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Описана история создания коллекции видов рода Fraxinus L. в Донецком 
ботаническом саду, начало которой было положено в 1971 г. В настоящее вре-
мя коллекционный фонд состоит из 9 видов и 3 декоративных форм Fraxinus 
L., из которых только один вид – F. excelsior L. представляет местную флору, 
остальные являются интродуцентами. Изучена устойчивость и декоратив-
ность интродуцированных видов Fraxinus L. в условиях степного региона. 
Наиболее перспективные виды и формы, в частности F. lanceolata, F. oxycarpa, 
F. pennsylvanica, F. syriaca, F. excelsior f. globosa, F. excelsior var. diversifolia, 
рекомендованы для широко использования в озеленении Донбасса.

Ключевые слова: Fraxinus L., коллекционный фонд, биоэкологические осо-
бенности, успешность интродукции, перспективность.

Донецкий регион расположен в степной зоне с умеренно-континен-
тальным климатом. Основными факторами, лимитирующими развитие 
древесных интродуцентов в регионе, являются резкие перепады тем-
ператур в зимнее время, частые весенние и осенние заморозки, недо-
статок влаги в весенне-летний период, суховеи и засухи в летнее время 
в сочетании с действием повышенных температур, а также высокий 
уровень техногенного загрязнения [6]. Природная дендрофлора реги-
она включает немногим более 100 видов [7]. Поэтому с самого начала 
своего существования одним из основных направлений деятельности 
Донецкого ботанического сада (ДБС) стали интродукция и акклимати-
зация ценных растений мировой флоры для выявления наиболее адап-
тированных видов, перспективных в условиях региона.

Род Fraxinus L. семейства Oleaceae (Hoffmanns. et Lindl) насчи-
тывает, согласно современной классификации, 64 вида и 9 подвидо-
вых таксонов [11]. Род характеризуется высокой морфологической 
изменчивостью вегетативных органов, что усложняет определе-
ние видовой принадлежности растений [12]. Представители рода 
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Fraxinus L. произрастают в умеренной зоне, реже в тропических и 
субтропических областях. Это светолюбивые быстрорастущие дере-
вья с прямыми стволами, достигающие 20–30 м высоты. Они доста-
точно декоративны, многие виды широко используются в зелёном 
строительстве и лесоразведении [10].

В естественных местообитаниях в Донбассе произрастает только 
один вид рода Fraxinus L. – F. excelsior L. Он растёт в байрачных лесах 
вместе с Quercus robur L., Acer campestre L., Ulmus foliacea Gilib., Pyrus 
communis L. и другими древесными породами. В искусственных на-
саждениях, наряду с F. excelsior L., часто встречаются F. pennsylvanica 
Marsh. и F. lanceolata Borkh., которые используются в степном лесораз-
ведении, полезащитных насаждениях и озеленении городов [9].

Цель исследований. Целью данной работы является оценка успеш-
ности интродукции видов рода Fraxinus L. в условиях Донецкого бота-
нического сада и их перспективности для широкого использования в 
озеленении региона.

Объекты и методы исследований. Объекты исследований – рас-
тения видов рода Fraxinus L. коллекции ДБС. Основные дендрологи-
ческие коллекции расположены в дендрарии, на территории южного 
массива ДБС. Формирование коллекции происходило в основном в 
70-е годы прошлого века в рамках созданной в дендрарии экспозиции 
«Oleaceae». Согласно архивным документам отдела дендрологии, на 
протяжении двадцати лет, с 1971 по 1991 г., в экспозиции был выса-
жен 21 вид Fraxinus L., а также 3 подвидовых таксона (1 разновид-
ность и 2 формы F. excelsior L.). Источниками пополнения коллекции 
были семена, получаемые по делектусу и саженцы из лесных хозяйств 
и Донецкого городского отдела зелёного строительства, а также из 
разных ботанических учреждений Украины и Европейской части 
СССР. Сеянцы проходили первичное интродукционное испытание 
в питомнике отдела дендрологии и в 2–3-летнем возрасте переноси-
лись на коллекционный участок.

Зимостойкость растений определяли по степени повреждения на-
земной части кроны после перезимовки по 7-балльной шкале П. Лапина 
и С. Сидневой [5], засухоустойчивость – по степени повреждения расте-
ний в засушливый период по 7-балльной шкале И. Гриценко [2]. Оценку 
декоративности деревьев проводили по 4-балльной шкале Н. Котеловой 
и Н. Гречко [4]. Жизнеспособность растений определяли по 8-балльной 
шкале оценки морфологических признаков Л. Савельевой [8]. Как «хо-
рошее» было принято состояние деревьев с баллом жизнеспособности 
8–6, «удовлетворительное» – 5–4, «неудовлетворительное» – 3–1.
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Результаты исследований и их обсуждение. По состоянию на 
2002 г. коллекция видов рода Fraxinus L. в дендрарии ДБС насчитыва-
ла 12 видов и 3 подвидовых таксона [9]. Высаженные в 80-е годы про-
шлого века виды североамериканского (F. quadrangulata Michx. и F. 
velutina Torr.) и восточноазиатского (F. chinensis Roxb. и F. longicuspis 
Siebold & Zucc.) происхождения выпали на стадии пополнения кол-
лекции, вероятно, по случайным причинам. Во время интродукцион-
ных испытаний погибли, не выдержав засухи и резкого понижения 
температуры, F. angustifolia Vahl и F. obliqua Tausch [9]. О причинах 
отпада ещё 3 видов: F. oregona Nutt., F. bungeana A.DC. и F. ornus L., – 
информация отсутствует. Ареал природного распространения данных 
видов, за исключением североамериканского F. oregona, – регионы 
с тёплым климатом, в частности Крым, Кавказ и Средиземноморье 
(F. angustifolia), Западная Азия (F. obliqua), Юго-Западная Азия (F. 
ornus), Китай (F. bungeana). Они характеризуются средней и низкой 
зимостойкостью, так что, возможно, причиной гибели и остальных 
также были засухи и низкие температуры в зимний период. Выпав-
шие из коллекции виды Fraxinus L. североамериканского происхож-
дения привлекались в коллекцию однократно, причины их отпада не 
установлены. Интродукцию этих видов необходимо повторить.

По результатам ревизии коллекции в 2017 г. в экспозиции 
«Oleaceae» идентифицировано 9 видов Fraxinus L. (табл. 1). Воз-
раст растений 40–50 лет. 

Состояние представителей вида природной флоры Донбасса – F. 
excelsior и одного из наиболее зимостойких североамериканских видов – F. 
lanceolata, преимущественно хорошее. Большинство интродуцентов, при-
родным ареалом распространения которых являются регионы с тёплым 
климатом, пребывают в удовлетворительном состоянии. 

За период с 2002 по 2017 г. из коллекции выпали 3 подвидовых так-
сона F. excelsior и три вида: F. sogdiana Bunge – узкоареальный редкий 
вид, распространённый в горах Памира и Южного Алтая; F. biltmoreana 
Beadle и F. tomentosa F. Michx. Следует отметить, что F. biltmoreana, 
согласно современной классификации, является видом-синонимом F. 
americana, так что одной из причин изменения количества видов в кол-
лекции может быть ошибка в их идентификации [11].

На территории северного массива ДБС, где сосредоточены экспо-
зиционно-коллекционные участки и аллейные насаждения, выявле-
но наличие 3 видов Fraxinus L.: представителя аборигенной флоры 
F. excelsior и наиболее распространённых в нашем регионе интро-
дуцентов североамериканского происхождения F. lanceolata и F. 
pennsylvanica. Возраст растений 20–40 лет, большинство из них на-
ходятся в хорошем состоянии. Присутствуют также 3 молодых (7 лет) 
экземпляра F. americana в хорошем состоянии. 
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Таблица 1
Таксономический состав и жизненное состояние 

растений рода Fraxinus L. в коллекции дендрария 
Донецкого ботанического сада

Название вида
Географическое 

распро-
странение

Происхождение 
посадочного 

материала

Воз-
раст 

расте-
ний, 
лет

Кол-
во,

 экз.

С
ос

то
ян

ие
 

ра
ст

ен
ий

Fraxinus 
americana L.
Ясень амери-

канский

Восток Север-
ной Америки

Национальный ден-
дрологический парк 

«Софиевка» 
НАН Украины

45–50
12

уд
ов

ле
тв

.

F. excelsior L.
Я. высокий

Европа, 
Закавказье, Сре-
диземноморье, 

Малая Азия

Селекционно-дендро-
логическая станция 
«Весёлые Боковень-

ки», Украина
45–50 100

20

хо
ро

ш
ее

уд
ов

ле
тв

.

F. lanceolata 
Borkh.

Я. ланцетный
Восток Север-
ной Америки

Ботанический сад Ин-
ститута ботаники АН 

Таджикистана
45–50 26

хо
ро

-
ш

ее

F. mandshurica 
Rupr.

Я. маньчжур-
ский

Юг Приморья, 
Северо-Вос-

точный Китай, 
Корея, Япония

Селекционно-дендро-
логическая станция 
«Весёлые Боковень-

ки», Украина,
46 2

уд
ов

ле
тв

.
F. oxycarpa 

Bieb. еx Willd.
Я. остроплод-

ный

Крым, 
Закавказье, 

Южная Европа, 
Малая и Средняя 

Азия

Ботанический сад Ин-
ститута ботаники АН 

Таджикистана
45–50 15

уд
ов

ле
тв

.

F. pallisae 
Wilmott

Я. Паллиса
Южная Европа

Ташкентский 
ботанический сад 

им. акад. Н. Ф. Русано-
ва, Узбекистан

40–45 4

уд
ов

ле
тв

.

F. pennsylvanica 
Marshall

Я. пенсильван-
ский

Восточная и 
Центральная 

часть Северной 
Америки

Селекционно-дендро-
логическая станция 
«Весёлые Боковень-

ки», Украина
45–50

40
60
20 хо

ро
ш

ее
уд

ов
ле

тв
.

не
уд

ов
л.

F. rhynchophylla 
Hance

Я. носолист-
ный

Юг Приморья, 
Корея, Северный 

и Северо-Вос-
точный Китай

Ботанический сад 
им. акад. А. В. Фомина 
Киевского националь-

ного университета 
им. Тараса Шевченко, 

Украина

40–45 10
12

хо
ро

ш
ее

уд
ов

ле
тв

.

F. syriaca Boiss.
Я. сирийский

Горные районы 
Малой и Сред-

ней Азии

Селекционно-дендро-
логическая станция 
«Весёлые Боковень-

ки», Украина
40–45 11

хо
ро

ш
ее
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На территории северного массива присутствуют также единич-
но представленные 4 подвидовых таксона F. excelsior: F. excelsior f. 
monophylla-pendula Lingelsh. (3 экз. в удовлетворительном состоянии), 
F. excelsior f. monophylla Dippel (1 экз. в удовл. состоянии), F. excelsior f. 
globosa (1 экз. в хорошем состоянии), F. excelsior var. diversifolia (1 экз. 
в хорошем состоянии). Возраст растений 30–35 лет. Плодоношение у 
декоративных форм отсутствует.

Большинство видов Fraxinus L., успешно прошедших интродукцию 
в ДБС, отличаются высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью, 
проходят полный цикл развития. Зимостойкость ниже максимальной 
только у F. rhynchophylla, у которого в отдельные холодные зимы об-
мерзают концы однолетних побегов. F. rhynchophylla и F. pallisae име-
ют также более низкую засухоустойчивость (2 балла), чем остальные 
виды, поскольку у них в засушливый летний период наблюдается не-
которое увядание листьев. Однако, учитывая, что возраст большинства 
экземпляров превышает 40 лет, ряд видов находится в удовлетвори-
тельном состоянии. У них замедлен прирост годичных побегов, что 
связано с ускоренным развитием и быстрым онтогенетическим старе-
нием в жёстких лесорастительных условиях степной зоны [6].

Следует отметить, что F. pennsylvanica характеризуется спо-
собностью к активному спонтанному распространению и является 
видом, представляющим потенциальную угрозу инвазии [1]. В по-
следние годы на территории ДБС отмечена положительная динами-
ка натурализации F. pennsylvanica, распространение вида отмечено 
на расстоянии более 500 м от экспозиции [3]. В связи с этим ис-
пользование в озеленении F. pennsylvanica, как и других чужеродных 
видов, способных к активному спонтанному расселению, требует пла-
номерного мониторинга численности для недопущения проникнове-
ния этих видов в природные фитоценозы.

Наиболее декоративными из интродуцированных видов рода 
Fraxinus L. (балл декоративности Д3) являются такие виды, как F. 
lanceolata, F. oxycarpa, F. pennsylvanica, F. syriaca и подвидовые так-
соны F. excelsior, поскольку они сохраняют свою привлекательность 
на протяжении всего вегетационного периода красивой формой кроны, 
летом светло- и тёмно-зелёными листьями, а осенью – жёлтыми, золо-
тистыми или оливково-зелёными.

Заключение. Таким образом, все виды рода Fraxinus L., успешно 
прошедшие интродукцию в сложных эколого-климатических услови-
ях Донбасса, могут быть рекомендованы для широкого использования 
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в зелёном строительстве в регионе. Наиболее перспективны высоко-
декоративные виды и формы, обладающие высокой зимостойкостью и 
засухоустойчивостью в условиях региона: F. lanceolata, F. oxycarpa, 
F. pennsylvanica, F. syriaca, F. excelsior f. globosa, F. excelsior var. 
diversifolia.
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The coLLecTion of Fraxinus L. (Oleaceae) species 
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The paper describes the history of foundation of Fraxinus L. collection in 
Donetsk Botanical Garden, beginning from 1971. At present, the collection includes 
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9 species and 3 ornamental forms of Fraxinus L., with the only species (F. excelsior 
L.) representing the native flora, the rest being introduced species. Our study focused 
on the resistance and ornamentality of the introduced species of Fraxinus L. in the 
steppe conditions of our region. The most perspective species and forms, namely 
F. lanceolata, F. oxycarpa, F. pennsylvanica, F. syriaca, F. excelsior f. globosa, 
F. excelsior var. diversifolia, are recommended for the intensive landscaping use 
in Donbass.
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В данной статье описывается научная работа, проводимая в Адыгейском 
филиале ФГБНУ ВНИИЦиСК по направлению орехоплодных культур с 
2008 г. Объектом исследования является орех грецкий (Juglans regia L.). В 
результате изучения была выделена ремонтантная форма Тхакушиновский-2. 
В статье дано описание отобранной формы, приведена информация о месте 
нахождения. Выделенная форма ореха грецкого имеет хорошее качество пло-
дов для пищевых целей. Для селекционной работы на территории Адыгейско-
го филиала был заложен участок из семян выделенной ремонтантной формы 
Тхакушиновский-2. На этом участке проводились работы по детальному из-
учению семенного потомства. Показатели фиксировались в летний период в 
течение двух лет. Установлено, что прирост по высоте составил 18,65 см, при-
рост по диаметру составил 2,26 мм, диаметр кроны вдоль ряда увеличился на 
9,35 см, а поперёк ряда увеличился на 16,84 см.
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Орех грецкий (Juglans regia L.) является незаменимым источни-
ком витаминов, минералов, белков и жиров в системе питания чело-
века. Он ценится как пищевое, техническое, дубильное, лекарствен-
ное и декоративное растение. Потребности Российской Федерации 


