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КИЗИЛЬНИК ЛОГГИНОВА – НОВЫЙ ВИД COTONEASTER  
ДЛЯ ФЛОРЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ

COTONEASTER LOGGINOVII – NEW SPECIES OF COTONEASTER  
FROM THE FLORA OF SOUTH SIBERIA

Приводятся ботаническая характеристика, данные роста и развития кизильника Логгинова, интро-
дуцированного из Читинской обл. в Украину.

В последние 45 лет в Ботаническом саду им. акад. А.В. Фомина Киевского национального универси-
тета имени Тараса Шевченко создана методом родовых комплексов Ф.Н. Русанова (Русанов, 1977) коллек-
ция декоративных кустарников рода Cotoneaster Medik.,включающая 200 таксонов. В первичной культуре 
испытано более 250 видов, разновидностей, культиваров. Ареал большинства видов расположен в горных 
районах Азии: Средней Азии, в Иране, Афганистане, Индии, Монголии, Китае, Бирме, Непале. В миро-
вой флоре и культуре полиморфный род Кизильник представлен по данным G. Klotz (1982) 235 таксонами, 
J. Phiphs (1990) – 264, J. Fryer and B. Hylmo (2009) – 455. Виды рода в современной системе J. Fryer et B. Hyl-
mo (2009) сгруппированы в два подрода (Chaenopetalum и Cotoneaster), 11 секций и 37 серий. Описываемый 
вид отнесен к подроду Cotoneaster, секции Cotoneaster, серии Melanocarpi.

Накопление исходного материала для создания коллекции кизильников происходило не-
сколькими путями: выписка семян по каталогам зарубежных и отечественных (бывшего СССР) бо-
танических садов, сбор семян и живых растений кизильников в местах естественного произраста-
ния в ареале на территории бывшего СССР. В районы Сибири осуществлено две экспедиции: Вос-
точная и Центральная Сибирь – 1982 г.; Забайкалье – 1983 г. Последняя состоялась 24 июля –  
17 августа 1983 г. по маршруту: Иркутск – Давша – Нижне-Ангарск – Северо-Байкальск – Улан-Уде – ст. Со-
ловьевск Читинской обл. Целью работы было собрать семена и живые растения кизильников в условиях in 
situ. Особенно важным было посещение оз. Зун-Торей, где, по данным А.И. Поярковой (1955), произраста-
ет C. mongolicus. Место нашей работы находилось на расстоянии 40 км от ст. Соловьевск Борзинского р-она 
Читинской обл. В то время это было место, где чабаны выпасали овец. За организацию поездки в эти места, 
помощь с устройством на проживание приносим свою искреннюю благодарность местным руководителям 
и жителям: Александру Александровичу Нухову, Николаю Васильевичу Царимыгилову, Григорию Д. Джиг-
житову, Владимиру Андреевичу Раменскому, Наде Васиченко, Вере Закорко.

На территории пересохшего оз. Зун-Торей кизильники мы нашли на обрывистом с валунами склоне. 
На вершине склона (как бы на плато) росли три куста кизильника черноплодного (C. melanocarpus Lodd.). 
Кизильник монгольский был представлен одним экземпляром высокорослого и ширококронного растения 
с почти осыпавшимися винно-красными плодами (высота 3,5 м, проекция кроны 3 × 3,5 м, под кронами – 
щебнисто-галечниковый субстрат). За пределами кроны ниже по склону мы выкопали два сеянца, один из 
которых при культивировании в ботаническом саду оказался не похожим на материнское растение. Это рас-
тение мы назвали в честь ученого по степному лесоразведению, агролесомелиоратора, д. с.-х. н., профессо-
ра и учителя автора статьи Бориса Иосифовича Логгинова. Первое сообщение об этом растении мы нахо-
дим в докторской диссертации (Гревцова, 1996), а затем и «Атласе Кизильники Cotoneaster (Medic.) Bauhin» 
(Гревцова, 1999). Ниже мы приводим описание по «Атласу» с добавлениями.

Листопадный, прямостоячий, узкокронный кустарник высотой 3,5 м (рис. 1), с вертикально направ-
ленными, слабо отклоненными ветвями. Проекция кроны 2 × 1,5 м. Три года назад часть куста отмерла из-за 
повреждения корневой гнилью. Диаметр стволиков у корневой шейки 6–8 см.

Молодые побеги вначале желто-зеленые, густо-волосистые, почти войлочные, затем карминово-се-
ро-зеленые, густо-волосистые, позже красно-коричневые, густо-волосистые; двухлетние – сверху коричне-
вые, снизу – оливково-зеленые, со сходящим белым налетом, тусклые; трехлетние – коричневые, тусклые. 
Кора серая, с коричнево-серыми чечевичками 2–6 мм длины.
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Листья двурядные (рис. 2), эллиптические, продолговато-эллиптические, широко-эллиптические, 
20–40 мм длины и 15–28 мм ширины; на верхушке заокругленные, тупые, на молодых побегах слегка вытя-
нутые, с острием или без него, у основания заокругленные, редко широко-треугольные; сверху вначале зеле-
ные, затем темно-зеленые, тускло-блестящие, редко-волосистиые, по краю паутинисто-волосистые, быстро 
оголяющиеся, гладкие, с вдавленной центральной жилкой; снизу – серебристо и серо-зеленые, войлочные, 
затем густо-волосистые, к концу вегетации волосистые, на войлочных, позже волосистых, черешках длиной 
3–5 мм. Прилистники шиловидные, карминовые, 2–3 мм длины, густо-волосистые.

Цветки (рис. 3) бокаловидные, в поникших, рыхлых щитках, по 8–26 (30), в пазухах листьев или на 
концах коротких 5–10 мм длины веточках, облиствленных 3–4 листочками. Цветоносы длиной 25–30 мм, 
паутинисто-волосистые. Чашечка голая. Чашелистики широко-треугольные, по краю карминовые, тупые, 
голые или слабо-волосистые, быстро оголяющиеся. Венчик 5–7 мм в диаметре. Лепестки прямостоячие, 
розовые, с карминовыми прожилками, округлые, 3 × 3,5 мм в диаметре. Тычинок 12–14, тычиночные нити 
светлые, пыльники желтые. Пестик из 2 столбиков. Общий вид пыльцевых зерен представлен на микрофо-
тографиях (рис. 4).

Плоды в щитках, по 2–12, широко-обратнояйцевидные, почти шаровидные, 5–8 мм в диаметре, вна-
чале розовые, красные, затем красно-фиолетовые, тусклые, кисло-сладкие; зрелые – фиолетово-кармино-
вые, с сизым налетом (рис. 5). Гипантий не сросшийся, зубчики чашечки голые. Орешков два, редко три 
(один всегда недоразвит), обратнояйцевидные, 3,85 ± 0,36 × 4,7 ± 0,57 мм (рис. 6). Ниже мы приводим ми-

Рис. 1. Габитус. Рис. 2. Листья.

Рис. 3. Соцветия.
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крофотографии поверхности орешков, выполненные на сканирующем микроскопе JEOL JSM-3,5 и описан-
ные в соответствии с рекомендациями Н.М. Дудик (1979) и М.Д. Хведелидзе (1985) (рис. 7).

Орешек с дорзальной стороны обратнояйцевидной формы, с закругленным апикальным и удли-
ненно-заостренным базальным концом. Щиток занимает чуть меньше половины поверхности дорзальной 
(спинной) стороны, проксимальная (центральная) часть его слегка возвышена, с широкими продольными 
канавками (углублениями) по бокам. Поверхность щитка губчастая, шершавая, состоит из округлых или ра-
диально удлиненных клеток, наружная периклинальная стенка которых часто разрушена. Линия разделения 
щитка и гипостиля крупно-волнистая. Гипостиль слегка нависает над щитком. Гипостиль гладкий, блестя-
щий, со слабым продольно-бугорчастым микрорельефом. Вентральная (брюшная) сторона орешка блестя-
щая, слабобугорчастая, с заостренными продольными складками в проксимальной части. По центру распо-
ложена тонкая прямая жилкообразная бороздка, к апикальному концу которой прикреплен столбик. Место 
прикрепления столбика окаймлено волосками, находится на верушке орешка.

Хромосомные числа не определены.
Особенности развития, применение. Почки распускаются 23 марта ± 17 дней. Листья в осенней 

окраске 22 сентября (± 3 дня) желтые. Цветет 5 мая (± 4 дня) – 18 июня (± 12 дней). Обилие цветения 2–4 
балла. Плоды созревают 15 сентября – 25 октября. Жизнеспособность семян – 14–28 %, требуют 5–7-месяч-
ной стратификации. Естественно возобновляется (рис. 8). Для сохранения в условиях ex situ подращиваются 
1-летние сеянцы. Декоративный в цветении и плодоношении. Оригинальный во время массового распуска-
ния бутонов и в этот период особенно отличается от других видов кизильника. Период вегетации 202 (±20 
дней). Зимостойкость – I балл.

Описываемый вид, несомненно, есть гибрид между C. melanocarpus Lodd. и C. mongolicus Pojark., 
поскольку других кизильников на описываемой территории не произрастало. В условиях культуры по габи-
тусу это высокий прямостоячий куст или небольшое деревцо. От родительских видов отличается морфоло-
гическими особенностями листьев, цветков, плодов. Листья по форме ближе к кизильнику монгольскому, 

Рис. 4. Микрофотографии пыльцевых зерен.
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Рис. 5. Плоды.

Рис. 6. Орешки.

Рис. 7. Микрофотографии поверхности орешков. А - Дорзальная сторона × 20; Б – Вентральная сторона × 20; 1 – гипо-
стиль; 2 – линия разделения щитка и гипостиля × 200; 3 – щиток; 4 – место прикрепления столбика.

но больше по размерам, листовая пластинка сверху 
редко-волосистая и затем быстро оголяющаяся, у К. 
монгольского голая, а К. черноплодного с редкими 
волосками до конца вегетации; снизу – опушение 
у К. Логгинова из войлочного становится густо-во-
лосистым, к. монгольского – тонко-волосистым, 
К. черноплодного – остается войлочным.

Хорошо отличаются эти виды во время цве-
тения. У К. черноплодного из всех видов Кизильни-
ка, произрастающих в Сибири, самые длинные цве-
тоносы и рыхлые соцветия. У описываемого вида 
они немного короче и с большим количеством цвет-
ков, а у К. монгольского по сравнению с К. черно-
плодным вообще короткие, но главное, что у по-
следнего лепестки белые и распростертые. Как из-
вестно, у К. черноплодного лепестки прямостоячие, 
слабо сомкнутые и лишь к концу цветения стано-
вятся прямостояче-отклоненными, розовато-белые, 
внизу с карминовым пятнышком. У К. Логгино-
ва широко-отклоненно-распростертые или распро-
стертые, розовые или интенсивно розовые (как у 
C. roseus Edgew.) с карминовым пятнышком у осно-
вания. Раньше всех зацветает К. черноплодный, за-
тем К. монгольский и, когда у этих кустов расцвета-

ет до 20 % бутонов, зацветает К. Логгинова. Как отмечали раньше, в период массового распускания бутонов 
он особенно декоративный.

В условиях ботанического сада раньше всех созревают плоды у К. монгольского, приобретая мали-
новые, малиново-красные оттенки, в то время как у К. черноплодного плоды окрашиваются в розовые тона, 
затем красные, темно-красные и красно-черные, у К. Логгинова в этот период плоды еще зеленые, несколь-
ко позже, через 7–10 дней, они становятся розовыми, малиновыми, красными, темно-красными, в период 
опадания – фиолетово-карминовые или черные с красноватым оттенком и сизоватые. Четко отличаются по 
количеству орешков: у К. черноплодного их 3–4, К. монгольского – 2, К. Логгинова – 2, по величине – са-
мые крупные у К. монгольского.

В своих публикациях А.И. Пояркова (1955, 1957, 1961), описывая новые виды, как таксономический 
признак использует величину гипостиля дорзальной (спинной) стороны и место прикрепления столбика с 
вентральной (брюшной) стороны. С целью выявления подобия или отличия названных признаков мы про-
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вели исследования на сканирующем микроскопе. Оказалось, что с дорзальной стороны гипостиль наимень-
ший у К. черноплодного, занимает 1/3 или меньшую часть поверхности, К. монгольского – ½ или чуть мень-
ше, К. Логгинова – больше ½. Место прикрепления столбика у последних двух находится на верхушке (с 
густым опушением), а у К. черноплодного – ниже, на ¼ вентральной стороны (с волосистым опушением).

Примечание. В коллекции Ботанического сада им. акад. А.В. Фомина культивируется три образца К. 
монгольского: живое растение, выкопанное у материнского растения, три растения, выращенные из семян, 
собранных из материнского растения у оз. Зун-Торей, а также одно растение, выращенное из семян, полу-
ченных по делектусам. Все интродуценты имеют сходство с C. megalocarpus M. Popov, фенофазы аналогич-
ны. Возможно, условия in situ Читинской обл. у оз. Зун-Торей позволили А.И. Поярковой идентифицировать 
К. крупноплодный как C. mongolicus Pojark.

Cotoneaster logginovii Grevtsova, spec. nov. – Frutex 3.5 m altus, deciduus, rectus, coma angusta, rami 
verticals. Rami ramulisque primo flaxo-viridibus, dense hilosis fere tomentosis, serius carmine-polio-viridibus, den-
se pilosis dein rubro-brunneia dense pilosis, ramis bienniis supra brunneis subtus olivaceo-viridibus cum enanes-
cente alba pruina, opacis, ramis trienniis brunneis opacis. Cortex griseus cum lenticellis brunneo-griseis, 2-6 mm 
longis.

Folia 15–28 mm manga, disticha elliptica oblongo-elliptica et late-elliptica, in apicibus subprotracta cum 
mucrone vel sine hoc in ramis ramulisque noveilibus annotins obtuse subrotbndata, in ramis bienniis vel vetustio-
ribus ad basin orbiculata raro latitriangulata; supra primo viridian dein atroviridia, opaco-nitentia, disperse pilosa, 
marginibus arachnoideo-pilosa cito glabrescentia levia nervo central subtus argenteo-polio-viridis, tomentosa dein 
dense pilosa, petiolis 3–5 mm longis dense pilosis. Stipukae subulata carmineae dense pilosae 2–3 mm longae.

Inflorescentiae nutantes, 2–26 (30)–floreae, in axillis foliorum vel finibus ramorum brevium 5–10 mm lg., 
foliosis 3–4 folii. Flores apicalibus ramorum brevium. Pedunculis 5–10 mm longis arachnoideo-pilosis. Calyx gla-
ber. Dentibus calysis lati-triangularibus margine carmineis sparse pilosis. Corolla 5–7 mm in diam. Petale 3–3.5 
mm in diam., erecta, rosea, venis carmineis ornate. Stamina 12–14, fikamentis palidis, antheris flavis. Gyonoeceum 
2 carpellatum.

Poma in corymbosa, 2–12, late obovoidei vel fere orbiculata, 5–8 mm in diam., primum rosea, rubra dein 
rubro-carminea opaca, matura violacweo-carminea cum glausescente pruina. Hypanthium ununited, dentibus caly-
cis glabris. Nuculis 2, raro 3.

Habittat in steppa Czita Rossia.
A f f i n i t a s: Species nova hybrida est: C. melanocappus Lodd. × C. mongolicus Pojark. A primo foliis 

majoribus subtus tomentosis, floribus cernuis, pedunculis longis, petalis roseis erectic, fructibus violaceo-carmineis 
differs.

Nomen in honorem doctoris Academiae agricultbre proffesoris agromelioratoris B.I. Logginovii datur.
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SUMMARY
The botanical characteristics, data on growth and development of Cotoneaster logginovii introduced to 

Ukraine from Chita region are presented in the article.


