
плодам многих растений, обыкновенно не созревающим в здешней ме
стности, например, Loпicera Maximoviczii R g 1., сибирская яблоня и др.» 

В 1897 г. под руководством преподавателя лесовода С. Г. Вронскюго 
(П. В. Луговых, 1956 ), а в дальнейшем под руководством преподава
теля В. Ф. Овсянникова, впоследствии профессора (В. Ф. Овсянников, 
1915, 1925), было организовано выращивание инарайонных пород на Та
лицком питомнике лесной школы бывшего Камышловекого уезда. 

По материалам наших обследований, в Талицком дендрарии до сих 
пор растет 45 видов древесна-кустарниковых пород. Наибольший инте
рес из них представляет акация амурская - самый высокий экземпляр 

на Среднем Урале, достигающий 9 м в возрасте около 30 лет, и посадка 
бархата амурского в количестве 107 экз., являющаяся основным маточ
ником для всего Среднего Урала. 

Нельзя не остановиться и на таких энтузиастах акклиматизации рас
тений, которых нам удалось выявить при обследовании иноземных и 
инарайонных древесных растений на территории Среднего Урала. Так, 
лесничий в г. Ирбите Кухu;инский на усадьбе своего дома вырастил боль
шое количество видов различных древесных пород. До сих пор здесь 
сохранились жасмины, спиреи, лиственница, кедры и др. Кухцинский 
первый в условиях Ирбита стал выращивать плодовые деревья и кустар
ники. При участии Пейкера под Ирбитом (около железнодорожной стан
ции) были заложены лесные культуры из сосны, пихты, ели и 56 экз. 
кедра, превратившиеся сейчас в пар к «Роща». Мещанин Анферовский на 
берегу р. Ирб.итки посадил деревья кедра, пять экземпляров которого 
растут и сейчас, обращая на себя внимание могучим ростом. 

Врач Мизеров, живший в Красноуфимске в 1870-1900 гг., разбил 
около своего дома большой сад. До сих пор здесь растут 3 дерева дуба 
черешчатого, единственные в Красноуфимске (у л. Мизеровекая N!! 4 7). 

В г. Камышлове в саду известного селекционера Гридиева было со
средоточено большое количество древесных пород. И. Я. Кривощеков 
( 1907) писал, что у Гриднева, кроме плодовых деревьев произрастает 
лещина обыкновенная (Corylus avellaпa L.), дуб черешчатый, клен та
тарский (Acer tataricum L.), роза алтайская (Rosa pimpiпellifolia L.), 
барбарис, облепиха (Hoppophae rhaшnoides L.). По нашим обследова
ниям, и до настоящих дней здесь растут дуб черешчатый, тополь баль
замический, вишня степная (Ceracus fruticosa Pall.), лещина обыкновен
ная, виноград амурский (Vitis aщurensis R и р r.), липа мелколистная 
(Tilia cordata М i 11.), жимолость золотистая (Lonicera chrysantha 
Т u r с z.) и татарская, спиреи дубровкалистпая ([Spiraea cha'rn'aedrifolia 
L.) и калиполистная (Physocarpus opulifolia Мах.) и др. 

В Перми в саду художника А. Н. Зеленина растут Ирга канадская, 
снежноягодник (ISymphoricarpus racemosus М i с h k.), спиреи, розы и др. 
Большинство из них было привезено в виде саженцев с Добрянекого за
вода, из сада известного ботаника-самоучки П. В. Сюзева. Был здесь 
и граб, позднее вымерзший. В 1900 г. А. Н. Зеленин привез из Петербурга 
сеянец дуба черешчатого, который сейчас превратился в могучее дерево. 

Городской сад, ныне парк культуры им. Горького в г. Перми, был 
заложен А. Я. Невзоровым, служившим у графов Строгановых. Здесь до 
сих· пор растет более десяти деревьев дуба черешчатого, много клена 
остролистного, плакучая форма тополя белого и др. 

К. Рудый на своем огороде начал впервые в Н. Тагиле выращивать 
плодовые деревья. Был.и посажены им здесь и 10 деревьев дуба (в 
1904 году), спиреи, орех манчжурский (Juglans manshurica Мах.), чере
муха вирrинская (Padus virginiana R о е m.). Культивировался здесь и 
гребенщик (Tamarix). До сих пор растет в этом саду яблоня, которая 
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обильно ежегодно цветет, но совершенно не завязывает плодов. Эта фор
ма представляет несомненный интерес для целей озеленения. 

Все вышесказанное подтверждает, что дело интродукции на Урале в 
дореволюционной России носило чисто любительский характер и держа
лось на энтузиазме отдельных людей. Плановости, постоянства в аккли
матизационной работе не было. Выбор пород и способы их культуры 
чаще всего зависели от л;ичных вкусов. Однако эти немногочисленные и 
разрозненные работы положили начало делу интродукции и селекции 
растений на Урале и поэтому заслуживают внимания. 

После Великой Октябрьской социалистической революции на Сред
нем Урале интродукционная работа приняла более широкий размах. 
В советский период были организованы такие важные интродукцион
ные и селекционные пункты, как Уральская опытная станция зеленого 
строительства (ныне опытная станция по озеленению городов Ураль
ского научно-исследовательского института Академии коммунального 
хозяйства, Ботанический сад Уральского филиала Академии наук СССР, 
Свердловекая областная плодово-ягодная станция им. Мичурина, Бота
нический сад Пермского государственного университета, Дендропарк
выставка в г. Свердловске, питомник Зеленстроя в городе Березники, 
Ботанический сад Уральского государственного университета им. Горь
кого, дендрарий Красноуфимского сельскохозяйственного техникума и 
многие другие. 

С каждым годом все больше создается древесно-декоративных, агро
лесомелиоративных и плодово-ягодных питомников, закладываются ог

ромные площади садов, парков и скверов. 

Уже в 1923-1924 rr. был организован в Свердловске древесный пи
томник при лесопромышленном факультете Уральского политехниче· 
ского института, где производили посевы различных инарайонных дре
весных пород. Период интродукционной работы, проводимой в Сверд
ловске с 1923 почти до 1940 г. довольно полно отражен в работе П. В. Лу
говых ( 1959). 

В советский период широкими темпами интродукционная работа ста
ла распространяться по всей территории Среднего Урала. Интересно 
остановиться на работе А. А. Хребтов а ( 1927), который провел обследо
вание культурных растений плодово-ягодных и декоративных садов в 
Пермском и Шадринском округах. При этом он об~аружил ряд инозем
ных деревьев и кустарников, которые, по его мнению, натурализавались 

и акклиматизировались в местных условиях. А. А. Хребтов зарегистри
ровал 32 новых вида, из которых 5 упоминались П. В. Сюзевым, как 
впервые обнаруженные в 1912 г. 

В г. Березники в 1930 г. под руководством В. Л. Миндовского был 
заложен дендрологический сад, насчитывающий 120 видов деревьев и 
кустарников. Метод озеленения путем закладки питомников, парков, пре
вративший Березники в город-сад, получил признание во всем Советском 
Союзе. 

В г. Перми в Ботаническом саду университета также сосредоточена 
большая коллекция древесна-кустарниковых пород. Культивируется 
здесь и единственная на Среднем Урале карагава гривастая (Caragana 
Jubata (Pall.) Р о i г.), исключительно декоративная благодаря своим 
розовым цветам. Большой интерес представляют также плакучие фор
мы яблони сибирской и клена ясенелистного, обнаруженные нами при 
обследовании насаждений ботанического сада. 

В Нижнем Тагиле под руководством М. И. Чуйко при учебном хозяй
стве Педагогического института заложен дендрарий, где ведутся наблю
дения над древесными породами. Значительная работа по интродукции 
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древесных пород ведется Красноуфимским сельскохозяйственным техни
кумом, где, по материалам наших обследований, сосредоточено более 
30 видов интродуцированных древесных растений. Уральский лесотехни
ческий институт проводит немалую работу по интродукции и акклимати
заци~-t иноземных деревьев и кустарников. 

Большую работу по интродукции в настоящее время ведет Ботаниче
ский сад Уральского филиала Академии наук СССР. Если в 1945 г. его 
коллекции насчитывали 100 видов, к 1950 г.-160 видов, то в 1958 г. в 
его питомниках уже было сосредоточено 920 видов и сортов древесна
кустарниковых пород. 

Многие интродуцированные породы представлены на Среднем Ура
ле взрослыми экземплярами, выносят суровые климатические условия, 

большей частью плодоносят и, следовательно, являются ценнейшими се
менниками-маточниками для создания озеленительных посадок и лесных 

культур. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение материалов по истории развития интродукции древесных рас
тений на Среднем Урале дает основание разделить ее на ряд периодов. 

1 период- с начала XVIII до 40-х годов XIX века. Характеризуется 
развитием феодальных вотчин и крупных монастырских владений. По
являются первые иноземные древесные растения. 

11 период- с 1840 по 1870 год. В это время на Урале господствуют 
еще феодальные отношения. Происходит определенный рост сельского 
хозяйства, промышленности и в особенности соляных промыслов, горно
рудной и заводской промышленности. Все это обусловливало рост по
требности в древесине, что побуждало лесоводов интересоваться ее за
пасами, возобновлением лесных пород. Этот период интродукционной 
деятельности на Среднем Урале связан, в основном, с именем А. Е. Теп
лоухова. 

111 период- с 1870 по 1917 год. Происходит дальнейший рост про
мышлеинаго капитализма. Усиливается проникновение в промышлен
ность края иностранного капитала. Все это в какой-то мере способство
вало интродукции древесных пород на Урале. Интерес к делу интродук
ции особенно повысился после организации в 1870 г. Уральского 
общества любителей естествознания. 

Делу интродукции на Среднем Урале в это время способствует и не
который рост культуры, образования. Можно назвать целый перечень 
энтузиастов обогащения местной флоры иноземными растениями- это 
такие представители передовой интеллигенции, как Лобанов, Вронский, 
Овсянников, Кухцинский, Гриднев, Мизеров, Сюзев и др. 

IV период- с 1917 до настоящего времени. В начале этого периода 
явно ощущается ослабление интродукционной работы на Урале, но к 
1937-1940 rr. она уже получает широкое развитие и возглавляется це

лым рядом таких научных учреж-

т а блиц а дений, как Уральская опытная 
--------,-------~-------------
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НИКОВ 

86 
32 

117 
183 

Чьи данные 

Д. И. Лобанов 
А. А. Хребтов 
М. Л. Стельмахович 
И. П. Петухова 

станция зеленого строитель· 

ства, Ботанический сад УФАН 
СССР (бывший сад Горисполко
ма), Ботанический сад Пермско
го государственного университе

та, Зеленстрой г. Березников 
и др. 

Приведенный обзор литерату
ры и материал,· выявленный нами 
при обследовании интродуциро-



ванных древесных пород на территории Среднего Урала, позволяет в 
заключение провести сравнение количества ино:зем:ных деревьев и ку

старников, культивируемых в местных условиях (см. таблицу) в различ
ные периоды. 

Из таблицы видно, что в советский период количество интродуциро
ванных видов древесных пород значительно увеличилось и делу интро

дукции уделяется более ~ерьезное внимание, чем прежде. 
Расширяются перспектины интродукции и внедрения в посадки но

вых древесно-кустарниковых пород на Среднем Урале. 
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А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Вып. 23 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1961 

3. И. ТРОФИМОВА 

РАНОЦВЕТУЩИЕ И ЛИСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

Цветочное хозяйство городов Урала имеет очень ограниченный ассор
тимент цве-гов. Несмотря на в~е возра•ст'ающие требования,. предъявляе
мые к качеству зеленого оформления городов, заводских площадок, сов
хозов и колхозов, озеленение их осуществляется до сих пор преимущест

венно однолетними декоративными растениями южного происхождения. 

Такие цветы, выращенные рассадным способом и высаженные в серед;и
не июня в rрунт, запветают только со второй половины лета. В мае
июне сады и парки остаются без цветов. Задачей цвеrоводства в настоя
щее время в условиях Урала является увеличение ассортимента декора
тивных растений, который включал бы растения, создающие конвейер 
цветения с ранней весны до поздней осени. Следует также подобрать 
растения с различными биологическими особенностями, так как в прак
rш<е озеленения случается необходимость декорирования самых разно
образных мест как по почвенным условиям, так и условиям увлажнения 
и освещения. Соответственно микроклимату этих участков и следует 
Подбирать растения для их оформления. Этим требованиям вполне удо
влетворяют многолетние растения (зимующие в грунте) с их большим 
разнообразием видов, форм и сортов. Они могут дать материал для нужд 
'цветочного, лиственно-декоративного оформления и срезки цветов в са
мых различных экологических условиях. Многолетники, помимо этого, 
не нуждаются в ежегодных затратах на подготовку почвы, рассады. Они 
сохраняются на одном месте много лет, обсеменяются и разрастаются; 
большинство из них мало требовательно к уходу. 

Учитывая все положительные качества многолетников, все чаще вы

двигается вопрос о скорейшем привлечении их в широкую практику са
дово-паркового строительства. Однако многолетние декоративные расте
ния в .массовом озеленении уральских городов до сих пор не используют

ся. Нет в посадках красивых раноцветущих многолетников, также 
совершенно отсутствуiQт в наших парках и цветниках растения орнамен

тальные. Работа по подбору и испытанию раноцветущих многолетников 
д.11я озеленения городов Свердловекой области проводится на Опытной 
станции озеленения Уральского научно-исследовательского института 
Академии коммунального хозяйства. В результатЕ' этой работы станцией 
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рекомендован ассортимент раноцветущих многолетников из 21 наимено
вания (Е. Ф. Минина, 1953). 

Ботанический сад Института биологии Уральского филиала АН СССР 
в своих питомниках и участках полезных растений выращивает большую 
коллекцию многолетних травянистых растений. С целью изучения ритма 
жизни этих растений в новых для них условиях за ними регулярно про
Fюдятся фенологические наблюдения. В результате многолетних (3-22) 
наблюдений за ростом и развитием изучаемых растений, среди них вы
явлены многие декоративные виды, могущие вполне успешно произра

стать в условиях Среднего Урала. В настоящей работе даем список рас
тений и краткую характеристику многолетников, выделенных из этого 
обширного ассортимента и рекомендуемых нами в качестве ранних кра
епвоцветущих и лиственно-декоративных растений. Эти растения непри
хотливы, вполне устойчивы и пригодны для массового использования в 
озеленении. Исходный посевной (семена) и посадочный материал (черен
ки, луковицы) перечисленных в списке растений для последующего раз

множеция можно получить в Ботаническом саду Института биологии 
УФАН СССР. 

Приведенный в статье список раноцветущих и орнаментальных мно
голетних растений включает большинство видов, уже известных в куль
туре, но многие из них впервые испытаны в условиях Урала: армерия 
дернистая- Armeria caes.pitosa В о i s s., ваточник сирийский- Asc1epias 
s.yriaca L., горец Вейриха -- Po1ygonum Weyrichii F. S с h m i d t., девясил 
высокий- Inu1a he1eпium L., каGатик Блудава- Iris B1oudowi L d Ь. и ще
тиновидный'--- lris setosa Р а 11., купальницы- Trol\ius a1taicus С. А. 
М е у, Tr. chinensis В g е., Tr. Ledebourii R с h Ь., льны- Linum odorum L., 
1~. perenne L., L. altaicum L d Ь., прострел горный- Pu1s.ati\la montana 
(Нор ре) R с h Ь., пиретрумы- Pyrethrum carneum М. В., Pyrethrum 
гoseum М. В., сида многолетняя- Sida hermaphrodita R u s Ь у, термопсис 
горный- Thermopsis montana N u t t., тюльпаны дикорастущие- Tulipa 
altaica Р а 11., Tu\ipa patens А g а r d. 

Из растений, встречающихся на Урале, внесены в список: валериана 
лекарственная- Va1eriana officina\is L., ветреницы- Anemone blarmien
sis J u z., Anemone si\vestris L., горец горный.,-- Po1ygonum a1pinum А 11., 
пион Марьин корень- Paeonia anoma1a L., рачьи шейки- Polygonum 
Ьistorta L., касатик сибирский- Iris siblrica L., купальницы- Trollius 
europaeus L., Trollius asiaticus L., лабазник шестилепестный- Filipendu
la hexapeta1a G i 1 i Ь., песчанка злаколистная- Arenaria graminifolia 
S с h r а d., прострел сон-трава-- Pu1sati\la flavescens (Z u с с а r.) J u z., 
синюха- Polemonium coeruleum L., стародубка- Adonis verna\is L., 
чина весенняя- Lathyrus vernus (L.) В е r n h. 

Впервые рекомендуются в качестве декоративных растений ветреница 
пермекая- Anemone Ьiarrriiensis J u z., катран Кочи- Crambe Kotschya
na В о i s s .. , термопсис горный - Thermopsis montana N u t t., чистяк ве
сенний- Ficaria verna Н u d s., чий блестящий- I~as.iagrostis splendens 
(Т r i n.) К u n t h. 

Такие широко известные в культуре раноцветущие растения, как каса
тик германский, ландыш, водосборы, шпорники нами не включены в спи
сок, но следует отметить, что эти растения совершенно незаслуженно за

быты озеленителями Урала и лишь изредка встречаются в садах люби
тел.ей-цветоводов. Эти непритязательные растения нужно всем~фно 
размножать. Из двухлетних раноцветущих многолетников необходимо 
напомнить о вечернице (ночная фиалка) и незабудке альпийской, кото
рые также очень легко размножаются семенами, держатся на одном ме

сте (возобновляются самосевом) много лет, обильно цветут и дают цветы 
на срез. 
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Сем. Gramineae J u s s.- Злаковые 

Чий блестящий- Lasiagrostis splendens (Т r i n.) К и л t h. 

Родина- Средняя Азия. 
Злак образует крупные кочкаобразные дерновины. Стебли 100-

200 с.м высотой, прямые, крепкие. Листья длинные, узкие, жесткие. Ме
телка узкая, 15-30 см длиной. 

Вегетацию начинает в конце апреля- начале мая; в первых числах 
июня растение имеет уже декоративный вид с массой листьев. Наиболь
шей высоты чий достигает ко времени цветения (конец июня). Семена 
созрt:::вают в конце августа. 

Хорошо размножается семенами при посеве весной или осенью в 
грунт на постоянное место, так как плохо переносит пересадку. 1\ почве 
неприхотлив, но лучше растет на сухих, открытых местоположениях. 

Цвести начинает с 2-3-летнего возраста. Мощные кусты чия особенно 

Рис. 1. Чий блестящий. 

декоративны в фазах цветения и плодоношения. Многочисленные метел
ки, широко раскинутые в кусте, придают растению легкость, изящество. 

Чий рекомендуется для использования в одиночных и групповых по
садках на газонах, для озеленения сухих и каменистых склонов, для 

посадок вдоль дорожек. 

Сем. Liliaceae Н а 11.- Лилейные 
Лилейник желтый, красоднев- Hemerocallis flava L. 

Родина лилейника- Южная Европа, Закавказье, Южная Сибирь, 
Дальний Восток, 1\итай, Япония. 

Кустистое растение, листья линейные, длинные, в прикорневой ро
зетке; стебли до 80 см высотой, тонкие, прямостоячие. Цветки лимонно
желтые до 8 см в диаметре, похожие на лилии, с приятным ароматом, 
на цветоносе собраны в количестве 3-8 в кистевидное соцветие. Отра
стает вскоре после схода снегового покрова. В конце мая растение обра-
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зует красцвые кусты с массой лИстьев, в это же время появляются буто
ны; с середины июня начинается цветение. 

Продолжительность общего цветения до 30 дней, массового- до 20. 
Продолжительность цветения каждого цветка- один день. Растение за
сухоустойчивое, к почвам неприхотливое; предпочитает полутень, хотя 
хорошо растет и на открытых местах. Нуждается в делении и пересадке 
в рыхлую землю через 4-5 лет, пересадку можно производить и весной, 
и осенью. 

Пригоден для посадки в рабатки, небольшими группами, а также для 
зеленых изгородей. На срезку идет в стадии бутонов. 

Лилия даурская- Lilium dahuricum Ker- G а w 1 е r 

Родина- Восточная Сибирь, Дальний Восток. 
Стеблекорневая лилия. Луковица белая, рыхлая, чешуйки состоят из 

•rлеников и очень хрупки. Стебель облиственный, до 70 см высотой. Цвет
rш до 12 с.м в диаметре собраны в немногоцветковые зонтиковидные со
цветия. Цветки стоячие, открытые, оранжево- или кров~Iно-красные с ко
ричнево-пурпуровыми крапинками. Эта лилия по срокам цветения в 
культуре самая ранняя. При благоприятном ходе весны цветение начи
нается с первых чисел июня и продолжается 15-20 дней. Семена созре
яают в августе. Успешнее растет на легких почвах с примесью перегноя 
и перепревшего навоза, но не страдает и на сырых почвах. Цветки этой 
лилии выгорают на солнце, поэтому ее следует сажать в слабозатененных 
местах. Быстро и обильно размножается самостоятельным делением пу
rшвиц, прикорневыми луковицами-детками, члениками чешуек. Луковицы 
сажают на глубину 15 с.м. Чешуйки луковиц сажают осенью, они обра
зуют за весение-летний период следующего года по нескальку луковичек, 

способных зацвести на 2 и 3-й год. 
Лилия используется в групповых посадках на газонах, вдоль доро

жек, а также для культуры на срез. 

Лук-скорода, резанец- Allium schoenopгasum L. 

Ареал лука-скороды охватывает Европу, Азию, Северную Америку. 
На Урале он распространен по лугам в долинах рек. Луковичное рас

тение 30-50 см высотой. Листья прямостоячие, темно-зеленые, матовые, 
тонкие, дудчатые, немного короче стебля. Цветки мелкие ярко-сиреневые, 
блестящие, собраны в шарообразный зонтик 3-4 см в диаметре. 

Рост начинается вскоре после схода снегового покрова, бутоны появ
ляются в середине мая, в начале июня наступает цветение, продолжаю

щееся до середины июля. К почвам нетребователен, мирится с сырыми 
местами. Успешно размножается делением и семенами. Хорошо перено
сит стрижку, свежая зелень отрастает через 8-10 дней после обрезки. 
Лук очень эффектен в одиночных и групповых посадках на стриженых 
газонах, но особенно контрастное сочетание дает с серыми ковровыми 
растениями, от которых он отличается своей темной листвой. Лук красив 
во всех стадиях развития (3. И. Лучник, 1951) .. Он пригоден также для 
использования на рабатках и бордюрах. 

Тюльпан алтайский- Tulipa al taica Р а 11. 

Распространен в Восточном Казахстане, Алтае, по каменистым скло
нам и в степях. 

Растение с узкими отогнутыми сИзьтми листьями и тонкими стебля
ми до 20-25 см высотой. Цветки одиночные, золотисто-желтой окраски 
4-5 см в диаметре, открытые. Луковица яйцевидная, до 2 с.м в диамет
ре. Вегетировать начинает в апреле, в начале мая уже зацветает, цвете-
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ние продолжается до середины или конца мая. Семена созревают в нача
ле июля. 

Тюльпан ооникающий- Tulipa patens А g а г d. 

Распространен в Нижиеданекой и Нижневолжской флористических 
областях, а также в Западной Сибири и Восточном Казахстане. 

Растет в степях и по каменистым степным склонам холмов. Растение 
15_:_25 см высотой, листья в числе 2-4 отогнутые, расставленные, темно
зеленые с пурпуровым оттенком. Стебли несут по 1-3 цветоносам, выхо
дящим из пазух листьев. Цветки одиночные, перед цветением поникаю
щие. Окраска их сиренево-розовая, основание листочков околоцветни
ка -желтое. 

Вегетировать начинает сразу после схода снегового покрова. Почти 
одновременно с листьями появляются и бутоны. Цветение начинается в 
первой декаде мая и продолжается 10-15 дней. Оба вида дикорастущих 
тюльпанов вполне зимастойки и ценны своим ранним цветением. Тюльпа
ны предпочитают открытые местоположения и хорошо удобренную рых
лую почву. Размножаются они вегетативно и довольно медленно, особен
но тюльпан поникающий. Тюльпаны можно размножать и семенами. 
Посев свежих семян едедует делать осенью в грунт. Всходы появляются 
рано весной. Сеянцы разви13аются медленно и цвести начинают с 4-5 го
да жизни. Глубина посадки луковиц -'10 см. Тюльпаны можно исполь
зовать совместно с другими раноцветущими растениями в труппоных 

посадках среди газонов, на каменистых участках. и горках. Дают мате
риал для срезки. 

Сем. Yridaceae L i n d 1. -Касатиковые 
Касатик Блудова- /ris Вloudowi L d Ь. 

Распространен в Западной и Восточной Сибири, Средней Азии, на 
Дальнем Востоке. 

Растение с мясистым ползучим корневищем 20-25 см высотой. При
корневые листья, по длине почти равные стеблю, до 2 см шириной. Цве
тоносы 2-3-цветковые. Цветки желтые с фиолетовыми жилками при 
-основании, крупные, 5-10 см в диаметре. Весной отрастает рано, буто
ны - в середине мая. Цветение очень обильное, наступает во второй по
ловине мая и продолжается до середины июня. Семена созревают во вто
рой половине июля. 

Касатик сибирский- lris siblrica L. 

Распространен в Средней Европе, на Кавказе, в Западной Сибири, 
'Саянах. 

На Урале изредка встречается на поемных сырых и лесных лугах, по 
·березовым колкам. Растение до 70-100 см высотой, с ползучим корневи
щем. Стебель кверху разветвленный, прямостоячий. Прикорневые листья 
короче стебля, линейные, 50-80 см длиной, до 4 см шириной. Соцветие-
из 2-4 цветков. Цветки крупные, 6-7 см в д1-:аметре, листочки около
цветника синие, наружные доли отогнуты книзу. Трогается в рост в кон
це апреля, в начале июня появляются бутоны, цветет с середины июня до 
'Начала июля очень обильно. Семена созревают в сентябре. Продолжи
тельность цветения до 20 дней. 

Касатик щетиновидный- lris setosa Р а 11. 

Встречается в диком виде в Сибири, на Дальнем Востоке. 
Растение около 60 см высотой, с толстым корневищем. Стебель пря

.мой, ветвистый. Листья мечевидные, до 50 см высотой и 2,5 см шириной. 
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Цветки по 2-4 в соцветии, крупные, 5-6 см в поперечнике. Листочки 
околоцветника светло-синей окраски. Начало роста наблюдается в кон
це апреля. Цветение очень обильное, продолжается со 2 декады июня по 
июль. Семена созревают в сентябре. 

Все описанные выше касатики нетребовательны к почве. Из них си
бирский и щетиновидный лучше растут на несколько влажных почвах. 
Касатик Блудава- засухоустойчив. Обильно цветут на открытых место
положениях, но выносят и слабое затенение. Размножаются касатики се
менами при посеве под зиму и делением кустов рано весной или в авгу
сте. Все касатики рекомендуется использовать в групповых посадках на 
газонах, рабатках, вдоль дорожек, для культуры на срез. Касатики Блу
дава и щетиновидный могут быть использованы также для бордюров. Ка· 
сатик сибирский, как наиболее высокий из них, рекомендуется для обра
зования зеленых изгородей, а как более влаголюбивый- для обсадки 
водоемов. 

Сем. Polygonaceae L i n d 1. -Гречишные 
Горец Вейриха- Polygonum Weyrichii F. S с h т i d t 

Происходит с о. Сахалина. 
Сильно кустистое растение до 150 см высотой, с ползучим корневи

щем. Стебли прямые, мощные, слабоветвистые, в нижних узлах укоре
няющиеся. Листья широкоовальные, остроконечные, 15-20 см длиной, 
до 10 см шириной, сверху голые, снизу с густым белым войлочным опу
шением. Мелкие зеленовато-белые цветки собраны в крупные пазушные 
и конечные метельчатые соцветия. Плоды трехгранные, розово-красные, 
блестящие. 

Растение начинает вегетировать в начале мая, во второй половине 
мая появляются бутоны. В это время растение достигает высоты около 
100 см и имеет вид хорошо облиствевнога красивого куста. Цветение на
чинается в начале июня и продолжается до поздней осени. Растение 
остается декоративным до заморозков, теневыносливо, к поЧве неприхот
ливо. Легко размножается семенами и вегетативным путем. Рекоменду
tтся использовать при озеленении площадей, скверов, опушек, для за
крепления оврагов, групповых посадок на газонах, создания зеленых из

городей, обсадки водоемов. 

Горец горный.,..- Polygonum alpinum А 1 1. 

Распространен в Средней Европе, Малой Азии, на Кавказе, в Сибири, 
на Дальнем Востоке и в горах Средней Азии. 

На Урале встречается по лесным лугам и опушкам леса. Растение до 
100 см высотой, с ползучим или вертикальным корневищем. Стебли ко
ротковетвистые. Листья продолговато·ланцетные 5-10 см длиной и 
2-4 см шириной, более или менее опушенные с обеих сторон. Цветки 
мелкие, белые, с сильным медвяным запахом. Соцветие - густая без
листная иногда поиикающая очень эффектная метелка. 

Растение трогается в рост с конца апреля, бутоны появляются в 
конце мая или начале июня; цветение продолжается с середины июня 

до середины июля. Массовое цветение наблюдается в течение 15-20 
дней. 

Нуждается в глубоко обработанной, удобрен:ной почве и солнечном 
местоположении, переносит несколько избыточное увлажнение. Размно
жается делением старых кустов и семенами. В частой пересадке не нуж
дается. Горец пригоден для посадки на рабатки, для создания зеленых 
изгородей и групп в парках. Корни богаты таннидами и служат для дуб
ления кож. 
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Горец змеиный, рачьи шейки- Polygonum Ьistorta L. 

Расцространен в Северной Европе и Северной Азии. 
На Урале встречается повсеместно по заливным и лесным лугам, лес

ным опушкам, по берегам рек. Растение 50-100 см высотой с змеевидно 
изогнутым корневищем. Листья прикорневые довольно крупные, продол
говат·о-ланцетные на длинных черешках, гладкие, с нижней стороны си
зые; верхние- более мелкие, сидячие. Бледно-розовые цветки собраны 
в плотный цилиндрический колосок 3-6 см длиной. Весеннее отраста
ние начинается в конце апреля. Появление бутонов наблюдается в кон
це мая. Цветение с середины июня до середины июля. 

Рис. 2. Горец горный. 

Растение предпочитает несколько влажные почвы. Обильнее цветет 
на открытых, солнечных местоположениях. Размножается семенами, но 
сеянцы развиваются очень медленно. Горец легче размножать вегетатив
но-делением старых кустов. Посадочный материал горца можно заго

товлять в природных условиях, пересадку он переносит хорошо. 

Использовать горец рекомендуется для групповых посадок на газо
нах, в смешанных бордюрах, для обсадки водоемов, для культуры на 
срез. 

Сем. Caryophyllaceae J u s s. -Гвоздичные 

Песчанка злакопистная- Arenaria graminijolia S с h r а d. 

Распространена в Европе, Западной и Восточной Сибири. 
На Урале встречается на южных,. луговых или каi\Iенистых склонах 

холмов и гор, по степным лугам и песчаным обрывам в лесной и лесо
степной зонах. 
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Растение 20-30 см высотой, с несколькИми прямыми стеблями и с 
пучками длинных щетиновидных листьев при основании. Цветки мелкие, 
белые, собраны полузонтиками в метельчатые соцветия. Вегетировать 
начинает вскоре после таяния снега. Бутоны появляются к середине мая; 
цветение начинается с конца мая или начала июня и заканчивается в ию

ле. Цветение бывает очень обильное. Семена созревают с июля. В августе 
наб;~~юдается вторичное цветение. Песчанка- растение засухоустойчи
вое и очень неприхотливое к почвенным условиям. Более обильно цветет 
на солнечных местоположениях. Легко размножается семенами при пасе-

Рис. 3. Песчанка зла·колистная. 

ве в грунт. Рекомендуется для введения в культуру с использованием в 
групповых посадках на газонах, бордюрах, на сухих и каменистых скло
нах, а также на срез. 

Сем. Ranunculaceae J u s s.- Лютиковые 
Ветреница лесная- Anemone silvestris L. 

Ветреница лесная распространена ~ Европе, Западной и Восточной 
Сибири, Дальнем Востоке и Средней Азии. 

На Урале встречается по степным лугам лесостепной зоны и по сухим 
каменистым и известняковым склонам в лесной зоне. 

Растение 20-40 см высотой, с мощным вертикальным или наi<лон
ным корневищем. Прикорневые листья в числе 2-6 на длинных череш
ках; дланевидно 3-5-раздельные. Стебли прямостоячие, опушенные, 
кверху почти беловойлочные. Цветки по 1-2 на цветоносе 3,5-5 см в 
диаметре. Листочки околоцветника в числе 5 молочно-белые, тычинки 
желтые. Весеннее отрастание наступает в конце апреля, бутоны появля
ются в середине мая. Цветет с конца мая до конца июня. Продолжитель
ность общего цветения около 30 дней, массового- 15 дней. Семена со
зревают с конца июня. В конце августа- начале сентября наблюдается 
иногда вторичное цветение. Уходит под снег с зелеными листьямк Раз
множается делением куста и семенами. Лучшие результаты дает посев 
свежесобранными семенами под зиму. Сеянцы зацветают на 3-й год. Рас
тение неприхотливое, предпочитает почвы, богатые известью, хорошо пе
реносит затенение. Пригодно для посадок группами на газоне, для раба
ток и культуры на срез. 
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Ветреница пермска11 ~ Anemone blarmiensis J u z. 

Встречается только на Урале, растет по Г')рным лугам, туt~драм и от
крытым травянистым склонам в лесной и альпийской зонах. 

Растение до 50 с.м высотой, корневые листья на длинных черешках, 
трехрассеченНI?Iе, сегменты их 2-3-раздельные. Цветоносы в числе 3-10 
в конце цветения несколько превышают листья. Цветки белые, 2-3 сл-t 
в диаметре, собраны в простой зонтик. Растение трогается в рост вскоре 
nосле таяния снегового покрова. Бутоны появляются в начале мая. Цве
тение наступает рано- в первую декаду или в середине мая- и закан

чивается в конце мая или начале июня. ПродоЛжительность общего цве
тения 20-30 дней1 массового 10-15 дней. Цветение бывает очень обиль-

Рис. 4. Ветреница лермская. 

ным. Семена созревают с конца июня. К почвам неприхотлива, но лучше 
-растет на легких, удобренных. Хорошо цветет на открытых местах, ми
рится с полутенью. Очень красивый раноцветущий многолетник, рекомен
.дуется для посадок на рабатках, группами на газонах и для культуры на 
·срез. 

Размножается семенами, деление старых кустов (в августе) перено
·сит плохо. Посев следует производить свежими семенами под зиму в 
грунт или в ~нваре в ящики, которые выносят под снег до апреля. 

Калужница болотная- Caltha palustris L. 

Встречается в Европе, Азии, Северной Америке. 
На Урале распространена всюр.у по болотам, болотистым лугам, бе

регам рек и воДоемов. Растение 10-30 ot высотой, с корневищем из 
шнуравидных мочек, t прямыми или восходящими укореняющимися в 

узлах ветвистыми стеблями. Прикорневые листья черешковые, прицвет
ные, большей частью сидячие, сердцевидно-округлые или сердцевидно
nочковидные, кожистые. Цветки ярко-золотистые с 5 m1сточками около
цветника, тычинки и пестики многочисленные. Весеннее отрастание- в 
конце апреля-'--- начале мая, цветение- с начала до конца мая. 
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Растение нуждается во влажной почве, обильнее цветет на открытых 
местах. Успешно размножается делением кустов; пересадку переносит 
хорошо. Посадочный материал лучше заготовлять в природных местооби
таниях. Растение ценно ранним цветением. Отцветающие цветы следует 
срезать. Использовать рекомендуется для обсадки водоемов, для созда
ния ярких пятен в газонах, вдоль дорожек, в смешанных бордюрах. 

Купальница европейская- Trollius europaeus L. 

Родина- Европа, Малая Азия. 
Купальница европейская распространена на Урале повсеместно на 

лугах, по опушкам, в кустарниках, лесах. Растение 40-'--70 см высотой, с 
прямым слабоветвистым стеблем и красивыми темно-зелеными блестя
щими листьями. Листья пальчато-пятираздельные, прикорневые на длин
ных черешках, нижние стеблевь1е на коротких черешках, верхние- си
дячие. Цветоножки 8-15 см длиной, при плодах сильно удлиняющиеся. 
Цветы душистые, крупные, до 5 см в диаметре, шаровидные, с 10-20 
чашелистиками бледно или золотисто-желтой окраски. Многочисленные 
лепестки-нектарники, оранжевые. Купальницы азиатская (Trollius asia
ticus L.), алтайская (Trollius altaicus С. А. М е у), китайская (Trollius 
chinensis В g е.) и Ледебура (Trollius Ledebourii R с h Ь.) отличаются от 
купальницы европейской главным образом плоскими, открытыми, не ша

ровидными цветками и их более яркой оранжевой окраской. 
Они отрастают ранней весной, вскоре после схода снегового покрова. 

В первой половине мая уже появляются бутоны; цветение начинается с 
середины мая и продолжается иногда до конца июня. Массовое цветение 
10-15 дней. Семена созревают в конце июня- начале июля. Сбор семян 
купальницы европейской можно организовать с дикорастущих растений 
в природных условиях. Все купальницы цветут в одно время и близки по 
своим экологическим свойствам и способам размножения. 

Они успешно растут на несколько влажных, но хорошо дренирован
ных богатых почвах. Могут цвести и при слабом затенении. Размножа
ются делением кустов и семенами свежего сбора. Семена следует высе
вать осенью или стратифицировать в течение 4-4,5 мес. Сеянцы зацве
тают на второй год. Пересадку (с большим комом земли) переносят хо
рошо, поэтому рекомендуется посадочный м а rериал купальницы евро
пейской заготовлять рано весной или в августе непосредственно в при
родных местообитаниях. Купальницы лучший эффект создают при посад
ках группами в газонах или на опушках древесных и кустарниковых 

групп, могут быт'ь использованы для обсадки водоемов. Дают обильный 
материал для срезки. 

Пион Марьин корень - Paeonia anomala L. 

Распространен в Западной и Восточной Сибири, Средней Азии. 
На Урале распространен в лесной зоне по опушкам хвойных и сме

шанных лесов, на лесных лугах. 

Растение с толстым, клубневидным корнем, с многочисленными стеб
лями, образующими мощный куст 60---;-100 см высотой. Листья дважды 
тройчатые, листочки глубоко перисторассеченные. Цветы не махровые. 
одиночные, расположенные на верхушках стеблей, пурпурово-розовые, до 
10 см в диаметре, со слабым запахом. Вегетировать начинает с конца 
апреля- начала мая. Бутоны появляются в первой половине мая, но 
цветение начинается только в первой декаде и заканчивается в послед
ней декаде июня. Массовое цветение длится 5-8 дней. Семена созревают
в августе. 

60 



Кусты пиона не теряют декоративности до осени. Пион предпочитает 
()Свещенные местоположения, хотя цветет и при легком затенении. Почву 

под него следует давать глубокообработанную, богатую перегноем. На 
постоя.нном месте растет 5-6 лет; нуждается в ежегодном внесении 
органического удобрения и подкормках минеральными солями. Раз~шо
жается делением старых кустов, которое лучше делать в августе, и семе

нами. Семена, собранные несколько недозревшимч и тотчас высеянные, 
всходят следующей весной. Зрель1е семена, посеянные осенью или вес
ной, дают всходы только через год. Цветение сеянцев начинается на 3-
4-й год. В местах массового распространения пиона рекомедуется для 
посадки брать дикорастущие экземпляры. 

Пионы используются для одиночной и групповой посадки на газонах, 
на рабатках, а также для культуры на срез. 

В Ботаниче:ском саду успешно растут также пионы коралловый 
Раеопiа corallina R е t z и .'!екарственный Paeonia officinalis L. Они в ос
новных чертах,сходны с Марьиным корнем, имеют одинаковые с ним де
коративные показатели, сроки цветения, способы размножения и агротех
нику и также рекомендуются для озеленения. 

Прострел горный- Pulsatilla montana (Н о р ре) R с h Ь. 

Родина прострела-горы Средней Европы. Растение в стадии цвете
ния -- до 20 см высотой, в состоянии плодоношения- до 40 см. Цветет 
одновременно с появлением прикорневых листьев. Прикорневые листья 
nеристорассеченные, с дважды перистораздельными дольками, длинно

черешковые. Стебель прямостоячий, густо-мягковолосистый. Цветки оди
ночные, крупные, до· 6 см в диаметре, колокольчатые. Листочки около
цветника темно-фиолетовые, снаружи сильно мохнатые. Тычинки много
численные, желтые. Весеннее отрастание- во вторую половину апреля. 
Бутоны появ!Jяются в первых числах мая, и вскоре начинается цветение. 
Продолжительность общего цветения- до 30 дней, массовоГо - до 
1 О дней. Плоды созревают к середине июля, а во второй половине июля 
иногда наблюдается вторичное цветение, менее обильное, чем первое. 

Прострел желтеющий, сон-трава- Pulsatilla jlavescens (Z u с с а r.) J u z. 

Распространен в Западной и Восточной (:ибири. 
На Урале часто встречается по опушкам леса, лесным лугам, сосно

вым сухим борам. Растение до 30 см высотой, с розеткой прикорневых 
листьев, появляющихся после цветения. Листья длинночерешковые, паль
чатораздельные, осенью отмирают. Стебли прямостоячие с серебристым 
опушением. Цветоносы вначале короткие 1-2 см, сильно удлиняются к 
концу цветения, цветки одиночные, крупные, до 6 см в диаметре, бокаль
Чdтой формы, бледно-желтой окраски. Тычинки многочисленные темно
желтые. Плоды с длинным мягковолосистым столбиком до 5 см длиной 
собраны в головки. Цветение начинается с первых чисел мая и продол

жается 15-25 дней. Массовое цветение 10-15 дней. Семена оозревают 
в начале июня. 

Оба вида прострела не теряют декоративности и после отцветания. 
Особую прелесть придают им пучки пушистых серебристых плодов. Про
стрелы к почвам неприхотюJВы, засухоустойчивы, хорошо цветут на от
крытых местах, но цветки несколько выгорают, поэтому желательно лег

кое затенение от полуденного солнца. В частых пересадках не нуждают
ся, старые экземпляры цветут обильно. Размножаются свежесобранными 
семенами. Семена высевают осенью в грунт или зимой в ящики и ставят 
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их под снег до апреля. Сеянцы пикируют в притененное место. Они за
цветают со 2-3-го года жизни. 

Прострелы рекомендуются для посадок на склонах, каменистых уЧа
стках, а также группами на газонах и в смешанных бордюрах, для 
срезки. 

Старсдубка, адонис весенний- Adonis vernalis L. 

Ареал стародубки-Южная и Средняя Европа, Средняя Азия, юга
западная часть Сибири. 

На Урале распространена преимущественно в лесостепной и стеnной 
зонах по березовым колкам и солонцеватым лугам. Растение в начале 
цветения 5-20 см высотой, по отцветании- до 40---:50 см. Стебли в ко
личестве 5-20, прямостоячие или слабоотклоненные, маловетвистые. 
Стеблевые листья сидячие,. пальчато рассеченные на линейные дольки. 
Цветки 4-6 см в диаметре, лепестки в количестве 12-20, блестящие. 
золотисто-желтые. Бутоны появляются в конце аnреля. Цветение начи-

Рис. 5. Старадубка. 

нается до развертывания листьев в первых числах мая и заканчивается 

в первой декаде июня. Цветет обильно. К. концу цветения побеги с краси
выми тонко изрезанными листьями образуют пышные кусты, сохраняю
щиеся в зеленом виде до осени. Семена созревают в июле. Стародубка 
нуждается в глубокой хорошо удобренной перегнойной почве. Растение 
засухоустойчивое. Пересадку и деление корне13ищ не следует делать 
чаще, чем через 4-5 лет. Деление производят в августе. Семена высе
вают сразу после их сбора. Молодые растения начинают цвести на 3-
4-й год. Рекомендуется в местах массового распространения стародубки 
использовать в качестве посадочного материала дикорастущие экземп

ляры, выкапывая их с большим комом земли. Стародубка- лекарствен
ное растение. Используется для посадок на газонах и рабатках. 

Чистяк весенний- Ficaria verna Н u d s. 

Встречается на сырых местах, по лесным опушкам почти по всей Ев
ропе, на К.авказе, в Западной Азии, Северной Америке, а также в Пред
уралье. Растение со слабыми приподнимающимися стеблями 10-30 см 
высотой и с пучком клубневидных корней. Листья округло-сердцевидные, 
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2-5 с.м в диаметре, нижние длинночерешковые, ярко-зеленые, сверху 
блестящие. Цветки 2,5,----3,5 с.м в диаметре, лепестки желтые, глянцеви
тые. В пазухах листьев имеются мелкие клубеньки. 

Начинает вегетировать вскоре после таяния снега. Бутоны появляют
ся в конце апреля; цветет обильно с начала и до конца мая. 

Растение к почве неприхотливо, нуждается в солнечном местополо
жении. Легко размножается клубеньками и делением старых кустов. 
Использовать рекомендуется в групповых посадках на газонах и в сме
Шанных бордюрах. 

Сем. Papaveraceae (В. J u s s.) D u r а n d е- Маковые 

Мак голостебельный- Papaver nudicaule L. 

Родина- Восточная и Западная Сибирь, Средняя Азия. Двухлетнее, 
безстебельное растение, образующее розетку прикорневых листьев и раз
растающееся в небольшие дерновинки. 'Листья на черешках перисторас-

Рис. 6. Мак rолостебельиый. 

сеченные, с зубчатыми узкими долями. Цветоносы 15-30 с.м высотой. 
крепкие, прямостоячие. Цветки одиночные 4-5 с.м в диаметре. Лепестки 
белой, желтой, оранжевой окраски, быстро опадающие. Цветет с мая до 
глубокой осени. Массовое цветение длится 15-25 дней. Семена созре
вают с июня. 

К почве неприхотлив, предпочитает сткрытые местоположения, но 

удовлетворительно цветет и при легком затенении. Размножается посе
вом семян и самосевом. Семена высевают рано весной в грунт на посто
янное место, так как мак не переносит пересадки. Мак, однажды посеян
ный, несколько лет подряд дает прекрасный пестрый ковер цветов. Сеян
цы зацветают в первый же год. 

Мак используется для создания цветущих газонов, образования ярких 
пятен в газонах, для декорирования каменистых участков. Он незаменим 
для озеленения садиков при детских садах, детских площадках. Цветки 
мака пригодны для срезки (их рекомендуется срезать не вполне распу

стившимися, утром). Они сохраняются в букете 2-3 дня. 
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Сем. Cruciferae J и s s.- Крестоцветные 

l(атран !(очи- Crambe Kotschyana В о i s s. 

Распространен в степях ц предгорьях Средней Азии. 
Мощное растение с толстым, многоrлавым, мясистым вертикальным 

корнем. Стебли 150-200 с.м высотой, сильно ветвистые. Прикорневые 
листья до 40 с.м длиной и 50 с.м шириной, длинночерешковьrе, сердцевид
но-почковидные, крупногqродчато-лопастные, кожистые, сверху зеленые, 

снизу сизые. Соцветие крупнометельчатое. Цветки белые, до 2 с.м в диа
метре. Начало вегетации- с первых чисел мая. К: июню листья образуют 

Рис. 7. l(атран !(очи. 

красивый куст, в это же время появляются бутоны. Цветение с конца 
июня или начала июля продолжается в течение 20-30. дней. Продолжи
тельность массового цветения- 12-20 дней. Семена созревают с конца 
августа. К: почве неприхотлив, но не выносит ·избыточного увлажнения. 
Легко размножается семенами при посеве в грунт, зацветает на второй 
год. Пересадку не переносит. 

Катран рекомендуется в качестве солитерного растения для посадки 
в парки, сады, скверы. Растение во время цветения имеет очень декора
тивный вид. Ажурная сетка белоснежных цветков в сочетании с сизова
той крупной листвой, особенно на фоне темной зелени или газона, очень 
эффектна. Такими же декоративными свойствами обладает катран татар
.ский Crambe tatarica S е Ь е о k, также вполне устойчивый в наших усло
виях. Катраны являются хорошими медоносамц. 

Резуха кавказская - Arabls caucasica Н а е n k е 

Распространена в горах Кавказа, Крыма, в Средиземноморье. 
Невысокое растение, образующее подушкообразные дерновинки се

ровато-зеленого цвета. Оно имеет лежащие бесплодные и восходящие 
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или прямые слабоветвистые цветущие стебли 5-30 с.м высотой. Прикор
невые листья обратно-овально-продолговатые на коротких черешках, 
собраны в розетки; стеблевые- овальные, сидячие, все зубчатые. Все 
части растения с беловойлочным опушением. Цветки белые, душистые, 
:2-3,5 с.м в диаметре, собраны в рыхлые кистевидные соцветия. 

Из-под снега выходит в зеленом состоянии и расти начинает почти 
сразу после таяния снега. Цветет обильно, в зависимости от хода весны, 
с конца апреля или начала мая до конца мая. Продолжительность цве
тения 30-40 дней; массового- около 2 недель. Начало созревания пло
дов в июне. В августе- сентябре наблюдается вторичное цветение, ме
нее обильное. 

Резуха альпийская -Arabls alpina L. 

Родина~ горы Европы и Северной Азии. 
Растение, очень близкое к резухе кавказской, отличающееся от нее 

менее густым опушением, более мелкими цветками и несколько более 
поздним цветением. 

В культуре обе резухи нуждаются в легкой садовой почве и солнеч
ном местоположении. Легко размножаются делением, черенками и семе
нами. Сеянцы зацветают со второго года жизни. Пересадку переносят 
хорошо. Резухи явЛяются ценными многолетниками для создания ков
ров, бордюров, газонов, а также для украшения каменистых участков, 
откосов. 

Медоносные растения. 

Сем. Saxifragaceae D С.- Камнеломковые 
Бадан толстолиствый- Bergenia crassijolia L. 

Произрастает в горах Сибири и Средней Азии~ 
Вечнозеленое растение с темно-зелеными, блестящими прикорневыми 

листьями, приноимающими весной и летом красную окраску. Листья 
крупные, до 30 с.м длиной, широко-эллиптические, су:Живающиеся в чере
шок. Цветоносы мясистые, до 40 с.м высотой. Цветки темно-розовой 
окраски, поникающие; соцветие верхушечное, метельчато-щитковидное. 

Цветет с начала мая до второй декады июня. ПродолжитеЛьность массо
вого цветения ·1 0-15 дней. 

Хорошо растет на любой садовой почве, выносит затенение. Размно
жается делением, которое лучше производить в июле- августе. Расте
ние представляет ценность в качестве раноцветущего и лиственно-деко

ративного. Использовать можно для орнаментальных бордюров, рабаток, 
на каменистых участках и групПами в газонах. 

Сем. Rosaceae J u s s. - Розоцветные 
Лабазник шестилепестный- Filipendula hexapetala G i l i Ь. 

Ареал лабазника- Европа, Кавказ, Малаи Азия, Западная Сибирь. 
На Урале распространен по сухим лугам, лесным полянам, опушкам 
леса. 

Растение с прикорневой розеткой красивых темно-зеленых перисто
рассеченных листьев. Стебли не ветвистые, достигают 80 с.м высоты. 
Цветки белые, душистые до 1,5 с.м в диаметре, собраны в многоцветковые 
конечные метелки. Весеннее отрастание с конца апреля или начала мая. 
Бутоны появляются в начале июня, цветение наступает с середины июня 
и продолжается до середины июля. Продолжительность массового цвете
ния 15-20 дней. К почвам неприхотлив, но предпочитает сухие, солнеч
ные местоположения. 
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Размножается делением, семенами. Семена следует высевать под. 
зиму. Возможно использовать в качестве посадочного материала дико
растущие растения; пересаженные с комом земли они успешно прижи

ваются. 

Используется в пuсадках группами, на рабатки и для культуры на: 
срез. 

Лапчатка скальная- Potentilla rupestris L. 

Родина -горы Северной и Средней Европы. 
Растение с розеткой прикорневых перистых листьев и немногочислен

ными стеблями 30-40 см высотой. Белые цветки до 2,5 см в диаметре 
~обраны в щиткавидное соцветие. Отрастать начинает в конце апреля. 
Цветет с первой декады июня до первых чисел июля. Цветение обильное .. 
Лапчатка нуждается в рыхлой почве и солнечном местоположении. Раз
множается семенами и делением. 

Пригодна для посадки группами в газоны, на рабатки, для срезки. 

Сем. Leguminosae J u s s.- Бобовые 
Термопсис rорный- Thermopsis montana N u t t. 

Происходит из западной части Северной Америки. 
Растение с прямостоячими ветвистыми стеблями, достигающими 80 см 

высоты, и длинным ветвистым корневищем. Листья стеблевые, тройча
тые, на коротких черешках. Листочки продолговато-овальные, 3-5 CJ•t 

Рис. 8. Термопсис горный. 

длиной. Молодые листья вдоль сложенные. Соцветие- довольно густая 
верхушечная кисть 6-15 см длиной. Цветки ярко-желтые, крупные. Ве
гетировать начинает в конце апреля, в середине мая достигает 40-60 см 
высоты и образует бутоны. Цветение наступает в начале июня и продол
жается до начала июля. Продолжительность массового цветения около 
20 дней. Семена созревают в августе. Растение к почве неприхотливо, на 
достаточно рыхлой земле легко образует густые заросли, на одном месте 
может расти не менее 10 лет. Размножается делением корневищ и семе
мами. Семена следует стратифицировать и скарифицировать. 
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Термопсис хорош при использовании в групповых посадках на газо
нах, при создании зеленых изгородей, опушек у групповых посадок де
ревьев и кустарников в парках и для срезки. Цветки долго держатся в 
воде. Боковые побеги рекомендуем для аранжировки букетов. 

Чина весенняя- Lathyrus vernus (L.) В е r n h. 

Встречается в Европе, Западной Сибири, на Кавказе. На Урале весь
ма распространенное растение, встречается в разреженных смешанных 

и лиственных лесах, на лесных полянах. 

Растение с немногочисленными, прямостоячими стеблями 20-40 см 
высотой. Листья с 2-3 парами эллиптических или яйцевидных на вер
хушке длиннозаостренных листочков. Молодые листья во время цветениst 
светло-зеленой окраски. Цветки в начале цветения пурпурово- позднее 
синевато-фиолетовые. Они собраны по 3-10 в кисть. Начало вегетации
в конце апреля, вскоре появляются бутоны. Цветет с начала до конца 
мая. Семена созревают в начале июля., Хорошо размножается семенами. 
Посев следует делать под зиму. 

Сеянцы зацветают на 3-й год. Пересадку чина переносит довольно 
плохо, поэтому растения следует выi<апывать с большим комом земли. 
Нуждаются в рыхлой почве, лучше растет в полутени. Использовать ре
комендуется в групповых посадках на газонах, в смешанных бордюрах 
и на срез. 

Сем. Linaceae D u т о rt.- Льновые 
Льны многолетние- Linum sp. 

Распространены в Средней Европе, Малой Азии, Сибири. 
Это растения с мощной сильно разветвленной корневой системой. 

Цветочные стебли многочисленные, прямостоячие, тонкие, твердые, так 
же как и более низкие бесплодные побеги- густооблиственнЬiе. Листья 
сидячие, мелкие, линейно-ланцетные. Соцветие- многоцветковые завит
ки. Цв.етки 2-3 о.м в диаметре. Лепестки в 1юличестве 4-5 светло-синие, 
реже белые, опадающие. . 

Весеннее отрастание льнов начинается вскоре после таяния снега. 
Ко времени появления бутонов (в середине мая) кусты льна становятся 
уже нарядными, хорошо облиственными, цветение наступает с первых 
чисел июня и продолжается в течение месяца. Семена созревают с авгу
ста. Срезкой отцветших центральных побегов можно вызвать осеннее 
цветение боковых побегов. Продолжительность цветения одного цветка 
в солнечную погоду- полдня, в пасмурную- 1-2 дня. 

Из коллекции льнов Ботанического сада рекомендуются для озелене
ния: лен душистый (Linum odorum L.), достигающий 100 с.м высоты, с 
прекрасными душистыми цветками, лен многолетний (Linum perenne L.) 
и лен алтайский (Linum altaicum L d Ь.), оба имеют высоту 20-60 см и 
цветки без запаха. 

Льны засухоустойчивы, успешно растут на любой садовой почве, 
Обильно цветут на открытых местопол.ожениях, очень легко размножа
ются посевом семян в грунт, пересадки не выносят. Рекомендуются в га
зоны, для озеленения сухих и каменистых склонов, а также для срезки~ 

лен душистый годится также для посадки на рабатках, вдоль дорожек. 

Се.м. Malvaceae j u s s. - Мальвовые 
Сида многолетняя- Sida hermaphrodita R u s Ь у 

Происходит из юга-восточной части Северной Америки, где распро• 
странена преимущественно вдш1ь рек и по скалистым местам. 
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Сида- корнеотпрысковое, многостебельное, хорошо облиственное 
растение, с 3-летнего возраста достигает 2-3 .м высоты. Стебли прямо
стоячие, крепкие, маловетвистые. Сида дает новые стебли от корней еже
годно. Мощность кустов ее увеличивается с возрастом. Начиная с 3-го 
год<~. жизни, количество стеблей в кусте доходит до 20 и более. Листья 5-
7-лопастные, с нижней стороны серовато-зеленой окраски. Нижние ли
стья довольно крупные, верхние - мельче и более удлиненной формы. 
Длина черешков листьев от 3 до 15 см. 

Цветки собраны по 2--3-5 в верхней части стеблей в пазухах листь
ен. Цветки из 5 белых лепестков 1,2-1,5 см в диаметре. Пыльники блед
но-сиреневые. Начало весеннего отрастания в первой половине мая. По
явление бутонов отмечается в последних числах июня. Цветение насту
пает в конце августа и продолжается др заморозков. Вегетация растений 

Рис. 9. Сида многолетняя (зеленая изгородь). 

прерывается заморозками в 5-6°. Семена сиды вызревают только в от
дельные наиболее благоприятные годы. 

Сида очень быстрорастущее растение; наиболее интенсивный рост ее 
в высоту (в отдельных случаях до 11 с.м в сутки) происходит в июне, 
в период, предшествующий появлению бутонов. Сида засухоустойчива, 
вполне зимостойка, на одном месте может произрастать не менее 10 лет, 
разрастаясь и образуя заросли. К почвам неприхотлива и может расти 

на сухих склонах, не переносит только заболоченных участков. Очень 
легко размножается вегетативным путем: делением кустов, корневыми и 

стеблевыми черенками, посаженными в грунт, отпрысками. 
Рекомендуется для создащ1я живых изгородей, маскировки изгоро

дей, стен, групповых и зарослевых посадок, для закрепления склонов и 
оврагов, в качестве ветрозащитной и кулисной культуры (П. Ф. Медве
дев, 1952). Сида содержит грубое волокно в стеблях, пригодное для из
готовления мешковины, шпагата, является силосным растением. 
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Сем. V iolaceae J и s s. - Фиалковые 
Фиалка алтайская- Viola altaica К е r-G а w 1 е r 

Распространена по альпийским лугам гор Западной и Восточной Си
бири, Монголии и Туркестана. 

Растение образует низкие, до 7 см высотой, плотные дерновинки до 
20 см в диаметре, с массой овальных блестящих листьев ·и крупными 
цветками. Душистые цветки до 4 см в диаметре, сине-фиолетовые, или 
бледно-желтые и кремовые. Длина цветоножек до 10 см. 

Фиалка уходит под снег с зелеными листьями и бутонами. Бутоны 
весной, при наличии теплой погоды, через 3-5 дней после выХ<>да из-под 
снега раскрываются. Массовое, очень обильное цветение начинается с 
половины мая и продолжается до половины июня. Количество цветков 
на 1 экз. достигает 40. Семена созревают в конце июня. С последних чи
сел июля наблюдается вторичное цветение, несколько менее обильное, 
продолжающееся до конца вегетации. 

Фиалка лучше растет на рыхлой с листовым перегноем почве, не вы
носит застоя воды. Хорошо растет на открытых местоположениях и в по
лутени. От жары выгорает. Продолжительность жизни 3-4 года. Успеш
но размножается делением старых рыхлых кустов, корневыми отпрыска

ми и семенами. Цветение сеянцев начинается с 1-2-го года. 
Растение имеет неглубокую корневую систему и пересадку переносит 

хорошо. Фиалка ценна в качестве раиневесеннего цветущего растения. 
Используется для бордюров, групповых посадок на газонах, для горок. 
Пригодна также при горшечной культуре для выгонки к майским дням 
(3. И. Лучник, 1951). Цветки сохраняются в воде до 5 дней. 

Сем. Plumbaginaceae L i n d 1.- Свинчаткавые 
Армерин дернистая- Armeria caespitosa В о 1 s s. 

Родиной с гор Испании и Португалии. 
Растение с розетками прикорневых линейно-ланцетных листьев, раз

растается в густые дерновинки. Цветочные стебли прямостоячие, до 20 см 
высотой. Цветки около 6 мм в диаметре, светло- или темно-розовые, со
бранные в головчатое соцветие до 3 см в диаметре. Растение выходит из
под снега с зелеными листьями; в первых числах мая появляются буто
ны; массовое цветение- в мае, июне. Семена начинают созревать в 
июле. В августе наблюдается вторичное цветение, продолжающееся до 
октября. 

Армерия хорошо растет на легких песчанистых почвах и солнечных 
местоположениях. Размножается делением и семенами. Сеянцы зацве
тают в первый год. Используется для бордюров, озеленения сухих и ка
менистых склонов и на срезку. С успехом может выращиваться в наших 
условиях также армерия сибирская Armeria siblrica Т и r с z., сходная 
с дернистой по внешнему виду, по условиям культуры, способам размно
жения и использованию. 

Сем. Asclepiadaceae L i n d 1.- Ластовневые 
Ваточник сирийский- Asclepias syriaca L. 

Родиной из Северной Америки, как одичавшее встречается на Украи
не и Кавказе. 

Кустистое растение с неветвистыми хорошо облиственными стеблями 
до 150 см высотой. Листья толстые, продолговато-эллиптические, 13-
20 см длиной, 7-9 см шириной, снизу беловатые от густого войлочного 
опушения. Душистые цветки. светло-красные, доли венчика 6-7 .мм 
длиной отогнуты вниз. Многоцветковые щиткавидные соцветия распо-
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ложены в пазухах листьев rВ·ерхней части ·стебля. Цветение идет снизу 
вверх. Растение красиво сво'ей серебристой листвой и пузыревидно-раз
дутыми коробочками плодов. Отрастание начинается в середине или 
конце июня; цветет с начала июля до конца августа. Семена в наших ус
ловиях вызревают редко. 

Растение .к почве нетребовательно; лучше разрастается на глубоких 
рыхлых, удобренных перегноем почвах. Хорошо Цветет на открытых мес
тах, засухоустойчиво. Легко размножается делением, отпрысками, че-

Рис. 10. Ваточник сирийский. 

ренками; цвести начинает со 2-го или 3-го года. Пригоден для групповой 
посадки, для посадки по склонам гор и оврагов; на одном месте может 

промэрастать не менее 1 О лет. В листьях и стеблях содержит каучук, яв
ляется хорошим медоносом. 

Сем. Polemoniaceae J u s s. - Синюховые 
Синюха голубая - Polemonium coeruleum L. 

Распространена в Северной и Средней Европе, Средней Азии, Гима
лаях, Северном К:итае, Монголии, о. Сахалине, Северной Америке. На 
Урале растет всюду по сырым лугам, лесным полянам, берегам рек. 

Растение 35-100 с.м высотой, с толстым ползучим корневищем. Стеб
ли прямостоячие, простые, густо облиственные. Листья прикорневые 
длинночерешковые, стеблевые короткочерешковые. Листья очередные, 
непарноперистые, с многочисленными листочками. Соцветие в конечной 
метелке, ветвистое. Венчик голубой, реже белый, колесовидно-колоколь
чатый, около 3 с.м в диаметре. Трогается в рост в конце апреля; во вто
рой половине мая, ко времени появления бутонов, куст'ы бывают уже хо
рошо развиты. 

70 



Цветение начинается в первой половине июня и продолжается в тече
ние месяца. Семена созревают с конца июня. Цветение бывает обильным. 
Размножается легко семенами и делением старых кустов. Пересадку пе
реносит хорошо. К: почве неприхотлива, может расти на влажных почвах. 
выносит полутень. Используется в смешанных бордюрах, групповых по· 
садках и на срезку цветов. 

Сем. Boraginaceae G. D оn- Бурачниковые 
Медуница мягчайшая- Pulmonaria mollissima К е r n. 

Распространена в Европе, Сибири и на К:авказе. На Урале произра
стает повсеместно по изреженным лесам, лесным лугам, опушкам. 

Растение 30-50 см высотой, с розетками прикорневых листьев. Цвет
ки собраны в щиткевидные кисти. Соцветия рыхлые, довольно многоцвет
ковые. Листья до 40 -см длиной и 8-10 см шириной, эллиптические, на 
черешках. Окраска венчика в начале цветения розовая, позднее фиоле
тово-синяя. Все растение пекрыто мягким опушением. 

Рост начинается вскоре после таяния снега. Бутоны появляются в 
конце апреля или начале. мая. Цветение начинается при ранней весне с 
первых чисел мая, до развертывания прикорневых листьев. Продолжи
тельность цветейия 25-30 дней. В конце периода цветения листья раз
растаются в пышную розетку. Семена созревают в середине июня. Пред
почитает удобренные умеренно-влажные почвы. Обильно цветет на от
крытых и полутенистых местоположениях. Размножается делением и се
менами. 

Пересадку медуница переносит хорошо, поэтому в местах ее массово
го распространения посадочный материал может быть заготовлен в при
родных местообитаниях. Рекомендуется для посадок группами на газо· 
нах, по опушкам древесных и кустарниковых групп. 

Сем. V alerianaceae D u р. - Валериановые 
Валериана лекарственная- Valeriana ofjicinalis L. 

Распространена в Европе, Сибири, Средней Азии, Северном К:итае, 
на о. Сахалине. 

На Урале встречается повсеместно преимущественно на влажных 
лугах, между кустарниками, по опушкам лесов, в поймах рек. Стройное 
растение до 150 см высотой. Листья супротивные, непарноперистые; кор
невые на длинных черешках, стеблевые на более коротких, верхние
сидячие. Цветки мелкие бледно-розовые или бледно-фиолетовые, реже 
белые, душистые. Они собраны в полузонтики на верхушках стеблей и 
боковых побегов. К:орневище толстое, короткое с многочисленными тон
кими корнями, иЗдающими характерный запах. 

Весеннее отрастание начинается в апреле, в конце мая появляются 
бутоны. Цветет с середины июня до середины или конца июля; для 
продления периода цветения валерианы отцветшие стебли следует ере· 
зать. 

К: почвам неприхотлива, может расти на влажных местах. Выносит 
затенение. Размножается делением старых кустов и семенами, дает само
сев. Семена следует сеять под снег или весной при условии их стратифи
кации. Пригодна для посадки группами на газонах, в смешанных бордю
рах и у опушек древесных и кустарниковых групп. 

Сем. Compositae (V а i 11.) А d а n s. - Сложноцветные 
Девясил высокий -lnula helenium L. 

Встречается в лесной и лесостепной зонах Европейской части СССР, 
на Кавказе и в Средней Азии. 
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Рис. 11. Время цветения многолетних декоративных растений, 

рекомендуемых для озеленения. 
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Мощное растение до 200 см высотой, с мясистым многоглавым корне
вищем. Стебли прямостоячие, маловетвистые, густо облиственные. Стеб
левые листья очередные, крупные. Многочисленные прикорневые- про
долговато-эллиптические на длинных черешках. Все растение покрыта 
Д@вольно жестким опушением. Цветки собраны в крупные корзинки, 
краевые цветки в соцветии язычковые, золотисто-желтые, внутренние

трубчатые. Начало вегетации отмечается с середины мая. Значительной 
высоты достигает только в конце июня. Цветет с начала июля до поздней 
осени. Семена созревают в сентябре. 

Девясил сохраняет листья зелеными до конца вегетации. Хорошо р·аз
множается делением старых кустов, отпрысками и семенами. Устойчи
вый, не требователен к почве, выносит слабозатененные и влажные ме
стоположения. Имеет значение как лиственно-де~оративное и цветущее 
растение. Его можно использовать iз одиночных посадках, в рыхлых 
группах, также для создания зеленых изгородей. 

Пиретрум розовый, кавказская ромашка- Pyrethrum roseum М. В., 
Пиретрум мясокрасный- Pyrethrum carneum М. В. 

Пиретрум розовый в диком виде произрастает на альпийских и суб
альпийских лугах К:авказа, в Малой Азии и Северной Персии. Пиретрум 
мясокрасный встречается на холодном и сухом Армянском Плоскогорье . 
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Рис. 12. Фенологический спектр лиственно-декоративных растений, рекомендуемых 
для озеленения. 

1- весенняя вегетация; 2- бутонизация; д- цветение; 4- созревание плодов и осенняя вегетация. 

Растения имеют пышные прикорневые розетки из продолговатых 

двояко- или просто перисторассеченных листьев. Стебли 40-80 см высо
той. Цветочные корзинки в количестве 1-3 на стебле, крупuые до 5,5 см 
в диаметре. Язычковые цветы у пиретрума розового- розовые или бе
лые, у пиретрума мясокрасного- красные, трубчатые- желтые. 

Пиретрумы трогаются в рост в конце апреля- начале мая, бутоны 
появляются во второй половине мая, цветение, начинаясь в первой поло-
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Применеине многолетних Аекоративных растений по типам посадок 

Название растений 

Армерия дернистая 

Бадан толстопистный 

Валериана 

Ваточник сирийский 

Ветреница лесная. 

Ветреница пермекая 

Горец Вейриха о 

Горец горный 

Горец рачьи щейки . 
Деnясил ВЫСОКИЙ. 

' 
Калужница болотная 

Касатик Блудова. 

Касатик сибирский 

Касатик щетиновидный 

Катран Кочи . 
Купальницы 

Лабаsник шестилепестный . 
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ЛилеЙIЦ!к желтый 
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вине июня, продолжается до конца июля. Период массового цветения 
20-25 дней. Цветение бывает обильным. Стадии развития у пиретрума 
мясокрасного проходят несколько позднее, чем у пиретрума розового. 

От заморозков растения не страдают. Нуждаются в легкой, хорошо дре
нированной почве и солнечном местоположении. Успешно размножаются 
семенами и делением кустов. Пересадку в свежую землю следует делать 
через 3-4 года, так как старые кусты цветут слабо. 

Оба вида пиретрума являются отличными декоративными растения
ми. Их можно рекомендовать для групповых посадок на газонах, на ра
батки, в бордюры, для культуры на срез. Цветы долго сохраняются в 
воде. Из сухих соцветий этих пиретрумов приготовляют порашок «пирет
рум», применяемый для борьбы с вредными насекомыми. 
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А К: А Д Е М И Я Н А У К: с с с р 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Вып. 23 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1961 

3. И. ТРОФИМОВА 

КОЛЛЕКЦИОННЫН ФОНД ТРОПИЧЕСКИХ И СУБТРОПИЧЕСКИХ 

РАСТЕНИЯ БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

Ботаническому саду в Свердловске при его основании была передана 
коллекция тропических и субтропических растений, хранившаяся в оран
жереях Треста зеленого хозяйства. Эта коллекция была создана А. С. К:а-

Рис. 1. Philodendron Selloum С. К о с h. Рис. 2. Lilium speciosum Т h u n Ь. 

занским за период с 1920 па 1932 г. в Б.отаническом саду при кафедре 
ботаники Уральского государственного университета, а позднее- Ураль
ского политехнического института. 

В годы Великой Отечественной войны, когда сад получил новую тер
риторию, но не имел здания оранжереи, растения временно размещались 

в з~лах Дома К:расной Армии. Хранение их в несоответствующих усло
виях привело к гибели части крупных пальм, агав, камелий, некоторых 
хвойных и др. 
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С 1943 г. оставшиеся растения находились в теплице Ботанического 
сада, пока в 1952 г. не было закончено строительство оранжереи с двумя 
двускатными отделениями и фонарем общей площадью 250 .м2 • К: этому 
моменту в коллекции насчитывалось 170 видов и разновидностей расте
ний. В настоящее время коллекция тропических и субтропических рас-

Рис. 3. Ц11етущий экземпляр Crinum 
Moorei Н о о k. 

Рис. 4. Begonia Credneri Н а а g е е t 
Schm. 

Рис. 5. Mammillaria rhodantha L i n k. е t О t t о. 

тений состоит из 400 видов и разновидностей, относящихся к 218 родам 
и 90 семействам. 

В возрастном отношении коллекция характеризуется следующими по
казателями. Основная масса растений находится в возрасте 4-13 лет. 
Отдельные экземпляры старше, например: цикас ревалюта- 35 и 46 лет, 
финик канарский -30 и 38 лет, трахикарпусы, хамер'()ПС, гинкго, агава 
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американская, кордилина южная, пнттоспорум Тобира, олеандры, юкки, 
опунция Рафинески, фикусы эластика и крупнолистный- около 30 лет, 
филодендрон-- 20 лет. 

В коллекционный фонд включаются растения (не более 3 экземпля· 
ров), достигшие 3-летнего возраста и показавшие себя вполне устойчи
выми в условиях нашей оранжереи. 

В публикуемый список не внесены некоторые виды кактусов, папорот· 
ников и хвойных, названия которых следует уточнить. 

Список оранжерейных растений Ботанического сада 

Название растений 

ARCHEOONIATAE 

Lycopsida 
Selaginellales 

Selaginellaceae М е t t е n. 

Selaginella Kraussiana А. В r. 

Pteropsida 
Filicales 

Polypodiaceae R.. В r. 

Adianthum formosum R.. В r. 
Asplenium bulblferum Forst. 
Doodia caudata R.. В r. 
Nephrolepis bostoniensis hort. 

» cordifolia (L.) Presl. 
» exal tata Schott. 

Polypodium leuorrhizon Wall. 
Pteris cretica L. 

OYMNOSPERMAE 

Cycadophytinae 

Cycadales 

Cycadaceae L i n d 1. 
Cycas revo.Iuta Thunb. 

Coniferophytinae 
Ginkgoafes 

Ginkgoaceae Engl. 

Ginkgo blloba L. 

Conifera\es 

Тахасеае L i n d 1. 
Taxus baccata L. 

Podocarpaceae F. N е g е r 
Podocarpus Nagi Pilger. 

Cephalotaxaceae F. N е g е r 

Cephalotaxus Fortunei Hook. 

Родина 

Африка, о. Мадера 

Австралия, Новая Зеландия 
» » » 

О. Цейлон, Новая Зеландия 
Садовая форма 
Новая Зеландия 
Троnическая Америка, Гвинея, 

Индия 
Северная Индия, Западный Китай 
Греция, о. Крит , Яnония, Китай, 

Бразилия, Новая Зеландия 

Китай, Япония 

Китай, Япония 

1 

Состояние 
растения 

Плодоносит 
lt 

• • • 
Плодоносит 

lt 

Плодоносит 

Европа, Северная Африка, Гималаи Цветет 

Япония 

Китай 
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Назвавие растений 

Pinaceae L i n d 1. 
Cedrus deodara Roxb. 
Pinus insignis Dougl. 
Pinus pinea L. 

Taxodiaceae F. N е g е r 
Cryptomeria japoпica Don. 

» » var. elegans Beissn. 
Cuпningamia Ianceolata Hook. 
Metasequoia glyptostroboides Hu et 

Cheng 
Sequoia sempervirens Endl. 

Cupressacea~ F. N е g е r 

Chamaecyparis Lawsoniana Parl. 
Cupressus arizonica Greene 

» sempervirens L. var. horizon-
talis Mill. 

» » var. pyramidalis Targ. 
» » var. stricta Ait. 

juniperus virginiana L. 
Thuja occidentalis L. 

» orientalis Endl. 
:t :. f. ·aurea Hornier · 
:t » f. compacta hort. 

Onetales 

Ephedraceae W е t t s t. 
Ephedra procera F. et М. 

ANQIOSPERMAE 

Monocotyledoneae 

Gramineae J u s s. 

Bambusa japonica Sieb. 

Cyperaceae j. S t. Н i 1. 

Cyperus alternifolius L. 
:t natalensis Hochst. 

Ysolepis gracilis (Koch.) Nees. 

Palmae J u s s. 

Chamaedorea elatior Mart. 
Chamaerops humilis L. 
Phoenix canariensis hort. 

. :t dactylifera L. 
Saba\ glabra Sarg. 
Trachycarpus excelsa Н. Wendl, 

:t Fortunei Н. Wendl. 
:t Martiana Н. Wendl. 

Washingtonia filifera Н; Wendl, 

Araceae N е с k. 
Alocasia macrorhiza Schott. 
Calla aethiopica L. 
.Мonstera deliciosa Liebm. 
Philodendron Selloum С, Koch. 
Saцromatum guttatum Schott. 
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Родива 

Гималаи 
Калифорния 
Южная Европа, Малая Азия 

Япония, Китай 
Садовая форма 
Китай 
Китай 

Калифорния 

Северная Америка 
Аризона, ·Калифорния, Новая Мек

сика 

Южная Европа, Малая Азия 

.» 
:t :t » » 

Северная Америка 
» :t 

Китай,· Япония 
Садовая форма 

:t » 

Кавказ 

Япония 

Северная Америка, Мадагаскар 
Наталь 
Индия 

Мексика 

(продолжение) 

Состояние 
растенив 

Плодоносит 

Плодоносит 

Цветет 

Плодоносит 
» 
» 

Средиземноморье, Северная Африка Цветет 
Канарские острова 
Северная Африка, Аравия 
Северная Америка 
Китай, Яnония, Бирма 
Китай, Яnония 
Восточные Гималаи 
Тропическая Америка 

Восточная Индия 
Южная Африка Цветет 
Мексика, Гватемала 
Бразилия Цветет 
Гималаи 



Название растений 

Commelinaceae R с h Ь. 
Commelina coelestis Willd. 
Tradescantia Blossfeldiana hort. 

> fluminensis Vell. 
» virginica L. 
» zebrina hort. 

Liliaceae Н а 1 1. 

Agapanthus umbellatus L'Herit. 
Aloe abyssinica Lamb. 

« arborescens Mill. 
« ciliaris Haw. 

Aprica spiralis Baker. 
Asparagus plumosus Baker. 

» » f. nanus hort. 
» Sprengeri Rgl, 

Aspidistra elatior Blume. 
» » f.fol.varieg. 

Chlorophytum elatum R. Br. 
» Ster·nbergianum Steud. 
» » f. fol. varieg. 

Cordyline australis Hook. 
» indivisa Steud, 

Dracaena fragrans Ker-Gawl. 
» fruticosa Bl. 

Drimiopsis Кirkii Bak. 
Funkia grandiflora Sieb. 
Gasteria maculata Haw. 

:о nigricans Haw. 
:о pulchra Haw: 

Gasteria verrucosa Duval. 
Haworthia elegans 
Lilium formosanum Wa!lace 

» speciosum Thunb. 
Ophiopogon jaburan Lodd. f. fol. aureo 

varieg. 
» japonicus Ker-Gawl. 

Ornithogalum caudatum Ait. 
R eineckia carnea Kunth. f. fol. varieg. 
Ruscus aculeatus L. 
Sansevieria cylindrica Bojer. 

» guineensis Willd. 
» zeylanica Willd. 

Smilax exce\sa L. 
Yucca а\ oifolia L. 

» gloriosa L. 

Amaryllidaceae L i n d 1. 

Agave americana L. 
» » f. fol. varieg. 
» macu\osa Hook. 

Amaryl\is hybrida hort. 
Clivia miniata Rgl. 
Crinum Iongifolium Thunb. 

:t Moorei Hook. 
Curculigo recurvata Dryan. 
Euc\1aris graпdif\ora Planch et Linden 
Haemanthus alblflos jacq. 
Zephyraпthes candida Herb. 

» rosea Lindl. 

Родива 

Мексика 
Садовая форма 
Тропическая Америка 
Северная Америка 
Садовая форма 

Южная Африка 
» » 

" » 
» » 

Юго-западная Африка 
Южная Африка 
Садовая форма 
Южная Африка 
Япония 
Садовая форма 
Южная Африка 
Мыс Доброй Надежды 
Садовая форма 
Новая Зеландия 

» » 
Тропическая Африка 
О. Ява 
Южная Африка 
Китай, Япония 
Южная Африка 

» » 
» » 
» » 
» » 

О. Тайвань 
Япония 
Садовая форма 

Япония 
Южная Африка 
Садовая форма . 
Южная Европа, Северная Африка 
Тропическая Африка 
Африка, Гвинея 
О. Цейлон 
Средиземноморье 
Мексика, Каролина 
Южная часть Северной Америки 

Тропическая Америка 
Садовая форма 
Техас 
Садовая форма 
Южная Африка 
Индия 
Южная Африка 
Тропическая Азия, Австралия 
Тропическая Америка 
Юж.ная Африка, 
Аргентина 
О. Куба 

(продолжение) 

Состояиве 
растения 

Цветет 
) 

Цветет 

·Цветет 

Цветет 
» 

Плодоносит 
Цветет 

Плодоносит 

Плодоносит 

Цветет 
» 
» 
» 
» ,. 
) 

Плодоносит 
» 

Цветет 

» 
» 
» 

Плодоносит 

Цветет 
Плодоносит 
Цветет 

) 

) 

) 

) 

) 

:t 
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Название растений 

Dioscoreaceae L i n d 1. 

Dioscorea po1ystachya Turcz. 

lridaceae L i' n d 1. 

Marica coeru1ea I<er-Gaw1. 

Musaceae J, St. Hil. 

Musa sp. 
Strelitzia sp. 

Ziпgi beraceae 
Hedychium Gardnerianum. Roscoe 

Саппасгае L i n k. 

Сапnа hybrida hort. 
» indica Z. 

Maraпtaceae L i n d 1. 
Maraпta I<erchoveana Е. Moor. 

Orchidaceae L i n d 1. 

Сое1оgупе cristata Liпd1. 
:t Massangeaпa Rchb. 

Cypripedium Harrysianum Rchb. 
» villosum Lind1. 

Staпhopea graveo1ens Lind1. 
» tigrina Batem. 

Dicotyledoneae 

Piperaceae 

Peperomia rube\la Hook. 
» verticillata А. Dietr. 

juglaпdaceae 'L i n d 1 •. 

juglans regia L. 

Moraceae L i n d 1. 
Broussoпetia papyrifera L'Herit. 
Ficus carica L. 

» e1astica Roxb. 
:t macrophylla Desf. 
:t repeпs Willd. 

Ficus rublginosa Desf. 
» triaпgularis Warb. 
,. tristis Kuth. et Boucke. 

Urticaceae Е n d 1. 

Boehmeria macrophylla Dоп. 
:t nivea (L.) Gaud. 

Ht-1xine Soliero1ii Req. 
Pellionia pulchra N. Е. Br. 
Pilea muscosa Lindl. 

:t nummu1ariifolia Wedd. 
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(продолжение) 

Родина 

Дальний Восток, Китай, Япония 

Бразилия 

Тропическая Азия 
Южная Африка 

Индия 

Садовая форма 
Западная Индия, Центральная и 

Южная Америка 

Бразилия 

Гималаи, Непал 
Малайский архипелаг 
Садовая форма 
Северная Индия, Бирма 
Гватемала 
Мексика 

Южная Америка 
О. Ямайка 

Китай, Гималаи, Средняя Азия, 
Балканский полуостров 

Китай, Япония 

Состояние 
растения 

Цветет 

» 
» 

Цветет 

Цветет 

Средиземноморье, Индия, Афга- Плодоносит 
нистан 

Восточная Индия 
Тропическая Африка, Австралия 
Восточная Индия, Яnония 
Австралия 
Заnадная тропическая Африка 
Тропическая Америка 

Гималаи, Бирма 
Китай 
О. Корсика, Сардиния 
Кохнихина 
Южная Америка 
Заnадная Индия 

Цветет 

Цветет 



Название растениl! 

Polyqonaceae L i n d 1. 

Mueh1enbeckia comp1exa Meissп. 
» p1atyc1ada M~issп. 

Chenopodiaceae L е s s. 

Родина 

Новая Зеландия 
Соломоновы о-ва 

Boussiпgau\tia base11oides н.· в. et Kth· Эквадор 

Amaranthaceae j u s s. 

lresiпe Herbstii Hook. 

Phytolaccaceae L i п d 1. 

Riviпa humilis L. 

Aizoaceae А. Br. 

Mesembryaпthemum cau1esceпs Mi\1. 
» 1ucidum Mill. 

Portulacaceae L i п d 1. 

Portu1acaria ofra jacq. 
Ta1iпum pateпs Willd. 

Ranunculaceae juss. 

Апеmопе japoпica L. 

Berberidaceae Т о r r. et G r а у 

Naпdiпa domestica Thunb. 

Menispermaceae DC. 

Coccu1us 1aurifolius DC. 

Magnoliaceae ]. St. Н i 1. 

Маgпо1 ia graпdif1ora L. 
Schizaпdra chiпeпsis ВаШ. 

Lauraceae L i п d 1. 
Ciппamomum camphora Nees. et Eberm. 
Laurus пobllis L. 

Crassulaceae DC. 

Bryophyllum ca1yciпum Sa!isb. 
» creпatum Bak. 
» hvbriduш hort. 
» ttiblf1orum Haw. 

Crassu1a arboresceпs (Mi11.) Wi\Jd. 
» 1actea So1aпd 
,.. 1ycopodioides Lam. 
» » var. moпstrosum hort. 
» portu1acea Lаш. 
» pseudo1ycopodioides Sch. et D. 

Echeveria agavoides Lem. 
» hybrida hort. 
,. соссiпеа DC. 

Ка1апсhое marmorata Bak. 
Sedum al\aпthoides Rose 

Бразилия 

Тропическая Америка 

Южная Африка 
)) » 

Южная Африка 
Южная Америка 

Китай, Япония 

Япония 

Гималаи, Япония 

Южная часть Северной Америки 
Дальний Восток, Китай, Япония 

Китай, Япония 
Средиземноморье, Заnадное Закав

казье 

Тропики обоих полушарий 
О. Мадагаскар 
Садовая форма 
Южная Африка 
Южная АФрика 

» » 
» ,. 

Садовая форма 
Южная Африка 

!> » 
Мексика 
Садовая форма 
Мексика 
Эфиопия 
Мексика 

(продолжение) 

Состояние 
растения 

Цветет 

Плодоносит 

Плодоносит 

Цветет 

Цветет 

Плодоносит 

Цветет 

83 



Название растений 

Cactaceae L i п d 1. 

Cereus Baumaпii Lem. 
» gigaпteus Eпgelm. 
» Mac-Doпaldiae Hook. 
» peruviaпus Mill. var. moпstrosus 
hort. 

Cereus spachiaпus Lem. 
Cylindropuntia Salmiana Knuth. 
Echinopsis Eyriesii Zucc. 

» rhodotricha К. Sch. 

Epiphyllum Altensteini Pfr. 
» truncatum Haw. 

Mammillaria Bocasana Pos, 
» decipiens Scheidw. 
» elongata DC. 
» gracilis Pfeiff. 
» pusilla DC. 
» rhodantha Link. et Otto 
» Wildii Dietr. 

Opuntia brasiliensis Haw. 
» elongata Haw 
» leptocaulis DC. 
» leucotricha DC. 
» шicrodasys Lehm. var. rufida 
К. Sch. 

Opuntia monocantha Haw. 
» Rafinesquii Engelm. 

Peire!'kia aculeata Mill. 
» saccharosa Gries. 

Phyllocactus hybrida hort. 
» Hookerii Salm. 

Rhipsalis cereuscula Haw. 
» crispata Pfr. 
» Houlletiana Lem. 
» mesembryanthemoides Haw. 
» rhornbea Pfeiff. 
» Saglionis Otto 
» sal icornioides Haw. 
» squamulosa Haw. 

Schlumbergera Gaertneri Br. et R. 
Selenicereus grandiflorus Br. et R. 

Elaeagnaceae L i n d 1. 

Родина 

Аргентина 
Центральная Америка 
Аргентина 
Садовая форма 

Аргентина 
) 

Аргентина, Уругвай 
Парагвай, северо-восточная Арген

тина 

Бразилия 
)) 

Мексика 
)) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
) 

» 
» 

Аргентина 
Центральная Америка 
Троnическая Америка 
Аргентина, Парагвай 
Садовая форма 
Бразилия 
Восточная Бразилия 
Бразилия 

) 

) 

) 

Уругвай, Аргентина 
Бразилия 

) 

Мексика, Антильские острова 

Elaeagnus pungens Thunb. f. aureo Садовая форма 
varieg. 

Punicaceae Н о r а n. 

Punica granatum L. 

Myrtaceae Ре r s. 

Euca 1 yptus с inerea F. Muell. 
» globulus Lablll. 
» viminalis Lablll. 

Feijoa Sellowiana Berg. 
Myrfus cornmunis L. 

» » var. minima 
Psidium cattleianum Sablne. 
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Средиземноморье 

Австралия 
» 
) 

Южная Америка 
Южная Европа 

) ) 

Бразилия 

(продолжение) 

1 
Состояние 
растения 

Цветет 
» 

Цветет 

Цветет 

Цветет 

Цветет 

Плодоносит 
Цветет 

» 

Цветет 

Цветет 



Название растений 

Melastomaceae R. В r. 

Miconia scandens Ruiz. et Pav. 

Onagraceae L i n d 1. 

Fuchsia fulgens DC. 
» hybrida hort. 

Araliaceae V е n t 

Hedera colchica Koch. 
» helix L. 
» » f. fol. varieg. 

Cornaceae L i n k. 
Aucuba japonica Thunb. 

» » f. maculata. hort. 
Grise\inia lucida Forst. 

Ericaceae DC. 

Azalea indica L. 

Primulaceae V е n t. 
Cyclamen persicum Mill. 
Primula oЬconica Hance 

Ebenaceae V е n t. 
Diospyros virginiana L. 

0/еасеае L i n d 1. 

jasminum revolutum Sims. 
:11 Sambac Ait. 

Ligustrum japonicum Thunb. 
» Jucidum Ait. 
» vulgare L. 

Osmanthus aquifolium Sieb. 
» fragrans Lour. 

Phillyraea media L. 

Apocynaceae L i n d 1. 
Nerium o)eander L. 

» » f. album hort. 
» » f. splendens hort. 

Vinca rosea L. 

Asclepiadaceae L i n d 1. 

Ceropegia Woodi Schlech. 
Ноуа carnosa R. Br. 
Stapelia grandif\ora Mass. 

» variegata L. 

Verbenaceae J u s s. 

Clerodendron Fargesii Dode 
» fragrans Vent. 

Lablatae J u s s. 

Coleus Blumei Benth. 

Родина 

Троnическая Америка 

Мексика 
Садовая форма 

Кавказ 
Южная Евроnа, Северная Африка 
Садовая форма 

Яnония 
Садовая форма 
Новая Зеландия 

Индия, Гималаи 

Малая Азия, Греция 
Китай 

Северная Америка 

Тропическая Азия 
» ) 

Япония 
J(итай, Япония 
Средняя Европа 
Юго-восточная Азия 
Гималаи, Китай, Южная Яnовия 

. Средиземноморье 

Средиземноморье 
Садовая форма 

) » 
Тропическая Америка 

Южная АфрИка 
Австралия. 
Южная Африка 

» » 

Китай 
Индия, Япония 

Садовая форма 

(nродолжение) 

Состояние 
растения 

Цветет 

Цветет 
Плодоносит 

Цветет 
) 

Цветет 

Цветет 
Плодоносит 

Цветет 
) 

Цветет 

Цветет 
) 

) 

) 

Цветет 
) 

)' 

' 

Цветет 

Плодоносит 
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Название растений 

Solanceae Р е r s. 

Cestrum elegans Schlecht. 
Franciscea Hopeana Hook. 
Petunia hybrida hort. 
Solanum Hendersonii hort. 

Gesneriaceae Benth. et Hook. 

Achimenes coccinea Pers. 
» hirsuta DC. 

Gloxinia hybrida hort. 
Saintpaulia jonantha Wendl. 
Streptocarpus Rexii Lindl. 

» tublf!os DC. 
Thydaea hybrida hort. 

Acanthaceae В е n t h. е t Н о о k. 

Eraпthemum Cooperi Hook. 
Hypoestes phyllostachya Baker 
justicia magnifica hort. 

Rиblaceae j u s s. 
Coffea arablca L. 

Caprijoliaceae V е n t. 

Родина 

Мексика 
Троnическая Америка 
Садовая форма ,. ,. 

О. Ямайка 
Гватемала, Бразилия 
Садовая форма 
Троnическая Африка 
Южная Африка 

,. !) 

Садовая форма 

Новая Каледония 
О. Мадагаскар 
Садовая форма 

Тропическая Африка, Аравия 

Мексика 
Северный Китай 

Abe\ia floribunda Dеспе 
Diervilla florida S. et Z. 
Lonicera japoпica Thunb. f. ;щrео Яnония 

reticulata 
Lonicera nitida Wills. 
Viburnum rigidum Vent. 

» tinus L. 

Campanulaceae J u s s. 
Campanula fragilis Cyrill. 

Западный Китай 
Канарские острова 
Южная Европа и Северная Америка 

Италия 
:t isophy\la Moretti var. Mayii Садовая форма 
hort. 

Campanula Vidalii Н. С. Wats. 

Compositae А d а п s. 
К!einia gomphophylla Dtr. 
Senecio articulatus Schum. 

» Ieucostachys Pak. 
» stape\iaeformis Phil\. 

Азорс:кие острова 

Южная Америка 
) :t 

Патагония 
Африка 

ЛИТЕРАТУРА 

(окончание) 
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А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Вып. 23 ТРУдЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1961 

Н. А. ЛУГАНСКИй 

К ВОПРОСУ О ВНУТРИВИДОБОИ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

КЕДРА СИБИРСКОГО НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

Встречающийся в Европе и Сибири кедр Линнеем назван Pinus cemb
ra L. Рупрехтом в 1856 г. кедр с Урала описан как разновидность запад
ноевропейского - Pinus. cembra L. v. siblrica R и р r. и только Майр в 
1900 г. кедр, Произрастающий на Урале, в Сибири, а также на востоке 
Европейской части СССР, выделил в самостоятельный вид- Pinus sibl-
rica М а yr. · 

Некоторые систематики рекомендуют считать сибирский кедр подви
дом западноевропейского. Такого мнения придерживается В. Н. Сукачев 
( 1938) и др. Сейчас уже вполне утвердилось положение, что Р. cembra L. 
и Pinus siblrica М а у r. являютс;я двумя самостоятельными видами («Де
ревья и кустарники СССР», т. 1, 1934). 

Географические экотипы по отношению к кедру сибирскому пока не 
установлены. Есть одно интересное сообщение, помещенное в статье 
Лесного журнала «0 распространении и урожаях сибирского кедра» еще 
в 1892 г., касающееся различия в качестве орехов из разных ·географиче
ских районов. В нем говорится, что в «Томской губернии отличают орех 
Нарымскйй, Томский и Бийский. Орех считается лучшим Нарымский и 
Томский, они несколько крупнее Тобольского и ровнее, притом и гнилого 
зерна в нем меньше, хотя кедровая шишка, например, Туринских кедров 
крупнее Томских» ( стр. 552). 

Что касается эдафических экатипов кедра сибирского, то о некоторых 
из них в литературе есть упоминания. k Ф. Миддендорф ( 1867), путеше
ствуя по Сибири, описал так называемый «малорослый» кедр, который 
перерождается в эту форму, когда близко подходит к пределу своего 
произрастания на высоких горных вершинах и хребтах. «Малорослый» 
кедр А. Ф. Миддендорф назвал Р. s. Mayr var. humistrata М i d d. Эта 
форма имеет ряд морфологических особенностей. 

Имели место случаи, когда форма кедра, описанная А. Ф. Мидден
дорфом, отождествлялась с кедровым стлаником (Pinus pumila R g 1.), 
растущим в долинных условиях. Б. А. Тихомиров ( 1949) пишет, что хотя 
по общему облику молодые экземпляры кедрового стланИка, произра
стающие в долинных условиях, и напоминают кедр сибирский, однако их 
легко можно отличить от последнего по сизо-зеленому цвету хвои, обра
зующемуся за счет восковых сизо-белых полосок на ней. 

Исследуя кедр сибирский в Забайкалье, Д. А. Поиомарев ( 1902) ука
зал на существование в горах особого вида кедра «с короткою тонкою иг-
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лою и мелкой шишкой, и как говорят промышленники «недобышлив»
много нужно шишек счётом на меру». Позже Д. И. Литвинов (1913) эту 
форму кедра в горах Забайкалья описал как самостоятельный вид, так 
называемый горный кедр- Pinus coronans L i t w. Д. И. Литвинов счи
тает, что Р. coronans отличается от Р. siblrica М а у r. не меньше, чем по
следний отличается от Р. cembra L. Следующие признаки характеризуют 
горный кедр Забайкалья: 

Кедр сибирский Кедр горный 
Шишки 

Размер от85х50.м.мдо65х·15.м.м От 6Ох50 .м.м де 45х45 .м.м 
Фор м а Продолговатая Почти круглая 

Чешуя 
Цвет Бледнее с желтоватым от- Темнее с красноватым оттенком 

тенком 

Ф о р м а Обычная 

Цвет коры веток 

Ц в е т Светлее 
Д л и н а Длиннее 

По краю толще и несколько иной 
формы 

Желтоватый Темнее и с краснонатым оттенком 

Хвоя 
Темнее 
Короче 

По анатомическому строению хвоя у этих видов кедра одинаковая. 
Деревья достигают высоты до 20 м, с широкой и густой кроной. К:едр 
горный более засухоустойчив, nоэтому Д. И. Литвинов рекомендует раз
водить его в более засушливых местоположениях. 

Аналогичную форму кедра для Алтая описал П. Н. К:рылов ( 1927). 
Он считает горный кедр не самостоятельным видом, а только экологиче
ской формой кедра сибирского. Такого же мнения придерживаются 
В. А. Поварницын (1934, 1944), В. Ф. Овсянников (1934) и др. 

В. Белоусов (1917), изучая кедр сибирский в долине р. К:изира (Сая
ны), пришел к выводу, что кедр сибирский и кедр горный это один и тот 
же морфологический вид, растущий по различным классам бонитета. 
Такой вывод был сделан потому, что благодаря животным семена кедра 
переносятся как с долины в горы, так И· наоборот. Передачи признаков по 
наследству в этих случаях В. Белоусов не отметил. 

Б. Н. Городковым ( 1916) описана форма кедра сибирского, произра
стающая на глубоких торфяниках Р. s. f. turfosa G о r о d. Деревья кедра 
в этих условиях имеют очень угнетенный вид. В 150 лет они достигают вы
соты 6-7 .м, с шишками не более 60 .м.м длиной и с более мелкими оре
~ами. Хвоя также значительно короче. Часть ствола дает придаточные 
корни. В. А. Поварницын ( 1944) ·эту форму считает не наследственной 
(экадой). По мере улучшения условий существования болотная форма 
превращается в долинный тип. 

В горах Алтая, Саян и Северной Монголии встречается экологическая 
форма кедра сибирского Р. s. f. depressa К: о т., растущая выше границы 
леса на каменистых почвах. Эту форму описал В. Л. К:омаров ( 1934) . 
.Деревья имеют стелющийся ствол, плодоношение обычно отсутствует. 
Особого упоминания также заслуживает форма Р. s. Mayr f. паnа 
В е i s s n., описанная Бейсенером (Э. Л. Вольф, 1925). Она отличается 
низким ростом и более мелкими шишками и семенами. Шишки обычно 
45-55 .м.м длиной и 25-30 .мм толщиной. Встречается по горным скло
нам Восточной Сибири. 

В горах Урала П. Л. Горчаковским (1950, 1954), Ф. А. Соловьевым 
( 1955) и другими отмечены деревья кедра со стелюшимся стволом, до
стигающим в диаметре 30 с.м (в возрасте, превышаюшем 200 лет). Сле· 

90 



дов плодоношения на этих деревьях не заметно. Описанные деревья очень 
напоминают Pinus siblrica f. depressa К о т. 

В лишайниковой тундре в горах Урала с альпийской толокнянкой на 
очень мелких, сухих и бедных щебенчатых почвах встречаются кустики 
кедра высотой до 30-50 см (П. Л. Горчаковский, 1950). Эта форма кед
ра очень напоминает Pinus siblrica. f. nana В е i s s n. 

По данным В. А. Поварницына (1934), в Восточных Саянах не наблю
дается большой разницы по весу и объему среди «орешков» кедра, взя
тых с различных высот над уровнем моря. Также почти не наблюдается 
разницы между скорлупой и «орехом» у равнинного и высокогорного кед
ров. У равнинного кедра вес скорлупы от «ореха» составляет 56,2%, а у 
высокогорного - 55,1 %. 

Очень небольтую разницу у аналогичных типов по временному сопро
тивлению при сжатии вдоль волокон наблюдал П. К. Пенекой ( 1948). 
У нагорного кедра этот показатель составлял 407 кг/см.2 (при объемном 
весе 0,43 г/см3 ), а у низинного-382 кг/см2 (при объемном весе 0,42 г/см3 ), 
что составляет разницу около 6%. 

Плодоношение кедра в различных условиях местопроизрастания изу
чали В. А. Поварницын (1944), Ф. А. Соловьев (1955) и др. В. А. Повар
ницын пишет, что в Восточных Саянах лучшей урожайностью отличается 
труппа мшистых кедровников, злаково-разнотравные, приручейникавые 
и отчасти рододендроновые кедровники нижней полосы. Орехапроизводи
тельные кедровники во все годы дают лучший урожай. Характер измене
·ния плодоношения кедровников определенного географического района 
за ряд лет одинаков, независимо от различий в условиях местопроизра
стания. 

На Урале, по Ф. А. Соловьеву (1955), наибольшие урожаи дают вей
.никово-разнотравные и черничникавые кедровые насаждения. Для высо
когорных и болотных лесов характерна низкая орехопроизводительность. 
Среднее количество шишек на дерево за 12 лет составило в кедровнике
черничнике средних склонов (бассейн р. Вагран) -42 шт., а в гольцо
вам- 5 шт. (гора Денежкин Камень). В различных условиях местопро
израстания наблюдается разница в сроках созревания орехов. Раньше 
всего созревают орехи в сфагновых и припойменных кедровниках (в ус
ловиях Урала обычно в конце августа) и позже всего- в высокогорных 
кедровниках. Разница в сроках созревания семян достигает 12-20 дней. 
В зависимости от метеоролоГических усJiовий эти сроки могут сдвигать
ся в ту или иную сторону. Ф. А. Соловьев отметил, что наиболее крупны
·ми орехами отличаются кедровники вейниково-разнотр<l.вные, майниково
кисличные и мшистые. Более мелкие орехи дают кедровники гольцовые. 

Морфологические формы кедра в одинаковых условиях местопроиз
растания изучены совершенно недостаточно. Р. Шредер ( 1896) сообщает, 
что им получены шишки из Екатеринбургского уезда «трех замечатель
ных разновидностей сибирского кедра». Описание шишек следующее. 
Первая шишка самая большая, конической формы, длиной 10 см. Конnы 
чешуек отогнуты, напоминают Pinus mandschurica R u р r. (Р. coraiensis 
S i е Ь. е t Z u с с.). Вторая шишка продолговатой формы, кроме меньшей 
величины, отличается плоскими чешуйками и представляет как бы пере
ходную форму к обыкновенному типу. У третьей шишки овальной формы 
имеются выгнутые чешуйки, но в остальном она приближается к типич
ному виду, хотя несколько крупнее. 

Совершенно неизвестно, какое количество шишек у автора было в об· 
работке. Из текста вытекает, что он работал всего над тремя различными 
JШишками. Описание условий местопроизрастания, в которых собраны 
.шишки, не приводится. 
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Д. А. Поиомарев (1902) указывает, что им в Западном Забайкалье 
констатировано четыре особых вида. «Все они имеют определенные осо
бенности и приурочены каждый к особой местности, хотя в переходных 
полосах попадаются и в смеси между собою. Ботаническое описание их 
составит предмет отдельного труда». Но мы не располагаем сведениями 
относительно выхода в свет этих описаний. 

На интересный случай указывает С. Георгиевский ( 1932). Он пишет. 
что при дендрологическом обследовании Северо-Двинской области летом 
1930 г. ему удалось наблюдать в г. Никольске э.кземпляры кедра сибир
ского в возрасте 40 лет, посаженные В. В. Спириным, дающие текущий 
прирост по высоте до 0,5 м. Один экземпляр приносил семена в 1,5 раза 
крупнее обычных. Этот экземпляр кедра безусловно имеет большое се
лекционное значение. 

Изучением индивидуальной изменчивости отдельных признаков кед· 
ра сибирского в Восточных Саянах занимался В. А. Поварницын ( 1934). 

На Урале Ф. А. Соловьев (1955) исследовал индивидуальные особен
ности роста и плодоношения деревьев кедра в насаждении. В результате 
все деревья кедра он объединил в пять классов. К первому классу автор 
отнес деревья сильного роста, дающие обильный урожай семян. Кедры 
имеют большую суковатую крону и более доступны к сбору орехов. Хотя 
деревьев в насаждении немного, но они дают до 40-50% всего урожая. 
Ко второму классу относятся деревья хорошего роста, дающие хороший 
урожай. Стволы потоньше и выше очищены от сучьев, крона компактней. 
На эти деревья хуже взбираться. Они дают до 20-30% урожая. У этой
группы деревьев лучше качество древесины. В третьем классе объедине
ны деревья удовлетворительного роста, дающие средний урожай семяf!. 
Таких деревьев в насаждении большинство. У них крона менее развита, 
высоко поднята над землей. Дают до 15-20% орехов. У этой группы де
ревьев наиболее ярко проявляется индивидуальность в плодоношении. 
Четвертый класс составляет деревья, отставшие в. росте и дающие шю
хой урожай. Крона маломощная, редкая, часто односторонне развита, с 
укороченной хвоей. Шишки мелкие, с мелкими поздносозревающими 
семенами. Эта группа деревьев дает 10-13% от общего урожая. К: пя
тому классу отнесены все деревья плохого роста, недоразвитые, неплодо

носящие или дающие очень незначительный урожай. Шишки небольших 
размеров. Хвоя укорочена, имеет бледно-зеленый цвет. 

С точки зрения селекции кедра сибирского (для получения наиболее 
продуктивных насаждений) наибольший интерес представляют деревья 
1 и отчасти II классов. Для организации хозяйства с целью получения 
высококачественной древесины, видимо, большую роль будут играть де
ревья II класса. 

Таким образом, на основании рассмотренной литературы выделены 
и описаны следующие экологические формы кедра: 

1. Piпus siblrica Mayr var. humistrata М i d d. 
2. Pinus siblrica Mayr f. coronans (L i t w.) К: г у 1. 
3. Pinus siblrica Mayr f. depressa К: о m. 
4. Piпus siblrica Mayr f. паnа В е i s s n. 
5. Pinus siblrica Mayr f. turfosa G о r о d. (не наследственная форма -

экада). 
Из обзора литературы по внутривидовой изменчивости кедра сибир

ского можно заключить, что в этом направле~:~ии кедр изучен крайне сла
бо. Особенно недостаточно изучена изменчивость деревьев, растущих н 
одинаковых условиях произрастания. Поэтому вполне очевидна необхо· 
димость изучения формового разнообразия кедра сибирского. 

В связи с этим Ботанический сад Инс'Гитута биологии УФАН поста-
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вил тему по изучению изменчивости кедра на Среднем Урале под руко
водством проф. Н. А. Коновалова. В 1958-1959 гг. исследования прово
дились в кедровниках бывших Исовского, Ново-Лялинского, Верхотур
екого и Нижне-Салдинского лесхозов Свердловекой области. 

Для изучения изменчивости некоторых биологических и морфологи-
. ческих признаков (обилие и периодичность плодоношения, продолжи
тельность жизни хвои, размер шишек и др.) подбирались деревья I<f'дp? 
I и II классов роста в возрасте 200-250 лет. Изучением охвачены наибо
лее распространенные на Среднем Урале типы кедровых насаждений. 

По предварительным данным установлено, что рассматриваемые био
логические и морфологические признаки сильно колеблются у отдельных 
деревьев кедра независимо от условий произрастания. 

При попытке найти коррелятивную связь между изучаемыми призна

ками и внешними морфологическими особенностями, которЬ1е позволили 
бы легко вести отбор деревьев в нужном направлении, установлено, что 
такая связь имеется. Она хорошо наблюдается между рассматриваемыми 
признаками и характером трещиноватости коры деревьев. 

По коре резко выделяются две группы деревьев: с соснововидной и 
елововидной корой. Для кедров, имеющих соснововидную кору, харак
терно более обильное плодоношение и менее резко выраженная перио
дичность. У соснововидных деревьев хвоя живет 3-5 лет, редко 6, тогда 
как у елововидных- 4-6 и даже 7 лет. Заметна большая разница в очи
щаемости стволов от сучьев. У деревьев, имеющих елововидную кору, 
очищаемость от сучьев плохая, высота до первого мертвого и живого 

сучьев значительно меньше. Крона имеет большую протяженность и бо
лее густое охвоение. 

Изучение показала, что соснововидные деревья имеют более быстрый
рост, чем елововидные. Для первой группы характерны более крупные 
средний и максимальный диаметры во всех типах леса. Средний диаметр, 
например, у деревьев первой группы на пробной плQщади в Нижие-Сал
динеком припоселковом кедровнике составляет 58 см, а м~ксимальный--: 
84 см, тогда как для деревьев второй группы эти показатели соответст
венно равны 52 и 70 см, т. е. средние диаметры отличаются между 
собой на 10,3%, а максимальные-на 16,6%. 

Кора у. различных деревьев. отличается не только трещиноватостью,. 
но и толщиной и цветом. Более толстая кора желто-бурого цвета харак
терна для соснововидных деревьев, у елововидных деревьев она имеет 

серовато-черный цвет и значительно меньшую толщину. 
Отмечается большая. разница в размерах шишек у этих двух групп· 

деревьев. Более крупные шишки с фиолетовым оттенком в период созре
вания имеют кедры первой группы, а более мелкие шишки с зеленоватым: 
оттенком- второй. Кроме того, крупные шишки соснововидных деревьев 
в 1959 г. были значительно меньше повреждены огневкой. В типе леса 
кедровник кислично-разнотравный на пробной площади N2 48 (кв. 13 
Сухогорского лесничества Ново-Лялинекого лесхоза) средняя повреж-

. дениость шишек ·огневкой у 20 кедров с соснововидной корой составила 
10% от общего числа шишек, у отдельных деревьев доходя до 25%, по
врежденность шишек у 10 елововидных деревьев- 20%, доходя до 35. 
В несколько худших условиях произрастания, в кедровнике-черничнике, 
где была заложена пробная площадь N!! 50 неподалеку от пробы N!! 48, 
поврежденность шишек значительно больше. Для 13 соснововидных де
ревьев она составила 20%, доходя до 35%, для 7 елововидных- 40%. 
доходя до 60%. Типы леса названы по П. Л. Горчаковскому (1959). 

Из восьми· ветровальных деревьев кедра, встреченных в районе иссле
дования, шесть имели елововидную кору. Этот факт наводит на мысль, 
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что, видимо, елововидные деревья более ветровальны. Для установления 
причин большей ветровальности необходимы дальнейшие исследования. 
Возможно, что у этих деревьев более поверхностная корневая система, 
способствующая ветр·овальности, а возможно, что причиной служит 
длинная и густая крона, которая создает большее сопротивление ветру. 
Не исключено, что ветровальность обусловливают обе упомянутые при· 
чины, действуя вместе. 

До сих пор речь шла только о двух группах деревьев: соснововидной 
и елововидной. Группа деревьев, имеющих соснововидную кору, в свою 
очередь по характеру трещиноватости расчленяется на груботрещинова· 
тые, продольно-неправильно трещиноватые, продольно-правильно тре· 

щиноватые и коротко-правильно трещиноватые деревья. Для груботре· 
щиноватых деревьев характерны глубокие продольные и поперечные тре· 
щины. Межтрещинные пространства (площадки) прямоугольной формы. 
Концы площадок у коротких сторон отогнуты наружу. У продольно-пра
вильно трещиноватого типа коры площадки также прямоугольные, раз

мером 3-6 см Х 15-25 см, но продольные и поперечные трещины менее 
глубокие, чем у груботрещиноватого типа. У деревьев с продольно-не
правильно трещиноватой корой площадки удлиненные, но они не имеют 
какой-либо определенной формы. Коротко-правильно трещиноватый тип 
коры представляет собой площадки квадратной или трапецеидальной 
формы. Отличаются ли между собой ющими-либо признаками сосново
видные деревья с различными типами коры, пока не установлено. С целью 
определения удельного участия в насаждениях кедра сибирского деревь
ев с различным типом коры и формой крон закладывались пробные ПJЮ
щади. Всего их заложено 69. Размер каждой пробы в пределах 0,25-
0,40 га. Форма кроны определялась как цилиндрическая, коническая, 
шаровидная, овальная, яйцевидная и обратно-яйцевидная. 

Для удобства рассмотрения участия тех или иных деревьев кедра, 
изменяющихся по характеру коры в кедровых насаждениях различньrх 

типов, обратимся к таблице. 
Таблица 

Удельное участие деревьев в насаждениях 
(в % от общего числа деревьев кедра 1 и П классов роста) 
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1 Кедровник гольцовый . - - . 50,0 - 50,0 50,0 
4 Кедровник каменистый - - 58,0 - 58,0 42,0 
3 Кедровник-черничник - 11,5 62,5 6,0 80,0 20,0 
6 Кедровник-зеленомашник 2,0 13,0 55,0 8,0 78,0 22,0 
7 Кедрuвник вейниково-разнотравный 7,5 19,0 46,5 12,0 85,0 15,0 
5 Кедровник кислично-разнотравный 9,0 12,0 54,0 11, о 86,0 14,0 
8 Кедроиник сфаrново-травяной 1,5 9,5 55,0 14,0 80,0 20,0 
6 Кедровник осоково-ефагновый 2,0 15,5 41,5 6,0 65,0 35,0 
9 Кедровник сфагноnо-хвощовый - 12,0 60,0 - 72,0 28,0 
9 Кедровник хвощоnо-зеленомошниковый - 8,0 57,0 - 65,0 35,0 

11 Кедровник сфагновый . . . . . . - - 55,0 - 55,0 45,0 
1 Кедровник припоселковый, Нижне-Сал-

1 
динекий 25,5 11,0 45,5 7,0 89,0 11,0 

Из таблицы видно, что основную часть деревьев составляет сосново
видная группа, за исключением кедровника гольцового, где соснововид-
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'Ные и елововидные деревья представлены поровну. Отчетливо усматри
вается тенденция увеличения удельного веса елововидных деревьев по 

мере ухудшения условий произрастания. В типах леса кедровник кислич
·но-разнотравный и кедровник вейниково-разнотравный деревья с елово
видной корой составляют 14 и 15% от общего числа кедров, тогда как 
в сфагновом и гольцоном типах кедровых насаждений эти показатели 
увеличиваются до 45 и 50%. 

Наименьшее число елововидных деревьев ( 11%) наблюдается в Ниж
не-Салдинском припоселковом кедровнике. Возможно, что эта группа 
деревьев кедра была уменьшена искусственным путем в процессе ухода 
за кедровником, поскольку елововидные деревья значительно хуже пло

доносят. 

В пределах соснововидной группы наибольшее удельное место зани
мают деревья с продольно-неправильно трещиноватым типом коры. Они 
·составляют от 41,5% в кедровнике осоково-ефагновом до 62,5% в кед
ровнике-черничнике от общего числа деревьев с соснововидной корой. 
"I(едры с другими типами коры представлены небольшими группами. 

Следует отметить, что чем лучше условия произрастания, тем боль
шую изменчивость по коре проявляют деревья. И наоборот, чем условия 
произрастания· хуже, тем более однообразны деревья. Если в таких ти
nах леса, как кедровники вейниково-разнотравный, кислично-разнотрав
ный, сфагново-травяной и в н_екоторых других представлены деревья 
со всеми описанными типами коры, то в кедровниках гольцовом, камени

·стом, сфагновом и некоторых других насаждение составляют деревья 
кедра из двух групп: елововидной и с продольно-неправильно трещино
ватой корой. 

Из указанных выше форм кроны кедра сибирского наиболее широко 
встречаются яйцевидная и обратно-яйцевидная формы. У деревьев, 
имеющих соснововидную кору, чаще встречается обратно-я-йцевидная 
форма кроны. Для деревьев с елововидной корой характерна яйцевидная 
форма кроны. Данный факт, видимо, можно объяснить тем, что у деревь
ев- с соснововидной корой наблюдается более обильное плодоношение и, 
следовательно, чаще обламываются верхушки плодоносящих веток, за 
счет чего образуется многовершинность, которая и придает вид обратно
яйцевидной формы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

До сих пор внутривидовая изменчивость кедра сибирского изучена 
недостаточно. Выделены всего пять экологических форм: 1) Pinus siblrica 
Мауг va:-. humistrata М i d d., 2) Р. s. Mayr f. depressa К: о m., 3) Р. s. Mayr 
f. coronans (Litw.) К: r у 1., 4) Р. s. Mayr f. nапа В ei,s,g n., 5) Р. s. Mayr 
f. turfosa G о r о d. 

Особенно мало изучена изменчивость деревьев, растущих в пределах 
одних и тех же условий произрастания. В связи с этим в Ботаническом 
саду УФАН СССР изучается внутривидовая изменчивость кедра сибир
ского на Среднем Урале. 

В период экспедиционных исследований 1958 и 1959 гг. установлено, 
что у деревьев кедра наблюдается большая изменчивость некоторых 
биологических и морфологических признаков (обилие и периодичность 
плодоношения, очищаемость от сучьев, размеры и цвет шишек, характер 

трещиноватости коры и др.), часть из которых имеет большое хозяйст
венное значение. Исследуемые биологические и морфологические призна
ки коррелируют с характером трещиноватости коры. По коре выделены 
соснововидные и елововидные деревья. 
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Наибольший хозяйственный интерес представляют деревья с сосново
видной корой. Соснововидные деревья в свою очередь расчленяются на
деревья с груботрещиноватой корой, продольно-правильно трещинова· 
той, продольно-неправильно трещиноватой и коротко-правильно трещи
новатой корой. 

· Наиболее многочисленную группу составляют деревья с соснововид
ной корой. В пределах этой группы чаще встречаются деревья с про
дольно-неправильно трещиноватым типом коры. Чем лучше условия про· 
израстания, тем более· многочисленна соснововидная группа деревьев n 
тем сильнее проявляется изменчивость деревьев кедра по характеру 

коры. 

Для соснововидных деревьев характерна обратно-яйцевидная форма 
крон, Для елововидных- яйцевидная. 
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