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Интродукция, как наука по введению в культуру региона растений, 
ранее здесь не произраставших, имеет свои теоретические основы и 
методы.  

К методам подбора растений в процессе интродукционного поиска 
относятся  [1, 2, 3, 4]: 

� метод климатических аналогов Mayr'а (Майр Г., Бекетов А.); 
� метод агроклиматических аналогов (Селянинов Г. Т.); 
� ботанико-географический и исторический метод (Краснов А.Н.); 
� ботанико-географический метод интродукции растений (Вавилов 

Н.И.); 
� метод флорогенетического анализа (Малеев В.П.) и его модификация 

для древесных растений  (Кормилицин A. M.); 
� метод потенциальных ареалов Good’а (Гуд Д.) ; 
� метод палеоботанической теории Seward’а (Сьюорд А. Ч) 
� метод эколого-исторического анализа флор или экогенетического 

анализа рода (Культиасов М.В.); 
� эколого-биоморфологический метод интродукции с позиций 

эволюционного учения и экологии растений (Лаптев А. А.); 
� эколого-системный метод (Чекалин С. В.); 
� метод филогенетический или родовых комплексов (Русанов Ф. М.);  
� метод геоботанических эдификаторов (Русанов Ф. Н. – Быков Б. Н.); 
� фитоценотический метод анализа растительных сообществ 

(фитоценозов) (Карписонова Р. А.); 
� метод репрезентативной интродукции растений природной флоры; 
� метод предварительного отбора интродуцентов: интродукция без 

изменения природы растений и интродукция с существенным 
изменением наследственности растений (Соколов С. Я.); 

� метод изучения интродуцентов в природе (Кучеров Е. В.); 
� метод выбора материала для интродукции в зависимости от 

индивидуальных свойств видов растений (Базилевская Н. А.); 
� графический метод многолетних фенологических спектров (Аврорин 

Н. А.); 
� метод морфофизиологического анализа годичных ритмов 

интродуцируемых растений (Сергеева Л. И. и Сергеева К. А.); 
� метод прогнозирования результатов интродукционной работы 

(Соболевская К. А.); 



� метод учёта опыта акклиматизации за прошлое время (Аврорин Н. 
А.); 

� категории интродукционной практики (Шлыков Г. М.); 
� метод прямого эксперимента; 
� и другие… 

 
Перечисленные методы можно объединить в несколько групп по 

принципу подбора интродуцентов: 1) поиск сходных условий 
произрастания вида (как первичных, так и вторичных пунктов-доноров); 2) 
анализ истории формирования и развития вида; 3) выявление 
внутривидового генетического разнообразия; 4) анализ 
экспериментальных результатов. 

Научные методы прогнозирования позволяют выявить тенденции для 
успешной интродукции с наименьшими затратами времени, усилий и 
средств.  

Метод прямого эксперимента, получивший название  «случайный 
поиск», не относится к научным методам прогнозирования. Успешность 
случайной интродукции является исключением из серии провалов. Но, 
такие результаты подлежат изучению и анализу. 

В Южной Африке сухой субтропический климат,  который имеет 
схожие с Черноморским побережьем Кавказа показатели. Капская область 
характеризуется обилием экзотических эндемичных растений, 
представляющих интерес для интродукции.  

Экспериментально доказано, что культивирование 
южноафриканских древесных растений в условиях открытого грунта Сочи 
бесперспективно. 

Единственным древесным видом Капской области, успешно 
интродуцированным во влажные субтропики Черноморского побережья 
Кавказа является Freylinia lanceolata (L.f.) G.Don (рис.1) сем. 
Scropulariaceae. 

На Черноморское побережье этот вид впервые попал с 
синонимичным названием Freylinia cestroides Colla в Сухуми или Батуми 
на рубеже XIX-XX веков. Это крупный (до 3 м), вечнозелёный кустарник. 
Ценится в зелёном строительстве обильным продолжительным цветением, 
длящимся не Черноморском побережье с конца ноября по март. На родине 
цветение также проходит в зимний период, в соответствии для  Южного 
полушария с июня (зимы) до августа (ранней весны). Это, как и наличие 
плодоношения, свидетельствует об акклиматизации растения. Цветки 
мелкие, жёлтые обильные, собраны  в пирамидальные метёлки длиной 10-
15 см. Аромат цветков в сочинских условиях неприятный, несмотря на 
упоминание этого растения как «медовые колокольчики» за сладкий запах. 



  
Рисунок 1. Декабрьское цветение Freylinia lanceolata (L.f.) G.Don 

 
Самому крупному цветущему экземпляру фрейлинии ланцетной в 

сочинском «Дендрарии» 30 лет. С укрытием он выдержал несколько зим с 
понижением температуры воздуха до -8˚С.  

В декабре 2013 года отмечен средний из абсолютных годовых 
минимумов, равный для Сочи -5,5°C. Произрастающие в защищённых от 
ветра местах парка взрослые растения Freylinia lanceolata не пострадали 
даже без укрытия. У молодых растений (до 8 лет) полностью обмёрзли 
однолетние побеги, но крона хорошо восстановилась в последующий 
вегетационный период. 

Freylinia lanceolata легко черенкуется. В зимний период несколько 
растений выращивается в оранжерее, для сохранения таксона в случае 
наступления сильных морозов. 

Фрейлиния – быстрорастущий кустарник, предпочитающий 
освещённые участки, с плодородной, влажной, дренированной почвой. Для 
культивирования хорошо подходят берега ручьёв на склонах юго-западной 
экспозиции. 

Род Freylinia является эндемичным для Южной Африки и 
насчитывает по разным источникам от 4 до 8 видов. Одним из синонимов 
Freylinia lanceolata является название Buddleja glaberrima Loisel. 
Возможно, что генетическая близость родов может быть причиной 
устойчивости данного вида на Черноморском побережье, где 
культивируются различные виды буддлей из Восточной Азии и Южной 
Америки.  

Наиболее приемлемым объяснением успешной интродукции, 
вероятно, следует считать ступенчатую акклиматизацию вида. Впервые 



интродуцированная в Италию в сад графа Фрейлино в 1817 году она 
получила распространение во вторичных интродукционных пунктах. По 
оценкам европейских специалистов Freylinia lanceolata не может выносить 
морозы ниже -2-5˚С. Но, те экземпляры, по сути, внутривидовые формы, 
которые прошли акклиматизацию в интродукционных пунктах 
Черноморского побережья выявили скрытые возможности вида. 

Виды, аналогичные фрейлинии, являющиеся результатом случайной 
интродукции можно рассматривать только как дополнительный 
ассортимент. 
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