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Приведены особенности морфологии и таксономический статус аронии

Мичурина (Aronia mitschurinii, Rosaceae), известной в России как черноплодная

рябина. Зафиксировано ее активное внедрение в естественные лесные фито-

ценозы на северо-западе России и в ряде областей cредней полосы России, что

представляет потенциальную угрозу естественному биоразнообразию. 
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В
недрение агрессивных чужеродных расте-

ний в естественные биоценозы приводит к

существенным потерям биологического

разнообразия, а в перспективе грозит экологиче-

ской катастрофой и даже может наносить вред

здоровью людей. Причины фитоинвазий различ-

ны – преднамеренная интродукция и реинтро-

дукция хозяйственно важных и декоративных

растений, импорт сельскохозяйственной продук-

ции, климатические изменения и пр. Особеннос-

ти географического положения России, ее огром-

ные лесные массивы, а также интенсивное ант-

ропогенное воздействие способствуют инвази-

онному процессу [1]. 

Большинство чужеродных видов растений,

занесенных на территорию России 100–200 лет

назад, успешно обосновалось на новой родине,

некоторые натурализовались и сформировали

вторичные ареалы. В настоящее время в евро-

пейской части России насчитывается несколько

десятков адвентивных видов растений. Ученые

предполагают, что в ближайшем будущем может

произойти катастрофическое увеличение биоло-

гических инвазий [2]. 

Особенно сильное влияние инвазионные ви-

ды оказывают на лесные сообщества, располо-

женные вблизи крупных городов и промышлен-

ных центров. За последние десятилетия в естест-

венные сосновые леса активно внедрилась ирга

колосистая (Amelanchier spicata), которая в Брян-

ской, Тверской и Ярославской областях сформи-

ровала мертвопокровные сообщества, вытеснив

из подлеска естественные древесно-кустарнико-

вые виды. В пойменных лесах, дубравах и сосня-

ках поселился североамериканский клен яcене-

листный (Acer negundo), вторичный ареал которо-

го охватывает всю среднюю полосу России и про-

двигается далеко на север и восток. Другой

североамериканский вид – ясень пенсильванский

(Fraxinus pennsylvanica), натурализовавшись во

многих регионах средней полосы России, стреми-

тельно осваивает пойменные леса Поволжья. Он

разрушает природные леса и при этом является

переносчиком карантинной ясеневой узкотелой

златки (Agrilus planipennis), способной повреж-

дать аборигенный ясень (F. excelsior) [1, 3]. 

Обследование лесных полос и флористиче-

ских комплексов вблизи населенных пунктов,

проводимое в европейской части России, пока-

зало наличие многочисленного самосева таких

чужеродных видов, как роза морщинистая

(Rosa rugosa), пузыреплодник калинолистный

(Physocarpus opulifolius), смородина золотистая

(Ribes aureum), боярышник однопестичный

(Crataegus monogyna), попадающих в лесные и

опушечные биотопы. В этот список для южных

регионов России следует внести робинию лже-

акацию (Robinia pseudoacacia), лох длиннолис-

тый (Elaeagnus angustifolia) и др. Некоторые ин-

вазионные травянистые виды представляют уг-

розу для здоровья людей. Это – борщевик Со-

сновского (Heracleum sosnowskyi), агрессивно

заселяющий лесные опушки и освещенные по-

ляны, амброзия полыннолистная (Ambrosia

artemisiifolia) и циклахена дурнишниковая

(Cyclachaena xanthiifolia), способствующие

возникновению аллергии, и дурнишник

эльбский (Xanthium albinum), вызывающий

дерматит. Эффективная борьба с инвазионны-

ми видами растений возможна только при по-

стоянном мониторинге и изучении численнос-

ти их популяций, выявлении путей и способов

их заноса, а также правильной идентификации

находок новых растений. 

ООссооббееннннооссттии  ммооррффооллооггииии
ии ииссттоорриияя ссооззддаанниияя ааррооннииии  
ММииччууррииннаа

Как выяснилось в последние годы, широко

распространенная в культуре черноплодная ря-

бина тоже способна внедряться в лесные ценозы.

С ботанической точки зрения, вид относится к

аронии Мичурина (Aronia mitschurinii Skvortsov &

Maitulina, Rosaceae). Этот факт убедительно до-

казан российскими учеными и признан ведущи-

ми флористами и систематиками в мире. Тем не

менее, ряд специалистов в различных областях

прикладной ботаники до сих пор продолжают

его ошибочно называть аронией черноплодной

(A. melanocarpa (Michx.) Elliott) [2].
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Арония черноплодная (A. melanocarpa) есте-

ственно обитает в Северной Америке, в культуре

в России практически не встречается. Неболь-

шой кустарник достигает высоты 0,5–1 м. Его

простые цельные листья варьируют по размеру

(длиной от 2 до 6 см) и форме – от овальных до

эллиптических и ланцетных с заостренным кон-

цом (рис. 1). Белые цветки собраны в малоцвет-

ковые соцветия, плод мелкое «яблоко», груше-

видной формы, несъедобен (таблица). 

В XX в. в Северной Америке A. melanocarpa

почти не разводили, а иногда даже уничтожали

химическими средствами как трудно искореняе-

мый сорняк. Этот малодекоративный вид культи-

вировали только для озеленения автопарковок и

производственных территорий [2].

Арония Мичурина (A. mitschurinii), или чер-

ноплодная рябина, распространена в России в

культуре. Высокий кустарник (высотой до 3 м и

выше) с плотной кроной отличается от аронии

черноплодной обратнояйцевидным, сверху блес-

тящим листом с овальной верхушкой (длиной

4,2–5,6 см). В многоцветковом соцветии более

крупные белые цветки. Плод («яблоко») у аронии

Мичурина крупнее (массой 1,2–1,5 г), шаровид-

ППррииззннаакк ААрроонниияя  ччееррннооппллооддннааяя ААрроонниияя  ММииччууррииннаа

Высота куста, м 0,5–1 1–3 

Длина листовой пластинки, см 1,9–5,9 4,2–5,6 

Ширина листовой пластинки, см 1,0–2,1 2,4–3,4 

Форма листовой пластинки От овальной до ланцетной Эллиптическая, обратнояйцевидная 

Соотношение длины к ширине листовой
пластинки

1,9–3,1 1,5–1,8

Число цветков в соцветии, шт. 4–6 12–35 

Диаметр венчика, см 0,4–0,6 ~ 1,2 

Форма плода От овальной до грушевидной Шаровидная, слегка сплюснутая 

Поверхность плода Блестящая Матовая

Размер и масса плода, г Мелкий: 0,38–0,84  Средний: 1,15–1,25 

Вкус и сочность плода Малосъедобный, суховатый Съедобный, сочный, кисло-сладкий

Вариабельность признаков листа, 
цветка и плода

Вариабельность высокая Вариабельность отсутствует

Набор хромосом Диплоидный (2n = 34) Тетраплоидный (2n = 68)

Размножение Амфимиктное Апомиктное 

Холодостойкость по А. Редеру [6] Умеренная (IV зона) Высокая (II зона)
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Сравнительная характеристика аронии черноплодной и аронии Мичурина [4, 5]

Рис. 1. Арония черноплодная 



ный, слегка сплюснутый на верхушке, черный с

сизовато-матовым налётом (рис. 2). Он съедоб-

ный, сочный, кисловато-сладкого вкуса с харак-

терной терпкостью [4, 5]. 

Чтобы понять, почему 2 вида аронии регу-

лярно путают, приведем следующие факты. В

конце XIX в. русский селекционер И. В. Мичурин

получил семена аронии черноплодной

(A. melanocarpa) из Германии. Он вырастил сеян-

цы и начал опылять их чужеродной пыльцой от-

даленно родственных растений (скорее всего, ря-

бин). Подобные опыты он массово практиковал в

питомнике г. Козлова (ныне – Мичуринск) Там-

бовской обл. Получив совершенно новый вид, не

похожий на родительский, Мичурин написал о

том, что вывел «улучшенный вид плодового рас-

тения», пригодный «для десерта в тех суровых по

климату местностях, где наблюдается недоста-

ток других фруктов», называя его «черноплодной

рябиной» [7]. 

Как выяснили позже (в 1986 г.) российские

ботаники – профессор А. К. Скворцов и Ю. К. Ви-

ноградова, новый вид – A. mitschurinii с устойчи-

вым генотипом образовался в результате меж-

родового скрещивания и полиплоидизации, ко-

торая часто приводит к апомиксису. Этому виду

дали название в честь его создателя – арония

Мичурина. Авторы вида выявили, что у аронии

Мичурина набор хромосом тетраплоидный

(2n = 68), а у аронии черноплодной – диплоид-

ный (2n = 34). 

Таким образом, арония Мичурина – апо-

миктный тетраплоидный вид и отличается от ди-

кой североамериканской аронии черноплодной,

которая является диплоидным перекрестноопы-

лителем. Несколько лет назад американские уче-

ные, используя молекулярно-генетические мето-

ды исследования, подтвердили правомерность

выделения этой аронии в самостоятельный вид

[2, 5].

С 1935 г. черенки аронии Мичурина из г. Ми-

чуринска, а позже и семена с Алтая (Горно-Ал-

тайск) стали рассылать по всей России и прилега-

ющим к ней территориям. На 1960–1970 гг. при-

шелся пик ее культивирования, совпавший с рас-

пространением вида в Прибалтике, Белоруссии,

Украине, Молдавии и на Кавказе. Новая плодо-

вая культура (арония Мичурина) оказалась уро-

жайной и очень зимостойкой, благополучно пе-

реносящей суровые зимы. До 1990-х гг. площадь

ее посадок увеличивалась. 

В настоящее время арония Мичурина как не-

традиционная плодовая культура имеет доста-

точно широкий культигенный ареал, который ох-

ватывает территорию бывшего СССР, а также

Финляндию, Швецию, Польшу, Германию, Румы-

нию, Венгрию, Чехию, Словакию и даже родину

ее предков – США и Канаду [2].

ИИннввааззииооннннааяя  ааккттииввннооссттьь  ааррооннииии
ММииччууррииннаа

За продолжительный период культивирова-

ния в России арония Мичурина настолько хорошо

адаптировалась, что без участия человека про-

никла в естественные лесные массивы, где впол-

не натурализовалась. На северо-западе России

этот вид вместе с иргой колосистой, розой мор-

щинистой и другими кустарниками вошел в пред-
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Рис. 2. Плодоношение аронии Мичурина 

в европейской части России



варительный список инвазионных видов [8]. В се-

редине 1990-х гг. A. mitschurinii была найдена вне

культуры в Ленинградской обл., а позже обнару-

жена в естественных ценозах на юге Псковской

обл., во флоре бассейна Западной Двины. В Каре-

лии (г. Петрозаводск) ее сеянцы часто появляют-

ся между фундаментом и стенами жилых зданий.

В 2010 г. массовый самосев A. mitschurinii обнару-

жен в естественных елово-зеленомошных лесах

Мурманской обл. [2].

В средней полосе России A. mitschurinii нату-

рализовалась в Московской, Калужской, Влади-

мирской, Тверской, Рязанской, Ярославской,

Смоленской, Саратовской, Брянской, Нижего-

родской, Ульяновской областях и в Республике

Башкортостан. Самосев найден в антропогенно-

нарушенных и естественных лесных фитоцено-

зах [2]. В связи с нарастающим темпом натура-

лизации A. mitschurinii вошла в список (black-list)

потенциально опасных видов средней полосы

России, проявляющих тенденцию к активному

расширению вторичного ареала [3]. 

Московская обл. Первые факты натурализа-

ции A. mitschurinii отмечены нами в начале 2000-х

гг. в зеленомошных сосняках, сосняках-чернич-

никах Орехово-Зуевского района и в смешанных

лесах с участием сосны Раменского района. Мес-

та наибольшего скопления молодых сеянцев

(рис. 3) и плодоносящих кустов (рис. 4) сосредо-

точены в лесах, расположенных вблизи дачных

посадок, где растения иногда высаживают за

пределы садового участка либо оставляют на

брошенной и неухоженной территории, а уро-

жай не собирают. Птицы, в основном дрозды-ря-

бинники, охотно питаются плодами этого кус-

тарника и становятся основными агентами рас-

пространения диаспор на значительные расстоя-

ния от родительских особей [9]. 

Владимирская обл. В 2002 г. одичавшая

A. mitschurinii впервые найдена в национальном

парке «Мещера» Гусь-Хрустального района (на

границе с Московской обл., вблизи д. Струя). С

2003 по 2008 г. находки сеянцев аронии Мичу-

рина в лесах этого района участились. В 2004 г.

ее зафиксировали в Селивановском районе (око-

ло д. Ивонино). К 2012 г. A. mitschurinii обнару-
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Рис. 3. Сеянец аронии Мичурина на опушке сосняка

в Орехово-Зуевском районе Московской обл.

Рис. 4. Плодоносящий куст аронии Мичурина 

в сосняке в Орехово-Зуевском районе 

Московской обл.



жена уже в 13 районах области, особенно часто

на востоке и юго-востоке, изредка на юге Окско-

Цнинского Вала и в Левобережной Мещёре. В ос-

тальных районах области она пока встречается

редко и отсутствует только в природных биоце-

нозах в Ополье и Фролищевой низине. Арония

Мичурина успешно внедряется в леса Владимир-

ской обл., причем селится в подлеске сосновых

лесов или лесов с участием сосны, реже на опуш-

ках широколиственных и производных лесов,

недалеко от дачных поселков и на сорных мес-

тах. Флористы отмечают, что арония Мичурина

почти полностью повторяет стратегию расселе-

ния ирги (Amelanchier spicata), которая еще в се-

редине 1980-х гг. почти полностью отсутствова-

ла во Владимирской обл., а к 2010 г. стала весь-

ма обычной [10].

Калужская обл. Активный процесс натура-

лизации A. mitschurinii начался через 40 лет по-

сле массового культивирования плодового кус-

тарника в области. К 2010 г. одичавшие растения

аронии стали часто встречаться в заболоченных

и зеленомошных сосняках около Калуги, в Ко-

зельском (около Обнинска), Дзержинском (око-

ло пос. Товарково), Ульяновском (окр. пос. Дудо-

ровский) и Перемышльском (с. Корекозево) рай-

онах [11]. В отличие от других регионов, в Ка-

лужской обл. излюбленные места прорастания

сеянцев – болота, расположенные около дачных

участков. 

Тверская обл. Натурализацию аронии Мичу-

рина впервые отметили в 2001 г. в Весьегонском

районе у ж/д станции Весьегонск. В 2004 г. в Вы-

шневолоцком районе (пос. Редькино) зафикси-

рованы ее плодоносящие кусты в ивняке вдоль

дороги, ведущей к дачному поселку, на зарастаю-

щих торфяных карьерах и по краю сплавины.

Одичавшая A. mitschurinii присутствует в Запад-

нодвинском районе на опушке сухого сосняка, по

берегам оз. Селигер, Бологое и Вышневолоцкого

водохранилища. Вид быстро внедряется в полуес-

тественные и естественные сообщества в Удо-

мельском районе и национальном парке «Зави-

дово»: окрестности Дмитровской Сторожки, лес-

ные ценозы и болотные массивы по берегам рек

Инюха и Лама, оз. Ламовское. Сеянцы аронии

Мичурина обнаружены вблизи пос. Озерки,

городов Твери, Осташкова, Старица, Пено. В на-

стоящее время арония Мичурина натурализова-

лась в 14 районах Тверской обл. [12].

Смоленская обл. В последние десятилетия

одичавшая арония Мичурина часто встречается

по лесным опушкам, в зарослях кустарников, на

лугах и других совершенно не характерных для

нее местах. Вид отмечен на юго-западе области,

где растения не демонстрируют никаких призна-

ков угнетения [2].

В других регионах (Воронежская и Волго-

градская области, Мордовия) арония Мичури-

на, вероятно, еще преодолевает «барьер», тор-

мозящий распространение диаспор и внедрение

вида на новые территории. Анализ процесса на-

турализации в европейской части России пока-

зывает, что инвазии продвигаются с северо-за-

пада на юго-восток [2]. Поскольку вид способен

заселять естественные и нарушенные полуесте-

ственные местообитания, создавая потенциаль-

ную угрозу биоразнообразию в европейской ча-

сти России, ему присвоен 2-й статус натурали-

зации [13]. 

ТТооллееррааннттннооссттьь  кк  ааббииооттииччеессккиимм  
ии  ббииооттииччеессккиимм  ффааккттоорраамм

Арония Мичурина толерантна к различным

абиотическим факторам. Несмотря на то что для

развития этой холодостойкой культуры наибо-

лее благоприятна зона умеренного климата, она

способна расти в регионах с резко континен-

тальным климатом. Культигенный ареал вида

доходит до Полярного круга, где растения под-

вержены значительным температурным колеба-

ниям. В России южная граница культигенного

ареала A. mitschurinii совпадает с границей засу-

шливой лесостепной зоны. При недостатке вла-

ги (90–100 мм за лето) ее листья не теряют тур-

гора, но плоды становятся менее сочными. У это-

го светолюбивого растения при недостаточном

освещении побеги сильнее обычного вытягива-

ются, слабее ветвятся, в несколько раз снижает-

ся урожайность.
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Несмотря на общепризнанное мнение о то-

лерантности аронии Мичурина к биотическим

факторам, с 1960-х гг. отмечены энтомофаги и

представители патогенной микофлоры, вызыва-

ющие повреждения растений. С годами набор

болезней и перечень вредителей возрастал, что

свидетельствует о процессе адаптации патогенов

к чужеродному виду растения. 

Известны случаи появления на аронии Ми-

чурина в загущенных зарослях грибных заболе-

ваний – бурой пятнистости листьев (Phyllosticta

piricola, Ph. arbutifolia, Septoria piricola), – кото-

рые пока не вызывают серьезного опасения. С

возрастом растениям, не попавшим в условия

экологического оптимума, угрожает отмирание

ветвей и засыхание стволов из-за туберкулярие-

вого некроза коры (Tubercularia vulgaris) и пери-

ферической гнили древесины, развивающейся в

результате поражения Armillariella mellea. На

усыхающих стволах появляется гребенщик

(Schyzophyllum commune), вызывающий гниль

древесины. Плоды аронии Мичурина поврежда-

ются монилиозом (Monilia fructigena), после чего

они светлеют, размягчаются и засыхают. В нача-

ле 2000-х гг. отмечено поражение листьев виру-

сом кольцевой мозаики [2]. 

По мере натурализации A. mitschurinii в ле-

сах России расширяется спектр вредителей, ус-

пешно «освоивших» чужеродный вид растения.

Длительность этого процесса определяется эко-

логическими условиями, воздействием антропо-

генных факторов, а также возрастом растений.

Отмечено, что листья аронии Мичурина более

доступны для развития вредителей, чем терпкие

плоды, насыщенные антоцианами.

Наиболее часто в культуре A. mitschurinii по-

ражают вишневый слизистый пилильщик, зеле-

ная яблонная тля, розанная и почковая листо-

вертка, рябиновая плодожорка, смородинная ци-

кадка, обыкновенный паутинный и красный кле-

щи [14], а также листовой долгоносик, плодовая

моль и зимняя пяденица [15]. Большинство из

этих вредителей являются общими для других

видов подсемейства Maloideae. 

В начале лета 2013 г. мы наблюдали массо-

вые скопления горностаевой моли

(Hyponomeuta sp.) на натурализовавшихся рас-

тениях аронии Мичурина в сосняках Орехово-

Зуевского района Московской обл. Этот вреди-

тель в массе присутствовал на растущей рядом

аборигенной рябине обыкновенной (Sorbus

aucuparia). Многочисленные колонии гусениц

(длиной 16 мм) сильно объедали листья, остав-

ляя только жилки, как на аронии, так и на ряби-

не. Гусеницы оплетали листья паутиной

(рис. 5), устраивая гнезда с целыми колониями

(рис. 6). После окукливания в июле произошел

массовый вылет бабочек с размахом крыльев

20 мм, у которых на передних серебристых кры-

льях имеется 3 ряда черных точек. Следует по-

лагать, что в процессе натурализации инвази-

онных видов растений вредители и патогены

близкородственных аборигенных видов актив-

но включаются в комплекс «чужеродный вид –

патоген» [2]. Чтобы сберечь леса России и со-

хранить их естественное биоразнообразие,

нельзя допускать неуправляемого распростра-

нения инвазионных видов в природе. 
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Рис. 5. Горностаевая моль на ветвях натурализо-

вавшейся аронии Мичурина в Московской обл.



*                 *

*

В последние десятилетия арония Мичурина

стала менее востребована в садоводстве, по-

скольку «мода» на растение прошла. В лесоводст-

ве продолжают рекомендовать этот вид как опу-

шечную культуру для создания полезащитных

полос. К сожалению, наблюдается активное рас-

селение этого чужеродного вида в лесные сооб-

щества европейской части России. От создания

до натурализации аронии Мичурина прошло

около 100 лет, что свидетельствует о впечатляю-

щих темпах эволюции [2]. 

Фундаментальное и прикладное изучение чу-

жеродных видов имеет исключительно важное со-

циально-экономическое значение, оно начато

сравнительно недавно [9]. Ключевая стратегия в

этом вопросе должна базироваться на региональ-

ной инвентаризации заносных видов. Добиться

положительных результатов в области инвазион-

ной биологии невозможно без внимания государ-

ственных органов, подключения средств массовой

информации и общественных организаций. Разра-

ботка мер по предотвращению биологических ин-

вазий, смягчению их последствий и мониторингу

является обязанностью всех стран, включая Рос-

сию, подписавших в 1992 г. в Рио-де-Жанейро Кон-

венцию о биологическом разнообразии [13].

Работа выполнена при частичной поддержке

Российского фонда фундаментальных исследова-

ний по проекту № 15-29-02556.
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Рис. 6. Колония гусениц горностаевой моли 

на аронии Мичурина в Московской обл.
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NNaattuurraalliissaattiioonn  aarroonniiaa  MMiittsscchhuurriinniiii  iinn  tthhee  ffoorreessttss  ooff  eeuurrooppeeaann  RRuussssiiaa

AA..  GG..  KKuukklliinnаа – Main Botanical Garden named after N. V. Tsitsin Russian Academy of Sciences, 

Senior Researcher, PhD, alla_gbsad@mail.ru

KKeeyywwoorrddss::  invasive species, Michurina chokeberry, morphology, biotic and abiotic factors, naturalization

The paper presents data on the background and taxonomic status of widely spread in plantations fruit shrub

(Aronia mitschurinii Skvortsov & Maitulina, Rosaceae) that definitely differs from North American chokeberry

(A. melanocarpa (Michx.) Elliott). It was found that in early XXI century A. mitschurinii began its active introduction

in forest phytocenosises. Mass self seeding of this invasive species and availability of fruit bearing ones have been

identified in North West Russia and some Mid-Russian regions that is a potential risk for natural biodiversity. Its nat-

uralization process analysis in European Russia highlights invasions trend south-east bound from North West.    

Sufficient tolerance of A. mitschurinii to a wide range of abiotic factors enables this species growth and evolu-

tion in a vast area of the secondary areal including some countries of the former USSR as well as Finland, Sweden,

Poland, Germany, Romania, Hungary, Czechia, Slovakia even its ancestors motherland – The USA and Canada.  

Long-term studies of A. Mitschurinii found that over the years list of this alien species pests and diseases grows

proving its adaptation to a number of biotic factors. In the mean time there is an active inclusion of the pathogens

probably representatives of pathogenic microflora of closely related native species of Maloideae subfamily into the

«alien species – pathogen» arrangement that affects biocenosis resistance.
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