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Аннотация 
Береза часто используется в полезащитном и городском озеленении, в 
деревообрабатывающей, пищевой, косметической и фармацевтической 
промышленности, в народной медицине. Интродукция видов рода Betula в 
Орловской области позволит рекомендовать перспективные виды для 
лекарственных огородов при санаториях, домах отдыха, больницах, школах 
и частных усадьбах. Исследования проводились с 2012 по 2017 гг. 
(содержание биологически активных веществ в 2014…2015 гг.). Объекты 
исследования: береза повислая (B. pendula) (контроль), б. вишневая (B. 
lenta), б. далекарлийская (B. pendula f. dalecarlica), б. карельская (B. pendula 
var. carelica) и б. Радде (B. Raddeana). Результаты исследования показали, 
что аборигенный вид б. повислая, который использовался в качестве 
контроля, показал наивысшие результаты по всем исследуемым 
направлениям, кроме содержания аскорбиновой кислоты в листьях 
(наибольшее количество у б. карельской). Однако данный вид имеет 
высокую оценку степени цветения, что является ограничением в 
использовании его в озеленении в последние годы, так как это становится 
причиной аллергических реакций у людей в весенний период. Наиболее 
перспективным видом для комплексного использования в составе 
лекарственных огородов при санаториях, домах отдыха, больницах, школах 
и частных усадьбах является б. далекарлийская. Данный вид 
высокодекоративен, устойчив к неблагоприятным воздействиям среды, 
имеет среднюю степень цветения, в листьях и коре содержит достаточно 
высокое количество биологически активных веществ. Березу Радде в 
Центральной России использовать в качестве источника биологически 
активных веществ не рекомендуется.  
 
Ключевые слова: интродукция, генофонд, береза, лекарственный огород, 
аскорбиновая кислота, Р-активные вещества  
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Abstract 
Betula is often used in the field-protective and urban gardening, in the 
woodworking, food, cosmetic, pharmaceutical industries and in traditional 
medicine. In the Oryol region the introduction of species of the Betula genus will 
make it possible to recommend promising species for medicinal gardens at 
sanatoriums, rest homes, hospitals, schools and private estates. Studies were 
conducted from 2012 to 2017. (the content of biologically active substances was 
studied in 2014—2015). B. pendula (control), B. lenta, B. pendula f. dalecarlica, 
B. pendula var. carelica and B. Raddeana were studied. The results of the study 
showed that the aboriginal B. pendula species, which was used as a control, 
showed the highest results in all the studied directions, except for the content of 
ascorbic acid in the leaves (the largest content was in B. pendula var. carelica). 
However, this species has a high degree of flowering, which is a limitation to use 
it in gardening in recent years, as it becomes a cause of people allergic reactions 
in the spring. The most promising type for integrated use as part of medicinal 
gardens at sanatoriums, rest homes, hospitals, schools and private estates is B. 
pendula f. dalecarlica. This type is high decorative, resistant to adverse 
environmental influences, has an average degree of flowering, in the leaves and 
bark it contains a fairly high amount of biologically active substances. B. 
Raddeana in Central Russia is not recommended as a source of biologically 
active substances. 
 
Key words: introduction, gene pool, Betula, medicinal garden, ascorbic acid, P-
active substances 
 
 

Введение 
Береза (Betula L.) – род листопадных деревьев и кустарников семейства Березовые 

(Betulaceae). Это одно из самых красивых деревьев нашей флоры. Виды этого рода в 
основном высокие деревья (реже кустарники) с белыми стволами, ажурной кроной и 
тонкими свисающими ветками. Однако есть виды и с иной формой кроны и окраской коры 
(темной или очень декоративной шелушащейся желтовато-розово-коричневой). Осенью 
листья ярко расцвечиваются в желтые тона, ранней весной их украшают длинные сережки 
[1]. Береза принадлежит к числу наиболее распространенных и очень ценных 
лесообразующих древесных пород, в значительной мере определяющих облик и видовой 
состав лиственных и хвойно-лиственных (смешанных) лесов. Ареал рода охватывает 
обширную территорию северного полушария от субтропиков до зоны арктических тундр. 
Всего в роде около 120 видов [5, 6, 11]. Значение растений рода Береза (Betula) велико. 
Представители этого рада часто используется в полезащитном и городском озеленении, 
т.к. обладает рядом декоративных качеств и средообразующих свойств. Многолетние 
исследования показали, что, в частности, береза повислая (Betula pendula Roth.) хорошо 

mailto:dendrariy@vniispk.ru


Современное садоводство – Contemporary horticulture. 2018. №4.  
 

http://journal.vniispk.ru/ 
63 

справляется с техногенной нагрузкой в условиях города, являясь чувствительным и 
информативным индикатором качества среды [10]. В качестве сырья она используется в 
деревообрабатывающей, пищевой и косметической промышленности. Для фармацевтов и 
народной медицины деревья березы ценны биологически активными веществами листьев, 
почек и коры, которые применяются как желчегонные, мочегонные, 
противовоспалительные, ранозаживляющие, антивирусные [6, 9]. 

В городском озеленении виды березы часто используются в групповых посадках, для 
создания аллей, небольших лесных насаждений, защитных полос, для высадки в скверах и 
парках. Благодаря своей ажурной кроне березы незаменимы для озеленения зон отдыха 
при санаториях, больницах и детский садах. Однако при большом количестве видов в роде 
используется в озеленении, как правило, только береза повислая (Betula pendula). 
Интродукция видов рода Betula в Орловской области расширит ассортимент устойчивых 
декоративных видов для озеленения и лесовосстановления, а также позволит 
рекомендовать перспективные виды для лекарственных огородов при санаториях, домах 
отдыха, больницах, школах и частных усадьбах. 

 
Материалы и методика исследований  
В генофонде дендрария ВНИИСПК произрастает 15 видов рода береза (Betula) Все 

виды, за исключением березы повислой (Betula pendula) являются интродуцентами [3]. 
Объектами исследования было выбрано четыре интродуцированных вида. В качестве 
контроля взят аборигенный вид – береза повислая (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Объекты исследования 

Вид, форма 
Год 

посадки 

Количество 
экземпляров, 

шт. 
Происхождение 

Береза повислая (контроль) Betula pendula Roth. 1977 6 Европа 
Береза вишневая Betula lenta L. 1974 1 Северная Америка 
Береза далекарлийская Betula pendula f. dalecarlica (L.f.)  
C.K.Schneid. 

1982 1 Северо-запад Европы 

Береза карельская Betula pendula var. carelica (Merckl.)  
Hämet-Ahti 

1977 2 Северо-запад Европы 

Береза Радде Betula Raddeana Trautv. 1974 5 Кавказ (эндемик) 

 
Исследования проводились с 2012 по 2017 гг. (содержание биологически активных 

веществ в 2014…2015 гг.) по следующим методикам: определение общего состояния 
растений по методике А.Г. Головач [2], переведенной в 5-балльную шкалу для,  
где 5 – лучшее состояние; степень цветения – по 6-балльной шкале, разработанной для 
древесно-кустарниковых растений [2], где 5 – высший балл; оценка декоративности 
растений – по 4-балльной шкале, где 4 – высший балл [4]; определение устойчивости к 
болезням и вредителям – путем визуальных осмотров с учетом влияния данного фактора 
на декоративность по разработанной в лаборатории 3-балльной шкале (0 – поражение 
(повреждение) отсутствует, 1 – поражение (повреждение) присутствует без потери 
декоративности, 2 – поражение (повреждение) присутствует с потерей декоративности); 
зимостойкость в полевых условиях определяли после распускания листьев по 7-бальной 
шкале П.И. Лапина и С.В. Сидневой [7]; содержание аскорбиновой кислоты и Р-активных 
веществ в листьях и коре (с однолетних побегов) изучалось по методикам З.А. Седовой, 
В.Г. Леонченко и А.И. Астахова [8]. 
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Результаты и их обсуждение  
Важными показателями устойчивости растений, определяющих их способность 

существовать в данных условиях, не теряя своей декоративности, являются зимостойкость 
и сопротивляемость вредителям и болезням. Данные факторы существенно влияют на 
многие характеристики растения, в том числе на декоративность, особенности цветения и 
плодоношения, продолжительность жизни и ряд других. Все изученные виды обладают 
высокой зимостойкостью, что является одним из основных показателей рекомендации их 
для использования в озеленении и лесоразведении в соответствующей климатической 
зоне. В исследуемый период основными вредителями изученных объектов были зеленая и 
черная тля и листогрызущие насекомые, не выходящие за порог вредоносности (1 балл). 
Из болезней встречались грибные поражения ветвей и ствола на березе карельской  
(B. pendula var. carelica) (рисунок 1а), что может быть обусловлено высокими (по 
сравнению с природным ареалом произрастания) летними температурами на фоне 
высокой влажности, а также продолжительной влажной осенью. 

 

 
  А      Б 

А – стволовая гниль; Б – искривленные ветви 
Рисунок 1 – Береза карельская 

 
Одним из основных показателей в подборе ассортимента для озеленения является 

декоративность. Общая оценка декоративности складывается из многих факторов. На 
первый взгляд степень цветения и плодоношения для представителей рода Береза (Betula) 
не играют большой роли в оценке декоративности. Однако исследования показали, что во 
время цветения береза вишневая (B. lenta) проявляет высший балл декоративности за 
счет большого количества достаточно длинных (до 12 см) ярко-желтых тычиночных 
сережек. Сильно рассеченные листья березы далекарлийской (B. pendula f. dalecarlica) 
(рисунок 2) повышает декоративность данного вида и делает ее крону более ажурной [3].  

Наивысшая общая степень декоративной оценки (4 балла) наблюдалась у всех 
изучаемых видов (рисунок 3), за исключением березы карельской (B. pendula var. carelica), 
которая обладает неэстетичной формой кроны из-за искривленных ветвей (рисунок 1б). 

Степень цветения и плодоношения играют большую роль в процессе интродукции 
растений, так как определяют возможность их семенного размножения в новых условиях.  
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Рисунок 2 – Береза далекарлийская 

 
Однако существует большое количество видов, пыльца которых при вдыхании может 

вызывать сильные аллергические реакции у взрослых и детей, что является 
ограничивающим фактором для их использования в лекарственных огородах и садах и 
внедрения в зеленое строительство. Это в полной мере относится и к видам рода береза 
(Betula). В данном случае следует отдавать предпочтение видам и формам с меньшей 
степенью цветения, так как это снижает их возможную аллергенность. Слабое цветение (2 
балла), когда число соцветий не превышает 25 % от полного, обильного цветения растений 
данного вида, наблюдалось у березы вишневой (B. lenta) (рисунок 3, 4).  

 

 
Рисунок 3 – Декоративная оценка, степень цветения и оценка состояния объектов 

исследования в баллах (среднее многолетнее) 
 
Удовлетворительное цветение (3 балла – 50 % соцветий от полного цветения растений 

данного вида) – у берез далекарлийской (B. pendula f. dalecarlica) и карельской (B. pendula 
var. carelica). Обильное (полное) цветение (5 баллов) ежегодно фиксируется у берез 
повислой (B. pendula) и Радде (B. Raddeana) (рисунок 3, 5), что, как указано выше, 
нежелательно при использовании их на объектах озеленении, особенно в детских садах, 
школах, больницах и санаториях. 
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Рисунок 4 – Береза вишневая (ветка с мужскими сережками цветения будущего года) 
 

 
Рисунок 5 – Береза Радде (ветки с женскими и мужскими сережками цветения текущего 

года и мужскими сережками цветения будущего года) 
 

По среднемноголетним данным лучшими по общему состоянию растений (5 баллов) 
являются березы повислая (B. pendula) (рисунки 3, 6) и далекарлийская (B. pendula f. 
dalecarlica). Низкая степень общего состояния у объектов исследования не наблюдалась 
(рисунок 3). 

 

 
Рисунок 6 – Береза повислая 
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Для использования интродуцированных видов березы в лекарственных садах и в 
народной медицине необходимо было исследовать их на содержание биологически 
активных веществ листьях и коре. По результатам исследований наибольшее количество 
аскорбиновой кислоты в листьях среди видов березы содержится у б. карельской (B. 
pendula var. carelica), наименьшее – у б. Радде (B. Raddeana). В коре аскорбиновой 
кислоты больше всего содержится у б. повислой (B. pendula). Наименьшее – в коре б. 
Радде (B. Raddeana) и б. вишневой (B. lenta) (рисунок 7).  

 
Рисунок 7 – Содержание аскорбиновой кислоты в листьях и коре, мг/100г 

 

Наибольшее количество Р-активных веществ в листьях и коре среди исследуемых 
видов наблюдалось у б. повислой (B. pendula) (рисунок 8). Наименьшее – у б. Радде (B. 
Raddeana).  

 

 
Рисунок 8 – Содержание Р-активных веществ в листьях и коре, мг/100г 

 

Береза Радде (B. Raddeana) накапливает в листьях и коре небольшое, по сравнению с 
другими видами, количество биологически активных веществ. Данный факт можно 
объяснить географическим происхождением вида. На родине этой березы вегетационных 
период отличается большей продолжительностью с большей суммой активных 
температур. Соответственно в Центральной России использовать данный вид в качестве 
источника биологически активных веществ не рекомендуется.  
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Выводы  
Оценка пяти видов рода береза (Betula) дендрария ВНИИСПК по всем изучаемым 

показателям показала, что аборигенный вид б. повислая (B. pendula), который 
использовался в качестве контроля, показал наивысшие результаты по всем исследуемым 
направлениям, кроме содержания аскорбиновой кислоты в листьях (наибольшее 
количество у б. карельской (B. pendula var. carelica)). Однако данный вид имеет высокую 
оценку степени цветения, что является ограничением в использовании его в озеленении в 
последние годы, так как это становится причиной аллергических реакций у людей в 
весенний период. Наиболее перспективным видом для комплексного использования в 
составе лекарственных огородов при санаториях, домах отдыха, больницах, школах и 
частных усадьбах является б. далекарлийская (Betula pendula f. dalecarlica). Данный вид 
высокодекоративен, устойчив к неблагоприятным воздействиям среды, имеет среднюю 
степень цветения, в листьях и коре содержит достаточно высокое количество биологически 
активных веществ.  
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