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Аннотация: Рассмотрена интродукция и акклиматизация наиболее ценных, редких и перспек-
тивных растений географических дендропарков и географических культур как инновационная ос-
нова их деятельности.
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Abstract: The article deals with considering introduction and acclimatization of the most valu-

able, rare and long-term plants in the geographic arboretums as an innovative basis for their activi-
ties.
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Центрально-Черноземные области России рас-
полагают уникальными объектами ландшафтной
архитектуры и садово-паркового строительства. В
Воронежской области к таким объектам относит-
ся Ботанический сад ВГУ им. проф. Б.М. Козо-
Полянского и географические культуры Воронгеж-
ской лесотехнической академии, в Липецкой – ден-
дропарк «ЛООС» [4].

Все три объекта являются уникальными для
региона, а их устойчивое развитие на инноваци-
онной основе является перспективным и необхо-
димым для народного хозяйства России.

Ботанический сад ВГУ им. проф. Б.М. Козо-
Полянского расположен на северной окраине г. Во-
ронежа. Почвенный покров ботанического сада в
связи с изрезанностью рельефа весьма разнообра-
зен и неоднороден. Преобладающий тип почв –
выщелоченные черноземы. Одной из важнейших
экспозиций ботанического сада является геогра-
фический дендропарк. Он представляет собой наи-
более полное собрание живых древесных, кустар-
никовых и полукустарниковых растений, которые
могут расти в условиях открытого грунта [3, 5].

Научное, практическое и инновационное зна-
чение географического дендропарка определяет-

ся тем, что экспозиции его в ботаническом саду
стали базой интенсивной работы по интродукции
древесных и кустарниковых растений, выявлению
видов и форм, наиболее ценных в ландшафтном
строительстве, лесоразведении, лесной мелиора-
ции (таблица 1).

Растения дендропарка служат объектом разно-
сторонней деятельности по исследованию в обла-
сти филогении, систематики, биологии древесных
и кустарниковых растений и их практическому
использованию в производстве. В географическом
дендропарке собраны ботанически проверенный
растительный материал, прошедший соответвет-
ствующую стадию выращивания и первичного
испытания в интродукционном или научно-произ-
водственном питомнике ботанического сада.

Географический дендропарк расположен рав-
номерно по склонам долинообразной балки. Пло-
щадь парка 9 га. Начало его создания относится к
1949 году. Однако основные работы развернулись
в 1951-1953 годах, когда из Лесостепной опытной
селекционной станции было привезено около
1500 крупномерных саженцев более чем 300 ви-
дов и образцов древесных и кустарниковых рас-
тений. Посадка осуществлялась по участкам-зонам
с учетом естественного ареала растения. Склоны
балки разбиты на несколько зон: Западная Евро-© Кругляк В.В., Николаев Е.А., 2012
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па, Северная Америка, Япония и Китай, Дальний
Восток, Сибирь, Средняя Азия, Крым и Кавказ, Во-
сточная Европа [7].

Основным принципом, в соответствии с кото-
рым группировались экспозиции географическо-
го дендропарка, является ботанико-географичес-
кий – по признаку района происхождения расте-
ний. Географическая система, положенная в осно-
ву группировки экспозиций, облегчает сравнитель-
ное изучение растений, интродуцированных из
различных регионов мира. Поэтому она имеет
большое распространение во многих ботаничес-
ких садах мира. Географический принцип посадок
легко увязан с ландшафтными и систематически-
ми группировками растений. В пределах участка,
отведенного под географическую область, расте-
ния могут быть расположены в систематическом
или ландшафтном порядке [8].

Лесные массивы Учебно-опытного лесхоза
ВГЛТА расположены в северной части Воронежс-
кой и частично в Липецкой областях. История орга-
низации Учебно-опытного лесного хозяйства от-
носится к 1913 году – году образования Воронеж-
ского сельскохозяйственного института. К насто-
ящему времени в лесах Учебно-опытного лесхоза
ВГЛТА создана хорошая учебно-научная лабора-
тория, которая включает более 70 опытных объек-
тов, созданных сотрудниками ВУЗа [1].

В статье рассмотрены три объекта: географи-
ческие культуры сосны обыкновенной, геогра-

фические культуры березы и географические (кол-
лекционные) культуры лиственницы [9].

Для выяснения вопроса о возможности и эф-
фективности применения семян сосны разного
происхождения в Воронежской области и изуче-
ния опытов по гибридизации разных климатипов
сосны обыкновенной под руководством проф.
М.М. Вересина созданы четыре участка общей
площадью 37,6 га. В посадках представлена сосна
обыкновенная из 353 пунктов бывшего СССР. Се-
мена для опыта были получены от сети лесных
контрольно-семенных станций (таблица 2).

В квартале 94 Левобережного лесничества на
площади 4,6 га в лесорастительных условиях А2
(свежий бор) весной 1953 года заложены геогра-
фические культуры сосны. Культуры созданы ря-
довой посадкой двухлетних сеянцев под меч Ко-
лесова, размещение посадочных мест 1,0х0,7 м
(14,3 тыс. на 1 га).

Опытные географические культуры березы за-
ложены под руководством проф. В.К. Попова с
целью выявления влияния географического про-
исхождения семян на показатели роста и состоя-
ния потомств. Первые географические культуры
березы были заложены сеянцами однолетнего воз-
раста весной 1976 года в Правобережном и Левобе-
режном лесничествах. Всего в опытных культурах
представлено 50 происхождений из разных регио-
нов СССР. По количеству вариантов, площади и ин-

Таблица 1
Площади различных экспозиций Ботанического сада ВГУ в зависимости от принятого принципа

их размещения (в % к общей экспозиционной площади сада)

Принципы размещения экспозиции 
№ 
п/п Экспозиции Систематичес-

кий 

Ботанико-
географичес-

кий 
Экологический Ландшафтный 

1 Дендрарий 35-45 – 50-60 60-70 
2 Фрутицетум 2-3 – – 2-3 

3 Вицетум 
(вьющиеся растения) 1-2 – – 1-2 

4 Коллекционные 
участки 5-7 – – 10-12 

5 Местная флора 10-15 15-20 20-25 – 

6 Географические 
участки – 50-70 – – 

7 Учебный сад 2-3 1-2 – – 
8 Альпинарий – – – 2-3 

9 Сады отдельных 
культур 1-5 – – 5-7 

10 Сад цветов 1-10 – – 2-3 
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формационной ценности данный географический
опыт не имеет аналогов для изучаемой породы.

Работы по созданию и изучению географичес-
ких культур лиственницы были начаты в 1952 году.
Участок расположен в 54 квартале Правобереж-
ного лесничества Учебно-Опытного лесхоза
ВГЛТА. Культуры были созданы под руководством
М.М. Вересина при участии Р.И. Дерюжкина.
Цель закладки – изучение видов и экотипов ли-
ственницы разного географического происхожде-
ния для рекомендации ее к лесовыращиванию в
ЦЧР. Географические культуры были заложены в
1955 году 2-летними сеянцами на участке площа-
дью 1,0 га. Почвы – серые лесные суглинистые.
Тип условий произрастания – Д2.

На участке проведены рубки ухода в 1975 и
1982 годах. Из 99 вариантов лиственницы к насто-
ящему времени сохранилось 27 образцов листвен-
ницы Сукачева, 8 – лиственницы Европейской, 52
образца лиственницы Сибирской, 1 – лиственни-
цы даурской, 1 – лиственницы гибридной.

На всех объектах проводится научная, учебная
и экскурсионная работа.

Как известно, географическая изменчивость
присуща видам с широким естественным ареалом,
что свидетельствует об их экологической пластич-
ности и наличие наследственной адаптации попу-
ляции к условиям среды, среди которых климати-
ческие факторы имеют важнейшее значение [6].

Федеральное Государственное Унитарное
Предприятие – дендропарк «Лесостепная опытно-
селекционная станция» находится в Становлянс-
ком районе Липецкой области. Территория денд-
рологического парка, экспозиционные участки
предназначаются только для выполнения прямых
задач, куда входит создание специальных коллек-
ций растений в целях сохранения биоразнообра-
зия и обогащения растительного мира, осуществ-

ление научной, учебной и просветительской дея-
тельности [2].

Работы по введению и изучению экзотов дре-
весных и кустарниковых пород на усадьбе денд-
ролога Д.Н. Арцыбашева начались в 1897 г. (тер-
ритория «ЛООС»). В 1924 году организована
«ЛООС». В 1996 г. постановлением Правительства
РФ определен статус дендрологического парка, с на-
званием ФГУП – дендрологический парк «ЛООС»
с особой охраняемой территорией (таблица 3).

При инвентаризации, проведенной осенью
2005 г., было зарегистрировано, с учетом отпада и
поступления новых растений, а также переопре-
деления биологического соответствия названия,
2738 таксономических единиц (22049 шт.), общее
количество видов коллекции составило 1251, раз-
новедностей – 138, форм – 49, гибридов – 36, сор-
тов – 149. В состав коллекции входят: 92 сорта си-
рени селекции станции, А. Колесникова и фран-
цузской, 38 сортов чубушника, 72 редких и исче-
зающих вида растений, занесенных в «Красную
книгу РФ», и 6 видов, внесенных в «Красную кни-
гу Липецкой области».

Система зеленых насаждений «ЛООС» по фун-
кциональной принадлежности относится к груп-
пе специального назначения. Все интродуцируе-
мые древесные и кустарниковые породы испыты-
ваются, изучаются и размножаются в интродукци-
онном питомнике, в дендрарии, парке, сквере, туй-
етуме, фрутицетуме, в маточно-семенных культу-
рах, живых изгородях, лесных опытных культурах
и на производственном питомнике.

В основе создания коллекции растений в ден-
драрии лежит эколого-фитоценотический прин-
цип. Моделью фрагментов ботанико-географичес-
ких экспозиций явились естественные микролан-
дшафты. В составе ботанико-географических экс-
позиций созданы и продолжают совершенство-

Таблица 2
Продуктивность культур сосны обыкновенной разного географического происхождения

Средние Край, область, 
№ образца 

Направление 
переброски Высота, 

м 
Диаметр, 

см 

Бонитет 
Запас стволов 
Древесины 
м3/га 

Воронежская,11 Местная 14,5 11,0 I 447,2 
Мурманская,38 Север 10,7 8,0 III 97,4 
Московская ,47 Север 13,3 8,4 II 231,3 
Киевская, 15 Запад 14,3 11,4 I 452,1 
Татарстан, 50 Восток 13,3 9,5 II 300,2 
Башкартостан, 6 Восток 11,2 9,0 II 223,6 

Географические дендропарки и географические культуры России (на примере Воронежской и Липецкой областей)
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ваться 103 эколого-фитоценотических групп рас-
тений различных ботанико-географических обла-
стей – из Сибири, Дальнего Востока, Средней и
Передней Азии, Европы, Северной Америки и
Японо-Китайской флористической области.

Архитектурно-ландшафтную структуру денд-
пропарка во многом опредилили три принципа:
1) увеличение доли естественных насаждений на
участках в направлении с востока на запад; 2) раз-
мещение растений по времени зацветания с юга
на север; 3) свободное расположение декоравных
групп на зеленых пространственных газонов.

На основании проведенных исследований,
можно сделать следующие выводы.

1. Группировки экспозиционных растений в
ботаническом саду ВГУ и их оформления в пер-
вую очередь определяется тематическим содержа-
нием экспозиций и последовательностью их ос-
мотра (системой маршрутов) и общими принци-
пами используемыми в паркостроении. Размеще-
ние экспозиций в географическом дендропарке
способствует оптимальному ознакомлению с наи-
более характерными их элементами.

2. При разработке рекомендаций по лесосемен-
ному районированию важное место приобретает
анализ климатических условий на региональной
основе и его моделирование на перспективу. Гео-
графические экотипы, объединенные в однород-
ные группы (климатические экотипы), могут ис-
пользоваться в качестве градаций при построении
математических моделей.

3. Основными видами научно-производствен-
ной деятельности ФГУП дендропарк «ЛООС» яв-

Таблица 3
Баланс территории ФГУП дендропарк «ЛООС»

ляются интродукция и акклиматизация наиболее
ценных, редких и перспективных для зеленого стро-
ительства видов деревьев, кустарников и цветочных
растений, испытание и изучение их в условиях ле-
состепи, разработка приемов семенного и вегета-
тивного размножения на инновационной основе.
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