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Зеленый мост через границы
(краткая справка-отчет о деятельности
Центрального ботанического сада НАНБ
в рамках Совета ботанических садов России и Беларуси
по устойчивому сохранению и рациональному использованию
биологического разнообразия, 2012–2015 гг.)
Развитие белорусско-американских отношений, вклад Центрального ботанического сада
в это сотрудничество. Сегодня белорусско-американские отношения на новом этапе развития. Недавно Национальную академию наук Беларуси посетили члены делегации Палаты представителей
Конгресса США. Еще ранее состоялся международный научный семинар в Центральном ботаническом саду (ЦБС), который собрал, в том числе, и представителей из США. Центральный ботанический сад НАН Беларуси (ЦБС) в 2013–2015 гг. выступил головным учреждением-организатором
трех Международных научных семинаров с экспедиционным выездом «Стратегии и методы ботанических садов по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия природной флоры» (г. Минск, ООПТ Республики Беларусь), в которых приняли участие представители ботанических садов США, а также других стран. В ходе дискуссий на научных семинарах и в экспедициях определена общая цель совместной работы – решение вопросов сохранения биоразнообразия
растительного мира и роли научного обеспечения для оптимального выполнения задач Глобальной
стратегии сохранения растений (ГССР).

Семинар-2014, слева направо: С. Шнайдер,
И. Володько, Е. Спиридович, В. Решетников, Э. Шнайдер

Семинар 2014: посадка сирени военных сортов на
экспозиции «Партизанская поляна» в ЦБС НАН Беларуси

Организации из США, которые приняли участие в Семинарах. Всего четыре ботанических сада, с которыми Центральный ботанический сад развивает сотрудничество и заключил Меморандумы о взаимопонимании и обмене растительным материалом для исследовательских и образовательных целей Миссурийский ботанический сад, США (дата подписания 05.06.2013); Ландшафтный арборетум университета Миннесоты, США (дата подписания 30.09.2013); Мэтай ботанический
сад и Николз Арборетумом университета Мичиган, США (дата подписания 07.05.2013) и Ботанические сады Лонгвуд, США (дата подписания 07.05.2014).
Мы работаем в рамках Совета ботанических садов России и Беларуси. Сегодня можно с уверенностью сказать, что усиливается роль ботанических садов как координирующих центров изучения и сохранения биоразнообразия растительного мира, организации кооперативных научных исследований и сотрудничества в этой области. Глобальная стратегия сохранения растений (ГССР), как
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составляющая часть Конвенции о биоразнообразии, стала ко ординирующим документом по практической реализации задач приостановления усилившегося темпа сокращения разнообразия растений в Мире. Но эта задача не только ботанических садов, поэтому мы благодарны за помощь и поддержку, т.к. делаем эту работу совместно с Институтом Экспериментальной ботаники НАН Беларуси, экспериментальными опытными станциями Института леса НАН Беларуси, Национальным парком «Нарочанским», Березинским биосферным заповедником, Глубокским опытным лесхозом, биологическим факультетом Белорусского государственного Университета, Центром экологии Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина и другими учреждениями РБ.
Семинары с экспедиционным выездом 2015 года. Мы считаем, что нашли удачную форму общения для специалистов – научный семинар и экспедиция, это и дискуссия и опыт. В ходе семинара участники могут представить передовые научные исследования, проводимые в их ботанических учреждениях, новые практические разработки по работе с коллекциями, сохранению растительного разнообразия. Экспедиция дает замечательную возможность показать как работают в
Беларуси природоохранные организации разного уровня по сохранению природной флоры нашей
страны, начиная с больших Нацпарков, заканчивая небольшими, но важными организациями, таких как Дендросад Глубокского опытного лесхоза. Важное место в экспедициях отводится знакомству с редкими экотопами и растительными сообществами различных регионов Беларуси, и всегда можно обнаружить что-то новое. Например, в последней экспедиции на территории заповедника
обнаружен новый вид пальчатокоренник кровавый (Dactylorhiza cruenta), занесенный в новое издание Красной книги Беларуси (http://www.berezinsky.by/ru/news/200.html). Из важных дел совместно
с сотрудниками Центра мониторинга растительного мира (http://www.monitoring.basnet.by/) участники экспедиции провели мониторинг единственной в стране популяции борца волчьего (Aconitum
lycoctonum L), а также еще 2 охраняемых растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь: бровник одноклубневый (Herminium monorchis L.) из семейства Орхидные и козелец голый
(Scorzonera glabra Rupr.) из семейства Астровые. По результатам натурного освидетельствования
состояния популяций даны рекомендации по поддержанию, восстановлению и оптимизации среды
их произрастания.
В результате экспедиционного выезда по северу Республики Беларусь участниками экспедиции и обследований пунктов экологической тропы вдоль дорожного полотна в НП «Нарочанский»
собрано 39 гербарных листов представителей природной флоры Беларуси, обитателей придорожных и болотно-луговых экосистем, включая виды высокой ботанической и эстетической ценности,
перспективные для использования в ландшафтном озеленении. Файлы фотографий растений имеют
информацию о координатах места съемки, и таким образом изображения редких растений могут в
дальнейшем служить для мониторинга состояния и распространения этих видов на территории Республики Беларусь.
И это уже традиция, поэтому 1 июня 2015 года в ЦБС в третий раз прошло важное научное
событие, которое собрало ведущих ученых из США, Польши, России и Беларуси: Международный научный семинар с экспедиционным выездом «Стратегия и методы ботанических садов
по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия природной флоры – III». Было прослушано 11 докладов, которые вызвали активную дискуссию и последующее
обсуждение по следующим направлениям: обмен опытом по сохранению биоразнообразия на уровне экосистем, популяций, отдельных видов и молекулярном уровне; исследование видов природной
флоры, сохранение и поддержание ex situ и in situ, международный обмен образцами; биотехнологические методы сохранение исчезающих видов растений и видов, имеющих экономическую ценность для человечества. На Семинаре в НП «Нарочанском» особенно живо специалисты обсуждали новые для Беларуси, но крайне актуальные направления для сохранения природных видов и экосистем, использования нативных видов растений в ландшафтном дизайне, как в черте города, так и
вдоль дорог и в садах.
Гости Семинара 2015 года. В этом году в РБ первый раз приехал доктор Дэвид Миченер –
заместитель директора, ассоциированный куратор Метай ботанического сада и Николз арборетума
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Семинар – 2015, слева направо:
Д. Рэмукал, Д. Миченер, Д. Миллер

Семинар – 2015, слева направо:
переводчик, Д. Миченер, В. Титок

(МБС) Мичиганского Университета с 1990 года. Он является сотрудником Программы изучения
природных ресурсов и охраны окружающей среды и Программы музейных исследований одного из
лидирующих учебных и научных центров США – Мичиганского Университета. Очень важно, что на
биологическом факультете Университета он организует и проводит исследования, которые объединяют сады, дендрарии и несколько заповедников. Он также участвует в работе и является научным
руководителем на факультетах американской культуры, искусства и дизайна, образования, и др. подразделений. Доктор Миченер – автор двух глав книги Флора Северной Америки, он является соавтором книги по декоративным пионам в Северной Америке и создателем 18 сайтов-обзоров ботанических живых коллекций сада для агентств США и Канады. В начале 1990-х годов он был участником российского-американской экспедиции на Дальний Восток. Д-р Миченер еще и куратор самой
большой коллекции пионов на территории Серверной Америки, которая представляет наиболее разнообразное собрание исторических (созданных до 1950 г.) сортов рода Пион (Paeonia L.) мировой
селекции. Сейчас объединены усилия ученых двух садов (Мэтай ботанический сад, Николз Арборетумом университета Мичиган и ЦБС), на 2-х континентах, поддерживающих наиболее богатые коллекции рода Пион. Общими усилиями организовано документирование, в том числе с использованием современнейших подходов молекулярно-генетического маркирования, для выяснения актуальных вопросов происхождения и одомашнивания этой важной декоративной и лекарственной культуры. В этом году этот проект стал первым белорусско-американским исследованием, поддержанным
Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований (БРФФИ).
Доктор Дэниэл Миллер приезжает к нам уже в третий раз. Он увлечен и покорен природой
Поозерья и находит много общего с родной Миннесотой. В настоящее время он работает в Ландшафтном арборетуме Университета Миннесоты, где он специализируется на комплексной борьбе с
вредителями растений. Кроме того, он проводит исследования по регулированию инвазионных видов растений, восстановлению природных территорий и исследованиям по удешевлению использования газонных трав. Он занимал руководящую должность в семенной компании Pan American, проводил научно-исследовательскую работу по газонным культурам в Университете Небраска. Он работал в Корпусе Мира (США, Коста-Рика) в течение двух лет. Получил степень бакалавра в области
аграрных наук в Государственном университете штата Монтана и степень магистра в Государственном Университете Колорадо.
В этом году к нам приехал молодой специалист Арборетума в области сохранения природных
видов Доктор Дэвид Рэмукал, который рассказал о сотрудничестве их учреждения с Центром Сохранения растений США (Center for Plant Conservation) – ведущей организацией по ex situ консервации природной флоры, начавшей в 90-х годах прошлого столетия серьезную научно-обоснованную
крупномасштабную работу по созданию семенных банков природных исчезающих видов растений.
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Интересно, что доктор Томаш Анисько приехал на семинар во второй раз. Вместе с Анной Анисько, специалистом в области Ландшафтной архитектуры, они представили важное направление использования природной флоры в ландшафтном дизайне. Т.Анисько получил степень
магистра в области садоводства в университете естественных наук в Познани (Польша) и доктора
в садоводстве в Университете Джорджии (США). Он имеет двадцати пятилетний стаж в научноисследовательской работе по управлению и созданию коллекций растений в нескольких учреждениях: университете естественных наук в Познани (Польша); Гербалюкс в Вьельсальме (Бельгия);
Королевском обществе садоводов Сад Wisleyin (Англия); Дендрарии университета Пенсильвании,
Университете штата Джорджия, Садах Лонгвуда и Университете штата Делавэр (США). Он участвовал в двадцати экспедициях в Австралии, Южной Америке, Азии и Европе. Он опубликовал более
ста статей и три книги: Изучение растений Садов Лонгвуда (2006), когда Многолетники цветут: альманах по планированию и посадкам растений (2008), и Виктория, соблазнительница: культурная и
природная история и знаменитой и самой большой Лилии мира (2013). В настоящее время Томаш
Анисько является партнером Ландшафтной архитектурной студии в Польше.
В 2015 году в Семинаре и экспедиции приняли участие не только ботаники, но биохимики и
биотехнологии. Так в Семинаре и дискуссии о методах сохранения редких и эндемичных видов, а
также в сборе образцов активно участвовали ученые биотехнологии и биохимики РФ: Носов А.М.
(ИФР РАН), Заварзин И.В. (ИБОХ РАН).
Семинары и экспедиции на территории США и Беларуси. В 2012 г. состоялась первая совместная экспедиции на территории США, где наряду с представителями РФ, участвовала сотрудница ЦБС Анастасия Власова. И с этого времени сотрудники сада ежегодно участвуют в экспедициях по территории США. Но самое важное по значимости событие состоялось в этом году. По приглашению директора Эдварда Шнайдера сотрудники Отдела биохимии и биотехнологии растений ЦБС – академик Решетников В.Н., к.б.н. Спиридович Е.В, к.б.н. Власова А.Б, а также с.н.с. ИЭБ
НАН Беларуси Скуратович А.Н с 22 по 25 июня 2015 г. посетили Ландшафтный арборетум Университета Миннесоты (США) для участия в Конференции Ассоциации Американских ботанических садов (APGA-2015) c устным докладом на специальной сессии по международному сотрудничеству.
С нашей презентацией можно ознакомиться на сайте APGA 2015 (http://2015.publicgardens.org/sites/
default/ﬁles/Nastassia%20Vlasava.pdf).
Съезд был юбилейный, посвящен 75 – летию образования, в нем приняло участие более
700 человек, он проходил на базе Арборемума. После съезда состоялась экспедиция по северу Миннесоты, где участники изучили программы по сохранению биоразнообразия высокотравной прерии, северных лесов, экосистем
водно-болотных угодий. Белорусские специалисты также посетили плантации клюквы крупноплодной в Висконсине, работали со специалистами Ландшафтного Арборетума Университета Миннесоты по широкому кругу научных тематик, в т.ч. контролю инвазионных растений,
восстановлению экосистем, селекции культур
винограда и яблони и другим вопросам сотрудничества по сохранению растительного биоразУчастники Конференции APGA-2015, слева направо:
нообразия.
Д. Миллер, А. Власова, В. Решетников, С. Шнайдер,
Участие в Конференции. Особое внимаЭ. Шнайдер, А. Скуратович, Е. Спиридович
ние было уделено сохранению природной флоры в естественных местах обитания. Уже в первый рабочий день Конференции APGA-2015, сразу
после регистрации, были организованы экскурсии за город. Шел проливной дождь, но все участники
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заняли свои места в автобусе и тронулись по расписанию. Первым объектом был Сад диких цветов
Э. Бутлер (Elouse Butler Wildﬂower Garden). Это маленький Сад - заповедник, организованный в
1907 г. для сохранения птиц, нативных растений и экологических сообществ и до сих пор он продолжает нести свою функцию. Несмотря на неутихающий проливной дождь, все участники пошли на обзорную экскурсию. В это время шире всего были представлены цветущие виды сем. Орхидные. Справочно: в штате Миннесота произрастает около 50 видов этого семейства. До следующего объекта – Schaefer Prairie – участок естественной растительности между сельскохозяйственными угодьями примерно в 14 гектаров земли, где сохраняют естественные прерии, ехали примерно 2 часа. Биоразнообразие там достаточно велико и представлено более чем 120 таксонами. Среди
представленных видов пока еще достаточно высока степень участия инвазионных и других заносных растений, в т.ч. донник лекарственный (officinalis) и донник белый (Melilotus аlbus), клевер ползучий (Trifolium repens), пырей ползучий (Elytrigia repens), тысячелистник обыкновенный (Achillea
millefolium), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia), икотник серый (Berteroa incana),
пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris), щавель курчавый (Rumex crispus) и некоторые другие. В результате постоянных целенаправленных работ по восстановлению высокорослой
прерии процент участия этих видов неотвратимо снижается, постепенно возвращаясь к исходному,
нативному состоянию. В этот же день посетили еще один участок, где сохраняют природные сообщества в условиях низинных болот. Современное состояние этих экосистем в США также вызывает большую тревогу, поскольку для получения высокого урожая фитомассы сюда был внедрен ряд
видов растений из Европы, среди которых особого внимания заслуживает канареечник тростниковидный (Phalaroides arundinacea), поскольку он заполонил сырые, участки и окраины болот, заходя в воду до глубины 15–20 см. Вызывают интерес успешные меры борьбы с таким инвазионным
видом-трансформером, захватившим значительные по площади территории и ставшим здесь практически монодоминантным видом.

1-й день Конфернции APGA-2015, начало экскурсии

В Саду диких цветов Э. Бутлер
(Elouse Butler Wildﬂower Garden).

На следующий день мы посетили уникальную, самую большую на севере Америки, экологическую организацию – Восстановление прерий (Prairie restoretion, Inc), которая с 1993 г. начала заниматься вопросами восстановления естественных территорий в штате, она имеет несколько филиалов, два из которых мы видели собственными глазами. Сотрудники этой организации уже
более 25 лет обследует территории, изучают географические особенности, организовывают научные экспедиции, составляют списки видов естественной растительности, организовывают сбор семян, создают маточники доминантных видов, размножают и распространяют виды местной флоры через торговую сеть. На данный момент, в составленном ими списке около 150 видов. В маленьком уютном магазинчике можно купить на выбор 4 различных набора смесей семян или отдельные семена по видам. Упаковки на любой вкус – от нескольких семян до мешков в 10 кг. В большом
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Экскурсия по территории Schaefer Prairie, где проводятся работы по восстановлению прерий

ассортименте представлены горшечные живые растения. В ходе работы были изучены приемы и
методы работы по сохранению и восстановлению высокотравных прерий. Их практически полным
аналогом являются суходольные луга сухой, сырой заболоченной серий у нас в Республике, поэтому этот опыт был очень важен для нас. Увиденные приемы и методы можно использовать и в условиях Беларуси, в том числе и в совместных проектах, предварительная договоренность по которым
достигнута. Одним из первых таких объектов может стать так называемый «Туровский луг», работы на котором можно проводить совместно с НПЦ по биоресурсам.
И еще… При регистрации вместе с рекламной продукцией мы получили по пакетику семян ваточника мясо-красного (Asclepias incarnata L.), на пакетике было написано: посади это растений и
ты спасешь бабочку Монарха. Комментарии были следующие: бабочки-монархи – охраняемый вид,
известный своей грандиозной ежегодной миграцией из северных Штатов в Мексику и поразительным сочетанием апельсинового, черного и белого цветов на их крыльях. Эта яркая окраска является
предупредительным знаком для птиц и других хищников, что бабочка может быть ядовитой. И действительно, бабочки-монархи, используют лекарственные растения, чтобы лечить от болезней свое
потомство. Эти растения, выделяющие млечный сок, который является основной пищи личинок,
способствуют уменьшению паразитной инфекции у бабочек-монархов, зараженные самки бабочек
предпочитают класть яйца на растения, которые помогут их потомству выздороветь. Так у королевских бабочек развита способность, лечить свое потомство. Изучение живых организмов способных
к самолечению может помочь выявить, какие составы БАВ могут быть исследованы с целью дальнейшей разработки лекарств для человека.

Ваточник мясо-красный Asclepias incarnata L.) в природе

Лего бабочки-монарха и ваточника мясо-красного
на экспозиции в Арборетуме
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Самое важное событие в рамках Конференции APGA-2015. 26 июня, в день наших докладов, состоялся ланч-дискуссия с Доктором Питером Рейвеном (Dr. Peter Raven), ведущим ботаником с мировым именем. Он является специалистом по вопросам сохранения биоразнообразия, почетным президентом самого большого в США Миссурийского ботанического сада, который возглавлял более 39 лет. За эти годы Сад стал лидером в ботанических исследованиях по сохранению биоразнообразия в Латинской Америке, Африке, Азии и Северной Америке. В середине 1960-х годов
доктор Равен первым забил тревогу, что быстрый рост человечества, загрязнение природной среды,
изменение климата угрожают биологическому разнообразию. В 2001 году он получил Национальную медаль науки, высшую награду за научные достижения в Соединенных Штатах. 25 лет он был
соредактором флоры Китая, совместного китайско-американского международного проекта. Результат проекта - современное 49-томное издание о растениях Китая (31,500 видов), последний том которого был завершен в начале 2014 года. Его книга «Современная Биология Растений» (в соавторстве с Ray Evert и Susan Eichhorn, W. H. Freeman и Company/Worth Publishers, New York), считается
лучшим учебником по ботанике, восьмое издание которого появилось в 2011 году. 79 летний Питер
Рейвен отвечал на вопросы журналистов и потом продолжил дискуссию на сессии, представив доклад «Генетика продвигает еx situ сохранение» («Advancing еx situ Conservation Genetics»), где были
представлены результаты работы многопрофильной рабочей группы, которая была создана для привлечения генетических подходов в помощь еx situ сохранения, чтобы показать ботаническим садам
и др. учреждениям, как достичь больших результатов в природоохранных мероприятиях. Д-р Джон
Р. Кларк, исполнительный директор Центра по сохранению растений, представил результаты и направления в области сохранения растений, вытекающих из семинара «генетика ex-situ сохранения»,
состоявшегося в Сан-Диего в ноябре 2014 года.

На Конференции APGA-2015, слева направо:
Е. Спиридович, Э. Шнайдер.

На Конференции APGA-2015, слева направо:
П. Мое, А. Власова, П. Оливен

Экскурсия по Ландшафтному арборетуму Университета Миннесоты. Арборетум находится за городом, в отличие от нашего сада, поэтому туда можно добраться только на машине. Въезд
платный, но предусмотрена большая программа скидок, особенно при покупке абонементов на продолжительное время. Арборетум располагается на территории 1,047 акров вместе с Центром по
Плодоводству и подчиняется Университету Миннесоты. Большая территория дает возможность
представить естественную природу с нативной флорой, характерной для данного штата. На территории есть несколько озер, болота, прерии и др. Что касается экспозиций, то они удобно расположены
в центральной части Арборетума рядом с Центром для посетителей (Oswald Visitor Center) и представлены следующими мини Садами: Сады при входе (Entry Gardens); Сады террасы (Sarah Stevans
Macmillan Terrace Garden); Сад водопадов (Waterfall Garden and Dwarf Cinifers); Сад многолетних
растений (The Elizabeth carr slide perennial Garden); Сад лекарственных растений (Herb Gardens);
Сад чистой воды (the Garden of Pure water); Сад Азалий (Woodland Azalea Garden); Садовые дорожки
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(Garden Walks); Сад роз (Rose Garden); Сад диких цветов) wildﬂower Garden; Сад ароматов (sensory
garden); Теневой сад (Eleanor Lowler pilis bury shade Garden); Сад сорняков и др. Арборетум постоянно расширяется.
Наше посещение Арборетума и знакомство с ним началось с первого дня, и сначала мы смогли ознакомиться только с некоторыми его экспозициями. Все осмотренные экспозиции требуют
тщательного ухода и постоянно поддерживаются и обновляются. Они привлекают большое количество посетителей, которые могут воспользоваться экскурсионным открытым транспортным средством. Постоянно создаются новые сады, например – сад газонных трав, представленный 6 видами
и 4 вариететами: овсяница шершаволистная (Festuca trachyphylla) (2 вариетета), овсянница красная
(Festuca rubra), овсяница овечья (Festuca ovina) (2 вариетета), овсяница луговая (Festuca pratensis),
мятлик однолетний (Poa annua), плевел многолетний (Lolium perenne). Практически все эти виды
используются в таком же качестве и в Беларуси. Разница лишь в площади, на которой они высеваются и высокой степени наглядности газона, в котором они представляются для обозрения.
Между нашим Ботаническим садом в Минске и Арборетумом есть отличия. В Арборетуме везде стоят информационные красивые стенды, доступно доносящие информацию до любого посетителя (от мало до велика) о сути каждой экспозиции и проводимой научной работе. Кроме этого, мы были поражены новацией – гигантскими цветными лего в виде бабочек, животных, сказочных персонажей и др., установленных на многих центральных экспозициях. Нам прокомментировали, что это новый проект группы по связи с общественностью. В ее функции входит разработка общего анализа, рассмотрение и изучение эффективной связи с общественностью, и представление научной работы, проводимой в ботанических учреждениях. С их помощью на территории садов создаются открытые системы обмена данными, обновляются веб-сайты и другие бумажные и цифровые
средств информации и создаются новые цифровые приложения (например, для мобильных телефонов). Это связывает научную работу с перечисленными мероприятиями и расширяет то, что в Америке называют «общественным лицом науки».

Плакаты, на территории Ландшафтного Арборетума Университета Миннесоты

Задачи, которые мы решали вместе с нашими коллегами. Вместе с доктором Д. Миллером
мы продолжаем работку эффективных и оперативных мер оценки, контроля, мониторинга инвазионных видов флоры с целью предотвращения их распространения. Поэтому мы с большим интересом
посетили плантации клюквы крупноплодной в штате Висконсин, откуда в 1983 г. были получены растения для последующего культивирования в Беларуси, в частности на опытно-экспериментальной
базе «Журавинка» – филиале ЦБС. Нас интересовало все: список сорняков, произрастающих на
плантациях (как непосредственно на чеках, так и по технологическим бровкам), способы определения их видового состава, степень участия (проективное покрытие) в покрове, применяемые меры
борьбы с сорняками.
Работа по этому направлению – разработка эффективных и оперативных мер оценки, контроля, мониторинга инвазионных видов флоры с целью предотвращения их распространения – началась
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3 года назад во время первой экспедиции с Д.Миллером, продолжилась в прошлом году с участием
представителя ГБС Юлии Виноградовой. Нами уже составлены 3 списка растений чужеродных видов, инвазионных в обоих регионах (Беларусь, США), приоритетных для проведения сравнительных исследований.
Наш проводник – Даниэль Миллер – показал нам новые территории, которые были присоединены к Арборетуму в 2014 году и когда-то представляла собой саванну – лесную прерию, а сейчас полностью заросли инвазионным для северной Америки видом – крушиной (жостером) слабительной (Rhamnus cathartica). Растения этого вида отличаются искривленным стволом, достигающим порой 8 метров, и покрытым шероховатой, отслаивающейся корой практически черного цвета.
Ветви кустарника имеют колючки. Даниэль прокомментировал, что это «беда» лесов, саванн и прерий. Этот колючий кустарник буквально заполняет собой все пространство, не давая возможность,
нормальному развитию деревьев, не говоря про кустарники и травянистые растения. Человек тоже
не может зайти в пораженный жостером лес. Работы по уничтожению и очистке от этого кустарника проводятся в несколько этапов: механическое удаление взрослых растений и их одновременное
измельчение, обработка гербицидами вновь отросших побегов (весной и осенью). Выяснено, что
основным методом борьбы с закустариванием и зарастанием высокотравьем и сорняками, в т.ч. инвазионными являются обработка гербицидами и управляемые палы, которые проводятся по определенной технологии и алгоритму действий, не нанося при этом заметного ущерба природе.

Заросли крушины слабительной (Rhamnus cathartica).

Территория Арборетума, очищенная
от крушины слабительной (Rhamnus cathartica).

Самое сильное впечатление от посещения США. Однозначно - посещение самого большого заповедника штата Миннесоты – государственного Парка Итаска. Считается, что парк был образован одним из самых первых на территории США. Название связано с латинским словом Veritas
and caput, что дословно переводится как исток реки Миссиссиппи. При упоминании этой реки сразу вспоминаются произведения Марка Твена и его легендарного героя Тома Сойера и Гекель Беррифина. Парк (50 квадратных миль) и окружающие его территории представлены в виде холмов и долин, типичных для местности ледникового происхождения – с выраженными маренами – неровностями из толстых слоев глины, песка, гравия, ставшихся после последнего оледенения, благодаря которым на территории парка находится 157 озер и 1500 акров болот. Парк знаменит своими красными
и белыми соснами, которым более 200 лет. Это область повышенного биоразнообразия, т.к. включает несколько зон: северные леса, восточные леса и зона прерий. На каждый из упомянутых участков была проведена экскурсия.
По приглашению директора Девида Бисбоера (David D. Biesboer), ознакомились с Биологической станцией Университета Миннесоты. Директор также оказался специалистом по представителям семейства Орхидные. Организованная им экскурсия была сказочной. Нам удалось увидеть 11 видов цветущих орхидей. Но самое большое впечатление оставили в буквальном смысле
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«плантации» венериного башмачка или башмачка царственного Showy lady slipper (Cypripedium
reginae) – американской орхидеи
с бело-розовыми цветами. Этот
цветок-символ штата Миннесота.
Но не всем представителям этого семейства так повезло. В своей
лекции перед экскурсией профессор рассказал про другое чудо этого региона - White Lady’s Slipper
(Cypripedium candidum) – белая
дамская туфелька, дикая наземная орхидея северной Америки. В
16 веке орхидеи-туфельки назвали
Slipper of Our Lady, что означает
Башмачок Богородицы. Эта редкая орхидея находится под охра- Члены экспедиции на болоте в государственном паке Итаска, слева направо:
ной государства, цветущих экверхний ряд: Д. Рэмукал, Д. Миллер; средний ряд: А. Власова,
А. Скуратович, У. Спирина, С. Мое, П. Мое, Р. Бисбоер, Е. Спиридович;
земпляров в штате всего лишь ненижний ряд: Ю. Наумцев, представитель Универстета,
сколько сотен и места ее произрасВ. Решетников, Б. Хакуго
тания находятся под секретом от
обычных людей, чтобы не создать соблазна выкопать эти растения и перенести в свой цветник. Причина этого очень проста после пересадки эти растения в большинстве своем погибают, т.к. очень
сильно зависят от симбиоза с особой формой грибков живущих в земле, где растут эти орхидеи. Весной организовываются экспедиции в прерии считать и помечать место произрастания этих орхидей.
Во всем штате зафиксировано лишь около десятка мест, где они произрастают. Это происходит из-за
того, что места их обитания – прерии в центральной части северной Америки, практически полностью распаханы под поля и осталось очень мало мест, где эти удивительные растения могут расти в
первозданном виде. Важно отметить большую открытость всех специалистов ботанических учреждений США, с которыми мы работаем, американцы щедро делятся всеми разработками, очень высоко ценят и много делают для сотрудничества между нашими учреждениями и странами.
Наша работа по организации семинаров и проведению экспедиций имеет для всех нас большой смысл. Кратко это можно сформулировать словами Николая Ивановича Вавилова – великого генетика и
первого создателя семенного банка
растительных ресурсов Мира: «Лучше проявить чрезмерную бережливость в настоящее время, чем подвергнуть уничтожению то, что тысячами и миллионами лет создавалось
природой».
«Плантация» венериного башмачка или башмачка царственного - Showy
lady slipper (Cypripedium reginae) на болоте

Спиридович Е., Власова А.,
Решетников В.Н.
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