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Экспозиция «Флора Сибири» существует с момента создания Главного ботанического сада и занимает 
площадь 0.045 км². На этой территории культивируются более 100 видов растений из 42 семейств и 84 
родов. 65% видов коллекции успешно возобновляются, 80% видов культивируются уже более 35 лет. 
Преобладают лугово-лесные виды (31%) и виды, приуроченные к горным лугам и опушкам (23%). Были 
изучены особенности интродукции в климатических условиях центра Европейской России на протяже-
нии многих лет для некоторых редких видов – Melica altissima, Dasiphora fruticosa, Sibiraea laevigata 
и др. Для ряда видов из интродукционных популяций характерно увеличение размеров вегетативных 
органов и увеличение числа цветков по сравнению с особями тех же видов из естественных фитоценозов 
Сибири. Культивирование новых видов тесно связано с проблемой биологических инвазий. На момент 
основания коллекции в 1950-е гг. инвазионный вид Sorbaria sorbifolia еще не начал свою экспансию 
в естественные фитоценозы европейской части России, и представлял интродукционную ценность как 
декоративный вид с азиатским ареалом, однако сейчас ведется строгое наблюдение за численностью и 
площадью интродукционной популяции Sorbaria sorbifolia на экспозиции «Флора Сибири». В настоящее 
время коллекция активно пополняется. Для включения в ее состав видов растений из ботанического сада 
Северо-Восточного Федерального университета имени М.К. Аммосова в Якутске были получены семена 
нескольких редких и охраняемых во многих регионах Сибири видов: Alfredia cernua, Allium ramosum, 
Artemisia dracunculus, Filifolium sibiricum, Oxytropis pilosa, Draba sibirica, Silene amoena. Семена данных 
видов проращивались в трех вариантах условий – с предварительной влажной или сухой холодовой стра-
тификацией и без стратификации. Проведенные исследования показали, что Allium ramosum, Artemisia 
dracunculus и Silene amoena наиболее перспективны для интродукции семенами с предварительной хо-
лодовой стратификацией.

Ключевые слова: Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН, инвазионные виды, интродук-
ция, редкие виды, флора Сибири, холодовая стратификация

История создания
Ботанические сады являются важной ос-

новой в сохранении, изучении разнообразия 
растений и их свойств. Так, около 1700 угро-
жаемых видов деревьев культивируются в на-
стоящее время в живых коллекциях ботаниче-
ских садов мира (Oldfield, 2009). Коллекции 
зачастую представляют собой комбинацию 
живых растений и банков семян (O’Donnell 
& �����o��, 2017). Коллекции живых расте-�����o��, 2017). Коллекции живых расте-, 2017). Коллекции живых расте-
ний и их семян, хранящиеся в ботанических 
садах мира, используются для разносторонне-
го изучения особенностей отдельных видов в 
условиях открытого грунта и/или в условиях 
эксперимента (C�e�yomus��in�, 2005; Hu et 
�l., 2017). Именно поэтому роль ботанических 
садов столь важна в изучении как уязвимых 
видов местной флоры, так и чужеземных ин-
вазионных растений.

Главный ботанический сад имени Н.В. 
Цицина Российской академии наук (ГБС 
РАН) основан 14 апреля 1945 г. Это один из 
крупнейших ботанических садов Европы, 
который является особо охраняемой природ-
ной территорией. Он расположен в северной 
части Москвы на площади 3.3149 км2 (Фе-
деральный закон…, 1995; Демидов, Пота-
пова, 2013). Коллекция растений открытого 
грунта «Флора Сибири» создавалась среди 
первых экспозиций Главного ботанического 
сада (ГБС). Основные работы были проде-
ланы двумя ее первыми кураторами – Л.П. 
Великановым и Н.С. Алянской. Начиная с 
момента основания Сада в 1945 г. куратором 
коллекции был Л.П. Великанов, при его не-
посредственном участии проходило создание 
горного рельефа, также под его руководством 
посажена большая часть древесных растений 
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в лесной части экспозиции. В 1960 г. кура-
тором стала Н.С. Алянская, проделавшая на 
протяжении 24 лет огромную работу по соз-
данию искусственных фитоценозов, макси-
мально сходных по видовому составу с есте-
ственными фитоценозами Сибири (Алянская, 
1972; Гутовская, 1999).

Посадочный материал для коллекции 
привозился сотрудниками Главного бота-
нического сада главным образом из экспе-
диций в различные районы Сибири, чаще 
всего из Якутии, окрестностей Байкала (Ир-
кутская область), горные растения – с Алтая 
(Алтайский край и Республика Алтай). Рас-
тения были привезены в виде луковиц, кор-
невищ, черенков, а также семян. Некоторые 
экземпляры получены за счет обмена между 
ботаническими садами, преимущественно 
из городов на территории Сибири – Ново-
сибирска, Томска, Якутска и др. Коллекци-
онный фонд «Флоры Сибири» регулярно по-
полняется с момента создания экспозиции 
по настоящее время.

На площади 0.045 км² представлены раз-
нообразные местообитания (рис. 1), по усло-
виям близкие к естественным. Так, например, 
темнохвойная тайга, образованная деревьями 
Abies sibirica Ledeb., Picea obovata Ledeb. и 
Pinus sibirica Du �ou�. В подлеске произрас- �ou�. В подлеске произрас-�ou�. В подлеске произрас-. В подлеске произрас-
тают Sorbus aucuparia subsp. sibirica (Hedl.) 
K�ylov и кустарники – представители родов 
Lonicera и Spiraea (рис. 2). Травяно-кустар-
ничковый ярус образован Aconitum septentri- septentri-septentri-
onale Koelle, Cirsium heterophyllum (L.) Hill, 
Parasenecio hastatus (L.) H. Koy�m�, Erythro-
nium sibiricum (Fis��. et C.A. Mey.) K�ylov 
и др. Под пологом Pinus sibirica посажена 
куртина Bergenia crassifolia (L.) F�its�. (рис. 
2), один из самых старых видов в коллекции 
(табл. 1). Еще одним участком коллекции, по-
казывающим типичную растительность Си-
бири, являются лиственничники, образован-
ные Larix gmelinii (Rup�.) Kuzen и L. sibirica 
Ledeb., с подлеском из рододендронов (Rho-
dodendron spp.), спирей (Spiraea spp.) и ки-spp.) и ки-.) и ки-
зильников (Cotoneaster spp.). Луговая расти-spp.). Луговая расти-.). Луговая расти-
тельность представлена такими видами, как 
Bupleurum longifolium L. subsp. aureum (Fis��. 
ex Hoffm.) �oó, Trollius altaicus C.A. Mey, Po-
tentilla chrysantha (Zoll. et Mo�itzi) ��evi�., 
Geranium sibiricum L., Centaurea scabiosa L., 
Lavatera thuringiaca L., Delphinium elatum L. 
и др. (рис. 3).

Современное состояние
На настоящий момент коллекция Флоры 

Сибири включает в себя 115 видов, относя-
щихся к 42 семействам. Именно число видов 
– не очень стабильный показатель, посколь-
ку отдельные виды с небольшой численно-
стью могут находиться в неблагоприятный 
год в состоянии покоя, либо – пострадать 
от каких-либо неблагоприятных факторов 
и считаться погибшими, но вегетировать 
на следующий год, либо вырасти из семян. 
Наиболее широко представлены семейства 
Ros��e�e, �in��e�e, Aste���e�e и C�p�i�oli�-, �in��e�e, Aste���e�e и C�p�i�oli�-�in��e�e, Aste���e�e и C�p�i�oli�- Aste���e�e и C�p�i�oli�-Aste���e�e и C�p�i�oli�- и C�p�i�oli�-C�p�i�oli�-
�e�e. Три вида включены в Красную книгу 
Российской Федерации (2008) с категорией 
редкости 3 (редкий вид): Cotoneaster luci- luci-luci-
dus ���ltdl., Erythronium sibiricum (Fis��. et 
C.A. Mey.) K�ylov, Rhaponticum carthamoides 
(�illd.) �l�in. К сожалению, в 1990-е гг. кол-�illd.) �l�in. К сожалению, в 1990-е гг. кол-.) �l�in. К сожалению, в 1990-е гг. кол-�l�in. К сожалению, в 1990-е гг. кол-. К сожалению, в 1990-е гг. кол-
лекция уменьшилась на несколько десятков 
видов, поскольку именно в тот временной 
период выпали многие старые растения, не 
размножавшиеся в условиях культуры, а но-
вые экспедиции до начала 2000-х гг. стали 
очень редкими. Естественному самовозоб-
новлению ряда видов самосевом и искус-
ственному выращиванию из семян препят-

Рис. 1. Карта-схема коллекции Флоры Сибири в ГБС 
РАН, выполненная в графическом редакторе �n�s��pe.
Fig. 1. ���em�ti� m�p o� �olle�tion «Flo�� o� �ibe�i�» in t�e 
M�in Bot�ni��l G��den o� RA� m�de using �n�s��pe p�og��m.
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Рис. 2. Старейшие интродуценты на экспозиции флоры Сибири: A – Pinus sibirica, B – Spiraea media, C – Bergenia 
crassifolia, D – Lonicera tatarica.
Fig. 2. Oldest �ultiv��s on exposition «Flo�� o� �ibe�i�»: A – Pinus sibirica, B – Spiraea media, C – Bergenia crassifolia, 
D – Lonicera tatarica.

ствуют значительные различия в длине дня в 
восточных районах Сибири и в Москве. Так, 
например, это характерно для многих пред-
ставителей семейства Aste���e�e (Двораков-Aste���e�e (Двораков- (Двораков-
ская, 2011). Мы считаем целесообразным 
увеличивать число видов за счет растений, 
характеризующихся самовозобновлением 
в условиях интродукции, опираясь на опыт 
предыдущих кураторов коллекции расте-
ний Сибири. На настоящий момент 80% ви-
дов коллекции культивируются уже более 
35 лет. При этом 65% всех видов экспози-
ции успешно возобновляются, 33% – есте-
ственным путем (табл. 1). Предпочтительнее 
культивировать именно эти виды, поскольку 

онтогенетический состав интродукционной 
популяции будет сходен с таковым у при-
родных популяций, где процент прегенера-
тивных особей значителен (Boi�ov, 2009). 
Большинство видов в природе произраста-
ют на лугах или лесных опушках, а также в 
светлых разреженных лесах – 31% всех ви-
дов коллекции. Многие виды приурочены к 
горным лугам или тундрам (реже – горным 
степям и опушкам лесов в горах) – 23% (рис. 
4). Лугово-лесные виды из Сибири, а также 
растения нижнего пояса гор, лучше осталь-
ных сибирских растений адаптируются в 
климатических условиях центра европей-
ской части России. 

Nature Conservation Research. Заповедная наука 2018. 3(1): 65–79                    DOI: 10.24189/ncr.2018.009



68

Рис. 3. Некоторые интродуценты на экспозиции флоры Сибири: A – Trollius altaicus (цветение), B – T. altaicus (бутониза-бутониза-
ция), C – Dasiphora fruticosa, D – Potentilla chrysantha, E – Lavatera thuringiaca, F – Melica altissima и M. altissima �. rubra.
Fig. 3. �ome �ultiv��s on exposition «Flo�� o� �ibe�i�»: A – Trollius altaicus (flowe�ing), B – T. altaicus (bu�g�eon), C – Da-
siphora fruticosa, D – Potentilla chrysantha, E – Lavatera thuringiaca, F – Melica altissima �nd M. altissima �. rubra.

В случае успешной интродукции есть риск 
возникновения другой проблемы – появления в 
ГБС РАН новых инвазионных видов, имеющих 
сибирское происхождение. К сожалению, уже есть 
отрицательный пример такого вида с сибирско-
восточноазиатским ареалом – Sorbaria sorbifolia 
(L.) A. B��un, до недавнего времени широко ис-L.) A. B��un, до недавнего времени широко ис-.) A. B��un, до недавнего времени широко ис-A. B��un, до недавнего времени широко ис-. B��un, до недавнего времени широко ис-B��un, до недавнего времени широко ис-�un, до недавнего времени широко ис-, до недавнего времени широко ис-
пользовавшегося в озеленении в средней полосе 
России. В настоящее время S. sorbifolia часто об-
разует сплошные заросли под пологом леса, что 
отрицательно сказывается на динамике состава и 
структуры лесных сообществ (Виноградова и др., 
2010). В Бельгии в некоторых местах �бежала из 

культуры и натурализовалась Dasiphora fruticosa 
(L.) Rydb. (�e�loove, 2014). Однако в Главном бо-�e�loove, 2014). Однако в Главном бо-, 2014). Однако в Главном бо-
таническом саду она не проявляет тенденции к 
дичанию уже много десятилетий, несмотря на 
успешное семенное и вегетативное размножение. 
Таким образом, при работе с коллекцией биологии 
каждого вида нужно уделять огромное внимание, 
чтобы интродукция способствовала сохранению 
биоразнообразия в условиях культуры в открытом 
грунте, но никак не его сокращению за счет посто-
янного изъятия определенных видов из природных 
фитоценозов или за счет возникновения новых ин-
вазий, угрожающих видам местной флоры. 
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Таблица 1. Состояние видов, произрастающих на экспозиции флоры Сибири
Table 1. �t�tus o� spe�ies g�owing on exposition «Flo�� o� �ibe�i�»

Виды

Ц
ве

те
ни

е

П
ло

до
об

ра
зо

ва
ни

е Возобновление

Естественное Искусственное

С
ем

ен
но

е

В
ег

ет
ат

ив
но

е

С
ем

ен
но

е

В
ег

ет
ат

ив
но

е

Время появления вида в коллекции: 1960 г. и ранее
Allium schhoenoprasum L. + + – – + +
Astragalus glycyphyllos L. + + + + – –
Bergenia crassifolia (L.) F�its�� + + – + + –
Campanula rotundifolia L. + не возобновляется
C. trachelium L. + + + – – –
Cornus alba L. + – – + – –
Cotoneaster lucidus ���ltdl. + + – – + –
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. + + – + + –
Filipendula vulgaris Moen�� + + + + – –
Geranium sibiricum L. + + – + – –
Juniperus communis v��. saxatilis ��ll. только вегетирует, не возобновляется
Humulus lupulus L. только вегетирует, не возобновляется
Larix sibirica Ledeb. + + – – + –
Lilium martagon L. + + – – + +
Lonicera tatarica L. + + – – + –
Melica altissima L. + + + – – –
Medicago falcata L. + + + – – –
Parasenecio hastatus (L.) H.Koy�m� + + – – + –
Picea obovata Ledeb. + + не возобновляется
Pinus sibirica Du �ou� только вегетирует, не возобновляется
Phlomoides tuberosa (L.) Moen�� + + – – + –
Poa nemoralis L. + + + + – –
P. pratensis L. + + + + – –
Potentilla chrysantha (Zoll. & Mo�itzi) ��evi�. + + – – + –
Primula veris subsp. macrocalyx (Bunge) Ludi + + – – + –
Prunella vulgaris L. + + + + – –
Rhododendron ledebourii �o����. + + – – + –
Ribes aciculare �m. + + не возобновляется
Rosa acicularis Lindl. – – – + – –
Rubus caesius L. + + – + – –
Sorbaria sorbifolia (L.) A.B��un + + – + – –
Spiraea betulifolia ��ll. + + – – + –
S. chamaedrifolia L. + + – + + –
S. trilobata L. + + – + – –
Tilia sibirica B�ye� + – не возобновляется
Ulmus pumila L. + + не возобновляется

Время появления вида в коллекции: 1961–1980 гг.
Abies sibirica Ledeb. только вегетирует, не возобновляется
Alnus alnobetula subsp. fruticosa (Rup�.) R�us + + не возобновляется
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. + + + + + +
Asarum europaeum L. + + + + – –
Athyrium filix-femina (L.) Rot� + + – – – +
Berberis sibirica ��ll. + не возобновляется
Betula platyphylla �u���zev только вегетирует, не возобновляется
Bupleurum aureum Fis��. ex Hoffm. + + – – + –
Campanula glomerata L. + + не возобновляется
Caragana arborescens L�m. + + – – + –
C. frutex (L.) K. Ko�� + + – – + –
Cirsium heterophyllum (L.) Hill + + + – – –
Corydalis bracteata (�tep�. ex �illd.) �e�s. + + + – – –
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Виды
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Cotoneaster melanocarpus Fis��. ex A. Blytt только вегетирует, не возобновляется
Crataegus dahurica Koe�ne ex C.K. ���neid. + + – – + –
Daphne mezereum L. + + не возобновляется
Delphinium mirabile �e�g. + + + – – –
Dianthus superbus L. + + не возобновляется
D. chinensis L. + не возобновляется
Festuca gigantea (L.) �ill. + + – + – –
Filipendula palmate (��ll.) M�xim. + + не возобновляется
F. ulmaria (L.) M�xim. + + + + – –
Hypericum ascyron L. + + + – – –
Lathyrus gmelinii F�its�� + + + – – –
Larix gmelinii (Rup�.) Kuzen. + + + – – –
L. czekanowskii �z��e� + + не возобновляется
L. sibirica Ledeb. + + не возобновляется
Lonicera caerulea subsp. altaica (��ll.) + + не возобновляется
L. edulis �u��z. ex F�eyn + + не возобновляется
L. xylosteum L. + + – – + –
Lythrum salicaria L. + + + + – –
Maianthemum bifolium (L.) F.�.���midt + – – + – –
Malus baccata (L.) Bo���. + + – – + –
Mateuccia struthiopteris (L.) �od. + + не возобновляется
Menispermum dauricum DC. + + + + – –
Oxalis acetosella L. + + – + – +
Paeonia anomala L. + + не возобновляется
P. tenuifolia L. + + не возобновляется
Paris quadrifolia L. + + не возобновляется
Persicaria bistorta (L.) ��mp. + + – – – –
Polygonatum odoratum (Mill.) D�u�e + + – – + –
Polygonum divaricatum L. + + + – + –
Padus asiatica Kom. + + – – + –
Prunus padus subsp. padus + + – – + –
Rhododendron dauricum L. + не возобновляется
Ribes diacantha ��ll. + + не возобновляется
R. spicatum subsp. hispidulum (J�n��.) L.H�met-A�ti + + не возобновляется
R. nigrum L. + не возобновляется
R. rubrum L. + + – – + +
Sanguisorba officinalis L. + + – + + –
Sorbus aucuparia subsp. sibirica (Hedl.) K�ylov + + не возобновляется
Spiraea media ���midt + + – + + –
S. salicifolia L. + + – + – –

Время появления вида в коллекции: 1981–2000 гг.
Actaea rubra (Aiton) �illd. + + – – + –
Erythronium sibiricum (Fis��. & C.A. Mey.) K�ylov + + + – – –
Geranium pratense L. + + + + – –
Lavatera thuringiaca L. + + + – – –
Ligularia altaica DC. только вегетирует, не возобновляется
Lonicera chrysantha �u��z. ex Ledeb. + + – – + –
Sambucus sibirica N���i + + не возобновляется
Serratula coronata L. + + – – + –
Sibiraea laevigata (L.) M�xim. + не возобновляется
Rhaponticum carthamoides (�illd.) �l�in только вегетирует, не возобновляется

Время появления вида в коллекции: после 2000 г.
Artemisia latifolia Ledeb. + + – – + –
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Brunnera sibirica �teven + + – – – +
Centaurea scabiosa L. + + – – + –
Cynoglossum officinale L. + + – – + –
Hemerocallis minor Mill. + + – – + –
Heracleum sphondylium subsp. sibiricum (L.) �imon�. только вегетирует, не возобновляется
Leonurus glaucescens Bunge + + – – + –
L. sibiricus L. + + – – + –
Medicago falcata L. + + – – + –
Origanum vulgare L. + + + + – –
Potentilla erecta (L.) R�eus��. + + – – + –
Pulmonaria angustifolia L. + – – – – +
Sedum hybridum L. + + – – + +
Trollius altaicus C.A. Mey. + + не возобновляется
Vaccinium myrtillus L. только вегетирует, не возобновляется
V. vitis-idaea L. только вегетирует, не возобновляется

Дата поступления образцов неизвестна
Dryopteris filix-mas (L.) ���ott + не возобновляется

Рис. 4. Фитоценотическая приуроченность интродуцентов коллекции флоры Сибири в естественных условиях.
Fig. 4. ��yto�oenoti� limit�tion o� �ultiv��s o� t�e �ibe�i�n flo�� �olle�tion in n�tu��l �onditions.
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Особое значение имеет культивирование 
редких видов, поскольку дает возможность 
подробно изучить их биологию, понять при-
чины редкости в природных условиях и дать 
более обоснованные рекомендации по их ох-
ране, а также непосредственно сохранить их 
генофонд хотя бы в условиях интродукции. 
Мы сравнили природные и интродукционные 
популяции, а также некоторые морфологи-
ческие характеристики в природных услови-
ях Сибири и в интродукционных условиях 
города Москвы для некоторых охраняемых 
видов – Melica altissima, Dasiphora fruticosa, 
Sibiraea laevigata и Trollius altaicus. Мы оста-
новились на этих видах, поскольку они яв-
ляются редкими, охраняются во многих ре-
гионах Сибири, и при этом давно введены в 
культуру в ГБС РАН. Поэтому эти растения 
являются практически идеальными объекта-
ми для изучения особенностей интродукции 
именно редких видов. Данный опыт можно 
использовать для дальнейшей интродукции 
других редких и охраняемых растений, еще 
не введенных в культуру во многих ботани-
ческих садах.

Melica altissima (�o��e�e) – корневищный 
многолетник, но в некоторых условиях может 
образовывать рыхлые дерновины. Это вид с об-
ширным евразиатским ареалом, включающий 
территорию Европы, Азии (Передняя и Сред-
няя Азия, Сибирь), Кавказ, а на восток доходя-
щим до Китая. В природе стебли имеют высо-
ту 40–200 см, иногда и более (Флора Сибири, 
1990). M. altissima включен в Красные книги 
Республики Бурятия (2013), Кемеровской об-
ласти (2012) и Красноярского края (2012). В 
Главном ботаническом саду ценопопуляция 
M. altissima произрастает на искусственно соз-
данной горке, на западном склоне. Площадь 
популяции составляет 10 м². Растения регу-
лярно цветет и плодоносит, в культуре с 1954 
г. Семена M. altissima, давшие начало нашей 
интродукционной популяции, были собраны 
на Южном Алтае (Казахстан, Восточно-Казах-
станская область). Растения из интродукцион-
ной популяции в ГБС в среднем имеют высо-
ту 110.7 ± 4.3 см (табл. 2), что практически не 
отличается от размеров сибирских растений в 
естественных фитоценозах. Листья шириной 
3–10 (16) мм, плоские, с продолговатыми языч-
ками (Флора Сибири, 1990). В культуре размер 
листьев несколько больше, в среднем ширина 
составляет около 1.5 см (табл. 2) Увеличение 

размеров растений или их соответствие при-
родным указывает на то, что эти растения по 
шкале интродукционной устойчивости мож-
но отнести к высокоустойчивым (Трулевич и 
др., 2007). Соцветия – метелки длиной 10–25 
см, густые, многоколосковые, в нижней части 
прерывистые, с короткими (1–5 см длиной), 
прямыми, косо вверх направленными или при-
жатыми веточками. В интродукционной попу-
ляции длина соцветия больше, что характерно 
и для M. altissima �. rubra (табл. 1). В целом, 
красная форма перловника высокого практи-
чески не отличается от типичной формы, за 
исключением высоты побега, которая немного 
ниже, чем у типичной формы перловника.

Dasiphora fruticosa (Ros��e�e) – прямо-Ros��e�e) – прямо-) – прямо-
стоячий, иногда простертый кустарник с об-
ширным евразиатско-североамериканским 
ареалом. Высота растений варьирует в ши-
роком диапазоне 10–150 см, поэтому нель-
зя достоверно сказать, что этот показатель 
меняется в условиях интродукции (табл. 3). 
Цветки собраны в соцветия (щиток) на вер-
хушках ветвей и их число не превышает 7 
штук (Флора Сибири, 1988). Вид является 
реликтом ледникового периода и обладает 
слабой конкурентоспособностью. D. fruticosa 
включена в Красные книги Ханты-Мансий-
ского автономного округа (2013), Ямало-Не-
нецкого автономного округа (2010) и Тюмен-
ской области (2004), в указанных Красных 
книгах имеет категорию редкости 3 (редкий 
вид). В ГБС РАН ценопопуляция произраста-
ет на территории экспозиции флоры Сибири 
у подножия горки с 1958 г., это один из пер-
вых видов, появившихся в этой коллекции. 
Живые растения были получены в Алтайской 
зональной плодово-ягодной станции. В куль-
туре отличается хорошей устойчивостью, 
несмотря на низкую экологическую валент-
ность, продолжительным цветением и позд-
ним распусканием листвы – в ГБС весеннее 
отрастание обычно в середине или второй 
половине мая. В условиях интродукции от-
мечено значительное увеличение количества 
цветков (до 59 в одном соцветии – табл. 3). 
Высота растений не отличается от природной 
(табл. 3). Плодообразование превышает 90%.

Sibiraea laevigata (Ros��e�e) – двудом-
ный кустарник с узким ареалом, является 
эндемиком Алтая, включен в Красные книги 
Алтайского края (2006) и Республики Алтай 
(2007) (имеет категорию редкости 2 – сокра-
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Таблица 2. Морфологические показатели особей Melica altissima из интродукционной популяции в коллекции флоры 
Сибири в ГБС РАН
Table 2. Mo�p�ologi��l ������te�isti�s o� Melica altissima individu�ls ��om �n int�odu�ed popul�tion in �olle�tion o� �ibe�i�n 
Flo�� in t�e M�in Bot�ni��l G��den o� RA�

Морфологические показатели Melica altissima Melica altissima f. rubra

Высота растения (см) 110.7 ± 4.3
82–140

94.4 ± 4.7
77–110

Длина соцветия (см) 22.5 ± 1.5
14–31

21.1 ± 1.4
17–28

Длина листа (см) 22.7 ± 0.5
19–25

23.8 ± 0.7
22–27.5

Ширина листа (см) 1.4 ± 0.1
1.1–1.7

1.2  ±  0.1
1–1.8

Примечание: здесь и далее в числителе указано среднее с ошибкой среднего, в знаменателе – минимум и максимум.

Таблица 3. Морфологические показатели особей Dasiphora fruticosa из интродукционной популяции в коллекции 
флоры Сибири в ГБС РАН
Table 3. Mo�p�ologi��l ������te�isti�s o� Dasiphora fruticosa individu�ls ��om �n int�odu�ed popul�tion in �olle�tion o� 
�ibe�i�n Flo�� in t�e M�in Bot�ni��l G��den o� RA�

Показатели Значения

Высота растения (см) 75.6 ± 7.7
50–110

Число боковых побегов I порядка 6.0 ± 1.1
3–11

Число цветков на одно растение 156.7 ± 17.8
93–235

Число цветков в одном соцветии 13.8 ± 3.4
4–59

Среднее число соцветий на одно растение 11.4

Длина соцветия (см) 9.2 ± 1.0
5–16

щающийся в численности вид). На Алтае из-
за вырубок лиственничников страдает и под-
лесок, в том числе Sibiraea laevigata, которая 
вытесняется более устойчивым в горных ус-
ловиях Pentaphylloides fruticosa (Зеленая кни-
га Сибири, 1996). В культуре на экспозиции 
флоры Сибири с 2000 г., не цветет. Высота 
единственного экземпляра составляет 70 см, 
что не отличается от размеров растений из 
естественных популяций (60–150 см) (Флора 
Сибири, 1988). Растение имеет 6 боковых по-
бегов � порядка, каждый из которых активно 
ветвится. Длина листа составляет 6.5–10.3 см 
(в среднем 8.4 ± 0.2 см), что также не име- ± 0.2 см), что также не име-± 0.2 см), что также не име- 0.2 см), что также не име-0.2 см), что также не име-
ет существенных отличий от особей из есте-
ственных фитоценозов в Сибири. Ширина 
листа: 2–3.1 см (в среднем 2.5 ± 0.1 см).

Trollius altaicus (R�nun�ul��e�e) – травя-
нистый многолетник с обширным ареалом, 
охватывающим территорию Южного Урала, 
Сибири, Средней Азии, Монголии и Китая 

(Флора Сибири, 1993). Несмотря на то, что 
на территории России численность купаль-
ницы алтайской пока стабильна и она не 
включена в Красные книги регионов Си-
бири, из-за декоративности вид нуждается 
в повышенном внимании, поскольку часто 
собирается в букеты. Купальница алтайская 
является эндемиком Алтая и очень чувстви-
тельна к климатическим изменениям (Di-Di-
meyev� et �l., 2015), и ее необходимо сохра- et �l., 2015), и ее необходимо сохра-et �l., 2015), и ее необходимо сохра- �l., 2015), и ее необходимо сохра-�l., 2015), и ее необходимо сохра-., 2015), и ее необходимо сохра-
нять в том числе в условиях ботанических 
садов. На данный момент мы восстановили 
утраченную купальницу в составе коллек-
ции в единственном экземпляре, растение 
получено из частной коллекции, куда было 
привезено более 10 лет назад из окрестно-
стей г. Новокузнецк, и каждый год цвело, в 
2016 г. на нем было 10 цветков, а в 2017 г. – 
уже 28 цветков, что значительно превышает 
этот показатель для дикорастущих особей на 
территории Алтая.
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Проблемы и перспективы
Но не все виды являются успешными для 

интродукции в условиях мегаполиса, кроме 
того, в последнее десятилетие многие расте-
ния пострадали от резких перепадов темпе-
ратур как в зимний, так и в летний период, и 
увеличился отпад интродуцентов. Одним из 
способов пополнения коллекций является ин-
тродукция растений из семян, полученных по 
обмену из Делектуса. Для включения в состав 
коллекции открытого грунта флоры Сибири 
новых видов растений из ботанического сада 
Северо-Восточного Федерального универси-
тета имени М.К. Аммосова в Якутске были 
получены семена следующих видов: Alfredia 
cernua (L.) C�ss., Allium ramosum L., Artemisia 
dracunculus L., Filiformis sibiricum (L.) Kit�m, 
Oxytropis pilosa (L.) DC., Draba sibirica (��ll.) 
��ell., Silene amoena L.

Allium ramosum (лук ветвистый, 
Alli��e�e) – травянистый многолетник, 
ареал которого охватывает на территории 
России Сибирь и Дальний Восток, а так-
же включает в себя Казахстан, Монголию, 
Китай и Японию (Флора Сибири, 1987). A. 
ramosum занесен в Красные книги Кеме-
ровской (2012) и Омской (2015) областей с 
категорией редкости 1 (вид под угрозой ис-
чезновения), а также охраняется на между-
народном уровне (включен в Красный спи-
сок МСОП (�UCN, 2018)).

Alfredia cernua (альфредия поникающая, 
Aste���e�e) – травянистый многолетник с об-
ширным азиатским ареалом, охватывающим 
Западную Сибирь, Тарбагатай, Восточный Ка-
захстан, Джунгарию и Западный Китай (Фло-
ра Сибири, 1997). Вид A. cernua включен в 
Красные книги Красноярского края (2012) (ка-
тегория редкости 3 – редкий вид) и Томской 
области (2013) (категория редкости 2 – уязви-
мый вид на границе ареала, реликт третичных 
широколиственных лесов). 

Artemisia dracunculus (полынь эстрагон, 
Aste���e�e) – корневищный полукустарник с 
евразиатским ареалом, на территории России 
встречается в европейской части, в Западной 
Сибири, на юге Восточной Сибири и Дальнего 
Востока (Флора Сибири, 1997). A. dracunculus 
охраняется на территории европейской части 
России и Дальнего Востока.

Filifolium sibiricum (нителистник сибир-
ский, Aste���e�e) – стержнекорневой многолет-
ник с азиатским ареалом, охватывающим си-

бирскую часть России, Дальний Восток, Китай 
и Монголию (Флора Сибири, 1997). Вид охра-
няется на Дальнем Востоке. 

Oxytropis pilosa (остролодочник волоси-
стый, F�b��e�e), травянистый многолетник с 
евразиатским ареалом, в России распространен 
в европейской части, в Крыму, на территории 
Западной и Восточной Сибири и на Кавказе 
(Флора Сибири, 1994). Занесен в Красные кни-
ги Томской области (2013) (категория редкости 
3), республики Саха (Якутия) (2000) (категория 
редкости 3), также охраняется на территории 
нескольких областей и республик в европей-
ской части России. 

Silene amoena (смолевка ползучая, 
C��yop�yll��e�e – травянистый многолетник с 
евразиатским ареалом, в России распространен 
в европейской части, в Сибири и на Дальнем 
Востоке (Флора Сибири, 1993). Занесен в Крас-
ную книгу Тюменской области (2004) с катего-
рией редкости 3, а также охраняется на между-
народном уровне (включен в Красный список 
МСОП (�UCN, 2018)).

Draba sibirica (крупка сибирская, B��s-B��s-
si���e�e) – травянистый многолетник с евра-) – травянистый многолетник с евра-
зиатским ареалом, на территории России рас-
пространен в европейской части, на Урале, в 
Западной и Восточной Сибири, на Кавказе и 
на Дальнем Востоке. Занесен в Красную кни-
гу Курганской области (2012) с категорией 
редкости 3.

Семена выше перечисленных видов про-
ращивались в трех вариантах условий – с 
предварительной влажной и сухой холодовой 
стратификацией и без стратификации. Мы про-
ращивали по 25 семян каждого вида. Исклю-
чение составил вид Draba sibirica, у которого 
мы не повреждали стручки, чтобы приблизить 
условия прорастания к природным. Поэтому в 
данном случае мы взяли 25 плодов. 

Первую группу семян сеяли во влажный 
песок в чашках Петри и подвергали холодовой 
стратификации (t = 2–4°С) в течение 21 дня, 
вторую группу подвергали стратификации 
в тех же условиях, но до посева во влажный 
песок, а третья группа семян не подвергалась 
стратификации. Семена из второй и третьей 
группы посеяли во влажный песок в чашках 
Петри сразу после окончания стратификации 
семян из второй и третьей группы. В даль-
нейшем семена всех трех групп проращивали 
в одинаковых условиях. График прорастания 
семян представлен на рис. 5. 
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Рис. 5. График прорастания семян некоторых сибирских видов растений.
Fig 5. �eed ge�min�tion ����ts o� sele�ted �ibe�i�n pl�nt spe�ies.

Oxytropis pilosa показал крайне низкие ре-
зультаты и не представлен на графике. Един-
ственный проросток этого вида появился через 
три дня после посева семян (в группе без стра-
тификации) и вскоре погиб. Наилучшие пока-
затели мы видим у растений Allium ramosum, 
Artemisia dracunculus и Silene amoena (рис. 5, 6, 
7). Семена Artemisia dracunculus обладают вы-
сокой всхожестью, особенно при предваритель-

ной сухой стратификации (рис. 5, 6), но очень 
низкой энергией прорастания. Так, за первые 
четыре дня после посева не появилось ни одно-
го проростка во всех трех группах. Все семена 
Allium ramosum проросли после того, как под-
вергались предварительной влажной страти-
фикации (рис. 5). При этом показали высокую 
всхожесть и энергию прорастания – 72% (рис. 
6, 7). Наиболее целесообразно использование 
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влажной холодовой стратификации для Allium 
ramosum, Artemisia dracunculus и Filifolium si- si-si-
biricum. Семена Filifolium sibiricum плохо всхо-
дят. Но при предварительном выдерживании во 
влажном песке на холоде их всхожесть и энер-
гия прорастания повышаются в два раза (рис. 
6, 7). Silene amoena и Alfredia cernua показали 

наилучшие результаты при предварительной 
сухой стратификации семян (рис. 5). Как пра-
вило, лучшей выживаемостью обладают рас-
тения с высокой энергией прорастания семян. 
Поэтому Allium ramosum и Silene amoena явля-
ются наиболее перспективными для интродук-
ции видами.

Рис. 6. Всхожесть семян некоторых сибирских видов растений при разных условиях.
Fig 6. �eed ge�min�tion o� sele�ted �ibe�i�n pl�nt spe�ies unde� diffe�ent �onditions.

Рис. 7. Энергия прорастания некоторых сибирских видов растений в разных условиях.
Fig 7. Ge�min�tion ene�gy o� seeds o� sele�ted �ibe�i�n pl�nt spe�ies unde� diffe�ent �onditions.

Nature Conservation Research. Заповедная наука 2018. 3(1): 65–79                    DOI: 10.24189/ncr.2018.009



77

Итак, в настоящее время, на фоне того, что 
проблема сохранения биоразнообразия стоит 
особенно остро, при интродукции растений с си-
бирским ареалом в ГБС РАН отдается предпочте-
ние редким и охраняемым видам. Рассмотренные 
редкие виды являются высокоустойчивыми в ус-
ловиях интродукции в европейской части России, 
даже в условиях мегаполиса. Условия Главного 
ботанического сада для большинства рассмо-
тренных редких видов являются благоприятны-
ми, за исключением Sibiraea laevigata, однако по 
ней мы имеем недостаточно данных и, вероятно, 
при посадке сразу нескольких разнополых расте-
ний одного возраста можно надеяться получить 
устойчивую интродукционную популяцию. Что 
касается интродукции растений из семян, то виды 
Allium ramosum, Artemisia dracunculus и Silene 
amoena наиболее перспективны из изученных 
нами для включения в коллекцию флоры Сибири 
в ГБС РАН при интродукции семенами с предва-
рительной холодовой стратификацией.
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COLLECTION «FLORA OF SIBERIA»
IN THE MAIN BOTANICAL GARDEN OF RAS (RUSSIA)
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��e exposition «Flo�� o� �ibe�i�» exists sin�e t�e ��e�tion o� t�e M�in Bot�ni��l G��den o� Russi�n A��demy 
o� ��ien�es �nd �ove�s �n ��e� o� 0.045 �m². Mo�e t��n 100 spe�ies ��om 42 ��milies �nd 84 gene�� o� pl�nts 
��e �ultiv�ted on t�is te��ito�y. 65% spe�ies ��e su��ess�ully �enewed, 80% spe�ies ��ve been �ultiv�ted �o� 
mo�e t��n 35 ye��s. Me�dow-�o�est pl�nt spe�ies �nd spe�ies ��om lowe� mount�in belt ��e most widely �ep-
�esented (31% �nd 23% �espe�tively). ��e spe�ifity o� int�odu�tion in t�e �lim�ti� �onditions o� t�e �ent�e o� 
Eu�ope�n Russi� �o� m�ny ye��s we�e studied �o� some ���e spe�ies – Melica altissima, Dasiphora fruticosa, 
Sibiraea laevigata et�. Fo� � numbe� o� spe�ies ��om int�odu�tion popul�tions ������te�ised by �n in��e�se 
in t�e size o� veget�tive o�g�ns �nd �n in��e�se in t�e numbe� o� flowe�s in �omp��ison wit� individu�ls o� 
t�e s�me spe�ies ��om t�e n�tu��l p�yto�enoses o� �ibe�i�. ��e �ultiv�tion o� new spe�ies is �losely �el�ted 
to t�e p�oblem o� biologi��l inv�sions. At t�e time o� t�e �ound�tion o� t�e �olle�tion, in 1950s, t�e inv�sive 
spe�ies Sorbaria sorbifolia ��d not yet begun its exp�nsion into n�tu��l p�yto�enoses o� Eu�ope�n Russi�, 
�nd �ep�esented int�odu�to�y v�lue �s � de�o��tive spe�ies wit� �n Asi�n ��e�, but now t�e�e is st�i�t monito�-
ing o� t�e numbe� �nd ��e� o� t�e int�odu�tion popul�tion o� Sorbaria sorbifolia �t t�e exposition «Flo�� o� 
�ibe�i�». Cu��ently, t�e �olle�tion is ��tively en�i��ed, to in�lude in its �omposition pl�nt spe�ies ��om t�e 
bot�ni��l g��den o� t�e M.K. Ammosov No�t�-E�ste�n Fede��l Unive�sity in Y��uts�, seeds o� seve��l ���e 
�nd p�ote�ted spe�ies in m�ny �egions o� �ibe�i� we�e obt�ined: Alfredia cernua, Allium ramosum, Artemisia 
dracunculus, Filifolium sibiricum, Oxytropis pilosa, Draba sibirica, Silene amoena. �eeds o� t�ese spe�ies 
we�e ge�min�ted in t��ee v��i�nts o� �onditions - wit� p�elimin��y moist o� d�y �old st��tifi��tion �nd wit�out 
st��tifi��tion. Ou� �ese���� ��s s�own t��t Allium ramosum, Artemisia dracunculus �nd Silene amoena ��e 
most p�omising �o� seed int�odu�tion wit� � p�elimin��y �old st��tifi��tion.
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