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Аннотация. Приведены результаты фенологических наблюдений 2014-2017 гг. за 4 ви-

дами рябины в условиях Республики Марий Эл. Рябины вегетировали с конца апреля и до 

конца сентября – начала октября. Цветение проходило с третьей декады мая по первую 

декаду июня в относительно близкие сроки. Плоды разных видов созревали в разное вре-

мя: самое раннее, в первой половине августа – у Р. амурской, самое позднее, в первой де-

каде сентября – у Р. мучнистой. 

Ключевые слова: Sorbus, фенофазы, фенологические наблюдения, сезонный ритм, се-

зонное развитие. 

 

Род Рябина (Sorbus L.) семейства Розо-

вые (Rosaceae Adans.) насчитывает 100-

120 видов, распространенных в умеренном 

поясе Северного полушария. Это поли-

морфный род, подразделяющийся на 4 

подрода – Aria, Cormus, Sorbus, Torminaria. 

Виды легко образуют гибриды между со-

бой и другими родами подсемейства ябло-

невые (Maloideae C. Weber) [1]. 

Целью данного исследования стал ана-

лиз сезонного развития видов рябины в 

условиях Республики Марий Эл. Объекта-

ми стали растения 4 видов коллекции 

Дендрария Ботанического сада-института 

ПГТУ: Р. американская (S. americana 

Marshall), Р. амурская (S. amurensis 

Koehne), Р. мучнистая (S. aria (L.) Crantz), 

Р. обыкновенная (S. aucuparia L.). Расте-

ния Р. американской и Р. амурской приве-

зены из Главного ботанического сада РАН 

(г. Москва) соответственно в 1981 и в 

1991 гг. и сразу высажены в Дендрарий. 

Семена Р. мучнистой поступили из Бота-

нического сада Санкт-Петербургского гос-

ударственного лесотехнического универ-

ситета им. С.М. Кирова (г. Санкт-

Петербург) в 1976 г., выращенные из них 

растения высажены на постоянное место в 

1980 г. Растения Р. обыкновенной произ-

растают в диком виде на территории 

Дендрария. Все наблюдаемые растения 

находятся в генеративном периоде разви-

тия.  

Фенологические наблюдения проводи-

ли в 2014-2017 гг. согласно методике 

Главного ботанического сада РАН для бо-

танических садов [2]. Календарные даты 

были переведены в непрерывный числовой 

ряд с 1 марта по Г.Н. Зайцеву [3]. Резуль-

таты наблюдений обработаны с помощью 

пакета программы Microsoft Excel, значи-

мость различия оценивали по критерию 

Стьюдента. 

Результаты фенологических наблюде-

ний за вегетативными органами растений 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Средние многолетние фенодаты и стандартная ошибка (дни) развития веге-

тативных органов, продолжительность роста побегов и периода вегетации видов рябины 
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Р. американская 29.IV±1,7 02.V±1,3 09.VI±4,7 38±4,2 09.VI±2,1 04.IX±2,3 01.X±4,0 155±4,8 

Р. амурская 26.IV±2,4 29.IV±2,1 06.VI±4,8 38±2,7 04.VI±2,7 02.IX±6,0 01.X±3,6 158±4,6 

Р. мучнистая 27.IV±2,5 04.V±1,7 12.VI±4,4 39±3,9 08.VI±3,5 28.VIII±2,4 29.IX±2,3 155±3,8 

Р. обыкновенная 26.IV±2,4 01.V±1,1 10.VI±4,8 40±4,9 05.VI±0,6 06.IX±2,1 28.IX±2,5 155±3,9 

Среднее 27.IV±0,7 01.V±1,1 09.VI±1,3 39±0,6 06.VI±1,2 02.IX±1,9 30.IX±0,7 156±0,7 

 

Начало вегетации растений (фаза нача-

ла разверзания почек) у изученных видов 

рябины приходилось на конец апреля (в 

среднем 27.IV). Самое раннее начало дан-

ной фазы было характерно для Р. обыкно-

венной и Р. амурской (26.IV), самое позд-

нее – для Р. американской (29.IV), но раз-

личие между видами не существенно. 

Вскоре после разверзания почек (в сред-

нем через 4 дня) наступала фаза начала 

роста побегов, продолжающаяся до конца 

первой декады июня. Продолжительность 

периода роста побегов составила 38-40 

дней. Фаза полного облиствения приходи-

лась в среднем на 6.VI. Начало осеннего 

расцвечивания листьев у растений изучен-

ных видов отмечено с 28.VIII у Р. мучни-

стой по 06.IX у Р. обыкновенной, различие 

между данными видами статистически 

значимо. Массовый листопад, характери-

зующий окончание вегетации, наступал в 

близкие сроки – с 28.IX по 01.X. У вида 

Р. амурская продолжительность вегетаци-

онного периода составила 158 дней, у 

остальных рябин – 155 дней. Между всеми 

изученными видами не выявлено стати-

стически достоверного различия по срокам 

прохождения фенофаз вегетативных орга-

нов, за исключением раннего начала рас-

цвечивания листьев у Р. мучнистой и 

позднего – у Р. обыкновенной. 

Результаты наблюдений за генератив-

ными органами растений приведены в таб-

лице 2. Цветение рябин начиналось с 21.V 

(Р. амурская) по 28.V (Р. американская), в 

среднем 25.V, существенное различие 

между видами не установлено. Продолжи-

тельность цветения составила 7-9 дней. 

Созревание плодов начиналось в среднем 

18.VIII. Самое раннее начало фазы выяв-

лено у Р. амурской (8.VIII), самое позднее 

– у Р. мучнистой (02.IX). Между видами 

Р. американская, Р. амурская, Р. мучнистая 

выявлено существенное различие. Через 

5–7 дней наступало массовое созревание 

плодов, по данному признаку Р. мучнистая 

различалась от Р. американской и 

Р. амурской. Следовательно, несмотря на 

цветение в близкие сроки, плоды рябин 

созревали в разное время, размах средних 

фенодат составил 24 дня. Самое длитель-

ное формирование плодов отмечено у Р. 

мучнистой, самое короткое – у 

Р. амурской. 

 

Таблица 2. Средние многолетние фенодаты и стандартная ошибка (дни) развития гене-

ративных органов, продолжительность цветения видов Рябин 

Наименование 

вида 

Начало 

цветения 

(1Ц4) 

Массовое 

цветение 

(2Ц4) 

Окончание 

цветения 

(2Ц5) 

Продолжительность 

цветения, дни 

Начало созре-

вания плодов 

(1Пл3) 

Массовое со-

зревание пло-

дов (2Пл3) 

Р. американская 28.V±4,1 30.V±4,1 7.VI±3,6 9±1,5 18.VIII±2,0 23.VIII±2,6 

Р. амурская 21.V±3,0 23.V±2,7 30.V±4,1 9±1,3 8.VIII±3,6 13.VIII±3,5 

Р. мучнистая 26.V±4,2 27.V±4,2 3.VI±4,5 8±2,2 2.IX±3,9 8.IX±3,1 

Р. обыкновенная 24.V±4,1 26.V±4,3 31.V±4,8 7±0,6 16.VIII±6,6 23.VIII±7,0 

Среднее 25.V±1,6 26.V±1,6 02.VI±1,7 8±0,5 18.VIII±4,7 24.VIII±5,0 

 

Корреляционный анализ выявил очень 

тесную связь начала вегетации со сроками 

цветения и его окончания (r=0,92…0,99), а 

также полным облиствением (r=0,98), тес-
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ная связь отмечена с полным одревеснени-

ем побегов (r=0,81). Даты начала роста по-

бегов очень тесно коррелировали с датами 

окончания роста (r=0,90) и полным их од-

ревеснением (r=0,90). Установлена очень 

тесная корреляция между датами начала и 

окончания роста побегов со сроками со-

зревания плодов (r=0,90…0,95), то есть 

чем раньше побеги начинали и заканчива-

ли рост, тем быстрее созревали плоды. 

Связь роста побегов со сроками цветения 

более слабая. Фенодаты одревеснения по-

бегов коррелировали с датами цветения и 

созревания плодов (r=0,82…0,95). Фенода-

ты полного облиствения положительно 

коррелировали со сроками цветения 

(r=0,91…0,97), то есть чем раньше рябины 

начинали и заканчивали цвести, тем рань-

ше у них вызревали листья. Продолжи-

тельность вегетации обратно коррелирова-

ла с датами начала и окончания роста по-

бегов (r=–0,93…–0,96), а также их одре-

веснения, иными словами, при более ран-

нем отрастании и одревеснении побегов 

вегетация была более продолжительной.  

Полученные данные по сезонному раз-

витию рябин могут быть использованы 

при включении отдельных видов в допол-

нительный ассортимент, призванный вне-

сти разнообразие в зеленую среду городов 

и объектов ландшафтной архитектуры. 

Несмотря на схожие сроки прохождения 

многих фенофаз изученными рябинами, 

разнообразие их морфологических при-

знаков (форма и размеры листьев, цветков 

и плодов и т.д.) позволяет их использовать 

в декоративных целях. Помимо этого, ря-

бины заслуживают внимания, как расте-

ния, содержащие ценные вещества, обла-

дающие лечебными свойствами и имею-

щие пищевую ценность. 

Таким образом, изученные виды полно-

стью укладываются в вегетационный пе-

риод Республики Марий Эл, что свиде-

тельствует о перспективе их использова-

ния в данном регионе. Рябины начинали 

вегетировать в конце апреля и заканчивали 

в конце сентября-начале октября. Цвете-

ние проходило с третьей декады мая по 

первую декаду июня в относительно близ-

кие сроки, а плоды разных видов созрева-

ли в разное время. Самое раннее созрева-

ние плодов наблюдалось у Р. амурской (в 

первой половине августа), самое позднее – 

у Р. мучнистой (в первой декаде сентября). 
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Abstract. The results of phenological observations of 2014-2017 for 4 species of mountain 

ash in the Mari El Republic conditions are presented. Species vegetated from the end of April to 

the end of September – beginning of October. Flowering took place from the third decade of May 

to the first decade of June in a relatively short time. Fruits of different species ripened at differ-

ent times: at the earliest, in the first half of August – S. amurensis, at the latest, in the first dec-

ade of September – S. aria. 
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