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Показаны некоторые исторические аспекты интродукции представителей рода Crataegus L. в 

Никитский ботанический сад (НБС) с целью выделения наиболее устойчивых и перспективных видов 

для восстановления коллекции Crataegus в НБС, а также сохранения редких и исчезающих растений 

природной флоры. Согласно номенклатурной корректировке названий таксонов, в коллекции НБС с 1812 

по 2017 гг. были интродуцированы и изучены 62 таксона. Выявлен наиболее перспективный ассортимент 

растений для озеленения на Южном берегу Крыма: C. monogyna Jacq., C. orientalis Pall. ex M. Bieb., 

C. persimilis Sarg., C. × pseudoazarolus Popov, C. pseudoheterophylla subsp. turkestanica (Pojark.) K.I. Chr., 

C. punctata var. aurea Sol., C. rhipidophylla Gand., C. submollis Sarg. По состоянию на 2017 г., в коллекции 

НБС представлено 11 таксонов Crataegus: C. ambigua C.A. Mey. ex A.K. Becker, C. coccinea L., C. cruss-

galli L., C. laciniata subsp. pojarkovae (Kossych) Franco., C. laevigata 'Punicea', С. mollis (Torr. & A. Gray) 

Scheele, C. monogyna, C. monogyna f. stricta (Loudon) Zabel., C. pedicellata Sarg., C. phaenopyrum (L. f.) 

Medik., С. submollis. Детальное изучение биоморфологических и экологических характеристик 

представителей рода Crataegus позволит выявить наиболее устойчивые и декоративные виды растений 

для использования в озеленении, а также их размножения и восстановления численности исчезающих 

популяций. 

Ключевые слова: Crataegus; коллекция; интродукция; озеленение; Южный берег Крыма; 

редкие и исчезающие виды; природная флора. 

 

Введение 

Род Crataegus L. включает, по разным источникам, от 250–300 [35] до 1250–1550 

видов растений [8, 38]. Это в основном листопадные деревья от 3–5 м до 10–12 м 

высоты, нередко многоствольные или растущие кустообразно; с коричневой или серой 

корой; шаровидной или яйцевидной кроной; крепкими ветвями с колючками (у 

большинства видов) от 0,5–1,0 см до 6–7 (10) см; часто яйцевидными или 

обратнояйцевидными, цельными, лопастными или рассеченными листьями, осенью 

золотистыми, оранжевыми и пурпурными; сложными, часто щитковидными 

соцветиями белых или розовых медоносных цветков с характерным запахом, весной 

или в начале лета; яблокообразными или грушевидными желто-оранжевыми, красными 

или черными, нередко съедобными плодами с 1–5 косточками, в августе-октябре [8]. В 

условиях Южного берега Крыма (ЮБК) боярышники цветут в апреле-июне, созревание 

плодов происходит в августе-ноябре [1, 7, 22]. 

Представители рода Crataegus произрастают в умеренных, реже в 

субтропических областях северного полушария, главным образом в Северной Америке, 

на востоке Европейской части России, в западной и восточной Сибири, а также в 

Средней Азии и северной части Монголии [28].  

Природная флора Крыма включает 13 таксонов боярышника: C. ambigua Meyer 

ex Becker subsp. ambigua, C. germanica (L.) O. Kuntze, C. karadaghensis Pojark., 

C. laevigata (Poir.) DC. subsp. laevigata, C. meyeri Pojark. (syn. C. stankovii Kossych, 

C. taurica Pojark.), C. microphylla K. Koch, C. monogyna Jacq., C. orientalis Pall. ex 
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M. Bieb. subsp. orientalis (syn. C. tournefortii Griseb.), C. orientalis Pall. ex M. Bieb. 

subsp. pojarkovae (Kossych) Byatt (syn. C. pojarkovae Kossych), C. pallasii Griseb. (syn. 

C. stevenii Pojark.), C. pentagyna Waldst. et Kit. subsp. pentagyna, C. rhipidophylla 

Gandoger, C. sphaenophylla Pojark. (два из них являются эндемиками Крыма: 

C. orientalis subsp. pojarkovae, C. sphaenophylla) [9]. В Красной книге Республики Крым 

указаны 6 редких охраняемых видов боярышника: C. karadaghensis, C. meyeri, 

C. pojarkovae, C. sphaenophylla, C. taurica, C. tournefortii [23]. 

Боярышники широко используются как пищевые, лекарственные и медоносные 

растения [16, 21]. В ряде стран (Алжир, Италия, Мексика, Китай, США) 

крупноплодный боярышник стал промышленной плодовой культурой. В Крыму 

крупноплодными видами являются C. orientalis Pall. ex M. Bieb., С. pojarkovae, 

C. tournefortii [17].  

В культуре боярышники неприхотливы, устойчивы к известковым почвам и 

городским условиям, в подавляющем большинстве зимостойки, засухоустойчивы, 

светолюбивы [6, 10]. Декоративность растений, высокая побегообразовательная 

способность, хорошая переносимость обрезки и стрижки позволяют использовать 

боярышники в зеленом строительстве. Они применяются для создания живых 

изгородей, групповых посадок, аллей и солитеров. 

Изучали представителей рода Crataegus многие авторы. Исследованы их 

эколого-биологические особенности [5, 20, 27, 35, 38], интродукционные и 

селекционные аспекты [1, 32], сезонные ритмы развития [29, 36, 37], представлены 

данные о популяциях редких охраняемых видов [23, 24]. 

В НБС изучением представителей рода Crataegus занимались Ф.К. Калайда 

(1948), А.И. Анисимова (1957), В.М. Косых (1964), В.П. Исиков (1986, 1991), 

И.И. Маслова (1987), В.М. Кузнецова (1988), Л.Д. Комар-Темная (1993, 1994, 1998, 

2000), Р.В. Галушко (2005). Проводилась ревизия рода Crataegus, исследование 

биоморфологических и экологические свойств видов и инфравидовых таксонов, оценка 

декоративных качеств растений.  

Цель работы – на основании многолетних данных по интродукции 

представителей рода Crataegus в НБС выделить наиболее устойчивые и перспективные 

виды для восстановления коллекции Crataegus в НБС, а также сохранения редких и 

исчезающих растений природной флоры. 

 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследования являются 62 таксона рода Crataegus коллекции НБС с 

1812 по 2017 гг. (табл.). 

Номенклатурная корректировка названий таксонов приведена согласно 

Международному индексу названий растений (IPNI) [International Plant Name Index 

Query: Электронный ресурс], «The Plant List» и другим источникам (см. табл.). 
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Результаты и обсуждение 
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Динамика таксономического состава рода Crataegus в коллекции НБС с 1812 по 

2017 гг. согласуется с наиболее важными периодами формирования научной базы и 

потенциала НБС [31]. Преобладающее число таксонов рода Crataegus (33) в коллекции 

было отмечено в периоды с 1970 по 1985 гг. 

Ниже приводятся сведения о представителях рода Crataegus в коллекции НБС в 

разные временные периоды. 

 

Период с 1812–1879 гг. 

В этот период в коллекции было представлено 18 таксонов, 2 из которых 

(C. azarolus, × Crataemespilus grandiflora) интродуцированы в 1812 г., 1 (C. cruss-galli) - 

в 1879 г., 15 таксонов (C. × celsiana, C. coccinea, C. cordifolia, C. elliptica, C. fusca, 

C. incisa, C. macracantha, C. monogyna, C. nigra, C. orientalis, C. rhipidophylla, 

C. pentagyna, C. phaenopyrum, C. punctata, C. sanguinea) - с 1813 по 1879 гг. (см. табл.) 

[13, 25]. 

Три вида были выделены как наиболее устойчивые и декоративные: 

C. monogyna, C. orientalis, C. rhipidophylla. 

 

Период с 1930–1950 гг. 

С 1930 по 1950 гг. коллекция НБС пополнилась 24 таксонами, в т.ч. 

C. arnoldiana, C. azarolus var. pontica, C. dahurica, C. douglassii, C. flabellata, C. flammea, 

C. × lavallei, C. mexicana, C. mollis, C. monogyna f. rubra-plena, C. monogyna f. stricta, 

C. monogyna f. candida plena, C. oxyacantha f. rosea, C. oxyacantha f. roseoplena, 

C. oxyacantha var. rubra, C. oxyacantha var. rubro-plena, C. persimilis, C. pringlei, 

C. × pseudoazarolus, C. pubescens f. stipulaceae, C. punctatа var. aurea, C. submollis, 

C. tomentosa var. xanthocarpa, C. wendlandii и к 1950 г. в коллекции было представлено 

30 таксонов (см. табл.) [1, 13]. 

Среди них наиболее декоративными и перспективными для ЮБК являлись 

C. persimilis, C. × pseudoazarolus, C. punctatа var. aurea, C. submollis. Для более 

широкого испытания в условиях южного Крыма был рекомендован C. pubescens f. 

stipulacea. 

 

Период с 1951–1958 гг. 

В данный период коллекция НБС была пополнена 2 таксонами боярышника 

(C. chrysocarpa, C. jonesae). 

По данным А.М. Кормилицына (1960), коллекция рода Crataegus насчитывала 

24 таксона: C. arnoldiana, C. azarolus, C. chrysocarpa, C. cruss-galli, C. dahurica, 

C. douglassii, C. flabellatа, C. flammea, C. jonesae, C. macracantha, C. mexicana, C. mollis, 

C. monogyna, C. monogyna f. candida plena, C. monogyna f. rubra-plena, C. monogyna f. 

stricta, C. rhipidophylla, C. oxyacantha f. rosea, C. oxyacantha f. roseoplena, C. persimilis, 

C. pringlei, C. × pseudoazarolus, C. punctatа var. aurea, C. submollis. 

Выделен засухоустойчивый в нижнем поясе ЮБК вид C. monogyna, а также 

8 таксонов, относительно устойчивых к летней засухе: C. arnoldiana, C. cruss-galli, 

C. mexicana, C. monogyna f. rubra-plena, C. monogyna f. stricta, C. rhipidophylla, 

C. oxyacantha f. rosea, C. oxyacantha f. roseoplena [18]. 

 

Период с 1970–1985 гг. 
На основании данных инвентаризации растений арборетума НБС в 1970 г. был 

издан каталог [14], в котором представлены 17 таксонов рода Crataegus: C. arnoldiana, 

C. calicyna subsp. curvisepala, C. cruss-galli, C. flabellatа, C. flammea, C. jonesae, 

C. macracantha, C. mollis, C. monogyna, C. monogyna f. stricta, C. oxyacantha f. punicea, 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-18515
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-4963
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-1700
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-1700
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-49
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-7463
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-7463
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-4928
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-5008
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C. persimilis, C. pringlei, C. × pseudoazarolus, C. pubescens, C. punctatа var. aurea, 

C. submollis. 

Согласно данным «Аннотированного каталога древесных растений, 

интродуцированных в 1970–1985 гг. в НБС» [3], коллекция Crataegus была пополнена 

2 видами: С. hissarica, C. maximowiczii. 

В «Аннотированном каталоге древесных растений, реинтродуцированных в 

1970–1985 гг.» [4], отмечено, что коллекция Crataegus была повторно пополнена 

следующими таксонами: C. ambigua, C. chlorosarca, C. douglassii, C. flabellatа, 

C. heldreichii, C. macrosperma, C. mollis, C. monogyna, C. nigra, C. phaenopyrum, 

C. pratensis, C. purpurea var. altaica, C. submollis, C. succulentа, C. viridis. 

В 1979–1981 гг. в НБС были интродуцированы редкие виды растений флоры 

Крыма: C. laciniata subsp. pojarkovae, C. meyeri [26]. 

Таким образом, в период с 1970 по 1985 гг. в коллекции НБС было представлено 

33 таксона рода Crataegus (C. ambigua, C. arnoldiana, C. calicyna subsp. curvisepala, 

C. chlorosarca, C. cruss-galli, C. douglassii, C. flabellatа, C. flammea, C. heldreichii, 

С. hissarica, C. jonesae, C. laciniata subsp. pojarkovae, C. macracantha, C. macrosperma, 

C. maximowiczii, C. meyeri, C. mollis, C. monogyna, C. monogyna f. stricta, C. nigra, 

C. orientalis, C. oxyacantha f. punicea, C. persimilis, C. phaenopyrum, C. pratensis, 

C. pringlei, C. × pseudoazarolus, C. pubescens, C. punctatа var. aurea, C. purpurea var. 

altaica, C. submollis, C. succulentа, C. viridis). 

Выделены наиболее засухоустойчивый в нижнем поясе ЮБК вид C. monogyna, а 

также 5 таксонов относительно устойчивых к летней засухе: C. arnoldiana, C. cruss-

galli, C. macracantha, C. × pseudoazarolus, C. pubescens [2, 14], которые являются 

перспективными для озеленения на ЮБК. 

 

Период с 1993–2015 гг. 

В 1993–2015 гг. коллекция рода Crataegus насчитывала 15 таксонов: C. ambigua, 

C. chrysocarpa, C. cruss-galli, C. flabellatа, C. jonesae, C. laevigata 'Punicea', 

C. macracantha, C. mollis, C. monogyna, C. monogyna f. stricta, C. nigra, C. pedicellata, 

C. pseudoheterophylla subsp. turkestanica, C. submollis, C. succulentа [15, 30]. Из них были 

выделены 2 вида, наиболее засухоустойчивые в нижнем поясе ЮБК: C. monogyna, 

C. pseudoheterophylla subsp. turkestanica, а также 4 таксона, относительно устойчивые к 

летней засухе: C. ambigua, C. cruss-galli, C. jonesae, C. macracantha. По декоративным 

характеристикам были отмечены C. cruss-galli и C. mollis [6]. 

Ревизия рода Crataegus показала, что в 2017 г. коллекция НБС насчитывает 

11 таксонов: C. ambigua, C. cruss-galli, C. coccinea, C. laevigata 'Punicea', С. mollis, 

С. monogyna, C. monogina f. stricta, C. laciniata subsp. pojarkovae, C. pedicellata, 

C. phaenopyrum, С. submollis. 

Восемь из них были в коллекции в 1993–2015 гг.: C. ambigua, C. cruss-galli, 

C. laevigata 'Punicea', С. mollis, С. monogyna, C. monogyna f. stricta, C. pedicellata, 

С. submollis [15, 30], а три таксона (C. coccinea, C. laciniata subsp. pojarkovae, 

C. phaenopyrum) ранее не были учтены [30]. 

Анализ представленных данных о динамике таксономического состава рода 

Crataegus в коллекции НБС с 1812 по 2017 гг. показал, что преобладающее число 

таксонов (33) в коллекции НБС было отмечено в период с 1970 по 1985 гг., а также с 

1930 по 1950 гг. (30 таксонов). За время тяжелого для НБС периода 

невостребованности коллекционный фонд претерпел существенные потери [31]. В 

1993–2015 гг. количество таксонов уменьшилось до 18, а к 2017 г. – до 10 таксонов (см. 

табл.). 
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В результате анализа данных о динамике таксономического состава рода 

Crataegus в коллекции НБС установлено, что в период с 1812 по 2017 гг. были 

интродуцированы и изучены 62 таксона. 

Помимо анализа динамики таксономического состава рода Crataegus в 

коллекции НБС с 1812 по 2017 гг., был проведен анализ пополнения коллекции НБС 

таксонами рода Crataegus за этот же период (см. табл.). 

Установлено, что преобладающее число таксонов рода Crataegus (24) поступили 

в коллекцию НБС с 1930 по 1950 гг. С 1812 по 1879 гг. были приобретены 18 таксонов, 

с 1970 по 1985 гг. – 15, а в 1993–2015 гг. – 2 таксона. Сведений о поступлении в НБС 

представителей рода Crataegus в последующие годы в литературе не обнаружено. 

Согласно данным об интродукционном изучении представителей рода 

Crataegus, наиболее перспективными для использования в декоративном садоводстве 

на ЮБК являются 8 таксонов: C. monogyna, C. orientalis, C. persimilis, 

C. × pseudoazarolus, C. pseudoheterophylla subsp. turkestanica, C. punctatа var. aurea, 

C. rhipidophylla, C. submollis. 

В НБС ведутся работы по изучению биоморфологических и экологических 

характеристик представителей рода Crataegus с целью выявления из них наиболее 

устойчивых и декоративных. Проводятся исследования по отбору перспективных форм 

Crataegus для промышленного садоводства и приусадебного хозяйства [16]. 

На основании многолетних наблюдений и детального обследования растений 

популяции эндемичного исчезающего вида С. laciniata subsp. pojarkovae, 

произрастающего в Юго-Восточном Крыму, разработаны мероприятия по сохранению 

растений и увеличению численности популяции [12]. Одним из путей сохранения вида 

является введение растения в культуру, в том числе в плодоводство [16]. 

Коллекция рода Crataegus в НБС нуждается в пополнении утраченных 

перспективных таксонов, а также в приобретении новых видов и форм для расширения 

биологического разнообразия растений на ЮБК и Юге России. 

 

Выводы 

В результате анализа литературных и современных данных установлено, что в 

период с 1812 по 2017 гг. в НБС проходили интродукционное испытание 62 таксона 

рода Crataegus. Среди них представителями природной флоры Крыма являются 4 вида 

(C. meyeri, C. monogyna, C. orientalis, C. rhipidophylla) и 1 подвид – эндемик (C. laciniata 

subsp. pojarkovae). 

В периоды с 1970 по 1985 гг. и с 1930 по 1950 гг. в коллекции НБС было отмечено 

преобладающее число таксонов рода Crataegus (33 и 30 соответственно). 

Наибольшее число таксонов рода Crataegus (24) поступили в коллекцию НБС с 

1930 по 1950 гг. С 1812 по 1879 гг. были приобретены 18 таксонов, с 1970 по 1985 гг. – 

15, а в 1993–2015 гг. – 2 таксона. 

Для использования в декоративном садоводстве на ЮБК наиболее устойчивыми и 

перспективными являются 8 таксонов: C. monogyna, C. orientalis, C. persimilis, 

C. × pseudoazarolus, C. pseudoheterophylla subsp. turkestanica, C. punctatа var. aurea, 

C. rhipidophylla, C. submollis. 

В настоящее время коллекция Crataegus в НБС представлена 11 таксонами 

(C. ambigua, C. cruss-galli, C. coccinea, C. laciniata subsp. pojarkovae, C. laevigata 

'Punicea', С. mollis, С. monogyna, C. monogyna f. stricta, C. pedicellata, C. phaenopyrum, 

С. submollis) и нуждается в восстановлении, а также пополнении новыми видами, 

формами и сортами. 

Сегодня наиболее важными задачами считаются сохранение и приумножение 

коллекционного фонда, дальнейшее развитие интродукционных работ, расширение 
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практического использования разработок и научных достижений учёных и 

специалистов НБС [31]. 
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Mazina I.G., Kharchenko A.L. Some historical aspects of Crataegus L. genus congeners’ 

introduction in the Nikitsky Botanical Gardens // Bull. of the State Nikita Botan. Gard. – 2017. – № 124. – 

P. 28–38. 

Some historical aspects of Crataegus L. genus congeners’ introduction in the Nikitsky Botanical 

Gardens (NBG) are shown for the purpose of finding the most persistent and perspective species of Crataegus 

for the restored collection in the NBG, as well as for preservation rare and endangered plants of natural flora. 

According to the nomenclature update of taxon names, 62 taxons were introduced and investigated in the 

Nikitsky Botanical Gardens in the period of 1812 to 2017. It was elicited the most perspective assortment of the 

plants for SCC greening: C. monogyna Jacq., C. orientalis Pall. ex M. Bieb., C. persimilis Sarg., 

C. × pseudoazarolus Popov, C. pseudoheterophylla subsp. turkestanica (Pojark.) K.I. Chr., 

C. punctata var. aurea Sol., C. rhipidophylla Gand., C. submollis Sarg. In 2017 the collection of NBG consists 

of 11 taxons Crataegus: C. ambigua C.A. Mey. ex A.K. Becker, C. coccinea L., C. cruss-galli L., 

C. laciniata subsp. pojarkovae (Kossych) Franco., C. laevigata 'Punicea', С. mollis (Torr. & A. Gray) Scheele, 

C. monogyna, C. monogyna f. stricta (Loudon) Zabel., C. pedicellata Sarg., C. phaenopyrum (L. f.) Medik., 

С. submollis. The detailed investigation of bio-morphological and ecological characteristics of Crataegus genus 

congeners will allow to elicit the most persistent and ornamental species of plants to use them in greening, and 

also for their propagation and restoration of endangered populations’ amount.  

Key words: Crataegus; collection; introduction; greening; the Southern Coast of the Crimea; rare and 

endangered species; natural flora 
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В статье изложены основные принципы создания новой экспозиции магнолий в арборетуме 

НБС-ННЦ, использование декоративно-лиственных и красивоцветущих растений-компаньонов основной 

экспозиции. Приведены декоративные качества высаживаемых в экспозиции магнолий. 

Ключевые слова: Magnoliaceae, экспозиция, растительная композиция, ботанический сад, 
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