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Введение 

Площадь лесов на Земле стремительно сокращается. С 1990 года мир 

потерял 178 млн гектаров леса. Такие данные содержатся в докладе 

Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединённых 

Наций, опубликованном летом 2020 года. Для наглядности: 178 млн гектаров – 

это площадь такого государства, как, например, Ливия. 

Надо отметить, что в последние четыре года количество уничтоженных 

лесов возросло на 43% по сравнению с 2001-2013 годами. Это происходит 

главным образом из-за расчистки земель для производства 

сельскохозяйственной продукции: говядины, сои, пальмового масла. Самые 

разрушительные последствия наблюдаются в тропических лесах Южной 

Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. На африканском континенте 

произошел самый резкий рост темпов вырубки: с 2 млн до 4 млн га. Общая 

площадь лесов в мире сегодня равняется 4,06 млрд гектаров, что составляет 

около 31% общей площади суши. На Европу, включая Россию, приходится 25% 

площади лесов в мире; за ней следуют Латинская Америка (21%), Северная и 

Центральная Америка (19%), Африка (16%), Азия (15%) и Океания (5%). 

(Приложение 1). Ученые подчеркивают, что леса играют важнейшую роль в 

регулировании климата на планете. В первую очередь - воздействием на 

атмосферу и усилением парникового эффекта. 

Около трети всех антропогенных выбросов диоксида углерода 

происходит из-за обезлесивания. Через питание от корней и последующее 

испарение через листья, именно леса обеспечивают стабильный перенос влаги 

от океанов к центрам материков для наполнения рек, болот и грунтовых вод. Не 

станет лесов - центральные части материков превратятся в пустыни.  В 

некоторых странах, в том числе в Индии и в Эфиопии, прошли кампании по 

высадке новых деревьев, но они не могут компенсировать потери. Ансси 

Пеккаринен, старший специалист по лесному хозяйству Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), добавил, что для прекращения 

обезлесения необходимы дополнительные усилия. 

Цель: вырастить в домашних условиях здоровые саженцы гимнокладуса, 

пригодные для высаживания в открытый грунт городского пространства. 

Задачи: 

- изучить биологические и хозяйственно-ценностные особенности 

гимнокладуса двудомного (Gymnocladus dioicus); 

- собрать семена, пригодные для дальнейшего их проращивания с целью 

получить полноценные саженцы; 

- собрать экспертные мнения по вопросу выращивания гимнокладуса и 

изучить практические проблемы проращивания семян этого растения: отличия 

поведения семян первого и последующих годов жизни; 

- изучить эффективность проращивания, в зависимости от метода 

предварительной подготовки семян и применить всё это в своей работе; 

- дать рекомендации всем желающим по выращиванию гимнокладуса с 

целью озеленения города и восполнения ранее вырубленных зеленых участков. 
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Гипотеза: Стоимость готового саженца (30-50 см) составляет от 350 до 

700 рублей. Не у каждого бюджета найдутся лишние деньги на покупку 

нескольких десятков саженцев. А что, если вырастить саженцы самому? В 

домашних условиях из семян, которые можно насобирать в парке или 

ботаническом саду? Я предполагаю, что это можно сделать. 

Объектом моего исследования явились взрослые деревья гимнокладуса; 

его семена, собранные в естественных условиях; а также ростки, саженцы – то 

есть всё-то, что я получил в процессе работы. 

Предметом исследования стало изучение свойств данного древесного 

вида; наблюдение за выращиванием саженцев. 

Актуальность работы: Россия – одна из главных болевых точек на 

планете, связанных с вырубкой лесов. Если увеличить карту и подробно 

рассмотреть Ставропольский край и, в частности, Пятигорск, мы отметим 

спасительную зелёную окраску. Однако это говорит отнюдь не о 

благополучной ситуации в нашей местности: в том же Пятигорске вырубаются 

здоровые деревья под жилую и коммерческую застройку; уничтожаются целые 

лесополосы между железной дорогой и старыми кварталами. Также с 

появлением нового музея исчезла значительная часть парка у 

Новопятигорского озера; было несколько прецедентов вырубки склонов 

Машука, Змейки, что «прославило» наш город на всю страну; медленно 

погибает визитная карточка города – каштановая аллея на проспекте Кирова, 

которую со всех сторон душат торговые точки. Просто на фоне 

катастрофических показателей Сибири и Дальнего Востока, у нас ещё есть 

шанс опомниться. Не допустить, чтобы ситуация стала необратимой. А 

предпосылки есть. Так, специалистами края сделана сравнительная таблица 

основных метеорологических показателей. Засушливость климата прямо 

пропорциональна обезлесиванию. (Приложение 5).  

К сожалению, комплексных массированных мероприятий по 

восстановлению в городе зеленых насаждений не проводилось уже давно. 

Посадки деревьев обычно носят локальный характер. Некоторые деревья не 

приживаются, а еще больше – варварски уничтожаются самими же жителями. 

Так, я живу рядом с городским парком имени Кирова. 5-6 лет назад 

вокруг озера было посажено несколько десятков молодых ивовых  деревьев. 

Высотой от 1,5 до 2 метров. Примерно 10% не прижилось, а 2/3 из оставшихся 

сломали отдыхающие. Поэтому, во-первых, озеленение города никогда не 

потеряет своей актуальности. А, во-вторых, следует обращать внимание на 

неприхотливые, стойкие растения-долгожители, которые не требуют особого 

ухода, и являются красивыми, величественными и гипоаллергенными. 

Последнее тоже очень важно в современном мире. Всем вышеперечисленным 

качествам отвечает гимнокладус двудомный, который хоть и причисляют  по 

привычке к экзотическим растениям, но на практике он давно зарекомендовал 

себя оптимальным вариантом для южных регионов нашего континента. 

Практическим наблюдениям предшествовали научные исследования. Так, 

ученые Ботанического сада Южного Федерального Университета давно 
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выяснили, какие виды растений пригодны для озеленения городов и поселков 

южной части России, а именно Ростовской области и Ставропольского края. 

В список рекомендованных вошли более 500 видов деревьев, кустарников 

и лиан, среди которых большое внимание уделялось именно гимнокладусу. 

Специалисты Ботанического сада ЮФУ высказали мнение, что необходимо 

отказаться от парков «европейского типа» с большой долей газонов, клумб, 

древесных насаждений из кустарников и низких формовых деревьев и 

вернуться к традиционной для степной зоны России структуре парков, с 

высокой долей густых парковых массивов (от 400 деревьев на гектар) 

долговечных деревьев. Гимнокладус сегодня благополучно украшает такие 

города, как Ставрополь, населённые пункты Крыма, Кабардино-Балкарии и 

Краснодарского края, Воронеж, Белгород. За рубежом тоже нередко 

предпочитают именно этот вид - в Тернополе, Одессе, Кишинёве, Минске, 

Гомеле и др. 

 

2. Методы работы 

Выращивание гимнокладуса двудомного проводилось по рекомендациям, 

изложенным в книге Е. Аксенова., Н. Аксеновой «Декоративные растения», Т1 

(Деревья и кустарники), «Энциклопедии природы России». (1970) и на основе 

советов сотрудников Перкальского арборетума. 

 

Глава 1. Результаты исследования 

1.1. Теоретический этап 

1.1.1 Основные характеристики растения 

Гимнокладус двудомный (лат. Gymnocladus dioicus) (от греч. γυμνός - 

«голый» и κλαδί - «ветвь») – так мы называли объект исследования до 

настоящего момента. Между тем, растение имеет насколько названий: бундук 

канадский, кентуккийское кофейное дерево, мыльное дерево. Растение 

относится к семейству Бобовые (Fabaceae), которые часто именуют 

Мотыльковыми. Ареал произрастания - североамериканские земли. Также 

культивируется на территориях восточных районов Азии. 

В Европе бундук можно увидеть в ботанических садах, дендропарках, 

городских парках, аллеях и скверах, в частных владениях. Гимнокладусы - 

древовидные листопадные растения, высота которых составляет 20–30 м, а 

крона может в поперечнике достигать 8 м. При этом поперечник ствола может 

варьироваться в диапазоне 0,8–1м. Ствол покрыт корой светло-серого или 

серовато-коричневого тона и имеет свойство растрескиваться вглубь. На ветвях 

окрас коры темнее и присутствует опушение. Корневая система, хотя не 

обладает хорошим разветвлением, но довольно мощная. С её помощью 

происходит формирование густой поросли. Молодых побегов настолько много 

и растут они быстро, что представляют проблему, при выращивании в саду, так 

как от них сложно очистить приствольный круг. 

Форма листьев - дважды-перистая. Размер листьев крупный. Поверхность 

- сверху кожистая, оголенная. Когда лист только развернулся, то он окрашен в 
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розоватый оттенок, который с течением времени меняется на ярко-зеленый. 

Осенью лист становится бледно-желтым. Интересно, что листья этого дерева 

распускаются намного позже других представителей семейства Бобовые. 

Соцветия формируются из бутонов и имеют кистевидную или метельчатую 

форму. Лепестки в цветках мелкие, бело-желтые. Цветки имеют лимонный 

аромат. Цветы двуполые: женские соцветия – кистевидные, их длина около 30 

см. Мужские - метелочки, длиной до 10 см. Период цветения приходится на 

май-июнь и составляет до 10 дней. Растение является отличным медоносом. 

Плоды - бобы, покрытые деревянистой коркой длиной 25 см. Созревание 

плодов завершается осенью. Окрас поверхности бобов - красновато-

коричневый, который по мере созревания превращается в синевато-черный. 

Семена, размещенные внутри плода, шаровидные, сплюснутые, глянцевые, 

коричневого оттенка, до 6 штук. Их окружает зеленоватая желеподобная 

субстанция или липкая мякоть коричневого цвета. 

Бундук относится к долгожителям – растет и развивается до 80 и более 

лет. Отличается быстрым ростом: к 15 годам высота дерева превышает 6 м (при 

ежегодном приросте 0,3 м), а в 60 лет он вырастает более чем на 21 м. Это 

бобовое легко переносит не только засуху, но и морозы: по некоторым данным 

оно прекрасно переживает снижение температуры до -30 градусов. 

Выдерживает кратковременные подтопления. Как и все представители 

семейства бобовых, способствует насыщению почвы азотом. Растение 

устойчиво к воздействию различных неблагоприятных факторов окружающей 

среды: хорошо переносит условия запыленности и загазованности городов. 

Согласно информации The Plant List, данный род в себе насчитывает всего пять 

разновидностей. В других источниках – 3-4 вида. 

 

1.1.2.Размножение бундука 

Получить новое растение можно семенами и вегетативно: 

- высевая семена; 

- укореняя черенки; 

- отсаживая корневые отпрыски. 

Наиболее распространенным считается первый способ. 

Стратифицировать (предварительно выдерживать в холодных условиях) 

посевной материал не требуется, но из-за твердой оболочки семена  подвергают 

скарификации - разрушают деревянистое покрытие семени. Делают это очень 

аккуратно, чтобы не повредить внутреннюю часть семени. Применяют для 

скарификации острозаточенный нож либо наждачную бумагу. Иногда семена 

вымачивают около суток в теплой воде, которую периодически меняют, чтобы 

она не остывала, пока семена хорошо не набухнут. Некоторые практикуют и 

вовсе радикальные методы: например, вымачивают семена 1,5-2 часа в серной 

кислоте.  После того, как семена подготовлены, их промывают под проточной 

водой, подсушивают и высаживают в горшки, наполненные торфяно-песочным 

грунтом. Глубину закладки в грунт в разных источниках рекомендуют от 2-3 см 

до 7–10 см. 
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Второй вариант – высаживать семена в открытый грунт. Но только, если 

за окном апрель-май и почва хорошо прогрета. Однако не стоит ожидать 

скорого результата, так как пока покажутся ростки, пройдет много времени. 

Переносят из горшков молодые сеянцы в открытый грунт только в период 

состояния покоя, который не должен приходиться на цветение или 

плодоношение. Почву нужно при этом удобрять органическими средствами. 

Любопытен опыт дендрологического питомника, относящегося к 

Ботаническому саду Академии наук Молдавии. Стратификация проводилась в 

течение двух месяцев: посевной материал содержался при показателях 0–5 

градусов, после наблюдалось одновременное почти 100 %-ное проклевывание 

ростков. Во избежание гниения семена тщательно смешивались с 

крупнозерновым сухим песком и не касались друг друга. Высота песчаного 

слоя, смешанного с посевным материалом - не более 30 см.  

Нарезку черенков проводят ранней весной. Длина заготовки - 10–15 см. 

Нижний срез выполняется по косой. Затем его обрабатывают стимулятором 

корнеобразования и ставят в сосуд с водой, укрыв полиэтиленом. Необходимо 

ежедневно проветривать ветки, а срезы периодически промывать чистой водой. 

Со временем у черенков образуются корни, и тогда можно высадить их в 

горшок с субстратом, состоящим из торфа с песком, взятых в равных частях. 

Пока черенки не укоренятся, нужно поддерживать высокую влажность и 

следить, чтобы почва в горшке не пересыхала. С приходом мая саженцы 

высаживают  в открытый грунт. 

Поросль бундука выкапывают для пересадки осенью, в период с сентября 

до первой декады октября или в марте, до начала движения соков и раскрытия 

почек. Выбираются молодые саженцы рядом с двухлетними растениями, 

которые отличаются крепостью и мощной корневой системой. Обычно такие 

отводки хорошо растут на расстоянии 2–3 метров от материнского дерева 

бундука. При отсадке откапывается корневая система. Стрежневые корни, 

соединяющие отводок с родительским растением, обрубаются, а также 

прирубаются корневые отростки с обеих сторон от саженца. Часто у корневых 

порослей корневая система сформирована еще плохо и разветвлений у нее 

немного. В таком случае рекомендуется высаживать саженцы весной в парник, 

чтобы до осени они благополучно сохранились. Перед посадкой корневую 

систему нужно вымочить в стимуляторе корнеобразования (например, в 

гетероауксиновой кислоте). Летом поросль потребует полива, удобрения и 

взрыхления грунта в приствольной зоне. А в сентябре можно уже пересадить 

молодые бундуки на постоянное место в саду. 

 

1.1.3. Особенности посадки и ухода. 

Место для высадки подбирается светлое, без холодных ветров и 

сквозняков. Хорошо, если поблизости есть стена или другое строение (но не 

вплотную). Надо помнить, что сильное притенение бундук переносит только в 

молодом возрасте. По мере взросления его потребность в ярком свете 

увеличивается. Грунт - растение неприхотливо. Неплохой рост отмечается на 
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бедной песчаной почве. Может подойти грунт со слабой кислотностью (pH 5–

6), либо сухой щелочной (pH 7–8). Но предпочтительнее всё же плодородный, 

богатый, суглинистый субстрат. Если же почвосмеси свойственно 

переувлажнение или она очень тяжелая, то для бундука она не подойдёт. 

Подкормки рекомендуется проводить дважды в год. Первый раз – весной.  

Можно проводить подкормку универсальными минеральными комплексами 

(наподобие «Кемира-Универсал») или вносить органические средства (раствор 

коровяка или навоза). В санитарных целях, а также для формовки кроны дерева 

необходимо срезать ветви: те, что сильно вытянулись, обмерзли за зиму или 

заболели. Подходящим временем считается февраль или март, пока дерево 

«спит». 

 

1.1.4. Практическое применение кентуккийского кофейного дерева. 

Помимо экологических и эстетических качеств, гимнокладус даёт 

хороший мыльный эффект. Вязкая гелеобразная жидкость, содержащаяся в 

бобах, применяется как мыло или шампунь – для мытья волос, тела, для стирки 

вещей. Жидкость гипоаллергенна и безопасна для человека. Она не содержит 

поверхностно-активных составляющих, поэтому весьма полезна для волос и 

кожи. Мыльный эффект достигается, даже несмотря на то, что привычного 

пенообразования не происходит. С приходом августа желеобразное вещество в 

плодах подсыхает, но чтобы его растворить, достаточно поместить плод в 

холодную воду примерно на 5–10 минут. Молотые семена бундука являются 

заменителем кофе - его бюджетным вариантом. Напиток способствует 

укреплению иммунитета и стимулирует работу мозга. Важно помнить, что все 

части дерева бундук являются ядовитыми, семена в том числе. Ядовитое 

вещество цитизин не теряет своих свойств при сушке, а разлагается только при 

температуре 220 градусов и выше. Для употребления в пищу семена 

необходимо тщательно прожаривать. Иначе можно получить отравление, 

вплоть до летального исхода. Повторю, что вязкое вещество, используемое для 

мытья и стирки, опасности не представляет. Измельчённые семена помогают 

справиться с тараканами и клопами. Гель применим также в косметологии. Он 

обеззараживает, очищает и не сушит кожу. В концентрированном виде гель 

может заменять клей или полирующую жидкость для мебели. Древесина 

бундука используется достаточно редко. Она твердая, сложно обрабатывается, 

к тому же требует тепловой обработки для уничтожения яда. Но благодаря 

своей прочности и биостойкости, становится отличным материалом для 

изготовления опор мостов, шпал для железной дороги и очень прочной 

массивной мебели. 

Так как растение ядовито, то сведений о его поражении болезнями и 

вредными насекомыми нет. Однако для профилактики ранней весной можно 

проводить опрыскивания инсектицидными препаратами, например, 

Актелликом. 
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Глава 2. Результаты практической работы 

Летом 2020 года я впервые посетил Перкальский арборетум в Пятигорске. 

Меня поразило многообразие представленных экзотических растений 

открытого грунта. Я подумал: «А почему таких растений мало на улицах 

нашего города?». Наверное, их очень сложно выращивать... Больше всех мне 

понравился гимнокладус двудомный, и я решил попробовать вырастить его 

сам. После экскурсии нам разрешили взять плоды с семенами этого растения. 

Свою работу я начал выполнять в августе 2020 года. Изучив различные 

способы выращивания гимнокладуса, я решил вырастить бундук «рассадным» 

методом – для этого подготовленные семена были посеяны в глубокие (для 

комфорта корневой системы) горшки. Предварительно семена подвергались 

скарификации, импакции, термической скарификации, барботированию и 

последующему замачиванию для прорастания на 24-120 часов. В моём 

распоряжении было 50 семян прошлогоднего урожая и 2 семени нынешнего 

урожая (больше не нашёл). Грунт я смешал самостоятельно, согласно 

рекомендациям из литературы. Получилась смесь глинистых почв, песка и 

богатой перегноем почвы, взятой возле кротовин. Подготовил необходимое 

число контейнеров и хлопковых лоскутов ткани для замачивания. Подготовил 

глубокие горшки. Сделал надёжные подписи на каждую ёмкость и горшок. 31 

августа – начало работы. Для интереса я вычислил среднюю массу одного 

семени: 112:50=2,24 грамма (масса 1 семени). Далее я сформировал две группы 

семян: первого (группа А) и второго года жизни (группа Б). 

Группу А (2 семени) - «первогодок» - я просто замочил. Они были нежнее 

группы Б. К моей радости, через 2 дня они первыми проросли, и я высадил 

семена в горшок. Но на этом успех приостановился. На сегодняшний день (20 

октября 2020 года) всходов не наблюдается. Семена группы Б я дополнительно 

разбил на подгруппы, в зависимости от способа предварительной подготовки 

или её отсутствия. В каждой подгруппе группы Б получилось по 2-3 семени: 

Группа Б1 - для импакции – щадящего метода, предназначенного для 

незначительного нарушения целостности оболочки семян с целью повысить 

возможность попадания к зародышам большего количества влаги – я взял 

пластиковую ёмкость, поместил туда шероховатые дренажные камешки, 

добавил семена и подверг активной тряске в течение получаса. Данные семена 

в итоге внешне не повредились, при замачивании набухли, лопнули и проросли 

на 6-й день. Высажены в горшок на 7-й день. Но, всходов на 20 октября 2020 

года нет.  Группа Б2 - для механической скарификации (лат. – царапать, 

надрезать) я использовал наждачную бумагу, кухонную тёрку и пемзу. На 

поверхность семени воздействовал агрессивно. Это очень трудозатратный 

процесс! Оболочка семени твёрдая и крепкая. Уже на 3-й день замачивания 

семена лопнули и показались ростки! Высадил в грунт на 4-й день с начала 

замачивания. Высота саженца на 20 октября 2020 года – 30 см. 

Группа Б3 - барботирование  (процесс пропускания газа или пара через 

слой жидкости для насыщения среды кислородом) я проводил с помощью 

бытового пузырькового увлажнителя «Армед» в течение 12 часов. Эффекта не 
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увидел. Семена незначительно набухли, но не лопнули и не проросли даже 

после последующего замачивания. Высажены в горшок через 10 дней. Ростков 

на 20 октября 2020 года нет. 

Группа Б4 - термическая скарификация – поочередное окунание семени в 

горячую воду (80 С) и в холодную. Процедуру повторил трижды. Ни одно семя 

не лопнуло. После замачивания семена не проросли. Высадил в горшок, спустя 

10 дней. На 20 октября 2020 года эффекта нет. 

Группа Б5 (контроль - без предварительной подготовки). Через два дня 

обнаружились треснувшая оболочка и уверенные ростки у данных семян. 

Высажены в горшок на 3-й день. Высота растения на 20 октября 2020 года – 30 

см. Семена групп Б2 и Б5 (по одному, соответственно) дали всходы уже на 

второй день после посадки в горшки. Но взошло по одному растению каждого 

вида. Несмотря на то, что при замачивании в контейнере лопнули и проросли 

семена. Точнее, взошло одно растение Б5 и два Б2. Но на 2-3 день рост второго 

Б2 остановился. Росток не засох, но не растёт. Все семена я посадил на глубину 

3-4 см. Наблюдая далее за растениями, я обратил внимание на их быстрый рост. 

В первые дни ростки прибавляли по 2-3 см в сутки! К 11 сентября высота обоих 

растений была 7 см. К 13 сентября Б5 вырос ещё на 6 см и появились первые 

листики! Б2 – на 5 см. Наблюдения зафиксировал с помощью фотоматериалов 

(Приложения 2 и 3). Я продолжаю надеяться, что дадут всходы и «замершие» 

семена. В интернет-источниках я нашёл единичные случаи, что семена 

всходили через несколько месяцев. А пока забочусь об имеющихся растениях. 

Они любят достаточно света и регулярный полив, 1 раз в 2 дня). Кроме того, 

хочу попробовать подготовить зарекомендовавшими себя способами и 

высадить в горшки еще несколько семян из своих запасов. А весной высадить 

сеянцы в открытый грунт: у нашего города появится небольшая бундуковая 

аллея, и, наверняка, кто-то отметит этот экономный способ озеленения и 

последует моему примеру. Помимо не 100%-й всхожести семян, меня стало 

беспокоить то, что время от времени листья бундука складываются вдоль 

рахуса практически пополам. При этом, растение не выглядит усталым, 

пожухлым, нездоровым. Я попросил поделиться опытом выращивания 

кентуккийского кофейного дерева признанных специалистов - Сергея Бучного, 

руководителя АНО «Центр развития экологических инициатив «Сеятели» 

(Симферополь) и Романа Нагуманова, известного российского селекционера, 

садовода (Челябинск) (Приложение 4). Сергей предположил, что лист может 

вянуть из-за переувлажнения, и надо проверить дренажные отверстия, не 

забились ли. Ещё вариант – слишком плотный грунт, и влага при поливе не 

доходит до корня. Можно попробовать полить снизу (поставить в миску с 

водой на 5-10 минут.) Словом, надо понаблюдать и понять, в каких условиях 

лист приобретает нормальное состояние, и сделать выводы.  Роман успокоил, 

что у бундука это бывает. К вечеру листья складываются. Оба мнения - точно в 

цель! Действительно, листья складываются под вечер, а утром приходят в 

обычное состояние. Но и излишняя плотность грунта имеет место. Я чуть 

перестарался с глинозёмной составляющей грунта. 
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Я выполнил все рекомендации. Спасибо экспертам. Кроме того, Сергей 

Бучный порекомендовал поливать окунанием до самой высадки: «Не очень 

удачно со временем посева получилось, - считает он - для высадки ещё рано, а 

лист для зимовки бундук ваш не сбрасывает. Наверное, лучше подождать пока 

сам не сбросит. Потом поместить на зимовку в прохладное помещение до -5 и 

редко поливать. Высадить уже весной. Удачи!» В то же время Роман, 

привыкший работать в холодных широтах, на этот счёт более спокоен и дал 

бундуку высший балл по морозостойкости: «Ваши саженцы уже можно 

высадить на улицу – бундук даже на Урале зимует хорошо. Первую зиму 

можно утеплить дерево, присыпав сухими листьями или сделать шалашик». 

 

Выводы: 

Изучив биологические и хозяйственно-ценностные особенности 

гимнокладуса двудомного (Gymnocladus dioicus) выявил, что он относится к 

семейству Бобовые (Мотыльковые), он является отличным медоносом, даёт 

хороший мыльный эффект, при этом являясь совершенно гипоаллергенным, 

молотые прожаренные семена бундука являются заменителем кофе - его 

бюджетным вариантом - напиток способствует укреплению иммунитета и 

стимулирует работу мозга, что делает его лекарственным растением.  

Собрав семена и получив экспертные мнения по вопросу выращивания 

гимнокладуса, подходящие для дальнейшего их проращивания с целью 

получения полноценных саженцев, провел ряд исследований по изучению 

практических проблем проращивания семян этого растения. 

Подготовил рекомендации всем желающим по выращиванию 

гимнокладуса с целью озеленения города и восполнения ранее вырубленных 

зеленых участков. 

 

Заключение 

О полном подтверждении моей гипотезы говорить, пожалуй, рано. Это 

следует сделать к 2100 году, когда доморощенные бундуки послужат нашему 

городу и его жителям и войдут в пору своей зрелости. Собранные в арборетуме 

семена всходят в домашних условиях, растения крепнут и развиваются. 

Другими словами, на данном этапе гипотеза подтверждается. Хотя и не без 

потерь. Я отметил, что для семян бундука барботирование, импакция, 

термическая скарификация были малоэффективны из-за плотной оболочки 

семени. Между тем, необработанные семена дали всходы. Полагаю, что опыт с 

разделением на группы следует повторить. А вот семена группы А ожидаемо не 

проросли. Практически во всех источниках говорится о том, что однолетние 

семена не всходят. Я склоняюсь к тому, что гимнокладус двудомный – очень 

удачное решение для Пятигорска и окрестностей. Наряду с каштанами это 

дерево могло бы стать визитной карточкой нашей местности. Я решил выбрать 

вариант высадки в открытый грунт, согласно совету Сергея Бучного, - весной. 

Смелости Романа Нагуманова высадить сеянцы накануне зимы мне пока не 

хватает. Но когда-нибудь тоже попробую. Важно, что бундук гипоаллергенен, 
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устойчив к вредителям и болезням и неприхотлив в выращивании и уходе. 

Даже в Челябинской области умеет зимовать! И одновременно способен 

переносить засухи. 

Очевидно, что растение не требует больших усилий по выращиванию. 

Кроме того, хозяйственно-ценностные особенности гимнокладуса делают его 

полезным и нужным для тех, кто захочет применять его особые свойства в быту 

(цветки – отличный медонос (мед полученный с этого растения имеет 

лимонный привкус), плоды – источник «мыла» и геля, семена (осторожно!) – 

как «кофейный» напиток), ну и, конечно – мощная раскидистая крона, дающая 

тень и защиту от солнца в жаркие дни. Ведущие мировые учёные недавно 

заявили, что примерно раз в два года тот или иной вирус передается от 

животных к людям. Эти «побочные явления» обусловлены тем, что люди 

продолжают вести войну с природой, получая взамен тяжелый острый 

респираторный синдром (SARS), геморрагическую лихорадку Эбола, ВИЧ и, 

вероятно, новый коронавирус. Биологи утверждают, что предотвращение 

будущих пандемий следует начинать с борьбы с обезлесением.  

Я справился практически со всеми задачами: изучил комплекс свойств и 

особенностей бундука, выяснил, что растение относится к семейству Бобовых; 

собрал нужное количество семян; познакомился с интересными экспертами – 

опытными специалистами в выращивании гимнокладуса; на собственном опыте 

выявил практические проблемы проращивания семян гимнокладуса - отличия 

поведения семян первого и последующих годов жизни; эффективность 

проращивания, в зависимости от метода предварительной подготовки семян. 
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Приложение 1 

 

Карта лесов https://www.globalforestwatch.org. Розовым цветом показана потеря лесного покрова 

с 2001 года. Синим – прирост. Зелёным – картина лесного покрова на 2020 год. 

 

Приложение 2 

Семена бундука Плодородная почка взята из 

кротовин 

Импакция 

  
 

Замачивание, набухание, рост 

 
 

  

 
  

https://www.globalforestwatch.org/
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16 
 

Приложение 3 

 

Группы 

семян 

Нюансы 

подготовки 

2-4 дня после 

начала 

замачивания 

5-7 дней спустя  1 месяц 

спустя 

2 месяца 

спустя  

Группа А Без подготовки Семя проросло. 

Высажено. 

Всходов нет Всходов 

нет 

Всходов 

нет 

Группа Б1 

(импакция ) 

Тряска семян 

вместе с дренажной 

галькой 

Замачивание. 

Семя набухло.  

Семя проросло на 

6 день. Высажено 

на 7  день 

Всходов 

нет 

Всходов 

нет 

Группа Б2 

(механическая 

скарификация) 

При помощи 

наждачной 

бумаги, пемзы, 

кухонной тёрки 

Семя проросло на 

3 день. Высажено 

на 4 день. 

Всходы появились 

на 6 день. 

Активный рост. 

Сеянец 

20см. 

Сеянец 

30 см. 

Группа Б3 

(барботирова-

ние 12 часов) 

Пузырьковый 

увлажнитель 

воздуха «Армед»  

Семя набухло, но 

не проросло 

Высажено в 

горшок на 10 день. 

Всходов 

нет 

Всходов 

нет 

Группа Б4 

(термическая 

скарификация) 

Вода 80С, вода 

талая. Контрастные 

окунания. 

Семя набухло, но 

не проросло 

Высажено на 10 

день. 

Всходов 

нет 

Всходов 

нет 

Группа Б5 (без 

предваритель-

ной обработки) 

Без подготовки Семя проросло на 

2 день. Высажено 

на 3 день 

Всходы появились 

на 5 день. 

Активный рост 

Сеянец 

21см. 

Сеянец 

31 см. 

Группа А – семена первого года жизни без предварительной обработки 

Группа Б – семена второго года жизни 

Приложение 4 

 

 

Роман Нагуманов, селекционер, садовод (Челябинск). 
«…Складываются листья вдоль рахиса? Да, у бундука это 

бывает. К вечеру складываются. Кстати, их можно высадить 

на улицу – бундук даже на Урале зимует хорошо. Первую 

зиму можно утеплить дерево, присыпав сухими листьями или 

сделать шалашик.» 

 

 

Сергей Бучный, руководитель АНО «Центр развития 

экологических инициатив «Сеятели» (Симферополь) 

«Замечательные размеры для 2-месячных! Причин 

подвядания листа может быть много. Назову парочку, может, 

попадём в цель. Лист может вянуть из-за переувлажнения, 

проверьте дренажные отверстия, не забились ли. Ещё вариант 

– слишком плотный грунт, и влага при поливе не доходит до 

корня. Можно попробовать полить снизу (поставить в миску с 

водой на 5-10 минут.) Надо понять в каких условиях лист 

приобретает нормальное состояние и сделать выводы. 

Поливать окунанием можно до самой высадки. Не очень 

удачно со временем посева получилось: для высадки ещё 

рано, а лист для зимовки он не сбрасывает…  Наверное, 

лучше подождать пока сам не сбросит. Потом поместить на 

зимовку в прохладное помещение до -5 и редко поливать. 

Высадить уже весной. Удачи!» 
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Приложение 5 

 
Год Месяц Средняя 

температура
0
 С 

Кол-во дней с 

осадками 

Давление 

мм.рт.ст. 

Преобладающие ветра 

(направление по кол-ву дней) 

2019 Январь +0,9 Снег – 3 Дождь -3 733,7 С – 1 В – 17 СВ – 8 З - 5 

Февраль +2,9 Дождь -3 710,5 С–2 В–10 СВ–6 З–8 СЗ-2 

Март +7,6 Снег – 1 Дождь -2 734,4 С–4 В–9 СВ–2 З–9 СЗ–2 ЮВ–2 

ЮЗ-3 

Апрель 12,6 Дождь - 4 734,7 С – 1 В - 10СВ – 7 З – 7 СЗ – 3  

Май 19,9 Дождь - 5 733,4 Ю–1 В–11 СВ-10 З–7 СЗ–1 С -1 

Июнь 26,6 Дождь - 5  Ю – 3 В – 12 СВ -11 З – 1 ЮВ – 1  

Июль 25,6 Дождь - 3 730,6 Ю – 1 В – 12 СВ -3 З – 11 С -2 

Август +26,4 Осадки - нет 732,8 Ю–1 В–5 СВ-13 З–8 СЗ–2 ЮЗ-2 

Сентябрь +18,99 Дождь - 4 735,2 В – 11 СВ -10 З – 3 СЗ – 3 ЮВ – 2  

Октябрь +15,6 Снег – 1 Дождь -2 736,95 В – 13 СВ -7 З – 3 СЗ – 1 ЮЗ –1 С-

6 

Ноябрь +4,7 Снег – 3 Дождь -3 740,3 В–15 СВ-12 З-1 ЮВ–1 С-1 

Декабрь +3.3 Снег – 2 Дождь -3 736,45 В – 13 СВ -7 З – 7 СЗ – 1 ЮВ – 2  

 

 

 

 

 

 

2020 

Январь +2,06 Снег – 3 Дождь - 3 735,5 В – 9 СВ -3 З – 16 СЗ – 1 ЮЗ – 1 С 

-1 

Февраль +3,4 Снег – 2 Дождь - 1 718,2 В – 11 СВ -6 З – 9 ЮЗ – 2 С -1 

Март +9,8 Снег – 1 Дождь - 3 719,9 В – 10 СВ -9 З – 6 ЮЗ -4 

Апрель 12,6 Дождь - 2 718,9 В–9 СВ -4 З – 10 ЮЗ – 3 С -3 

Май 18,5 Дождь -7 717,7 Ю –1 В -9 СВ-5 З –8 С– 4  

Июнь 25,1 Дождь -7 715,8 В–7 СВ-11 З-4 ЮВ–1 ЮЗ – 4  

Июль 28,7 Дождь - 5 716 В–15 СВ-7З-6 ЮЗ - 3 

Август 25,04 Дождь - 3 716,7 В–8 СВ-10 З-5 ЮВ-2 ЮЗ - 4 

Сентябрь 23 Дождь -2 720 В – 18 СВ -4 З – 6 С -2 

Октябрь +17,7 Дождь -2 722,1 В–9 СВ-9 З–3 ЮВ-3 С -2 

 


