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Аннотация. Приводятся результаты изучения параметров плодов 3 видов боярышни-

ка секции Crataegus в Ботаническом саду-институте ПГТУ в 2018 году. Образцы расте-

ний C. rhipidophylla, полученные из г. Минск и г. Бишкек, по показателям плодов стати-

стически достоверно различаются друг от друга. Самыми крупными плодами обладает 

C. volgensis, самыми мелкими – C. monogyna и C. rhipidophylla (г. Минск). 
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Почти все дикорастущие боярышники 

Восточной Европы и Кавказа принадлежат 

к секции Crataegus. Наибольшее видовое 

разнообразие на данной территории отме-

чено в Крыму и Закавказье. Это относи-

тельно светолюбивые растения, могут 

произрастать на обнажениях различных 

пород, тяготея к известнякам и избегая 

кислых почв. Большинство из них мезофи-

ты, реже встречаются ксеромезофиты и 

ксерофиты [1]. 

Секция Crataegus включает 3 подсекции 

и насчитывает 48 видов и гибридов. Пред-

ставители данной секции характеризуются 

небольшими 3–7-рассеченными или раз-

дельными листьями длиной до 7 см, мел-

кими колючками до 1,5 см длиной. Плоды 

относительно мелкие, до 12–15 (20) мм 

диаметром. Подсекция Crataegus включает 

4 ряда (серии), к которым относятся виды 

желтоватой мякотью и с 1–3 косточками в 

плодах. Ряд Laevigatae включает единст-

венный вид с красными голыми плодами с 

2–3 косточками. Ряд  Ambiguae объединя-

ет боярышники с относительно крупными 

темно-красными плодами с 1–3 косточка-

ми. Ряд Pallasianae включает черноплод-

ные однокосточковые виды. Типовой ряд 

Crataegus включает боярышники с 1 кос-

точкой в красных плодах [1]. 

Боярышники широко применяют в зе-

леном строительстве, высаживая в виде 

живой изгороди, группами или одиночно. 

Высокоствольные растения, особенно 

махровые культивары, можно использо-

вать в уличных посадках. Особенно эф-

фектны они в штамбовой форме. В народ-

ной и официнальной медицине применяют 

препараты на основе цветков и плодов 

боярышника как кардиотоническое сред-

ство, виды с крупными сочными плодами 

употребляются в пищу [1]. 

В Ботаническом саду-институте ПГТУ 

(БСИ ПГТУ, г. Йошкар-Ола, Республика 

Марий Эл) из числа секции Crataegus 

представлено 3 вида, растения которых 

произрастают в экспозиции Дендрарий. 

C. monogyna Jacq. и C. rhipidophylla Gand. 

относятся к ряду Crataegus. Вид 

C. volgensis Pojark. относится к ряду 

Ambiguae, является эндемиком, произра-

стает от Самарской Луки до г. Саратова 

лишь близ р. Волги [2]. 

Цель данного исследования – изучение 

показателей плодов боярышника секции 

Crataegus в условиях БСИ ПГТУ 

(г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл). 

Образец C. monogyna Jacq. поступил в 

1976 г. из Центрального ботанического 

сада НАН Беларуси (г. Минск) в виде се-

мян. C. rhipidophylla Gand. представлен в 

Дендрарии двумя образцами: первый по-

ступил в 1964 г. из Ботанического сада 

Нижегородского государственного уни-

верситета им. Н.И. Лобачевского 

(г. Нижний Новгород) в виде растений, 

второй – в 1990 г. в виде семян из Ботани-

ческого сада им. Э.З. Гареева НАН Кыр-

гызской Республики (г. Бишкек). Растения 

C. volgensis Pojark. поступили в виде рас-
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тений из Главного ботанического сада 

РАН (г. Москва) в 1982 и 1986 гг. Таким 

образом, возраст обследованных растений 

на 2018 год составил от 26 до 52 лет.  

Исследования были проведены в 2018 г. 

Плоды собирали в сентябре в фазу их мас-

сового созревания (рисунок). У 30 плодов  

каждого вида и сорта были измерены вы-

сота и диаметр с помощью штангенцирку-

ля с точностью до 0,1 мм. Данные обрабо-

таны с помощью пакета анализа данных 

Microsoft Excel. Достоверность различия 

рассчитана при α=0,05 [3]. 

 

а б  в  

Рисуник. Плоды боярышников: 

а – C. monogyna, б – C. rhipidophylla 1, в – C. volgensis 

 

Полученные данные представлены в таблице.  

 

Таблица. Показатели плодов боярышников секции Crataegus в 2018 году 
Наименование 

образца 

Масса 1 

плода, г 

Размеры плодов, мм 

высота диаметр 

C. rhipidophylla 1 
0,6±0,01 

5,3 

9,7±0,14 

8,1 

8,3 ±0,16 

11,0 

C. rhipidophylla 2 
0,9±0,03 

8,7 

13,3±0,20 

8,4 

10,2±0,21 

11,6 

C. volgensis 
1,1±0,01 

3,3 

11,6±0,13 

6,4 

11,7±0,14 

6,7 

C. monogyna 0,6 
10,7±0,25 

4,8 

8,3±0,18 

4,5 

Среднее 
0,8±0,12 

30,8 

11,3±0,76 

13,5 

9,6±0,82 

17,1 
Примечание: над чертой – среднее значение и стандартная ошибка, под чертой – коэффициент вариации, % 

 

Все изученные образцы по размерам и 

массе плодов статистически достоверно 

различались между собой, кроме 

C. monogyna и C. rhipidophylla 1, у кото-

рых значения диаметра и массы были схо-

жими. Показатель точности опыта найден-

ных средних значений не превышал 5%. 

Следует отметить, что два образца рас-

тений C. rhipidophylla по показателям пло-

дов статистически значимо различались 

друг от друга. Вероятно, это объясняется 

их различным происхождением. 

Самые тяжелые плоды выявлены у 

C. volgensis, самые легкие – у C. monogyna 

и C. rhipidophylla 1. Наибольшей высотой 

плодов отличался C. rhipidophylla 2, наи-

меньшей – C. rhipidophylla 1. Наибольший 

диаметр отмечен у плодов C. volgensis, 

наименьший – C. monogyna и 

C. rhipidophylla 1.  

Плоды C. volgensis характеризовались 

округлой формой (индекс формы 1,0), ос-

тальных видов – овальной (1,2–1,3), среди 

которых наиболее вытянутые плоды за-
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фиксированы у C. rhipidophylla 2 и 

C. monogyna (1,3). 

Среди изученных показателей наи-

большей межвидовой изменчивостью об-

ладала масса плодов, наименьшей – их 

диаметр. Масса плодов очень тесно корре-

лировала с диаметром плодов (r=0,99), в то 

время как с высотой плодов связь была 

лишь значительная (r=0,66). Между значе-

ниями диаметра и высоты плодов отмеча-

лась также значительная корреляция 

(r=0,63). 

Таким образом, среди изученных 3 ви-

дов боярышника секции Crataegus самыми 

крупными плодами обладает C. volgensis. 

Данный вид может быть рекомендован для 

выращивания в условиях Республики Ма-

рий Эл и соседних регионов. 
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Abstract. The results of the fruit parameters studying of 3 hawthorn species of Crataegus sec-

tion in the Botanical garden-Institute of VSUT in 2018 are presented. The plants samples of 

C. rhipidophylla obtained from Minsk and Bishkek differ statistically from each other in terms of 

fruit parameters. C. volgensis has the largest fruits, C. monogyna and C. rhipidophylla (Minsk) 

have the smallest ones. 
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