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Исследование лесных ресурсов Сибири 
много лет входило в число приоритетных науч-
ных направлений Института леса и древесины 
им. В. Н. Сукачева СО АН СССР (ныне – Ин-
ститут леса им. В. Н. Сукачева СО РАН). Необ-
ходимость развития в стране нового научного 
направления – лесного ресурсоведения – была 
обоснована выдающимся ученым-биогеоцено-
логом, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Львом Константиновичем Поздня-
ковым. Он же стал первым заведующим (1970–
1990 гг.) организованной в конце 1970 г. в Ин-
ституте леса и древесины им. В. Н. Сукачева СО 
АН СССР лаборатории лесного ресурсоведения. 
В разные годы по ресурсоведческой тематике 
сотрудниками института был опубликован ряд 
фундаментальных работ, представляющих зна-
чительную научную и практическую ценность и 
вошедших в золотой фонд лесной науки. К их 
числу относятся книги «Брусника в лесах Сиби-
ри» и «Пищевые растения Сибири», ответствен-
ным редактором которых был Л. К. Поздняков 
(см. рисунок).

Монография «Брусника в лесах Сибири» вы-
шла в свет в Новосибирске в издательстве «На-
ука» СО АН СССР в 1978 г. (117 с.). Авторы 
монографии – сотрудники лаборатории лесного 
ресурсоведения Института леса и древесины 
им. В. Н. Сукачева СО АН СССР, в 1970– 
1980-х гг. проводившие серьезные комплекс-
ные исследования биологии и лекарственных 
свойств лесных ягод Сибири и способов их эф-
фективной заготовки, Галина Афанасьевна Бог-
данова и Юрий Михайлович Муратов (матери-
алы монографии легли в основу кандидатских 
диссертаций, защищенных Г. А. Богдановой в 
1980 г., Ю. М. Муратовым – в 1981 г.).

В книге изложены результаты многолетних 
стационарных и маршрутных исследований в 
лесах Сибири чрезвычайно ценного в хозяй-
ственном отношении вида дикорастущих ягод-
ников – брусники обыкновенной. Книга состо-
ит из восьми глав. В предисловии к ней авторы 
отмечают, что брусника, несмотря на огромные 
пространства, занимаемые ею в таежной зоне 
Евразии, до настоящего времени остается де-
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фицитным пищевым и лекарственным растени-
ем вследствие слабой изученности ее ресурсов, 
организационно-технических трудностей, свя-
занных с заготовкой сырья, а также малочислен-
ности и фрагментарности сведений о биологии 
данного вида.

Цель исследований Г. А. Богдановой и 
Ю. М. Муратова – выявление разнообразных 
аспектов изменчивости признаков брусники для 
определения наиболее рациональных путей ос-
воения ее ресурсов. Авторы работали на обшир-
ной территории: кроме ключевых участков в 
Зауралье, бассейне Среднего Енисея, Централь-
ной Якутии стационарные исследования охва-
тили Красноярское Приангарье, горные районы 
Хакасии. Также использовались присланные из 
лесхозов Дальнего Востока образцы брусники. 
В таком масштабе исследования брусники обык-
новенной были проведены впервые.

В первой главе «Биологическая характери-
стика» приводятся сведения о таксономическом 
статусе брусники обыкновенной, дается ее бо-

таническое описание, рассматриваются данные 
о географическом распространении и границах 
ареала вида на больших пространствах Север-
ной и Средней Европы, Сибири и Северной 
Америки, об экологических условиях произрас-
тания. Анализируются литературные данные о 
стадиях развития растений брусники, изменчи-
вости анатомических признаков представителей 
рода Vaccinium. Приводятся результаты кариоло-
гического исследования брусники, диплоидный 
набор которой содержит 24 хромосомы (анализ 
кариотипа осуществлен сотрудницей лабора-
тории лесной генетики и селекции института 
Е. Н. Муратовой, которой авторы выразили бла-
годарность). Предполагается, что брусника, как 
и остальные представители вида рода Vaccinium, 
является вторичным полиплоидом.

Во второй главе «Географическая изменчи-
вость морфологических признаков и химизма» 
проанализированы экспериментальные данные 
по изменчивости фракционного состава над-
земной части фитомассы и морфологических 
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признаков брусники из Западной и Восточной 
Сибири. Выявлена хорошо прослеживаемая 
тенденция уменьшения высоты зарослей брус-
ники и размеров ее листовой пластинки по мере 
продвижения с запада на восток, а также с севе-
ра на юг. Интересны данные авторов о том, что 
размеры и масса ягод брусники увеличиваются 
в долготном направлении, но уменьшаются в 
широтном. Получены средние величины со-
отношения массы различных частей растения 
брусники, необходимые для расчета выхода ле-
карственной продукции (листьев). Известно, что 
листья брусники – ценное лекарственное сырье, 
применяемое при лечении целого ряда заболе-
ваний. Авторы исследовали окраску высушен-
ных листьев – одного из важных признаков их 
качества в разных образцах брусники. Среди 
биологически активных веществ листьев брус-
ники, определяющих их фармакологическую 
ценность, важное место занимают арбутин и та-
ниды – дубильные вещества. Авторам удалось 
выявить закономерности географической из-
менчивости содержания арбутина и дубильных 
веществ в листьях брусники, показав нараста-
ние их количества в направлении от северной к 
средней тайге и уменьшение – к южной.

В третьей главе «Экологическая и сезонная 
изменчивость фармакологических свойств» ав-
торы приводят данные по содержанию арбути-
на и танидов в связи с морфологическими при-
знаками растений из различных типов леса в 
зависимости от экологических условий их про-
израстания и элементов микрорельефа. Просле-
жена сезонная динамика химического состава 
листьев и стеблей брусники, что необходимо для 
обоснования оптимальных сроков заготовки ле-
карственного сырья.

В четвертой главе «Структура зарослей» при-
водятся биометрические показатели и параметры 
густоты зарослей (куртин) брусники, обсужда-
ются выявленные тенденции в возрастном строе-
нии и варьировании морфологических признаков 
растений, содержания в них арбутина.

Пятая глава «Перспективы заготовки и пер-
вичной обработки лекарственного сырья» посвя-
щена важной проблеме выяснения фактической 
производительности труда на разных этапах за-
готовки листьев брусники, проводимой обычны-
ми методами, и способам ее повышения. Авторы 
предлагают пересмотреть существующие нор-
мативные положения сбора сырья – внедрить 
механизмы для срезания верхушек кустарнич-
ков (при этом способе сбора содержание арбути-
на в растениях не снижается), исключив трудо-

емкую операцию обрывания листьев от стеблей. 
Также даны рекомендации, предусматривающие 
меры по восстановлению зарослей брусники. 
Рассматриваются вопросы сроков сбора и пер-
вичной обработки растений как традиционным 
методом, так и при обработке водяным паром, 
парами этилового спирта. Особое внимание при 
экспериментальной обработке растений авторы 
уделяют сохранению в них биологически актив-
ных веществ. Обсуждаются данные опытов по 
термической сушке листьев брусники, способах 
их хранения. Эти важные сведения могут при-
меняться для улучшения качества и увеличения 
объемов заготовки столь ценного лекарственно-
го сырья, каким является брусника.

В шестой главе «Изменчивость химизма 
ягод» приводятся результаты исследования хи-
мического состава ягод брусники (редуцирую-
щих сахаров, антоцианов, катехинов) из разных 
географических районов, а также данные по 
экологической изменчивости химизма ягод и его 
сезонной динамике по годам.

В седьмой главе «Формирование и прогно-
зирование урожая» анализируются данные по 
урожайности брусники в различных типах леса 
исследуемых регионов, предлагается простой и 
эффективный метод ее прогнозирования на ос-
нове подсчета количества цветков и их отпада на 
учетных площадках тех участков, где предпола-
гается вести заготовку ягод.

В последней, восьмой, главе «Вопросы за-
готовки ягод» оцениваются данные по произво-
дительности сбора ягод в различных типах леса 
вручную и с применением специального совка, 
приводятся методы очистки собранного урожая 
от попавших листьев и мусора, например откат-
ка ягод на простейшем приспособлении – лотке. 
Авторы настоятельно рекомендуют внедрение 
работ по механизации процессов сбора и об-
работки брусники, конструирование хотя бы 
элементарных приспособлений, облегчающих 
тяжелый ручной труд и при этом не наносящих 
повреждений зарослям ягод. Заключительный 
раздел главы посвящен методам дозревания 
брусники под влиянием искусственного стиму-
лятора – этилена. Приводится схема собранной 
для этих целей в лаборатории лесного ресурсо-
ведения при участии Ю. М. Муратова установ-
ки, описываются проводимые в ней опыты по 
дозреванию ягод при различных концентрациях 
этилена. Получен очень интересный результат: 
ягоды, обработанные этиленом, быстрее накап-
ливают сахара, антоцианы и катехины по срав-
нению с контрольным вариантом. Описанный 

Научное наследие сотрудников Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН: о книгах г. А. Богдановой...
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метод дозревания брусники вполне может быть 
применен в лесничествах и лесхозах.

Проведенная Г. А. Богдановой и Ю. М. Мура-
товым работа представляет не только исключи-
тельную ценность в научном плане (на моногра-
фию «Брусника в лесах Сибири» и в настоящее 
время продолжают ссылаться исследователи-ре-
сурсоведы), результаты ее могут также широко 
использоваться на практике работниками лес-
ного хозяйства и заготовительных организаций, 
индивидуальными сборщиками ягод. Конечно, 
интересна она и всем любителям природы.

Книга «Пищевые растения Сибири» вышла 
в Новосибирске в издательстве «Наука» СО АН 
СССР в серии «Человек и окружающая среда» 
в 1987 г. (182 с.). Автором книги является круп-
ный сибирский ученый, проводивший исследо-
вания в различных направлениях биологической 
науки – ботаники, экологии, флористики, ре-
сурсоведения, биологической продуктивности 
и лесной селекции, доктор биологических наук 
Виктор Леонидович Черепнин. В 1959–1998 гг. 
(с небольшим перерывом) В. Л. Черепнин рабо-
тал в Институте леса и древесины им. В. Н. Су-
качева СО РАН, в 1988–1992 гг. возглавлял 
лабораторию лесных культур и защитного ле-
соразведения. Рецензировали книгу «Пищевые 
растения Сибири» известные сибирские специа-
листы в области ботаники, лесоведения, дендро-
логии – профессора Александра Владимировна 
Куминова, Валентин Николаевич Смагин и Ана-
толий Иванович Палкин.

В книге «Пищевые растения Сибири» 
В. Л. Черепнин обобщил литературные сведе-
ния и собственные данные с целью познакомить 
читателей с богатыми дарами дикой сибирской 
природы и рассказать о способах их использо-
вания. В предисловии к книге он поясняет, что 
во многих районах Сибири в силу суровых кли-
матических условий население не всегда обес-
печено в достаточном количестве продуктами 
питания растительного происхождения. В то же 
время в различных природных зонах Сибири – 
от полупустынь на юге до тундры на севере – в 
дикой природе произрастает около 300 видов 
пищевых растений, из которых в лучшем случае 
людьми используется около 40. В книге описаны 
растения, отличающиеся наиболее ценными пи-
щевыми качествами, содержащие значительное 
количество биомассы при наличии таких важ-
ных для здоровья человека веществ, как белки, 
жиры, углеводы, витамины.

Кроме рекомендаций использования ди-
ких растений в пищу автором ставилась другая 

важная цель – пропаганда введения в культуру 
ценных съедобных растений. В. Л. Черепнин 
считает, что применение несложных приемов се-
лекции и агротехники позволит в несколько раз 
увеличить фитомассу и питательные свойства 
диких растений. Он подчеркивает, что при таком 
подходе открываются возможности для получе-
ния новых сортов, причем большую помощь в 
этом могли бы оказывать юные натуралисты и 
садоводы-любители. По мнению В. Л. Череп-
нина, такие ценные многолетние растения, как 
ложечница арктическая, одуванчик обыкновен-
ный, различные виды щавеля и лука, ревень 
алтайский, огуречная трава, многие ягодники, 
один раз посаженные на дачном участке, могут 
без особенных затрат в течение ряда лет давать 
обильный урожай. При этом автор перечисляет 
виды редких, исчезающих и подлежащих охра-
не растений, непосредственное использование 
которых в природе должно быть исключено.

Книга «Пищевые растения Сибири» состоит 
из нескольких разделов. В первом из них, назван-
ном «Щедрые дары природы», рассматриваются 
вопросы истории использования людьми диких 
растений в качестве продуктов питания, условия 
произрастания съедобных растений в природе 
на обширной территории Сибири. Приводятся 
сведения о пищевых особенностях растений и 
содержании в них различных питательных ве-
ществ. Автор отмечает, что из дикорастущих 
растений в Сибири традиционно наибольший 
интерес представляют ягодные и орехоносные 
виды: проводится заготовка кедровых орехов и 
ягод – малины обыкновенной, облепихи круши-
новой, калины обыкновенной, малины приземи-
стой (морошки), брусники обыкновенной, чер-
ники обыкновенной, голубики обыкновенной, 
клюквы болотной и мелкоплодной, видов смо-
родины и жимолости, земляники лесной и зеле-
ной (клубники), шиповника иглистого, водяни-
ки черной и сибирской (шикши) и др. В данном 
разделе содержится перечень семейств и видов 
растений, имеющих наибольшее пищевое зна-
чение, перечисляются названия видов растений, 
наиболее богатых белками, маслами, сахарами, 
крахмалом, витаминами, особенно аскорбино-
вой кислотой. В. Л. Черепнин полагает, что пи-
щевые дикорастущие растения распространены 
настолько широко, что встречаются буквально 
на каждом шагу и нередко в большом количе-
стве, многие из них можно заготавливать впрок 
на зиму в сушеном, засахаренном, соленом, ма-
ринованном, мороженом виде, в виде варенья и 
соков.

Т. С. Седельникова
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Второй, основной, раздел книги называется 
«Они обогащают нашу пищу». Раздел сопро-
вождается иллюстрациями. В нем в алфавитном 
порядке в соответствии с ботанической номен-
клатурой на русском и латинском языках приво-
дятся названия семейств и видов пищевых рас-
тений, а также народные названия растений и 
их синонимы на русском, тувинском, казахском, 
якутском, калмыцком, татарском и других язы-
ках, далее содержится характеристика каждого 
вида, даются сведения о его основных местопро-
израстаниях, химическом составе, урожайности, 
лекарственных свойствах, способах и сроках за-
готовки, хранения и употребления в пищу в кух-
нях народов Сибири. Дается описание блюд из 
традиционно используемых в Сибири местным 
населением видов растений, например супов и 
начинок для пирогов из щавеля обыкновенного 
и крапивы двудомной, варенья из клубники или 
земляники зеленой, салата из листьев одуванчи-
ка лекарственного, свежей и соленой черемши, 
или лука победного, употребляемых в сыром 
виде молодых стеблей и «кашицы» из соцветий 
пучки, или борщевика рассеченного, жареных 
побегов папоротника орляка обыкновенного.

Все эти данные, включая бережное сохране-
ние народных названий растений, представляют 
чрезвычайно высокую ценность не только с точ-
ки зрения «кулинарного» значения дикоросов, 
но и в качестве элементов этноботаники как со-
ставляющей этнокультурных традиций, опреде-
ляющих культурную идентичность народов Си-
бири. Этимология народных названий растений 
имеет также большое значение для их ботаниче-
ской систематики.

Третий раздел книги под названием «А их 
к столу не подают!» содержит описание ядо-

витых представителей дикой флоры Сибири, 
вызывающих отравления и опасных для здоро-
вья и жизни человека, таких как белена черная, 
вех ядовитый, волчеягодник ядовитый, дурман 
обыкновенный, виды чемерицы и др.

В заключительной части книги приводится 
большой список использованной литературы. 
Полезны данные, приведенные в приложении 
«Посезонный календарь использования пище-
вых растений», где в таблице систематизирова-
ны сведения по названиям растений, употреб-
ляемых их частях (листья, корневища, ягоды, 
клубеньки, плоды, побеги и т. д.), времени сбо-
ра, использовании, сопровождаемые приме-
чаниями. В конце книги имеется алфавитный 
указатель научных и народных, аутентичных на-
званий растений.

Книга В. Л. Черепнина «Пищевые растения 
Сибири» – в своем роде уникальна. Даже более 
чем через 30 лет после своего издания она вос-
требована не только среди специалистов-ресур-
соведов, но и среди массового читателя: до сих 
пор в Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН 
приходят на нее запросы, в том числе из-за ру-
бежа.

Безусловно, книги Г. А. Богдановой, 
Ю. М. Муратова «Брусника в лесах Сибири» 
и В. Л. Черепнина «Пищевые растения Сиби-
ри», посвященные исследованиям природных 
ресурсов сибирских видов дикорастущих ягод, 
лекарственных и съедобных растений, являют-
ся поистине бесценным научным наследием. 
Результаты, изложенные в этих книгах, могут 
и в настоящее время найти самое широкое при-
менение при решении вопросов освоения и ра-
ционального использования лесных богатств на 
бескрайних просторах Сибири.

Научное наследие сотрудников Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН: о книгах г. А. Богдановой...
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