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Новое издание учебника «Селекция лесных и декоративных древесных 

растений» по сравнению с предыдущим «Селекция и репродукция лесных 

древесных пород» значительно расширено и состоит из введения, 20 глав, 

списка используемых терминов и обширной библиографии, в том числе 104 

источников на иностранных языках, а также списка сокращений и перечня 

лесных международных организаций в сокращенном и полном вариантах на 

русском и английском языках. Издание хорошо иллюстрировано прекрасными 

фотографиями, иконографиями отечественных лесных селекционеров, рисун-

ками, схемами и таблицами. В конце каждой главы приводится список кон-

трольных вопросов. Все это будет способствовать более глубокому усвоению 

учебного материала.  

Кроме основных авторов А.П. Царева, С.П. Погиба и Н.В. Лаур, в напи-

сании отдельных глав и их разделов участвовали: проф. В.А. Брынцев и проф. 

И.И. Дроздов (МГУЛ), канд. с.-х. наук Р.П. Царева (НИИЛГиС), проф. Ю.И. 

Сухоруких и доц. С.Г. Биганова (Майкопский ГТУ). Введение, большая часть 

основных глав, заключение и список литературы написаны проф. А.П. Царе-

вым, который осуществил и общую редакцию учебника.   

Селекция зародилась с началом возделывания пищевых растений и 

стремлением человека к повышению их продуктивности. Многолетние дре-

весные растения, по сравнению с 1-2-летними культурами, являются чрезвы-

чайно сложными объектами для генетико-селекционных работ.  

                                                           
*
 Учебник «Селекция лесных и декоративных древесных растений» можно за-

казать в издательстве Московского государственного университета леса: 1-я Инсти-

тутская ул., д. 1, Мытищи-5, Московская обл., МГУЛ, 141005; е-mail: izdat 

@mgul.ac.ru. 
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К сожалению, в нашей стране, обладающей богатейшими лесными ре-

сурсами, успехи в генетике и селекции лесных древесных пород весьма 

скромны по сравнению со странами Скандинавии и Северной Америки.  

Во введении отмечается, что теоретической основой селекции является 

генетика, развитие которой определили научные работы Г. Менделя, А. Вей-

смана, В. Иогансена, Т. Моргана, Дж. Уотсона, Ф. Крика. Особая роль в со-

здании теоретических основ селекции растений принадлежит академику Н. И. 

Вавилову и его ученикам.  

В области практической лесной селекции большое значение имеют ра-

боты отечественных ученых: С.З. Курдиани, В.Н. Сукачева, Н.П. Кобранова, 

А.В. Альбенского, М.М. Вересина, Л.Ф. Правдина,  А.С. Яблокова, С.С. Пят-

ницкого, Ф.Л. Щепотьева, Е.П. Проказина. Опыт их селекционных исследова-

ний явился основой для разработки программ создания плантационных куль-

тур, рекреационного и зеленого строительства в городах.  

Материал учебника хорошо и детально структурирован по главам и раз-

делам, его содержание можно условно разделить на три части.  

В первой части (1–12 главы) освещены вопросы истории, программные 

подходы и методы селекции лесных древесных растений, а также проведена 

оценка отобранных плюсовых деревьев, создания постоянной лесосеменной 

базы, сортоиспытания и сорторайонирования. 

Во второй части (13–15 главы) дано описание особенностей семенного, 

вегетативного, микроклонального методов размножения древесных растений. 

Третья часть (16–20 главы) посвящена достижениям частной селекции и 

воспроизводства сортового материала основных лесообразующих пород, в 

том числе: хвойных – обыкновенной и кедровой сибирской сосен, ели евро-

пейской и сибирской, пихты сибирской, лиственницы; твердолиственных – 

дуба черешчатого, бука, ильмовых, ясеня, клена; мягколиственных – тополя, 

осины, ивы, карельской березы, ольхи. Кроме того, дано описание селекции 

интродуцентов – скрученной и веймутовой сосен, лжетсуги Мензиса, дуба 

красного, акации белой. Подробно отражены успехи селекции орехоплодных 

– ореха грецкого и лещины, а также ценных дикорастущих плодово-ягодных 

кустарников – облепихи и жимолости съедобной.  

Рецензируемое новое издание «Селекция лесных и декоративных расте-

ний» рекомендовано УМО по образованию в области лесного дела в качестве 

учебника для студентов, обучающихся по специальностям 250100 «Лесное 

дело» и 250700 «Ландшафтная архитектура». 

Учитывая все вышеизложенное, можно заключить, что эта книга будет 

очень полезной не только в качестве учебника для высших учебных заведе-

ний, но и как уникальная энциклопедия – практическое руководство для лес-

ных генетиков и селекционеров, а также специалистов ландшафтного дизайна. 

В ней обобщены современные достижения отечественного и зарубежного 

опыта, освещены проблемы селекции, сортоиспытания, семеноводства, веге-
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тативного и микроклонального размножения лесных древесных пород и деко-

ративных растений. 

Этот учебник, тщательно подготовленный коллективом талантливых 

авторов, является значительным вкладом в развитие отечественной лесной 

селекции и, несомненно, сыграет большую роль в дальнейшем развитии не 

только селекционных исследований, но и в повышении продуктивности, каче-

ства и устойчивости создаваемых лесных и зеленых насаждений. 
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