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Резюме. Интродукция растений является одним из важных направлений работ в условиях 
Сочинского Причерноморья, так как помимо формирования комфортных условий среды, 
рекреационных и познавательных объектов, обогащается ресурсная база региона. Теоре
тическая база интродукции растений, создания и оценки коллекционных фондов живых 
растений требует дальнейшего развития. В статье обсуждаются значение пунктов интро- 
дукционного испытания, подходы к формированию и оценке коллекции растений, про
грамма отбора интродуцентов, географический вектор интродукции, подходы к изучению 
устойчивости интродуцентов и оценке их инвазионности. Приводится описание раритет
ных деревьев и кустарников коллекции сочинского «Дендрария».
Ключевые слова: дендрологические парки, интродукция, устойчивость интродуцентов, 
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ВВЕДЕНИЕ
Сочи -  один из немногих курортов, имеющий все четыре фактора, располагающие 

для отдыха и лечения. Это -  море, горы, минеральные источники и растительность.
При этом, растительность Сочинского Причерноморья подверглась сильному пре

образованию и является результатом интродукционной деятельности нескольких поколе
ний людей (Холявко и др., 1976, Солтани, 2016г).

Интродукция -  это введение новых видов растений и животных, которые ранее 
здесь не произрастали. Переоценить роль интродукции для города Сочи невозможно.

Листопадные леса были преобразованы в 12 лесопарков и множество городских 
парков и скверов с вечнозелёной субтропической растительностью, насчитывающей более
2,5 тысяч видов и форм древесных у кустарниковых растений (Карпун и др., 1996). Были 
реализованы климатические возможности по культивированию пальм, кипарисов, магно
лий и создан специфический для России колорит южного города. В результате, субтропи
ческая растительность стала одной из важных составляющих имиджа города -  курорта 
Сочи, как города-сада.

С целью рационального лесопользования в леса было введено 111 видов высоко
продуктивных интродуцентов. Учитывая, что эффективным считается получение ежегод
ного прироста древесины более 8.0 м3/га, то на Южном макросклоне Кавказа были дос
тигнуты великолепные результаты. Среди хвойных пород наиболее продуктивными ока
зались секвойя вечнозелёная Sequoia sempervirens Endl -  прирост 24.0-43.0 м3/га, лжетсуга 
Мензиса Pseudotsuga menziesii Franco -  30.0 м3/га, криптомерия японская Cryptomeria 
japonica  D.Don -  22.8 м3/га, сосна ладанная Pinus taeda L. -  18.7 м3/га, сосна веймутовая 
Pinus strobus L. -  17.2 м3/га, сосна лучистая Pinus radiata D.Don -  13.3 м3/га, кедр гима
лайский Cedrus deodara G.Donfil -  13.0 м3/га. Из интродуцированных лиственных пород 
высокие показатели по приросту древесины были отмечены уплатана клёнолистного 
Platanus х acerifolia Willd. -  20.7 м3/га, кари иллинойской Carya illinoinensis C.Koch -  12.6 
м3/га, чёрного ореха Juglans nigra L .- 12.1 м3/га, дуба красного -  Quercus rubra L. 9.0 
м3/га (Солнцев, 2002).

Для получения сырья были созданы плантации дуба пробкового Quercus suber L., 
бамбука Phyllostachys sp., лаврового листа Laurus nobilis L., чая Camellia sinensis O.Kuntze.

430

mailto:soltany2004@yandex.ru


Защитные лесополосы на плантациях создавали также из интродуцированных дре
весных пород -  криптомерии японской Cryptomeria japonica  D.Don, кипариса лузитанско- 
го Cupressus lusitanica Mill., кипариса вечнозелёного Cupressus sempervirens L. Скальные 
осыпи, тянущиеся вдоль железнодорожного полотна, были закреплены с помощью пуэра- 
рии Pueraria lobata Ohwi и белой акации Robiniapseudoacacia L.

Сады побережья обогатились субтропическими плодовыми и орехоплодными куль
турами. Широкое распространение получили экзотические фейхоа Feijoa sellowiana
O.Berg, хурма Diospyros kaki Thunb., киви Actinidia chinensis Planch., мушмула Eriobotrya 
japonica  Lindl., персики Prunuspersica  (L.) Batsch, и другие. Среди орехоплодных культур 
популярны фундук Corylus maxima Mill, пекан Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch, 
грецкий орех Juglans regia L.

В настоящее время, интродукция растений возможна только в пределах города, так 
как прилегающие к городу леса в основном относятся к национальному парку. На особо 
охраняемой природной территории интродукция запрещена, и насаждения экзотов стали 
объектами культурно-исторического наследия.

Помимо получаемых от культивируемых экзотических растений продуктов и сы
рья, составляющих материальные блага, интродукция является источником нематериаль
ных благ (Кузеванов и др., 2010). К ним можно отнести возможность использования объ
ектов интродукции в целях просвещения, образования и рекреации, а также качественное 
изменение среды обитания человека при создании ветро-, инсоляционно- и водорегули
рующих, почво- и снегозащитных, пыле- и газоулавливающих насаждений из растений, 
обладающих соответствующими характеристиками.

Пример сочинского Причерноморья наглядно доказывает социальную результа
тивность интродукционных инноваций. Территория стала доступной для проживания и 
получила мощный толчок к развитию как курорта, только после того, как Колхидские бо
лота, заселённые малярийными комарами, были мелиорированы, в том числе с помощью 
эвкалиптов Eucalyptus sp. Было создано большое количество парков с вечнозелёной суб
тропической растительностью, а в садахстали выращиваться экзотические фрукты.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Пункты интродукционного испытания на Сочинском Причерноморье
Освоение Черноморского побережья Кавказа в районе Сочи началось во второй по

ловине XIX века. Уже в конце XIX -  начале XX века здесь существовал целый ряд пунк
тов интродукции. Самыми известными их них являлись имения Худекова С.Н., Хлудова
В.А., Драчевского Д.В. др. После национализации земель их постигла разная участь. Со
хранили свой интродукционный статус только те, которые попали во внимание научных 
кругов.

Сейчас в Сочи насчитывается семь интродукционных пунктов с соответствующим 
статусом: 6 дендропарков и один ботанический сад (Карпун и др., 2017).

Два дендропарка находятся в ведении ФГБУ «Сочинский национальный парк» и 
имеют статус ООПТ федерального значения -  это «Дендрарий» и парк «Южные культу
ры». Остальные объекты находятся в ведении санаторно-курортных комплексов: «Суб
тропический ботанический сад Кубани» при ЗАО «Санаторий «Белые ночи», «Дендропарк 
санатория им М.В. Фрунзе» при одноименном ООО, дендропарк курортного комплекса 
«Русь», дендропарк «Юг» при оздоровительном комплексе «Юг», дендропарк санатория 
«Зелёная роща», единственный, который является объектом ООПТ в этой группе, да и то 
он относится к памятникам природы регионального значения, как объект садово
паркового искусства.

Несмотря на кажущуюся схожесть почвенно-климатических условий, различия 
между коллекциями оказываются существенными (Солтани, 2009).

Успешность интродукции, её результаты зачастую определяются факторами, ус
кользающими от внимания при планировании интродукционных исследований.
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К таким факторам относятся: микроклимат, микрорельеф, инсоляция, грунтовые 
воды, окружающая среда (растительность, строения), рекреационная нагрузка, площадь, 
ведомственная принадлежность пункта интродукции, цели и задачи интродуктора, квали
фикация и заинтересованность рабочих, интересы руководства, преемственность.

Все пункты находятся в приморской части, но на достаточном удалении друг от 
друга. Располагаясь вдоль побережья Чёрного моря, они попадают в разные биоклимати- 
ческие зоны.

Парк «Дендрарий» -  наиболее крупный по площади интродукционный пункт, за
нимающий 48 га. Это старейший сочинский парк с богатой коллекцией хвойных растений.

Несмотря на активные интродукционные испытания (около 5 тыс. древесных так
сонов) коллекция представлена только 1.8 тыс. видов и форм (Солтани и др., 2016). Парк 
находился несколько десятилетий в ведении научных организаций и является одним из 
популярнейших рекреационных объектов. Благоустройство его территории, подчинение 
целям рекреации зачастую оказывают негативное воздействие на состояние растений. В 
перспективах развития «Дендрария» -  развитие коллекции субтропических растений и 
реконструкция флористических экспозиций географических отделов (Солтани, 2016б).

Немногим меньше по площади и моложе дендропарк «Южные культуры» -  с уни
кальными объектами восточноазиатской флоры. Этот парк находится в наиболее благо
приятных климатических и почвенных условиях. Высаженные здесь субтропические рас
тения имеют мощный рост и развитие, многие из них натурализовались. Но, данный пункт 
подвержен воздействию регулярно повторяющихся смерчей, вызывающих гибель расте
ний. Нестабильность административного и финансового управления негативно сказыва
лись на возможности содержания и развития коллекции. Тем не менее, в 2014 году на 
площади 19 га было собрано около 665 таксонов видового уровня (Солтани и др., 2014). В 
настоящее время парк развивается как рекреационный объект.

Самой многочисленной ботанической коллекцией обладает Субтропический бота
нический сад Кубани, представляющий в открытом грунте богатую коллекцию вечнозелё
ных растений, в том числе из Южного полушария. На площади всего 7 га здесь удалось 
собрать почти 2.8 тыс. видов и форм древесных и травянистых растений (Карпун и др., 
2017). Успешная интродукционная деятельность обусловлена достаточным научным по
тенциалом, высоким уровнем агротехники, закрытой территорией с ограниченной рекреа
цией. Основной упор в коллекции сделан на ботанические редкости и декоративные фор
мы. Перспективы заключаются в развитии данного пункта интродукции именно как бота
нического сада, путём расширения коллекции травянистых растений.

Древесные растения для топиарного искусства являются приоритетом коллекции 
дендропарка санатория «Фрунзе».

Разнообразие декоративных форм семейства Кипарисовые и рода Магнолия отли
чают самый северный дендропарк Сочинского Причерноморья -  дендрарий санатория 
«Юг».

Коллекции в чём-то повторяют друг-друга, но они все отличаются своеобразием и 
специфичностью. А в совокупности все эти дендропарки и ботанический сад представля
ют интродуцированную флору Большого Сочи, которую можно рассматривать как единую 
коллекцию экзотов в условиях влажных субтропиков России.

Таким образом, современными крупными пунктами интродукции на сочинском по
бережье являются парки «Южные культуры», «Дендрарий» и Субтропический ботаниче
ский сад Кубани.

Создание в одной почвенно-климатической зоне нескольких интродукционных 
пунктов способствует получению более полных результатов испытаний.

Сложившиеся интродукционные пункты Сочинского Причерноморья не дублиру
ют, а дополняют друг друга. Около 1.3 тысячи таксонов видового уровня (фактически по
ловина всей интродукционной дендрофлоры Сочи) встречаются только в одном из них
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(Карпун и др, 1996). Это массивная база для проведения дальнейших интродукционных 
исследований.

Формирование и оценка коллекции растений
Разные по площади и ведомственной принадлежности, с вековой историей и соз

данные совсем недавно все они имеют документированные коллекции живых растений -  
непременное условие для нормального существования любого ботанического сада или 
дендропарка.

В основе устойчивого существования и развития каждого дендропарка, либо бота
нического сада, лежит работа, пусть и с разной степенью активности, по четырём направ
лениям: фундаментальная наука, прикладная наука, образование и просвещение.

На III съезде Совета ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциа
ции Академий наук, который состоялся в сентябре 2016 года в г. Минске, обозначены ос
новные задачи Садов на современном этапе, такие как: интродукция и акклиматизация 
растений; охрана генофонда редких видов флоры; создание зелёных насаждений; биоло
гические инвазии; утилитарная ботаника (ресурсоведение); биотехнологии; просвещение 
и образование; информационное обеспечение.

Семь из восьми поставленных задач помимо ботанических садов выполняются и 
другими природоохранными, научными, образовательными, производственными Учреж
дениями. Эти задачи не являются специфичными, так как напрямую не связаны с коллек
циями живых растений.

Единственной деятельностью, характерной исключительно для ботанических садов 
является интродукция и акклиматизация растений на научной основе (Солтани, 2017б).

Значимость той или иной коллекции в глобальном масштабе всё-таки определяется 
её своеобразием. Она может заключаться в представленности определённого таксона, 
биоморфы, биотопов, ландшафтов, применении растений и их свойств, редкости и так да
лее, в зависимости от цели. Поэтому основная цель Садов -  повышение научной значимо
сти коллекций.

Современное положение ботанических садов тяжёлое, о чём не раз говорилось на 
всех уровнях. Каждый Сад ведёт посильную работу, зависимую от финансирования и кад
рового состава. При этом необходимо организовать деятельность таким образом, чтобы, 
уделяя внимание отдельным растениям, не потерять коллекцию.

Прежде, чем осуществлять анализ и сравнение конкретной коллекции с множест
вом, представленным Сетью ботанических садов и дендропарков, следует оценить её саму 
по себе.

Для выявления достоинств коллекции, выбора приоритетов, поддержки слабых 
звеньев необходимо провести анализ всех ресурсов и перспектив. Это даст возможность 
выявить приоритетную часть (части) коллекции каждого Сада, которая должна сохранять
ся при любых условиях, с оценками факторов внутренней среды (сильных и слабых сто
рон) и факторов внешней среды (возможностей и угроз).

Оценка включает такие характеристики, как уязвимость, стабильность, натураль
ность, уникальность, выраженные через коэффициенты.

Уязвимость отражает долю таксонов с недостаточной количественной представ
ленностью в составе коллекции. Чем больше видов, форм, сортов представлено единич
ными экземплярами, тем более уязвима коллекция.

Стабильность коллекции характеризует устойчивость состава коллекции за опреде
лённый, достаточно длительный, промежуток времени. Показатель стабильности коллек
ции напрямую связан с уязвимостью. При этом недолго живущие приоритетные таксоны 
могут регулярно возобновляться силами сотрудников.

Натуральность коллекции учитывает соотношение декоративных форм и природ
ных видов. Преобладание типовых образцов, как и преобладание сортов, может быть 
своеобразным имиджем ботанического сада или дендропарка.
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Уникальность коллекции -  это доля растений, имеющиеся только в данной коллек
ции, или встречающиеся крайне редко. Показатель отражает ценность собранного гено
фонда для страны. Он относительный, так как, например, из трёх таксонов имеющихся в 
стране, все они встречаются только в данном интродукционном пункте. Но, при всей их 
ценности, доля этих трёх таксонов в составе коллекции зависит от её общей численности. 
Если это и будет вся коллекция, то она на 100% уникальная (коэффициент 1.0), а при 
большом составе -  уникальность будет мизерной.

Установленная специфика (своеобразие) ботанического сада должна стать приори
тетом в его работе, а приоритетные коллекции должны быть доведены до национального 
или мирового уровня.

Для устойчивого развития Сада необходимо объединить усилия всех движущих 
сил государства -  науки, общества, бизнеса и власти. При участии власти разрабатывают
ся научные проекты, которые осуществляются с помощью бизнеса и поддерживаются об
ществом.

Программа отбора интродуцентов для коллекции сочинского «Дендрария»
Сочинский «Дендрарий» на протяжении многих десятилетий служит научной базой 

по отбору вводимых в культуру на Черноморском побережье Кавказа древесных и кустар
никовых растений, обладающих полезными качествами и свойствами.

В прежние годы основной задачей, стоящей перед интродукторами, было привле
чение как можно большего количества видов и расширение объёмов коллекции. Совре
менный взгляд на интродукционный процесс трансформировался. Привлечение в коллек
цию таксонов, способных произрастать в более северных районах и успешно там культи
вирующихся, не способствует развитию генофонда растений страны в целом и не соответ
ствует локальным требованиям к озеленению. Исходя из этих положений, разработана ин- 
тродукционная Программа сохранения и развития коллекции «Дендрария» (Солтани, 
2014б).

Если во второй половине XX века приоритет отдавался техническим породам, то в 
настоящее время определены три вектора интродукционного поиска: декоративный, так
сономический, географический.

Декоративные объекты интродукции возможно сгруппировать по следующим при
знакам: вечнозелёные растения, красивоцветущие и ароматные растения, красиво плодные 
растения, красиволистные растения, экзотические растения (по габитусу).

Таксономические объекты интродукции - растения, способные пополнить нацио
нальные коллекции рода Сосна, рода Дуб и т.д.

Особое внимание требуется уделить интродукции и сохранению в коллекции юж
ных видов голосеменных, в том числе хвойных. Данные анализа дендроколлекции бота
нических садов России 1999 года показывают, что коллекция «Дендрария» включает 43% 
всего разнообразия хвойных. Иметь и развивать такую коллекцию в открытом грунте дру
гих регионов страны не представляется возможным из-за полного несоответствия условий 
требованиям видов (прежде всего термического лимитирующего фактора).

Г еографические объекты интродукции -  виды субтропической и умеренно-тёплой 
зон. Особого внимания заслуживают виды Южного полушария, представляемые в геогра- 
фо-флористических экспозициях Австралии и Новой Зеландии, Южной Америки.

Интродукционный поиск объектов, соответствующих предъявляемым критериям 
проводится как по литературным, так и по интернет-источникам.

Для условий ЧПК различными исследователями составлено несколько списков 
перспективных видов. Систематизированный список регионального интродукционного 
поиска растений южного полушария, Восточной Азиии других регионов подготовлен Пи- 
липенко Ф.С. и Карпуном Ю.Н. (Пилипенко, 1978; Карпун и др., 1998; Карпун и др., 
2014). Основным лимитирующим фактором культивирования в Сочинском Причерномо
рье растений субтропического и умеренно-тёплого климата является отрицательная тем
пература.
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Анализ распространения инвазионных видов (Солтани, 2003) и результатов успеш
ности интродукции (Карпун, 2010; Солтани, 2014а) позволяет предположить, что наибо
лее эффективным является интродукция в глобальном направлении с юго-востока на севе
ро-запад.

Учитывая, что климатические аналоги не отражают действительных возможностей 
интродукции вида, их использование позволяет провести первичную оценку перспектив
ности объекта интродукции.

При интродукционном подборе логично дополнительно использовать карту и кли
матическое зонирование растительности (в том числе культивируемой), предложенное 
Департаментом сельского хозяйства США в 2012 году. Зонирование основано на средних 
абсолютных минимумах температуры и включает 12 зон. Средний абсолютный минимум 
района, в котором расположен «Дендрарий» равен -5.4°C, что позволяет отнести нас к зо
не 9a. Мы учитывали и абсолютные минимумы, согласно которым Сочи относится к зоне 
7b. Использование указанного зонирования позволяет проанализировать информацию, 
приводимую в декоративном садоводстве по культивированию интродуцентов в различ
ных точках. Она является, конечно, условной, но даёт первичную информацию об устой
чивости видов и сортов.

Так как привлечение растений в коллекцию в настоящее время осуществляется, в 
основном, не из природы, а из промежуточных пунктов интродукции, то можно выделить 
приоритетность интродукционных доноров.

Интродукционные доноры 1 степени -  интродукционные пункты, расположенные 
в родном ботанико-географическом районе. Большинство интродуцентов, привлекаемых 
из этих пунктов уже акклиматизировались.

Интродукционные доноры II степени -  интродукционные пункты, расположенные 
в соседних ботанико-географических районах. Интродуценты частично акклиматизирова
ны.

Интродукционные доноры III степени -  удалённые интродукционные пункты, ха
рактеризующиеся близким основным составом дендроколлекций.

Географический вектор интродукции
При работе с растениями мы регулярно сталкиваемся с необходимостью их геогра

фического переноса. Такое перемещение растений может быть локальным и глобальным. 
Локальный вариант включает движение внутри флористического, геоботанического, аг
рарного или лесосеменного района. Глобальное подразумевает привлечение растений из 
дальних районов и климатических зон. При этом локальное перемещение, как правило, 
осуществляется с целью увеличения количественных и качественных показателей расте
ний (таких как продуктивность), а глобальное подразумевает расширение биоразнообра-

Целью нашего исследования являлось выявление закономерностей географическо
го переноса растений на Черноморское побережье Кавказа (Солтани, 2015б). Для этого 
были изучены материалы и исследования смежных дисциплин и успешные результаты 
интродукции в наших условиях.

В садоводстве и цветоводстве существует районирование с выделением зон и под
зон плодоводства (Гегечкори, 2012; Колесников и др, 1979). С этой целью Н.И. Вавило
вым прежде была заложена сеть опытных станций. В лесном семеноводстве разработана 
система лесосеменных районов и подрайонов для древесных видов (Лесосеменное рай
онирование..., 1980; Правдин, 1963).

Интродукция, как наука, накопила опыт по результативному перемещению расте
ний в условиях Сочинского Причерноморья.

Учитывая различие природно-климатических условий на территории России выде
лено три зоны плодоводства. В Краснодарском крае выделено ещё четыре зоны и девять 
подзон. В каждой из них осуществляется подбор сортов и ведётся микрорайонирование 
(Гегечкори, 2010; Рындин, 2009). Географическое расположение Южной подзоны Черно
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морской зоны, а точнее её предгорной части, делает наш район уникальным среди смеж
ных. Влажный субтропический климат позволяет формировать здесь особенный не столь
ко сортимент, сколько видовой состав культур.

Лесосеменное районирование связано с ареалами видов и направлено на рацио
нальное использование генотипического потенциала древесных растений при выращива
нии высокопродуктивных устойчивых насаждений. В равнинных условиях семена хвой
ных пород для закладки плантаций возможно перемещать 150 км на север и 300 км на юг, 
200 км на восток и 400 км на запад. То есть, в долготном направлении больше, чем в ши
ротном, а каждом из этих направлений вдвое больше в сторону запада и юга (Вересин и 
др. 1985). Относительно высотной зональности перемещение растений по склону возмо
жен (с учётом ареала) вниз на 400 метров н.у.м. и 200 метров н.у.м. вверх.

Наиболее успешным и перспективным для ЧПК является северо-западный вектор 
(из районов Восточной Азии) (Карпун, 2004; Карпун, 2010; Колесников, 1974; Коркешко, 
1959; Холявко и др., 1978). Результативность интродукции восточного и северо
восточного вектора (из Средиземноморья, Центральной и Южной Европы) высокая, но 
ограничена небольшим разнообразием видов. Среди межконтинентальных переносов пре
обладают виды из аналогичных широт североамериканского континента. Наблюдение за 
инвазивной флорой также выявило преобладание южных элементов (Виноградова и др., 
2009; Солтани, 2003). Исследования, проведённые в 2008 году в Тиссо-самшитовой роще 
Кавказского государственного биосферного заповедника, показали наличие самосева 
Trachycarpus fortunei H.Wendl., Eriobotrya japonica  Lindl., Ligustrum lucidum Ait.fil. и дру
гих. В настоящий момент, когда отмечена гибель значительной части самшита, можно 
предположить, что при сукцессии, наряду с аборигенными лиственными (в основном лис
топадными) древесными видами, элементы восточноазиатской флоры войдут в состав об
разующихся ценозов.

В противовес этому, культивирование в нашем регионе растений северо-востока и 
северо-запада нашего континента (юго-восточный и юго-западный векторы) малоперспек
тивно. Pinus cembra L., Betulapubescens Ehrh., Larix sibirica Ledeb., Vaccinium myrtillus L. 
не приживаются в условиях влажных субтропиков, либо гибнут в первые годы. Распро
странённые там сорные древесные растения (такие как Acer negundo L.) в Сочи встреча
ются единичными экземплярами.

При любом перемещении учитывается соответствие условий произрастаний требо
ваниям вида.

Пространственное перемещение растений неразрывно связано с географией, вклю
чая смену климатических зон и лесорастительных поясов, закономерностей распределе
ния тепла и влаги, направлений воздушного потока. Возможно, что векторы естественного 
глобального перемещения связаны с направлением вращения земного шара и магнетиз
мом, поэтому направлены от экватора к полюсам.

Таким образом, сопоставление всей информации показало, что учитывая различие 
целей перемещения растений, локальное перемещение растений будет эффективнее в юж
ном направлении, а глобальное (в нашем полушарии) -  в северном.

Изучение устойчивости интродуцентов
Основным результатом интродукции являются виды и формы растений, способные 

продолжительно расти и развиваться в новых для них условиях произрастания, не оказы
вая негативного влияния на окружающую среду (Солтани, 2017в). То есть, положительной 
результативностью интродукции является устойчивость интродуцированных растений. 
Существуют различные шкалы, позволяющие оценить влияние факторов среды на интро- 
дуценты и сделать вывод об их устойчивости.

Кроме интродукции растений (Карпун, 2002, Куприянов, 2013) основной наукой, 
занимающейся изучением взаимосвязей организма и среды является экология, а в более 
общем плане -  философия (Богданов, 1989, Луганский и др., 1996). Каждая из наук уже
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имеет определенный эмпирический и теоретический материал по этой теме, который в 
данной статье описывается единым комплексом.

Интродукцию растений необходимо рассматривать как систему, составными час
тями которой являются объект отбора, фактор отбора и базис отбора (Богданов, 1989).

Объектом отбора является растение определённого таксона, которое подвергается 
действию факторов. Опосредованно через организм (генотип) оценивается результатив
ность интродукции всего вида или формы.

Фактор отбора это условия среды, которые действуют на объект, сохраняя или раз
рушая его. К факторам отбора относятся температуры, как высокие, так и низкие, осадки, 
как обильные, так и скудные, биота, как полезная, так и вредоносная и так далее.

Основа, базис отбора -  свойство объекта, от которого зависит его сохранение или 
гибель. Это морозоустойчивость, засухоустойчивость, солеустойчивость, пластичность, 
способность к регенерации и тому подобное. Особую роль играет приспособительная спо
собность интродуцированных растений.

При этом фактор действует не сам по себе, а в комплексе, описываемом основными 
экологическими законами. Это законы равнозначности факторов, неравноценности факто
ров, комплексности действия факторов, географизма проявления факторов, компенсации 
факторов, взаимосвязанности факторов, минимума, различной требовательности растений 
к экологическим факторам, критических периодов, оптимума экологических факторов 
(Тахтаджян, 1971).

Таким образом, устойчивость - понятие комплексное и проявляется как сопротив
ление организма воздействию неблагоприятных факторов среды и способностью к вос
становлению его частей и целого. В философском понимании устойчивый организм (рас
тение), это тот, который способен сохранять равновесие в системе (Богданов, 1989). При 
этом и сам организм рассматривается как система, но в меньшем масштабе. Исходя из за
кона равновесия А.П. Ле-Шателье устойчивый интродуцент является уравновешенной 
системой. Для сохранения этого равновесия система-интродуцент, оказывает внутреннее 
противодействие силам, его изменяющим.

Самым главным свойством живых организмов является их способность приспосаб
ливаться к изменяющимся условиям окружающей среды. При переносе в новые условия 
произрастания интродуцент проходит различные стадии приспособления от адаптации и 
акклиматизации к натурализации. Продолжительное сохранение интродуцированного 
объекта возможно только при его прогрессивном развитии через плодоношение к жизнен
ному потомству. Или, формулируя иначе, достижение устойчивого равновесия интроду- 
центов относительно факторов среды идёт через активности: от неустойчивого колебания 
через подвижное равновесие к устойчивому равновесию. А, значит, устойчивость зависит 
от равновесия, которое может быть динамическим (неустойчивое колебание и подвижное 
равновесие) и статическим (устойчивое равновесие).

Все шкалы, оценивающие влияние факторов среды на объект, отражают эти стадии 
устойчивости. Например, всем известная 7-бальная шкала зимостойкости, предложенная 
Лапиным П. И. и Сидневой С. В. (Лапин и др., 1973):

I - повреждений нет (растение не обмерзает) -  устойчивое равновесие;
II - обмерзает не более половины длины однолетних побегов -  неустойчивое коле

бание;
III - обмерзают однолетние побеги полностью -  подвижное равновесие;
IV - обмерзают двулетние и более старые части растений -  подвижное равновесие;
V - обмерзает крона до уровня снегового покрова -  подвижное равновесие;
VI - обмерзает вся надземная часть -  неустойчивое колебание;
VII - растение вымерзает полностью -  устойчивое равновесие.
Статическое состояние равновесия отражает как положительную, так и отрица

тельную устойчивость (неустойчивость, уничтожение системы), определяя результат от
бора интродуцентов и выбраковки погибших. Динамическое равновесие отражает процесс
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акклиматизации интродуцентов. Оно связано с сопротивлением и активностями частей 
организма, выраженное через повреждение и восстановление системы, то есть с гомеоста
зом - способностью скоординированными реакциями системы сохранять динамическое 
равновесие.

Проверить устойчивость интродуцента в новых условиях произрастания можно 
только эмпирическим путём. Причём результаты будут относиться к конкретному образцу 
(генотипу). Методом отбора идёт выявление устойчивых растений определённого таксона 
и отсев неустойчивых. Учитывая, что между организмами существуют различные типы 
связи -  генетические (таксономические), экологические (физиологические), исторические 
(флористические), можно делать прогнозы и выводы о перспективности интродукции ви
дов.

Изучение устойчивости интродуцентов складывается из четырёх этапов:
1. определение факторов воздействия среды на интродуцент и ответной реакции 

растений;
2. обобщение собранной информации;
3. систематизации полученного материала;
4. выявление тенденций и закономерностей.
При этом применяются статистические, обобщающе-описательные и абстрактно

аналитические методы исследования (Богданов, 1989).
Изучение реакции растений на воздействие фактора среды проводится статистиче

скими (учётными) методами исследования. При этом могут оцениваться различные уров
ни системы: внешняя реакции растений, биоритмы, строение тканей и органов, химиче
ский состав тканей и клеток. Например, для оценки морозоустойчивости (Солтани, 2016б) 
используются шкалы зимостойкости и морозоустойчивости, оценивающие внешнее со
стояние растения, изучается кутинизация эпидермиса и размер клетки (Джикирба, 1982), 
выявляется содержание аскорбиновой кислоты в тканях (Читанава, 1982).

К обобщающе-описательному методу относятся методы интродукционного поиска, 
основанные на экспериментальных данных, в том числе с выявлением внутривидового ге
нетического разнообразия. Среди них методы выбора материала для интродукции в зави
симости от индивидуальных свойств видов растений Базилевской; учёта опыта акклима
тизации за прошлое время Аврорина; категории интродукционной практики Шлыкова и 
другие (Куприянов, 2013).

К абстрактно-аналитическому методу относятся теоретические методы интродук
ционного поиска, учитывающие условия произрастания, историю формирования и разви
тия вида. К ним относятся методы агроклиматических аналогов Селянинова; флорогене
тического анализа Малеева-Кормилицина; филогенетический или родовых комплексов 
Русанова; потенциальных ареалов Гуда; палеоботанической теории Сьюорда; эколого
исторического анализа флор или экогенетического анализа рода Культиасова и другие 
(Куприянов, 2013).

Таким образом, целью интродукционного поиска и экспериментальной интродук
ции является устойчивый интродуцент. Это комплексное понятие уравновешенной дина
мической системы гомеостаза, когда растение реагирует и приспосабливается к изменив
шимся условиям среды, сохраняя жизнеспособность в течение продолжительного периода 
времени. При оценке устойчивости следует применять интегральный подход (Козловский 
и др., 2000).

В городских условиях Сочинского Причерноморья, куда массово привлекаются 
субтропические виды, необходимо учитывать их устойчивость к ветровалу, снеголому, 
зимнему переувлажнению почв, наличию морских брызг и соленасыщенных туманов, вы
сокой загазованности воздуха от автомобильных выхлопов.

В связи с участившейся на побережье повторяемостью ураганных ветров, крупны
ми размерами старовозрастных деревьев первой величины, фактор ветровальности явля
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ется важным. Ветровалу подвержены растения с плохо развитой, как правило, поверхно
стной, корневой системой при высокой парусности кроны.

Шкала оценки ветровальности интродуцентов:
- ветроустойчивые деревья: лириодендрон тюльпанный, кария иллинойская, кедр 

гималайский, кипарис лузитанский;
- умерено устойчивые, теряющие в ураганные ветры крупные сучья и ветви: плата

ны, ликвидамбр смолоносный, тополь белый, дуб пробковый;
- ветровальные деревья: эвкалипты на мелких почвах, сосна лучистая, кипарисы 

вечнозелёные пирамидальные, тополь чёрный.
Обильные осадки в виде снега на побережье бывают редко, но их масса приводит к 

поломке крон и нередко вывалу вечнозелёных растений.
Шкала оценки снеголомности интродуцентов:
- устойчивые к налипанию больших снежных масс: калина лавролистная, лавро

вишня лузитанская, филирея средняя;
- устойчивые к снеговалу при отсутствии образования ледяной корки: бирючина 

блестящая, магнолия крупноцветковая, земляничник крупноплодный, тернстремия голо
цветковая;

- неустойчивые к навалу снега: дуб пробковый, кипарис вечнозелёный пирами
дальный, плосковеточник восточный можжевеловидный;

Зимний период во влажных субтропиках характеризуется большим количеством 
осадков при низких температурах воздуха. На плохо дренированных территориях проис
ходит длительное переувлажнение глинистых почв, что приводит к гибели растений.

Шкала оценки влагостойкости интродуцентов:
- устойчивые к зимнему переувлажнению почв: красивотычинник пышный, платан 

клёнолистный, трахикарпус Форчуна, метасеквойя глиптостробусовидная.
- умеренно устойчивые к зимнему переувлажнению почв: магнолия крупноцветко

вая, кетелеерия Давида.
- неустойчивые к зимнему переувлажнению почв: калина морщинистолистная, туя 

западная, лаванда узколистная, куннингамия ланцетолистная, османтус Форчуна
Близость моря сказывается на содержание солей в воздухе, что необходимо учиты

вать при использовании интродуцентов. Если непосредственно в прибрежной полосе на 
растения оказывают воздействие солёные брызги, то на удалении от побережья влияние 
оказывают солёные туманы.

Шкала оценки солеустойчивости интродуцентов:
- солеустойчивые: финик канарский, хамеропс низкий, сосна итальянская, сосна 

приморская, тамарикс четырёхтычинковый, эвкалипт прутьевидный, лириодендрон тюль
паноносный, олеандр обыкновенный, метельник прутьевидный, пуэрария лопастная.

- страдающие от соленых туманов: абрикос обыкновенный;
- несолеустойчивые: липа широколистная, клён дланелистный, яблоня ягодная.
Сочинское Причерноморье является густонаселённой зоной с большим количест

вом автомобильного транспорта. В преддверии зимних олимпийских игр 2014 года загру
женность транспортных магистралей составляла до 1500 автомобилей один в час. При 
этом в воздух за сутки выбрасывалось 2607 гр. угарного газа, 2044 гр. углеводородов, 
2697 гр. оксидов азота. Концентрация угарного газа в приземном слое атмосферы состав
ляла 4.6 мг/м3, а концентрация углеводорода в приземном слое атмосферы 5.9 мг/м3. По
этому устойчивость применяемых интродуцентов к загрязнению воздуха является важным 
показателем.

Шкала оценки газоустойчивости интродуцентов:
- газоустойчивые: магнолия крупноцветковая, кедр гималайский, кипарис вечнозе

лёный, гинкго двулопастный, платан гибридный, трахикарпус Форчуна, смолосемянник 
разнолистный;

- умеренно газоустойчивые: олеандр обыкновенный;
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- не газоустойчивые: липа кавказская, лжетсуга Мензиса.
Изучение экологических особенностей интродуцентов позволит увеличить устой

чивость интродуцентов и грамотно их использовать.
Раритетные растения коллекции сочинского «Дендрария»
Одна из задач сочинского «Дендрария» - это создание, сохранение и обогащение 

живых коллекций аборигенных и интродуцированных растений, имеющих научное, обра
зовательное, просветительское, экономическое и культурное значение в целях сохранения 
биоразнообразия и обогащения растительного мира Сочинского Причерноморья.

Анализ состава коллекции, проведённый в 2016 году, позволил выявить таксоны, 
информация о которых в основных российских и советских печатных изданиях по древес
ным интродуцентам отсутствует. Среди них шесть Голосеменных видов растений: ногоп- 
лодник высокий, сосна Кричфилда, сосна аризонская подвид Купера, сосна ригитэда, со
сна Хунневелла, сосна Шверина и двадцать Покрытосеменных: бишофия многоплодная, 
иньцюания мучуанская, калина вонючая разновидность цеанотовидная, каркас четырёх
тычинковый, клён Кэмпбелла подвид Вильсона, клён Оливера подвид формозский, краси- 
вотычинник линейнолистный, лагерстремия полуребристая, лагерстремия Форда, ломатия 
мириковая, маллотус бесщитковый, маллотус метельчатый, мимоза колючеплодная, падуб 
рвотный, ракитник волосистый, синоджакия деревянистоплодная, фортунария китайская, 
херопондиас пазушный, хурма ромболистная, эриоботрия отклонённая.

Ногоплодник высокий -  Podocarpus elatus R.Br. ex Endl. Семейство Ногоплодни
ковые -  Podocarpaceae.

Голосеменное вечнозелёное дерево, достигающее до 40 м высоты и 90 см диаметра 
ствола. В коллекции сочинского «Дендрария» в 45 лет достиг высоты 8 м при диаметре 
ствола 20 см.

Ствол прямой, цилиндрический. Кора коричневая, трещиноватая, отслаивающаяся. 
Побеги ребристые.

Листья кожистые, ланцетные, 9-10 х 1.0-1.2 см, сидячие, блестящие, тёмно-зелёные 
сверху и желтоватые, матовые снизу. Срединная жилка выступает с обеих сторон. На 
вершине -  заострённые, с колючкой. Края листа загнуты. Листорасположение очередное и 
спиральное.

Растения двудомные. Женские колоски черешковые, одиночные с малочисленными 
чешуями, в пазухах листьев. В «Дендрарии» известны только женские экземпляры ногоп- 
лодника высокого. Мужские колоски желтоватые, 3 см длиной, почти сидячие. Пыление в 
конце июня.

Семеношение в октябре-ноябре. Семена одиночные, тёмно-зелёные с голубым на
лётом, овальные до 10 мм длины, с шероховатой поверхностью. На черешках с мясистым, 
гладким, фиолетово-чёрным рецептакулом 1.8 х 1.5 см. Его мякоть мармеладоподобная, 
слизистая, с ароматом хвои, напоминает сливу. Рецептакулум может достигать 2.5 см в 
диаметре.

Ногоплодник высокий засухоустойчив, морозоустойчив, теневынослив. Выдержи
вает морские брызги. Огнестоек. Предпочитает плодородные, хорошо увлажнённые, дре
нированные кислые или нейтральные почвы. Размножается черенкованием и посевом се
мян.

Древесина имеет очень тонкую, ровную текстуру с незаметными годичными коль
цами. Она используется для столешниц, мебели, упаковочных ящиков, кухонной утвари, 
музыкальных инструментов (фортепианных клавиш и скрипки) и резки дерева.

Ногоплодник высокий естественно произрастет в густых субтропических, при
брежных тропических лесах восточного побережья Австралии на высоте до 1000 м над 
уровнем моря.

Внесён в Красную книгу Международного союза охраны природы, как вид вызы
вающий наименьшую обеспокоенность (Ic).

Сосна аризонская подвид Купера -  Pinus arizonica subsp. cooperi (C.E. Blanco) Silba
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Семейство Сосновые -  Pinaceae.
Хвойное дерево до 35 м высотой и 80 см диаметра ствола. В коллекции сочинского 

«Дендрария» в 54 года достигла высоты 20 м при диаметре ствола 37 см.
Крона овальная. Кора на зрелых деревьях грубая, толстая, красновато-коричневая, 

с продольными и поперечными трещинами, с отслаивающимися пластинами. Хвоя сизо
зелёная, по 5 в пучках, толстая, жесткая, до 22 см длины, края мелко зазубрены. Устьица 
на всех поверхностях; смоляных каналов 4-5, медиальные. Влагалище длиной 30 мм.

Микростробилы короткие, с крупными пыльниками, тёмно-фиолетового цвета, на
блюдаются в Сочи в апреле.

Шишки яйцевидные, 6-10 см длины, 6 см в диаметре, светло-красно-бурые. Шишки 
сохраняются на дереве после выпадения семян. Щиток выпуклый, ромбовидный. Пупок 
размещён в середине щитка, выпуклый с острой изогнутой колючкой. Семена коричне
вые, длиной 5-7 мм с крылом 5-8 х 12-20 мм.

Древесина с желтой заболонью, розовато-коричневой сердцевиной.
Сосна Купера отличается от родственных ей P. arizonica и P. durangensis более 

тонкими пластинами коры; более тонкими, гибкими чешуями шишки с небольшой, мяг
кой верхушкой и преимущественно 5-хвойными пучками.

Вид декоративен длинной, блестящей, сизо-зелёной хвоей и оранжеватой корой.
Растёт медленно. К почвам нетребовательна. Предпочитает плодородные, увлаж

нённые. Дренированные почвы. Мирится с летней засухой. Морозостойка.
На родине в прежние годы широко использовалась для получения пиломатериалов, 

что привело к сокращению численности сосны.
Внесена в список Международного союза охраны природы как уязвимый вид (VU).
Эндемик северо-западной Мексики. В природе известно пять популяций в горах 

Западная Сьерра-Мадре на высоте 1300-3500 м над уровнем моря общей площадью 1280 
кв. км, в основном в штате Дуранго.

В «Дендрарий» интродуцирована в 1965 году двухлетними растениями из Никит
ского ботсада.

Сосна Кричфилда -  Pinus x critchfieldii Businsky. Семейство Сосновые -  Pinaceae.
Хвойное дерево с широковальной кроной. В коллекции сочинского «Дендрария» в 

46 лет достигла высоты 29 м при диаметре ствола 69 см.
Кора рыжевато-коричневая, глубоко трещиноватая. Почки яйцевидно

конусовидные с заостренной верхушкой, смолистые.
Хвоя по 3 в пучках, длиной 20-25 см, сизо-зеленая, тонкая, свисающая, мягкая. 

Устьичных полосок от 8 до 11. Влагалище 15 мм длиной.
Микростробилы 6-8 см длиной, красноватого цвета. Пыление в апреле. Шишки си

дячие, одиночные или по 4 в мутовках полусимметричные, 6.5-9.0 см длиной и 5.5-6.5 см 
шириной, светлобурые, сохраняются на дереве не один год. Щиток желтовато
коричневый 1.0 х 0.7 см, ромбический, с поперечным килем, морщинистый. Пупок распо
ложен в середине щитка, выпуклый, с крупной острой загнутой колючкой. Открываются в 
течение следующего года после достижения полной зрелости.

Семена буро-коричневые с тёмным краплением, 22 мм длины. Орешек 5.0-6.3 мм, 
крыло густо коричневато-полосатое, около 15 мм длиной.

Засухоустойчива, морозоустойчива. Выносит полутень. Предпочитает плодород
ные, свежие, дренированные почвы. Эффектна свисающей блестящей хвоей. Ценна быст
рым ростом.

Садовый гибрид сосны мягкоигольчатой и сосны жёсткой (P . muricata P. rigida). 
Единственный известный экземпляр в сочинском «Дендрарии». Принадлежность к таксо
ну определена чешским дендрологом Р. Бусинским (Bushinsky, 2012) . Интродуцирована в 
1971 году как Pinuspatula из Джорджии (США).

Соснаригит эда  - Pinus x rigitaeda HYUN &Ahn. Семейство Сосновые -  Pinaceae.
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Хвойное дерево первой величины с широкоовальной кроной. В коллекции сочин
ского «Дендрария» в 49 лет достигла высоты 21 м при диаметре ствола 62 см.

Кора серо-коричневая, глубоко трещиноватая. Почки светло-коричневые, шлемо
видные, смолистые.

Хвоя по 3 в пучках, длиной 17-19 см, тонкая, свисающая, более светлая, чем у со
сны жёсткой. Влагалище 11 мм длиной.

Микростробилы 3-4 см длиной, жёлтого цвета. Пыление в апреле. Шишки сидя
чие, одиночные или по 2-3 в мутовках, удлинённо овальные, 9-12 см длиной и 6-8 см ши
риной. Щиток желтовато-коричневый 1.6 х 1.2 см, ромбический, с поперечным килем, 
гладкий. Пупок расположен в середине щитка, с крупной (до 4 мм) острой загнутой ко
лючкой. Открываются в течение следующего года после достижения полной зрелости.

Семена буро-коричневые 25 мм длины. Орешек 5-7 мм, крыло около 20 мм длиной, 
с выпуклой стороны светлое, с ровной стороны густо коричневое.

Засухоустойчива, морозоустойчива. Предпочитает солнечное местоположение и 
плодородные, свежие, кислые или нейтральные дренированные почвы. Эффектна сви
сающей блестящей хвоей. Ценна быстрым ростом.

Является садовым гибридом близкородственных видов сосен жёсткой и ладанной 
(Pinus rigida Mi\\.xPinus taeda L.). Сочетает скорость роста сосны ладанной и морозостой
кость сосны жёсткой (Истратова, 1993) Отличается от сосны жёсткой более крупными 
размерами.

В России два известных экземпляра этой сосны растут в «Дендрарии».
Сосна Хунневелла -  Pinus х hunnewellii Alb. G. Jonson. Семейство Сосновые -  

Pinaceae.
Раскидистое хвойное дерево с мутовчатым расположением веток. В коллекции со

чинского «Дендрария» в 57 лет достигла высоты 14 м при диаметре ствола 32 см.
Кора коричнево-серая, трещиноватая, отслаивающаяся пластинами. Почки цилин

дрические, светло-бурые, 0.7 мм длиной, с прижатыми чешуями.
Хвоя в пучках по 5 штук, длиной 8.0-11.5 см, тонкая, изогнутая, голубовато

зеленая, по бокам с голубоватыми устьичными полосками. Края хвоинок мелкопильчатые, 
концы острые.

Микростробилы 4-6 см длиной, розового цвета Пыление в апреле. Шишки цилинд
рические, свисающие 12-14 см х 6-7 см, на черешке до 2.5 см, светлобурые, смолистые, 
сохраняются на дереве не один год. Щиток желтовато-коричневый 3.0-1.5 см, морщини
стый, с отогнутым наружу краем, закруглённой вершиной, на которой находится пупок
0.8 х 0.2 см. Семена буро-коричневые с тёмным краплением, 26-28 мм длины. Орешек 
крупный 9-11 мм х 7 мм. Крыло 2.0 х 0.9 см. Семеношение в конце сентября.

Засухоустойчива, морозоустойчива. Выносит полутень. Предпочитает плодород
ные, свежие, дренированные почвы. Эффектна голубоватой изящной хвоей и розовыми 
микростробилами.

Садовый гибрид сосны веймутовой и мелкоцветковой (P. strobus х P. parviflora), 
найдена в 1949 году в Северной Америке в поместье Х.Х. Хунневелл Штата Массачусетс. 
Зарегистрирована в 1952 году.

Единственный в России известный экземпляр в сочинском «Дендрарии». Принад
лежность к таксону определена чешским дендрологом Р. Бусинским.

Сосна Ш верина -  Pinus х schwerinii Fitschen. Семейство Сосновые -  Pinaceae.
Хвойное дерево до 20 м высотой с признаками родительских видов.
В коллекции сочинского «Дендрария» в 56 лет достигла высоты 27 м при диамет

ре ствола 57 см.
Крона конусовидная, с выраженными мутовками. Ветки горизонтальные, широко 

распростёртые, слегка приподнятые. Кора серая, трещиноватая.
Хвоя по 5 в пучке, желтовато-зелёная 12-16 см длиной, тонкая, свисающая.
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Микростробилы небольшие, около 3 см, зелёные, появляются в начале апреле и 
опадают в конце мая.

Шишки на черешке до 4 см длины, свисающие, длиной 12-16 см и шириной 4-5 см, 
светлокоричневые, смолистые. Щиток 1.5 x 2.0 см, желтоватый, морщинистый. Пупок на 
вершине щитка.

Семена светло-коричневые, длиной до 8 мм с крылом 7 х 15 мм.
Вид декоративен симметричной ярусовидной кроной и изящной хвоей.
Растёт быстрее родительских видов. Предпочитает плодородные, увлажнённые, 

дренированные почвы. Мирится с летней засухой. Морозостойка.
Гибрид сосны гималайской и сосны веймутовой (Pinus wallichiana х P.strobus) по

лучен в ботаническом саду г. Шверин (Германия) в 1905 году.
В «Дендрарий» интродуцирована в 1961 году (Истратова и др., 1994).
Бишофия многоплодная -  Bischofia polycarpa  (H.Lev.) Airy Shaw. Семейство Фил- 

лантовые -  Phyllanthaceae.
Листопадное дерево второй величины до 15 м высоты и 50 см диаметра ствола. В 

коллекции сочинского «Дендрария» в 66 лет достигла высоты 16 м при диаметре ствола 
28 см.

Кора коричнево-серая, глубоко продольно-трещиноватая.
Листья очередные, тройчатосложные, тёмно-зелёные, глянцевые. Основной чере

шок красноватый, 9.0-13.5 см длиной, средний листочковый черешок 1.5-4.0 см, боковые 
черешки 0.3-1.4 см. Листовые пластинки яйцевидные или яйцевидно-эллиптические, ино
гда продолговато-яйцевидные, 10-12 см длиной и 6-8 см шириной, основания округлые, на 
верхушке заостренные, края зубчатые.

Растения двудомные. Цветёт на побегах прошлого года. Соцветия кистевидные. 
Мужские -  8-13 см длиной, женские 3-12 см длиной. Мужские цветки с перепончатыми 
чашелистиками, тычиночные нити короткие. Женские цветки с чашелистиками, как у 
мужских цветков, с белой пленчатой окраиной. Цветёт в апреле-начале мая.

Плоды шаровидные, 5-7 мм в диаметре, коричневые при созревании. В каждом 
плоде по три семени. Семена овальные, блестящие, 3 мм длиной. Плодоносит в ноябре.

Размножается семенами. Даёт самосев.
Засухоустойчива, морозоустойчива, ветроустойчива, газоустойчива. Светолюбива. 

К почвам не требовательна, выносит переувлажение. Растёт быстро. Красивое декоратив
ное дерево, дающее густую тень.

Древесина бишофии многоплодной розового цвета, используется для мебели, 
транспортных средств, мостов и строительных брусьев. Плоды в основном используются 
для производства дистиллированных щелоков. Семена содержат 30% масла, которое ис
пользуется для смазки и производства мыла.

В диком виде произрастает в вечнозеленых лесах на высоте 200-1000 м над уров
нем моря в Восточном Китае (Аньхой, Фуцзянь, Н Гуандун, Гуанси, Гуйчжоу, Хунань, 
Цзянсу, Цзянси, Шэньси, Юньнань, Чжэцзян).

Интродуцирована в сочинский «Дендрарий» предположительно из Сухумского бо
танического сада, куда была привезена из окрестностей г. Нанкин (Восточный Китай).

Иньцюанияму чуанская - Yinquaniamu chuanensis Z.Y. Zhu. Семейство Кизиловые
-  Cornaceae. Yinquaniamu chuanesis Z.Y. Zhu. является таксоном с неопределённым стату
сом и рассматривается как синоним Cornus oblonga Wall. var. oblonga.

Вечнозелёный кустарник до 2 м высоты. В коллекции «Дендрария» репродуциро
ванные экземпляры в 13 лет достигли высоты 3 м.

Ветви раскидистые. Кора гладкая, серовато-коричневого цвета. Побеги текущего 
года более или менее ребристые, голые или опушённые. Старые ветви с редкими округ
лыми чечевичками. Листорасположение супротивное. Листовые пластинки эллиптические 
до продолговатых, сверху с чечевичками.
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Соцветие и черешки опушены короткими рыжеватыми прижатыми волосками. Ли
стья 8-15 х 2-5 см, узкоэллиптические, продолговатые, ланцетные или эллиптические, с 
острой или заострённой верхушкой, и оттянутым основанием. Сверху морщинистые, тём
но-зелёные, снизу желтовато-зелёные, с обеих сторон с редкими светлыми прижатыми во
лосками. Листовая пластинка, слегка завёрнутая к краю, с 3 парами жилок, выпуклыми с 
нижней стороны листа. Черешки до 1,5 см. Верхушечные соцветия - метельчатые сложные 
зонтики около 8 см в диаметре. Цветки белые до 13 мм в диаметре, черешчатые. Лепестки 
яйцевидно-ланцетные от 4 до 6 мм. Цветение июнь-август, иногда повторно, единичными 
соцветиями, -  с конца сентября по февраль.

Плоды -  полушаровидная костянка 4-7 мм в диаметре, черные при созревании. 
Косточка зелёная, слегка сплюснутая, 5 мм в диаметре, двусемянная. Плодоношение с ок
тября по март.

Успешно размножается черенкованием и посевом семян.
Предпочитает богатые, дренированные, хорошо увлажнённые почвы, полутень, 

места, защищённые от ветра.
Слабоморозостойка. При воздействии небольших отрицательных температур (

5,5 °С) происходит сбрасывание части листвы и обмерзание годичных побегов. Но, расте
ние быстро восстанавливается. Умеренно засухоустойчива. Газоустойчива. Листья инь- 
цюании повреждаются трипсами Thrips sp., белой цикадкой Metcalfa pruinosa и неуста
новленными листогрызущими насекомыми.

В диком виде произрастает в кустарниковых зарослях вдоль ручьёв и в подлеске 
широколиственных горных вечнозелёных лесов в южном Сычуане (Центральный Китай).

Интродуцирована из Пекинского ботанического сада Ботанического института 
Академии наук Китая в 1960 году. Данный вид на территории России имеется только в 
коллекции сочинского «Дендрария» (Солтани, 2015а).

Калина вонючая разновидность цеанотовидная -  Viburnum foetidum  var. 
ceanothoides (CHWright) Handel-Mazzetti. Семейство Адоксовые -  Adoxaceae.

Листопадный кустарник до 4 м высоты. В коллекции сочинского «Дендрария» -  
полувечнозелёный, в 21 лет год достиг высоты 3 м при диаметре кроны 5,5 м.

Крона стоговидная. Стебли прутьевидные, отклоняющиеся. Кора пурпурно
коричневая, со светлыми чечевичками и беловатыми штрихами. Молодые побеги желто
вато-буроватые, звездчато-опушенные.

Листья супротивные, черешок 5-10 мм, опушённый. Листовая пластинка от обрат
нояйцевидной до продолговатой, 1-6 х 0.8-2.2 см, вершина острая или округлая, с тремя 
парами крупных зубцов, клиновидным основанием и поднятыми краями листа.

Сверху лист тёмно-зелёный, с малозаметным звёздчатым опушением, гладкий. 
Снизу лист светлее. Помимо звёздчатого опушения с пучками белых волосков в углах жи
лок, отдельными волосками по жилкам и с чёрными устьицами.

Жилкование перистое, с 2-4 парами жилок, идущих от основания листа до зубцов в 
верхней части.

Цветки мелкие, около 5 мм в диаметре, зеленовато-беловатые, невзрачные, собра
ны в зонтичные соцветия до 5 см в диаметре на вершинах боковых веточек. Цветёт в июне 
и повторно с октября по январь, одновременно с созреванием плодов.

Плоды красные, округло-овальные, чуть сжатые, 5-7 х 4-6 мм, с остриём на верши
не. Семена яйцевидной формы, сжатые, ок. 6 х 4 мм, с двумя глубокими спинными склад
ками и тремя канавками. Плоды съедобные, со вкусом калины, но без характерной горе
чи.

Морозоустойчива. Страдает от летних засух. Теневынослива. Предпочитает сол
нечное месторасположение и плодородные, влажные почвы.

Хорошо размножается семенами и черенкованием.
Естественно произрастает в густых лесах, зарослях кустарников на высоте 900

2600 м над уровнем моря на юге Китая (запад Гуйчжоу, юго-запад Сычуань, Юньнань).
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Интродуцирована в сочинский «Дендрарий» в 1996 году с острова Тайвань учёны
ми из Абхазии. Встречается в коллекциях на Черноморском побережье Кавказа.

Каркас четырехтычинковый -  Celtiste trandra Roxb. (син. каркас юннаньский -  
Celtisyunnanensis C.K.Schneid). Семейство Коноплёвые -  Cannabaceae

Листопадное лиственное дерево первой величины (до 30 м). В коллекции сочин
ского «Дендрария» в 68 лет достиг высоты 16 м, многоствольный. Диаметр стволов 40, 30, 
22, 22 см.

Кора серовато-белая, гладкая, иногда с поперечными складками. Ветви тонкие, 
желтовато-коричневые, опушенные.

Листья простые, очередные, от яйцевидно-ланцетных до ромбических, 5-13 х 2.5
5.5 см, с бороздчатым черешком 3-10 мм. Листовая пластинка с округлым или клиновид
ным неравнобоким основанием, заострённой вершиной, с зубчатым краем в верхней час
ти. Сверху редко звёздчато-опушённый, снизу с волосками по основным жилкам и звезд
чато-опушённый в углах жилок. Листопад с середины декабря.

Цветение одновременно с распусканием листьев. Цветы обоеполые и тычиночные, 
пурпурные, в кистях. Лепестков 4 по 1.5 мм длиной, вогнутые, тупые. Обоеполые цветы с 
4-7 тычинками, расположены в пазухах листьев, в верхней части побегов. Мужские цвет
ки с 4 тычинками в пучках в нижней части безлистного побега на нитевидных цветонож
ках 1 см длиной. Опыляются пчёлами. Цветение с середины марта до середины апреля.

Плод желтый, при полном созревании оранжевато-коричневый, шаровидный, на 
вершинке с выраженным шипиком, 7-8 мм в диаметре, плодоножка 12-16 мм Мякоть тон
кая, мучнистая, сладковатая. Съедобная. Косточка крупная, около 5 мм, шаровидное, с 
острой вершиной, в диаметре, четырёхребристое. Плодоношение с середины сентября -  
ноябрь. После созревания плоды долго держатся на дереве. Размножают семенами после 
холодной стратификации.

Корневая система мощная. К почвам не требователен, предпочитает хорошо дрени
рованные. Солнцелюбив. Засухоустойчив, морозоустойчив.

Растение долговечное, способно расти 1000 лет.
Древесина тяжёлая, прочная, гибкая, долговечная. На родине используется для вё

сел, ручек инструментов и как топливо.
Естественно произрастает в мезофитных смешанных лесах, по долинам и склонам 

на высоте 700-1500 м над уровнем моря в Юго-Восточной Азии: Китае (Гуаньси, Хайнань, 
Тайвань, Сычуань, Сицзан, Юннань), Бутане, Индии, Индонезии, Мьянме, Непале, Тай
ланде, Вьетнаме.

Интродуцирован в сочинский «Дендрарий» из Юннаньского ботанического сада в 
1959 году как каркас юннаньский. В России известен только в коллекции сочинского 
«Дендрария».

Клён Кэмпбелла подвид Вильсона -  Acer campbellii subsp. wilsonii (Rehder) P.C. 
DeJong. Семейство Сапиндовые -  Sapindaceae.

Листопадное дерево 10-15 м. В коллекции сочинского «Дендрария» в 63 года дос
тиг высоты 12м при диаметре ствола 27 см. Кора красновато-коричневая, гладкая или 
мелкобороздчатая. Молодые побеги тонкие, голые.

Листья трёхлопастные, иногда с дополнительными двумя мелкими базальными ло
пастями, 7-12 х 9-12 см. На вершине оттянуто-заострённые, у основания от закруглённых 
до почти сердцевидных. Сверху -  тёмно-зелёные, снизу -  светлее с рыжеватым опушени
ем в углах жилок. Край листа пильчатый или редкозубчатый. Лопасти яйцевидно
продолговатые до ланцетных. Черешок красноватый, 1-2 см длиной. В середине декабря 
листья окрашиваются в яркий пурпурный цвет.

Соцветие верхушечное, метельчатое, 5-6 см длиной, красноватого цвета. Лепест
ков 5, тычинок 8. Лепестки и тычинки белые, пестик жёлтый, чашелистики красные, что 
придаёт цветкам розоватый оттенок. Цветение в апреле-мае.
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Крылатки 2.5 см длиной, крылья горизонтальные, орешки овальные 5 х 3 мм, мор
щинистые. Плодоношение в сентябре-октябре.

Размножается посевом семян. Засухоустойчива морозоустойчив. Светолюбив, но 
выносит затенение. Предпочитает плодородные почвы с достаточным увлажнением.

Естественно произрастает в лесах Юго-Восточной Азии (Китай, Мьянма, Тайланд, 
Вьетнам) на высоте 900-2000 м над уровнем моря.

Интродуцирован в сочинский «Дендрарий» в 1954 году из дендропарка «Южные 
культуры» (Адлер), в который попал в 1939-1341 годах в числе азиатских растений, получен
ных в качестве платы за Манчжурскую часть Китайско-Восточной железной дороги. В Рос
сии известен только в коллекциях сочинского «Дендрария» и парка «Южные культуры».

Клён Оливера подвид формозский -  Acer oliverianum subsp. formosanum (Koidz.) 
A.E. Murray. Семейство Сапиндовые -  Sapindaceae.

Листопадное дерево второй величины (до 20 м). В коллекции сочинского «Дендра
рия» в 20 лет достиг высоты 9 м при диаметре ствола 13 см.

Кора гладкая, зеленовато-серая. Ветви зеленые, голые.
Листья простые, пальчатолопастные, рассечённые до середины, черешок 3-7,5 см, 

голый, жёлтоватого цвета. Лопастей 5, редко 3 или 4, треугольно-ланцетные, с заострён
ными вершинами и пильчатым краем. Листовая пластинка сверху блестящая, зелёная с 
жёлтыми жилками, голая, 3.5-12 х 4.5-16 см, с усечённо-полусердцевидным основанием. 
Снизу светло-зелёная, опушённая пучками рыжих волосков в углах жилок. В декабре ли
стья окрашиваются в цвета пламени.

Цветки светло-зелёные, 5-лепестковые, с 8 выступающими тычинками. Собраны в 
метельчатое соцветие до 8 см длиной. Цветёт в первой половине мая.

Плод -  двукрылатка, расходящаяся под острым углом. Крылья 2 см длиной и 1 см 
шириной, резко суженное над семенем. Семена округлые, около 5 мм, коричневые, глад
кие, блестящие. Плодоношение с конца сентября -  октябрь.

Имеет ценную древесину. Отличается быстрым ростом. Морозоустойчив. Газоус
тойчив. Страдает от летней засухи. Интересен осенней окраской листвы.

Эндемик острова Тайвань. Произрастает в горных лесах на высоте 1000-2000 м над 
уровнем моря

Интродуцирован в сочинский «Дендрарий» в 1997 году из естественного ареала 
учёными из Абхазии (С.М. Бебия). Известен в коллекциях Черноморского побережья.

Красивотычинник линейнолистный -  Callistemon linearifolius (Link) DC. Семей
ство Миртовые -  Myrtaceae.

Крупный вечнозелёный кустарник до 4 м. В коллекции сочинского «Дендрария» в 
40 лет достиг высоты 2.5 м при диаметре стволов по 4 см.

Крона серая, растрескивающаяся, отшелушивающаяся крупными пластинами. Мо
лодые побеги опушённые, светло-коричневые, ребристые.

Листорасположение очередное. Листья простые, плоские, но утолщенные по краям 
и средней жилке, линейные, саблевидно изогнутые, скрученные, остроконечные, на ко
ротких 2 мм черешках. Длинные до 17 см и узкие до 6 мм листья -  основной отличитель
ный признак вида. Они желтовато-зелёные, кожистые, с многочисленными эфиромаслич
ными желёзками, которые при растирании издают слабый цитрусовый аромат.

Цветки собраны в цилиндрические колоски в нижней части прироста текущего года 
и напоминают ёршик для мытья бутылок. Цветки сидячие, с чашевидным опушённым 
цветоложем, у основания сросшимся с завязью. Чашелистики мелкие, коричневатые, тре
угольные. Лепестков 5, зелёных, круглых, вогнутых, налегающих, при отцветании одре
весневающих. Тычинки многочисленные, ярко-красные, их нити до 5 см, в несколько раз 
длиннее лепестков. Цветение в июне-июле.

Плод -  круглая коробочка 8-10 мм в диаметре, сросшаяся с одревесневающими 
цветоложем и лепестками, 3-гнёздная, многосемянная, открывающаяся тремя глубоко 
вдавленными створками. Семена мелкие, линейные, 2-3 мм в длину. Плоды созревают в
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течение одного года и несколько лет остаются на ветках закрытыми. Собранные и остав
ленные в тепле открываются и высыпают семена в течение нескольких дней. Семена со
храняют жизнеспособность десятилетиями.

Хорошо размножается семенами, сложнее -  черенкованием.
Морозостойкость и засухоустойчивость слабая. Неудовлетворительно растёт на 

тяжёлых глинистых переувлажнённых почвах. Предпочитает солнечное месторасположе
ние. Устойчив к морским брызгам и ветру. Плохо переносит пересадку. Хорошо формиру-

Красивотычинник линейнолистный эндемик Нового Южного Уэльса юго-западной 
части Австралии. Растет в сухих жестколистных лесах песчаного побережья и прилегаю
щих к нему районах. Распространение урбанизации является причиной сокращения чис
ленности вида. В настоящее время насчитывается всего 5-6 природных популяций из 22 
зарегистрированных в прошлом: в национальном парке Ку-Ринг-Гай Чейз (Ku-ring-gai 
Chase National Park), природном заповеднике острова Льва (Lion Island Nature Reserve), 
заповеднике Острова Островов (Spectacle Island Nature Reserve), в национальном парке 
Йенго (Yengo National Park).

Научный комитет правительства Нового Южного Уэльса классифицировал 
Callistemon linearifolius как уязвимый вид.

Интродуцирован в сочинский «Дендрарий» в 1978 году (интродукционный номер 
24707) из ботанического сада г. Аделаида (Австралия). В коллекции одно материнское 
растение и несколько молодых репродуцированных семенами экземпляров. Известен в 
коллекции «Дендрария» и Субтропического ботанического сада Кубани.

Лагерстремия полуребристая- Lagerstroemia subcostata Koehne. Семейство Дер
бенниковые -  Lythraceae.

Листопадное дерево второй величины (до 14 м). В коллекции сочинского «Дендра
рия» в 30 лет достигла высоты 9.5 м при диаметре двух стволов по 14 см, в 49 лет -  высо
ты 13 м при диаметре стволов по 22 см. Выращенное из черенка дерево в 15 лет имеет вы
соту 7 метров с диаметром ствола у основания 21 см, что характерно для быстрорастущих 
видов.

Ствол ребристый, фактурный, разветвлённый, отклоняющийся. Кора тонкая, глад
кая, белая, на верхней поверхности ствола -  розовато-золотистого цвета. С возрастом 
пробковый слой коры темнеет и сбрасывается крупными свитками, обнажая новую кору.

Растущие побеги четырёхгранные, затем округлые, войлочно-опушённые. Листо
расположение очередное, часто сближенное до супротивного. Листья простые, от продол
говато-обратнояйцевидных до эллиптических, на верхушке заострённые, у основания ши
роко-клиновидные, по краям цельные, волнистые, 4-9 см длины и 2-5 см ширины, тёмно
зелёные, блестящие, с желтоватой жилкой, короткочерешковые. Осенняя листва сохраня
ется дольше, чем у других видов лагерстремий, в ноябре окрашивается в цвета пламени.

Цветки обоеполые, среднего размера (2-3 см), правильные, с 6 лепестками. Лепест
ки несоприкасающиеся, белые, гофрированные, широкояйцевидные, с тонким вытянутым 
розоватым основанием. Тычинки многочисленные (15-30), торчащие. Соцветия - верху
шечные или пазушные ажурные метёлки длиной 7-25 см.

Цветёт с третьей декады августа до конца сентября.
Плодоносит зимой. Плод -  овальная коробочка 6-9 мм, растрескивающаяся на 6 

частей. Семена мелкие, около 1 мм, с крылатой верхушкой до 4 мм длиной. Коробочки 
сохраняются на дереве всю зиму.

Вегетируетлагерстремия с конца апреля по декабрь. Морозоустойчива, засухоус
тойчива. Светолюбива. Выносит лёгкую полутень. К почвам нетребовательна. Выносит 
переувлажнение. Растение устойчиво в условиях Черноморского побережья Кавказа.

Пока размножить семенами маточник не удалось. Черенкование затруднено, что 
является причиной редкости данного вида.
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Цветение уступает традиционной лагерстремии индийской. Но, лагерстремияпо- 
луребристая эффектна необычной формой ствола, привлекательной корой, позднеосенней 
окраской листвы и рекомендуется для широкого использования в декоративных зелёных 
насаждениях побережья.

На родине листья и семена используются в медицинских целях, как общеукреп
ляющее, противодиабетическое и противолихорадочное средство. Есть сведения о ток
сичности растения.

Естественно произрастает на лесных полянах, речных долинах дождевых лесов 
нижнего и среднегорного пояса центрального Китая, острова Тайвань, острова Кюсю в 
Японии, на Филлипинах.

Интродуцирована в сочинский «Дендрарий» в 1968 году из ботанического сада 
университета г. Осака (Япония). В коллекции два дерева -  маточник и репродуцирован
ный экземпляр. В России экземпляры известны в Субтропическом ботаническом саду Ку
бани (Сочи, п. Уч-Дере) и Никитском ботсаду (г. Ялта).

Лагерстремия Форда -  Lagerstroemia fordii Oliv. & Koehne. Семейство Дербенни
ковые -  Lythraceae.

Листопадное дерево третьей величины (до 8 м). В коллекции сочинского «Дендра
рия» в 48 лет имеет два ствола диаметром 15 и 25 см и высоту 6.5 м. Дерево было крони- 
ровано.

Ствол ветвистый, крона обратнояйцевидная. Кора тонкая, шершавая, двуцветная. 
Молодая кора летом белёсая, зимой -  розоватая, старая -  коричневато-серая. При сбрасы
вании отмершего слоя коры, становится пятнистой. Побеги светлосерые, опушенные.

Листорасположение очередное. Листья простые, широко-ланцетные или эллипти- 
ческо-яйцевидные, цельнокрайние, длиной 6-10 см и шириной 2.5-4.0 см, с коротким че
решком, Основание листьев ширококлиновидное, верхушка заострённая. Светло-зелёные, 
тонкие. В октябре, перед листопадом, листья краснеют. Сбрасывание листьев происходит 
в начале ноября, раньше других пород.

Цветки около 2.5 см в диаметре, белые. Лепестки широко расставленные, узкоэл
липтические, скрученные, с длинным тонким основанием. Тычинки многочисленные (25
30 штук), длинные, торчащие. Чашелистики красноватого цвета. Метельчатые соцветия, 
6-15 см длиной, имеют розоватый оттенок. Цветение длится в течение двух недель во вто
рой половине июня.

Плодоносит с конца октября. Плод -  сухая, широкоэллиптическая коробочка 10-12 
х 7-9 мм, растрескивающаяся на 6 частей. Коробочки сохраняются на дереве до следую
щего плодоношения. Семена плоские, мелкие крылатки, до 8 мм длиной.

Фенологически очень схожа с распространённой лагерстремией индийской. В ус
ловиях Черноморского побережья Кавказа начинает вегетировать с середины апреля, в 
начале мая раскрываются листья, с середины мая начинается рост побегов, в начале нояб
ря вегетация заканчивается.

Размножить семенами и черенками не удалось.
Засухоустойчива, морозоустойчива. Светолюбива. Выносит полутень. К почвам не 

требовательна. Выносит переувлажнение.
Оригинальное красивоцветущее дерево с пятнистой корой. Рекомендуется исполь

зовать в одиночных посадках. Основным фактором, сдерживающим широкое использова
ние, является сложность размножения.

Эндемик Китая. Внесена в список охраняемых растений Гонконга, как уязвимый 
вид. Естественно произрастает в редколесья нижнегорного пояса юго-восточной части 
страны: Фуцзянь, Гуандун, остров Лантао в Гонконге.

Интродуцирована в сочинский «Дендрарий» в 1969 году из ботанического сада 
Гонконга. В коллекции одно дерево, единственное в России.

Ломатия мириковая - Lomatia myricoides Domin. Семейство Протейные -  
Proteaceae.
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Вечнозелёный древовидный кустарник или небольшое дерево, достигающее 2-5 м 
или редко 8 м высоты. В «Дендрарии» в 46 лет имеет 1.5 метра высоты.

Листья простые, очередные, цельные, сидячие, узколинейные или узкояйцевид
ные, с острой вершиной и клиновидным основанием, в среднем 9-13 см длиной и 0.5-0.9 
см шириной, голые или реже с редкими волосками снизу. Сверху -  тёмно-зелёные, либо 
сизые, снизу -  желтоватые. Жилкование сетчатое, с ярко выраженной центральной жил
кой. Край листа цельный, в верхней части с несколькими крупными зубцами.

Кистевые соцветия в пазухах листьев. Цветки белого или кремового цвета, с розо
вым оттенком в основании лепестков, ароматные. Опыляется муравьями и мухами. Цве
тение в «Дендрарии», как и на родине, -  летом, с конца июня до середины июля.

Плод -  двухстворчатая клювовидная коричневая коробочка, 2.5 - 3.5 см длиной, с 
двумя рядами семян. Семена плоские 5 мм длиной с крылом до 13 мм длиной, чёрного 
цвета. Плоды созревают в октябре.

Слабоморозоустойчива. Засухоустойчива, мирится с переувлажнёнными почвами. 
Выносит полутень. По декоративности уступает другим видам ломатий, интродуцирован- 
ным на Черноморское побережье. Интересна как коллекционный экземпляр.

Естественно произрастает в юго-восточной Австралии по берегам рек, в горных ле
сах на высоте ниже 1000 м над уровнем моря, в подлеске эвкалипта.

Интродуцирована в «Дендрарий» из Батумского ботанического сада в 1971 году. 
Единственный в России экземпляр, так как в других коллекциях растение выпало.

М аллотус бесщитковый -  Mallotus apelta (Lour.) Mull.Arg. Семейство Молочай
ные -  Euphorbiaceae.

Листопадный кустарник высотой 1-4 м. В сочинском «Дендрарии» в 5-летнем воз
расте достиг высоты 3 м при диаметре веток 2 см.

Ветви голенастые, листья собраны в верхней части зонтиковидной кроны. Кора 
вишнёво-сероватого цвета, бороздчатая.

Листья асимметричные, широкояйцевидные или треугольно-яйцевидные, часто 
триострённые, 5-20 х 4-20 см. Край редкозубчатый. Верхушка листа заострённая, основа
ние клиновидное или сердцевидное, с отходящими тремя базальными жилками и симмет
ричными коричневато-красными желёзками. Сверху листья зелёные, звездчато- 
опушённые, снизу -  серые, войлочные, с рыжеватыми железистыми чешуйками. Черешок
2 см. В ноябре, перед листопадом, листья окрашиваются в жёлтый цвет.

Мужские соцветия концевые, разветвленные или неразветвленные, 15-30 см дли
ной. Цветки собраны в пучки до 5 штук, тычинок 50-75. Женские соцветия неразветвлен- 
ные, 5-10 см длиной. Цветки мелкие 2.5-3.0 мм с желтоватыми безлепестными цветками, 
распускаются чуть позже мужских. Цветение в июне - июле.

Соплодия свисающие, от 8 см до 15-30 см длиной. Плод -  полушаровидная шипо
ватая коробочка около 10 мм в диаметре. Шипы мягкие, 3-5 мм длиной, звёздчато- 
опушённые. Семена чёрные, гладкие, яйцевидные, 3 мм в диаметре. Плодоношение в ок
тябре-ноябре.

Размножается семенами.
Предпочитает солнечное месторасположение, выносит полутень. Требует плодо

родные, увлажнённые, дренированные почвы. Морозоустойчив, засухоустойчив. Растёт 
быстро. Недолговечен.

Естественно произрастает в зарослях по горным склонам и долинам на высоте 100
1000 м над уровнем моря в Юго-западном Китае, Вьетнаме. В России известен в коллек
циях сочинского «Дендрария» и Субтропического ботанического сада Кубани.

М аллотус метельчатый -  Mallotus paniculatus (Lam.) Mull. Arg. Семейство Мо
лочайные -  Euphorbiaceae.

Листопадное кустовидное дерево высотой 3-15 м. В сочинском «Дендрарии» в 21 
год достиг высоты 6.5 м при диаметре ствола 12 см
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Крона ярусовидная, снизу оголённая. Кора коричневато-серая, мелкотрещиноватая. 
Ветви красноватые, звёздчато-опушённые.

Листорасположение очередное. Листья округло-ромбические, яйцевидные или тре
угольно-яйцевидные, часто 1-3-лопастные или 3-зострённое, 5-15 х 3-12 см. Цельнокрай
ние, с 3-5 пальчато расходящимися базальными жилками. Вершина заостренная, основа
ние клиновидное либо округлое, с 2 крупными железами. Сверху листья тёмно-зелёные, 
снизу светлее, звёздчато-опушённые по жилкам. Черешок 2-15 см.

Мужские и женские соцветия разветвленные, метёлки -  10-25 см длиной. Желто
ватые мужские цветки до 3 мм длиной, собраны в пучки по 2-7 в пазухах прицветников. 
Чашелистиков 3. Тычинок 50-60. Женские цветки 2-3 мм, с 4 или 5 чашелистиками. Цве
тение в июне-июле.

Соплодия 16 х 3 см, с характерным бальзамическим ароматом. Плод -  шиповатая 
коробочка около 10 мм в диаметре, содержит 3-4 гладких чёрных сплюснуто-шаровидных 
семени 3 мм в диаметре. Плодоношение в сентябре-октябре.

Размножается семенами. Распространяется корневыми отпрысками.
Предпочитает солнечное месторасположение и плодородные, увлажнённые, дрени

рованные почвы. Выносит лёгкую полутень. Морозоустойчив, засухоустойчив. Растёт бы
стро. Недолговечен.

Естественно произрастает в зарослях вторичных лесов по хребтам и склонам, на 
гарях, по берегам ручьёв, обочинам дорог, на высоте 100-1300 м над уровнем моря в Ки
тае, Индии, Юго-восточной Азии и Австралии.

В сочинский «Дендрарий» был интродуцирован с острова Тайвань в 1996 году учё
ными из Абхазии (С.М. Бебия). В России известен только в коллекции сочинского «Денд
рария».

М имоза колючеплодная -  Mimosa aculeaticarpa Ortega. Семейство Бобовые -  
Leguminosae.

Листопадный тернистый кустарник до 2 м высоты. В коллекции сочинского «Ден
дрария» в 55 лет достигла высоты 2 м при диаметре двух стволов по 5 см.

Кора на стволах коричневато-серая, отслаивающаяся пластинами. На молодых вет
вях светло-коричневая с продольными белыми полосками и выступающими светлыми че
чевичками. Побеги прироста текущего года опушённые. Под каждой почкой расположена 
пара изогнутых шипов.

Листья голубовато-зелёные, очередные, до 7 см длиной, дваждыперистые, с 4-9 па
рами вторичных черешков с 6-13 парами листочков длиной до 2 мм. На основном черешке 
расположено 4 шипа.

Белые цветки в пушистых головчатых соцветиях до 1 см ширины. Цветёт в июле и 
вторично с конца августа.

На плодоножке 2 см мутовчато собраны до 6 светло-коричневых сухих плоских бо
ба 5.0 х 0.7 см, несколько выпуклые над семенами. По бокам плодов расположены шипы 
до 5 см длиной. С верхней стороны их 2-6, с нижней -  до 11. Плоды начинают созревать в 
конце сентября и раскрываются по нижнему краю.

Бобы содержат до 12 спаренных семян. Семена чёрные, блестящие, яйцевидной 
формы, до 5 мм длины, плоские, с выдающимся ребром посередине.

Морозоустойчивость невысокая. При -8 0С подмерзают старые ветви, но растение 
восстанавливается и цветёт в год повреждения. Засухоустойчива. Выносит полутень. К 
почвам нетребовательна.

Интересна голубоватыми, ажурными листьями и экзотическими плодами.
Эндемик горных регионов Мексики, Аризоны, Нью-Мексико и Техаса (Северная 

Америка). Растет в зарослях на скалистых склонах холмов и каньонов на высоте 1000
2000 м над уровнем моря. Она обычно встречается в чапарале и распространяется в пус
тынные и полузасушливые районы. Растение пожаростойкое и семена хорошо всходят по
сле пожаров.
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Интродуцирована в сочинский «Дендрарий» в 1962 году. В России известна в кол
лекциях сочинского «Дендрария» и Субтропического ботанического сада Кубани.

Падуб рвотный - Ilex vomitoria Aiton. Семейство Падубовые -  Aquifoliaceae.
Вечнозеленый двудомный кустарник или небольшое многоствольное дерево, до 6 м 

в высоту. В коллекции сочинского «Дендрария» в 32 года имеет высоту 4 м при диаметре 
стволов до 7 см.

Кора гладкая, светло-серая. Листья очередные, кожистые, яйцевидной или эллип
тической формы с округлым кончиком и городчатым или зубчатым краем, 3.5 (1.0-4.5) см 
в длину и 1-2 см в ширину, глянцевые темно-зеленые сверху и более светлые снизу, на че
решке 2 мм.

Цветки ароматные, но обычно неприметные, зеленовато-белые, 5.0-5.5 мм в диа
метре. Венчик колесовидный, лепестки продолговатые, при основании сросшиеся между 
собой и с нитями тычинок. Цветки собраны в зонтиковидные пазушные щитки. Цветёт в 
мае.

Плод -  костянка на плодоножке 4 мм, шаровидная, с остатками зелёных чашели
стиков в основании и чёрным шипиком на вершинке, блестящая, красная, 4-6 мм в диа
метре, мясистая. Содержит четыре косточки, 4 мм длиной и 2 мм шириной. Созревают 
плоды в декабре и сохраняются на растении всю зиму. Охотно поедаются птицами.

Размножение стратифицированными семенами и черенкованием.
Засухоустойчив. Теплолюбив, морозоустойчив на побережье. Светолюбив, но вы

носит полутень. К почвам нетребователен, предпочитает хорошо увлажнённые. Плохо пе
реносит пересадку.

Падуб рвотный является распространенным декоративным растением на юго- 
востоке США. Особую ценность представляют медленнорастущие сорта с плотной кро
ной. Хорошо поддаётся обрезке. Часто используется в живых изгородях. Коренные аме
риканцы использовали листья и стебли для заваривания чая (Yaupon), для мужских ритуа
лов очищения и единения. Частью церемонии была рвота, связанная с употреблением 
большого количества напитка в сочетании с голоданием. Активными ингредиентами рас
тения являются кофеин и теобромин.

Падуб рвотный произрастает на юго-западном побережье Северной Америки от 
Мэриленда (США) до Чьяпас (Мексика). Встречается на прибрежных песчаных дюнах, в 
прибрежных лесах, лесных водно-болотных угодьях, в сосновых равнинных лесах.

Интродуцирован в сочинский «Дендрарий» в 1984 году из Венгерского музея есте
ственной истории г. Будапешт. В России известен в коллекциях сочинского «Дендрария» 
и Субтропического ботанического сада Кубани.

Ракитник опушённый - Cytisus villosus Pourr. Семейство Бобовые -  Leguminosae.
Полувечнозелёный кустарник с прямыми или дугообразными побегами 1-2 м высо

ты. В коллекции сочинского «Дендрария» в 70 лет достиг высоты 1.9 м.
Кора мелкобородчатая, зеленовато-оливковая с белыми штрихами, молодые ветви 

светло-зелёные, бело-опушённые.
Листья очередные, тройчатые, на черешках 5-12 мм. Листочки обратнояйцевидно

эллиптические, опушённые, с тыльной стороны более бледные. Средний листочек крупнее
-  35 мм длиной и 17 шириной, боковые -  21 мм длиной и 12 мм шириной. После начала 
вегетации наступает цветение.

Чашечка колокольчатая, двугубая, опушённая, в основании (2.5 мм) -  зелёная, зуб
цы (1.0-1.5 мм) -  усыхающие, чёрные. Цветки мотыльковые, 15-18 мм, пазушные, в голов
ках, расположены вдоль верхней части побегов. Венчик ярко-жёлтый. Парус полураскры
тый, наверху сомкнутый, в основании с оранжевыми штрихами. Цветёт длительно, в 
«Дендрарии» начиная с конца марта до второй декады мая, хотя на родине характерно 
зимнее -  ранневесеннее цветение. Медонос.
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Плодоносит в июле-августе. Плод -  сплющенный, сухой, растрескивающийся, изо
гнутый, линейный боб, длиной 35-50 мм и шириной 4-6 мм, на черешке 15 мм, коричне
вого цвета, густо серебристо-опушённый. В бобе 6-10 семян.

Семена почковидные, около 3 мм длиной. Плоские, блестящие, с присемянником, 
желтовато-коричневого цвета. Даёт обильный самосев.

Растение декоративно как вечнозелёный кустарник, обильно и ярко цветущий в 
конце весны.

Ракитник опушённый светолюбив, но выносит затенение. Предпочитает кислые, 
увлажнённые почвы. Засухо- и морозоустойчив.

Содержит алкалоид цитизин, повышающий кровяное давление и возбуждающий 
дыхание.

Естественно произрастает в Средиземноморье в высотном диапазоне от 0 до 1000 м 
над уровнем моря: от Северной Африки до Малой Азии на каменистых участках, в скрэ- 
бах, маквисах, в подлеске и на окраинах лесов из вечнозелёных жестколистных дубов.

В России известен только в коллекции сочинского «Дендрария».
Синоджакия деревянистоплодная -  Sinojackia xylocarpa Hu. Семейство Стирак

совые -  Styracaceae.
Кустарник или раскидистое листопадное деревце третьей величины, растущее до 7 

м в высоту, со стволом диаметром до 10 см. В коллекции сочинского «Дендрария» един
ственный в России экземпляр, который в 46 лет достиг высоты 6 м при диаметре стволов 2 
и 3 см.

Кора коричнево-серая, мелкотрещиноватая. Молодые побеги ярко-коричневые. 
Ствол с редкими шипами.

Листья очередные, продолговатые, глянцевые, темно-зеленые, 8 см длиной и 4 см 
шириной, у основания клиновидные, с острой вершиной. Листовая пластинка голая или 
редко звездчато-опушённая, край зазубренный, жилкование перистое с 5-7 парами жилок. 
Осенью листья окрашиваются в желтовато-коричневый цвет.

Соцветие 3-5-цветковая кисть, 3-5 см длиной, расположена на концах побегов. 
Цветки свисающие, звездчатые, 5-7 лепестковые, 2.5 см в диаметре, белые с желтыми ты
чинками. Цветение в «Дендрарии» с конца апреля до середины мая.

Плоды на цветоножке 2.5-3.0 см ярко-коричневые с более светлыми чечевичками, 
голые. Оригинальной формы: грушевидные с коническим апикальным клювом и чашеч
кой, 1.8-2.0 х 0.8-1.5 см, с толстым, губчатым мезокарпом 3.0-3.5 мм. Семя одиночное, 
темно-коричневое, цилиндрически-линейные, около 1 см длины. Плодоношение в сентяб
ре.

Предпочитает кислые, умеренно увлажнённые почвы, хорошо освещённое место
положение со скользящей тенью. Засухо- и морозоустойчиво. Листья повреждаются белой 
цикадкой.

Эндемик Восточного Китая. Естественно произрастает по опушкам лесов на высоте 
500-800 м над уровнем моря в окрестностях г. Нанкин, где известно нескольких очень ма
леньких популяций. Этот вид включен в Красный список МСОП как находящийся под уг
розой исчезновения.

В России известна только в коллекции сочинского «Дендрария» (Солтани, 2017).
Фортунария китайская -  Fortunearia sinensis Rehd. & Wils. Семейство Гамамели- 

совые -  Hamamelidaceae.
Род Фортунария назван в честь шотландского ботаника, исследователя флоры Ки

тая Роберта Фортун (1813-1880).
Листопадное дерево третьей величины. В коллекции сочинского «Дендрария» 7 

растений, которые в 57 лет достигли своей максимальной высоты 5 м при диаметре ство
лов по 6 см.

Растения фортунарии китайской по габитусу напоминают лещину: несколько круп
ных жердеообразных стволо-веток, раскидистая крона, светло-серая гладкая кора, очеред
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ное расположение крупных листьев. В остальном фортунария похожа на парротию пер
сидскую.

Листья обратнояйцевидно-эллиптические, 7-16 х 4-10 см длиной, с округлым осно
ванием и заострённой вершиной, по краю зубчатые. Сверху тёмно-зелёные, опушённые по 
средней жилке, снизу -  светлее, густо звёздчато-опушённые. Осенью ярко окрашенные. 
Жилкование перистое, с 6-10 парами жилок.

Цветёт до распускания листьев. Цветы невзрачные, на концах укороченных побе
гов, собраны в кистевидные соцветия 4-8 см длиной. Чашелистики ланцетные, 1.2-1.5 мм, 
буро-войлочные. Лепестки узколанцетные, короче чашелистиков. Тычинок пять, пыльни
ки 0.8-1.0 мм, ярко-красные, пестик 1.5-2.5 мм.

В «Дендрарии» отмечается две волны цветения. Первое массовое цветение насту
пает в начале марта и длится чуть больше 10 дней, вторая волна цветения отмечается в 
апреле и продолжается три недели.

Плод округло-овальная коробочка 12-15 мм длиной, с чашечкой при основании. 
Недозрелые плоды зелёного цвета с множеством коричневых чечевичек, с одревесневши
ми основаниями столбиков на вершине. При созревании коробочка деревянистая, раскры
вающаяся двумя створками. Семена чёрные, овальные, блестящие, зерновидные 8-10 х 5-6 
мм. Плодоносит в ноябре-декабре.

Размножить семенами не удалось. Черенкование затруднено.
Предпочитает кислые дренированные увлажненные почвы, мирится с частичным 

затенением.
Фортунария китайская обладает скромными декоративными качествами, интересна 

ранним весенним цветением и оригинальными плодами.
Естественно произрастает в горных лесах центрального и восточного Китая на вы

соте 800-1000 м над уровнем моря.
Интродуцирована в сочинский «Дендрарий» в 1960 году из Китая. Есть в коллек

ции Субтропического ботанического сада Кубани.
Хероспондиас пазушный -  Choerospondias axillaris (Roxb.) B.L. Burtt & A.W. Hill.
Семейство Сумаховые -  Anacardiaceae.
К семейству Сумаховые относятся не только манго и фисташка, но и единственный 

представитель своего рода хероспондиас пазушный. Это быстрорастущее листопадное 
двудомное или полигамное дерево второй величины, способное достигать высоты 20 м. В 
коллекции сочинского «Дендрария» самый старый экземпляр в 54 года имеет высоту 7 м и 
диаметр двух стволов по 11 см. Самые крупные экземпляры хероспондиаса в «Дендра
рии» в 34 года выросли высотой 9.5 м при диаметре стволов 18 и 13 см.

Крона раскидистая, воронковидая. Кора серая, глубоко-трещиноватая. Веточки 
темно-пурпурно-коричневые, слегка опушённые.

Листья непарноперистые 25-40 см длиной непарноперистосложные, с 3-6 парами 
листочков и красноватым черешком. Листочки черешковые, яйцевидно-ланцетные, 4-12 х 
2.0-4.5 см, с волнистым краем, тонкие, голые, либо слегка опушённые пучками волос в 
пазухах жилок.

Цветёт в мае. Мужские метельчатые соцветия 4-10 см длиной, с колокольчатыми 
пурпурными цветками 3 мм в диаметре. Женские цветки в пазухах листьев, одиночные, 
коричневато-пурпурные, крупнее мужских цветков.

Растения начинает плодоношение в 7 - 10 лет. Плоды - костянки элипсоидной фор
мы, 2,5 см длиной, телесного цвета, с белой мякотью, кислые. Созревают в декабре и со
храняются до весны. Косточка занимает 70% плода, она овальная, сглажено четырёхгран
ная, с характерными симметричными четырьмя-пятью углублениями в основании, светло
коричневая с тёмно-коричневыми вкраплениями.

Размножается хероспондиас семенами. Вегетирует с конца апреля по октябрь.
Растение известно под названием «непальская слива». На родине, в Непале, плоды 

известны под названием Лапси (Lapsi или «конфетное дерево»). Их едят свежими, готовят
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из них соки, мороженое, конфеты, желе, соления, а также «энергетический» мармелад, 
имеющий большую популярность не только среди местного населения, но и среди тури
стов. В 100 граммах мякоти плодов содержится 355,1 мг калия, 57 мг кальция, 34 мг маг
ния, 106 мг аргинина, 36 мг глутаминовой кислоты, 32 мг глютамина, 28 мг глицина, 8 мг 
лизина и до 20 тирозина, а также 563 мг фенольных и кумариновых соединений. В Непа
ле существует множество сортов, отличающихся по размерам плодов, их вкусу, срокам 
созревания. В Китайской медицине используется кора, корни, плоды для детоксикации и в 
кардиологии. Во Вьетнаме водную настойку из коры используют при ожогах. Кору жуют 
как бетель. Молодыелистьяедятссоусомчили.

Волокнистая кора может быть использована для изготовления канатов.
Из мягкой серовато-белой древесины делают чайные сундуки и простую мебель.
Хероспондиас пазушный в дикой природе встречается в основном на влажных, 

глинистых почвах низменностей, холмов и горных лесов на высоте от 300 до 2000 метров 
над уровнем моря. Он произрастает в Непале, Индии, Индокитае и материковом Китае, на 
Тайване, в Гималаях, Тайланде и Японии.

В коллекции «Дендрария» хероспондиас пазушный представлен несколькими эк
земплярами, интродуцированными в 1962 году из Сухумского ботанического сада.

Хурма ромболистная -  Diospyros rhombifolia Hemsl. Семейство Эбеновые -  
Ebenaceae.

Листопадное дерево третьей величины. В коллекции сочинского «Дендрария» 
представлено кустовидными многоствольными деревцами, которые в 53 года достигли 
высоты 3.6 м. Крона тернистая, с переплетающимися стволами и многочисленными ве
точками. Стволы гладкие, серые, с толстыми шипами.

Листья очередные, простые, эллиптические, длиной от 4 до 8 см и шириной от 1.8 
до 3.8 см, цельные, на коротком черешке. Листовая пластинка, заостренная на вершине, с 
клиновидным основанием, темно-зеленые и блестящие, с тыльной стороны более бледные 
с желтоватым опушением.

Мужские цветы на ножке длиной 7 мм, женские цветки на ножке 1.8 см, венчик 
кувшинчатый, 6-8 мм, кремовый, с отвёрнутыми наружу четырьмя лопастями. Чашечка 
зелёная с широко треугольными лопастями 1.5-2.0 см длиной. Опыляются пчёлами. Цве
тение происходит в апреле-мае.

Плод - оранжевая блестящая ягода, мясистая, яйцевидная, длиной от 1.5 до 2.5 см, с 
4 чашелистиками в основании. В каждой ягоде может быть по 2-4 семени. Они плоские, 
коричневые, гладкие, в форме полудиска, 1 см длиной. Растения хурмы ромбической в 
«Дендрарии» обычно с бессемянными плодами, так как однополые. Плоды созревают в 
декабре. Не съедобные.

Размножается посевом свежесобранных семян. Черенкование затруднено. Распро
страняется корневыми отпрысками.

Вегетация с конца апреля по конец декабря.
Засухоустойчива, морозоустойчива. Светолюбива. Выносит лёгкую полутень. 

Предпочитает легкую, плодородную, влажную почву.
Хурма ромбическая -  оригинальное декоративное растение. Отлично подходит для 

бонсай. В некоторых странах используется в качестве подвоя для других видов хурмы. Из 
незрелых плодов хурмы добывают сок для производства лака, используемого при гидро
изоляции рыболовных сетей, клеенок и т. д.

Естественно произрастает в лесах по берегам рек, на высоте 300-800 метров над 
уровнем моря в восточном Китае (Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу, Цзянси, Чжэцзян).

В России известно только два дерева в коллекции «Дендрария».
Эриоботрия отклонённая -  Eriobotrya deflexa (Hemsl.) Nakai. Семейство Розо

цветные -  Rosaceae.
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Эриоботрия отклонённая (бронзовая мушмула, тайваньская мушмула, горная муш
мула, хенгчулхинг) - вечнозелёное дерево третьей величины. В коллекции сочинского 
«Дендрария» в 30 лет достигла высоты 9.5 м при диаметре двух стволов по 14 см.

Стволы обычно тонкие, часто искривлённые в сторону солнечного света. Веточки 
коричневато-серые с войлочным опушением. Листья очередные, тёмно-зелёные, кожи
стые, собраны в пучки на концах веток. Они цельные, с пильчатым краем, на черешке 
длиной 6 см, крупные до 25 см длины и 8 см ширины, продолговато-ланцетные до обрат- 
нояйцевидных-продолговатых с клиновидным основанием и заострённой верхушкой. Мо
лодые листья медного цвета, что является одним из декоративных достоинств вида. Ли
стья (ядовитые) используются в народной медицине как противокашлевое средство.

Цветки 1.5-1.8 см в диаметре, белые, ароматные, собраны в многоцветковые вер
хушечные метёлки до 20 см длины. Цветёт, в отличие от эриоботрии японской, весной: 
апрель-май. Данный вид проходит акклиматизацию, поэтому сроки цветения и плодоно
шения сдвигаются в зависимости от погодных условий.

Плоды созревают со второй половины сентября. Они шаровидные до 2 см в диа
метре, зеленовато-оливкового цвета на плодоножках длиной 7-12 мм, с отогнутыми ко
ричневыми чашелистиками на вершине. На родине плоды при созревании желтовато
красные. Под плотной оболочкой заключена слизистая мякоть. Плоды съедобные, сладко
ватые. В плодоношение вступает в возрасте 12 лет.

Размножается семенами. Даёт обильный самосев под кроной материнского расте-

Относится к быстрорастущим деревьям, с годичным приростом 95 см. Предпочита
ет богатые, дренированные почвы. Выдерживает полутень. Листья поражаются сажистым 
грибком.

Для декоративного садоводства привлекательна компактными размерами, крупны
ми вечнозелёными листьями, яркоокрашенным молодым приростом и ароматными цвет
ками.

Естественно произрастает на склонах и в долинах широколиственных горных лесов 
на высоте от 1000 до 2100 метров над уровнем моря в Юго-восточном Китае (Гуандун, 
Хайнань), на Тайване и в Южном Вьетнаме.

Вид интродуцирован С.М. Бебия в 1996 году из горных лесов острова Тайвань. В 
России эриоботрия отклонённая представлена несколькими экземплярами, произрастаю
щими в сочинском «Дендрарии».

Эриоботрию отклонённую следует привлечь в работы по селекции и гибридизации. 
Заслуживает внимания в зелёном строительстве эффектный вечнозелёный кустарник 
эриоботрия Коппертоун (Eriobotrya х Coppertone), полученный при скрещивании эриобот
рии отклонённой и иглочешуйника индийского (Eriobotrya deflexa х Rhaphiolepis indica).

Оценка инвазивности интродуцентов
Чужеродные виды флоры последние десятилетия являются объектом пристального 

внимания учёных. Их изучают интродукторы, привлекая и внедряя растения в новые ус
ловия произрастания, и исследуют специалисты в области изучения и охраны природы, 
геоботаники, флористы. Соответственно научной области применяется терминология и 
проводится оценка чужеродных видов. В интродукции чужеродные виды именуют интро- 
дуцентами, в созологии -  адвентиками. В связи с возросшей популярностью термина ин- 
вазивности мы попытались оценить приемлемость его применения в различных ситуациях 
(Солтани, 2017б).

Интродуценты являются подмножеством аллохтоных, то есть адвентивных видов. 
В результате акклиматизации интродуценты проходят все стадии развития от семени до 
семени, что оценивается как успешная интродукция. Высшей степенью акклиматизации 
является натурализация -  приобретение интродуцентом всех свойств автохтонного вида.
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Она подразумевает преодоление географического, климатического, биотопного, аллелопа- 
тического барьеров и вхождение в местные ценозы. И лишь в случае вредоносности объ
екта интродукции его следует относить к инвазионным видам. То есть, в интродукции 
различают четыре стадии: введение, акклиматизация, натурализация, инвазия.

В зарубежной литературе к инвазионным видам относят все адвентики, разделяя их 
по четырём статусам: заносные чужеродные растения, натурализовавшиеся адвентивные 
виды, собственно инвазивные виды и трансформеры (Richardson и др., 2006; Виноградова 
и др., 2010). Хотя, по сути, термин адвентивный вид характеризует его происхождение, а 
инвазийность -  способность воздействия на экосистему (Гельтман, 2003).

Исходя из вышесказанного, не адвентики являются подмножеством инвазионных 
видов, а наоборот. Инвазионные виды выделяются из адвентивной способности транс
формировать среду обитания (Панасенко, 2013). Основные опасности, исходящие от инва
зивных видов, связаны с вытеснением редких и исчезающих видов местной флоры, изме
нением характера, условий, формы и сущности природных экосистем.

По воздействию на среду обитания О. Г. Баранова предложила разделить инвази
онные трансформеры на 4 категории с убыванием степени агрессивности: биоцено- 
зотрансформеры, фитоценотрансформеры, рудералоформеры и потенциальные трансфор- 
меры (Баранова и др., 2015).

К биоценозотрансформерам относят инвазивные виды, полностью изменяющие 
биоценоз. Они активно расселяются, вытесняют автохтонные растения и связанные с ни
ми живые организмы, изменяют состав и структуру естественных фитоценозов, выступая 
в конечном итоге доминантами или эдификаторами. В результате изменяется среда обита-

Фитоценотрансформеры -  виды, частично меняющие естественные, полуестест- 
венные и нарушенные фитоценозы, но не приводящие к полному изменению состава био
ценоза. Это растения, внедрившиеся в естественные или полуестественные фитоценозы и 
продолжающие активное расселение на их территории.

Рудералоформеры -  виды, частично меняющие рудеральные и сегетальные фито
ценозы, с тенденцией внедрения в полуестественные и естественные сообщества.

К потенциально инвазионным трансформерам относят единичные находки расте
ний, характеризующихся как агрессивные в аналогичных условиях. Некоторые из них мо
гут образовывать локальные заросли, но не способны существенно изменять фитоценозы 
и активно расселяться из-за лимитирующих их в настоящее время факторов.

Разделение чужеродных видов на эфемерофиты, колонофиты, эпектофиты и аг- 
риофиты характеризует не столько вредоносность вида, сколько способность адвентика к 
размножению и распространению на новой территории. Конечно, при этом учитывается 
его «агрессивность» и стремительность: способность обильно размножаться, быстро рас
пространяться на удалении от материнского растения, внедряться в естественные фитоце
нозы, то есть иметь экологическую пластичность и конкурентоспособность.

Применяемые в разных исследованиях термины «акклиматизация интродуцента» и 
«натурализация адвентивного вида» являются понятиями, характеризующими один и тот 
же процесс, но с разных позиций. В первом случае -  это достижение, во втором -  преду
преждение.

В интродукционной практике основные усилия должны быть направлены на выяв
ление инвазионных видов-трансформеров.

В результате рекогносцировочных обследований растительности Сочинского При
черноморья, инвентаризаций дендроколлекций парков «Южные культуры» и «Дендрария» 
с 1997 по 2015 годы было отмечено возобновление и распространение 165 видов интроду- 
цированных древесных и кустарниковых растений из 120 родов и 58 семейств (Солтани, 
2016а).

В 2003 году нами отмечалось только 140 самостоятельно распространяющихся 
древесных интродуцентов (Солтани, 2003). За прошедшее десятилетие их количество уве
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личилось на 17% и у некоторых видов изменился статус. Не все виды размножаются се
менами, но их возможно отнести к акклиматизировавшимся интродуцентам. Только 22% 
обнаруженных интродуцентов являются инвазионными.

К биоценозотрансформерам можно отнести Pueraria montana var. lobata (Willd.) 
Sanjappa&Pradeep, Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, к фитоценозотрансформерам -  
Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Ligustrum lucidum W. T. Aiton, Elaeagnuspungens 
Thunb., Broussonetia papyrifera (L.) L'Her. ex Vent., Celtis tetrandra Roxb., к рудера- 
лотрансформерам -  Rosa multiflora Thunb., Lonicera japonica  Thunb., Ligustrum sinense 
Lour., Amorpha fruticosa L., Paulownia tomentosa Steud., Buddleja davidii Franch. Потенци
ально инвазионные виды (Инвазионные виды..., 2017) Araujia sericifera Brot., M elia 
azedarach L.. и другие.

Таким образом, термин инвазионности, применяемый в интродукции и созологии, 
должен относиться к адвентикам-трансформерам, что удачно характеризует свойства этих 
чужеродных видов. Для уточнения воздействия на окружающую среду рекомендуется ис
пользовать шкалу категории агрессивности инвазионных трансформеров, предложенную
0.Г. Барановой.

ВЫВОДЫ
Интродукция древесных растений на Черноморском побережье Кавказа оказала 

значительное влияние на формирование облика курорта, сельского и лесного хозяйства 
региона.

Интродукционные работы необходимо проводить на научной основе, определяю
щей создание устойчивых насаждений с минимизацией негативного воздействия экзотов 
на аборигенную флору.

Крупные интродукционные пункты, такие как парк «Дендрарий» и «Южные куль
туры», являясь генетическими резерватами и источником биоразнообразия, представляют 
созологическую, научную, культурную, эстетическую и рекреационную ценность.

Дендрологические парки являются важным элементом в системе особо охраняемых 
природных территорий федерального значения.
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