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Резюме: Приведены данные по росту, зимостойкости, фенологическим фазам лекарственных 
видов боярышника в БСИ ПГТУ (Республика Марий Эл). Представлены показатели цветения 
и плодоношения, масса плодов и семян, проценты выхода сухого сырья из свежесобранного.  
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Дикорастущие плодово-ягодные растения заслуживают особого внимания, поскольку 

за счет них можно существенно обогатить ассортимент садовых лекарственных растений. 
Многие из них сочетают приятные вкусовые качества и высокое содержание биологически 
активных веществ. Довольно перспективен в этом отношении род боярышник Crataegus L., 
широко распространенный в умеренных широтах. Цветки и плоды применяют при 
функциональных расстройствах сердечной деятельности, гипертонической болезни, 
ангионеврозах, стенокардии, тахикардии, мерцательной аритмии, миостении, общем 
атеросклерозе, климактерическом неврозе и других заболеваниях. Спазмолитический эффект 
препаратов боярышника связывают с наличием в растении тритерпеновых соединений и 
флавоноидов [5]. Листья используют в качестве суррогата чая. 

В Дендрарии Ботанического сада-института ПГТУ (г. Йошкар-Ола, Республика 
Марий Эл) произрастают растения трех интродуцированных лекарственных видов 
боярышника: C. chlorocarpa Lenne et K. Koch, C. monogyna Jacq. и C. sanguinea Pall., которые 
и стали объектом наших исследований. В природной флоре республики представители рода 
боярышник отсутствуют. 

Данные по зимостойкости, цветению и плодоношению взяты из интродукционных 
карточек. Жизненные формы описаны согласно классификации И.Г. Серебрякова [6]. 
Высоты растений измеряли высотомером ЭВ1, диаметры стволов на высоте 1,3 м – мерной 
вилкой. Зимостойкость оценивали по шкале ГБС [3]. Фенологические наблюдения были 
проведены в 2005–2010 гг. по методике ГБС РАН [4]. За начало вегетации принята фаза 
разверзания (1Пч2) почек, за окончание вегетации – фаза массового опадения листьев (2Л5). 
В 2006, 2008–2009 гг. были подсчитаны количества цветков и плодов на модельных ветвях 
по Н.С. Нестерову [2], их отношением была определена завязываемость плодов. Массу 
свежих и сухих плодов, воздушно-сухих косточек измеряли в 2006–2012 гг. в 3-х 
повторностях весовым способом на аналитических и электронных весах LEKI B2104 с 
точностью 0,01 г. Цветки заготавливали в фазу начала цветения (1Ц4), листья – полного 
вызревания (2Л3), плоды – массового созревания (2Пл3). Цветки высушивали в сушильном 
шкафу при температуре +30+35°С, плоды – +60+65°С, листья – при комнатной температуре. 
Размеры плодов и листьев, а также выход сухих цветков и листьев были исследованы в 2012 
году. Статистические параметры рассчитывали с помощью пакета анализа Microsoft Excel.  

Происхождение растений боярышника зеленоплодного (C. chlorocarpa) неизвестно, 
посадка 1956 г. в количестве 25 экз. В настоящее время сохранилось 4 экз. высотой 4,5–7,5 м, 
диаметром 4–10 см. Жизненная форма – кустовидные деревья с количеством стволов до 7 
шт., имеются корневые отпрыски. Зимостойкость I. Растения C. chlorocarpa начинают 
вегетацию 26.IV ± 3,8 д. и заканчивают ее 3.X ± 4,0 д. Продолжительность вегетации 
составляет 160 ± 7,1 д. Цветение наступает 27.V ± 2,4 д., длится 9 ± 1,2 д. и заканчивается 
5.VI ± 3,1 д. Созревание плодов начинается 22.VIII ± 3,3 д., массовое созревание наступает 
30.VIII ± 2,9 д. Цветение и плодоношение ежегодное (рис.). 
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Рис. Цветение и плодоношение C. chlorocarpa Lenne et K. Koch 
 
Масса 100 шт. плодов C. chlorocarpa составила 91,8 ±1,91 г, 1000 косточек 33,4 ± 1,20 

г. Содержание мякоти в плодах равно 80,2 ± 1,15 %. Выход сухих плодов от массы 
свежесобранных составил  33,5 ± 1,43 %, сухих листьев – 43,6 ± 0,67 %. Количество цветков 
на пробной ветви 225 ± 27,8 шт., количество плодов – 78 ± 6,4 шт., завязываемость – 33,8 ± 
2,88 %. 

Образец боярышника однопестичного (C. monogyna) был получен саженцами в 
количестве 10 шт. из Нижнего Новгорода в 1964 году. В настоящее время сохранилось 9 экз. 
высотой 3,0–5,5 м, диаметров 4–6 см. Жизненная форма – деревья лесостепного типа. 
Корневые отпрыски отсутствуют. Зимостойкость I, II. Цветение и плодоношение ежегодное, 
но плодов образуется значительно меньше цветков. Растения C. monogyna начинают 
вегетировать 29.IV ± 3,7 д. и заканчивают 4.X ± 3,9 д. Продолжительность вегетации 
составляет 158 ± 6,1 д. Фаза цветения начинается 29.V ± 2,5 д., окончания цветения – 7.VI ± 
2,7 д. Продолжительность цветения составляет 9 ± 1,4 д. Начало созревания плодов 
приходится на 2.IX ± 2,3 д., массовое созревания плодов – на 8.IX ± 2.5 д. 

Масса 100 шт. плодов C. monogyna 59,2 ± 3,31 г, содержание в них мякоти 76,9 
±2,11 %, выход сухих плодов 33,9 ± 0,96 %. Масса 1000 семян 98,8 ± 4,27 г. Диаметр плодов 
9,0 ± 0,15 мм, длина 10,1 ± 0,15 мм. Размеры листьев: длина листовой пластинки 5,6 ± 0,11 
см, ширина 4,8 ± 0,10 см, длина черешка 2,7 ± 0,07 см. Выход сухих листьев 45,0 ± 0,30 %. 
Количество цветков на ветви 240 ± 63,6 шт., плодов – 28 ± 6,6 шт., завязываемость составила 
10,5 ± 1,54 %. 

Растения боярышника кроваво-красного (C. sanguinea) получены в 1978 г. из Нижнего 
Новгорода. Имеется 10 экземпляров высотой 3,5–6,0 м, диаметром 2–7,5 см, а также около 20 
особей корнеотпрыскового происхождения. Жизненная форма – деревья лесостепного типа. 
Зимостойкость I, лишь в зимний период 2006-2007 гг. были повреждены почки, начавшие 
распускаться из-за теплой продолжительной осени 2006 году. Цветение и плодоношение 
ежегодное.  

По фенологическому развитию C. sanguinea является самым ранним из всех 
имеющихся видов боярышника в коллекции Дендрария.  Он начинает вегетацию в среднем 
22.IV ± 3,2 дня, заканчивает 18.IX ± 1,8 д. Средняя продолжительность вегетации составляет 
149 ± 3,6 д. Цветение начинается 20.V ± 2,0 д., заканчивается 26.V ± 2,5 д., его 
продолжительность равна 6 ± 1,0 д. Плоды начинают созревать 5.VIII ± 1,2 д., массовое 
созревание наступает 12.VIII ± 1,5 д. 

Масса 100 шт. плодов C. sanguinea 72,7 ± 4,92 г, 1000 косточек 25,2 ± 1,44 г. Диаметр 
плодов 9,8 ± 0,23 мм, длина – 8,2 ± 0,24 мм. Содержание мякоти в плодах 86,0 ± 1,34 %. 
Выход сухих цветков составил 20,3 ± 0,18 %,  сухих плодов – 34,7 ± 1,10 %, сухих листьев – 
42,6 ± 0,39 %. Количество цветков на ветви 312 ± 21,5, плодов – 53 ± 6,5 шт., завязываемость 
18,1 ± 2,7 %. 

Посадочный материал фармакопейных видов боярышника, выращиваемый из семян 
перечисленных коллекционных растений, пользуется постоянным спросом у покупателей 
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БСИ, которые высаживают купленные растения на приусадебных участках и проводят в 
дальнейшем заготовку с них лекарственного сырья. Это свидетельствует о потребностях 
людей пользоваться лекарственными средствами растительного происхождения. 

Представленные виды боярышника успешно произрастают в условиях Республики 
Марий Эл, проходят все фазы сезонного развития и могут стать материальной базой для 
создания плантации с целью заготовки лекарственного сырья.  
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ЛІКАРСЬКІ ВИДИ ГЛОДУ В РЕСПУБЛІЦІ МАРІЙ ЕЛ 
Мухамєтова С.В. 
Наведені дані про ріст, зимостійкість, фенологічні фази лікарських видів глоду в БСІ ПДТУ 
(Республіка Марій Ел). Представлені показники квітування і плодоношення, маса плодів і 
насіння, відсотки виходу сухої сировини з свіжозібраної. 

 
OFFICINAL HAWTHORN SPECIES IN THE MARI EL REPUBLIC 
Muhametova S.V. 
Data on growth, winter hardiness, phenological phases of hawthorn medicinal species in the VGTU 
Botanic garden-institute (Mari El Republic) are given. The flowering and fructification indicators, 
fruits and seeds mass, dry raw materials percentage from the fresh-gathered ones are presented. 
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