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Изложены результаты интродукционного испытания 3 видов боярышника в условиях юго-востока Ук
раины. Изучены сроки цветения и плодоношения, качество плодов, устойчивость к неблагоприятным
факторам среды, особенности семенного и вегетативного размножения. Установлено, что Crataegus
pojarkavae Kossych, С. orientalis Pall, ex M.Bieb., C. tournefortii Griseb. перспективны в качестве плодовых
растений. Для выращивания в плодовых садах рекомендуется С. pojarkovae.
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Виды рода Crataegus L. имеют хозяй�
ственное значение как лекарственные, декора
тивные и плодовые растения (Бобореко, 1974;
Полетико, 1954). В 2001 г. в Реестр сортов 
растений Украины включены плодовые сорта 
боярышника нашей селекции, относящиеся к 
североамериканским видам (Меженська, 
2007). Из аборигенных видов боярышника
наибольший интерес для плодоводства пред�
ставляют распространенные в Крыму крупно
плодные виды — боярышник Поярковой —
С. pojarkovae Kossych, 1964, боярышник вос�
точный - С. orientalis Pall, ex M.Bieb., 1808,
боярышник Турнефора - С. tournefortii
Griseb., 1843 (Косых, 1964; Меженский, Ме
женская, 2008а, 20086; Циновскис, 1971;).
Боярышник Поярковой является эндемом
Карадага и включен в европейский и нацио
нальный списки растений, находящихся под
угрозой исчезновения. Боярышник Турнефо
ра охраняется на национальном уровне (Крас
ная книга..., 1984; Червона книга..., 1996;
Мосякін, 1999).

М атериал и методы. Созданная на
ми на Артемовской опытной станции питом

ниководства Института садоводства УААН
коллекция видов боярышника, имеющих зна
чение как плодовые растения, включает
крупноплодные крымские виды С.
pojarkovae, С. orientalis, С. tournefortii. Боя
рышник Поярковой представлен 4 образца
ми, полученными из Никитского ботаниче
ского сада (1991 г.) и Карадагского заповед
ника (1992 г.); боярышник восточный - 4 об
разцами из дендрологических коллекций На
ционального ботанического сада НАН Ук
раины (1989 г.), Главного ботанического сада
РАН (1999 г.) и Крыма (2006 г.); боярышник
Турнефора - 2 крымскими образцами (2006
г.). Интродукцию осуществляли путем при�
влечения вегетативного материала (черен
ков). Коллекционные образцы представлены
разновозрастными деревьями, привитыми на 
сеянцах С. rhipidophylla Gand. и прививками
в крону разных видов боярышника. Коллек
ция произрастает на богаре, почвы - черно
зем обыкновенный на лессовидном суглинке.

Изучение проводили с использовани
ем методики, применяемой в садоводческой
практике (Программа .... 1973). Данные фе-
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нологических наблюдений обрабатывали по
Г.Н. Зайцеву (1981). Устойчивость к абиоти
ческим и биотическим факторам среды опре
деляли по универсальным шкалам устойчи
вости (Меженский, 2007). Повреждения рас
тительных тканей определяли по методике
М.А. Соловьевой (1988). Содержание в пло
дах сухих веществ, моносахаров, суммы са
харов, аскорбиновой кислоты, каротина и
титрованную кислотность определяли по ме�
тодикам биохимического анализа (Ермаков,
1987; Мальчевская, Миленькая, 1981; Почи
нок, 1976). Плоды по массе, диаметру и со
держанию мякоти оценивали по разработан
ным нами шкалам (Меженська, 2007). Доб
рокачественность семян определяли по ГОС
Ту 13056.8-97. По доброкачественности се
мян виды боярышника распределяли на
группы по шкале Е.З. Бобореко (1974). Се
менное размножение изучали по рекоменда
циям М.Г. Николаевой, М.В. Разумовой и др. 
(1986). Вегетативное размножение осуществ
ляли в соответствии с рекомендациями С.Н. 
Степанова (1981).

Результаты и обсуждение. С. orien-
talis выращивется в Донецком ботаническом
саду с 1972 г. (Каталог..., 1988). С. pojarkovae
Kossych и С. tournefortii Griseb. на юго-
восток Украины впервые интродуцированы
нами. Прививка значительно ускорила ин- 
тродукционное изучение, так как семена боя
рышников относятся к труднопрорастающим,
а сеянцы поздно вступают в генеративную
фазу развития. На привитых весной черенках
уже в год прививки могут формироваться
полноценные плоды (рис. 1).

Все изучаемые виды ранее относили к
секции Azaroli Loud. (Orientates Zabel.) (Ци- 
новскис, 1971; Бобореко, 1974). К. Кристен
сен (Christensen, 1992) понизил ее ранг до
серии в составе секции Crataegus, включив в
нее боярышник восточный и в качестве под
вида последнего - боярышник Поярковой.
Боярышник Турнефора он отнес к отдельной
гибридной серии в секции Crataegus -
nothoser. Orientagynae K.I. Chr.

Рис. 1. Плодоношение черенка Crataegus orientalis
Pall, ex M.Bieb. в год прививки

Боярышник восточный распространен
в Закавказье, Малой Азии, южной Греции. В
Крыму довольно обычен на южном берегу и
в предгорьях (Косых, 1964а; Полетико, 1954;
Пояркова, 1939). Имеется во многих ботани
ческих коллекциях в Полесье, Лесостепи и 
Степи Украины (Кохно, Курдюк, 1994).

В условиях юго-востока Украины
растет невысоким деревом, достигая в 10-
летнем возрасте высоты 3 м. Однолетние по
беги с пазушными колючками 1-1,5 см дли
ной. На ветвях многие укороченные побеги 
превращены в облиственные колючки 5-10 
см длиной. Цветки 1,5 см в диаметре, в ком
пактных соцветиях, по 5-15; пыльники фио
летовые. Плоды шаровидные, сплюснутые с
полюсов, выпукло-пятигранные, 17-19 см в
диаметре, 12-13 мм в длину, слегка опушен
ные, оранжевые до оранжево-красных, мас
сой 2,2-2,7 (3,5) г, с 4-5 косточками. Цвете
ние начинается в среднем 1 июня (28 мая - 6
июня), имеются более поздно цветущие фор
мы. Плоды начинают созревать в первой де
каде сентября (рис. 2). Мякоть желтая, соч
ная, слегка мучнистая, кисловато-сладкая, 
приятного вкуса.
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Рис. 2. Плодоношение Crataegus orientalis Pall, ex
M.Bieb

Боярышник Поярковой (рис. 3) извес�
тен науке сравнительно недавно. В 1960 г. его 
обнаружила В.М. Косых, обеспечила латин
ский диагноз, назвав в честь известного спе�
циалиста по боярышникам А.И. Поярковой, и
оценила перспективы хозяйственного исполь�
зования (Косых, 1962, 1964а, 19646). Таксо
номически он наиболее близок к боярышнику
восточному. Ряд ботаников рассматривает его 
как подвид боярышника восточного - С.
laciniata Ucria subsp. pojarkovae (Kossych) 
Franco (Franco, 1968), G orientalis subsp. 
pojarkovae (Kossych) J.I. Byatt (Christensen, 
1992).

Рис. 3. Плодоношение Crataegus pojarkovae Kos
sych

Встречается боярышник Поярковой 
только в Карадагском заповеднике на площа�
ди 10-12 км2. В 1980-е годы численность по
пуляции составляла менее 200 экз. (Исиков,

1986). Несмотря на заповедный режим, попу�
ляция продолжает сокращаться (Кудренко,
Мороз, 2003). Имеется в коллекциях немногих
научных учреждений.

Десятилетние привитые растения дос
тигают высоты 2,5 м. Ветви у боярышника 
Поярковой, в отличие от боярышника восточ
ного, практически лишены колючек. Цветки 
более крупные, около 2 см в диаметре, в ком
пактных соцветиях, по 6-13; Пыльники розо
вые. Плоды шаровидные до конусовидных,
ребристые, 18-21 мм в диаметре, 15-20 мм в
длину, слегка опушенные, ярко-желтые, мас
сой 2,2-3,8 (5,5), с 3-5 косточками. Начинает
цвести одновременно с боярышником восточ�
ным 1 июня (27 мая - 7 июня), но начало со
зревания плодов приходится на середину сен
тября. Мякоть желтая, плотная, сочная, при�
ятного кисловато-сладкого вкуса.

Боярышник Турнефора (syn. С.
schraderiana Ledeb., С sanguinea Schrad., non
Pall., C. orientalis var. sanguinea Loud., C.
orientalis var. toumefortii (Griseb.) 
C.K.Schneid.) является, no предположению, 
естественным гибридом C. orientalis х С
pentagyna Waldst. et Kit. (Косых, 1964a; Пояр
кова, 1939). Встречается изредка в восточной 
части Горного Крыма, за пределами Украины 
- только в Закавказье (Зангезур). В культуре 
редко (Бобореко, 1974; Кохно, Курдюк, 1994).

Пазушных и облиственных колючек 
мало и они короче, чем у боярышника восточ�
ного. Цветки 1,5 см в диаметре, в рыхлых со
цветиях с развитыми осями до 20 см длиной,
по 6-20; пыльники фиолетовые. Плоды при- 
плюснуто-шаровццные, 15 мм в диаметре, 12
мм в длину, темно-вишневые, массой 1,9-2,0 г,
с 4-5 (6) косточками. Начинает цвести одно
временно с боярышниками восточным и По
ярковой, в 2007-2008 гг. 27-31 мая. Плоды со
зревают в середине сентября (рис. 4).

Видам боярышника присуща значи
тельная вариабельность размеров, формы и
степени расчлененности листовой пластинки
на вегетативных и генеративных побегах.
Листья со средней части вегетативных побе-
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Рис. 4. Плодоношение Crataegus tournefortii Gri- 
seb.

гов изучаемых видов изображены на рис. 5.
Изучаемые виды относятся к группе

очень поздно цветущих видов рода Crataegus,
что имеет значение для садоводства, позволяя
избегать повреждающего действия поздневе�
сенних заморозков, нередко уничтожающих
урожай плодовых культур. Плоды созревают в
сентябре. Урожай с 10-летнего дерева состав
ляет 6-10 кг.

Плоды изучаемых видов по биохими
ческому составу не уступают плодам основ

ных семечковых культур. В наших условиях
плоды боярышника восточного содержат су
хие вещества 23,0 (20,3-28,3) %, моносахара
7,2 (5,0-10,9) %, сумму сахаров 8,1 (5,4-11,3)
%, аскорбиновую кислоту 9,0 (2,1-15,8)
мг/100 г. Титрованная кислотность составля
ет 0,8 (0,6-1,0) %. Плоды боярышника Пояр
ковой содержат сухие вещества 23,0 (22,0-
24,1) %, моносахара 6,5 (5,9-7,2) %, сумму 
сахаров 7,1 (6,6-7,8) %, аскорбиновую кисло
ту 4,1 (2,5-7,7) мг/100 г, каротин 8,32 мкг/г. 
Титрованная кислотность 0,9 (0,7-1,1) %. При
первом плодоношении боярышника Турне-
фора в 2007 г. количество плодов на привив
ках было недостаточным для полного биохи
мического анализа, поэтому было определено
только содержание аскорбиновой кислоты -
6,6 мг/100 г (Меженский, Меженская, 20086;
Меженський, Можаєва та ін., 2007а, 20076; 
Остапко, Меженский, 2006).

По массе плодов изучаемые виды в
пределах рода Crataegus относятся к мелким 
(С. tournefortii), ниже средних (С. orientalis) и
средним (С. pojarkovae), по диаметру плодов 
- ниже среднего (С. tournefortii) и средним
(С. orientalis, С. pojarkovae). Боярышник По-

Рис. 5. Форма и размеры
листьев с прилистниками
со средней части длинных
побегов видов Crataegus L.:
верхний ряд - С. orientalis
Pall, ex M.Bieb.; средний
ряд - С. pojarkovae
Kossych; нижний ряд - С.
tournefortii Griseb.
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ярковой является наиболее крупным из абори
генных видов боярышника. По этим показате�
лям его превосходят из интродуцированных в
Украину только североамериканский С. punc
tata Jacq. и северокитайский С. pinnatiflda
Bunge var. major N.E.Br. По содержанию мя
коти С. xtournefortii и С. orientalis относятся
к группе со средним содержанием мякоти
(84-86 %), С. pojarkovae - с содержанием вы
ше среднего (87-89 %). При выращивании 
лучших форм на высоком агротехническом
фоне размеры плодов и содержание мякоти в
них возрастает. Высокую оценку по внешнему
виду заслуживают оранжево-красные плоды 
С. orientalis, темно-красные С. tournefortii.
Наиболее привлекательно выглядят плоды С.
pojarkovae с равномерной ярко-желтой окра
ской.

Боярышник восточный в условиях
юго-востока Украины устойчив, превосходя 
по зимостойкости боярышник Поярковой. Так
как место интродукционного испытания рас
положено на 500 км к северо-востоку от при
родного ареала боярышника Поярковой, ак
туальным было определение уровня его зи
мостойкости, как лимитирующего фактора в
новых условиях произрастания. За время ис
пытаний минимальная температура воздуха
зимой часто была ниже -20 °С: -29,7° (в зиму
1993/4 г.), -26,1° (1995/6 г.), -26,1° (1996/7
г.), -30,5° (1997/8 г.), -20,2° (1998/9 г.), -
21,3° (1999/0 г.), -27,8° (2001/2 г.), -24,3°
(2002/3 г.), -23,0° (2003/4 г.), -22,5° (2004/5
г.), -23,1° (2007/8 г.). Такое снижение темпе
ратуры не было критическим для боярышни
ка Поярковой. В экстремально суровую зиму
2005/06 г., когда температура воздуха снижа
лась до -34,3° (на поверхности снега до -
39,4°), отмечены повреждения разной степе
ни. Балл зимостойкости различных экземп
ляров по универсальной шкале колебался от
1 до 8, что связано как с микроклиматиче
скими условиями произрастания, так и с ге
нотипическими особенностями растений. 
Часть прививок, сделанных высоко в кроне
различных видов боярышника, полностью
вымерзла. У многих экземпляров обмерзли

однолетние побеги и многолетние ветви. 
Сильно пострадала от морозов древесина
(рис. 6). В то же время отмечено цветение у
прививок на деревьях в другом местораспо
ложении. Погибло и одно из взрослых при
витых деревьев, тогда как у соседних деревь
ев, представленных другими формами, об
мерзла только часть многолетних ветвей. У
расположенных на другом участке молодых
деревьев отмечена более высокая зимостой
кость. Они быстро восстановились, несмотря
на подмерзание стволов (рис. 7).

Рис. 6. Повреждения морозом древесины у двух
летней ветви Crataegus pojarkovae Kossych в зиму
2005/6 г.

Климат юго-востока Украины конти
нентальный, ему присуща недостаточная ув
лажненность и четко выраженные жаркие
засушливые периоды. Это неблагоприятно
сказывается на росте и развитии растений. В
2005 г., когда условия вегетационного перио
да в отношении водообеспеченности были 
наихудшими за последние десять лет, наблю
дали реакцию С. pojarkovae на засуху. На фо
не высокой температуры воздуха в первой
декаде августа осадки отсутствовали, в треть
ей декаде августа их выпало 3,6 мм, а в первой
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декаде сентября -  3,4 мм. У привитых деревь
ев С. pojarkovae отметили уменьшение массы 
плодов и преждевременное их осыпание -
балл засухоустойчивости 7.

Рис. 7. Морозные повреждения древесины ство
лов молодых деревьев Crataegus pojarkovae Kos-
sych в зиму 2005/6 г. (весна 2008 г.).

На юго-востоке Украины наблюдается
стабильно высокое фоновое загрязнение атмо
сферы. Состояние деревьев изучаемых видов 
боярышника является хорошим и признаков
влияния атмосферных загрязнителей не выяв
лено, балл устойчивости 9.

Изучаемые виды боярышника устой
чивы к болезням и вредителям, балл устойчи
вости 9.

По массе 1000 семян изучаемые виды 
близки друг к другу: С. tournefortii - 58 г, С.
orientalis - 60 г, С. pojarkovae - 63 г. Добро
качественность семян имеет значение для
семенного размножения видов боярышника в
природе и культуре. Нередко они формируют
пустые бессемянные косточки. С. tournefortii
и С. orientalis имеют семена со средней доб
рокачественностью, соответственно, 33 и 31
%. В то же время в наших условиях С. po
jarkovae отличается низкой доброкачествен
ностью семян - 4-5%. Низкую всхожесть се

мян С. pojarkovae отмечала В.М.Косых
(1964а). Это может быть одной из причин,
затрудняющих семенное возобновление вида 
в природе.

Толстая твердая косточка обеспечи
вает длительное сохранение всхожести семян
у видов боярышника. В то же время эта за
щитная оболочка затрудняет семенное раз
множение. Химическая скарификация косто
чек боярышника концентрированной серной 
кислотой может ускорить их прорастание.
Так, осенью 2003 г. семена С. submollis Sarg. 
и С. pojarkovae после 2,5-часовой обработки 
серной кислотой были посеяны в гряды пи�
томника для прохождения естественной стра�
тификации. Семена С. submollis весной 2004 
г. дали дружные всходы, тогда как у С. po

jarkovae всходы были одиночные, а массовые 
появились только на следующую весну.

Для массового получения всходов у 
видов боярышника с труднопрорастающими 
семенами нами отработан простой режим под�
готовки семян путем создания условий, при�
ближенных к природным. Отмытые семена 
помещаем в капроновые мешочки и закапыва�
ем неглубоко в почву. В течение последующе�
го года следим только за тем, чтобы почва не 
пересыхала. Осенью подготовленные семена
сеем в питомнике и весной получаем хорошие
всходы (Меженська, 2007). Такой способ не
требует химической скарификации и удобен, 
так как латентный период у семян С. pojark
ovae может продолжаться до 3 лет (Кудренко, 
Мороз, 2003).

Семенной способ размножения имеет
значение при выращивании подвоев, сеянцев
для озеленения, в интродукционной и селек
ционной практике. Для садоводства, которое 
основывается на использовании уникальных
генотипов, основным способом выращивания
многочисленного клонированного потомства
является вегетативное размножение. Для ис�
пытания метода окулировки в 1996 г. приви
вали почки С. pojarkovae на сеянцы С.
rhipidophylla. Саженцы С. pojarkovae отлича�
лись длительным периодом роста, достигая к
осени высоты 2 м (рис. 8).
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Рис. 8. Однолетние саженцы Crataegus pojarkovae
Kossych

Средняя высота саженцев С. pojark
ovae составила 174±5,7 см, при диаметре
штамба 12,5+0,2 мм. Для южной зоны садо
водства однолетние саженцы первого сорта
семечковых культур на семенных подвоях
должны иметь высоту 130 см и диаметр 12
мм (Степанов, 1981). Таким образом, данный
способ размножения позволяет массово раз
множать боярышник Поярковой. В настоя
щее время мы практикуем прививку С. po
jarkovae сеянцы С. submollis, имеющих лучше
развитую корневую систему, что повышает
приживаемость растений.

Взрослые деревья С. pojarkovae прак�
тически не имеют колючек на ветвях, что яв
ляется одним из его достоинств. В то же время 
однолетние саженцы в условиях активного
роста в питомнике формировали в нижних 
узлах колючки. У 27 % саженцев отмечено по 
одной небольшой колючке длиной 1 см.

Так как природная популяция С. poja
rkovae мала и занимает небольшую площадь, 
сохранение in situ не гарантирует полной
безопасности и требует дополнительно со
хранения ex situ. Специальные плантации 
сохранения легко создать саженцами лучших
клонов. Одним из таких насаждений является
наша коллекция. Введение боярышника По
ярковой в культуру, как наиболее ценного
для плодоводства аборигенного вида рода
Crataegus, в первую очередь, в любительских
и фермерских садах, сохранение on farm, бу
дет гарантией сохранения этого вида. Нами 
выращено около тысячи саженцев лучших
форм С. pojarkovae, которые распространены
по юго-востоку Украины и за пределами ре
гиона. Форма С. pojarkovae 'Zlat' передана
для испытания в научные учреждения и са-
доводам-опытникам Украины, России, Фран
ции, Англии, Германии, Люксембурга (Ме- 
женський, Меженська, 1996; Меженська, 
Меженський, 2007; Меженский, Меженская, 
2008а).

В ы воды . Распространенные в Крыму
С. pojarkovae, а также С. orientalis, С. toume-
fortii пригодны для выращивания в условиях
юго-востока Украины в качестве плодовых
растений. Наибольшую ценность для плодо
водства представляет С. pojarkovae, обла�
дающий крупными вкусными плодами, от
борные формы которого можно непосредст
венно вводить в культуру, размножая вегета
тивно.
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Інтродукція великоплідних кримських видів глоду (Crataegus L.) на південний схід України. В.М.
Меженський, Л.О. Меженська. Викладено результати інтродукційного вивчення 3 видів глоду в умовах
південного сходу України. Вивчено терміни цвітіння й плодоношення, якість плодів, стійкість до несприят
ливих чинників довкілля, особливості насіннєвого та вегетативного розмноження. Встановлено, що
Crataegus pojarkovae Kossych, С. orientalis Pall, ex M.Bieb., C. tournefortii Griseb. перспективні як плодові
рослини. Для вирощування у плодових садах найкращим є С. pojarkovae.

Ключові слова; Crataegus pojarkovae, С. orientalis, C. tournefortii, інтродукція, біоморфологічні особливо
сті.

Introduction of large-fruited Crimean species of hawthorn (Crataegus L.) in south-east of Ukraine. V.N.
Mezhensky, L.A. Mezhenska Results of experiment on introduction with 3 species of hawthorn under the condi
tion of south-east of Ukraine are presents. Such indices of plant as terms of blooming and fructification, fruit qual
ity, unfavorable environment factors resistance, and ability to both seed and vegetative propagation were studied. It
was establishment that Crataeguspojarkovae Kossych, C. orientalis Pall, ex M.Bieb., C. tournefortii Griseb. are
promising as fruit plants. C. pojarkovae are recommended as the best for orchards.
Key words: Crataeguspojarkovae, C. orientalis, C. tournefortii, introduction, biomorphological features.
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