
Ен

ниисх ЮГО-ВОСТОКА

оl,uлое на сmояLцее



УДК 630*17:582(470,44)
ББк 4з,4

А,80

Арестова В,А,, АреФова С,В.
Деlrдрарий НИИСХ ЮIо Востока -
Саратов,2014.- 24 с.

прошлое и настоящее._

Приводится история создаяия и совремеЕное состояние дендра-

рия, Описывается коллекциоЕrrый фоЕд хвойных и лиственяых

растеfiий. ИзлаIаются темаlика и задачи яагшо иссдедоватеr1ь

скоЙ работы, Указывается уIастие дендрария в экоrоIо просвети-
тедьской работе и общественяой деятельности.

ГНУ НИИСХ Юrо-Востока Росседьхозакадемии, 2014



Гос,чдарственное rrа}.чное )rчрехденr{е Нагно-исследовательский орде
rrа Трудового Kpacнolo Знамени инстит]rт сельскоIо хозялiства Юrо-Вос-
тока РоссrlЙскоЙ академии сельскохозяIjiственяых наук бъп ортанr,rзован
в 1910Iодч и является одним из старейшJ{х в Росс и,

История инстfiтута с Саратовской селъскохозяI"{ствевно]i
опытной станцrlи, Для определеЕия ее месторасполохения на протяхении
трех лет в окрестностяI г Саратова проволились почвенно_к]lиматиче
ские изысканr,rя. На северо запад
ной окраине Саратова бьи наIlден
земелькый участок, которы!i пред
ставпял все почвеняое мнотообразие
ПовоDкья r,r прj,l этом располаIаrся
в м]rкрозоне) отличающейся суро-
въiмrI климатическr,r!Iи условиямJ,t,
За прошедцие годы яеоднократно
меЕядись ltазвания и статус t]а},ч-

ноIо г{режденйя, яо оставад],rсь не
изменными основЕъiе направдения
деятельяостиинститута селекцiля
и семеЕоводство полевых кудътур,
техяолоIия их возделывавия в ус
,Iовиях засушпивоrо климата и раз,
работка ЕагIных ocrroB адаптивно-
ландшафтното земледелия и систем

рационалъноrо использования по-
чвенноIо плодородия,



В 1949 году при лабораторилI пrрометеоролоп{и и по'lезащитных песных
полос бьп орrанr,Iзован деIrдрариЙ, В этот период в cTeпlrbl\ и лесостепвъiх

paliolia_t странъi широко про
Еодились раiiоты по полеза-

щff Tнolly лесоразведению для
обеспечения высоких и устой-
чивъiх }?ожаев, В CaPaToBcKori
областrr, с относительно бед-

ной естественной дендрофло

роЙ, остро возlrикла проблема
подбора деревьев и кустар
ников, устойчивъiх и высоко-
прод}ттивllLL\ в конкретных
почвеlrноклиматических ус-

ОсЕовная цель орIанизации деядрария разраЬотка ассорти}lента )стои
чивы\. бы(lPUP^llrхи\ и дUl.овечных порол. бло lкolo, иче!кие особен-
ЕосT й которых доDкtlы обеспечивать выполнеЕ],tе защJ{тIrых ф},нкций ,1е

сонасахдениri в условиях засушливоrо Поволхья. Также планировалосъ
создание колдекции иноземньп видов деревьев и кустарнrlков, изгlение
особеIrностей их роста и развитJ,lя в новых эколоIиqеских,чсловиLr.,

L)сЕовная заслуIа в созд rии дендрария принадпежалп старшему нау{но
му сотряник_ч) кандидату сельскохозяйствеЕнъL{ наук Николаю Ивмовичу
Ивченьо, бо rbmorrl,Hry tиа,r 1 в об rac, и пр;к1 ичесьои ин lродукции.



ДендрарrIй разместили на террJ{тории опытЕого поля и на пустыре, без
напичия какой,либо древесной растительностlr. В первые Iоды на выделен_
ном участке бьп организоЕан питомник, где вырацивадся посадочнъiЙ ма
териалдля леснъiхполос. Одновременно осваrrвалась остальна-q территорJ,lя,
с северноЙ и северо восточноЙ сторон была поса)кена 3ацr{тнм лесополоса,

Деялрарий орrанизован по реryлярноIrir типу плаЕrIровки: сетью дороI
и дорожек раздедеЕ на пряNlо)тодъные кварталы.

Растения внутри кварталов выса)кены рядами, однопородtlъiми rр}ппа_
ми с )лlетом биоэколотических особенЕостей, Такой способ посадкrr спо
.обс rBoBa r со,дан ию оп ичd rьных условlliа для лрл Ах BJeMo! lи и рJ lви 'и q

растениЙ в услови[х степ],r, а такrке позводял при недостаточцоIr количестве
посадочноIо материа.па быстро создавать устойчивые биоIруппы.

Лри формировании коллекции ,1слользовали в ocltoBlloм семенвой
материал| интродуцированные виды полччали путеDI обмена,{з бота-
нических садов и опытяых станций, абориIенные виды доставляли из
природных условий, За время существоваяия лендрария было испытаЕо
бопее 5000 образцов, полученных из 80Iеографических п)'1rктов. Подбор
матер]lала для первичtlоIо ffспытаяия ведется tlo родовым компдексам)
L lчеJоv ь,ll/Ilаlических о(обеd.lоL lеи родины ин]родуцир)еvь.}. pd(
тений,



В настоящее время территория дендрария представлена единым гlаст
ко!1 непр4вильной форvы, орrанлзаuиончо сосlоиl иJ неLhольhих чJсlей.
отличаюцихся площадью, Bpeмelieм создания, возрастом яасахденr,Iй и ве

дением хозяйства,
Ърритория денд)ария обнесена металлической изIородью. Режимом ох

раЕы запрещен несанкцffрованный дост),п в экспозr{ции, Определена оrФав-

Долтие годъ1 посде создания дендрарий существовад как <I1риложеЕие,

к тематике по защитному ,rесоразведеrtию. В 1971 юду на гrеном совете,

по предложению доктора сельскохозяйственных на)т Анатолия Ивановича
Шабаева, была утверхдена тема по иtrтрод}хции и аI(климатцзации расте
ний разлttчных ботанико,геоIрафических зоЕ и райояов. И с этого lvIoMeHTa

лендрариЙ официалъЕо приобред статус научното объекта.

КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ФОНД ДВНДРАРИЯ

В настоящее время в дендрарии собрана у{икальнм дпri ПовоDltья кол-
,leк0llq древеtньц и к)сlаряиl\овьLч ра.lений, не иvеющм в реIионе анало

roв по дендролоIическому составу, объему и возрасту. В основном это расте-
liия из областей с }ъ{ереltяым кл]'Iматом ceBeРltolo подr'1пария планетъi.

В коллекциоIrЁом фонде деIrдрария
произрастает около 600 видов, форм

относящихся к 4l семей
ству 109 родовых комплексов.

Аtiоригенная денлрофлора пред
ставдеriа 127о! ивоземная 88О/о от
общего состава кодлехции. Около
полоЕины от числа иIrтродуцйровм-

ГфФафчческое проuсхожаеHuе в аов



нъiх видов, являются растениями }tашей страliы, Остальные
произрастают BIre территориr{ России, и проходят, в основном, испытание
в дендрариff в ходе ст)пенчатой аккдffматизации, По теографическому про-
исхохденJ,rю большую часть колдекции интродуцентов составляют североа
мерикаяские и япово-китайские виды.

Среди жизненньrх форм преобладают кустарнJ{ки 53Оlо от Bcel]o состава,
на долю деревьев приходится 44%, остальные растения - это лиаЕъi, поду,
кустарники и мяоголетникfi ,

В пору цветения и плодоношения вступиш 68Уо видов, 10lо - цветут, но яе
плодоносят, оставшиеся 310/о яе цветут, Растеяия мнош-.r вJ,lдов (30О/о) дают
обидьньп:i самосев,

Осо6}.ю цеЕIrость в коллекции представJiяют )войные видът, так как все
они являются интроду.r]евтами в Еашем реlионе, Искпючение составдяет со
сна обыкновен ная, абори lенный вид. отно(яший(я к основным лесообрJзу
ющим породitм нашей лесорастительной зоны-



Ьойные составляют 130/о от состава коллекции и представлены 5 семей-

с ем е йсlп в о с о с1l о BL l е Р iпа с еае Liпdl.
В коллекции представлеЕо наиболее flолно, включает 5 родовых ком-

плексов,
Род сосна Prrrs 

', 
включает 9 видов: Банкса, веймутова, Iорная, жед-

тая, кедровая сибирская, кедровая корейскм, крыьlская, обыкновенная,



Ро | crb Pjaeir 1]ie,r вкlючае1 8 вllдпв: Jярскач. епрплеи! hdч чJнdд! ьас
колючая, корейскаяlоliыкновенная, сиliирская, шероховатая, Елъ колючая
имеет 3 декоративвые формы по окраске хвои: гопубую, зеленчю, серебрлI

Род пихта ДЬiеs Hill представдеq
ная, Пихта кавказская дает самосев.

3 видами: белая, кавказскм, одноцвет-
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Род лиственница ldl' Mill представлен б видами: 1116риднм, fuеrffяа,
даурскм, сибирская1 С},качева, японская. Это спмъiе быстрорастуrцие в ре
мояе хвойные растеIlия.

Род,l}(еlс}тL Аеиdоl.r8,2 cr,.I вl,лк,чJеl l вид - л,пеIсут) гисо4иt lн},ю.



Семеiсrпво КuпарuсовL е Cupfessoceлe F,'l{, Neger

Одно из наиtiопее декоративнъlх ceмejjicтB, представдено 3 родами.

включает 7 видов: в рl,инскJ,rй, обык-
новенньпi, казацкий, китайский,
красный, скальriый, сибирсюtй, Иruе,
ются декоративные формы по цвету
хвои (голубм, зеленая, золотистая)
и типу роста (прямостоячr'lй, полу-

распростертый и распростертый).

Род тул Иrfа a. включает 2 вида - западн),ю и сr\ладчат)то,

Род плосковеточник Platycladж Ffапgо включает } вид, ллосковеточншк
восточньй, биоту восточную.

]]



с ем е iсlп в о lп u с о вь !е Та х а с еае Lill ill.
Представлено одн м родовъiNl комппексом тиса ]iartб L,, ] тремя видами:

каналскиЙ, остроконеч}1ъIЙ, ягодныЙ. В Россиитисредок, занесен в Красную
IGиrу,

Семейспво fiвксоduевl,|е Taxoiliaceae F. w, Neger,

В ьо1 ,екциr проиtрасl.е1 ] вид ldhсоди)v дв}?ядныи иlи кипарrrс бо

'Iотный, 
В естественном ареале вид приуро!iен к избыточному проточЕому

Семейсtfl во ?uнк?о Bble Giпkgоасеае Епgеlп,
Представлено } видом IинкIо дв)иопастtrым Girkgo bilobа, древIrейшйIt

реликтовым деревом субтропического климатц едияствеЕным листопад-
riым видом отдела гол

12



/]иственные растенrlя являются основой дендрария, и составляют 870/о от
общеIо состава код'Iекционного фонда. Они представлеяы Зб семействамI{]
98 родами.

Самое представительное семейство розоцветные Rosr.€l1€ /llss оно за_

нимает в коплекции листвеIrньш 26% и представлено 25 родами: абрикос,
аЙва, ароЕия, боярьлIIнrlк, виuIяя) гр}aша! ехевrlха, пtалинq ирIа, кизильник,
лапчатка, миндалъ, м),1пмра, пираканта, принсепr,Iя) пузыреплодн к, ря
бина, рябинник, слива, сfiирея, хеномелес, чере]uуха, шйаовцик, экзохорда,

Количество видов в родовыхкомплекса_хразличrrо и силъно варьирует: от
I вида (род мупмула, пиракмта, принсепия) ло 15 видов (род боярышник),
МноIочr{слеrrны по видовому составуродовые комплексы яблони и спиреи,

1]



В составеколлекци 220lо семейств включают от 5 ло 10 родовых комплек
.ов, В ,lo.1 lрулп. н.ибо ее пред(.Jв,ll(лььы родов сечеЙ

ства химодостные, бобовые, r,rаспrrнные,

По вffдовомусоставу яаибодее много.rr4слеяны род барбарис, химолость,

Почти половина семейстЕ от обцей коллекции содержат по одному роду,
Количество видов в них варьирует от 1 до 15. lдиничными видами пред

стаЕленпr род барвиlrок, mмамелис, кr,rрказон, конский каштан! ceкypj,rнela.

]4



В этой Iр}ппе яаиболее мноrочисrенны по видовому составу роловые
ко}lппексы клена (9 вJ,lдов), лrlпъi (I0 видов), ореха (7 видов),

Лиаtiьi составляют 1,40lо от колдекции )IистЕенньiх растеш{й и представ-

лены видами, относящилIися к различньш семействам: вияоIрад, жимо
до.ть) кирказон, ло}lонос, лr'носемянник, fl артеноциссус,

15



Коллекция растениiI хиЕая, поэтому состав ее непостояrrен, Спец_
,Iфичные ус]Iовffя (морозные зп:rrы без снеIа ,l ано}lальные, часто повто

ряющиеся засухlr) приводят к тибели растеЕий, Пошбают старовозраст_
ные экземпдяры- Присчтствует и хиlцение особо декоративвых растений.
Коллекция реryлярЕо пополняет видами, Постоянно ведется

работа по сохранению, восполнеяию, учету и lIроверке имеющеrося кол
лекцlrонното фонда, На oclloBe фактическоrо материаJIа наблюдениIji и фо-
lor,a. ериа .ов фчр,rирl е rc я ба ,а лан н ы ч,

За rоды с}qлествова-
ния в дендрарии сфор
мировался усlойч],1вый
биоценоз- Видовоji со-
став травянистой фло
рь1 представле ] ]4
видамr1, относящимися
к 88 родам 29 семейств,
Распределение по це

нотffческffм lр)'rlпам показало, что больше все
ro больше всего сорных видов (52,6%), lliироко
представпены степные (21,3%) и опушечные виды
(1з,1%),

Зафиксированы представllтели трех клас
сов позвоtlочньш животных: Njrекопитающие)
птицы и рептили}1. Самым мrrоIочисленныrl
является K]Iacc птi{ц включает 66 видов отно
сящихся к 10 отрядам, По характеру пребыва_
ния птицы делятся ва rнездящиеся, зимующие,
оседJlые и пролетные, Растеlrffя rlсполъзуются
ичи в tашиlных цс4rх и в к,rчестве кор\lовой
базы,



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТВЛЬСКАЯ РАБОТА

НаучЕо исследовательскм работа является осrrовнъiм видом деятелъrrо
сти деЕдрария, ТеIиу иссдедоваЕиЙ утверхдает rlеньiЙ совет ГНУ НИИСХ
Юrо Востока, в соответствий с тематикой Россиrtской академии седьскохо

HJyK, Координ.rцию рабоl о.}rхеLlвrяеl уеlодическl|Й coBel
техпологлЕескоIо центра института.

В процессе исследований изуrаются вопросы интродукции и аккJlимати-
заlIии растевий с цепью ЕсестороннеIо испытанйя и{ в специфическffх ус
повиях аридной зоны, На современном этапе в дендрарил1 вед}.тся работы
по сох?dнению lI обо-ашению lенофондd ра, ,ени Й, вь.явrен ию ус оЙчивы\

древесllъD. пород, приIодньiх д/lя использоваяия в лесомелr,rорации и озеле-
нении в СарптоЕско!I Поволжье,

На созданной в дендрарии экспери!lевтальяой 6а3е проводятся MoHJlTo-

ринIовые наблюдения и исследования, Определяется характер роста и раз,
вития вида в новъiх условиях, изгlаются ритмы сезонноIо развития и уста
навливается взаимосвязь фенолоrических фаз с потодными условиялrи
периода набдюдений, выявляются эколого физиологические особенностr,r
.,lHlpoлyUeHloB по гоказаlеlяч td.},lо)(1оiчиво(,и, !lоро.оусlойчивос,п.
Iазостойкости. Комплекснм оценка позволяет,vстаrrовить перспектиЕность
интродуцентов, выделить как хозяйствеяЕо ценные, так и малоприIодrrъiе
вивы. Ра,раба ываеl.я ас(орlи\,Iенl ра.lений дlя испоl1,1ования в исhчL

cTBeHHt)Lr( васажденйя-r( региона,
В различных районL,. области проводятся рекогносцировочнъiе обсле

дования защитнtLх лесньLt полос и озеленитедьных посадок Е различных
районLr. области. Вьlявляется t{аличие интрод}цировавных в],Iдов) устанав
ливаются биометрические r1оказатели роста1 проводится дйппrостrrка жиз-
ненвоIо состояния растений в новых эколоIичесюLх условиях,
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ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕПЬСКАЯ РАБОТА

Эколоrо просветйтельскм ff обрФовательная работа является вторы[1
приоритетньм направлеllиеIt в деятельности дендрария, Она заключается
в поп)цяризации науlных знаний, пропагаrrде результатов научных иссле-

дованиI:1) ботавff ческом и эколоrJ{ческом образованиff Еаселения, Проводит
J ! геlом pal,l1,1hыI воlрJс'lных lр\тп ll ра (HDtj\ L lоев обше\.ва

Заклю.Iаются договора о сотрудяичестве с )^rебньми заведеЕиями. сту
дентьi ва 6а3е лендрария проходят гlебные и производственlrъiе практики,
собирают матерлаJl д,,Lя курсовьж ff дипломвых рабоъ преподаватели про

ходят стахировки,
Для школъников проводятся экскурсии, практfiческие занятия с элемеtt

тами научяой работы] органи31,1отся экодотические десаrtты,

Щпя озеленителей, работников лесноIо хозяr:iствц специалистов в обпа
сти ландшафтноrо лизайна проводятся семинары и конс,ультации,

Реryлярно пуtiликlrотся статьй, I1освящеяные отдеIIьным таксонам, во
просам биоразнообразия и эколоп,lи,
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ОБЩЕСТВВННЛЯ ДЕЯТЕПЬНОСТЬ ДЕНДРАРИЯ.

По решению Саратовскоrо обл],1сполкоrчlа, r]итъiва.q боrатстЕо видовоIо
состава 1,I значимость для Iорода, в 1982 Iоду дендрарий был прlrзнан па

мятником природь1 реIиональяого значечия. ВпоследствиJ,r этот статус яе-

одrtократно подтверхдадся. В 2007 юдудендрарий был включен в Перечень
особо оцаняемьr,r природных территорий регионалъноIо зЕачения Е Сара-
товской области как ООПТ ландшафтно ботанического профиля, Во всех
случая-{ охранное обязательство возлохеяо на НИИСХ Юrо Востока.

,Щендрарий входит в Совет ботацическrгх садов Россffи, cTp),KT}?Iro вхо-

дит в реIиоlrальItый совет ботаrrических садов и деЕдрариев региона Урада
и Поволжъя, ЕжеIодно лредставляет в Совет краткий отчет о проделмной

работе. Поддержйвает связъ с ботани.lескими объектами, членами Совета,
путем обмева информац еЙ, посадочным матерrлалом, методическими раз

работками.
Сотр,члвики деядрария участвуют в работе Саратовского реi,ffоЕальноIо

отдепения Русското ботаЕическоIо общества, Саратовското областного от-

деления Pyccкolo геоIрафическоrо обцества, СаратовскоIо обдастноIо от

дедения Всероссийското общества о+аны природъ1,
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ДеЕдрарий сотрудr чает с лесхоза}lи PelJ]lotra: семена аккли]\.lатIrзлlро-
ванных нтрод)центов передаются для J{спытанrя Е различвых лесорастлI,
тельtlых ),словиях, растения - для создания Nтатоqяrков

Репролуценты, выращенные на
посLчхили основой

для создания дендрариев и дендро
)пrастков в различных алпrинистра-
тивны-х районат оliласти,

В озеленение rорода широко
вяедряются вIrды растениI:1, про-
шедшие испытанrlя и выращенные
в дендрариr1,

ДревесЕъiй ассортимент представлен дубом красным, катальлалш биrно
/иеьидhоli и lJ|.Jл;ои, K,lebJ\lL. сер.6ри, tыtt и еl]и ре\ lи.
нои. сь) чпиеи lопоlе\l пираr\l.лда lьны\,]. lере\l)\Uйвир.rнско;i
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В качестве декоративных кустарников исподъз}1отся аморфа кустарllико

вая, боярыLLниh \рhо lьдJ мJlочия лад)6Uл,lсlная

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЙОНА РЛСПОЛОЖЁНИЯ ДЕНДРЛРИЯ

!ендрарий ГНУ НИИСХ Юго-Востока распопохен в черте Iорода Сара
това в степной зоне, на приволхской возвышеrrности.

СредrеIодовая температл}а воздуха составпяет 5,З'С, абсолютнъй тем-

пературный мивим),м З7"С, абсолютный максимум - +41"С, Продол-
хитепъность безморозноlо периода 162 дIя. Продопжительяость веrета

ционltоIо периода 187 дяеЙ, сумма положительных температ}? (>lo'c) за

веIетационный период 2786'С. СредrегодоЕое количество осадков 451 мм,
за теплый период выпадает 292 мм, Количество днеri с отt оситедьяой влаж
Еостью меяее или равноЙ 30% 36 дЕеЙ, Гидроlермrческr{Й коэффпциеят
0,8. Содержание ryr,ryca в почве 5,0, реакция среды близкм к яейтрадьной.
Рельеф ylacTKa ровный. Почва: черlrозем юхный среднемощrrьlй, среднесу-

Iдинистый и чернозем обыкновенный.
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