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ВВЕДЕНИЕ 

 

Род Cotoneaster подсемейства Maloideae Weber относится к одному из 

крупнейших семейств цветковых растений Евразии к семейству Rosaceae и 

представлен кустарниками различными по форме: от небольших и 

стелющихся до крупных ветвистых. По мнению различных авторов, 

изучающих род, число видов варьирует от 50 до 400 и более. Камелин Р.В. 

писал о кизильниках так: «Более 250 видов, включая апомиктные и 

амфимиктические расы в сложных гибридных комплексах, а также 

стабилизированные природные нотовиды» (цит. по кн.: Камелин, 2006). 

Многие представители этого рода представляют огромный практический 

интерес в озеленении городов во всем мире, так как обладают высокими 

декоративными качествами, очень пластичны и неприхотливы в 

использовании. На территории Сибири и Алтайской горной страны род 

включает в себя растения совершено разные по ареалу: от узкоэндемичных, 

которые встречаются на небольшой, ограниченной территории, до видов, 

распространенных почти по всей Евразии; также совершенно отличными по 

экологии. Род представляет собой один из самых увлекательных и при этом же 

один из наименее изученных таксонов во флоре края. Некоторые виды рода 

играют значительную роль в сложении растительного покрова Алтайской 

горной страны и прилегающих территорий, но, при этом, практически 

отсутствует их изучение со стороны местных систематиков. 

Так же недостаточно изучен род и на мировом уровне: не поставлена 

точка в определении точного количества представителей, не обработано 

большое количество гербарных образцов, собранных в разных частях Евразии, 

не выяснена история развития таксона от момента появления и до наших дней, 

многообразие форм и гибридов в роду очень велико и по настоящее время 

полностью не исследовано. Поэтому нами было предпринято начать изучение 

данного рода. 
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Целью предлагаемой работы явился монографический обзор рода 

Cotoneaster Medik. на территории Алтайской горной страны и на 

сопредельных территориях. 

Для этого необходимо было решить следующие задачи:  

1. Изучить гербарные образцы рода в гербарии ЮСБС и на 

виртуальных гербариях, проанализировать наиболее важные систематические 

признаки видов рода, просмотр и подробный анализ литературных источников 

посвященных рассматриваемой теме; 

2. Произведение полевых работ для сбора гербарного материала, а 

также исследования экологических и популяционных характеристик видов 

рода; 

3. Критическое изучение видового состава рода Cotoneaster на 

территории Сибири и Алтайской горной страны и составление конспекта; 

4. Рассмотреть вид C. melanocarpus Fisch. ex Blytt., изучить широкую 

вариабельность морфологических признаков и его гибридизацию с другими 

видами. 
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ГЛАВА 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

АЛТАЙСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ 

 

Алтайская горная страна среди горных стран Северной и Центральной 

Азии самая высокая горная область. Так же это и высочайшее современное 

горное поднятие. Изучаемая территория выделяется своей высокой 

контрастностью физико-географических условий. Алтайскую горную страну 

можно назвать наиболее благоприятным местом для развития органической 

жизни в условиях Сибири. Это обеспечивается за счет того, что здесь 

сочетаются широтно и меридианально простирающиеся межгорные 

котловины, хребты, высокогорные плато, районы типичных мелкосопочников 

и обширные нагорья, рельеф считается исключительно сложным (Камелин, 

1998). Расположена на рубежах субконтинентов Северной и Центральной 

Азии между 44°30' и примерно 53-54° северной широты и 80°30' - 82°- 92°30' 

-95°- 98°' восточной долготы. Это территория около 550 000 км2 в пределах 

России, Казахстана, Китая и Монголии (Камелин, 2005). 

Горы Алтая- огромное горное поднятие, которое вместе с другими 

горами Южной Сибири изолируют Центральную Азию от прохода на их 

территорию воздушных масс с севера и запада, а также усложняет миграцию 

растений и животных из Монголии и центральной Азии в Сибирь и наоборот. 

Алтайская горная страна – самая высокая горная область среди горных 

стран Северной Азии и Южной Сибири. Высшие хребты располагаются в 

Центральном и Восточном Алтае, это поднятия высотой более 3000 и даже 

4000 м. К таким поднятиям относятся двуглавая гора Белуха (4506 и 4400 м) в 

Катунском хребте, горный узел Монгольского Алтая Табын-Богдо-Ола, 

который включает в себя пять крупных гор с главным пиком Найрамдал 

высотой в 4374 м, близ которой находится стык границ Монгольской 

Народной Республики, Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики. Так же имеется 6 хребтов и горных групп Алтая с вершинами, 

превышающими 4000 м, к ним относятся: Мунх-Хайрхан, Северо-Чуйские 
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Альпы, Хархира, Сутай-Ула, Тургэн-Ула, Цаст-Ула. Еще около 10 хребтов и 

горных групп Алтая и Саура имеют пики высотой свыше 3700-3900 м.  

Алтайская горная страна один из важнейших водораздельных узлов 

Сибири, который отличается огромной густой речной сетью особым режимом 

стока вод. В пределах горной страны расположены истоки Оби и Иртыша, 

также часть водосбора Енисея и водосборные бассейны, которые наполняют 

целый ряд разных бессточных водных бассейнов Казахстана, Монголии и 

Джунгарии. К ним относятся: крупные котловины Балхаша (современный сток 

р. Аягуз почти не доходит до озера), Алаколя-Сассыколя, северной части 

Джунгарской Гоби (озеро Урунгу-нор, очень недавно отделившееся от 

бассейна Иртыша), часть Котловины Больших озер (озеро Хара-ус-нур), а 

также борта котловины Барун-Хурай, бессточные озерные котловины с 

озерами Ачит-нур и Эрег-нур, Цаган-нур на севере и Алаг-нур на юге. Меньше 

роль Алтайского водосбора в питании самого крупного озера этого региона – 

Увс-нура (Убсу-нур) (Камелин, 2005). 

На всей протяженности Алтайская горная страна изрезана горными 

реками разного размера. Их питание, в основном, происходит за счет таяния 

снега и льда, а также во время летне-осенних дождей. Но наибольшую роль в 

этом занимает ежегодное весенние таяние снегов, оно намного больше влияет 

на количество водных ресурсов в горной стране, чем питание от таяния вечных 

ледников. Также питание рек зависит от высотной зональности, она сильно 

сказывается на распределение водных ресурсов: у высоких гор большая роль 

снегового питания (а иногда и таяния ледников), так как в летние месяцы это 

уменьшает процент питания дождевыми осадками; ещё из-за зональности 

высокогорные реки имеют длительный период половодья, потому что снежное 

питание начинается с нижних границ, а уже только в более теплые месяцы лета 

таяние начинается и в более верхних частях реки. Питание водных источников 

полностью зависит от режима поступления водных ресурсов и этот режим 

тесно связан с годовой сезонностью. Сток большинства рек за теплый период 
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достигает 80-90% годового, а на зимние месяцы приходится лишь 2-7% 

(Гвоздецкий, Михайлов, 1970). 

Алтайская горная страна, являясь огромным барьером для прохождения 

западных и северо-западных воздушных масс, способствует большому 

выпадению осадков во многих частях своей территории. Поэтому сумма 

годовых осадков на некоторых участках достигает до 1500 мм (особенно 

характерно для западных районов), для Катунского хребта нередко и до 2000 

мм. При этом так же есть районы с минимальным количество осадков: обще 

годовая сумма может даже не достигать 400 мм. К таким местам относятся 

крупные межгорные котловины и долины Восточного Алтая: Чуйская степь, 

Зайсанская и Ачитнурская котловина. Но и высокогорное плато Укок в 

центральной части получает всего лишь около 280-300 мм в год (Рис. 1.) 

(Камелин, 2005).  

 

 

Рис. 1. Плоскогорье Укок, долина реки Джумала (фото: Марина Скотникова). 
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Для Алтайской горной страны характерен резко континентальный 

климат из-за своего географического положения. Отличительная черта- 

высокая вариабельность условий в разных частях. Это наглядно наблюдается, 

если рассмотреть среднегодовую температуру в разных районах: она 

варьирует от +1 до -6,7℃, диапазон среднемесячных температур января от -9,2 

до -31℃, диапазон среднемесячных температур июля от +11 до +19℃ 

(Красноборов, 2012). Из данной характеристики температур можно сделать 

вывод, что для Алтайской горной страны характерно непродолжительное 

жаркий период в середине лета (июль-август) и холодные и довольно 

морозные зимние месяцы. 

 Алтай как высокий горный массив Сибири и Монголии находится на 

пути влажных воздушных западных течений и является мощным 

конденсатором влаги в течение всего года. Западные влажные ветры приносят 

зимой обильные снега, а летом дожди (Гвоздецкий, Михайлов, 1987). При этом 

контраст рельефа и большое количество котловин оказывают большое 

влияние на климатические условия на значительной части территории. Из-за 

высотной поясности также возникают отчетливые температурные инверсии. 

Так в зимних месяцах на участках среднегорий температуры выше, чем на 

близлежащих равнинах, а на большой высоте и зимой и летом наблюдаются 

довольно холодные температуры. 

Почвенный покров изучаемой территории значительно неоднороден и 

пестр. Такая высокая степень различия в составе почв Алтайской горной 

страны характеризуется такой смесью факторов как: разнообразие и 

сложность рельефа, особенности климата и растительного покрова, а также 

эти различия обусловлены характерной для горных и высокогорных областей 

чертой- высотной поясностью. Преобладающие типы почвенного покрова 

АГС: горные каштановые почвы, горные черноземы разного состава 

(обыкновенные, оподзоленные, выщелоченные), дерново-подзолистые и 

кислые неоподзоленные почвы, подзолистые, иллювиально-гумусово-

железистые, горно-луговые, горно-тундровые и примитивные высокогорные 
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почвы, черноземовидные почвы разреженных травянистых лесов, серые 

лесные оподзоленные. Помимо перечисленных в почвенном покрове нередко 

встречаются светло-каштановые и бурые почвы, солонцы и солончаки 

(Алпатьев, 1976). Среди такого разнообразия почв преобладают черноземные, 

а на востоке на участках сухих степей – каштановые (Бурлакова, Татаринцев, 

Рассыпнов, 1988).  

Растительный покров в пределах Алтайской горной страны также 

отличается большим разнообразием и уникальностью. Это своеобразие 

получилось благодаря географическому положению, геологическому 

строению территории, климату, высотной поясности гор, которая оказывает 

огромное влияние на условия среды. 

Достаточно сложно обобщить все высотные зоны исследуемой 

территории, так как в разных районах Алтайской горной страны будут свои 

системы выделения высотных зон. Из-за чего нельзя с уверенностью сказать, 

что та или иная высотная зона будет следовать за другой. Также затрудняет 

обобщение значительные различия в ландшафтах в пределах отдельных 

высотных зон. По причине изменения климатических условий (в основном 

изменениям количества увлажнения), в свою очередь в высокой степени 

изменяются и пределы высотных зон. Эти изменения происходят с запада на 

восток и также с севера на юг. Например, верхняя граница лесов в северных 

районах Алтая располагается на высоте 1700-1800 м; в Центральном Алтае она 

поднимается до 2000-2200 м; ещё выше в распространены леса в сухих 

континентальных участках Чуйских Белков 2300-2450 м (Гвоздецкий, 

Михайлов, 1970). 

Благодаря разнообразию местообитаний, обусловленному сложностью 

рельефа, в высокогорьях можно встретить сообщества растений, состоящих из 

экологически разнородных компонентов (Волков, 2007). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И МАРШРУТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ РОДА COTONEASTER MEDIK. 

 

Основой для написания данной работы послужили обработки 

материалов разных авторов по роду Cotoneaster Medic., исследованы образцы 

в гербарии Южно-Сибирского ботанического сада (ALTB, г. Барнаул), а также 

образцы, выставленные на электронном ресурсе Московского 

государственного университета (MW), Royal Botanic Gardens, Kew (К), Royal 

Botanic Gardens, Edinburgh (E). 

Автор летом 2018 года участвовал в экспедиции на хребты Тигирекский, 

Коргонский, Семинский, Курайский, Бащелакский, Сайлюгем, Северо-

Чуйский, Южно-Чуйский, Теректинский и др. (Рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Маршрут исследований на территории Алтайской горной страны. 

 

Изучаемая территория исследовалась маршрутным методом. Каждый 

собранный экземпляр имеет развернутую этикетку, где отражаются высотные 

пределы распространения видов, фитоценотическая и экологическая 
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приуроченности. Сбор и сушка гербарного материала проводились по 

стандартной методике. 

Основным методом наших исследований был классический эколого-

географо-морфологический, сочетающий сравнительно-морфологический 

(изучение морфологических признаков и их сравнительная характеристика) и 

эколого-географический (выявление экологической приуроченности и 

географического распространения) методы. Экология, биология и 

распространение части таксонов наблюдалась в природе в различных 

географических и экологических условиях.  

При определении гербарного материала и при изучении 

морфологических особенностей видов рода, были использованы 

стереомикроскопы МБС – 9. 

В результате обработки литературных источников, составлена карта 

распространения видов рода Cotoneaster Medic. на территории Сибири, так же 

составлен конспект видов, где приводятся основная характеристика для 

каждого представителя рода, который обитает на исследуемой территории. 

 При составлении конспекта и выяснении распространения видов учтены 

материалы региональных флор и определителей, а также флористические 

сводки по отдельным районам.  

Проведенные исследования позволили критически пересмотреть 

видовой состав рода на изучаемой территории, а также уточнено 

распространение части видов на территории Алтайской горной страны. 
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ГЛАВА 3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РОДА COTONEASTER 

MEDIK. 

 

История названия рода запутана и неясна, но официально название 

«Cotoneaster» в отношении кизильников было дано и предписано за великим 

немецким ботаником Фридрихом Казимиром Медикусом в 1793 г. Одни из 

первых научных работ по обзору рода были опубликованы английским 

ботаником Джоном Линдли (Lindley, 1821). В 1848 г. в своей совместной 

работе с Джозефом Пахстоном (Joseph Paxton) они перечислили 13 видов 

кизильника, 9 видов они указывают как непальские, а 4 как европейские 

(Paxton, Lindley, 1848). Бунге Александр Андреевич в 1830 г. провел описание 

двух видов из Алтая C.multiflorus Bunge и C.uniflorus Bunge. Изучение и 

нахождение представителей рода в Китае началось с обнаружения и описания 

русским ботаником Николаем Степановичем Турчаниновым в 1830 г. вида – 

C.acutifolius Turczaninov (Гревцова, 1996). 

В 1893 г. Эмиль Кёне (Koеhne, 1893) внутри рода произвел разделение 

на 2 секции, опираясь на различия в строении цветков и расположении 

лепестков: Orthopetalum и Chaenopetalum. Этой классификацией рода на 2 

секции до сих пор пользуются многие систематики. После этого в следующие 

30 лет было совершенно большое количество описаний новых видов, а 

именно- 76, такими ботаниками как: Эрнст Притцель (Pritzel), Дезире Буа 

(Bois), Камилло Шнайдер (Camillo Schneider), Людвиг Дильс (Diels), Альфред 

Редер (Rehder), Эрнест Вильсон (Wilson), Смит (Smith) и другие (Гревцова, 

1996). 

Большой вклад в изучении данного рода был внесен учеными-

ботаниками Российской империи и Советского союза. Благодаря таким 

ботаникам как Турчанинов, Ледебуром, Шмальгаузеном, Липским, Федченко, 

Поповым были описаны кизильники России, Китая и Монголии. Самую 

крупную работу по обобщению имеющейся информации и ревизию видов 

кизильников на территории России и стран всего бывшего Советского союза, 
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а также описание новых видов провела Антонина Ивановна Пояркова (1939, 

1961), ее исследования использовались для «Флоры СССР». 

Йю (Yü, 1954) в ревизии восточно-гималайских кизильников объединил 

32 вида в 5 секций. Существенный вклад в систематику рода внесли Flinck и 

Hylmö (1966), сгруппировавшие 175 таксонов в 2 секции, 4 подсекции и 24 

секции. Большую работу по систематике рода Кизильник в последние четыре 

десятилетия провел профессор Йенского университета Клотц Г. (Klotz). Им 

выделены новые серии и секции, в которые вошли вновь описанные им виды. 

Клотц (1982) разделил род Cotoneaster на 2 подрода и 5 секций. Он устранил 

систематическую путаницу в роде из-за большого числа синонимов и 

"биномов", состоящих их наименования вида и разновидности, вида и формы. 

Всего его классификация включает 231 таксон. 

В начале 21 века начинают активно использоваться молекулярные 

методы изучения кизильников. Одной из первых опубликовала свои работы 

группа ученых из разных стран Bartish I.V., Hylmo B., Nybom H. (2001). За 

последние 10 лет вышло несколько крупных работ по изучение рода. Fryer и 

Hylmö (2009), сгруппировали виды в два подрода (Chaenopetalum и 

Cotoneaster), 11 секций и 37 серий, так же добавили к общему числу видов ещё 

70 новых и считают, что в настоящее время род насчитывает гораздо больше 

видов, чем которые известно на данный момент. По их данным, в роду около 

450 только определенных видов и ещё предполагается открытие ещё большего 

количества. Но в 2010 году такие ученые как Wolf Bernhard Dickoré и Gerwin 

Kasperek представили работу по изучение кизильников Центральной Европы, 

где часто ссылаются на исследования Fryer и Hylmö (2009) и критикуют их 

исследование. В последние годы с использованием молекулярных методов 

китайские ученые делают интересные открытия в изучении рода и 

гибридизации в нем Li F. et al. (2014), Li M. et al. (2017). 

Так же свой вклад в изучение рода вносят и российские ученые. В 2006 

году Рудольф Владимирович Камелин указывает, что кизильники, включая 

сложные гибридные комплексы, насчитывают более 250 видов. Изучением 
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такого непростого представителя рода как C. melanocarpus Fisch. ex Blytt. 

занимаются Намзалов Б.Б. и Раднаева Т.Д. (2009). Большую обработку 

кизильников Восточной Европы сделал Сенников А.Н. (2011). Проводились 

опыты по выращиванию рода в условиях севера группой ученых Скупченко 

Л.А., Пунеговым А.Н., Зайнуллиной К.С. (2015). Межродовым гибридом 

между C. melanocarpus Fisch. ex Blytt. и Sorbus sibirica Hedl занимаются такие 

ученые как Кузнецова Л.А. (2016) и Асбаганов С. В., Кобозева Е. В., Агафонов 

А. В. (2014). 
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ГЛАВА 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОДА COTONEASTER MEDIK. 
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ГЛАВА 5. ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР РОДА COTONEASTER 

MEDIK. 
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5.3. Возможные варианты гибридизации C. melanocarpus Fisch. ex Blytt. с 

другими видами. 

 

C. melanocarpus Fisch. ex Blytt. – вид с широким ареалом и большой 

экологической пластичностью. В природе он образует множество гибридов с 

другими видами рода и даже видами других родов.  На территории Сибири 

кизильник черноплодный скрещиваясь, дает устойчивые гибриды, которые 

уже закрепились в местной флоре и получают плодовитое потомство. 

Н.И. Золотухин делая геоописание Тигирекского заповедника, 

Ханхаринского участка, указывает на нахождение C. tjuliniae Pojark. ex 

Peschkova и его родительских форм (2017). C. tjuliniae Pojark. ex Peschkova- 

редкий вид и внесен в Красную книгу Республики Бурятия (2002). Долгое 

время считалось, что нигде, кроме территорий близ побережья озера Байкала, 

не встречался и не собирался, но, однако, данное открытие позволяет делать 

прогнозы на нахождение и других видов и гибридов на территории Алтайской 

горной страны. Возможно, в скором времени будут найдены новые 

кизильники, ранее неизвестные АГС. Наше предположение на нахождение 

наиболее вероятных гибридов C. melanocarpus на территории АГС: 

C. melanocarpus Fisch. ex Blytt. x C. uniflorus Bunge – C. tjuliniae Pojark. 

ex Peschkova – К. Тюлиной 

C. melanocarpus Fisch. ex Blytt. x C. mongolicus Pojark. – C. neo-popovii 

Cser. – К. Новый Попова 

Так же есть есть интересный очень интересный межродовой гибрид C. 

melanocarpus Fisch. ex Blytt. и Sorbus sibirica Hedl. – Sorbocotoneaster 

pozdnjakovii Pojark. – Сорбокотонеастер Позднякова 

Рассмотреть гибриды хотелось бы на примере таких интересных 

представителей как: Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark. и C. tjuliniae Pojark. 

ex Peschkova. 

 Кизильник Тюлиной – выделен C. uniflorus Bunge, который 

распространен на обширной территории, простирающийся от Монголии, 
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Китая и Средней Азии через почти всю Сибирь и до Европейской части России 

(Пояркова, 1939). Так же их отличия не только в ареале. C. uniflorus – низкий 

почти стелющийся кустарник 20-55 см высотой, а C. tjuliniae имеет более 

значительные размеры- крупный кустарник до 2 м высотой. Листья 1-4.5 см 

длиной, 1-4 см шириной, в основном яйцевидные, верхушка листовой 

пластинки притуплена, верхняя сторона голая, нижняя серовато-войлочная. 

Цветок в основном одиночный, реже их количество 2-3 на цветоносах. 

Лепестки светлорозовые, вдвое длиннее чашелистиков. Плоды у C. tjuliniae 

Pojark. ex Peschkova 7-10 мм в диаметре, оранжево-красные, в отличие от 

плодов C. uniflorus Bunge, присутствует как у кизильника черноплодного 

заметный сизый налет (Курбатский, 1988). Произрастает вдоль побережья 

озера Байкал, в основном на северной его оконечности (Бухарова, 2011). 

В таблице (Таблица 2) можно прекрасно заметить какие признаки C. 

tjuliniae Pojark. ex Peschkova унаследовал от обоих родителей: 

Таблица 2 

Диагностические признаки C. tjuliniae Pojark. ex Peschkova и родительских видов 

Вид Размер 

растения, 

м 

Верхняя 

сторона 

листовой 

пластинки 

Нижняя 

сторона 

листовой 

пластинки 

Цветы Лепестки 

C. 

melano-

carpus 

До 2 Слегка 

волосистая, 

редко голая 

Беловато-

войлочная 

По 2-15 в 

кистях 

Беловато-

розовые, в 2 

раза длиннее 

чашелистиков 

C. 

uniflo-

rus 

0.3-0.5 Голая Негустоволо-

систая или 

голая 

Одиночные, 

иногда по 2 

Зеленовато-

белые или 

розоватые, 

едва длиннее 

чашелистиков 

C. tjuli-

niae 

До 2 Голая или 

редковоло-

систая 

Негустоопу-

шенная или 

серовато-

войлочная 

Одиночные, 

реже по 2-3 на 

цветоносах 

Беловато-

розовые, в 2 

раза длиннее 

чашелистиков 
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Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark. (Rosaceae) – интересный 

межродовой гибрид между C. melanocarpus Fisch. ex Blytt и Sorbus sibirica 

Hedl. 

От кустарниковой формы до небольших деревьев высотой до 3 м. Листья 

3-8 см в длину и ширину, непарноперистые, различающимися по парам 

листочков от 1 до 3, сверху матовые, опушение верхней стороны листовой 

пластинки от редкого до редко-тонковолосистые, нижней почти войлочные, 

серо-зеленые. Конечный листочек 2.4-4 см длиной, 1.4-2.8 см шириной, более 

крупный, чем остальные, цельнокрайный или в верхней части острозубчатый, 

иногда не полностью срастается с верхней парой листочков. Боковые листочки 

обычно цельнокрайные. Соцветие на концах коротких облиственных веточек 

из (1)2-3 поникших или прямостоячих малоцветковых ((1)2-4 цветка) кистей. 

Плоды округлые, (6)7-11 мм в диаметре, цвет различается от винно-красного 

до почти черного. Количество косточек от 3 до 4. Ареал Sorbocotoneaster 

pozdnjakovii значительно небольшой и располагается в долине среднего 

течения реки Алдан (от г. Томмот до устья р. Учур) в Республике Саха 

(Якутия) (Курбатский, 1988). Произрастает чаще на каменистых, щебнистых, 

мерзлотных, дерново-карбонатных оподзоленных или скрыто оподзоленных 

почвах (Поздняков, 1952). 

В природе гибрид получается с большой неоднородностью по многим 

морфологическим признакам. Все гибриды можно разделить на 3 группы 

(формы), которые выделены на основе совокупности морфологических 

признаков: «рябиновая», «средняя» и «кизильниковая» (Кузнецова, 2016) (Рис. 

16). 
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Рис. 16. Вариабельность формы и рассеченности листовой пластинки у 

Sorbocotoneaster pozdnjakovii, выявленная в природных популяциях в долине р. Алдан 

(Якутия): 1- цельные (кизильниковые формы), 2- перисто-лопастные (промежуточные 

формы), 3- непарноперисто-сложные листья (рябиновые формы) (Асбаганов, Кобозева, 

Агафонов, 2014). 

 

 Помимо морфологических признаков формы гибрида различаются по 

местам произрастания.  «Рябиновая» форма произрастает среднеувлажненные 

местообитания, что соответствует мезофитности Sorbus sibirica Hedl. Более 

ксерофитный C. melanocarpus и «кизильниковая» Sorbocotoneaster 

pozdnjakovii предпочитают сухие разреженные сосняки и открытые 

каменистые склоны. «Средняя» форма Sorbocotoneaster pozdnjakovii, 

встречающаяся практически во всех нижеописанных фитоценозах (Кузнецова, 

2016). 

Sorbocotoneaster pozdnjakovii довольно часто встречается во многих 

ботсадах России, а также популярен среди садоводов из-за устойчивости к 

низким температурам (Кузнецова, 2016). Данный гибрид внесен в Красную 

книгу РФ (2008). 

Рассмотренные два гибрида, по нашим предположениям, вполне могут 

быть обнаружены на территории Алтайской горной страны, так как у их 

родительских форм есть общие ареалы и условия произрастания подходят 

образующимся гибридам.  
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ГЛАВА 6. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Основное хозяйственное значение в том, что многие кизильники 

представляют собой пластичный материал для создания различных 

художественных композиций в садах, в том числе, и ботанических, аллеях и 

парках, так же благодаря своей неприхотливости активно используются в 

посадках по обочинам дорог (Рис. 17). 

 

 

Рис. 17. Внешний вид кустарника C. lucidus на улицах Барнаула (фото автора) 

 

У кизильников, как и у других декоративных кустарников, большое 

разнообразие внешнего вида, широкая вариабельность величины, формы и 

характера ветвления, и помимо ветвления так же большое разнообразие 

размеров самого растения в целом, размещения листьев, обилия цветения и 

плодоношения, цвета листьев и плодов в не оформившемся состоянии и при 

полном созревании, особенно в осенний период. Без каких-то видов 

кизильников нельзя представить ту или иную садовую композицию, и они 

совершенно незаменимы, другие просто широко используются садоводами и 

ландшафтными дизайнерами в работе. Более всего их ценность отмечают 
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осенью, а в более теплых районах, и зимой, когда большинство растений 

сбросило листву и тем более цветы, в эти моменты их высокодекоративные 

свойства не переоценить. В этот период кустарники выделяются своими 

листьями и плодами, которые могут быть красноватыми и красными, от 

бордового до черного, желтыми и оранжевыми, а также темно-синими и 

фиолетовыми. Еще большой плюс в том, что некоторые виды кизильников 

полувечнозеленые и вечнозеленые, благодаря чему могут радовать своим 

внешним видом круглый год (Гревцова, 1996). 

Имея репутацию невероятно жесткого и терпимого к сложным садовым 

ситуациям, он остается очень популярным садовым и ландшафтным 

растением и продается многими садовыми центрами и питомниками. 

Необходимы и широко используются ксерофитные виды рода для озеленения 

солнечных южных и юго-западных склонов, здесь они кроме декоративной 

функции так же выполняют почвозащитную и противоэрозионную роль. 

Характерной чертой большинства южных склонов являются резкие 

ежедневные перепады температур, сильное испарение влаги как с поверхности 

почвы, так и с самих растений. Ксерофитные формы кизильников крайне 

неприхотливы, отличаются своим быстрым ростом и способностью к переносу 

высоких температур и малому количеству влаги, в таких условиях они 

чувствуют себя вполне нормально и даже могут активно разрастаться и 

образовывать целые заросли (Гревцова, 1996). 

В Европе и Северной Америке несколько выносливых видов обычно 

используются в массовых посадках в качестве живых изгородей, 

лесозащитных полос, насаждениях от диких животных, ветровых полосах, так 

же садятся вдоль транспортных коридоров (Plummer, Monsen, Stevens, 1977; 

Shaw, Monsen, Stevens, 2004). Они требуют минимального обслуживания и 

обеспечивают почвенный покров, стабилизацию почвы, захват снега. И при 

всей своей пользе, что немаловажно, представляют большую эстетическую 

ценность. Так же в садах и парках заросли кизильника обеспечивает пищу и 
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укрытие для диких животных (Johnson, Anderson, 1980; Kufeld, Wallmo, 

Feddema, 1973; Miller, Ball, Knott, 1948). 

Помимо своих декоративных качеств, как оказалось в следствие 

исследований, кизильники богаты различными химическими соединениями, 

применение которых либо уже давно используется, либо можно внедрить и 

использовать в современной и народной медицине (Беленовская, Медведева, 

2009). Рассмотрим некоторые виды кизильников и химические соединения, 

найденные в этих растениях. 

1. C. lucidus Schltdl. 

Наличие химических соединений. Фенолкарбоновые кислоты: в листьях 

содержится – хлорогеновая кислота (Рункова, Пермезский, 1978). Наличие 

цианогенных соединений: в листьях обнаружен гликозид – пруназин (Plouvier, 

1936). 

В экспериментах на биологическую активность, было обнаружено, что 

экстракты коры, листьев, почек и цветков проявляют антибактериальные 

свойства (Делова, 1967). 

2. C. melanocarpus Fisch. ex Blytt. 

Наличие химических соединений. Фенолкарбоновые кислоты: в листьях 

– хлорогеновая и изохлорогеновая кислота (Рункова, Пермезский, 1978; 

Challice, 1973). Содержание антоцианов в плодах до 10%, 3-моноглюкозид и 

3-рутинозид цианидина (Соболевская, Демина, 1970, 1972; Демина, 1974). 

Наличие цианогенных соединений: в ветвях обнаружен гликозид- праназин 

(Plouvier, 1936). 

Также, как и у C. lucidus Schltdl. в экспериментах на биологическую 

активность, было обнаружено, что экстракты коры, листьев, почек и цветков 

проявляют антибактериальные свойства (Делова, 1967). Особенно 

распространено использование C. melanocarpus в народной медицине Тибета 

и Монголии. Народные лекари считали кизильник черноплодный самым 

эффективным средством при нарушении работы желудочно-кишечного 

тракта, поэтому чаще всего применялись плоды в виде отваров как 
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противопоносное средство, особенно при частом, обильном и жидком стуле. 

Плоды в виде порошка назначались при вздутии живота, кровавых поносах, а 

также при упорной и кровавой рвоте. 

Входит в состав лекарственной смеси, которая считалась наилучшим 

противопоносным средством в монгольской медицине и известна под 

названием «Тужидит». В состав смеси входят плоды кизильника 

черноплодного, плоды черемухи и дубовые желуди. Кизильник черноплодный 

монгольское название- Хар урт чаргай; тибетское- Дадрик (Хайдав, 

Алтанчимэг, Варламова, 1985). 

3. C. multiflorus Bunge. 

Наличие химических соединений. Фенолкарбоновые кислоты: в листьях 

– хлорогеновая кислота (Рункова, Пермезский, 1978). 

В экспериментах на биологическую активность фенольные соединения 

усиливают ингибирующий эффект лучевого воздействия на рост опухоли 

(Бокаева, Пашинина, Омуркамзинова, 1987; Бокаева и др., 1987). Вытяжка из 

листьев проявляет антипротозойную активность (Дроботько и др., 1958). 

4. C. uniflorus Bunge.  

В листьях обнаружены хлорогеновая кислота (Рункова, Пермезский, 

1978), в плодах 3-моноглюкозид цианидина (Соболевская, Демина, 1970; 

Демина, 1974). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Видовой состав рода Сotoneaster Medik. на территории Алтайской 

горной страны и Сибири представлен 8 видами, из них есть как 

узкоэндемичные, так и широко распространенные в Евразии представители. 

В результате обработки литературных источников и гербарных 

материалов, составлен конспект видов рода Сotoneaster Medik. на изучаемой 

территории, где приводятся основные синонимы, данные о типе и месте его 

хранения, экологии и распространении видов в пределах занимаемого ареала. 

Мы пришли к выводу, что больше всего на широкую вариабельность 

морфологических признаков в роду влияют условия произрастания, а это 

сложный комплекс таких факторов как: почва, освещенность, увлажненность, 

высота над уровнем моря, а также конкуренция с другими видами. Всё это 

относится не только к С. melanocarpus Fisch. ex Blytt., но и к другим видам 

рода.  

Благодаря информации о нахождении на территории Тигирекского 

заповедника гибрида, считавшегося эндемиком северного побережья озера 

Байкал, можно делать прогнозы на нахождение других, раннее не известных 

видов и гибридов на изучаемой нами территории. 

Cotoneaster Medik. - малоизученный род не только во флоре Алтайской 

горной страны, но и во всем мире, и для решения проблем его систематики 

нужно изучение не только морфологии, но и использование методов 

молекулярной генетики и проточной цитомитрии, что нами и будет 

предпринято в дальнейшем. 
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