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Современное состояние популяции  
лещины обыкновенной (Corylus avellana L.) в Казахстане 

В Казахстане лещина обыкновенная, или лесной орех (Corylus avellana L.), является редким видом и 
занесена в Красную книгу. Проведено обследование единственной в Казахстане популяции Corylus 
avellana L. на территории Государственного ботанического заказника «Дубрава» в Западно-
Казахстанской области. Для морфологического описания кустарников и плодов использованы деск-
рипторы, рекомендованные продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (Food and 
Agricultural Organization of the United Nations (ФАО). Анализ 60 растений лещины обыкновенной по-
казал неудовлетворительное состояние вида. У большинства исследованных образцов (68,3 %) отсут-
ствовало плодоношение, у 31,7 % — были выявлены лишь единичные орехи. Зафиксирована высокая 
степень поражения вредителями и болезнями листьев и плодов лещины обыкновенной. Вызывает 
особую озабоченность тот факт, что в популяции практически полностью отсутствует естественное 
семенное возобновление. Выявлено, что значительную угрозу для популяции лещины обыкновенной 
представляют чужеродные инвазивные виды — ясень американский (Fraxinus americana) и клен ясе-
нелистный (Acer negundo). Собранный растительный материал лесного ореха будет сохранен на осно-
ве использования биотехнологических методов в культуре in vitro и криогенном банке. 
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Введение 

Лещина обыкновенная (лесной орех, фундук) Corylus avellana L. — наиболее популярное орехо-
плодное растение умеренной зоны Евразии и Северной Америки, относится к семейству Березовых 
(Betulacea S. Gray). В дикорастущем состоянии лещина обыкновенная встречается в Западной Европе 
(кроме Крайнего севера), европейской части России и на Кавказе, где иногда образует достаточно 
крупные по площади, густые заросли [1; 55]. 

В Казахстане зарегистрирована единственная популяция этого вида, на южной границе его есте-
ственного ареала произрастания в пойме р. Жайык (р. Урал) в Западно-Казахстанской области [1; 55, 
2; 60]. Это послужило основой внесения его в Красную книгу Казахстана [3; 94]. Статус — II катего-
рия, очень редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения. Нуждается в особой охране. В на-
стоящее время этот вид охраняется в границах Государственного ботанического заказника «Дубра-
ва» — особо охраняемой природной территории. 

Целью данной работы было провести обследование, оценить современное состояние популяции 
лещины обыкновенной, а также собрать растительный материал для последующего сохранения его 
биотехнологическими методами: в культуре in vitro и криогенном банке. 

Материалы и методы исследований 

Обследование и оценка современного ареала популяции ореха лесного проводились в соответст-
вии с методологией изучения генетических резерватов плодовых лесов [4]. В период научной экспе-
диции в полевых условиях уточнен ареал, координаты участков произрастания, состояние вида. Для 
морфологического описания кустарников и плодов были использованы дескрипторы, рекомендован-
ные продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (Food and Agricultural Organiza-
tion of the United Nations (ФАО) [5]. Географические координаты (широта, долгота, высота над уров-
нем моря) определяли с помощью GPS-навигатора ETREX (Garmin). 

Статистическую обработку данных проводили с использованием прикладных программ Mi-
crosoft Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В августе 2018 г. проведено обследование популяции лещины обыкновенной (Corulus 
avellana L.) в Западно-Казахстанской области. Популяция лесного ореха находится на территории 
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С.В. Кушнаренко, Н.В. Ромаданова, Н.П. Огарь, М.М. Аралбаева, М.А. Верзилов 

Қазақстандағы кəдімгі орман жаңғағының (Corylus avellana L.) 
популяциясының қазіргі жағдайы 

Кəдімгі орман жаңғағы (Corylus avellana L.), немесе орман жаңғағы, Қазақстанда сирек кездесетін 
Қызыл кітапқа енгізілген өсімдік түрі. Қазақстандағы жалғыз Corylus avellana L. популяциясын зерт-
теу жұмыстары Батыс Қазақстан облысында «Дубрава» Мемлекеттік ботаникалық қорықшасының 
территориясында жүргізілді. Бұталарын жəне жемістерін морфологиялық сипаттау үшін БҰҰ азық-
түлік жəне ауылшаруашылық ұйымы (Food and Agricultural Organization of the United Nations (ФАО) 
ұсынған дескрипторлар пайдаланылды. Кəдімгі орман жаңғағының 60 өсімдігін талдау нəтижелері 
түрдің қанағаттанарлықсыз күйде екендігін көрсетті. Зерттелген үлгілердің көпшілігі (68,3 %) 
жемістенбеген, тек 31,7 %-да ғана жеке-дара жеміс анықталды. Кəдімгі орман жаңғағының 
жапырақтары мен жаңғақтары зиянкестермен жəне аурулармен жоғары деңгейде зақымдалғандығы 
тіркелді. Популяцияның табиғи жолмен тұқым арқылы іс жүзінде толықтай қайта қалпына 
келмейтіндігі ерекше алаңдаушылық туғызады. Кəдімгі орман жаңғағының популяциясына бөтен 
инвазивті түрлер — америкалық шаған (Fraxinus americana) жəне шағанжапырақты үйеңкі (Acer 
negundo) айтарлықтай қауіп төндіретіндігі анықталды. Орман жаңғағының жиналған өсімдік материа-
лы биотехнологиялық тəсілдерді қолдану негізінде in vitro жағдайында жəне криогенді банкте 
сақталады. 

Кілт сөздер: Corylus avellana L., кəдімгі орман жаңғағы, популяция, жоғалу қауіпі. 
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Current state of Hazelnut (Corylus avellana L.) population in Kazakhstan 

Hazelnut (Corylus avellana L.) is a rare species in Kazakhstan and is listed in the Red Book. A survey of the 
only population of Corylus avellana L. in Kazakhstan on the territory of the state botanical reserve «Dubrava» 
in the West Kazakhstan region has been conducted. For the morphological description of shrubs and fruits, 
descriptors recommended by the Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) were used. 
The analysis of 60 hazelnut plants showed unsatisfactory state of the species. Most of the studied accessions 
(68.3 %) lacked fruit bearing, 31.7 % had only sporadic nuts. A high degree of damage by pests and diseases 
of the leaves and fruits of Corylus avellana L. was recorded. Of particular concern is the fact that natural seed 
reafforestation is almost absent in the population. It has been revealed that alien invasive species — American 
ash (Fraxinus americana) and ash-leaved maple (Acer negundo) pose a significant threat to the hazelnut pop-
ulation. The collected plant material will be conserved by biotechnological methods in in vitro culture and 
cryogenic bank. 

Key words: Corylus avellana L., hazelnut, population. 
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