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Приведены основные характеристики района расположения и особенности 

формирования коллекции Забайкальского ботанического сада. Изучена систематическая 
принадлежность экземпляров коллекции интродуцентов ботанического сада. Проведен 
анализ протяженности и местонахождения естественного ареала растений. Рассмотрены 
особенности природного ареала 66 видов интродуцентов. Выяснено происхождение 
посадочного материала. Проведен анализ климатических характеристик 
интродуцирующих районов. Произведен учет экземпляров  всех представителей отдела 
интродукции. 

 
The basic characteristics of Zabaikalskiy Botanical Garden arrangement area and specific 

of its collection designing are given. The classification of the collected introduced species has 
been performed. Locations and sizes of the native growing ranges, as well as their characteristic 
features (for 66 species) are represented. The origin of the sowing material is identified. The 
analysis of growing ranges’ climate is carried out. All the specimens of the introduction 
department are included in the records. 

 
Обогащение сибирской дендрофлоры за счет инорайонных видов во 

многом зависит от правильной организации интродукционной работы, 
которая заключается в объединении научной силы регионов, проведении 
исследований в различных пунктах интродукции по единому плану, четком 
распределении работы и внедрении результатов в производство. Большое 
значение в получении объективной картины перспективности интродукции 
имеет формирование и расширение коллекций ботанических садов в 
различных экологических условиях.  В Сибири одной из наиболее 
интересных в плане видового разнообразия является коллекция 
Забайкальского ботанического сада. 

В 1988 г. Забайкальский ботанический сад был основан как 
лаборатория ЦСБС, а в 1995 г. - переорганизован в его филиал. 
Забайкальский ботанический сад  находится в окрестностях г. Читы. Район 
расположения объекта исследований отличается резко континентальным 
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климатом, характерной особенностью которого является небольшое 
количество выпадающих осадков, их неравномерное распределение по 
временам года, холодная и продолжительная зима при почти полном 
отсутствии снега, жаркое короткое лето, непродолжительный безморозный 
период, резкая разница ночных и дневных температур.  Преобладают 
немерзлотные щебенистые суглинки, супеси и пески.  

 Ботанический сад занимает территорию площадью 6,5 га. Коллекция 
сада распределяется по следующим секторам: отдел интродукции (2,3 га), 
три теплицы (общей площадью 0,45 га), отдел декоративных растений (0,12 
га), плодово-ягодных растений (0,04 га), редких и исчезающих видов (0,04 
га), пряно-ароматических видов (0,04 га), тропических видов (0,04 га). В 
отделе интродукции произрастают древесные инорайонные виды, которые и 
явились объектом данных исследований. Возраст посадок составляет 12-16 
лет. 

Изучение видового состава и происхождения интродуцентов 
показало, что коллекция ботанического сада состоит из 66 видов, 
относящихся к 32 родам 15 семейств. Наиболее полно представлено 
семейство Розоцветные, включающее 20 видов из 10 родов, семейство 
Жимолостные (восемь видов из трех родов),  Ивовые (11 видов из двух 
родов). Семейство Бобовые представлено четырьмя видами из разных родов; 
Крушиновые, Бересклетовые и Барбарисовые представлены двумя видами 
одного рода. Семейство Кленовые – тремя видами одного рода. Одним видом 
представлены: Сосновые (лиственница сибирская), Тутовые (шелковица 
белая), Ильмовые (ильм шершавый), Гортензиевые (жасмин садовый), 
Кизиловые (чингиль серебристый). При изучении природного ареала 
интродуцентов выяснилось, что большинство растений, интродуцированных 
в ботаническом саду, естественно произрастают на Дальнем Востоке, в 
Восточной и Западной Сибири, европейской части России и Средней Азии. 
Анализ протяженности природных ареалов интродуцентов показал, что 32,6 
% видов имеют ареалы, захватывающие различные ботанико-географические 
регионы. Это кизильник черноплодный (европейская часть России, Кавказ, 
Западная и Восточная Сибирь,  Дальний Восток, Средняя Азия), жимолость 
алтайская (европейская часть России, Западная и Восточная Сибирь), 
лиственница сибирская (Сибирь, Средняя Азия) и др. Среди интродуцентов 
имеются виды, естественно произрастающие в более теплообеспеченных 
районах, чем Восточная Сибирь: барбарис цельнолистный (Крым, Кавказ), 
шелковица белая (Китай, Средняя Азия, Кавказ, Крым), бересклет Коопмана 
(Средняя Азия). Северная граница ареала ив пятитычинковой и 
шестистопобеговой проходит через Арктику.  
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Происхождение посадочного материала в большинстве случаев 
связано с коллекциями растений в городах Сибири и Дальнего Востока. Это 
Новосибирск (кизильник блестящий и черноплодный; миндаль низкий; 
смородины Максимовича, Комарова, Вольфа; ясени узколистный,  
пенсильванский; ивы белая, пурпурная, вавилонская; шелковица белая, 
бересклет Коопмана и др.), Иркутск (абрикос сибирский, рябинник 
рябинолистный, калина Саржента, крыжовник иглистый и др.), Уссурийск 
(черемуха Маака, груша уссурийская, ива цельнолистная и др.), Хабаровск 
(ивы Шверина, ломкая; лиственница сибирская, жестер уссурийский, 
даурский и др.), Абакан (бузины корейская, широколисточковая; жимолости 
Турчанинова,  Рупрехта,  Маака и др.), Красноярск (чозения 
толокнянколистная). Вследствие принадлежности к разным физико- 
географическим районам, пункты первичной интродукции обладают 
различными климатическими характеристиками, которые повлияли на 
экологическую требовательность интродуцентов. Анализ климатических 
характеристик районов происхождения семян интродуцентов ботанического 
сада показал, что интродуцирующие районы отличаются друг от друга своим 
физико-географическим положением и особенностями климата. По ряду 
показателей климат района интродуции более суровый, чем в районах 
происхождения посадочного материала. Исключение составляют средняя 
годовая температура воздуха, продолжительность безморозного периода, 
суммы положительных температур, периоды с положительными 
температурами воздуха. Все названные характеристики имеют значение в 
пределах экстремальных. Прочие показатели приближаются  к наименьшим 
или равны им.   

Количество экземпляров интродуцентов разных видов отличается. 
Наиболее широко представлены барабарис цельнолистный, шелковица белая, 
ильм шершавый, свидина белая, жестер уссурийский, ракитник русский, ива 
ломкая и др. (12-14 экземпляров). Бересклет Коопмана, чозения 
толокнянколистная, жестер даурский и др. насчитывают 2-3 растения. 

Таким образом, установлено, что в пределах отдела интродукции 
Забайкальского ботанического сада произрастает значительное количество 
таксонов с разнообразным по протяженности природным ареалом. 
Преобладают виды дальневосточного и сибирского происхождений. Посадки 
созданы путем привлечения семян в большинстве случаев из коллекций, 
расположенных в пределах зоны естественного произрастания 
интродуцентов. Немногочисленность экземпляров может представлять 
трудности для получения объективных результатов исследования состояния 
растений, поэтому одним из направлений научной работы следует считать 
разработку методов получения местного посадочного материала. 
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