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В Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге
первым видом семейства Juglandaceae был Juglans regia,
отмечен в Каталоге М. М. Тереховского в 1796 г. За этот
период испытано 25 таксонов из 4 родов: Carya - 6, Juglans 14, Platycarya - 1, Pterocarya - 4. В современной коллекции
14 видов и форм из 3 родов: Carya - 2, Juglans - 9, Pterocarya
- 3. Плодоносят все виды, кроме Carya cordiformis и Juglans
nigra. Cамосев образуют 4 вида рода Juglans (J. ailanthifolia,
J. cinerea, J. cordiformis, J. mandshurica) и их гибриды. Два
вида, Juglans ailanthifolia и Pterocarya pterocarpa, входят в
Красную книгу РФ (2008) и нуждаются в охране In situ и Ex
situ, их можно рекомендовать для озеленения СанктПетербурга.
Перспективы
развития
коллекции
не
исчерпаны и заключаются в привлечении отсутствующих
видов как для повторной (Carya illinoensis, так и первичной
(Juglans sigillata) интродукции.
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Введение
Основатель и фактически первый управитель Сада, Роберт Карлович Эрскин, личный врач Петра
Первого, рано умер (уже в 1718 г.), и о первых годах существования Сада мало что известно (Липский,
1913; Firsov, 1996). Документированная история Сада начинается с 1735 г., когда руководить им был
приглашён из Германии Иоганн Сигезбек. В первом каталоге живых растений Аптекарского огорода,
опубликованном год спустя (Siegesbeck, 1736), приводится 1275 названий растений. В том числе около
40 наименований древесных растений, которые могли расти в открытом грунте, 25 из них относятся к
местным видам, из интродуцентов преобладали европейские растения и виды флоры России, среди них
видов семейства Juglandaceae нет.
К концу XVIII века Медицинский сад на Аптекарском острове стали всё чаще называть
ботаническим садом (Бородин, 1898), всё более расширялся ассортимент выращиваемых здесь
растений. Первый представитель семейства Juglandaceae (Ореховые), Juglans regia L., появился в Саду в
1796 г. Он был включён в Каталог М. М. Тереховского (Catalogus plantarum..., 1796). А затем его можно
найти в списках следующего Каталога Я. В. Петрова (Petrow, 1816, p. 181) c ремаркой: “H. sponte in
Persia”. Вначале, очевидно, он выращивался в оранжереях (Связева, 2005), а затем и в горшечном
арборетуме (1824, 1870-1914). Предпринимаемые попытки испытать его в открытом грунте (1887-1918)
оканчивались неудачей. И только в 1914 г. пересадка ореха грецкого из горшечного арборетума на
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питомник оказалась успешной (1914-1918- ?, с 1930 г. по настоящее время). Первый вид этого рода, J.
cinerea L., по мнению О. А. Связевой (2005) действительно испытанный в открытом грунте, появился до
1816 г. Орех серый входит в Каталог Я. В. Петрова (Petrow, 1816, p. 181) c указанием: “H. in America bor.”
(«обитает в Северной Америке»). Он оказался устойчивым в петербургском климате и представлен с тех
пор постоянно в коллекции, без перерывов по настоящее время.
В настоящей статье подводятся основные итоги интродукции представителей семейства
Juglandaceae в Ботаническом саду Петра Великого Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН по
состоянию на 2014 г. Приняты следующие сокращения: вег. - в вегетативном состоянии, всх. - всходы
(год появления всходов), выс. - высота, диам. - диаметр, ориг. - оригинальные данные авторов, пл. плодоносит, пос. - посажен (дата посадки на постоянное место в парк), уч. - участок, экз. - экземпляр.

Результаты и обсуждение
Интересно заметить, что в Каталоге Я. В. Петрова (Petrow, 1816), кроме орехов грецкого и серого,
приводится и третий вид этого рода: “Juglans baccata, H. in Jamaica”. В настоящее время это название
относится к Picrodendron baccatum (L.) Krug et Urb. (=Juglans baccata L.), который входит уже в другое,
своё собственное семейство Picrodendraceae (род выделен в 1859 г.). Теплолюбивое растение,
выращивалось в оранжереях - в то время растения открытого грунта и оранжерейные помещались в
один список.
Ясон Васильевич Петров принял руководство Медицинским садом в августе 1809 г. после смерти
проф. Рудольфа (Липский, 1913). Время его управления было последним периодом, когда Сад оставался
в ведении Медико-хирургической академии. Ботанический сад (Аптекарский) на Аптекарском острове
служил важнейшим пособием для обучения студентов (Бородин, 1898). Время деятельности Ясона
Васильевича пришлось на период максимального похолодания климата в Санкт-Петербурге: 1809 и 1810
годы были самыми холодными за весь период инструментальных метеорологических наблюдений. А
первые 20 лет XIX в. были наиболее сильными из холодных периодов по интенсивности похолодания
(Покровская, Бычкова, 1967; Фирсов, 2014). Жалобы Я. В. Петрова на холодные зимы и вред от них
коллекционным растениям Сада видны в докладных записках хозяйственному правлению Медикохирургической академии (Липский, 1913). К 1823 году в Саду находилось несколько оранжерей,
отделения лекарственное и ботаническое и древесный питомник (Фишер-фон-Вальдгейм, 1905).
Когда бывший Медицинский сад был преобразован в 1823 г. в Императорский СанктПетербургский Ботанический сад, его первым директором Фёдором Богдановичем Фишером был
опубликован список растений из 5682 названий, среди которых около 200 можно отнести к древесным
растениям открытого грунта (Fischer, 1824). Этот список деревьев и кустарников в основном повторяет
список Я. В. Петрова. Из представителей рода Juglans в нём 2 вида: J. nigra и J. regia. Первый из них, орех
чёрный, оказался недостаточно зимостойким, многократно восстанавливался, изредка плодоносил и
сильно обмерзал в аномально суровые зимы:1833-1865, 1881-1887, 1912-1923, до 1935 по настоящее
время (Связева, 2005). Однако, первый раз Juglans nigra упомянут в коллекции Сада намного раньше.
Этот вид был в Реестре растений, отданных в фармацевтическое отделение Сада в донесении Фридриха
Стефана князю Куракину, в октябре 1808 г. (Липский, 1913, с. 253). А вообще этот вид был известен в
Санкт-Петербурге ещё раньше, в XVIII веке. Г. Н. Зайцев (1981) приводит J. nigra в «Списке деревьев и
кустарников, произраставших к 1744 г. в ботаническом саду Академии наук» (тот Сад существовал 77
лет, с 1735 по 1812 г.).
Ф. Б. Фишер (1837) опубликовал статью, где он сообщил о результатах испытаний в
Императорском Ботаническом саду в открытом грунте 65 древесных видов за четырехлетний период с
1833 г. «Общество для поощрения лесного хозяйства, желая удостовериться на опыте, могут ли
некоторые иностранные деревья прозябать в здешнем климате, в 1833 году выписало саженцы
поименованных ниже пород, и, с разрешения Его Светлости Г. Министра Императорского Двора,
поручило Члену своему, Директору Императорского Ботанического сада Г. Фишеру, посадить оные в сем
саду. Ныне Фишер сообщил обществу об успехе сего опыта сведения, которые оно считает долгом
сообщить любителям садоводства» (там же, с. 442). Среди них было много видов, впервые испытанных в
культуре в Санкт-Петербурге. Здесь Фишер впервые распределил древесные растения на четыре
группы по степени зимостойкости. «На зиму они не были завязываемы, дабы вполне удостовериться,
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могут ли они переносить здешнюю зимнюю стужу» (Фишер, 1837, с. 445). При этом Juglans cinerea был
отнесён к «деревьям живым и здоровым», а J. nigra - к «деревьям слабым или от зимних морозов сильно
потерпевшим». При этом «Все сии деревья были посажены в хороший суглинок, в котором
обыкновенные липы, лиственницы, вяз, дуб, растут очень хорошо» (там же, с. 442).
В списке Ф. Б. Фишера (1852) из деревьев и кустарников, «способных к разведению» в
окрестностях Санкт-Петербурга, перечислено 327 видов и форм. Часть из них могли выращиваться лишь
при тщательном укрытии на зиму. В этом списке всё те же 2 вида ореха: Juglans cinerea и J. nigra. Причем
они не были отмечены, как требующие «защиты от климата, особливо в первые годы» - а значит,
признавались Фишером более или менее зимостойкими, которые могут расти без укрытия.
Почти в то же время Э. Л. Регель (1858) опубликовал «Список деревьев и кустарников,
произрастающих в Петербурге и его окрестностях», в который включено 340 видов и форм. Основу этого
списка составила коллекция Императорского Ботанического сада. В этом списке 2 вида рода
Juglans: J. cinerea и J. nigra. При этом растения не были отмечены какими-то особыми знаками. А по
Регелю (там же, с. 12), «отсутствие всякого знака при растении показывает, что оно совершенно
переносит зимы».
Во втором выпуске своей известной «Русской дендрологии», Э. Л. Регель (1871) характеризует два
вида ореха. О Juglans cinerea сказано: «Серый орешник есть одно из наших самых красивых лиственных
дерев, заслуживающее самого обширнаго распространения, но который, к сожалению, встречается в
наших садах весьма редко» (там же, с. 62-63). О J. nigra Регель (с. 63) говорит: «Фишер включал этот вид
в число древесных пород вполне выносящих петербургский климат. Не смотря на то, этого дерева мы в
здешних садах никогда не встречали, а несколько раз выписывавшиеся экземпляры из других мест у
нас постоянно гибли. Быть может, семенныя растения, выведенныя нами в последнее время в большом
количестве, дадут лучшие результаты». В конце раздела, посвященного семейству «Орешниковыя.
Juglandeae», Э. Л. Регель (с. 63) даёт краткую характеристику ещё нескольким видам: «Настоящий
грецкий орешник, J. regia L., замерзает у нас постоянно и может рости только в южных и западных
губерниях. J. mandshurica Maxim., из амурскаго края, представляет вид сродный с J. cinerea; он погибал у
нас несколько раз. Кавказский орех, - Pterocarya fraxinifolia Spach (P. caucasica C.A. M., Juglans pterocarpa
Willd.) с маленькими орехами, а также многочисленные северо-американские виды Carya, положительно
не выносят нашего климата. В конце Э. Л. Регель (с. 63) даёт полезные советы по культуре «орешника» как тогда назывался этот род: «Все виды Juglans размножаются семенами. Наружная, кожистая шелуха
должна быть снята с ореха до посева, скорлупа же не раскалывается. Орехи сеят в глубокую, сильную
землю, опустив их почти на дюйм. Самый посев делается, если можно, осенью. Если семена получатся
поздно, то они зиму должны пробыть в песке при низкой температуре 2 до 5о P. В сухой и теплой
комнате орехи вскоре теряют способность прорастания».
К тому времени, к началу 1870-х гг., Императорский Санкт-Петербургский Ботанический сад уже
принадлежал к самым богатейшим ботаническим садам в Европе, о чём справедливо и с гордостью
писал Э. Л. Регель (1873) в Путеводителе по С.-Петербургскому Ботаническому саду. В Путеводителе
даётся характеристика двух видов ореха (там же, с. 80-81). Это «Juglans regia L. (грецкое ореховое
дерево, Juglandeae, из южной Европы), неспелые плоды и кожура их (Nuces et Cortices Juglandis
immaturae) содержат горький сок, употребляемый для поправления желудка, листья (Folia Juglandis)
против золотухи, мякоть орехов на лакомство и дессерт, а также на выжимку сладкаго масла (Oleum
nucum Juglandum), употребляемаго в хозяйстве и на лекарство; кора, листья и кожура плодов дают
желтую краску, древесина же считается самым лучшим деревом на мебель и разныя поделки». Второй
вид, J. nigra L. из Северной Америки, по мнению Регеля, имеет «такое же употребление, как и Juglans
regia, кроме орехов, которые не употребляются в пищу» (там же, с. 81).
Попытки испытания рода Carya Nutt. в открытом грунте были предприняты в конце XIX в.: C.
tomentosa (1870-1889), C. glabra (1886), C. laciniosa (1887-1889), C. ovata (1887-1889) и были для них
безуспешны (Связева, 2005). В это же время начались испытания представителей рода Pterocarya Kunth.
«Наиболее длительно представленным в коллекции видом этого рода является Pterocarya pterocarpa
(Michx.) Kunth ex I. Iljinskаja (=P. caucasica C.A. Mey.) (1870-1898), возможно, с перерывом в 1882-1890,
1947-2005» (Связева, 2005, с. 203).
В. И. Липский (1913, с. 390), характеризуя коллекцию живых растений Императорского Санкт-
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Петербургского Ботанического Сада, среди более редких видов назвал Juglans cinerea. Он обратил
внимание, что «Вообще же между иноземными деревьями у нас преобладают те, которыя произрастают
в умеренном и прохладном климатах С. Америки и Азии».
По данным В. В. Уханова (1936), составившего первый путеводитель по Парку, в коллекции к тому
времени было 5 видов рода Juglans (виды карии и лапины отсутствовали). Приведен был J. cinerea L. c
характеристикой, что «плоды несъедобны», в Парке был представлен небольшими деревцами около 5 м
выс. на участках 17, 37, 47, 85, 104, 131, 128 - сейчас сохранился только на уч. 17 и 85. J. mandshurica
охарактеризован как «декоративное», в парке несколько деревьев на уч. 16, 23, 24, 43, 107, 118 - сейчас
сохранились на уч. 16 и 107. J. nigra приведен в списке, но без указания номера участка. J. regia L.: «в
парке растёт сравнительно крупным плодоносящим деревом, высота около 11 м, при диаметре в 23-25
см, отмечен на уч. 31. J. ailanthifolia (у Уханова J. sieboldiana Max.) приводится без указания участка. J.
regia в парке рос сравнительно крупным и плодоносящим деревом, высотой около 11 м при диаметре
ствола 23-25 см на уч. 31.
Два года спустя В. В. Уханов (1938) опубликовал отдельную статью, посвященную грецкому ореху
- «совершенно исключительный случай» произрастания J. regia в Парке Ботанического сада БИН. Семена
были высеяны в 1901-1903 гг., первые годы выращивали как горшечное растение с укрытием на зиму, и
лишь в 1914-1915 гг. орех был высажен в открытый грунт. К 1938 г. дерево достигло 12 м выс. и 25 см в
диаметре ствола на высоте груди. Первое цветение было в возрасте 20-25 лет, первое плодоношение - в
21-28 лет. Эту статью подробно проанализировала О. А. Связева (1989), которая посвятила отдельное
сообщение грецкому ореху.
Интересно замечание В. С. Соколова и Ан. А. Федорова (1947, с. 28), что «Из южных европейских и,
в частности, кавказских пород в парке особенно привлекают внимание грецкий орех и древовидная
лещина, которые достигли небывало крупных размеров для широты Ленинграда».
Вскоре после окончания Великой Отечественной войны, в 1949 г., С. Я. Соколовым и И. Н.
Коноваловым в Саду на специально подготовленном Мичуринском участке были начаты опыты по
массовому выращиванию ореха грецкого киевского, минского, сочинского и караалминского (Киргизия)
происхождения. В 1959 г. они впервые зацвели, а с 1960 г. стали давать плоды. Основные итоги
интродукции по ним были подведены О. А. Связевой (1989).
В 1949 г. началось повторное испытание Carya ovata (выращивалась также под названиями C. alba
Nutt. и Hicoria ovata (Mill.) Britton. В этот раз оно было более удачным: «из семян, полученных из Батуми
(посев 1947 г.) были выращены два экземпляра. Один из них растет в парке до настоящего времени
(1949-2005), другой погиб в конце 60-х - начале 70-х гг. C. pecan (Marsh.) Engl. et Gaertn. (семена из
Ашхабада) была на питомнике в 1990-1991 гг.: гибель в первую же зиму в открытом грунте» (Связева,
2005, с. 201).
При подведении итогов интродукции в период написания фундаментального издания «Деревья и
кустарники СССР» (1949-1962) учитывались и результаты интродукции видов семейства Ореховых в
Ленинграде. Обработка этого семейства (1951) во втором томе сделана С. Я. Соколовым, обработка рода
Pterocarya - И. А. Ильинской. Pterocarya pterocarpa отмечена как страдающая в Ленинграде в молодости
от морозов, позже становится устойчивей; рекомендовалась для культуры на запад от линии Ленинград
- Воронеж. Pterocarya rhoifolia характеризовалась как хорошо растущая в Ленинграде и плодоносящая;
также рекомендовалась для культуры к западу от линии Ленинград - Воронеж. Juglans regia
рекомендовался к разведению в качестве плодового дерева на север до линии Рига - Москва (то есть, не
для Санкт-Петербурга). Juglans ailanthifolia уже плодоносил в Ленинграде; отмечен как зимостойкий и
менее требовательный к богатству почв по сравнению с грецким орехом. Отмечено, что семена его
содержат много жира и отличаются хорошим вкусом. J. cordiformis приводится для Ленинграда, отмечен
как представляющий интерес для гибридизации с J. regia и широкого испытания в культуре от широты
Ленинграда и южнее. Juglans mandshurica к тому времени уже был довольно широко распространен в
садах и парках как солитер и в группах к югу от линии Ленинград - Архангельск - Свердловск. Как
холодостойкое и зимостойкое дерево он рекомендовался для использования ментором при осеверении
грецкого ореха и для гибридизации с ним. Считался вполне пригодным на указанной территории для
разведения в лесных культурах и для полезащитных полос. В противоположность ему, Juglans nigra в
Ленинграде погибал от морозов; рекомендовался только для юга Белоруссии, Молдавии, Украины,
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Ростовской области, Северного Кавказа и Крыма. Juglans rupestris отмечен как в Ленинграде не
зимостойкий. Juglans cinerea тогда уже широко культивировался в Ленинграде. Виды рода Carya в этом
издании для Ленинграда не приводятся.
В путеводителе по парку Ботанического института Б. Н. Замятниным (1961) отмечены 7 видов
рода Juglans (на осень 1959 г.): J. cinerea (в парке были небольшие деревья на уч. 31, 35, 47, 85 и 91,
плодоносил), J. cordiformis (уч. 85), J. mandshurica (уч. 16, 24, 71, 108, 118, плодоносил), J. nigra (в парке
деревья до 6 м выс. на уч. 85, молодые посадки на уч. 3), J. regia (в парке сильно обмерзающие деревца
3-5 м выс. на уч. 31 и 85), J. rupestris (в парке небольшое деревце на уч. 85), J. sieboldiana (J. ailanthifolia)
(в парке молодые посадки на уч. 30). К настоящему времени некоторые из них сохранились. Также были
отмечены 2 вида рода Pterocarya: P. fraxinifolia (P. pterocarpa) (небольшие деревья на уч. 82) и P. rhoifolia
(в парке небольшие деревья на уч. 85 и 94, в обоих случаях плодоношение не указано). Новыми здесь
являются Juglans cordiformis и Pterocarya rhoifolia.
В книге А. Г. Головача (1980) приводятся следующие 6 видов семейства Ореховых. Carya ovata
(кария овальная, или косматая), единственный экз. на уч. 17: выс. 1,95 м, диам. 2 см, крона 0,4 х 0,6 м, в
вегетативном состоянии (очевидно, дерево молодое и лишь недавно было посажено). Этот вид был
приведен впервые. Juglans cinerea: уч. 31 (3 экз.), посажены 12.10.1955, в вегетативном состоянии сейчас ни один не сохранился; уч. 35 (2 экз.), посажены 21.09.1957, выс. 4,0 м, диам. 4 см, крона 2,1 х 2,4
м, в вегетативном состоянии - сейчас плодоносят; уч. 85 (2 экз.), выс. 4,65 м, диам. 34-36 см, крона 11,0 х
9,8 м, в вегетативном состоянии - сейчас дают самосев; уч. 87 (1 экз.), выс. 11,0 м, диам. 33-36 см, крона
15,0 х 9,5 м, плодоносил - сейчас не сохранился; уч. 91 (1 экз.), выс. 4,7 м, диам. 3 см, крона 3,0 х 3,0 м, в
вегетативном состоянии (очевидно, недавно посажен) - позже переопределён как J. mandshurica. К 1978
г. в Парке насчитывалось 18 деревьев J. mandshurica, некоторые плодоносили. Спустя 35 лет многие
сохранились, но не все. Самым крупным по высоте был экз. на уч. 133: выс. 15,8 м, 30 см диам., крона
15,8 х 15,0 м. Самым толстым, 40 см диам., был экз. на уч. 87. J. nigra: отмечен 1 экз. на уч. 133, выс. 10,8
м, диам. 13-14 см, крона 6,3 х 6,2 м, в вегетативном состоянии. J. regia: включены многочисленные
сеянцы на грядках «Большого огорода» и 58 экз. на экспозиции экспериментального Мичуринского
участка (уч. 87), всего 91 экз. Самым крупным был один из экз. на уч. 87: выс. 10,0 м, диам. 20-22 см,
крона 6,2 х 5,4 м. Плодоносили некоторые из них, к настоящему времени большиство особей не
сохранились. Pterocarya fraxinifolia (P. pterocarpa) - 2 экз. на уч. 82 (дендропитомник), выс. лучшего 15,5
м, диам. 29 см, крона 10,0 х 7,0 м, плодоносила (позже переопределена как P. rhoifolia).
При написании работы «Дендрологические фонды садов и парков Ленинграда» Н. Е. Булыгиным,
О. А. Связевой и Г. А. Фирсовым (1991) в дендроколлекциях Санкт-Петербурга были учтены 19 таксонов
семейства Ореховых, однако, без указания, в каком именно интродукционном центре (буквой «А»
обозначены ботанические сады Ботанического института им. В. Л. Комарова, Лесотехнической академии
им. С. М. Кирова и Ленинградского государственного университета). Был отмечен только 1 вид,
Juglans mandshurica, который применялся в городском озеленении. У трёх видов - Juglans cinerea, J.
mandshurica и Pterocarya rhoifolia - зафиксировано наличие самосева.
Отдельное сообщение, посвященное представителям рода Juglans в коллекции Ботанического
сада Ботанического института, опубликовала О. А. Связева (1991). В тот момент здесь произрастало 6
видов и 6 гибридов и разновидностей этого рода. В аномально суровую зиму 1986/87 г. полностью
зимостойки в Ленинграде оказались Juglans cinerea и J. ailanthifolia, у J. mandshurica и J. cordiformis
обмерзло часть побегов и гепродуктивные почки (преимущественно пестичные цветки), у J. nigra и
J. regia наблюдалось обмерзание всей кроны, у последнего - полная гибель отдельных экземпляров.
Только у ореха грецкого за годы наблюдений отмечалась гибель некоторых растений. Для Juglans
cinerea, J. ailanthifolia, J. mandshurica и J. cordiformis прогнозировалась возможность выращивания с
разной степенью успешности в городских посадках.
По данным «Путеводителя по парку ботанического сада» (Комарова и др., 2001), в коллекции
отмечены Carya ovata (уч. 17), Juglans ailanthifolia (уч. 8, 23, 85, 87), J. cinerea ( уч. 17, 31, 35, 85, 87, 91,
131), J. cordiformis (уч. 23, 87), J. mandshurica (уч. 16, 81, 85, 87, 107, 133), J. nigra (уч. 143), J. regia (уч. 6,
31, 87), Pterocarya hupehensis (уч. 94), P. pterocarpa (уч. 52, 133), P. rhoifolia (уч. 82, 85, 145), P. stenoptera
(уч. 9). Позже Juglans nigra погиб от случайных причин, не связанных с вымерзанием, а
Pterocarya hupehensis переопределена (экземпляр относится к P. rhoifolia). Pterocarya stenoptera здесь
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приводится впервые.
Почти в это же время опубликован Каталог растений открытого грунта Ботанического сада
Ботанического института им. В. Л. Комарова, где список коллекции Парка-дендрария приводится в
обработке Г. А. Фирсова (2002). Он повторяет предыдущий список В. Н. Комаровой и др. (2001) из 11
видов: Сarya ovata, Juglans ailanthifolia, J. cinerea, J. cordiformis, J. mandshurica, J. nigra, J. regia, Pterocarya
hupehensis, P. pterocarpa, P. rhoifolia, P. stenoptera.
Н. П. Васильев и Е. А. Васин (2003) дали характеристику плодов 6 интродуцированных видов рода
Juglans в Ботаническом саду БИН. Отмечено, что деревья цветут и плодоносят регулярно, за
исключением J. regia, у которого наблюдается периодическое подмерзание ветвей, а в отдельные годы
вымерзание до уровня снега. По суммарному содержанию жиров, белков и углеводов северные орехи из
Санкт-Петербурга лишь незначительно уступают формам из более южных районов, ядра орехов
содержат от 57 до 62% масла. Интродуценты выдерживают низкие температуры и стабильно
плодоносят, кроме J. regia, что дает основание их использовать в озеленении Санкт-Петербурга.
В сообщении Н. П. Васильева, Г. А. Фирсова и Ю. С. Смирнова (2006) подведены некоторые итоги
интродукции видов рода Juglans L. в Ленинградской области. Результаты многолетних наблюдений
показали, что деревья ореха грецкого третьего и четвертого поколения в Санкт-Петербурге
значительно более устойчивы, чем исходные особи, выращенные из семян киевской репродукции. По
вкусовым качествам северные орехи не уступают многим южным сортам и формам, и их можно отнести
к десертным из-за невысокого содержания жира. Изучению видов рода Juglans в ботаническом саду БИН
и на научно-опытной станции «Отрадное» в Приозерском районе Ленинградской области большое
внимание уделяли И. Н. Коновалов, С. Я. Соколов, О. А. Связева, В. А. Кубли, Ю. А. Лукс. Однако до сих
пор ряд видов ореха здесь еще не были испытаны и нуждаются в первичной интродукции
(J. hindsii (Jeps.) R. E. Sm., J. microcarpa Berl. и др.).
Авторами статьи, Н. П. Васильевым и Г. А. Фирсовым (2007), уделялось внимание популяризации
выращивания представителей рода Juglans как ценной плодовой культуры на Северо-Западе России.
Е. А. Васин, Н. П. Васильев, Г. А. Фирсов и Ю. С. Смирнов (2009) изучали технические и
качественные показатели плодов северных форм ореха грецкого в Санкт-Петербурге.
По результатам исторического обзора представляется возможным составить список испытанных
видов семейства Ореховых (таблица 1).
Таблица 1. Таксоны семейства Juglandaceae, испытанные и культивируемые в
Ботаническом саду Петра Великого
Table 1. Taxa of the family Juglandaceae, tested and cultivated in the Botanical Garden of
Peter the Great
Название растений
Carya
cordiformis (Wangenh.) K.
Koch
Carya glabra (Mill.) Sweet
Carya laciniosa (Michx. fil.)
Loudon
Carya ovata (Mill.) K.
Koch (C. alba Nutt., Hicoria
ovata (Mill.) Britton)
Carya illinoensis (Wangenh.)
K. Koch (C. pecan (Marsh.)
Engl. et Gaertn.)
Carya tomentosa (Lam.)
Nutt.
Juglans ailanthifolia Carr. (J.
sieboldiana Max.)
Juglans x byxbyi Rehd. (J.
cinerea x J. ailanthifolia)
Juglans cinerea L.

Год появления в
коллекции
2004

Автор первых сообщений
о культуре в Саду
Ориг.

1886
1887

Связева, 2005
Связева, 2005

1887

Головач, 1980

1990

Связева, 2005

1870

Связева, 2005

1930

Уханов, 1936

+

1930

Связева, 1991

+

до 1816

Petrow, 1816

+
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Наличие в настоящее
время
+

+
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Juglans
mandshurica Maxim. x (J.
mandshurica x J.
cinerea) f. variegata hort.
Juglans cordiformis Maxim.
Juglans mandshurica
Maxim.
Juglans mandshurica
Maxim. var. triquetra Skv.
Juglans mandshurica
Maxim. var. komarovii Skv.
Juglans mandshurica
Maxim. var. genuina Skv.
Juglans mandshurica
Maxim. var. oblonga Skv.
Juglans mandshurica x J.
cinerea
Juglans microcarpa Berl. (J.
rupestris Engelm.)
Juglans nigra L.
Juglans regia L.
Platycarya
strobilacea Siebold et Zucc.
Pterocarya pterocarpa
(Michx.) Kunth ex I. Iljinsk.
(P. caucasica C. A. Mey.)
Pterocarya rhoifolia Siebold
et Zucc.
Pterocarya stenoptera DC.
(P. sinense hort. ex Rehd.)
Pterocarya
tonkinensis (Franch.) Dode
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2003

Ориг.

+

1940
1861

Соколов, 1951
Регель, 1871

+
+

1930

Cвязева, 1991

1930

Cвязева, 1991

1930

Cвязева, 1991

1930

Cвязева, 1991

1949

Связева, 2005

до 1936

Соколов, 1951

1833
1796
1991

Фишер, 1837
Terechovskij, 1796
Связева, 2005

+
+

1870

Регель, 1871

+

до 1935

Замятнин, 1961

+

1881

Комарова и др., 2001

+

1960

Связева, 2005

+

В семействе Juglandaceae насчитывается 8 родов и около 70 видов (Конечная, 2004). За период
интродукции в Ботаническом саду Петра Великого испытано 25 таксонов из 4 родов: Carya - 6, Juglans 14, Platycarya - 1, Pterocarya - 4. В современной коллекции 14 видов и форм из 3 родов: Carya - 2, Juglans 9, Pterocarya - 3.
Ниже приводится список современной коллекции, с примечаниями и некоторыми комментариями.
Даётся

латинское

и

русское

название,

число

экземпляров

по

участкам,

наличие

цветения,

плодоношения и самосева (если наблюдался); размеры и возраст самых крупных особей. Обмерзание
оценивалось по шкале П. И. Лапина (1967): 1 - обмерзание отсутствует … 7 - гибель растения с корнем.
Однако в последние тёплые зимы начала XXI века обмерзания обычно отсутствуют даже у видов,
которые считаются менее зимостойкими (почти у всех зимостойкость 1). При культуре Ореховых как в
странах Европы (Grimshaw, Bayton, 2009), так и в Ленинградской области очень актуальны повреждения
поздневесенними заморозками. Поэтому результаты испытаний в городских интродукционных центрах
следует распространять на загородную среду с большой осторожностью - испытать в разных условиях и,
по возможности, на массовом материале.
Carya cordiformis (Wangenh.) K. Koch - Кария сердцевидная. Дерево до 30 м выс. Восток Северной
Америки. 1 экз., уч. 132. Растение от Е. А. Васина в 2004 г., Музей-усадьба Ясная Поляна Тульской обл.
(семена из Сочинского дендрария, всх. 2001 г.), пос. 2010 г. Вег. В 14 лет достигла 1,51 м выс. В Саду
ранее не испытывалась. В культуру введена около 1689 г. (Rehder, 1949). Из всех видов карии считается
самой зимостойкой и лучше удающейся в культуре, легко отличить от остальных видов по ярко жёлтым
зимним почкам. Плод тонкокорый, но сердцевина горькая.
Carya ovata (Mill.) K. Koch (C. alba Nutt.) - Кария овальная. Дерево до 36 (45) м выс. Занимает
обширный ареал на востоке Северной Америки. 1экз., уч. 17. В Саду: 1887-1889, в 1949 г. повторное
испытание, семена из Батуми, Грузия, посев 1947 г. (Связева, 2005). Достигла 14,0 м выс. и 23 см в
диаметре ствола на высоте груди. Пл. эпизодически. В культуре с 1629 г. (Rehder, 1949). После пекана
(C. illinoensis) у себя на родине считается лучшим плодовым деревом, орехи крупные тонкокорые.
Однако требует высоких летних температур. От других видов отличается своеобразной лохматой корой
и крупными листьями из пяти листочков, снизу без опушения. Растёт медленнее видов рода Juglans.
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Juglans ailanthifolia Carr. (J. sieboldiana Maxim.) - Орех айлантолистный. Дерево до 20 (23) м выс.
Россия - Дальний Восток (Южный Сахалин, остров Кунашир); Япония. 4 экз., уч. 8, 23, 85, 87 (2 экз.). В. В.
Уханов (1936) включил в свой список, но без указания номера участка. У Б. Н. Замятнина (1961) были
молодые посадки на уч. 30, но там не сохранились. Самое старое дерево на уч. 87 - с 1948 г. (Связева,
2005). Рядом стоящее дерево представляет его самосев, всх. 2003 г., уже достигший плодоносящего
состояния. Уч. 85 № 29: возраст около 70 лет - вероятно, такой же во возрасту, как на уч. 87. Уч. 23:
возраст около 60 лет - это самое крупное дерево, 22,0 м выс. и 33 см диам. Уч. 8: семена из экспедиции
Сада на Сахалин, лесопарк Южносахалинска, старые японские посадки, сбор 4.10.1989, всх. 1990 г., пос.
1997 г. Сравнительно зимостоек, ежегодно и обильно плодоносит, образует самосев. В Саду: до
1935-1942, 1948- по настоящее время (Связева, 2005). В культуре в Европе с 1860 г. (Rehder, 1949).
Входит в Красную книгу РФ (2008). Из экспедиции Сада на остров Сахалин в сентябре 2004 г. получены и
выращиваются новые образцы с крайней северной точки ареала, у деревни Краснополье Углегорского
района. Осенью 2014 г. несколько деревьев этого образца переданы и посажены в Михайловском саду. У
себя на родине является источником древесины и пищевым растением. Среди орехов выделяется
наилучшей способностью очищать воздух от паров бензина и ацетилена (Федорук, 1985). Перспективен
как декоративное дерево для посадки в аллеях, солитерах и группах, а также для испытания в качестве
плодового растения. В загородной среде может повреждаться поздневесенними заморозками.
Juglans x byxbyi Rehd. (J. cinerea x J. ailanthifolia) - Орех Биксби. Дерево до 25 м выс. 1 экз., уч. 85,
год интродукции 1930 (Связева, 1991). Гибрид возник и стал известен около 1903 г. (Rehder, 1949). Как и
все плодоносящие орехи, образует самосев. Крупное дерево 24,0 м выс. и 66 см диам. По листьям похож
на орех серый, однако отличается по плодам и семенам, которые не имеют таких острых рёбер, как у
ореха серого.
Juglans cinerea L. - Орех серый. Дерево до 30 м выс. Восток Северной Америки. Первый вид ореха
в открытом грунте, до 1816- по настоящее время (Связева, 2005). 5 экз., уч. 17 (2 экз.), 35 (2 экз.), 85, 94.
Уч. 17: возраст ~60 лет. Уч. 35 (2 экз.): пос. 21.09.1957 (Головач, 1980). Уч. 85: возраст ~85 лет, самый
крупный экз.: 26,0 м выс. и 71 см диам. Уч. 94 (1 экз.): растение в подарок от Юкки Рейникайнена из
арборетума Мустила, Финляндия, 22.09.2003, семена из экспедиции в Канаду, пос. 2009 г. Пл., даёт
самосев. В культуре с 1633 г. (Rehder, 1949). Хотя в культуру введён намного раньше ореха
маньчжурского, но по сравнению с ним имеет гораздо меньшее распространение. Позже всех орехов
оканчивает вегетацию осенью. Считается наименее засухоустойчивым среди орехов (Федорук, 1985).
Juglans cordiformis Maxim. (J. ailanthifolia Carr. var. cordiformis (Maxim.) Rehd.) - Орех
сердцевидный. Дерево до 15 м выс. Япония. 3 экз. Уч. 23: возраст ~60 лет, самое крупное дерево: 16,0 м
выс. и 48 см диам. Уч. 87: до 1935 г. Уч. 85: семенное потомство БИН, с уч. 87, посев 30.10.2002, всх. 2003
г., пос. 2008 г. Пл., самосев. В Саду: до 1935- по настоящее время (Связева, 2005). Интродуцирован из
Японии в 1862 г. (Rehder, 1949). По данным W. J. Bean (1978) и G. Krussmann (1984-1986), в природе в
Японии не найден. Для тех же целей, что и орех айлантолистный, очень близок к нему, но меньших
размеров. Тонкокорые формы перспективны для отбора в качестве плодовых растений.
Juglans mandshurica Maxim. - Орех маньчжурский. Дерево до 28 м выс. Россия - Дальний Восток
(континентальная часть Приморья, на запад до реки Зея); Северо-Восточный Китай, полуостров Корея. 8
экз., уч. 16, 85, 87, 91, 107, 133. Пл., самосев. Наиболее старым экз. на уч. 107 и 133 (Связева, 2005),
сейчас около 80 лет. Уч. 16 (№ 17): возраст ~85 лет, вероятно, такой же старый как на уч. 107 и 133. Уч.
91: пос. до 1938 г., в 1946 г. - 0,5 м выс., поросль от пня (вероятно, повреждён в войну или обмёрз в
блокадную зиму); ошибочно числился как J. cinerea. Лучший экз. на уч. 133: 16,5 м выс. и 51 см диам.
(самый толстый из трёх стволов); самый высокий на уч. 85: 18,5 м выс. В коллекции живых растений
Сада с 1861- по настоящее время (Связева, 2005). По A. Rehder (1949) год интродукции - 1859. По
данным О.А. Связевой (1991, 2005) орех маньчжурский привезен с Амура К.И. Максимовичем в 1859 г.
Однако если считать появление в коллекции по времени возвращения из экспедиции, то Карл Иванович
Максимович возвратился в Санкт-Петербург раньше: «он проехал по Амуру, по Уссури и затем через
Сибирь вернулся с С.-Петербург (17 марта 1857 г.), привезя с собой богатейшия коллекции» (Липский,
1913-1915, с. 349). Хотя В. И. Липский и К. К. Мейсснер (1913-1915) не называют этот вид в своем списке,
«Из всех видов этого рода, вероятно, J. mandshurica был впервые введен в культуру С.-Петербургским
ботаническим садом» (Связева, 2005, с. 202). Долговечность в природе до 250 и более лет. В условиях
Белоруссии А. Т. Федорук (1985) отмечает старение в возрасте 80 лет. У себя на родине имеет большое
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хозяйственное значение, даёт ценную древесину и съедобные плоды, орехи служат пищей кабанам и
другим животным (Коропачинский, Встовская, 2012). Только этот вид широко распространён в культуре
на Северо-Западе России и представлен в озеленении Санкт-Петербурга (Булыгин, Связева, Фирсов,
1991). Отличается ранним листопадом и самым коротким вегетационным периодом среди орехов.
Juglans mandshurica x J. cinerea - Орех гибридный. 4 экз. Старый экз. на уч. 87 выращивается с
1949 г. (Связева, 2005), на осень 2014 г. возраст 66 лет, на просторе образует мощную крону, выс. 19,5 м
выс., 102 см диам., обильный самосев. Уч. 85: семенное потомство БИН, второе поколение, с уч. 87, всх.
2006 г., пос. 2013 г. Пл. Ещё 2 экз. на уч. 81, которые раньше считались J. mandshurica, однако с
признаками, присущими ореху серому. А. Т. Федорук (1985) отмечает, что в условиях Белоруссии
гибриды ореха серого с манчжурским (им выделено 7 гибридообразцов) представляют значительный
интерес, они хорошо наследуют морфологические признаки, плоды отличаются большими размерами.
Особи гибридов отличаются сильным ростом, прямоствольны, в условиях Белоруссии в возрасте около
50 лет высота до 22 м, диам. ствола до 63 см. Такое же дерево с ровным толстым стволом растёт в
центре бывшего Мичуринского участка в Ботаническом саду БИН.
Juglans mandshurica x (J. mandshurica x J. cinerea) f. variegata hort. - Орех гибридный, ф.
пёстролистная. Сеянец найден на уч. 87 под кроной ореха маньчжурского, по плодам более близок к
ореху серому. Всх. 2003 г., пос. 2008 г. Пл. с 2014 г. В 12 лет 5,25 м выс. и 11 см диам. Двойной гибрид, в
Саду получен впервые. Пёстролистность более заметно проявляется весной.
Juglans nigra L. - Орех чёрный. Дерево до 40 (50) м выс. Северная Америка. 2 экз., уч. 132. Оба
пос. в 2010 г. Экз. № 145: растение, подарок от Юкки Рейникайнена из Арборетума Мустила, Финляндия,
в 2003 г. (семена из природы, с дерева более чем столетнего возраста, из экспедиции в Канаду,
провинция Квебек, собраны в сентябре 2002 г.). Экз. № 146: растение от Е. А. Васина, Музей-усадьба
«Ясная Поляна» Тульской обл., в 2004 г. (семена из окрест. Сочи, Мацеста, всх. 2001 г.). В возрасте 14
лет - 3,70 м выс. В Саду: 1833-1865, 1881-1887, 1912-1923, до 1935- по настоящее время (Связева, 2005).
Вслед за орехом серым, в 1833 г. Ф. Б. Фишером (1837) был испытан J. nigra - зарекомендовал себя в XIXXX вв. недостаточно зимостойким, многократно восстанавливался в коллекции, хотя иогда плодоносил,
в настоящее время вег. В культуре с 1686 г. (Rehder, 1949). Наиболее высокорослый из видов ореха.
Развивает ровный полнодревесный ствол даже при одиночном стоянии деревьев (Федорук, 1985), что
является большим преимуществом по сравнению с другими видами деревьев. В Санкт-Петербурге
никогда не достигал таких размеров из из-за своей недостаточной зимостойкости.
Juglans regia L. - Орех грецкий. Дерево до 30-35 м выс. Средняя Азия, Кавказ, Балканский
полуостров, Малая Азия, Иран, Афганистан, Юго-Восточный Китай, Вьетнам. 22 экз., уч. 6 ( экз.), 31, 85,
87 (18 экз.). В. В. Уханов (1936) отметил на уч. 31: в парке тогда рос сравнительно крупным
плодоносящим деревом, высотой около 11 м, при диам. ствола 23-25 см. Позже, вероятно, выпал, так как
у Б. Н. Замятнина (1961) был представлен небольшим, сильно обмерзающим деревцем 3-5 м выс., на
этом же, а также на уч. 85. У А. Г. Головача (1980) был отмечен на уч. 31, 36, 81, 85, 87 и 133
(сохранились на уч. 31 и 87), без указания возраста и дат посадок, у некоторых было отмечено пл.,
максимальные размеры, 6,3 м выс., имел экз. на уч. 31 - он же самый крупный и сейчас: 19,0 м выс. и 27
см диам. Уч. 87: 18 экз. представляют собой семенное потомство БИН, всх. 1982, 1983 и 1984 гг., пос. в
1989 г. Уч. 6 (№ 26 - более крупный и ближний к беседке): семенное потомство БИН, с уч. 87, всх. 1984 г.,
пос. 1999 г., первое пл. в 2007 г. Уч. 6 ( № 31): то же, всх. 2003 г., пос. 2012 г. Уч. 85: то же, подзимний
посев 14.10.2000, всх. 2001 г., пос. 2007 г. В Саду появился раньше всех видов ореха, в 1796 г., и
выращивался вначале в оранжереях и горшечном арборетуме (1796, 1824, 1870-1914); попытки
испытать в открытом грунте в 1887- до 1914 г. окончились неудачей. И только в 1914 г. пересадка из
горшечного арборетума на питомник оказалась более успешной: 1914-1918-?, 1930- по настоящее время
(Связева, 2005). Сильно обмерзает в холодные зимы, но с 1930 г. в коллекции представлен постоянно. В
культуре с давних времён (Rehder, 1949). Устойчив к вредителям и болезням, листья обладают
бактерицидными, фунгицидными и фитонцидными свойствами. В природе долговечен, живёт до 300-400
и более лет (Федорук, 1985). Авторам статьи известны адреса, где отдельные растения ореха грецкого
посажены садоводами-любителями у своего дома. Но это единичные молодые экземпляры - пока что в
уличном озеленении, садах и парках Санкт-Петербурга этот вид отсутствует.
Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex I. Iljinsk. - Лапина кавказская. Дерево до 30 м выс. Россия -
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западное Предкавказье; Кавказ, Турция, Иран. 3 экз., уч. 52, 133. В Саду: 1870-1898 (возможно с
перерывом в 1882-1890), в современной коллекции с 1947- по настоящее время (Связева, 2005). В
культуре с 1782 г. (Rehder, 1949). С первого десятилетия XXI в. стала регулярно плодоносить. Самый
крупный экз. (уч. 52): 18,0 м выс. и 29 см диам. Обмерзает в суровые зимы. Образует отпрыски достоинство для размножения, но недостаток для озеленения. Входит в Красную книгу РФ (2008).
Декоративна крупной листвой и длинными (до 40 см) повислыми серёжками. Пригодна для посадки
около водоёмов, на пониженных местах. Древесина одна из наиболее лёгких, при сушке не коробится и
не растрескивается. Имеет научное значение как реликт тургайской флоры (Федорук, 1985).
Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc. - Лапина сумахолистная. Дерево до 30 м выс. Япония. 4 экз.,
уч. 82 (2 экз.), 85, 145. Лучшие экз. на уч. 82. Появилась в коллекции на питомнике до 1935 г. Уже в 1938
г. росла в парке на уч. 85 и достигала 2 м выс., растет до настоящего времени (Связева, 2005). Уч. 145:
самосев с питомника БИН, с двух старых деревьев на гряде Ж-12, пос. в сентябре 1986 г. Пл., обильный
самосев, при определённых условиях может быть инвазионным видом. Самый крупный экз. на уч. 82:
24,0 м выс., 75 см диам. Интродуцирована из Японии в 1888 г. (Rehder, 1949).
Pterocarya stenoptera DC. - Лапина узкокрылая. Дерево до 30 м выс. Китай. 2 экз. Уч. 9: семена
из Северной Кореи, ботанический сад Пхеньян, всх. 1988 г., пос. 29.04.1996. Уч. 85: растение из
оранжереи № 6 БИН от Н. Н. Арнаутова: семена из Германии, ботанический сад г. Франкфурт-на-Майне,
всх. 1984 г., пос. 2006 г. Первое пл. на уч. 9 в 2011 г. В 27 лет - 8,0 м выс., 14 см диам. В 1881 г. в
рукописных каталогах сада упоминалась как P. sinense Hort. ex Rehd. (Связева, 2005). Интродуцирована
около 1860 г. (Rehder, 1949).
Таким образом, в коллекции Ботанического сада Петра Великого успешно выращиваются в
течение длительного времени 14 видов и форм из 3 родов: Carya - 2, Juglans - 9, Pterocarya - 3. Самым
старым деревьям около 80 или немногим более лет, они пережили ряд аномально суровых зим и
неблагопрятных биоклиматических ситуаций. Плодоносят все виды, кроме Carya cordiformis и
Juglans nigra. Cамосев образуют 4 вида рода Jugalns (J. ailanthifolia, J. cinerea, J. cordiformis, J. mandshurica и
их гибриды. Они же характеризуются устойчивым и обильным плодоношением. На фоне потепления
климата (Фирсов, 2014) становится всё более перспективным как плодовое растение Juglans regia. Он
проявляет тенденцию к более устойчивому плодоношению на фоне уменьшения обмерзания побегов сейчас стал плодоносить ежегодно (хотя и не все особи). В начале XXI века на фоне потепления климата
стали плодоносить Pterocarya pterocarpa (обильно) и Carya ovata (эпизодически). В последние годы на
фоне отсутствия обмерзания у ряда деревьев разных видов ореха стало наблюдаться усыхание ветвей.
Возможно, это связано с распространением почвообитающих фитофтор (Веденяпина и др., 2014). Два
вида, Juglans ailanthifolia и Pterocarya pterocarpa, входят в Красную книгу РФ (2008). Оба - со статусом 3,
как редкие виды: таксоны с естественной малой численностью, встречающиеся на ограниченной
территории или спорадически распространённые на значительных территориях, для выживания
которых необходимо принятие специальных мер охраны. Они нуждаются в охране in situ и ex situ, их
можно рекомендовать для озеленения Санкт-Петербурга.

Заключение
За период интродукции в Ботаническом саду Петра Великого на Аптекарском острове в СанктПетербурге было испытано 25 таксонов из 4 родов: Carya - 6, Juglans - 14, Platycarya - 1, Pterocarya - 4. В
современной коллекции 14 видов и форм из 3 родов: Carya - 2, Juglans - 9, Pterocarya - 3. Внимание
учёных и исследователей уделялось прежде всего наиболее ценному роду семейства Ореховых, роду
Juglans. Гораздо меньше охвачены наблюдениями рода Carya и Pterоcarya, зачастую их представители
лишь упоминались в коллекциях. В рамках всего семейства отдельные итоги интродукции не
подводились. В озеленении Санкт-Петербурга до сих пор используется только Juglans mandshurica, хотя
другие вида ореха, а также карии и птерокарии также имеют перспективы в этом направлении.
Пополнение коллекции в XX веке и её современный таксономический состав связаны с именами С. Я.
Соколова, И. Н. Коновалова, Б. Н. Замятнина, А. Г. Головача, О. А. Связевой и обязаны их
интродукционной деятельности. Особый вклад внёс Сергей Яковлевич Соколов, который и обрабатывал
это семейство в «Деревьях и кустарниках СССР». Перспективы развития коллекции не исчерпаны и
заключаются в привлечении отсутствующих видов для повторной (Carya illinoensis) и первичной (Juglans
sigillata Dode) интродукции. Известно около 18 видов Carya из Северной Америки, Мексики и Восточной
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Азии. Многие здесь никогда не испытывались: C. aquatica (F. Michx.) Nutt., C. pallida (Ashe) Engl. et Graebn.
и др. Около 20 видов рода Juglans произрастают в умеренной зоне Евразии, умеренной и тропической
Америке - от Канады до Аргентины и Карибских островов (Grimshaw, Bayton, 2009). Очень многие в
Санкт-Петербурге также не были испытаны. Кроме того, этот род отличается многочисленными
гибридами и формами, многие из которых перспективны для декоративного садоводства и в качестве
плодовых растений. Небольшой род Pterocarya из 6 видов также имеет преспективы для испытаний в
Санкт-Петербурге.
Работа

выполнена

в

рамках

государственного

задания

согласно

тематическому

плану

Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН по теме отдела Ботанический сад Петра Великого
«52.5. Коллекции живых растений Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (история,
современное состояние, перспективы развития и использования)».
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The first exotic species of Juglandaceae family at Peter the
Great Botanic Garden of the Komarov Botanical Institute RAS in
Saint-Petersburg was Juglans regia - mentioned at M. M.
Terechovskij ‘s Catalogue in 1796. Twenty five taxa from 4
genera have been tested since then: Carya - 6, Juglans - 14,
Platycarya - 1, Pterocarya - 4. There are 14 taxa from 3 genera
in modern collection: Carya - 2, Juglans - 9, Pterocarya - 3. All
species besides Carya cordiformis and Juglans nigra produce
fruits. Four species of Juglans (J. ailanthifolia, J. cinerea, J.
cordiformis, J. mandshurica) and its hybrids produce selfsowing. There are 2 species, Juglans ailanthifolia and
Pterocarya pterocarpa, which are included into the Red Data
Book of Russian Federation (2008). They need In situ and Ex
situ conservation and may be recommended for SaintPetersburg’s city planting. There are considerable prospects for
both repeated introduction (Carya illinoensis) and primary
introduction (Juglans sigillata).
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