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Борщевик Сосновского — Борщевик Сосновского — 
реальн ая угрозареальн ая угроза

Борщевик, входящий в семейство зон-
тичных, насчитывает 52 вида. Произ-
растают они в основном в умеренных 
областях. На территории нашей стра-
ны представлен 40 видами, но самым 
распространённым считался борщевик 
«сибирский», его использовали для 
пищи (борщ). Молодые листья и побе-
ги мариновали, солили, сушили и т. д., 
предварительно вымачивая для удале-
ния кумариновых кислот. Этот вид не 
представлял большой проблемы до тех 
пор, пока человек не попытался окуль-
турить это растение. Теперь оно грозит 
самому человеку.
Ныне известный борщевик Соснов-

ского был назван в честь проф. Дми-
трия Сосновского, посвятившего много 
времени изучению растительного покро-
ва Кавказа. Борщевик был окультурен 
Сосновским с целью получения фуражной 
культуры для кормления животных, благо 
урожай его биологической массы дости-
гал 2500 ц/га. Увы: надежды не оправ-
дались. От кормления им молоко стано-
вилось горьковатым, не квасилось, были 
проблемы с воспроизводством. Коровы 
перестали есть такой корм.
Одним из очевидцев этого эксперимен-

та была ныне работающая на опытной 

Биологические особенности борщевика Сосновского:
* Высота до 4 метров.
* Толщина стебля до 4 сантиметров.
* Стержневой корень до 2 метров.
* Всхожесть до 89 %.
* Каждое растение даёт более 35 000 семян.
* Холодостойкость под снегом до –40 градусов Цельсия.
* Жаростойкость до +37 градусов Цельсия.
* Вытесняет всю другую растительность.
* Боится чистых (чёрных) паров и окультуренных угодий.
* Чем лучше питается и растёт борщевик, тем меньше рядом кислорода и 
активнее развиваются цианобактерии.
* Борщевик выделяет в почву особые вещества, губительно действующие на 
клетки, микрофлору, физико-химические и агрономические свойства почв.
* Питается анаэробными бактериями и поэтому растёт у болот, животно-
водческих ферм и т.д.
Как обуздать борщевик:
* Самый эффективный гербицид против борщевика — это «Раундап».
* Есть аналог «Раундапу» (поставщик — Китай), но он уничтожает не 
только борщевик, но и всю растительность в округе.
* Скашивание перед опылением с последующей вспашкой с частым дис-
кованием и посевом многолетних трав, либо посадкой картофеля.
* В Подмосковье (Чашниково) картофельное поле на площади сотни гек-
таров с великолепным урожаем не прорастает борщевиком, хотя вокруг 
пустые, необработанные поля на 50 % покрыты этим сорняком.
Опасные свойства:
* Эфирные масла и пыльца могут проникать через одежду и нанести вред.
* Ядовитые алкалоиды и тритерпеновые сапонины.
* Ожоги кожи при соприкосновении с борщевиком.
Не подходить и не трогать!
Положительные свойства:
* Цветки борщевика дают много пыльцы и нектар, являются хорошими 
медоносами.
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станции МГУ агроном Наталья Солодо-
ва. Из её рассказа мне стало извест-
но, что в 1977 г., ещё будучи студент-
кой ТСХА, она работала с Сосновским 
в учхозе «Красная Пахря» Подольско-
го р-на Московской области, где были 
засеяны поля борщевиком Сосновского. 
Полученный силос из борщевика коро-
вы не ели, сок при силосовании выте-
кал, образуя целые пруды. Сотрудники, 
принимавшие участие в эксперименте, 
получили ожоги кожи различной степе-
ни тяжести. В целом эксперимент про-
валился полностью, а борщевик начал 
наступление на новые участки. 
На сегодняшний день нет не только 

системной и планомерной борьбы с этим 
злом, но и локальной. Даже в УОПЭЦ МГУ 
системно такие работы не ведутся, и это 
растение быстро завоёвывает необраба-
тываемые участки не только в Москов-
ской, но и в других областях России.
В ходе полевой учебной практики 

по почвоведению со студентами II кур-
са кафедры почвоведения и управле-
ния земельными ресурсами ВГУ в Чаш-
никово (Подмосковье) на УОПЭЦ в 
июле 2018 г. нами закладывались поч-
венные разрезы на различных формах 
рельефа, где, наряду с культурными рас-
тениями, хвойным лесом, окультуренны-
ми угодьями, нас неотступно «сопрово-
ждал» гигантских размеров борщевик 
Сосновского (высота до 4 метров). По 
данным почвоведов МГУ и ВГУ в этих 
местах такого нашествия этого ядови-
того растения не наблюдалось послед-
ние 20–30 лет. Этот сорняк занимает 
увлажнённые пониженные участки, обо-
чины дорог, заброшенные животновод-
ческие фермы. В дикой форме это рас-
тение существовало давно, но занимало 
ограниченные участки, так как тогда не 
было такого огромного количества забро-
шенных сельскохозяйственных угодий. 
(В России к 2018 г. не обрабатываются 
примерно 40 миллионов гектаров земель). 
Появление этого сорняка — это заслу-
га человека, которая может привести к 
нежелательным последствиям.
Один великий учёный сказал: «Хотите 

угробить хорошее дело, дайте в руки учё-
ным: они теоретически обоснуют, мето-
дически разработают, практически под-
твердят — и угробят это дело». В своё 
время непродуманно ввели в культуру 
борщевик. НО! Может быть, сейчас непро-
думанно пытаются его уничтожить? Эта 
проблема требует детального изучения.

Соцветия Борщевика Сосновского

Борщевик Сосновского: общий вид


