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«Интродукция и экология растений, проблемы сохранения
биоразнообразия» проходившую 15-20 сентября 2010 г. в Во-
ронежском госуниверситете.
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Дендрарий Кубанского сельскохозяйственного
института (ныне ботанический сад аграрного
университета) был создан в 1959 году на площади
73 га по инициативе профессора И.С. Косенко и
И.А. Уманцевой [2].

В мае 2007 г. ботанический сад был передан в
ведение муниципального управления Краснодар-
ского центра по озеленению, цветоводству и лан-
дшафтному дизайну.

Инвентаризация коллекций проводилась по
единой системе учета, установленной Главным бо-
таническим садом РАН. Наблюдения проводились
в полевых условиях в 2007-2009 годах за состоя-
нием растений и количеством произрастающих
здесь видов. Интенсивность роста деревьев опре-
делялась путем измерения высоты и диаметра
ствола. Оценка жизненного состояния – засухоус-
тойчивость, зимостойкость, плодоношение, по-
вреждение болезнями и вредителями – путем ин-
дивидуального осмотра.

Ботанический сад расположен у западной гра-
ницы г. Краснодара на 2-й и 3-й террасах р. Ку-
бань. Среднегодовая температура +10,7 °С, сред-
ний минимум – 2,3 °С (январь); средний максимум

+ 23,2 °С. Абсолютный минимум – 34 °С. Абсолют-
ный максимум + 38,1 °С. Среднегодовое количе-
ство осадков – 608 мм. Почва – малогумусный
сильно выщелоченный тяжелосуглинистый черно-
зем на лессовидных отложениях.

На 1-е января 2005 г. по документам в ботани-
ческом саду произрастало 1284 вида, из которых
65 видов из отдела Pinophyta и 1219 видов –
Magnоliophyta. В 2007 г. в литературе указывались
другие цифры – 1200 видов [1], (95 видов голосе-
менных и 1105 видов покрытосеменных). Причи-
ны гибели различны: изменившиеся климатичес-
кие условия (более холодная зима и более жаркое
лето по сравнению со средними многолетними
данными); во-вторых – распространившиеся гриб-
ные болезни. Поражение корневой гнилью кашта-
на настоящего привело к уничтожению всей ал-
леи; аналогично произошло поражение клена са-
харистого трутовиком, что способствовало гибе-
ли более 60 деревьев. Большой вред нанес паутин-
ный клещ посадкам ели колючей. Полностью
уничтожен самшит калхидский щитовкой. Одной
из причин усыхания деревьев является и то, что
укладывание плитки при создании пешеходных
дорожек приводило к повреждению корней. В на-
стоящее время отдел Pinophyta представлен пятью
семействами (Cupressaceae, Uikdoaceae, Pinaceae,
Taxaсae, Taxodiaceae 90 видами). Наиболее круп-
ные семейства Cupressaceae (40) и Pinaceae (30).
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Отдел Magnоliophyta представлен 66 семействами,
168 родами, 1100 видами. Наиболее богаты вида-
ми семейство Aceraceae – 58, Berberidaceae – 52,
Caprifoliaceae – 160, Fabaceae – 102, Rosaceae – 286,
Salicaceae – 60, Vitaceae – 30.

Все интродуцированные деревья и кустарни-
ки ведут происхождение из одной флористичес-
кой области – голарктической. Количество особей
каждого вида колеблется от 1 до 92. Большинство
видов представлено 3-10 особями. Возраст дере-
вьев и кустарников от 15 до 55 лет. В центре парка
– большой круг, от которого радиальными лучами
идут аллеи из различных пород деревьев – софо-
ры японской, платана восточного, клена остроли-
стного и др. В каждом секторе располагаются рас-
тения одного-двух семейств, родовыми комплек-
сами на открытых, хорошо освещенных участках.
Хвойные породы часто используются как украша-
ющий элемент на разных участках – группами или
солитерами. Высота растений колеблется от 2 до
15 метров, при диаметре ствола от 1 до 50 см. В
возрасте 30-50 лет самые высокорослые – сосна
крымская, ель европейская, платан восточный,
ольха клейкая.

На основании отчетов ботанического сада за
50 лет его существования нами было установле-
но, что большинство интродуцентов выращено из
семян, полученных по обменному фонду из 136 бо-
танических учреждений бывшего СССР и зарубеж-
ных республик; семена растений местной флоры
собирали в экспедициях. В результате через посев-
ное отделение прошло 18 тысяч образцов семян.
В период с 1959 по 2009 гг. климатические усло-
вия в основном соответствовали многолетним дан-
ным. Наибольший ущерб древесным породам был
нанесен зимой 1987-1988 гг. и в 2005-2006 гг.
Вследствие резкого понижения температуры по-
гибли кедр гималайский, сосна эльдарская, сосна
румелейская, бересклет карликовый, кирказон
маньчжурский, дзельква граболистная. Образова-
ние ледяной корки привело к повреждению сосны
крючковатой, софоры японской, клена сахаристо-
го, ореха черного. Большинство хвойных и ли-
ственных пород образуют семена. Высокая репро-
дуктивная способность характерна для биоты во-
сточной, кипарисовика Лавсона, можжевельника
виргинского, тиса ягодного, кленов сахаристого,

остролистного, татарского, айланта высочайшего,
липы мелколепестной и др.

Общее состояние коллекций – хорошее и удов-
летворительное. В связи с использованием бота-
нического сада в качестве парка отдыха, в 2007-
2009 гг. коллекции пополнились интересными об-
разцами, приобретенными в Голландии, Польше,
Италии. Семейство Кипарисовые пополнилось
10 представителями, из которых наиболее интерес-
ны формы туи – Thuja occidentalis сv. «Danica»,
T.occidentalis cv «Smaragd»; можжевельника –
Jumperus horisontalis cv «Blue carpet»; Семейство
сосновые – Pinus nigra J.F. Arnold; Picea engelmanni
Harry ex Engelm; семейство магнолиевые –
Magnolia x soulangeana Rehder; семейство розовые
– Malus foglia Rossa, Prinus serrulata «Royal
Burgundy»; Puries calleryana «Chanticleor», Rosa
Abraham Darby и др. В общем, коллекция хвойных
пород пополнилась 25, коллекция лиственных – 32
видами и культурами.

Таким образом, предварительная инвентариза-
ция таксономического состава ботанического сада
им. И.С. Косенко позволяет сделать выводы о ди-
намике искусственного созданных коллекций ин-
тродуцентов. В процессе интродукции часть ви-
дов погибла (31%), но большая часть успешно
прошла адаптацию в новых климатических усло-
виях, т.к. была выращена из семян. Пополнение
коллекции новыми видами и культиварами усили-
вает наслаждение от посещения парка. Однако
гибель большого количества крупных деревьев
требует новых капитальных вложений для восста-
новления аллей. Недостатком современного ухо-
да за насаждениями является частое выкашивание
травянистого покрова, что в сочетании с высоки-
ми летними температурами (+40-+45 °С летом
2010 года) не способствует сохранению деревьев
и кустарников.
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