводочном отделениях питомника, на опытных план

тациях. Под посадками ив занято 1,5 га. 
В деi<оративных композициях представлены наиболее эф

фектные виды, формы и гибридные сорта ив. Среди них: ивы 
Шверина, Ледебура, волчниковая, остролистная, росистая, ша

ровидная форма ивы ломкой; плакучая, серебристая и прямо
ствольная формы ивы белой; гибридные сорта нашей селек-
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ции- 'Памяти Миндовского', 'Водопад', 'Шатер', 'Памяти Ба
жова', 'Фантазия', 'Уральская красавица', 'Шаровидный кар
лик'. 

Коллекции салицетума создаются исключительно в научных 
целях. Здесь предполагается сосредоточить полный набор ви
дов данного родового комплекса, а также различных географи
ческих экотипов. Эти коллекции будут использованы в качестве 
экспериментальной базы для осуществления долгосрочных ис
следований внутривидовой изменчивости (и в перспективе
систематики рода в целом), а также для проведения работ по 
экспериментальной межвидовой и отдаленной внутривидовой 
гибридизации. Растения размещаются на участке по системати
ческому принципу: виды группируются по секциям, секции

по подродам. 

Школьно-маточное отделение и опытные плантации (в на
стоящее время прутьевого назначения) служат целям размно
жения, выращивания и полупроизводственной проверки хозяй
ственно-ценных видов, форм и сортов ив. Здесь изучаются 
эффективность различных методов и приемов размножения и 
выращивания отдельных видов и селекционных форм, продук
тивность плантаций и качество получаемого на них прута. Ма
точные плантации, создаваемые вегетативным путем, являются 

одновременно банком сохранности и источником для внедрения 
ценных видов и культиваров в производство. В разводочном 
отделении питомника ивы проходят первичное размножение и 

изучение. Здесь уточняется систематическая принадлежиость 
привлеченных образцов, проверяются признаки форм и сортов, 
проводятся посевы гибридных семян, осуществляется первона
чальный отбор в гибридных семьях . 

. Декоративные посадки ив, коллекции салицетума, школьно
маточное отделение и опытные плантации служат источниками 

провереиного исходного материала для обмена с другими бота
ническими учреждениями. 

Описание коллекций ив дано в порядке систематики [6]. 
Характеристика коллекционного фонда включает: латинское и 
русское наименования, наиболее часто встречающиеся синонимы 
(в скобках), формы данного вида и гибриды с его участием 
в качестве материнского родителя, год Интродукции или репро

дукции, в каком виде интродуцирован или введен в культуру 

(посевом семян, посадкой черенков или взрослых растений), 
в какой форме культивируется (в виде нетронутых, естественно 
формирующихся растений, либо в виде периодически или еже
годно обрезаемых на пень), степень зимостойкости (для образ
цов, культивируемых пять лет и более), ценность для практи
чсского использования в озеленении и производстве плетеных 

изделий. 

Интродуцированные виды северо-американской флоры про
верены по Редеру [7]. Культурные клоны гибридных ив, при-
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Характеристика коллекций ив Ботанического сада УНЦ АН СССР 

Способ Форма 
Наименование, иариацни, и год куль-

гибриды, пронсхождение интродук· тива-

ции ции 

SUBGENUS SALIX 

Sect. А т у g d а 1 i n а е 

S. songarica Anderss.- И. джунгар· 
екая. 

1 Практическое 
испо.nьзование 

Зимостоll-
кость 

озеле·l плете· 
иение ние 

Алма-Ата, Ботанический сад АН Чер., Цел. Не опр. Изуч. Изуч. 
Каз. ССР 1983 

S. triandra L.- И. трехтычинкоnая. 
Фор мы: 
Двуцветная и одноцветная. 

Свердловская, Пермская, Челя· 
бинская, Курганская, Оренбург· 
екая, Тюменская обл., Удмурт· 
екая и Башкирская АССР 

Гибриды 
S. xmollissima Ehrh. (trCandraX 
Xviminalis)- И. мягчайшая. 

Липецкая обл., ЛОСС 

Гарьковекая обл., Дзержинский 
лесхоз 

S. Xhippophaefolia Thui\1. (triandrax 
Xviminalis)- И. облепихолистная. 

Липецкая обл., ЛОСС 

Чер., Срез. 
1960-
1984 

Чер., 
1983 
Чер., Срез. 
1984 

Чер., Срез. 
1984 

Sect. Pentandrae 

S. pentandra L.- И. ПЯТИТЫЧИНКО· 

вая. 

Местная поnуляция на террито· 
рии ботанического сада 
Коми АССР, Троицко-Печорский Сем., Цел. 
лесхоз 1973 

Гибриды* 
pentandra Х fragilis Сем., Цел. 

1960 
pentandra xalba Сем., Цел. 

1978 
pentandra Х ( alba Х fragilis) Сем., Цел. 

1978 
pentandraxfragilis v. sphaerica Сем., Цел. 

1978 
pentandra Х triandra Сем., Цел. 

1978 
pentandra Х (Ьlanda Х alba) Сем., Цел. 

1979 

5 + 

Не onp. Изуч. + 

Не опр. Изуч. + 

5 + 
5 + 
5 

5 + Изуч. 

5 + Иэуч. 

5 + 
5 Изуч. Изуч. 

4-5 Изуч. Изуч. 



ЛроАолжеиие tаблиn ы 

Практическое 
Способ Форма исnользование 

Наименование, вариации. н год куль- Зимостоl· 
гибриды. происхождение интродук· тива· кость 

ЦИII Цllll озеле-1 плете· 
некие кие 

S. pseudopentandra Flod.-И. ложно· 
пятитычинковая 

Бурятская АССР, северное пuбе· Сем., Цел. 5 Изуч. Изуч. 

режье аз. Байкал 1979 
Амурская обл., пас. Нарек пой· Сем., Цм. 4-5 Изуч. Изуч. 
ма р. Селемджи 1979 

Sect. S а 1 i х 
S. alba L.- И. белая 
Формы 

золотистая (Горьковская обл., Чер., Цел. Не опр. Изуч. Изуч. 
Дзержинский лесхоз) 1984 
плакучая (Свердловская обл.) Чер., Цел. 5 + 

1960 
прямоствольная (Челябинская Чер., Цел, 5 + 
обл.) 1960 
серебристая (Латвийская ССР) Чер., Цел. 5 + 

1960 
серебристая (Башкирская АССР) Чер., Цел. 5 + 

1973 
широколистная (Тюменская обл.) Чер., Цел. 5 + 

1973 
Гибриды 
S.xexcelsior Host. (albaxfragilis)-
И. высокая 

Липецкая обл., ЛОСС Чер., Цел. 5 Изуч. 
1964 

* alba v. vitellinaXalba-
'Уральская красавица' Сем., Цел. 4-5 + 1960 
* albaXalba v. vitellina pendu· Сем., Цел. 5 + 
la- 'Памяти Бажова' 1960 
* albaxЬ/amla- 'Памяти Чер., Цел. 4-5 + 

Миндовскоrо' 1973 
* (albaXalba v. vitellina pendu· Сем., Цел. .5 Изуч. Изуч. 

/а) xfragilis v. splzaerica 1978 
* albaxtrianclra Сем., Срез. 5 Изуч. Изуч. 

1978 
S. excelsa Gmelin S.G.- И. южная 

Воронеж, Центральный нии Чер., Цел. Не олр. Изуч. Изуч. 

JICCIIOЙ генетики и селсющи 1982 
S. fragilis L.- И. ломкая 

Чер., Цел. 5 Свердловск, зеленые насаждения + 
1950 

S.f.v. sphaerica Hryniewiecki -
И. ломкая шаровидная 

Чер., Цел. 5 Латвийская ССР 
1959 



Продолжение таблицы 

Практическое 
Способ Форма использование 

Наименование, вариации, и год куль- Зимостой-

гибриДы, происхождеиие интродук- тива- кость 

озеле-1 плете-ции ции 
пение иие 

Sect. S u Ь а 1 Ь а е 

s. Pierotii Miq. (mixta Korsh., doli-
chostypla Seem.) -И. Пьеро 

Цел. Москва, Ботанический сад МГУ Чер., 4-5 Изуч. Изуч. 

1963 
Москва, ГБС Чер., Цел. 4-5 Изуч. Изуч. 

1973 
s. babylonica L.v. tortuosa hort.-
И. вавилонская извилистая 

Киев, Ботанический сад АН Чер., Цел. 1-2 
УССР 1976 

Гибриды* 
babylonica v. tortuosaxalba Сем., Цел. 4 Изуч. 

1976 
baby/onica v. tortuosaxalba v. Сем., Цел. 3-4 Изуч. 

splendens 1976 
baby/onica v. tortuosaxpentand- Сем., Цел. 4 Изуч. 

ra 1976 
babylonica v. tortuosax ( а/ЬаХ Сем., Цел. 4 Изуч. 

fragilis) 1976 
babylonica v. tortuosax ( albax Сем., Цел. 4-5 
Ь/апdа) 'Свердловская извили- 1976 
стая' 

S.xЫanda Апd. (babylonica xfragi-
lis) -И. плакучая 

Армавир, Краснодарский край, Чер., Цел. 1-2 
зеленые насаждения 1973 

Гибриды* 
Ьlandaxalba -'Шаровидный кар- Чер., Цел. 4-5 
лик' 1960 
ЬlandaXalba- 'Фантазия' Сем., Цел. 4-5 

1960 
Ьlandaxalba- 'Шатер' Сем., Цел. 5 

1960 
Ьlandaxalba- 'Свердловская Чер., Цел. 3 + Изуч. 

плакучая'. 1973 
(Ьlandaxalba)- свободное Сем., Цел. 4 t Изуч. 

опыление - 'Водоnад' Чер., 
1976 

SUBGENUS СНАМАЕТIА 

Sect. С h а т а е t i а 

S. reticulata L.- И. сетчатая 
Цел. 5 + Свердловекая обл. Раст., 

1975 
Местная реnродукция Сем., Цел. 5 

1981 



Продолжение таблицы 

Способ Форма 

Наименование, вариации, и год куль-

ги15риды, происхож,цение нитродук- тива-

ции ции 

S. vestita Pursh.- И. нарядная 
Алма-Ата, Ботанический сад АН Чер., Цел. 

Казахской ССР 1983 

Sect. М у r t i 11 о i d е s 

s. myrtilloides L.- И. черничная 
Свердловекая обл. Чер., Цел. 

1975 
Местная репродукция Сем., Цел. 

1983 
S. glauca L.- И. сизая 

Тюменская обл., пос. Лабытнанги Сем., Цел. 
1978 

Челябинская обл., г. Иремель Сем., Цел. 
1979 

S. alatavica Kar. ех Stschegl.-
И. алатавская 

Москва, Г.БС Чер., Цел. 
1973 

Sect. М у r t о s а 1 i х 

S. saxalitis Turcz. ех Ldb. (fumosa 

Практическое 
использование 

Зимостой-
кость озеле -1 плете-

пение иие 

Не опр. Изуч. -

5 + 
5 

5 Изуч. 

5 

5 + 

Turcz.)- И. скальная 
Москва, Г.БС Чер., Цел. Не опр. Изуч. 

1981 

SUBGENUS VETRIX 

Sect. Н а s t а t а е 

S. pyroli{olia Lbd.- И. грушанколист-
ная 

Москва, ГБС Чер., 
1981 

Цел. 

Sect. N i g r i с а п t е s 

S. myrsinifolia Salibs.- И. мирзино-
листиая 

Местная популяция на террито
рии ботанического сада 

Гибрид 
S.Xcotinifolia hort. (myrsinifoliaX 
xaurita)- И. скумпиелистная 

Липецкая обл., ЛОСС Чер., 
1983 

Цел. 

Не опр. Изуч. 

5 

Не опр. Изуч. Изуч. 



Способ 
Наименование. вариации. и год 

гибриды, происхождение интродук-

ции 

Sect. V е t r i х 

S. caprea L.- И. козья 
Местная популяция на террито

рии ботаническоrо сада 
Гибриды 

S. Х acuminata К:осh. ( caprea Х 
Xviminalis)-

И. длиннозаостренная 
(Липецкая обл., ЛОСС 

S. Х laurina Sm. ( caprea Х phyli
cifolia)- И. лавраподобная 
(Липецкая обл., ЛОСС) 

S.Xsmithiana Willd. (capreax 
viminalis) -И. Смита 

Гарьковекая обл., 
Дзержинский лесхоз 
* S. capreaxacutifolia 

* S. capreaxcinerea 

S. aegyptiaca L.- И. египетская 
Липецкая обл., ЛОСС 

Московская, ГБС 

S. cinerea L.- И. серая 
Местная популяция на террито

рии ботанического сада 
Гибриды 

S. х pischpekensis Wolf. ( cine
reaxpurpurea)- И. пишпекская 
(Липецкая обл., ЛОСС) 

S. xpontederana Willd. ( cine-
reaxpurpurea)-

И. поитедеранекая 
(Липецкая обл., ЛОСС) 

aurita Х viminalis 
(Липецкая обл., ЛОСС) 

S. starkeana Willd. (livida Wah
lenb.) -И. Старка 
Местная поnуляция на террито
рии ботанического сада 

Чер., 
1983 

Чер., 
1983 

Чер., 
1984 
Сем., 
1960 
Сем., 
1982 

Чер., 
1983 
Чер., 
1982 

Чер., 
1983 

Чер., 

1983 

Чер., 

1983 

Продолжение таблицы 

Практическое 

Форма использование 

куль- Зимостой-
тива- кость 

ции о зеле-~ плете-
нение ние 

5 + 

Срез. Не onp. Изуч. Изуч. 

Срез. Не опр. Изуч. Изуч. 

Срез. Не опр. Изуч. Изуч. 

Цел. 5 Изуч. Изуч. 

Цел. Не опр. Изуч. Изуч. 

Цел. Не опр. Изуч. Изуч. 

Цел. Не опр. Изуч. Изуч. 

5 + 

Срез. Не опр. Изуч. Изуч. 

Срез. Не опр. Изуч. Изуч. 

Срез. Не опр. Изуч. Изуч. 

5 + 



Продолжение таблицы 

Способ Форма 

Наименование, вариации, и год ку.пь-

гибриды, происхождение иитродук- тива-

ции ЦИI! 

S. bebblana Sarg. ( xeropl!yla Flod.)-
И. Бсбба 

Красноярск, окрестности а~адем- Чер., Цел. 

городка 1978 
s. taгaikensis Юmura- И. тарай-
кпнская 

Бурятская АССР, сев. побережье Чер., Цел. 
оз. Байкал 1978 

Sect. А r Ь и s с е 1 1 а 

S. p!Jylicifolia L.- И. фпликолистная 
Свердловекая обл. 

S. saposhnikovii Skv. А.- И. Сапож
никова 

А"1ма-Ата, ботанический сад АН 
Казахской ССР 

S. rlzamnifolia Pall.- И. крушино
листная 

Алма-Ата, ботанический сад АН 
Казахской ССР 

Чер., 
1980 

Чер., 
1983 

Чер., 
1983 

Цел. 

Цел. 

Цел. 

Sect. Vi т е n 

S. vimiпalis L. (rossica Nas.) -пру-
TOBIIДIIaЯ 

Свердловская, Пермская, Челя
бинская, Курганская, Оренбург
ская, Тюменская обл., Удмурт
ская АССР 

Гпбриды 
** viminalisXviminalis obsensis 

* viminalis Х triandra 

* viminalis Х cinerea 

* viminalis Х rosmarinifolia 

" ( viminalis Х triandra) х caprea 

.S. sc1нverinii Е. Wolf.- И. Шверина 
Пермь, зеленые насаждения 

S. sclцшerinii Е. Wolf.~ И. Шверина 
Бурятская АССР, сев. побережье 
оз. Байкал 
Амурская обл., пос. Норск, пой
ма р. Селемджн 

Чер., Сем. 
1960- срез. 
1984 

Уер., Срез. 
1983 
Сем., Цел. 
1962 
Сем., Цел. 
1974 
Сем., Цел. 
1974 
Сем., Цел. 
1978 

Чер., 
1;973 

Чер., 
~978 
Чер., 
1978 

Цел. 

Цел. 

Цел. 

Практичесr<ое 
использование 

Зимостой-
кость озеле-1 плете -

нение ние 

1 

5 + -

5 + -

5 + Изуч. 

Не опр. Изуч. 

Не опр. Изуч. 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4-5 

4-5 

4 

+ 

+ 
+ + 
+ Изуч. 

+ Изуч. 

Изуч. 

+ 



Продолжение таблицы 

Способ Форма 
Наименование, вариации, и год куль-

гибриды, происхождеиие иитродук- тива-

ции ции 

Гибриды* 

schweriniiX ( schwerinii + uden-
sis)- 'Шверина улучшенная' Чер., Цел. 

1963 Срез. 
schweriniiX acutifolia Сем., Срез. 

1976 
scftweriniixdasyclados Сем., Цел. 

1976 Срез. 
schwerinii Х caprea Сем., Цел. 

1978 
S. tiasyclados Wimm.- И. шерстисто-
nобеговая 

Местная nоnуляция на террито-
рии ботанического сада 
Тюменская обл. устье р. Тобола Чер., Цел. 

1974 Срез. 
Красноярск, nойма р. Енисея Чер., Цел. 

1975 Срез. 
S. udensis Trautv. et Меу. (sachali-

nensis Fr. Schm., siuzevii 
Seem.) -И. удская 
N1осква, Ботанический сад МГУ Чер., Цел. 

1963 
Москва, ГБС Чер., Цел. 

1975 
s. argyracea Е. Wolf.- И. серебри-
с то-белая 

М.осква, ГБС Чер., Цел. 
1975 

Sect. S u Ь v i т i n а 1 е s 

S. gracilistyla Miq.- И. тонкостол
биковая 

Москва, ГБС ЧРр., 
1982 

Цел. 

Sect. \' i 1 1 о s а е 

S. krylovii Е. Wolf.- И. Крылова 
Алма-Ата, Ботанический сад АН 
Казахской ССР Чер .. 

1983 
Цел. 

Практическое 
исnользование 

Зимостой-
кость озеле -1 плете-

нение ние 

5 ! + 
5 Изуч. + 
5 + -
5 Изуч. -

5 + + 
5 + + 
5 ...!... + 1 

5 Изуч. Изуч. 

5 Изуч. Изуч. 

3-4 Изуч. Изуч. 

Не опр. Изуч. Изуч. 

Не onp. Изуч. Изуч. 



Продолжение таблицы 

Практическое 

Способ Форма использование 

Наименование, вариации, и год куль- Зимостой-
гибриды, происхождение интродук- тива- кость 

ЦИI! ции озе.~е-1 плете-
нение ние 

Sect. L а n а t а е 

S. lanata L.- И. мохнатая 
Свердловекая обл. Сем., Цел. 5 + 

1977 
Алма-Ата, Ботанический сад АН Чер., Цел. Не опр. Изуч. 

Казахской ССР 1983 

Sect. D а р h n е 1 1 а 

S. daplшoi(/es Vill.- И. волчниковая 
Липецкая обл., ЛОСС Чер., Цел. 5 + + 

1963 
cv. 'Pulchra' - 'Красивая' 

Липецкая обл., ЛОСС Чер., Цел. Не опр. + Изуч. 
1983 

Гибриды* 
daphnoidesXacutifolia Чер., Срез. 5 + + 

1963 
daplmoi(/es Х rorida Чер., Срез. 5 + + 

1976 
( daplшoides xacutifolia) xrorida Сем., Срез. 5 + + 

1976 
S. acutifolia Willd.- И. остролистная 

Происхождсние неизвестно Чер., Цел. 5 + + 
1946 

Кировекая обл., пойма р. Вятки Чер., Цел. 4-5 + + 
1974 

Саратов Чер., Срез. Не опр. + + 
1983 

Оренбург, пойма р. Урала Чер., 
1984 

Срез. Не опр. + + 
S. rori(/a Laksch. - И. росистая 

Приморский край Чер., Цел. 4 + + 
1964 

Бурятская АССР, сев. побережье Чер., Цел. 5 + + 
оз. Байкал 1978 
Амурская обл., пос. Норск, пой- Чер., Цел. 4-5 + + 
ма р. Селемджи 1978 

Гибрид* 
roгida Х acutifolia Сем., 

1978 
Цел. 5 + + 

S. kangensis Nakai- И. кангинская 
Москва, Ботанический сад МГУ Чер., Цел. 5 + Изуч. 

1963 



Продолжение таблицы 

Практическое 

Способ Форма использование 

Наименование, вариации. и год куль· Зимостой-

гибриды. происхождение интродук- тива- кость 

ции ции озеле-1 плете-
ненке ние 

Sect. 1 n с u Ь а с е а е 

S. repens L.- И. nолзучая 
Изуч. Изуч. Москва, ГБС Чер., Цел. Не onp. 

1983 
S. rosmarinifolia L. (siblrica Pall.) -
И. розмариполистная 

Челябинская обл., окрестности Чер., Цел. Не onp. Изуч. Изуч. 

г. Южноуральска 1983 
Гибрид 

rosmarinifoliaxdasyclados 
Москва, ГБС Чер., Срез. Не onp. Изуч. Изуч. 

1983 
s. brachypoda (Trautv. et Меу). 

Кот.- И. коротконожковая 
Чер., Срез. Не onp. Изуч. Изуч. 

1983 

Sect. Н е 1 ix 
S. purpurea L.- И. nурпурная 

Лиnецкая обл., ЛОСС Чер., Срез. Не onp. Изуч. Изуч. 
1983 
Чер., Срез. Не onp. Изуч. Изуч. 
1982 

Формы 
S. р. v. busulukensis Suk.-
И. пурпурная бузулукекая 
Москва, ГБС Чер., Срез. Не опр. Изуч. + 

1982 
Лиnецкая обл., ЛОСС Чер., Срез. Не onp. Изуч. + 

1983 
S. р. v. uralensis hort.-
И. nурпурная уральская 

Изуч. Лиnецкая обл., ЛОСС Чер., Срез. 4-5 
1964 

S. р. v. lambertiana Sm.-
И. nурnурная Ламберта 

Не опр. Изуч. Москва, Г!БС Чер., Срез. + 
1982 

Лиnецкая обл., ЛОСС Чер., Срез. Не onp. Изуч. + 
1983 

S. р. v. pyramidalis hort.-
И. nурnурная пирамидальная 

Чер., Срез. Не onp. Изуч. + Липецкая обл., ЛОСС 
1983 

Гибриды 
S.xforbyana Sm. (purpureax 
xviminalis)- И. Форба 

Чер., Срез. Не onp. Изуч. + Москва, ГВС 
1982 



Продолжение таблицы 

Практическое 
Способ Форма испо.~ьзоваиие 

Наимеиовщние, вариации, и год куль· Зимостой-
гибриды, происхождение интродук- тива- кость 

цин цни озе.пе-1 п.пете· 
ненке иие 

** s.xrubra Huds. (purpureax 
xviminalis)- и. красная 
Москва, ГiБС Чер., Срез. Не onp. Изуч. + 

1982 
purpureaXcaspica 
Москва, ГБС Чер., Срез. Не onp. Изуч. + 

1982 
Лиnецкая обл., ЛОСС Чер., Срt>з. Не onp. Изуч. + 

1983 
purpureaxpurpurea busulukensis 
Москва, ГБС Чер., Срез. Не onp. Изуч. + 

1982 
pur риге аХ mollissitria 
Москва, ГБС Чер., _Срез. Не onp. Изуч. 1 

1982 
purpurea Х viminalis 
Лиnецкая обл., ЛОСС Чер., Срез. Не onp. Изуч. 1 

1983 
purpurea х viminalis 
Лиnецкая обл., ЛОСС Чер., Срез. Не onp. Изуч. + 

1983 
purpurea busulukensisxpurpurea 
Лиnецкая обл., ЛОСС Чер., Срез. Не onp. Изуч. + 

1983 
purpurea busulukensisXpurpurea 
lambertiana 
Москва, ГБС Чер., Срез. Не onp. Изуч. ! 

1982 
purpurea lambertiana х pur purea 
Москва, ГБС Чер., 

1982 
Срез. Не onp. Изуч. 1 

purpurea lambertiana Х viminalis 
Москва, ГБС Чер., Срез. 

1982 
Не onp. Изуч. + 

purpurea lambertiana Х viminalis 
obensis 
Лиnецкая обл., ЛОСС Чер., 

1983 
Срез. Не onp. Изуч. + 

s miyabeana Seem. tenuifolia 
Turcz. ех Wolf., dahurica Turcz. 
ех Laksch.) - И. Миабе 

Чер., Цел. Москва, Ботанический сад МГУ, 4 + -
Барнаул, НИИ садоводства 1963 

S. integra Thunb.- И. цельнолистная 
Чер., Цел. 4-5 Изуч. Приморский край + 
1964 

Местная реnродукция от свобод- Сем., Срез. 5 Изуч. 1 
ноrо оnыления 1976 



П р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы· 

Способ Форма 
Практическое 
исnо.пьзование 

Наименование, вариации, и год куль- Знмостоil-
гибриды, происхождение интродук- тива~ кость 

ции ции озеле-1 плете-
нение ние 

S. caspica Pall.- И. каспийская 
Барнаул, НИИ садоводства Чер., 

1980 
Срез. 4-5 + + 

г и б р и д*** 
caspica Х viminalis Чер., Срез. 5 + Изуч. 

1964 
S. kochiana Trautv.- И. Коха 

Москва, Ботанический сад. МГУ Чер., Цел. 5 ' Изуч. т 

1963 Срез. 
S. ledвbouriana Trautv. 

Барнаул, НИИ садоводства Чер., Цел. 5 ! + 1976 Срез. 
Гибриды* 

ledebouriana Х purpurea Чер., Срез. 4-5 ' ! т 

1962 
(ledebourianaxpurpurea) Х ( cas- Сем., Срез. 4-5 + ! 
pica Х viminalis) 1974 

Sect. С h е i 1 о р h i 1 а е 

Гибрид** 
microstachia Х tenuifolia 
Липецкая обл., ЛОСС Чер., 

1983 
Срез. Не опр. Изуч. 

ОБРАЗЦЫ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ФЛОР 

Sect. N i g r а е 

S. nigra Marsch.- И. черная 
Ташкент, Ботанический сад АН Чер., Срез. 
Узбекской ССР 1980 

Sect. L о n g i f о 1 i а е 

S. loщ};ifolia Nuhl.- И. длиннолист-
ная 

Полтавская обл., Кобелякекий Чер., 
щюрJ:!ЫЙ пункт УкрНИИАЛМИ 1977 

Sect. Н а s t а t а е 

S. adhenophylla Hock.- И. желези
столистная 

Чер., 
1974 Москва, ГБС 

Срез. 

Цел. 

4-5 

3 

Изуч. Изуч .. 

Изуч. Изуч. 

81 



Окончание таблицы 

Пр акточеское 
Способ Форма использование 

Наименование, вариации, и год куль- Зимостой-
гибриды, происхождение интродук- ТИВЭ· кость 

ции ции о зеле -1 плете-
пение ние 

S. irrorata Anderss.- И. увлажнен-

иая 

Москва, ГБС Чер., Цел. Не опр. Изуч. Изуч. 
1982 

S. cordata Muchl.- И. сердцевидная 
Москва, ГБС Чер., Цел. 3-4 Изуч. Изуч. 

1974 

•- автор В. И. Шабуров; ••- автор В. Н. Сукачев, •••- автор Н. А. l(оновалов. 

П р и м е ч а н и е. В таблице приняты следующие сокращения и обозначения: 
ЛОСС -Лесостепная селекционная опытная станция декоративных культур; ГБС -
Главный ботанический сад АН СССР; Чер.- образец выращен из черенков; Сем.- обра
зец выращен из семян; Раст.- образец привлечен в виде взрослой особи; Цел.- культи
вируется в виде целого, естественно формнрующегося растения; 1 -представляет особую 
ценность; + - может быть использовано; Изуч.- представляет интерес для изучения; 
--не представляет ценности. 

Для оценки зимостойкости использована следующая шкала: 1 -ежегодно подмер
зает вся надземная часть растения до шейки корня; 1-2- ежегодно подмерзает над
земная часть растения выше уровня снегового покрова (в отдельные годы- до шейки 
корня); 2 - ежегодно подмерзает надземная часть растения выше уровня снегового 
nокрова; 2-3- ежегодно подмерзает значительная часть годичных побегов. в отдельные 
годы -многолетние побеги и ствол выше уровня снегового покрова; 3- ежегодно под
мерзает значительная часть годичных побегов; 3-4- ежегодно подмерзают концы го
дичных побегов. в отдельные годы годичные побеги подмерзают значительно; 4- еже· 
годно подмерзают концы годичных поб~гов; 4-5- I<онцы годичных побегов подмерза
ют лишь в отдельные суровые годы; .S- подмерзания не наблюдается; сНе опр.:о -
з-имостоiiкость не определена. 

влеченные под видовыми названиями [1, 2, 5] оставлены без 
изменения, но по правилам ботанической номенклатуры сопро
вождаются знаком гибридного растения и обозначением роди
·телей (см. таблицу). 

Выводы 

1. В коллекциях Ботанического сада УНЦ АН СССР про
израстает к настоящему времени 52 вида ив, в том числе 
4 7 видов отечественной флоры, что составляет 35 % от ее видо
вого состава. Следовательно, возможности пополнения коллек
ций родового комплекса ив еще далеко не исчерпаны. 

2. Большинство видов обладает дQстаточно высокой зимо
стойкостью, что позволяет рекомендовать наиболее ценные из 
них в производство и продолжить целевые эксперименты по 

межвидовой гибридизации в условия)!: открытого грунта. 
3. Коллекция оригинальных форм и гибридов насчитывает 

более 60 образцов. Значительная часть из них обладает хозяй
ственно-полезными признаками для использования в декора

тивном садоводстве и производстве плетеных изделий. 
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4. Особую ценность для декоративного садоводства пред
ставляют ивы Шверина, Ледебура, остролистная, волчниковая, 
росистая, ломкая шаровидная, белая (и ее плакучая, серебри
стая и прямоствольная вариации), а также селекционные сорта, 
выведенные нами методом отдаленной гибридизации (с плаку
чими кронами): 'Памяти Миндовского', 'Водопад', 'Шатер', 'Па
мяти Бажова', 'Уральская красавица' и с другими оригиналь
ными признаками: 'Фантазия', 'Шверина улучшенная', 'Шаро
видный карлик', 'Свердловская извилистая'. 

5. Для производства плетеных изделий можно рекомендо
вать отборные клоны ив трехтычинковой и прутовидной, пурпур
ную уральскую, гибридные сорта, выведенные В. Н. Сукачевым 
( мелкосережчатаяХтонколистная, пурпурная ЛамбертаХпур
пурная, пурпурная бузулукскаяХпурпурная Ламберта, пурпур
наяХмягчайшая, прутовиднаяХпрутовидная обская), а также 
гибриды нашей селекции- отборные клоны ивы цельнолистной 
от свободного опыления, ЛедебураХпурпурная, (ЛедебураХпур
пурная)Х(каспийскаяХпрутовидная). 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЬIR ЦЕНТР 

НОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ НА СРЕДНЕ,'-'\ УРАЛЕ · 1986 

А.К.МАХНЕВ, О. В. МАХНЕВА 

О ПЕРСПЕКУИВАХ ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ 

НЕКОТОРЫХ ВИДОВ КУСТАРНИКОВЫХ БЕРЕЗ 

Как известно, кустарниковые березы довольно широко рас
пространены в умеренной и арктической климатических зонах 
[ 1], хотя, как правило, это стенстопные виды с узкой экологи
ческой нишей. Примечательно, что они лишь более или менее 
полно представлены в коллекциях ботанических садов и денд
рариев, но в культуре, за исключением отдельных северных 

городов и населенных пунктов, обычно не встречаются. Оче
видно; такое положеflие- результат слабой изученности кустар
никовых берез. 

Нами исследованы виды кустарниковых берез, относящиеся 
к секциям Nanae и Fruticosae на Урале и (частично) Алтае 
и в Западной Сибири. В секции Nanae изучали: березу карл~
ко)3ую (Betula папа L.), так называемую березу .тундровую 
(В. tundrarum Perf.), березу круглолистную (В. rotuпdifolia 
Spach.) и березу Сукачева (В. sukatschewii Socz.), а в секции 
Fruticosae- только березу nриземистую (В. humilis Schrank.). 

Анализ немногочисленных литературных источников и ма
териалов исследований, выполненных на популяционном уровне, 
позволяет отметить ряд характерных особенностей, свойствен
ных данным видам. 

Береза карликовая- низкий, иногда стелющийся кустарник, 
высотой 0,2-1,0 м, с приподымающимиен ветвями и (по боль
шей части) с мелкими, округлой формы, неблестящими листья
ми. Наиболее распространен типичный стенстопный вид, при
уроченный к местообитаниям с повышенным, часто застойным 
увлажнением и кислыми торфянистыми почвами. Такие экатопы 
свойственны арктическим и горным тундрам, а также таежной 
зоне по моховым сфагновым или гипновым болотам [3]. В Пред
уралье повсеместно встречается в тундре и лесотундре. Далее 
к югу (в подзонах северной и средней тайги) спорадически 
распространена по соответствующим местообитаниям. В За
уралье встречается незначительно, а в пределах собственно 
Уральской горной страны произрастает до южно-таежной под
зоны. 
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Несмотря на кажущуюся «монотипичность», у карликовой 
березы наблюдается значительный полиморфизм, хотя ее ло
кальные популяции, в отличие от белых берез, характеризуются 
относительной выровненностью структуры. Так, по форме листь
ев обнаружено пять вариаций- от вееравидной до широкоок
руглой. Наблюдаются вариации по размерам листьев и их цве
товой гамме, описани:ые частично ранее [9] , а также по времени 
прохождения фаз сезонного развития. Внутривидовая структура 
карликовой березы на уровне ареальных форм не менее сложна, 
чем у белых берез, и представлена иерархическим рядом сопод
чиненных единиц (группа популяций, локальных популяций и 
ценопопуляций). На Урале выделено восемь групп популяций, 
в том числе: в Предуралье- две, на Горном Урале- четыре, 
в Зауралье- две. Для каждой характерны свои специфические 
наследственные особенности, имеющие существенное значение 
при использовании их в культуре. 

Вариации по энергии роста и (частично) размерам листьев 
в пределах популяции связаны часто с особенностями экотопа, 
что более всего выражено на вертикальном профиле в горах. 
Здесь по мере уменьшения высоты размеры растений увеличи
ваются. Значительное увеличение вегетативных органов., в том 
числе листьев, наблюдается у карликовой березы, произрастаю
щей также в зарослях ольхи кустарниковой (Alпus fruticosa 
Rupr.) являющейся почваулучшающим растением. Напротив, 
вариации по цветовой гамме осенней расцветки листьев встре
чаются совместно, образуя своеобразный пестрый колер . [б]. 

Береза тундровая- новый вид кустарниковых берез. [ 1 О]. 
Отличается от карликовой березы вееравидными листьями с 
тупыми немногочисленными зубчиками по. краю, более редкой 
сеткой жилок третьего порядка и узкими лопастями прицветных 
чешуй, сросшимися лишь у самого основания [2]. Поскольку 
данная форма распространена в наиболее суровых условиях
арктических тундрах и высокогорьях Урала,- она, естественно, 
отличается небольшими размерами вегетативнЫх органов. 

Комплексный анализ популяционной структуры карликовых 
берез Урала с помощью метода морфафизиологических марке
ров показал, что в действительности тундровая ,береза представ
ляет собой подвид (В. папа Sub sp. tuпdr;arum (Perf.)), вклю
чающий группы равнинных популяций о крайнего сев~рного 
предела распространения и горную полярно- и приполярно

уральскую популяцию. 

Береза Сукачева- форма, видовой статут которой не обще
признан. Ареал этой березы на Урале ограничен преимущест-
6f'Ц~НQ лесотундрой. В тундре и севератаежной подзоне встреча
ется спорадически. Предпочитает повышенные, хорошо дрениро
вацные участки в поймах рек и на склонах гор. Являясь .вероят
но, гибридом кустарни·ковых и древо~;~;~щных форм, березц Су
качева имеет сходный с первыми габитус, но характеризуется 
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сравнительно высокой энергией роста, достигая высоты 2-3 м 
и более. На Урале представлена четырьмя группами популяций 
с довольно большим полиморфизмом. Имеется ряд вариаций по 
габитусу растений, форме, размерам и окраске листьев, окра
ске коры и т. д., которые выделяются высокой декоративностью. 

Береза круглолистная- прямостоячий или распростертый 
кустарник высотой 0,2-1,5 м. Широко распространена в под
гольцавам поясе и высокогорных тундрах Алтайско-Саянской 
горной страны, образуя выше границы леса (до 2600 м над 
ур. м.) сплошные заросли, а ниже (под пологом лиственных 
и кедровых лесов)- сомкнутый подлесок [5]. У данного вида 
наблюдается трансформация признаков (в том числе габиту
альных) с высотой, выраженная еще в большей степени, чем 
у березы карликовой. Так, в районе Каракольских озер на 
верхнем пределе распространения (горная тундра) распростер
тые кусты круглолистной березы имеют высоту всего 15-20 см, 
в то время как на нижнем пределе распространения, проходя

щем по берегу озера (лесотундра), высота кустов может пре
вышать 2 м. В целом круглолистная береза отличается от карли
ковой более крупными листьями преимущественно обратно
яйцевидной формы, большими размерами кустов и хорошей 
облиственностью, что свидетельствует о ее ценных декоративных 
свойствах. 

Береза приземистая- вид, характеризующийся более ши
рокой экологической нишей, чем описанные выше кустарниковые 
березы, однако распространен довольно фрагментарно. На Урале 
приземистая береза обычна в низкогорьях на торфяных почвах, 
по сфагновым и гипново-осоковым болотам, где растет в форме 
высокого кустарника высотой 1-3 м с прямыми ветвями и чер
но-бурой корой. Хотя встречается и в высокогорьях, например, 
в горной тундре горы Малый Иремель, где покрывает скалы 
плотными зарослями, а растения высотой 15-30 см имеют 
стланиковую форму. Это показывает, что полиморфизм данной 
березы весьма велик. Выражен он также по форме и размерам 
листьев [2, 4]. 

Рассматриваемые кустарниковые березы испытаны нами в 
популяционных культурах, заложенных в Уралмашевеком лес
хозе Свердловекого управления лесного хозяйства и в Ботани
ческом саду УНЦ АН СССР. В Уралмашевеком лесхозе· на 
селекционно-коллекционном участке весной 1971 г. произведе
ны посадки карликовой березы, происходящей из Нижие-Обской 
севератаежной провинции из района г. Березава (пять семей, 
160 особей). Высаживали двухлетние сеянцы, выращенные в 
питомнике Ботанического сада. В 1972 г. посадки расширили 
за счет образцов, полученных из той же провинции, но из более 
северного Салехардского района (две семьи, 80 особей) и Пе
чорской среднетаежной провинции из района г. Троицка-Печор
ского (пять семей, 100 особей). 
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Рост и сохранность посадок кустарниковых берез разного 
происхождения на селекционно-коллекционных участках 

в Ботаническом саду и Уралмашевеком лесхозе 

Вид Происхождение 
Высота. 1 Сохранност•. 

(M±m), см % 

Betula rotundifolia 

Betula rotundifolia 

Betula rotundifolia 

Betula rotundifolia 

Betula папа 

Betula humilis 

Betula humilis 

Северо-Восточный ~л
тай, район Караколь
ских озер, верхний и 
средний пояс тундры 
Район Каракольских 
озер, лесотундра 

Центральный · Алтай, 
район горы Белухи, 
верхний предел лесо
тундры 

Район горы Белухи, 
горно-лесной пояс 
Средний Урал, торфя
ник в окрестностях 

г. Свердловска 
Южный Урал, тундра 
на горе Малый Ире
мель 

Средний Урал, торфя
ник в окрестностях 

г. Свердловска 

52,4±2,8 58,3 

54,6±4, 1 75,0· 

61,3±3,1 62.5 

59,2±2,2 54,1 

39,8±3,0 70,8 

64,0± 15,8 83,3 

128,5±6,8 95,2 

Первые два года приживаемость посадок была удовлетsори
тельной (75-80 %) . Однако после сильной засухи 1975 и 1976 гг. 
цосадки карликовой березы 1972 г. полностью погибли, а В: 
посадках 1971 г. сохранилось только 5 % особей. Эти особи в 
настоящее время (их возраст 15 лет) сильно кустятся и имеют 
небольшую высоту (20-40 см). 

В Ботаническом саду экспериментальные посадки произве
дены осенью 1977 г. Они моделировали два высотных экологи
ческих профиля березы круглолистной, один из которых нахо
дится в Северо-Восточном Алтае в районе Каракольских озер~ 
а другой расположен в Центральном Алтае в районе горы Бе
лухи. 

Семена для экспериментальных посевов в питомнике соби
рали в 1973 г. отдельно на верхнем (среднем) и нижнем преде
лах распространения круглолистной березы. Посадки произво
дили в трех повторностях. Всего высажено около 100 растений. 
Одновременно с круглолистной березой вели посадку сеянцев 
карликовой березы, семена коrорой были собраны на торфяни
ке в окрестностях г. Свердловска (Средне-Зауральская область) 
[ 12]. 

Показатели, характеризующие рост и состояние отдельных 

вариантов посадок, приведены в таблице. 
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Из таблицы видно, что у круглолистной березы посадки, 
-nредставляющие разные по высотному профилю экологические 
варианты, существенно не отличаются по энергии роста, но 

заметно варьируют по сохранности, хотя высотный градиент 
по этому показателю при сравнении двух профилей не имеет 
определенной направленности. Большое влияние на энергию 
роста круглолистной березы оказывает географический фактор, 
поскольку образцы из Северо-Восточного Алтая растут явно 
хуже, чем образцы из Центрального Алтая (различия достовер
ны на 5% -м уровне значимости). 

J(есятилетняя (одновозрастная с березой круглолистной) бе
реза карликовая местного происхождения отстает в росте в 

полтора раза, имея примерно такую же сохранность. Кроме 
того, кусты у круглолистной березы значительно мощнее, а 
плодоношение начинается на два-три года раньше. Урожай 
семян также более обильный и регулярный. 

В отличие от березы круглолистной, высотно-экологический 
и (вероятно) географический факторы сильно влияют на энер
гию роста и другие показатели у березы приземистой. Так, в 
экспериментальных посадках Уралмашенекого лесхоза, зало
женных весной 1978 г. и представленных высоко- и низкогорным 
экотипами, различия между соответствующими вариантами на

·блюдалис~ по энергии роста, времени наступления и прохожде
ния фаз сезонного развития. В частности, осенью 1984 г. пятна
дцатилетние посадки, представляющие высокогорный экотип, 
имели в среднем высоту в два раза меньшую, чем более моло
дые десятилетние посадки из низкогорного экотипа. На день 
фенологических наблюдений ( 14 сентября 1984 г.) стеnень по
желтения листьев у посадок низкогорного экатипа составля

:ла 29 %, а у посадок высокогорного экатипа-более 45 %. 
·.У высокогорного экатипа более четко выражено наследование 
типичных для стланиконых форм показателей. Низкогорный же 
~котип отличается характерной для этой березы прямизной 
ветвей. Сохранность посадок приземистой березы (особенно ~от
носящихся к низкогорному экотипу) значительно выше, чем 
у карликовой березы. 

Кроме описанных экспериментов с кустарниковыми береза
ми, предприняли также попытки испытания в культуре потом

.ства березы Сукачева. Однако получить достаточное для испы
таний количество сеянцев не удалось, поскольку семена· этой 
-березы, как правило, невсхожие, хотя урожай их в отдельные 
rоды бывает вполне удовлетворительным. 

Полной неудачей закончились и все попытки интродуцйро
вать и развести кустарниковые березы путем переноса р·а•стений 
мз природных популяций. Они погибали в течение трех-четырех 
лет после пересадки. · · · 

Наши многолетние папуляцианно-экологические исследова
ния кустарниковых берез в природных популяциях и экс!'!сри-
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ментальных посадках, а также имеющийся опыт использования 
их в зеленом строительстве городов и промышленных центров, 

убедительно свидетельствуют о принципиальной возможности 
и целесообразности внедрения в культуру некоторых видов и 
форм этих берез. Однако решать эту задачу необходимо диф
ференцированно, с учетом природных особенностей отдельных 
зон и эколого-биологических свойств самих видов берез. 

Рассматриваемые виды кустарниковых берез секции Nanae 
прежде всего должны широко использоваться в зеленом строи

тельстве городов и промышленных центров Крайнего Севера, 
где ассортимент древесных растений очень беден, а возмож
ность их интродукции весьма ограничена. Особого внимания в 
данном случае заслуживает (пока еще практически не исполь
зуемая для озеленения) береза Сукачева, отличающаяся сравни
тельно хорошей энергией роста, декоративностью и способно
стью образовывать большие плотные куртины. Культивировать 
в местных условиях ее можно путем пересадки растений из 
природных nопуляций. Данную березу, по-sидимому, можно с 
успехом использовать также в защитных насаждениях или nо

лосах вдоль железных дорог и автодорог, где она, по нашим 

наблюдениям, охотно поселяется естественным путем на участ
ках с минерализованной почвой. 

Другие виды рассмотренных кустарниковых берез могут ис
пользоваться в зеленом строительстве городов повсюду от тунд

ры до лесостепи, но при этом необходимо исключить переброску 
материала семян и сеянцев в широтном направлении на рас

стояния более 300-500 км. Высокогорные популяции березы 
приземистой (а также вероятно, берез круглолистной и тундро
вой) наиболее рационально использовать в садово-парковам 
строительстве, для озеленения откосов и пространств между 

камнями в ландшафтах скальных садов и альпинариев, посколь
ку эти варианты вполне соответствуют кустарникам горного 

типа, имеющим стелющуюся распростертую форму роста [ ll]. 
Эти стелющиеся формы, по-видимому, следует также исполь
зовать для закрепления крутых откосов, имеющихся на nро

мышленных площадках, так как береза: относительно устойчива 
к аэротехногенным загрязнениям породой [8]. 

Низкогорные и равнинные популяции карликовых берез 
(карликовой, тундровой, круглолистной) могут успешно исnоль
зоваться для оформления берегов водоемов и в качестве бор
дюров [4]. Соответствующие популяции березы приземистой, 
обладающие сравнительно хорошим ростом, обильной нежной 
зеленью кустов и (вместе с тем) имеющие достаточную устой
чивость и пластичность, могут широко использоваться в скверах 
и других типах декоративных городских посадок. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИИ НАУЧНЫR ЦЕНТР 

НОВЫЕ ДЕI(ОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ · 1986 

Л. А. СЕМКИНА 

ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ РОДА PН/LADELPHUS L. НА УРАЛЕ 

Род Philadelphus L. насчитывает 50 видов [ 1]. Основной 
центр его происхождения находится в Северной Америке [6], 
несколько видов произрастает в Западной Европе и Восточной 
Азии. В СССР в естественных условиях растет три вида: на 
Кавказе (чубушник кавказский) и Дальнем Востоке (чубушник 
тонко.1истный и чубушник Шренка) [5]. Коллекции чубушников 
имеются во многих ботанических садах, однако вследствие труд
ности переопределения чубушников итоги их интродукции под
ведены только в немногих из них: в Главном Ботаническом саду 
АН СССР произрастает 18 видов и 15 сортов [2], в Ботани
ческом саду АН Латвийской ССР -18 видов и 10 сортов [4]. 
Наиболее полная коллекция видов собрана в Ботаническом 
саду АН БССР- 37 видов и 13 сортов [3]. 

Коллекция чубушников в Ботаническом саду УНЦ АН СССР 
создана С. А. Мамаевым в 1962-1964 гг. Наблюдения за экспо
зициями проводили в 1974-1984 гг. Приведем описание имею
щихся видов чубушников по принципу происхождения. 

Северная Америка 

Philadelphus delavayi L. (Henry) (Чубушник Делавая). 
В коллекции Ботанического сада три растения, выращенные из 
семян, полученных в 1963 г. из Ленинградской лесотехнической 
академии. Растения достигают высоты до 170 см. Каждый год 
сильно обмерзают, затем отрастают. В отдельные годы отмеча
ется единичное цветение. Лепестки удлиненные (не перекрываю
щие друг друга) и широкоовальные, (перекрывающие друг 
друга). Цветки диаметром 3,8-4,0 см. Тычинки ярко-желтые, 
длиннее столбика. Чашелистики красноватые. Цветение насту
пает 5-6 июля и продолжается 17-18 дней. 

Ph. floribundus Schrad. (Чубушник обильноцветущий). Семе
на получены из Ботанического сада Днепропетровского государ
ственного университета и Ботанического сада Куйбышевекого 
государственного университета в 1963 г. Высота растений 130-
180 см. Обмерзают до 1 м. Цветение периодическое и слабое. 
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Цветки довольно крупные: 3,5-4,0 см в диаметре. Тычинки 
длиннее столбика. Листья ( 6 Х 8 или 4 Х 6 см) ширококлиновид
ные, неравномерно зубчатые, с нижней стороны опушенные. 
Считается, что это гибрид Ph. coronarius Х Ph. gordonianus. 
В связи с этим в потомстве отмечаются аномалии в размере и 
строении цветков. Так, на одном цветоносе наблюдали два круп
ных (до 5 см) и два мелких (2-2,5 см) цветка; встречались 
цветки с пятью лепестками. Цветение начинается на две недели 
позже европейских чубушников и продолжается в течение ме
сяца. 

Ph. gordonianus Lindl. (Чубушник Гордона). В коллекции 
два образца. Один выращен из семян, полученных в 1962 г. из 
дендропарка «Александрия» (г. Белая Церковь). Этот образец 
не соответствует описанию. Другой получен в 1962 г. из Бота
нического сада г. Оттавы (Канада); из трех растений только 
одно соответствует описанию. Листья (7Х 10 см) яйцевидной 
формы с заостренной вершиной и округлым основанием, опу
шенные с нижней стороны, темно-зеленые, мелкозубчатые. Цвет
ки крупные, диаметр цветка до 5 см, лепестки не перекрывают 
друг друга, цветковая кисть из семи- девяти цветков. Высота 
куста 160 см. Подмерзает до 1 м, каждый год отрастает и цве
тет, в отдельные годы даже обильно. 

Ph. grandiflorus Wild. ( Чубушник крупноцветковый). В кол
лекции имеется восемь растений, семена получены из Ботани
ческого сада АН БССР в 1961 г. Размеры кустов достигают 
170 см. Почти каждый год растения подмерзают на 100-120 см, 
затем отрастают и цветут. Цветки (по 3 или 5 шт.) иногда со
браны в полузонтики, крупные, 5-6 см в диаметре, со слабым 
запахом. Лепестки почти округлые, не перекрывают друг друга. 
отогнуты почти перпендикулярно тычинкам. Листья (4Х6 или 
5 Х 8 см) темно-зеленые, голые, снизу листа мелкое опушение, 
мелкозубчатые. Чашелистики опушены по краям у распустив
шихся цветков. Цветение начинается на семь-восемь дней позже 
европейских чубушников и продолжается 23-25 дней. 

Ph. hirsutus Nutt. (Чубушник шерстистый). Растения выра
щены из семян, полученных из Ботанического сада Днепро
петровского государственного университета в 1963 г. Высота 
растений 130-140 см. Сильно подмерзают. Цветение периоди
ческое и очень слабое. Цветение отмечено только в 1978 и 
1983 гг. Цветки (по 1-3 шт.) белые, без запаха (во влажную 
логоду во время цветения в 1978 г.) и со слабым запахом (в 
1983 г. в жаркую погоду). Диаметр цветка 4-4,5 см. Лепестки 
не перекрывают друг друга. Тычинки короче пестика, столбик 
голый, наполовину сросшийся. Чашелистики опушены. Листья 
мелкие (1,0Х2,5 см) и довольно крупные (3-6 см), мелкопиль
чатые, на вершине заостренные. Почки выступающие из-за па
зухи основания черешка листа. Цветение начинается на 15 дней 
позже европейских и продолжается в течение двух недель. 
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Ph. inodorus (Чубушник непахучий). Растения выращены из 
семян, полученных из девдрапарка г. Червовцы в 1962 г. Высо
та растений 160-170 см. Сильно подмерзают. Из 10 лет наблю
дений цвел только в 1978-1979 гг. Цветки белые, без запаха, 
диаметром до 5 см, одиночные или по 3-5 шт. на боковых по
бегах. Тычинки ярко-желтые, одинаковой длины или несколько 
длиннее столбика. Чашелистики опушены только по краям. 
Листья (3,5Х5,0 см или 2Х4 см) опушены с обеих сторон. 

Ph. latifolius Schrad. (Чубушник широколистный). Семена 
получены в 1963 г. из Ботанического сада Днепропетровского 
гос. ун-та. В 1980 г. вымерзло семь растений из девяти. Растения 
очень сильно подмерзают, поздно отрастают и вследствие этого 

не цветут. Максимальная высота отрастания 150 см. 
Ph. Х lemoinei Lem. ( Чубушник Лемуана). Семена получены 

из Ботанического сада г. Ташкента в 1958 г. Каждый год под
мерзал и окончательно погиб в 1978 г. Более зимостойким ока
зался один из сортов этого вида- Ph. l. v. «Avalanche» (Чубуш
ник Лемуана «Лавина»). Саженцы получены из Лесостепной 
опытной станции г. Липецка в 1959 г. Высота растений 100-
110 см. Сильно обмерзают. Сохраняются благодаря укрытию со 
всех сторон. Впервые зацвели в 1978 г. Цветки белые с очень 
сильным земляничным запахом. Цветки в кистях по 3-5 шт., 
диаметром 3,5-4,0 см, края лепестков волнистые. Пестик на 
две трети сросшийся, голый. Чашелистики имеют мелкое опу
шение. Тычинки желтые, одинаковой длины с пестиком. Листья 
мелкие (1,0Х 1,5 или 1,5Х2,5 см). С нижней стороны опушены. 
Цветет ежегодно в июле в течение двух недель. 

Ph. lewisii Pursh. (Чубушник Льюиса). В коллекции три 
образца растения, два из которых, полученные из Канады и 
г. Фрунзе, каждый год очень сильно обмерзали, не цвели и в 
1979 г. погибли. Сохранился образец, полученный в 1958 г. из 
Ботанического сада Днепропетровского гос. ун-та. Соответствует 
описанию только один куст с темно-зелеными у длиненно-оваль

ными листьями, клиновидными в основании, опушенными с ниж

ней стороны, мелкозубчатыми. Пестики при основании голые. 
Ph. microphyllus Gray. (Чубушник мелколистный). Образ

цы, приелаиные из девдрапарка г. Белая Церковь не соответ
ствуют описанию. Типичным представителем этого вида оказа
лось одно растение ( чубушник обильноцветущий), интродуциро
ванное из Куйбышевекого ботанического сада. Молодые побеги 
ярко-окрашенные. Листья очень мелкие ( 1 ,ОХ 1,5 см), на корот
ком черешке, эллипсоидально-овальные, цельно-крайние. Цвет
ки (по 1-3 шт.) с приятным запахом, диаметром 3,0-3,5 см. 
Лепестки не перекрывают друг друга. Тычинки разной длины 
и в основном длиннее пестика. Чашечка зеленая опушенная. Цве
тоносы также опушены. Впервые начал цвести в 1978 г., до 
этого сильно подмерзал и не цвел. Цветение периодическое. 

Ph. х monstrosus Rehd. ( Чубушник уродливый- Ph. Gordo-
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nianusXPh. pubescens). В коллекции пять растений. Семена по
Jlучены из Ботанического сада Днепропетровского гос. ун-та в 
1963 г. Размеры кустов достигают 2 м, почти каждый год под
мерзают до 1 м, затем отрастают, цветение периодическое. Цвет
ки очень мелкие, лепестки удлиненные, диаметром 0,5 см. Тычи
нок нет, пестики сросшиеся. 

Ph.Xvirginalis Rehd. (Чубушник девичий- Ph. lemoineiX 
Х Pfz. nivalis «Plenus»). Имеется два образца- из Ботаниче
ского сада г. Таллина и Ботанического сада КГУ. Цветки белые 
без запаха, диаметром 3,0-3,2 см. Лепестки диам.етром 1,5 см, 
шнрокие, перекрывают друг друга. Тычинки ярко-желтые, оди
наковой длины с пестиком. Чашечка темно-зеленая, опушена. 
Цветы двойные в кисти. В 1978 г. было до 17 цветков, а в 1982 г. 
растения сильно пострадали и образавались двойные цветки 
только в малоцветковых кистях. Листья (2,5Х5,0 или 4Х5 см) 
светло-зеленые, опушенные снизу, редко крупнозубчатые. Цвете
ние наступает на две недели позже европейских чубушников и 
продолжается 17-18 дней. 

Китай, Япония, Корея 

Ph. brachybotrus Koehne ( Чубушник короткокистевой). Семена 
получены из Ботанического сада Воронежского гос. ун-та в 
1963 г. Высота растений 160-170 см. Обмерзают на 120 см. 
Цветение периодическое. Листья мелкие (2Х 3 см), светло-зеле
ные, тонкие, слабо опушенные. Цветки в кистях по 5 шт., диа
метром до 3, 5 см. Лепестки широкоовальные, перекрывают 
друг друга. Тычинки ярко-желтые, одинаковой длины с пести
ком. Чашечка зеленая, голая. Цветение начинается на две не
дели позже европейских чубушников и продолжается в течение 
двух недель. 

Ph. magdalenae Koehne ( Чубушник Магдалины). В коллек
ции имеется два образца- из Ботанического сада г. Алма-Аты 
(который не соответствует описанию) и Ленциградской лесо
технической академии. Семена приславы в 1963 г. Два растения 
достигли высоты 180 см. Обмерзают на 120 см, затем отраста
ют. Цветение ежегодное, слабое или обильное (в зависимости 
от степени повреждения). Цветки в кистях по 5-7 шт., диамет
ром 2-3 см. Лепестки широкоовальные, пестики сросшиеся на 
три четверти и немного длиннее тычинок. Чашечка опушена 
внутри, столбик- у основания. Листья продолговато-овальные, 
мелкопильчатые на вершине, опушены с обеих сторон. Цветение 
начинается обычно 20-21 июня и заканчивается 5-6 июля. 

Plz. satsumanus Mig. (Чубушник Сатзуми). Имеется два об
разца- из Ленинградской лесотехнической академии (который 
не соответствует описанию) и г. Архангельска. Семена получены 
в 1962 г. Высота растений до 2 м. Подмерзают до 0,5 м. Цвете
ние слабое. Листья (3Х7 см), овальные, до ланцетовидных, с 
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узкоклиновидным основанием, опушенные по всей поверхности 
листа. Чашечка голая. Цветки диаметром 2,5-3,0 см. Тычинкп 
короче пестиков. Цветение начинается на неделю позже евро
пейских чубушников и продолжается 17-18 дней. 

Дальний Восток 

Ph. schrekii Rupr. et Мах. (Чубушник Шренка). В коллекции 
пять растений. Семена получены из Ботанического сада Том
ского гос. ун-та в 1959 г. Высота растений 2,3-2,5 м. Частично 
обмерзают, но цветут каждый год обильно. Размеры и колпчест
во цветков в кисти изменяются по годам. Цветки в кистях по 
5-7 шт., диаметром до 3,5 см, чисто-белые, цветоножки н стол
бик у основания опушены. Побеги второго года с коричневой 
шелушащейся корой. Листья снизу с мелкими волосками. Цве
тут в течение трех недель (с 22 июня по 12 июля). 

Ph. tenuifolius Rupr. et Maxim. (Чубушник тонколистный). 
Семена получены из Горьковекого ботанического сада в 1959 г. 
Высота растений 210-220 см. Частично обмерзают, но цветут 
ежегодно и обильно. Отличается от предыдущего вида тем, что 
чашечка голая и столбик не опушен. Начинают цвести одно
временно с чубушником Шренка, цветение продолжается 15-
20 дней. 

Юг Западной Европы 

Ph. coronarius L. ( Чубушник венечный). Получены из ден
дрария Архангельского лесотехнического института. Высота 
куста 1,5-1,7 м. Подмерзает незначительно, цветет обильно. 
Цветки кремово-белые, с приятным запахом. Диаметр цветка 
2,5-3,0 см. Чашелистики голые. Тычинки длиннее столбика, 
столбик сросшийся наполовину. Листья светло-зеленые зубча
тые, с ясными волосками снизу по жилкам. Цветение совпадает 
с дальневосточными чубушниками. 

Ph. coronarius L. Aureus (Чубушник венечный золотисто
желтый). Саженцы привезены из Ивантеевского питомника 
(г. Москва) в 1958 г. В коллекции три растения. Высота 100-
110 см. Обмерзают до 70 см, хорошо отрастают 11 цветут еже
годно, но довольно слабо. 

Ph. falconeri Sarg. ( Чубушник Фальконера- Ph. coronarius 
Ph. inodorus). В коллекции два образца. Семена получены из 
дендропарка г. Белая Церковь (не соответствуют описанию) и 
Ботанического сада г. Каунаса в 1962 г. Растение высотой 120 см, 
обмерзает на 100 см, отрастает. Из десяти лет наблюдений 
цвело только в 1982 г., цветение продолжалось 23 дня. 

В коллекции имеются еще гибридные чубушники «Комсомо
лец», «Эльбрус», «Снежная буря», которые очень сильно под
мерзают, но вследствие естественного ограждения со всех сторон 
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начали цвести, особенно обильно в 1981-1982 гг. Цветки бе
лые, крупные, махровые. Цветение продолжается 18-20 дней. 

Заключение 

В коллекции Ботанического сада УНЦ АН СССР собрана 
весьма значительная коллекция чубушников. Адаптационные 
возможности чубушников оказались довольно высокими. Не
смотря на ежегодное обмерзание до уровня снегового покрова, 
чубушники на Урале успешно акклиматизируются благодаря их 
способности к отрастанию. В коллекции большинство видов 
северо-американского происхождения, которые отличаются сла

бой морозостойкостью и периодичностью цветения. Из 12 имею
щихся видов только у двух (чубушник Гордона и чубушник 
крупноцветковый) отмечается ежегодное цветение (в благоприят
ные годы даже обильное). Довольно хорошо акклиматизирова
лись европейские и дальневосточные чубушники. Ежегодное под
мерзание не сказывается на их обильном цветении и плодо
ношении. Многолетние сроки цветения совпадают со сроками 
цветения в г. Минске. Цветение начинается с образцов европей
ского происхождения (21-22 июня), которое длится немного 
более двух недель. Затем в фазу цветения вступают северо
американские чубушники, цветение их длится около трех недель. 
Благодаря подбору различных видов можно продлить срок цве
тения чубушников до полутора месяцев. 

Таким образом, для озеленения в условиях Урала можно 
рекомендовать следующие наиболее зимостойкие и красиво
цветущие виды- чубушник Шренка, тонколистный, венечный 
(и его золотисто-желтолистную форму), чубушник Гордона и 
крупноцветковый. Сортовые чубушники могут успешно цвести 
при укрытии на зиму. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЫП ЦЕНТР 

НОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 1986 

О. Б. МАКАРОВА 

КОЛЛЕКЦИЯ ВИДОВ РОДА SPIRAEA L. 
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ УНЦ АН СССР 

Коллекция видов рода Spiraea L. В Ботаническом саду УНЦ 
АН СССР начала создаваться в конце 50-х- начале 60-х годов 
С. А. Мамаевым. Семена были получены из многих городов Со
ветского Союза и из-за границы. В настоящее время в коллек
ции насчитывается около 30 видов и форм, некоторые представ
лены растениями, выращенными из семян различного географи
ческого происхождения. 

По строению соцветий виды рода Spiraea L. подразделя
ются на секции: Chamaedryon Ser., Calospira С. Koch., Spiraria
Ser. (3]. В Ботаническом саду имеются представители всех 
секций.· 

Секция 1. Chamaedryon Ser. 

Самая многочисленная по числу видов секция. Ареал ее охва
тывает Европейскую часть СССР, Северные Балканы, Западную 
и Восточную Сибирь до Дальнего Востока, Северную Монголию 
и Китай (1]. Представители секции имеют простые зонтиковид
ные или щиткавидные соцветия, развивающиеся из почек двух

летних побегов. Цветки белые. Цветут весной или в начале лета. 
Рано цветущие виды имеют сидячие соцветия, чаще с розеткой 
листьев у основания. У более поздно цветущих соцветия рас

положены ·на укороченных побегах текущего года. Цветение 
относительно непродолжительное, но дружное [2]. В коллекции 
эта секция представлена следующими видами. 

S. media Fr. Schmidt. (Таволга средняя). В коллекции это 
один из наиболее рано зацветающих видов. Цветение в условиях 
г. Свердловска начинается в конце мая. Цветет ежегодно очень 
дружно, обильно. Кусты бывают сплошь покрыты белыми шап
ками соцветий, которые очень привлекают насекомых. Заканчи
вается цветение к третьей декаде июня. Семена созревают через 
месяц. Наблюдается самосев. Ежегодно появляется много поро
слевых побегов. Несколько первоначально посаженных кустов 
разрослись в куртину высотой 1,7 м. Вид хорошо переносит 
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пересадку и стрижки. Лучше использовать в групповых посадках 
и для создания живых изгородей, которые долго сохраняют 
декоративность (в условиях Ботанического сада растут 25 лет). 

S. crenata L. (Таволга городчатая). Высота растений до 1,5 м. 
Ежегодно цветут в течение двух-трех недель. Массовое цвете
ние приходится на середину июня. Семена вызревают. В куль
туре держится довольно долго (более 20 лет). После 25 лет 
заметны признаки старения. Уменьшается прирост, количество 
соцветий и пораелевых побегов. Вид морозоустойчивый, хотя и 
происходит из степной зоны. В отдельные годы подмерзают 
лишь верхушки побегов. Большой декоративной ценности не 
представляет, так как соцветия мелкие, бледные. 

S. chamaedryfolia L. (Таволга дубровколистная). Семена по
лучены в 1957 г. из г. Горького. Один из наиболее декоративных 
видов секции. У него красивые крупные 6-20-цветковые щитко
видные соцветия (диаметром 0,8-1,2 см), кажутся пушистыми 
от многочисленных длинных тычинок. Декоративность кусту 
придают и довольно крупные листья, от основания или середи

ны остронеравно-или двоякозубчатые, с тремя-четырьмя 
парам и четко выраженных боковых жилок; сверху- ярко-зеле
ные, снизу- с легким сизым налетом. Осенью листья приобре
тают красновато-желтую окраску. В возрасте двадцати с лиш
ним лет растения ежегодно цветут и плодоносят. Начинается 
цветение в конце мая- начале июня и длится три-четыре не

дешr. Семена вызревают. Листовки раскрываются в сентябре. 
Вид морозоустойчивый, но первые соцветия иногда повреждают
ся поздними весенними заморозками. В озеленении может ис
пользоваться для одиночных и групповых посадок, для создания 

живых изгородей. Обрезка старых ветвей усиливает цветение в 
следующем году, так как способствует появлению новых силь
ных побегов, заканчивающихся соцветиями. 

S. trilobata L. (Таволга трехлопастная). Семена получены 
в 1961 г. из Караганды. Высота растения 0,8 м. Соцветия по
яв.'Iяются в середине мая. Во время заморозков часть цветков 
в соцветиях ежегодно подмерзает, что отражается на их обилии. 
Цветение заканчивается в первой декаде июля. В 1984 г. по
явившиеся в мае бутоны погибли от заморозка. Но через две 
недели наблюдалось появление новых соцветий, и цветение за
кончилось к концу второй декады июля. В отдельные годы у 
этого вида наблюдается вторичное цветение в конце лета (со
цветия состоят при этом из двух-трех раскрывшихся цветков). 
Семена не вызревают. Привлекателен своей ажурной зеленью, 
на фоне которой четко выделяются немногочисленные в наших 
ус.1овиях некрупные соцветия. 

S. hypericifolia L. (Таволга зверобоелистная). Встречается 
на Южном Урале. В коллекции имеются образцы, выращенные 
из семян, полученных в 1961 г. из Оттавы (Канада). В 22-летнем 
возрасте растения достигают высоты 1,7 м, побеги прямостоя-



чие и изогнутые. Листья мелкие, сидячие или почти сидячне, с 
4-10-цветковыми соцветиями. Цветение начинается в конце мая. 
Период цветения длится около двух недель. Семена созревают 
в конце июля. Цветки и листья повреждаются весенними замо
розками. Иногда в конце лета происходит вторичный рост по
бегов и вторичное цветение. Последние годы наблюдается ста
рение кустов, усыхание побегов. Снизилось плодоношение. 

S. alpina Pall. (Таволга альпийская). В Ботаническом саду 
произрастала в течение 20 лет. Достигла высоты 1,5 м. Зима
стойка. В отдельные годы поздними весенними заморозками 
повреждались соцветия. Начало цветения приходилось на пер
вую половину июня и продолжалась 2-2,5 недели. Семена со
зревали в начале августа. Соцветия мелкие. Большой декора
тивной ценности не представляла. В последние годы заметно 
снизился прирост, перестали появляться порослевые побеги. Вес
ной 1984 г. погибла. 

Секция 2. Calospira С. Koch. 

Виды этой секции распространены в юга-восточной Европе, 
Китае, Гималаях, в Северной Америке. Цветут в начале н сере
дине лета. Соцветия представляют собой щиткавидные метелки, 
ширина которых превосходит длину. Развиваются из почек двух
летних побегов и располагаются на концах коротких боковых 
олиственных веточек или на более или менее удлиненных побе
гах текущего года, отходящих от старых ветвей, редко- от 
основания куста. В коллекции Ботанического сада давно растут, 
обильно цветут и плодоносят следующие виды. 

S. trichocarpa Nakai. (Таволга опушенноплодная). Семена 
получены в 1961 г. из г. Фрунзе. Очень декоративный кустарник, 
высотой до 1,5-1,8 м, с раскидистыми ветвями. Особенно кра
сив в период цветения, когда дугообразно изогнутые побеги бЧJ:
вают сплошь покрыты белыми цветками, за которыми поЧти не 
видно листьев. Цветение длится с середины июня до середины 
июля. Период созревания семян длительный, поэтому они не 
всегда вызревают. Их удается собрать лишь в отдельные благо
приятные годы. За период вегетации образуется много пораеле
вых побегов, что дает возможность размножать отводками. Вид 

морозоустойчив. Можно рекомендовать как для одиночных, так 

и для групповых посадок. 

S. betulifolia Pall. (Таволга березолистная). Семена полу
чены в 1960-1961 гг. из г. Новосибирска и с Алтайской плодово
ягодной станции. Высажена в нескольких местах. Растет в виде 
плотных куртин, высотой около 60 см. Соцветия многоцветко
вые, белые или слегка розовые, на концах удлиненных побегов 
текущего года. Цветение обильное с середины нюня до середины 
июля. Семена созревают в сентябре. Зимой не подмерзает 
благодаря тому, что почти полностью бывает укрыта снегом. 
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Молодые побеги иногда страдают от весенних заморозков. Кусты 
декоративны и осенью, когда листья окрашиваются в желто

красные тона. 

S. fritschiana Schneid. (Таволга Фрича). Семена nолучены в 
1958 г. из Киева. Кустарник высотой около l м. Цветет ежегодно. 
Цветение начинается (как и у nредыдущего вида) с середины 
июня и длится около трех недель. Семена созревают в сентяб
ре- октябре. Зимостоек. Иногда весенними заморозками по
вреждаются соцветия, что заметно влияет на обилие цветения. 

S. a!Ьiflora (Mig.) ZЬI. (Таволrа белоцветковая). Семена 
получены в 1961 г. из ГБС. Из высаженных на постоянное место 
кустов лишь один оказался с белыми цветками. Высота куста 
около 0,5 м. Побеги подмерзают, часто почти до корневой шей
ки. Весной происходит отрастание побегов из сохранившихся в 
нижней части почек. Цветет в июле- августе. Семена не вызре
вают. Остальные кусты имеют бледно-розовые цветки и по мор
фологическим признакам ближе к таволге Бумальда. 

S. bumalda Burv. (Таволrа Бумальда). Семена получены в 
1958 г. из Киева, Кишинева, Фрунзе. Растения не имеют между 
собой существенных различий. Немного отличаются интенсив
ностью окраски цветков. Высота кустов около 60 см. Несмотря 
на значительный снеговой покров, наблюд~ется ежегодное об
мерзание побегов, иногда до корневой шейки. Но это не сказы
вается на сроках и обилии цветения, так как цветочные почки 
закладываются на удлиненных побегах текущего года. Цветение 
начинается в середине июля и длится до сентября. Цветет не
дружно. Семена вызревают лишь в отдельные годы. Вид можно 
использовать для создания низких живых изгородей, в одиноч
ных и групповых посадках. Растения декоративны с весны до 
поздней осени благодаря также форме и окраске листьев. 

S. japonica L. (Таволга японская). Семена получены из 
г. Горького. В наших условиях растения не достигают своих 
максимальных размеров. Высота кустов 0,8 м. Как и у предыду
щих видов, происходит сильное обмерзание побегов зимой, но 
ежегодно цветет с июля по сентябрь. Семена вызревают редко. 
Вид декоративен. 

В коллекции имеется еще два вида данной секции: S. rosthor
nii Pritz. (Таволrа Ростгорна) и S. canescens D. Don. (Таволга 
сероватая). Эти виды весной 1982 г. были пересажены на По
стоянное место. Пересадку перенесли хорошо, цвели. Но кусты 
не достигли еще зрелого возраста. 

Секция 3. Spiraria Ser. 

Ареал секции расположен севернее ареалов предыдущих сек
ций. Большинство имеющихся видов являются северо-американ
скими. Виды этой секции цветут во второй половине лета. Со
цветия метельчатые. Длина соцветия равна ширине или значи-
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тельно превышает ее. Соцветия расположены на побегах теку
щего года, отходящих от основания куста или от старь!х ветвей. 
Цветы розовые до пурпурных или белые. 

S. salicifolia L. (Таволrа иволистная). Вид встречается на 
Урале. В дендрарии имеются двадцатилетние экземпляры. Вес
ной 1975 г. были привезены двухлетние саженцы из ГБС (г. Мо
сква), у которых в 1977 г. наблюдалось массовое цветение. 
Кусты достигли высоты 1 м. Цветут с середины июня до середи
ны августа. В июле на кустах одновременно имеются отцветшие 
соцветия, цветущие и лишь начинающие цвести. Семена со
зревают в сентябре- ноябре. В суровые зимы побеги подмерза
ют на четверть длины. Этот декоративный обильно и длительно 
цветущий кустарник пригоден для любых типов посадок. 

S. latifolia (Ait). Borckh. (Таволrа широколистная). Семена 
получены из Томска в 1975 г. На постоянное место перенесена 
в 1981 г. Хорошо перенесла пересадку. Цветет с середины июля 
до сентября. Достигла высоты 1 м. Наблюдается подмерзание 
верхушек побегов. Семена вызревают лишь в рано отцветших 
соцветиях. 

S. rubella Dipp. (Таволrа красноватая). Привезена из ГБС 
в 1975 г. двухлетними саженцами. Хорошо прижилась. Кусты 
достигают максимальной высоты- 0,9 м. Побеги ежегодно под
мерзают до уровня снегового покрова. Весной хорошо отраста
ют, появляются корневые отпрыски. Ежегодно цветет с конца 
июля до сентября. Семена не вызревают. 

S. douglasii Hook. (Таволrа Дугласа). Привезена из Омска 
в 1975 г. двухлетними саженцами. Растения хорошо прижились, 
но побеги ежегодно обмерзают до уровня снегового покрова. Вес
ной из сохранившихся в нижней части куста почек развиваются 
молодые побеги, на которых образуются соцветия. Цветение 
начинается во второй половине июля и длится до середины сен
тября. К концу лета кусты достигают высоты 1,2 м. Семян вы
зревает незначительное количество. 

S. menziesii Hook. (Таволга Мензиса). Привезена из Омска 
двухлетними саженцами в 1975 г. Хорошо прижилась. Кусты 
достигают высоты 1,2 м. Ежегодно цветет с середины июля до 
середины сентября. Период цветения продолжительный. Соцве
тия развиваются неодновременно. Длительность цветения одного 
соцветия около двух недель. Семена вызревают лишь у рано 
отцветших соцветий. Как и у предыдущего вида, побеги ежегод
но обмерзают. Оба вида заслуживают введения в озеленение, 

но требуют ежегодной весенней обрезки. 
у всех видов таволги внешний вид портят долго остающиеся 

на кустах старые сухие соцветия. При своевременном удалении 
их декоративность сохранится в течение всего периода вегета
ции. Способность размножаться семенами (всхожесть которых 
сохраняется в течение двух лет), корневыми отnрысками, че
ренками, нетребовательность к почвам, хорошая приживаемость 
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при пересадке-все это позволяет рекомендовать таволги для 

широког,р использования. Подбирая растения с ранними сроками 
цветения, можно создать группы, цветущие с ранней весны до 
поздней осени. Наибольший интерес для озеленения представля
ют спиреи: средняя, дубровколистная, трехлопастная, опушен
ноплодная, березолистная, Бумальда, иволистная, Дугласа, Мен
зиса. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИИ НАУЧНЫИ ЦЕНТР 

НОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ · 1986 

Е.Г.БАКЛАНОВА,Л.М.ДОРОФЕЕВА 

ВЛИЯНИЕ КАМПОЗАНА НА ЗИМОСТОИКОСТЬ 

ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИИ 

В интродукции древесных растений важной задачей явля
-ется поиск методов, позволяющих активно влиять на процесс 

их приспособления к новым условиям среды. С 40-50-х годов 
нашего века для этой цели начали применять регуляторы роста 
и развития, которые позволяют в ряде случаев приводить сезон

ную ритмику акклиматизируемых растений в большее соответ
ствие с климатическими ритмами среды и тем самым повышать 

их зимостойкость. В этой связи в последнее время обращают на 
себя внимание ретарданты, положительный эффект от действия 
которых был получен в ботанических садах Киравека [5], Моск
вы [3, 7], Уфы [1], Свердловска [2], Киева [4]. Кроме того, 
имеется немало примеров успешного применения ретардантов 

в садоводстве и виноградарстве. 

Влияние продуцентов этилена, к которым относится и кампо
зан, на зимостойкость древесных растений исследовано недо
статочно. Между тем это очень перспективная группа соедине
ний ввиду их малой токсичности для человека и быстрого рас
пада в растениях. 

В наших опытах, проведеиных в 1982-1984 гг. в Ботаниче
ском саду УНЦ АН СССР на растениях различной системати
ческой принадлежности, испытывался препарат, широко импор

тируемый из Г ДР и содержащий 50 % действующего вещества-
2-хлорэтилфосфорной. кислоты. Водные {lастворы его наносили 
на надземную часть растений один-два раза за сезон. Опытным 
материалом служили молодые особи, регулировать ритм разви
тия которых особенно необходимо, так как они сильнее всего 
повреждаются морозами. Зимостойкость оценивали полевым 
методом, замеряя длину погибших частей побегов и учитывая 
количество погибших почек на них. 

22 июля 1982 г. 0,06% -ным раствором кампозана были об·. 
работаны растения клена ясенелистнога (местная репродукция, 
посев 1979 г.). Для этого отобрали особи с двумя хор?шо раз
витыми супротивными побегами примерно одинаковои длины 
(центральный побег у них практически отсутствовал вследствие 
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n 

16* 
16 

20 
То 

Влияние кампозана (0,06 %) на зимостойкость двух видов клена 

Подмерзание побегов, 
%. от их длины 

Lim 

% погибших почек на побеге 

Lim 

Клен ясенелистный (зима 1982-1983 rr.) 

1,6 1 
13,0 4,11 ** 0-6,9 1 9, 8 1 * 1 

1,3-36,7 24,7 5 • 16 * 
0-26,3 

4,9-50,0 

16,8 
47,9 

Клен остролистный (зима 1983-1984 г г.) 

5,35** 1 0-53,0 1 ~ 1 4 93** 1 6,7-45,4 
1 13, 7-74,2· 44,8 , 25,2-75,0 

* В числителе- опытные данные, в знаменателе- контрольные. 
•• Достоверно при p<O.Ol. 

обмерзания). Верхнюю треть одного из супротивных побегов 
у· каждой особи обрабатывали раствором ретарданта, а друго
го (контрольного)- водой, т. е. обработка была локальной. 
Локальным оказалось и действие кампозана, который способ
ствовал торможению роста и более раннему его окончанию 
лишь у опытных побегов. Рост их замедлился уже в первую не
делю после обработки, а в первой декаде августа у 60 % особей 
прекратился совсем. У остальных это произошло во второй де
каде августа. Контрольные же побеги стали прекращать рост 
в основном в третьей декаде августа, а у половины из них он 
закончился только в первой декаде сентября. 

Разрыв по продолжительности роста между опытом и конт
ролем достигал четырех недель. Опытные побеги характеризо
ваJ'Iись и лучшим вызреванием, что благоприятно сказалось на 
их перезимовке (см. таблицу). 

В 1982 г. кампозан применяли также на пятилетних сажен
цах ивы гибридной (S. Ьlanda Aпderss.XS. alba L.), обработан
ных 3 августа 0,12% -ным раствором, что вызвало лишь тормо
жение роста побегов, не повлияв на время его окончания. Ана
логичный результат был получен и на пятилетних растениях 
тополя бальзамического, которые были локально обработаны 
сначала 0,06-, а затем 0,18% -ным растворами ретарданта (со
ответственно 26 июля и 13 августа). 

Опрыскивание однолетних побегов белой акации, ежегодно 
отрастающих после подмерзания из нижней части стволиков, 
0,12 %-ным раствором кампозана 21 июля 1982 г., не привело 
к прекращению их роста, вследствие чего обработку повторили 
раствором повышенной (до О, 18 %) концентрации, что обусло-
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вило подсыхание и скручивание верхних листьев. Рост опытных 
растений прекратился, однако это не сопровождалось закладкой 
верхушечных почек и одревеснением побегов. 

Отсутствие благоприятных изменений в сезонной ритмике 
у названных видов при воздействии кампозана сочеталось с 
отсутствием его влияния на зимостойкость растений. 

В 1983-1984 гг. влияние кампозана испытывали на пяти
шестилетних особях клена остролистного (московская репро
дукция). Его раствор (0,06 %) наносился на верхнюю, расту
щую треть однолетних побегов у опытных особей, контрольные 
же при этом опрыскивались водой. В 1983 г. обработку провели 
23 июля, а в 1984 г.- 20 июля. Эффект действия был одинаков 
в обоих случаях и выразился как в торможении, так и в более 
раннем окончании роста опытных растений, которые оказались. 

лучше подготовленными к зиме, что и обусловило их более вы
сокую зимостойкость (см. таблицу). 

Благоприятное влияние ретарданта на зимостойкость одно
летних побегов двух видов клена - ясенелистнаго и остролист
ного- выразилось в значительном снижении степени подмер

зания. Полностью же предотвратить его не удалось, хотя у 
части особей повреждения морозом были минимальными или 
отсутствовали. N, N-диметилгидразид янтарной кислоты (алар). 
испытанный нами ранее на этих же видах, давал сходные ре
зультаты. Аналогичный эффект наблюдался и в опытных с 
с ретардантами у других авторов [3]. Интересно, что у цитру
совых продуценты этилена обеспечивали полную сохранность 
ст повреждения ниgкими температурами [6]. Не исключено, что 
этого можно добиться и у некоторых видов, интродуцируемых 
в умеренные и высокие широты. 

Учитывая видаспецифичность реакций на кампозан, следует, 
по нашему мнению, испытать его на возможно большем числе 
т аксонов в диапазоне концентрации от 0,06- ( 1 м л/ л) до О, 12-
0,18% -ной с нанесением препарата на верхнюю, растущую треть. 
однолетних побегов в среднем за три-четыре недели до желае

мого срока окончания роста побегов. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

НОВЫЕ ДЕК:ОРАТИВНЬIЕ РАСТЕНИЯ В К:УЛЬТУРЕ НА СРЕДНЕМ. УРАЛЕ · 198& 

И. В. БЕЛЯЕВА 

ЭНДОГЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ИВЫ ПРУТОВИДНОй 
ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ЛИСТА 

При изучении закономерностей внутривидовой изменчивости 
по методике, предложенной С. А. Мамаевым (3], первоначально 
необходимо оценить варьирование признаков в пределах одной 
особи (эндогенную изменчивость). 

Объект исследования- ива прутавидная-был выбран как 
вид, наиболее распространенный в поймах рек. Кроме того. 
этот вид представляет кустарниковую форму древесных расте

ний, что особенно интересно в плане рассмотрения изменчивости 
в пределах организма. 

Сбор образцов для исследования проводили в естественной 
популяции ивы прутавидной на территории Ботанического сада 
~-нц АН СССР. Гербарий был собран в конце августа, когда у 
ив в основном завершается формирование морфологических 
структур. Было выбрано три модельных куста, крону которых 
условно делили на верхний, средний и нижний ярусы и по сто
ронам света. С каждой стороны по ярусам срезали по три одно
летних побега, исключая верхушечные. На уровне середины по
бегов отбирали для измерений три листа и измеряли их 
морфологические признаки: длину, ширину, отношение ширины 
листа к его длине, число пар боковых жилок, отношение числа 
пар боковых жилок к длине листа (измеряемые величины явля
ются признаками типичных метамеров- листьев, которые раз

виваются в пределах кроны в большом количестве, что и опре
деляет их многообразие в пределах растения). 

По результатам измерений проведен трехфакторный диспер
сйонный анализ (8]. Изучено влияние следующих факторов на 
изменчивость признаков листа: А- модельного куста; В- яруса 
кроны; С- стороны света; АВ, АС, ВС, АВС- взаимодействия 
факторов. Результаты дисперсионного анализа изменчивости 

листьев в кроне одной особи по признаку отношения ширины 
листа к его длине показали, что высоко достоверны различия 

(р< 0,0005), обусловленные влиянием случайного фактора А 
(табл. 1), т. е. различия, вызванные индивидуальными особен

ностями развития каждого куста. Различия между листьямн, 
взятыми из верхнего, среднего и нижнего ярусов кроны (фак-
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Таблица 

Значения критерия Фишера по морфологическим признакам 
в кроне одной особи ивы прутавидной 

Показатель 

Длина листа 
Ширина листа 

Отношение ши-
рины листа 

к его длине 

Число пар бо-
ковых жилок 

Число пар бо-
ковых жилок 

на 1 мм ли-
ста .... 

Степени свобо-
ды 

* р<О.ООО5. 
** р<О,025. 

••• р<О,О5. 

А 
1 

в 
1 

62,16* 2,53 
35,00* 0,59 

142,86* 0,83 

30,38* 2,25 

35,00* о 

2 2 

Факторы 

с 
1 

АВ 
1 

АС 
1 

в с 

0,61 4,29*** 2,04** 1,65 
1,38 11,30* 7,00* 1,18 

7,67*** 25,71* 4,29** 0,72 

о ,11 4,98** 2,92** 1,53 

о 2,50*** 5,00 5,00*** 

3 4 6 6 

Показатели изменчивости морфологических признаков 
листа ивы прутавидной 

Признак n (а, шт.) х 
С~' внутри 
кроны. % 

Длина листа, мм 19 83,0 17,3 
Ширина листа, мм 19 9,0 19,2 
Отношение ширины ли-

ста к его длине, % 6 11 ,о 8,9 
Число пар боковых жи-

лок, шт. 20 31,0 19,9 
Отношение числа пар 

боковых ЖИЛОК к 

длине листа, шт/мм 12 0,4 17,8 

Ошиб-

1 АВС 
ка 

(Е) 

6,22* -
3,67* -

45,71* -

4,35* -

1,00 -
12 288 

Таблица 2 

CV между 
кустами,% 

13,0 
10,5 

8,7 

10,4 

3,0 

тор В) недостоверны (р>0,05)- закономерной изменчивости 
по ярусам не наблюдается. Аналогичные результаты получены 
по остальным признакам. 

По сторонам света также не получено достоверных различий 
(р>0,05) для всех признаков, кроме отношения ширины листа 
к его длине (р<0,05). Изменчивость этого признака по сторонам 
света соответствует очень низкому уровню (CV=4,5 %) по шка
ле изменчивости С. А. Мамаева [2] . 
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Таблица 3 

Структура изменчивости признаков листа в кроне куста, % 

Факторы 
Ошиб-

Признак 

1 1 1 1 1 1 

ка (Е) 
А в с АВ АС в с АВС 

Длина листа . 24,8 - - 4,0 1 '7 - 25,5 44,0 
Ширина листа 14,3 - - 13,6 10,5 - 14, 1 47,5 
Отношение ширины ли-

ста к его длине . 15,5 - 4,2 8,2 1,5 - 58,8 11 '8 
Число пар боковых жи-

лок 14,9 - - 6,0 3,9 - 20,4 54,8 
Отношение числа пар 

боковых ЖИЛОК к 

длине листа 2,4 - - 3,1 10,8 10,8 -· 72,9 

По ряду признаков достоверны взаимодействия факторов АВ, 
АС, АВС (р<О,О5). 

Эндогенная изменчивость ивы прутавидной характеризуется 
для всех признаков (исключая отношение ширины листа к его 
длине) средним уровнем (табл. 2), а для отношения ширины 
листа к его длине- низким уровнем изменчивости ( CV = 8,9 %) • 
В среднем изменчивость внутри кроны одной особи оценена 
коэффициентом вариации 16,6%. 

Уровень эндогенной изменчивости внутри кроны по каждому 
признаку выше уровня индивидуальной изменчивости между 
кронами модельных кустов (см. табл. 2). 

Подсчет числа особей, необходимых и достаточных для изу
чения индивидуальной изменчивости ивы прутовидной, проведен 
по формуле [1, 7]: 

а2+а2 
а= А е -400, 

х 
2 А 2 где: а- объем выборки; а А -дисперсия по фактору ; а е- дис-

персия, обусловленная изменчивостью листа на побеге; Х-сред
нее арифметическое, р=5%. 

Наибольший объем выборки, достаточный для изучения ин
дивидуальной изменчивости, получен по признаку числа пар 

боковых жилок и равен 20. Следовательно, по всем остальным 
признакам для изучения изменчивости между особями надо 
брать также 20 кустов (при условии, что с каждого куста сре

зается не более трех однолетних побегов). 
Нами был оценен вклад каждого из факторов в общую из

менчивость в кроне одной особи ивы прутовидной. Не доказано 
влияние факторов В (ярусность) и С (сторона света) на измен
чивость внутри кроны для всех признаков, кроме отношения 

ширины листа к его длине. Изменчивость признака отношения 
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ширины листа к его длине по сторонам света (фактор С) состав
ляет лишь 4,2 % от общей изменчивости в кроне. Наибольший 
вклад в эндогенную изменчивость вносит изменчивость (табл. 3) ~ 
которая определяется в основном особенностями условий морфо
генеза листьев, побегов и формирования куста в целом [4, 5]. 

Таким образом, при выборе методики сбора гербария для 
изучения индивидуальной изменчивости необходимо учесть по 
возможности влияние всех факторов. Нами выбран следующий 
метод отбора побегов и листьев: поскольку достоверно не до
казано действие факторов В (ярусность) и С (сторона света) 
для четырех признаков из пяти изученных, то побеги, исключая 
верхушечные, можно срезать с любой части кроны, но всегда 
с одной и той же. Например, брать листья для измерения из. 
среднего яруса с южной стороны на уровне середины однолет
него побега. Такой подход исключает из рассмотрения влияние 
факторов, связанных с особенностями условий формирования 
листа, побега и куста в целом. 

Анализ полученных данных позволяет заключить, что эндо
генная изменчивость ивы прутавидной по морфологическим при
знакам листа соответствует среднему уровню. Коэффициент 
вариации равен 16,6%. Закономерной изменчивости по ярусам и 
сторонам света в кроне куста этого вида ив не наблюдается. 
Наибольший вклад в общую изменчивость морфологических 
признаков листа в кроне вносит изменчивость, обусловленная 
особенностями условий морфогенеза листа, побега и куста в. 
целом. 

Для изучения индивидуальной изменчивости ивы прутавид
ной определена методика сбора образцов для исследования 
(р~5%): необходимое число растений составляет 20 особей; 
побеги, исключая верхушечные, можно срезать с произвольно 
выбранных, но всегда одних и тех же стороны и яруса куста; 
измерять признаки трех листьев на уровне середины побега. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЫЯ ЦЕНТР 

НОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ • 1986 

С. А. МАМАЕВ, Л. А. СЕМКИНА 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В БОТАНИЧЕСКИХ САДАХ 

(Доклад прочитан на всесоюзном совещании «Актуальные 
задачи физиологии и биохимии растений в Ботанических садах» 
14.октября 1984 г., г. Москва.) 

Физиология и биохимия растений издавна развивалась в 
ботанических садах. Однако в результате специализации науч
ных учреждений относительная дол-я физиолого-биохимических 
исследований в системе ботанических садов постепенно умень
шилась за счет создания физиологических и биохимических 
институтов, новых кафедр в вузах лабораторий в прикладных 
сельскохозяйственных и лесных исследовательских центрах. Та
кой процесс явился необходимой и необратимой реализацией 
общей тенденции логического развития науки. Но в то же время 
он стал и определенным тормозом для укрепления физиолого
биохнмического направления в системе ботанических садов. 
В них менее активно сосредоточивались кадры специалистов, 
плохо росла материальная база исследований. А самое глав
ное- утратилось представление о специфике физиолого-био
химических проблем, над которыми следует работать в системе 
ботанических садов, особенно мелкого и среднего масштаба. 

Как известно, главная особенность научной деятельности 
ботанических садов состоит в разработке ими проблем интро
дукции и акклиматизации высших растений- вопросов, связан
ных с адаптацией и устойчивостью экзотических видов в новых, 

менее благоприятных условиях. Растения при этом, как правило, 
вынуждены перестраивать свою адаптационную систему в со

ответствии с новыми факторами существования, они страдают 

от морозов и ожогов, засухи и вымо~ания, вытаптывания по:вы 

и действия вредных газов, от нееваиственных им вредителеи и 

болезней. у них появляются новые структуры и новые качества. 
Все эти процессы и явления нуждаются непременно в физиоло
го-биохимическом подходе. Проблема адаптации растений в ши
роком смысле и должна быть основой научных исследований 
в ботанических садах. 

Кроме того, не менее важен и учет специфики деятельности 
. ботанических садов как особой научной структуры. Ботаник-
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интродуктор работает с живыми растениями, произрастающими 
в экспозициях. Он выращивает их в контролируемой среде. 
моделирует необходимые условия существования, наблюдает за 
одним и тем же объектом обычно много лет. В его руках очень 
часто сосредотачивается богатая коллекция видов, сортов, родов. 
Все это представляет большое удобство для разработки проблем 
минерального питания растений-экзотов, их биогенной (т. е. 
элементонакопляющей) роли, некоторых вопросов генетико
селекционного плана (исследование внутривидовой изменчиво
сти растений, разных аспектов систематики, в частности хемо
систематики, специфики наследования признаков). Все эти 
вопросы нельзя разрабатывать без применения физиолого-био
химических методов исследования, а некоторые из них являются 

составной частью физиологии и биохимии растений. 
Исходя из вышеизложенного нам представляется наиболее 

перспективным сосредоточить внимание физиологов и биохими
ков, работающих в ботанических садах, на следующих основных 
проблемах. 

1. Изучение проблем адаптации растений к неблагаприятным 
факторам среды в районах с континентальным климатом, куда 
относится большая часть территории нашей страны. Наиболее 
интересными нам кажутся вопросы, связанные с оценкой термо
стойкости органов растений,- определение их потенциальной 
устойчивости к экстремальным температурам на фоне сезонной 
изменчивости этого показателя и колеблющихся факторов внеш
ней среды, изучение коррелирующих физиологических и био
химических параметров, таких как уровень энергетических про

цессов (по соотношению фотосинтеза и дыхания органоидов 
клетки), формы и количественные показатели содержания саха
ров, изоферментов. Для исследования термостойкости необходи
мо использовать экспериментальное промораживание и прогре

вание в фитотронах и климатических камерах. При этом нужна 
разработка методики эксперимента и новых методов оценки 
действия экстремальных температур и степени устойчивости рас
тений. 

2. Изучение физиологии и биохимии растений, произрастаю
щих в условиях загрязнения воздуха и почвы на промышленных 

или урбанизированных территориях. Этой проблеме посвящены 
исследования ботанических садов в Донецке, Минске, Свердлов
ске, Таллине и других городах. Значительная часть работ про
ведена не с интродуцентами, а с местными видами. Почти все 
ботанические сады расположены вблизи или непосредственно на 
территориях, где среда обитания растений сильно изменена и за

сорена посторонними ингредиентами. Данное обстоятельство и 
предопределяет усиление исследований в указанном направле
нии. Здесь наиболее важными являются вопросы, связанные с 
определением порога толерантности различных экзотов при воз
деиствин основных вредных ингредиентов, присутствующих в 
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воздухе наших городов (окислов серы и азота, паров соляной 
кислоты, частиц золы, пыли), и одновременно газопоглотитель
ной и пылеулавливающей способности интродуцентов. Последнее 
необходимо для создания ассортиментов растений, используемых 
в санитарно-гигиенических целях при озеленении. Это важно, 
поскольку проблема правильного и эффективного применения 
растений для фитомелиорации, очищения среды жизни человека 
становится все более актуальной, так же как и различные эсте
тические аспекты озеленения промышленных территорий. При 
этом необходимо одновременное изучение также и условий ми
нерального питания растений на нарушенных территориях, где 
создается обычно недостаток влаги и основных элементов пита
ния или, наоборот, избыток некоторых компонентов, не свойст
венных природным потребностям растения и очень часто 
вредных. 

3. Разработка частной физиологии и биохимии декоративных 
интродуцентов. Работа в этом направлении является приорите
том ботанических садов. Проблемы физиологии и биохимии 
основных пищевых и технических видов растений решаются в 
сельскохозяйственных и лесотехнических научно-исследователь
ских учреждениях. Все разделы физиологии и биохимии, касаю
щиеся интродуцированных видов, имеющих декоративное значе

ние, должны сосредоточиваться в лабораториях ботанических 
садов. Следует сказать, что частная физиология декоративных 
растений пока что находится в зачаточном состоянии. Здесь 
·еще не сформулировано даже самой проблемы, не поставлены 
задачи. В то же время некоторые декоративные растения на
столько широко используются в практике народного хозяйства, 
что дальнейшее развитие их культур невозможно без физиоло
гического обоснования мероприятий по их выращиванию. Это 
особенно важно для культур закрытого грунта, разведение кото
рых тормозится плохим развитием в условиях высокой влаж
ности воздуха, своеобразной световой обстановки, при наличии 
огромного разнообразия патогенных организмов, ослабляющих 
и нередко уничтожающих растения в оранжереях и теплицах. 

Необходимо физиологическое обоснаванне мероприятий по сти
мулированию их цветения и плодоношения, по регулированию 

роста и цветения. Большое значение имеют физиолого-биохими
ческие методы исследований при изучении закономерностей фор
мирования семян у экзотов в открытом грунте. 

4. Исследование физиолого-биохимических особенностей гене
тических вариаций, разработка вопросов внутривидовой систе
матики растений. В ботанических садах и дендрариях собраны 
ценнейшие коллекции внутривидовых таксанов-декоративных 

разновидностей, экотипов, географических рас. Изучение их по
зволило поднять на высокий уровень исследования по внутри
видовой систематике и внутривидовой изменчивости растений. 
Большинство классификаций садовых форм, например, создано 
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в ботанических садах. Капитальные исследования по разным 
аспектам внутривидовой изменчивости, по внутривидовой систе
матике также осуществлены в этой системе. В основе система
тики, как правило, лежит морфологический принцип. Сейчас 
настало время перейти к физиолого-биохимическому описанию 
морфологических в&риаций, экотипов, разновидностей. Изучение 
физиологии и биохимии внутривидовых форм может дать очень 
важный материал для раскрытия закономерностей эво,'Jюции 
функциональных признаков вида. Одновременно будут получе
ны необходимые данные для решения вопросов генетикн и се
.'lекции новых форм, выведения особей с ценными свойствами. 
обладающими повышенной быстротой роста, содержанием полез
ных веществ и т. д. 

5. Разработка проблем хемосистематики. Этн вопросы дави<> 
решаются в ботанических садах, что обуславливается накоплен
ными коллекциями родовых комплексов. Специалистам-хемо
систематикам следует более активно использовать эти коллек
ции. Сдерживающими обстоятельствами здесь являются боль
шая трудоемкость биохимических методик, применяемых в 
исследованиях, недостаточная оснащенность многих ботаниче
ских садов соответствующим оборудованием. 

Вышеизложенные направления, безусловно, не исчерпывают 
всего многообразия проблем физиолого-биохимического плана. 
которые должны решаться в системе ботанических садов. Име
ется еще ряд интересных разделов применения рассматриваемых 

областей науки. Мы же сформулировали первоочередные, на 
наш взгляд, проблемы. 
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УДК 635.9+753 
Раноцветущие декоративные многолетники уральской флоры, 
перспектинные для озеленения. Б е л я е в А. Ю., К н я
зе в М. С.- В кн.: Новые декоративные растения в культу
ре на Среднем Урале. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1986. 

Приводятся краткая характеристика особенностей пове
дения в культуре, способы развития, декоративные свойства 
некоторых успешно интродуцированных в Ботаническом саду 
УНЦ АН СССР дикорастущих красивоцветущих весенних и 
раинелетних видов уральской флоры. Рассмотренные виды ро
комендуются для озеленения альпийских горок, городских 
парков, дендропарков в Уральском регионе. 

Библиогр. 4 назв. 

УдК 582 
Виды и сорта лилий, перспектинные для Среднего Урала. 
3 ай ц е в а 3. Д.- В кн.: Новые декоративные растения в 
культуре на Среднем Урале. Свердловск: УНЦ АН СССР, 
1986. 

Проведены итоги интродукции пяти видов лилий, описа
но 17 сортов азиатских гибридов, которые выращиваются в 
Ботаническом саду УНЦ АН СССР. Показано происхождение 
исходного посадочного материала, отмечены особенности вы
ращивания лилий в условиях Среднего Урала. 

Табл. 2. Библиогр. 5 назв. 

УДК 635.9:631.522 

Колокольчики в озеленении городов Урала. М а м а е в а Е. Т., 
Л е в ч е н к о В. Г., Ша г е е в а В. И.-В кн.: Новые декора
тивные растения в культуре на Среднем Урале. Свердловск: 
УНЦ АН СССР, 1986. 

Приводятся опытные данные по влиянию условий пита
ния на развитие колокольчиков карпатского, персиколистного 

и среднего. Даны рекомендации по их удобрению и исполь
зованию в озеленении городов Урала. 

Табл. 7. Библиогр. 4 назв. 

у дк 635.9+ 753 : 582.59 

Интродукция видов сем. Orchidaceae уральской флоры и пер
спектины использования их для озеленения. К н я зев а О. И.
В кн.: Новые декоративные растения в культуре на Среднем 
Урале. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1986. 

Приводятся данные по интродукции 23 видов сем. Ор
хидных уральской флоры в Ботаническом саду УНЦ АН 
СССР. Некоторые из этих видов успешно размножаются в 
условиях культуры и могут быть рекомендованы для озеле
нения. 

Библиогр. 4 назв. 

УДК 581.522.4+581.526.3 

Некоторые водные растения в условиях культуры на Среднем 
Урале. В а с фи л о в а Е. С.- В кн.: Новые декоративные 
растения в культуре на Среднем Урале. Свердловск: УНЦ 
АН СССР, 1986. 
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Приводятся данные о культивировании некоторых ви
дов водных растений в Ботаническом саду УНЦ АН СССР. 
Одним из наиболее интересных видов является водяной орех 
плавающий. Сделан предварительный вывод об успешной ин
тродукции этого вида на Среднем Урале. Описываются резуль
таты работ по выращиванию нимфейинка щитолистного, а 
также видов сем. Кувшинковых. 

Библиогр. 10 назв. 

УДК 527 

Новые сорта тюльпанов для озеленения на Среднем Урале_ 
Н о в о с е л о в а Л. А.- В кн.: Новые декоративные растения 
в культуре на Среднем Урале. Свердловск: УНЦ АН СССР, 
1986. 

Дано описание 14 сортов тюльпанов, полученных в виде 
луковиц из ГБС АН СССР. Для каждого сорта приведены 
биологические характеристики, выявлены особенности выра
щивания в условиях Среднего Урала. 

УДК 581+52 

Подофилл шеститычиночный - новое декоративное растение 
на Ура.~е. 3 ай ц е в а 3. Д.- В кн.: Новые декоративные ра
стения в культуре на Среднем Урале. Свердловск: УНЦ АН 
СССР, 1986. 

Приведены сведения по введению в культуру на Урале 
nодофилла. Оnисано nоведение этого растения в течение че
тырех вегетационных nериодов. Приведены его фенологня и 
биометрические данные. 

Библиогр. 3 назв. 

УДК 635.91 

Исnользование растений семейств геснериевых и бромелиевых 
в комнатном цветоводстве. Д е м еньшин а С. И.- В кн.: 
Новые декоративные растения в культуре на Среднем Урале. 
Свердловск: УНЦ АН СССР, 1986. 

Оnисаны растения из семейств геснериевых и бромелие
вых. Приведены характеристики видов, рекомендуемых для 
выращивания в комнатах и их агротехника. 

УДК 635.965 
Цикломен неаnолитанский - новая оранжерейная культура 
на Среднем Урале. С е м е н и н А. Ф.- В кн.: Новые декора
тивные растения в культуре на Среднем Урале. Свердловск: 
УНЦ АН СССР, 1986. 

Излагаются результаты интродукционных исследований 
цикламена неаполитанского в оранх<ереях Ботанического сада 
УНЦ АН СССР. Выяснены закономерности роста и развития 
растений в процессе онтогенеза. Изучены некоторые биоло
гические особенности, устойчивость к болезням и вредителям, 
изменчивость морфологических признаков вегетативных ор
ганов. Отмечена большая устойчивость цикламена неаполи
танского к различным неблагаприятным факторам. Проведеи
ные наблюдения nозволяют оценить это растение как пер

спективную культуру для широкого использования во внут

реннем озеленении. 

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. 7 назв. 
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УдК 581+582.4 

Закономерности групповой изменчивости признаков растений 
астры однолетней. М а м а е в С. А., В о роб ь е в а В. Ф.
В кн.: Новые декоративные растения в культуре на Среднем 
Ура.1е. Свердловск: УНЦ АН СССР! 1986. 

Рассмотрены две категории внутривидовой изменчивости 
признаков астры китайской- внутригрупповая (между сор· 
тами: в пределах сортотипа) и межгрупповая (между сорта· 
типами). Изучены генеративные, вегетативные и фенологи· 
ческие показатели. Установлены основные закономерности 
варьирования амплитуды изменчивости. 

Табл. 6. Библиогр. 6 назв. 

УДК 581.52 

Коллекции ив в Ботаническом саду УНЦ АН СССР и неко
торые аспекты их практического использования. Ша б у
ров В. И.- В кн.: .Новые декоративные растения в куль
туре на Среднем Урале. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1986. 

Впервые публикуются сведения о коллекционном фонде 
видов, форм и гибридов ив в Ботаническом саду УНЦ АН 
СССР. 

Табл. 1. Библиогр. 7 назв. 

УДК 581+634.017 

О перспективах введения в культуру некоторых видов ку
старниковых берез. Мах н е в А. К., М а хн е в а О. В.
В кн.: Новые декоративные растения в культуре на Среднем 
Урале. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1986. 

Дана характеристика эколого-биологических свойств ку
старниковых берез. Показана возможност.ь введения в куль
туру кустарниковых берез с целью использования их в зе
леном строительстве городов, промышленных центров и в за

щитных насаждениях разного назначения. 

Табл. 1. Бнблиогр. 12 назв. 

УдК 581+582+631.524 

Итоги интродукц11и рода Philadelphus L. на Урале. С е м к н
н а Л. А.- В кн.: Новые декоративные растения в культуре 
на Среднем Урале. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1986. 

Дается описание 20 видов чубушника, в основном, северо
американского происхождения. Показана специфика их адап
тации к уральским условиям. 

Библиогр. 6 иазв . 

. УДК 58+581.5 

Колдекция видов рода Spiraea L. в Ботаническом саду УНЦ 
АН СССР. М а к ар о в а О. Б.- В кн.: Новые декоративные 
растения в культуре на Среднем Урале. Свердловск: УНЦ АН 
СССР, 1986. . 

Приводятся краткие итоги интродукции 20 видов спирей, 
провзрастающих в Ботаническом саду. Рассмотрены данные 
по срокам цветения и плодоношения отдельных видов. Харак
теризуется их зимостойкость, оценивается декоративность. 
Наблюдения позволяют отметить, что наибольший интерес 
для озеленения в условиях Урала представляют спиреи: сред-
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няя, дубровколистная, трехлопастная, опушенноплодная, бе
резолистная, Бумальда, иволнстная, Дугласа, Мензиса. 

Библиогр. 3 назв. 

УД!( 581.543+58.036.5+581.192 

Влияние кампозана на зимостойкость древесных растений. 
Б а к л а н о в а Е. Г., Д о р о фее в а Л. М.- В кн.: Новые 
декоративные растения в культуре на Среднем Ура.1е. Сверд
ловск: УНЦ АН СССР, 1986. 

Рассматривается влияние кампозана (действующее веще
ство- 2-хлорэтнлфосфоновая кислота) на ритм роста одно
летних побегов и зимостойкость молодых растений различ
ных видов. Установлена видаспецифичность реакции на ре
тардаит. Положительный эффект получен на клене остро.1н
стном и клене ясенелистнам при обработке верхней трети 
побегов 0,06 %-ным раствором кампозана в конце июля. 

Табл. 1. Бнблиогр. 7 назв. 

УД!( 581.15+582.4+581.1 

Эндогенная изменчивость ивы прутовидной по морфологиче
ским признакам листа. Б е л я е в а И. В.- В кн.: Новые де
коративные растения в культуре на Среднем Урале. Сверд
ловск: УНЦ АН СССР, 1986. 

Дана оценка эндогенной изменчивости ивы прутавидной 
по морфологическим признакам листа. Установлено, что в 
кроне одной особи изученноГо вида не существует закономер
ной изменчивости по ярусам и сторонам света. Нанбольший 
вклад в общую изменчивость в кроне куста вносят индиви
дуальная изменчивость, варьирование признаков .1нстьев в 

пределах побега и варьирование признаков побегов в кроне. 
Определена методика сбора гербарных образцов для изуче
ния индивидуальной изменчивости ивы прутовидной. 

Табл. 3. Бнблногр. 8 назв. 

у Д!( 58+581.1 

Основные направления физиолого-биохимических исследованиИ 
в ботанических садах. М а м а е в С. А., С е м к н н а Л. А.
В ки.: Новые декоративные растения в культуре на Среднем 
Урале. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1986. 

Специфика ботанических садов обусловливает необхо
димость в разработке следующих физиолого·биохим~ческих 
направлений: 1. Изучение проблем адаптации растении к не
благоприятным факторам среды. 2. Исследование физиоло
гии и биохимии растений, провзрастающих в условиях за
грязнения воздуха н почвы на промытленных или урбанн
зированных территориях. 3. Разработка частной физиологии 
н биохимии декоративных интродуцентов. 4. Исследование 
физиолого-биохимических особенностей г:нетических вариа
ций, разработка вопросов внутривидавон систематики ра

стений. 5. Изучение проблем хемосистематики. 
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