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Аннотация. Ясень Поярковой (Fraxinus pojarkoviana V. Vassil.) выращивается в Ботаническом 
саду Петра Великого в Санкт-Петербурге с 1980 г. из семян, собранных Е.В. Николаевым в природ-
ных условиях Западной Украины. В 2015 г. впервые отметили его плодоношение, а в 2016 г. впервые 
было получено семенное потомство. Деревья в возрасте 36 лет достигли высоты 17,5 м. Диаметр 
ствола составил 29 см. По зимостойкости этот вид ясеня не отличаются от местного ясеня обыкно-
венного (Fraxinus excelsior L.). Ясень Поярковой – редкий вид флоры бывшего Советского Союза, 
обладает многими ценными качествами, нуждается в сохранение In situ и Ex situ. Перспективен для 
озеленения Санкт-Петербурга.

Ключевые слова: ясень Поярковой, интродукция растений, семенное потомство, сохранение 
биоразнообразия, ботанический сад Петра Великого.

Abstract. The Pojarkova’s Ash (Fraxinus pojarkoviana V. Vassil.) is cultivated at Peter the Great Bo-
tanic Garden (Saint-Petersburg) since 1980, from seeds picked in the wild of Western Ukraine by Evgenij 
Nikolaev. The first fruiting was observing in 2015. The seed reproduction was obtained for the first time in 
2016. The trees have reached 17,5 m high and 29 cm in trunk diameter under the age of 36 year old. By its 
winter hardiness it does not differs from the native Fraxinus excelsior L. This is rare and threatened species 
of flora of the former USSR, and it has many valuable features and peculiarities. The species need measures 
for In situ and Ex situ conservation. It is promising for Saint-Petersburg’s city planting.

Keywords: ash, Fraxinus pojarkoviana, arboriculture, seed reproduction, biodiversity conservation, 
Peter the Great Botanic Garden.
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Виды рода ясень (Fraxinus L.) имеют большое 
значение для народного хозяйства России. Они 
обладают высококачественной древесиной – она 
используется в производстве мебели и сельскохо-
зяйственном машиностроении. Виды ясеня име-
ют большое мелиоративное значение. Они выпол-
няют водорегулирующие, руслоукрепляющие и 
берегозащитные функции, используются в поле-
защитном лесоразведении [1]. Это также важные 
объекты ландшафтной архитектуры, используют-
ся в озеленении городов и населённых мест [2]. 
Кора, листья, плоды, содержащие биологически 
активные вещества, представляют интерес в ка-
честве потенциальных лекарственных растений 
[3-7].

Род Fraxinus L. по J.G. Willis [8] насчитывает 
70 видов. По мнению Е.В. Николаева [9-11] эта 
цифра несколько завышена, и число видов не пре-

вышает 60. Н.Н. Цвелёв [12] считает, что к роду 
ясень (Fraxinus L.) относится около 80 видов в 
умеренно тёплых, субтропических и отчасти в 
тропических областях Северного полушария. J. 
Grimshaw, R. Bayton [13] относят к роду ясень 
всего 40-50 видов и полагают, что и это число ве-
роятно преувеличено. По данным сайта Theplant-
list [http://www.theplantlist.org] род включает 63 
вида и объединяет 368 синонимических названия. 

Fraxinus pojarkoviana V. Vassil. Ясень Поярко-
вой, или венгерский (=F. angustifolia Vahl var. po-
jarkoviana (V. Vassil.) Karpati; F. angustifolia subsp. 
pannonica Soo et Simon, F. ptacovskyi Domin), у ко-
торого соцветия только боковые, из пазух почек 
прошлогодних листьев, цветки без околоцветника 
или только с чашечкой [12], относится к подро-
ду Fraxinus и описан В.Н. Васильевым в «Флоре 
СССР» [14] из западных и юго-западных районов 
Закарпатской обл. Украины (поймы Дуная, Дне-
стра и притоков Тисы). Растёт только в поймах 
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рек, в горы не поднимается. Н.Н. Цвелёв [12] от-
мечает этот вид и на Балканском полуострове. 
Е.В. Николаев [9-11] принимает его, а также F. 
oxycarpa Willd. в ранге двух подвидов западно-
европейского F. angustifolia Vahl: «Анализ типов 
позволил установить идентичность F. oxycarpa и 
F. angustifolia ssp. angustifolia, F. pojarkoviana и F. 
angustifolia ssp. pannonica. По правилу приори-
тета, первые отнесены нами в синонимы послед-
них». Однако Е.В. Николаев не даёт морфологи-
ческих различий, чем отличаются принимаемые 
им таксоны, а приводит общую характеристику 
для F. angustifolia s. l. По Н.Н. Цвелёву [12] F. po-
jarkoviana отличается кистевидными соцветиями, 
у основания не разветвлёнными. Листочки сверху 
тускло серовато-зелёные, менее чем с 15 зубцами 
с каждой стороны (у F. excelsior более чем с 15 
зубцами). Крылатки 3,5-5 см (более крупные, чем 
у F. oxycarpa и у F. excelsior) на верхушке обычно 
закруглённые или выемчатые (но не острые), у ос-
нования клиновидные (у F. excelsior у основания 
закруглённые). Почки чёрно-бурые (в отличие от 
коричневых почек F. oxycarpa). Как отмечает Н.Н. 
Цвелёв [12], описанный из Испании F. angustifo-
lia имеет совершенно голые листья и в Восточной 
Европе не встречается. Очевидно, что вид очень 
редко используют в культуре, особенно за преде-
лами своего ареала. Он не упоминается в справоч-
нике [15].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для изучения служили растения 

Fraxinus pojarkoviana коллекции парка-дендрария 
Ботанического сада Петра Великого, за которыми 
осуществляется постоянный мониторинг, с оцен-
кой зимостойкости после каждой зимы. Были ис-
пользованы архивные источники, имеющиеся в 
Саду, и опубликованные литературные данные. 
Фенологические наблюдения проводили по мето-
дике Н.Е. Булыгина [16]. Оценку обмерзания про-
водили по шкале П.И. Лапина [17]. 

Оценку качества семян проводили с учётом 
методических рекомендаций [18]. Рентгеноскопи-
ческий анализ плодов и семян был проведён со-
гласно разработанным методам применения ми-
крофокусной рентгенографии для семян и плодов 
[19-22], ранее этот метод был нами использован 
для оценки качества семян разных видов [21, 23-
27]. 

В статье приняты сокращения: всх. – всходы 
(год появления всходов), уч. – участок, экз. – эк-
земпляр.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ясень Поярковой впервые интродуцирован в 

Ботанический сад БИН в 1980 году. Это в опреде-
лённой степени говорит о его редкости как в при-
роде, так и в культуре, и о трудности получения 
материала для интродукционного изучения. В из-
дании «Дендрологические фонды садов и парков 
Ленинграда» [28] была сделана первая оценка за 
период всего лишь около 10 лет – этот вид был 
отнесён к сравнительно не зимостойким видам 
(III группа зимостойкости), в вегетативном состо-
янии, и был представлен только в дендроколлек-
циях, нигде больше. Ясень Поярковой приведён в 
списке путеводителя по парку БИН [29], а также 
приводится в списке коллекции парка-дендрария 
Г.А. Фирсовым [30]. Этот же образец приводит-
ся и О.А. Связевой [31], как один из 8 видов, ис-
пытанных в Ботаническом саду БИН в XX веке (с 
1980 г.).

В современной коллекции Сада 3 экз., на уч. 
1, 86, 126 парка-дендрария. Семена от Е.В. Нико-
лаева из его экспедиции на Украину, Закарпатская 
обл., сбор 1979 г., всх. 1980 г. Место сбора, по дан-
ным маршрута поездки Е.В. Николаева [9]: Укра-
ина, Закарпатская обл., 25 км к востоку от г. Бе-
регово, Новосельское лесничество Мукачевского 
лесокомбината, пойма рек Боржава и Кишборжа, 
дубово-ясеневый лес.

Все три дерева высажены с дендропитомника 
на постоянное место в парк в 1995 г. Первое пло-
доношение у одного из трёх деревьев было отме-
чено в 2015 г. 

Размеры деревьев Fraxinus pojarkoviana в Бо-
таническом саду Петра Великого, которых они 
достигли по состоянию на осень 2015 г. приведе-
ны в таб. 1.

Таблица 1
Биометрические данные Fraxinus pojarkoviana в Бо-

таническом саду БИН
Уча-
сток

Высо-
та, м

Диа-
метр, 

см
Крона, м Примечание

1 7.0 11 3.8 х 5.2

Плодоносит. Экземпляр 
растёт на светлом месте, 
на южной границе Сада, 
вдоль набережной р. Кар-
повки

86 12.0 29 7.5 х 8.1

123 17.5 25 8.2 х 9.4

Этот вид ясеня можно считать быстрорасту-
щим. И размеры его в последние годы продол-
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жают заметно увеличиваться. Наиболее крупных 
размеров, превысив 17 м, достиг экз. на 123 уч. 
растущий в глубине парка, в защищённом месте. 
Два других экз., которые были посажены вдоль за-
бора со стороны р. Карповки (уч. 1 и 86), недалеко 
от затопляемого во время наводнений участка до-
стигли 7 и 12 м соответственно.

Оценка всхожести собранных весной семян, 
провисевших осень-зиму на дереве, выявила 
следующее (табл. 2): семена без удалённого око-
лоплодника не проросли вовсе за весь период 
оценки всхожести (более 90 дней). Семена же вы-
нутые из плодов, проросли через 40-45 дней по-
сле закладки опыта в лабораторных условиях. За 
60 дней опыта всего проросло около 33.3 % всех 
семян. За период опыта сгнило 45.7% семян. 21 % 
семян не проросло, но и не сгнило. 

Таблица 2
Лабораторная всхожесть (в %) плодов и семян Fraxi-

nus pojarkoviana
Про-
моро-
жива-
ние *

Обра-
ботка 
ниста-
тином 

**

Всего 
проросло 
за 90 дней

Сгни-
ло

Плоды – – – 100
Семена без 
околоплодника, 
крупные

14,6 25,9 35,7 45,1

Семена без 
околоплодника, 
средний об-
разец

6,7 11,7 33,3 57,7

Примечание: «плоды» - плоды целые, «семена» - очищенные 
от околоплодника. * – чашки Петри с плодами и семенами 
после намачивания и выдерживания их в течении 10 дней в 
комнатных условиях, 15 дней находились в холодильной ка-
мере при +5 0С. ** – плоды и семена замачивали в растворе 
нистатина (500 тыс. единиц на 1 л), и затем выкладывали на 
подложку смоченную этим раствором (по [32]).

Плоды и семена Fraxinus pojarkoviana были 
подвергнуты также и рентгеноскопическому ана-
лизу (рис. 1 а, б), который выявил, что часть пло-
дов поражена вредителями (3 из 16) , часть плодов 
пустозёрная (так же 3 из 16), а семена, разной сте-
пени выполненности могут прорастать (10 из 16). 

По мнению Е.В. Николаева (1982), этот вид 
(у него приводится как F. angustifolia ssp. pannon-
ica) необходимо рассматривать как редкий вид, 
встречающийся в очень небольшом количестве и 
на очень ограниченной площади, в специализи-
рованных местах обитания, что может стать при-
чиной их быстрого исчезновения. Так, пойменные 
леса, принадлежащие колхозам и совхозам, интен-

сивно вырубаются, а освобождающиеся площади 
занимаются сельскохозяйственными культурами. 
Этот вид является деревом первой величины (до 
40 м выс.) с прямым, хорошо очищающимся от 
сучьев стволом, высоко поднятой ажурной кроной 
и высококачественной древесиной. Декоративные 
и хозяйственные достоинства растения очевидны. 
К сожалению, судьба этого ценного для народного 
хозяйства растения, особенно ценного в условиях 
пойменного лесоводства юго-западной Украины, 
находилась до последнего времени под угрозой, 
так как пойменные леса интенсивно вырубаются.

Рис. 1. Плоды Fraxinus pojarkoviana: а - Внеш-
ний вид, б - Рентгеновский снимок плодов.

Выход из создавшейся критической ситуа-
ции был найден на Закарпатской лесной опытной 
станции, была создана прививочная лесосеменная 
плантация ясеня Поярковой на базисном питомни-
ке Мукачевского лесокомбината. Особенностью 
этой плантации является то, что при её создании 
были решены две очень важные для лесоводов-
практиков проблемы. Во-первых, посредством 
прививок черенками с элитных деревьев (на под-
вой F. excelsior), ещё сохранившихся в естествен-
ных насаждениях некоторых районов Закарпат-
ской области. На небольшой площади плантации 
были сконцентрированы растения с наилучшими 
наследственными задатками. Во-вторых, кроны 
привитых экземпляров путём подрезки формиру-
ются таким образом, что сбор семян можно про-
водить с помощью небольшой лесенки. Раньше 
сбор семян в природе с деревьев сорокаметровой 
высоты всегда был связан с большим риском для 
жизни сборщика, с большими материальными и 
временными затратами. 

В ботаническом саду Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического университета 
(ЛТУ), этот вид отсутствует.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ясень Поярковой (Fraxinus pojarkoviana V. 

Vassil.) с 1980 г. выращивается в Ботаническом 
саду Петра Великого в Санкт-Петербурге из се-
мян, собранных в природных условиях Западной 
Украины Е.В. Николаевым. В 2015 г. впервые 
было отмечено плодоношение (это был самый 
тёплый год за весь период инструментальных ме-
теорологических наблюдений, начиная с 1752 г; 
по данным метеостанции Санкт-Петербург сред-
негодовая температура воздуха достигла 7.70 С). 
В 2016 г. впервые получено семенное потомство 
собственной репродукции. Деревья в возрасте 36 
лет достигли до 17,5 м выс. и 29 см в диаметре 
ствола, по зимостойкости не отличаются от мест-
ного ясеня обыкновенного. Это редкий вид флоры 
бывшего Советского Союза, обладает многими 
ценными качествами, нуждается в сохранение In 
situ и Ex situ, перспективен для озеленения Санкт-
Петербурга.
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