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Субтропическое и декоративное садоводство (81)

УДК 635.925 doi: 10.31360/2225-3068-2022-81-66-74

М Е Л А Л Е У К И -  
Ц Е Н Н Ы Е  П РЕ Д С Т А В И Т Е Л И  С ЕМ ЕЙ С ТВ А  М И РТ О В Ы Е

Солтани Г.А.1, Маляровская В.И. 2

1 Сочинский национальный парк, 
г. Сочи, Россия, e-mail: soltany2004@ya.ru

2 Федеральный исследовательский центр 
«Субтропический научный центр Российской академии наук», 

г. Сочи, Россия, e-mail: malyarovskaya@yandex.ru

В результате интродукции биоресурсный потенциал Сочинского Причерно
морья в прежние годы пополнили фейхоа, мирты, эвкалипты, красивотычин- 
ники и другие представители семейства Myrtaceae Juss. К этому же семейству 
относятся мелалеуки (Melaleuca L.) -  вечнозелёные красивоцветущие кустар
ники, обладающие фитонцидными свойствами. Мелалеуки ценятся за деко
ративность, способность произрастать на морских побережьях, переносить 
засуху и переувлажнение почв, но они неморозоустойчивы. Род Melaleuca L. 
включает около 230 видов, произрастающих в Южном полушарии. В коллек
ционных фондах 7 российских ботсадов насчитывается 21 вид, большин
ство из которых культивируются в условиях оранжерей. Самыми распро
странёнными являютсяM. armillaris, M. ericifolia, M. styphelioides. В открытом 
грунте российской части Черноморского побережья Кавказа известно 7 интро- 
дуцированных видов. В сочинском парке «Дендрарий» акклиматизированы 
перечисленные три вида, помимо них в Субтропическом ботаническом саду 
Кубани произрастают M. decora, M. diosmifolia, M. linariifolia, M. preissiana. 
Проведён анализ перспективности интродукции мелалеук в зону влажных 
субтропиков России с использованием методов родового комплекса (филоге
нетических связей), климатических аналогов, с учётом вторичных ареалов и 
результатов прямого эксперимента. Представляют интерес для интродукции 
мелалеуки из юго-восточной Австралии (штат Виктория, отдельные виды 
Южной Австралии, Нового Южного Уэльса) и Тасмании, а также близкород
ственные культивируемым мелалеукам виды. В условиях открытого грунта 
влажных субтропиков России следует испытать M. capitata, M. decussata, M. 
gibbosa, M. hypericifolia, M. lanceolata, M. pustulata, M. squamea, M. squarrosa 
и другие указанные в статье виды. Необходимо учитывать происхождение 
интродукционного материала, в случае с западно- и северо-австралийскими 
видами, отдавая предпочтение вторичным ареалам.

Ключевые слова: Melaleuca, австралийская флора, ботаническая характери
стика, влажные субтропики, ботанические сады, красивоцветущие кустарни
ки, перспективы интродукции, эфиромасличные растения.
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Раздел 2. Интродукция и сортоизучение

Семейство Миртовые (Myrtaceae Juss.) -  ценный источник субтропи
ческих растений для интродукции на Черноморское побережье Кавказа. 
Это вечнозелёные деревья и кустарники, обладающие фитонцидными 
свойствами. Среди Миртовых есть декоративные, лекарственные, плодо
вые, пряные и технические ценные породы. По разным данным семейство 
Миртовые насчитывает 2 подсемейства, 15 триб, от 133 до 145 родов и око
ло 6  000 видов [1, 8 , 10, 12, 19, 30]. Наиболее известными представителями 
семейства являются роды: эвкалипты Eucalyptus L' Her., красивотычин- 
ники Callistemon R. Br. и отдельные виды: мирт обыкновенный Myrtus 
communis L., фейхоа Acca sellowiana (O. Berg) Burret, гуаява Psidium  
guajava  L., «пряная гвоздика» Syzygium aromaticum  (L.) Merr. & Perry, 
«чайное дерево» Melaleuca leucadendra (L.) L. [1]. Морфологической от
личительной особенностью представителей семейства являются много
численные выдающиеся тычинки, собранные пучками.

Представители рода M elaleuca  L . популярные садовые и эфиромас
личные растения, как в Австралии, так и в других тропических рай
онах по всему миру. М елалеуки -  это вечнозелёные кустарники или 
реже деревья, высотой до 9 м, с очень плотными, тенистыми кронами, 
без растительности под пологом. Кора тёмная, грубая, растрескиваю 
щаяся, волокнистая или светлая, гладкая, отшелушивающаяся. Древе
сина коричневая или красно-коричневая, твёрдая, тяжёлая, прочная, 
эластичная [1, 8 , 10, 12, 19].

Листья очерёдные (редко супротивные), от сидячих до коротко че
решковых, ланцетные или линейные, цельнокрайние, иногда с острой 
верхушкой, кожистые, покрытые желёзками. Соцветие колосовидное, 
от продолговатого до цилиндрического; сначала верхушечное, затем 
осевое, так как репродуктивные побеги прорастают в вегетативные. 
Ц ветки 5-мерные, по одному на прицветник, обоеполые. Прицветники 
иногда листовидные; преимущественно бурые. Чашелистиков 5, более 
или менее круглых, опадающих. Лепестков 5, более или менее кру
глых, превышающих чашелистики, опадающих. Тычинки многочис
ленные, как минимум вдвое длиннее лепестков, свободные или редко 
сросш иеся у основания, от белого до жёлтого, зелёного, розового, си
реневого или малинового цвета [ 1 , 8 , 1 0 , 1 2 ].

Завязь нижняя или полунижняя, погружена в трубку цветоложа, 
3-4-гнёздная, с многочисленными семяпочками. Плод -  древесная ко
робочка, открывающаяся на вершине 3 -4  створками. Коробочки со
храняются на стебле и увеличиваются в размерах в течение несколь
ких лет. Семена многочисленные, палочковидные, мелкие, сохраняют 
всхожесть 3-5  лет [1, 8 , 10, 12, 19].
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Одревесневшие покровы коробочек являются приспособительным 
признаком к произрастанию в зоне частых низовых пожаров и засух. 
Пожары способствуют раскрытию коробочек и освобождению семян 
[1, 8 , 12]. Род M elaleuca  L. насчитывает около 230 видов. Подавляю
щее большинство видов ограничено Западной Австралией, где мелале- 
уки образуют великолепно цветущие заросли, остальные встречаются 
в Восточной Австралии, Тасмании, Новой Гвинее и Малайзии. Около 
30 эндемичных видов присутствуют во всех штатах Австралии (Новая 
Каледония имеет 5 аномальных видов, которые иногда относят либо к 
Callistemon, либо к Melaleuca) [12, 13, 16-19, 22, 26]. В Австралии нектар 
цветков мелалеуки привлекает насекомых, птиц, а также представителей 
отряда рукокрылых -  крыланов, летучих мышей и летучих лисиц [8 ].

Из-за уничтожения естественных мест произрастания более 50 ви
дов мелалеук находятся под угрозой исчезновения и внесены в между
народную Красную книгу МСОП [29]. Известно также, что мелалеуки, 
как ценные эфиромасличные растения были интродуцированы во мно
гие регионы тропического и субтропического пояса [ 1 2 , 28].

Листья M elaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel, M. bracteata F. 
M uell,M. cajuputi Powell, M. linariifolia  Sm., M. viridiflora Sol. ex Gaertn. 
богаты эфирными маслами, используемыми в парфюмерии и медицине 
[9, 12]. П олучаемое из мелалеуки эфирное масло, назы вается «м ас
ло чайного дерева» (tea tree oil), но к чаю оно отнош ения не имеет 
[1]. В настоящее время проводятся исследования по размножению ме- 
лалеук в условиях in vitro [23, 27], изучаются их эфирные масла [11-14].

Интродуцированные в Южную Африку, Центральную Америку и юж
ную часть Северной Америки некоторые мелалеуки представляют опас
ность для сохранения биологического разнообразия природных экосистем 
[20, 24, 31, 33]. Например, M. quinquenervia (Cav.) S.T. Blake была интро- 
дуцирована во многие страны, как ценное декоративное растение, и ста
ла нежелательным сорняком во многих районах. Как инвазионный вид M. 
quinquenervia представляет проблему для национального парка Эверглейдс 
во Флориде, оказывая экономическое, экологическое и социальное воздей
ствие. С целью снижения её численности на природоохранной территории 
используются механические и биологические меры борьбы, с привлечени
ем вредителей и болезней этой мелалеуки [15, 21, 32, 33].

Исследования ДНК показали, что мелалеука полифилетична, и в неё 
входит род Callistemon [22]. Однако на данном этапе не было установлено 
никаких морфологических признаков, однозначно определяющих роды в 
пределах трибы Melaleuceae. Таким образом, Melaleuca и Callistemon сохра
няются как отдельные роды до тех пор, пока таксономия этой группы не бу
дет полностью решена [12, 13, 16-19, 22, 26]. В данной статье род Мелалеука 
рассматривается в прежнем объёме, без красивотычинников (Callistemon).
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Раздел 2. Интродукция и сортоизучение

Филогенетический анализ на основе генетического маркера ITS-1 по
зволил выделить несколько групп близкородственных видов мелалеук [13]:

-  M. foliolosa, M. capitatа;
-  M. ericifolia, M. pustulata, M. linariifolia, M. trichostachya;
-  M. armillaris, M. brevifolia, M. diosmifolia, M. radula, M. thymifolia, 

M. gibbosa, M. hypericifolia, M. nodosa, M. styphelioides, M. viminea, 
M. adnata, M. leucadendra;

-  M. acaciodies, M. sericea, M. lasiandra, M. argentea, M. dealbata,
M. cornucopiae, M. nesophila, M. spathulata, M. uncinata;

-  M. arcana, M. viridiflora, M. cajuputi, M. stenostachya, M. glomerata, 
M. preissiana, M. saligna, M. nervosa, M. quinquenervia,
M. lanceolata, M. citrolens, M. nervosa.

Мелалеуки -  растения тропического и субтропического климата, по
вреждающиеся даже слабыми морозами -5 .. .-7  оС [1]. В зависимости от 
вида они могут расти в засушливых условиях, на засолённых или забо
лоченных участках. Поэтому их выращивают для облесения местностей 
с засолённой и щёлочной почвой, для закрепления берегов солёных озёр.

Как вечнозелёные, красивоцветущие (рис. 1), эфиромасличные рас
тения способные переносить засуху, воздействие моря, переувлажнённые 
почвы, мелалеуки представляют несомненный интерес для интродукции 
на Черноморское побережье Кавказа. Основным лимитирующим фактором 
для них являются низкие температуры холодного периода года.

Рис. 1. Цветение Melaleuca styphelioides Sm. 
в сочинском парке «Дендрарий»
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Совокупное количество мелалеук в коллекционных фондах семи 
российских ботанических садов и дендропарков насчитывает 2 1  вид [2 , 
3, 5, 6 ] (табл. 1). Они культивируются в закрытом грунте Ботанического 
сада Петра Великого БИН им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург 
(СПБ БИН), Главного ботанического сада им. Н .В. Цицина РАН, М о
сква (ГБС), Центрального сибирского ботанического сада СО РАН, Н о
восибирск (ЦСБС), Ботанического сада Иркутского государственного 
университета, Иркутск (ИрГУ), Ботанического сада ВИЛАР, Москва 
(ВИЛАР), в открытом грунте -  в Субтропическом ботаническом саду 
Кубани, Сочи (СБСК), парке «Дендрарий», Сочи (Дендр.).

Таблица 1
Видовой состав м елалеук 

в российских ботанических коллекциях

Вид СПБ
БИН ГБС ЦСБС Ир

ГУ
ВИ

ЛАР СБСК Дендр.

M. armillaris (Sol. ex Gaertn.) Sm. + + + + +
M. bracteata F. Muell. +
M. capitata Cheel +
M. decora (Salisb.) Britten 
(syn. M. genistifolia Sm.) + +

M. decussata R. Br. +
M. diosmifolia Andrews +
M. ericifolia Sm.
(syn. M. axillaris Steud.) + + + +

M. fulgens subsp. steedmanii 
(C.A. Gardner) K.J. Cowley 
(syn. M. steedmanii C.A. Gardner)

+

M. gibbosa Labill. +
M. hypericifolia Sm. + + + +
M. incana R. Br. +
M. lanceolata Otto + +
M. leucadendra (L.) L. +
M. linariifolia Sm. +
M. nesophila F. Muell. + + +
M. nodosa (Sol. ex Gaertn.) Sm. +
M. preissiana Schauer + +
M. quinquenervia (Cav.) S.T. Blake +
M. squarrosa Sm. +
M. styphelioides Sm. + + + + +
M. viminea Lindl. +

ВСЕГО: 1 2 1 0 3 4 1 7 3
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Раздел 2. Интродукция и сортоизучение

Наиболее распространёнными в коллекциях являются M. armillaris 
(Sol. ex Gaertn.) Sm. и M. styphelioides Sm -  в 5 пунктах, M. hypericifolia 
Sm. и M. ericifolia Sm. -  в 4 пунктах (табл. 1).

Около половины видов в двух коллекциях -  Ботаническом саду 
П етра Великого БИН им. В .л . Комарова РАН и Главном ботаническом 
саду им. Н.В. Цицина РАН.

В коллекции Субтропического ботанического сада Кубани в раз
ные годы был привлечён репродуктивный материал и саженцы 2 1  вида 
мелалеуки и числились в коллекции 7 видов M. arm illaris, M. decora , 
M. diosmifolia, M. ericifolia, M. linariifolia, M. preissiana, M. styphelioi
des. [2, 3, 5] -  результат прямого эксперимента.

В сочинском дендрарии интродуцированы и проходят испытание
3 вида: M. armillaris Sm., M. ericifolia, M. styphelioides.

В 30-х годах XX века проведена работа по привлечению мелалеук 
методом родового комплекса [7] на Черноморское побережье Кавказа 
(ЧПК), где их испытывали в открытом грунте в окрестностях Сухуми 
на Опытной эфиромасличной станции. Из них вымерзли в середине 
XX века M. decussata -  растение Ю жной Австралии, натурализовав
шееся в штате Виктория, M. halmaturorum  F. Muell. ex Miq. -  энде
мик Западной А встралии, Ю ж ной А встралии и ш тате Виктория, M. 
leucadendra  -  из северной территории Н овой Гвинеи. Сохранились: 
M. arm illaris, M. ericifolia, M. hypericifolia  [1].

Таким образом, проанализировав имеющийся в России состав кол
лекции, можно сделать выводы, что, основываясь на методе климатиче
ских аналогов мелалеуки из Западной Австралии бесперспективны для 
интродукции на ЧПК, так как весьма теплолюбивы -  M. diosmifolia, 
M. fu lgens  subsp. steedmanii, M. incana, M. nesophila, M. preissiana, M. 
vim inea . По этой же причине к малоперспективным относятся рас
тения Северной А встралии, С еверо-В осточной А встралии (К вин
сленд), Новой Гвинеи, Н овой К аледонии -  M. bracteata , M. leuca- 
dendra , M. nodosa , M. qu inquenerv ia .

Вместе с тем наличие на ЧПК западноавстралийской мелалеуки M. 
diosmifolia , даёт надежду на культивирование других, на первый взгляд 
неперспективных видов, имеющих вторичные ареалы, которые также 
как M. diosmifolia  натурализовались в штате Виктория: M. incana, M. 
decussata. Следует провести повторную интродукциюM. halmaturorum. 
При этом необходимо обращать внимание на происхождение интродук- 
ционного материала за переделами первичных ареалов.

П редполож ительно для открытого грунта влажных субтропиков 
России могут представлять интерес мелалеуки из юго-восточной Ав
стралии (штат Виктория, отдельные виды Ю жной Австралии, Нового
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Южного Уэльса) и Тасмании. К ним относятся M. armillaris, M. capitata, 
M. decora, M. decussata, M. ericifolia, M. gibbosa, M. hypericifolia, M. 
lanceolata, M. linariifolia, M. pustulata  (Hook.f.) M. squamea, M. squar- 
rosa. M. styphelioides [1, 4].

Учитывая филогенетические связи устойчивой M. ericifolia с M. 
linariifolia, M. pustulata  (Hook. f.) и M. trichostachya  Lindl., последний 
вид также следует ввести в интродукционный эксперимент. А нало
гично, связанные с M. styphelioides мелалеуки M. armillaris, M. dios- 
mifolia, M. radula  Lindl., M. thymifolia  Sm., M. nodosa  (Sol. ex Gaertn.) 
Sm., M. viminea  Lindl., M. adnata  Turcz, M. leucadendra  могут проявить 
скрытые адаптивные возможности .

Для первичного интродукционного испытания получить репродук
тивный материал (семена) наиболее перспективных видов возможно в 
России из Ботанического сада Петра Великого (M  capitata, M. decus
sate, M. hypericifolia, M. lanceolata), Главного ботанического сада (M. 
squarrosa), Центрального сибирского ботанического сада (M. gibbosa), 
а также по международному семенному обмену из зарубежных бота
нических садов и другими способами (M. pustulata, M. squamea  и др.).
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WEEPING PAPERBARK -  VALUABLE REPRESENTATIVES 
OF THE MYRTLE FAMILY
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As a result of the introduction, the bioresource potential of Sochi Black Sea region 
in previous years was replenished with feijoa, myrtle, eucalyptus, beautiful stamens and 
other representatives of the Myrtaceae Juss family. Weeping paperbark (Melaleuca L.)
-  valuable evergreen flowering shrubs with phytoncidal properties belong to the same 
family. Weeping paperbark is valued not only for its ornamental qualities, the ability to 
grow on sea coasts, tolerate drought and waterlogging of soils, but it is also frost-resistant. 
Genus Melaleuca L. includes about 230 species growing in the south hemisphere. There 
are 21 species in the collection funds of 7 Russian botanical gardens, most of which 
are cultivated in greenhouses. The most common are M. armillaris, M. ericifolia, M. 
styphelioides. There are 7 introduced species known in the open ground in the Russian 
part of the Black Sea coast of the Caucasus. Three listed species have been acclimatized 
in Sochi arboretum «Dendrary», in addition to them, M. decora, M. diosmifolia, M. 
linariifolia, M. preissiana grow in the Subtropical Botanical Garden of Kuban. The paper 
has analyzed the prospects for the introduction of weeping paperbark into the humid 
subtropical zone of Russia using the methods of the generic complex (phylogenetic 
relationships), climatic analogues, as well as taking into account secondary habitats and 
the results of direct experiment. Weeping paperbark plants from south-eastern Australia 
(st. Victoria, some species of South Australia, New South Wales) and Tasmania, as well 
as species closely related to already cultivated weeping paperbark are attractive for 
introduction. In open ground conditions of the Russian humid subtropics, M. capitata, 
M. decussata, M. gibbosa, M. hypericifolia, M. lanceolata, M. pustulata, M. squamea, 
M. squarrosa and other species specified in the paper should be tested. It is necessary to 
take into account the origin of the introduced material, in the case of Western and North 
Australian species, giving preference to secondary habitats.

Key words: Melaleuca, Australian flora, botanical characteristics, humid subtropics, bo
tanical gardens, flowering shrubs, prospects of introduction, essential oil plants.
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