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Справочное, научно-популярное издание содержит сведения о декоративных при-
знаках видов древесно-кустарниковых растений аборигенных и иноземных видов. Реко-
мендуемый ассортимент для озеленения Нижнего Новгорода и области составлен на осно-
ве открытых публикаций результатов исследований Ботанического сада Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Даётся описание декоративных
морфологических признаков и эколого-биологических особенностей 350 видов; приводит-
ся сезонная и возрастная декоративная динамика, иллюстрированная фотографиями авто-
ра, что позволяет составлять пейзажные картины с максимальным учётом особенностей
компонентов ландшафта. Приводится анализ почвенно-климатических и лесораститель-
ных условий Нижегородской области, что необходимо учитывать при подборе ассорти-
мента из предлагаемого списка древесно-кустарниковых растений. Публикация изло-
жена на 331 стр., содержит 287 фотографий, рисунков и схем, а также 16
приложений.

Издание адресовано широкому кругу читателей, неравнодушных к озеленению
Нижегородской земли, рекомендуется ландшафтным архитекторам, инженерам зеленого
строительства, лесоводам, лесомелиораторам, садоводам-любителям, и может быть ис-
пользована как методическое пособие студентами биологических специальностей вузов и
будущих ландшафтных архитекторов.
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Введение

Нижегородская область одна из крупнейших регионов Центральной России раски-
нулась на берегах крупнейших рек — Волги и Оки. Такое географическое положение по-
служило развитию торговли, промышленности, транспорта, сельского хозяйства. Значи-
тельная масса населения сосредоточена в городах, где его доля составляет до 80%. Основ-
ные отрасли промышленности машиностроение, химия, передельная чёрная металлургия,
лесная, целлюлозно-бумажная, лёгкая, пищевая связаны с выбросами различных веществ,
негативно влияющих на окружающую среду. Улучшить экологическую обстановку помо-
гают древесно-кустарниковые насаждения, обладающие способностью очищать воздуш-
ную среду, поглощать вредные продукты техногенного происхождения. Насаждения сни-
мают психо-эмоциональную нагрузку на человека разнообразием формы, цвета, аромата,
способствуют оздоровлению организма.

Зелёные насаждения — надёжная и проверенная защита от загрязнения воздуха, их
называют «лёгкими города».  Зелёные насаждения не только украшают город,  но прежде
всего они играют важную роль в оздоровлении окружающей среды. Леса, парки, сады,
бульвары, скверы изменяют состав атмосферного воздуха, обогащают его кислородом,
очищают от пыли,  поглощают не только углекислый газ,  но и другие вредные вещества
антропогенного происхождения. 1 гектар деревьев и кустарников только за один час по-
глощает весь углекислый газ, выделяемый за это время 200 людьми. Каждое взрослое де-
рево ежегодно поглощает такой объём транспортных выбросов, которое выделяется авто-
мобилем за 25 тысяч км пробега.

Древесно-кустарниковые насаждения благотворно влияют на микроклимат: в жару
температура воздуха под тенью деревьев на 10 – 12°С ниже, чем на открытых городских
пространствах. Нисходящие потоки воздуха в зелёных массивах, насыщенные влагой со-
здают эффект физиологического комфорта для человека особенно в условиях потепления
климата, наблюдающегося в последнее время. На кронах деревьев и кустарников на пло-
щади 1 га за год задерживается от 40 до 100 тонн пыли.

Нижегородская область потянулась по меридиану более чем на 400 км на территории
с разнообразными почвенно-климатическими условиями, что требует более внимательного
подхода к подбору ассортимента. То, что будет радовать глаз на юге области на севере по-
теряет свою привлекательность.

Без знания морфологических, систематических, биологических, экологических, ле-
соводственных и иных свойств основных и важнейших видов древесных и кустарниковых
пород невозможно правильно использовать их, подбирать отдельные виды для введения в
культуру, создавать лесные насаждения, озеленять населенные места и промышленные
предприятия, создавать полезащитные, водоохранные и иные насаждения.

Древесные растения внешним обликом демонстрируют отношение их к факторам
среды их обитания, реакцию на те или иные воздействия человека на деревья, возможность
разведения новых растений и их рационального использования.

В среде обитания человека, в том числе и городской, важной составляющей явля-
ются озелененные территории. Для Нижнего Новгорода озеленение составляет 5,2 м2 на
человека при нормативе 16 м2. На территории города насчитывается 144 млн. м2 зеленых
насаждений,  в том числе 146  скверов,  13  парков из них 9  крупных,  1  сад,  21  бульвар,  6
набережных, леса в черте города площадью более 87 млн. м2.  Нижний Новгород имеет
большой потенциал для развития и создания зелененных территорий. Однако сложный
рельеф,  наличие двух крупных рек Оки и Волги,  что является особенностью данной тер-
ритории с различными почвенными условиями и контрастной техногенной нагрузкой,
требует дифференцированного подхода к подбору ассортимента для создания высокоде-
коративных, устойчивых, функциональных насаждений древесно-кустарниковых расте-
ний.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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В зеленом строительстве важно знать декоративные свойства древесных растений,
их место в озеленении, а также санитарно-гигиенические и защитные признаки и свойства.
Наконец, для агролесомелиорации необходимы породы, пригодные для создания полеза-
щитных полос в засушливых условиях, укрепления песков, оврагов, горных склонов, осу-
шения болот.

Основной метод изучения древесно-кустарниковых растений в дендрологии, как и в
ботанике — морфолого-систематический.

Предлагаемая работа посвящается нижегородцам, любящим родную землю. Она
должна помочь украсить Нижегородскую землю, улучшить условия жизни нижегород-
цев, сделать людей здоровыми и счастливыми.
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ЗНАЧЕНИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

В ландшафтной архитектуре древесно-кустарниковым растениям принадлежит
значительная роль. Это обусловлено рядом причин. Деревья и кустарники — растения
многолетние, некоторые из них вечнозелёные. Они формируют динамичный простран-
ственный каркас насаждения как в естественной, так и селитебной среде, снижают уро-
вень шума, изменяют влажность воздуха, задерживают и поглощают вредные промыш-
ленные выбросы, ионизируют воздух, уничтожают болезнетворные микроорганизмы, вы-
деляя большое количество эфирных масел — фитонцидов. В зимний период в средней по-
лосе они нарушают монотонность пейзажа, служат ориентиром.

Все эти факторы оказывают влияние на психо-эмоциональное состояние человека,
особенно в агрессивной городской среде. Не зависимо от моды в садово-парковом искус-
стве деревья и кустарники остаются основой композиции, меняется только характер их
расположения в композиции ландшафта. Они образуют вертикальную структуру сада,
придают своеобразную окраску в зависимости от смены сезонных периодов года.

Создание устойчивых зелёных насаждений с высокими эстетическими и санитарно-
гигиеническими свойствами в условиях урбанизированной среды с использованием або-
ригенных и интродуцированных древесных растений, а также редких и исчезающих видов
получила название дендромелиорация. Долговечность гармонично развитых, декоратив-
ных, функциональных многолетних искусственных насаждений с оптимальным видовым
и формовым составом возможно только при знании биологии, морфологии и экологии
древесных растений.

Древесные и полудревесные растения изучает наука дендрология, которая являет-
ся разделом ботаники. Дендрология как самостоятельная наука возникла в 18 веке в связи
с накоплением ботанических знаний почти одновременно с выделением анатомии и мор-
фологии растений, систематики, физиологии и биохимии растений, экологии растений.

Объектами изучения дендрологии являются виды, формы и сорта (культивары) де-
ревьев, кустарников, полукустарников и лиан, то есть растений с многолетним деревяни-
стым или полуодревесневшим стеблем. Знание дендрологии необходимо специалистам
лесопаркового хозяйства, садово-паркового и ландшафтного строительства.

В основе дендрологии лежит морфология, анатомия и систематика растений. В то-
же время дендрология связана с экологией и физиологией растений, почвоведением, се-
лекцией растений и лесоведением.

Без знания дендрологии невозможно садово-парковое строительство, ландшафтное
искусство и ландшафтное проектирование, озеленение населённых мест.

Дендрология знакомит с видовым разнообразием древесных растений, их морфо-
биологическими и биоэкологическими особенностями, возможностью использования их в
ландшафтной архитектуре для озеленения урбанизированной территории с целью эколо-
гической оптимизации, реставрации и восстановления антропогенно-трансформированной
природной среды.

Знание морфологических и декоративных признаков деревьев и кустарников, их
возрастной и сезонной изменчивости позволит грамотно проектировать насаждения и со-
здавать долговечные декоративные группы. Изучение их фенологических особенностей
поможет украшать территории садами непрерывного цветения.

В озеленении селитебной территории используются не только представители мест-
ной флоры, аборигенные виды: липа, берёза, тополь, вяз, клен платановидный, рябина
обыкновенная, жимолость лесная и др., но и растения интродуценты, родина которых
находится нередко на другом материке — в Северной Америке, Африке или в Азии. Это
каштан конский, актинидия, лимонник, туя западная и др., которые вносят большое био-
разнообразие в искусственные растительные сообщества.

Дендрология наука описательная и история её возникновения и развития восходит
к глубокой древности, когда человек занимался собирательством съедобных плодов. Пер-
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вые сведения о посадке декоративных и масличных растениях относятся к V в. до н. эры.
Регулярные посадки маслины и вяза описаны в окрестностях древних Афин. Летописные
сведения о яблоневых садах Киевской Руси известны с XI в. н.э. (1051 г.).

История формирования современной классификации растений началась с пред-
ставлений «отца ботаники» Теофраста (Феофраста) в IV в до н. эры. Он подразделял рас-
тения на деревья, кустарники, полукустарники и травы. Среди них он выделял вечно зелё-
ные и листопадные. Дендрология как приложение к исследованиям по садоводству упо-
минается в начале нашей эры агрономом Колумелла.

Развитее дендрологии связано с накоплением ботанических знаний в результате
торговых связей и великих географических открытий. Торговые морские и сухопутные
пути пролегали по странам, где в разных почвенно-климатических условиях произрастали
древесные, кустарниковые растения и лианы, не встречавшиеся в странах Старого Света.

Они отличались не только размерами, некоторые достигали высоты более 100 м, но
и формой ствола, напоминавшей огромную бутылку. Некоторые растения поражали раз-
нообразием форм и окраски околоцветника. Из дальних стран путешественники и натура-
листы привозили диковинные растения на специально оборудованных судах.

В портовых городах и столицах морских держав возникают ботанические сады для
выращивания деревьев и кустарников — дендрарии или арборетумы, в которых создаются
коллекции новых растений. Это знаменитый сад Кью в Англии, Амстердамский ботаниче-
ский сад и др.

На рубеже 18 и 19 веков А. Гумбольдт, немецкий ботаник и путешественник,
обобщил материалы экспедиций и пришел к выводу, что разнообразие древесных расте-
ний обусловлено их географическим распространением и приуроченностью к определён-
ным почвенно-климатическим условиям на Земле.

Развитие промышленности, особенно горнодобывающей, дало богатый палеонто-
логический материал, который раскрыл причину изменчивости растительного покрова
Земли под влиянием космических катастроф.

В России дендрологические исследования местной флоры получили наибольшего
расцвета во второй половине 18 века и связаны с именами русских ботаников П.С. Па-
ласса, В.Ф. Зуева, А.Т. Болотова, С.Г. Гмелина. В это же время активно изучается дендро-
флора североамериканских лесов.

Российский ботаник и географ А.Н. Краснов в конце 19 в. разработал единую эко-
лого-географическую и историческую концепцию распространения древесных пород.

В 1891 г. в России выходит первый учебник «Курс дендрологии», написанный
акад. И.П. Бородиным. В 20 в. издается справочник по дикорастущим и культивируемым
деревьям и кустарникам флоры Европейской России, Кавказа и Сибири.

В 20 в. на дальнейшее развитие дендрологии как науки повлияли работы В.Н. Су-
качёва. Он превратил дендрологию из описательной морфолого-систематической дисци-
плины в раздел ботаники, обобщающей все основные сведения о древесных растениях.
Современная дендрология — это наука о морфологических, биологических особенностях
древесных растений, их экологических свойствах, реакции на действие внешних факторов
среды, о внутривидовой изменчивости и формовом разнообразии древесных пород, их
географическом распространении, систематике, истории, эволюции видов и их хозяй-
ственном значении.

Отечественная дендрологическая школа 20-го столетия связана с именами таких
учёных как В.Н. Сукачёв, С.А. Мамаев и др., исследовавших региональную дендрофлору.
Работами по интродукции древесных растений известны такие исследователи как Н.А. Ба-
зилевская, В.П. Гурский, И.П. Лапин, А.И. Колесников, Ф.Н. Русанов и др.

В изучение древесных и кустарниковых декоративных растений внесли Н.А. Боро-
дина, В.Н. Бессчетнова, М.С. Александрова и др. Большая роль в привлечении новых ви-
дов растений в ассортимент используемых в озеленении, принадлежит ботаническим са-
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дам — ГБС РАН (г. Москва) и региональным (Ботанический сад ННГУ им. Лобачевского,
г. Нижний Новгород).

Интродукция растений в настоящее время позволяет не только обогатить местную
флору, но и сохранить исчезающие растения за счет их разведения и хозяйственного ис-
пользования.

Большой вклад в ассортимент декоративных растений вносит генетика и селекция
растений. На рынке можно встретить пёстролистные формы (биологические химеры),
возникшие в результате спонтанных мутаций или формы, устойчивые к вредителям и бо-
лезням, неблагоприятным экологическим условиям антропогенно нарушенной среды, по-
лученные путём искусственного мутагенеза.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ

Жизненные формы древесных растений
Всё многообразие деревянистых растений — лесообразователей на планете Земля в

различных почвенно-климатических условиях относится к двум группам — Высшие спо-
ровые растения и Семенные растения (рис. 1).

Рис. 1. Систематическое положение растений лесообразователей

Первая классификация жизненных форм принадлежит древнегреческому ученому и
философу Теофрасту в 4 веке до нашей эры. Он разделил все растения на деревья, кустар-
ники, полукустарники и травы. Первую классификацию основных форм растений по их
физиономическим характеристикам разработал немецкий естествоиспытатель А. Гум-
больдт в 1806 году.

На ландшафтную роль растений первым обратил внимание А. Гумбольдт — круп-
ный немецкий учёный – путешественник, отец географии растений. Жизненные формы де-
монстрируют приспособление разных видов растений к одним и тем же условиям, а также
возможность сходства этих путей у растений,  принадлежащих к разным видам,  родам,  се-
мействам (пример: сем. Розоцветные).

Современная трактовка понятия «жизненная форма растений» принадлежит И.Г. Се-
ребрякову. Она основана на структуре и длительности жизни надземных скелетных осей
растений под влиянием внешних условий. Все жизненные формы деревянистых растений
относятся к двум отделам — древесные (деревья, кустарники, кустарнички, древовидные и
кустарниковые лианы, растения-подушки) и полудревесные растения (полукустарники,
полукустарнички, полукустарниковые и полукустарничковые лианы). Дендрология изучает

Деревянистые
растения

Высшие споровые
растения

Семенные растения

Отд. Папоротникообразные

Отд. Покрытосеменные
растения

Древовидные папоротники

Отд. Голосеменные
растения

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1806_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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не только древесные растения, но и частично полудревесные — полукустарники и полуку-
старниковые лианы (приложение 1).

При анализе ландшафта в первую очередь внимание привлекает общий облик — га-
битус растений, создающих этот ландшафт.

Классификация жизненных форм не совпадает с классификацией систематиков, ос-
нованной на родстве происхождения. Она основана на структуре вегетативных органов и
отражает пути экологической эволюции (рис. 2).

Дерево — растение с многолетним, хорошо развитым, одревесневающим, разветв-
лённым или не ветвящимся главным стеблем – стволом, сохраняющимся в течение всей его
жизни и кроной, образованной боковыми побегами с листьями или без них. Типичная крона
из ветвей образуется у деревьев, представленных голосеменными и покрытосеменными
двудольными видами. Их ствол утолщается ежегодно за счёт деятельности образовательной
ткани.

Продолжительность жизни ствола может достигать несколько десятков или 3 – 5 тысяч
лет (сосна остистая), а высота деревьев от 2 – 5 до 100 м и более (секвойя, эвкалипт). Древес-
ные растения произрастают во всех растительных зонах, входят в различные растительные
сообщества.  Это доминанты в ландшафте.  Дерево —  эволюционно наиболее древний тип
жизненной формы семенных растений, возникший около 400 млн. лет назад.

Деревья включают разные группы жизненных форм. Образователями древесной рас-
тительности России являются деревья лесного, кустовидного, лесостепного, сезонно-
суккулентного типов и деревья — стланцы.

У деревьев лесного типа — ствол единственный в течение всей жизни. Он преобла-
дает в росте в длину и толщину над боковыми ветвями, выделяясь размерами и вертикаль-
ным положением среди боковых ветвей (виды ели, пихты, лиственницы, сосны, дуба, то-
поля). После спиливания или отмирания ствола у многих древесных пород лесного типа
(дуб, вяз, береза) из спящих почек могут вырастать два или несколько порослевых ство-
лов.

Рис. 2. Схема образования некоторых жизненных форм:
1, 2 – дерево; 3 – кустарник; 4, 5 – подушка. Мелкими цифрами указаны последователь-
ные годичные приросты (пунктиром – уже отмершие), П – первичный побег, О – от-
мершие кончики побегов, Пв – почки возобновления у кустарника, 1 – ствол дерева,
представляющий собой длительно растущий главный побег (моноподиальный); 2 –
ствол «составной», т. е. сформирован из побегов последовательных порядков (симподи-
альный).
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Деревья кустовидного типа во взрослом состоянии имеют несколько стволов, разви-
вающихся из спящих (или придаточных)  почек у основания материнского ствола.  Они
представляют собой переходные формы от деревьев к кустарникам. К деревьям этого типа
относятся ольха серая, рябина обыкновенная.

У деревьев лесостепного, или плодового, типа ствол рано теряет преобладание в росте
над боковыми ветвями. Поэтому крона у них начинается близ поверхности почвы, а в са-
мой кроне главная ось не выделяется среди сильных боковых ветвей. Такой тип дерева
формируется на открытом пространстве у дуба,  яблони,  абрикоса,  сливы,  айвы обыкно-
венной, клена татарского и приречного.

Сезонно-суккулентные деревья — обитатели засушливых областей Азии и Африки.
Например, у саксаула наблюдается сильная редукция листьев, а их функцию выполняют зеле-
ные суккулентные однолетние побеги, опадающие в течение жаркого и сухого лета или
осенью. Их крона образуется многолетними не суккулентными одревесневающими побега-
ми.

У деревьев-стланцев главный ствол довольно рано полегает на землю и укореняется.
Укореняются и скелетные ветви. Деревья этого типа (сосна кедровая стланиковая, можже-
вельник казацкий и др.) распространены в суровых условиях существования — в субаль-
пийском поясе гор, близ северных границ леса, а иногда на торфяниках и песках в таеж-
ной зоне.

Кустарники — тоже деревянистые многолетние растения, дающие мощные боко-
вые побеги у самой поверхности почвы, при этом главный ствол выражен только у моло-
дых растений (см. рис. 2). Высота кустарников колеблется в пределах от 0,8 – 1,0 до 5 –
6 м, а диаметр скелетных осей от 1 – 2 см до 5 – 8 см. Продолжительность жизни от-
дельных стволиков составляет 10 – 20, редко от 2 – 3 до 50 лет. С учётом периодическо-
го восстановления скелетных осей куст может жить несколько сотен лет.

Кустарники широко распространены — от экваториальных до холодных зон, но
больше всего их в субтропиках и субальпийском горном поясе. Среди кустарников с пол-
ностью одревесневающими удлиненными побегами различают прямостоячие (виды лещи-
ны, барбариса, розы, сирени, жимолости), полустелющиеся или полулежачие и стелющи-
еся. У них главная ось и боковые ветви лежачие, укореняющиеся, но приподнимающие-
ся у верхушки. Такие кустарники как сосна горная стланиковая, ольховник кустарни-
ковый, горные ивняки и кустарниковые виды можжевельника — широко распростране-
ны в субальпийских,  субарктических и арктических областях,  образуя трудно проходи-
мые заросли.

Кустарнички — низкорослые многолетние растения с древеснеющими, сильно вет-
вящимися побегами, высотой от 5 – 7 до 60 см, обычно не имеющие выраженного главного
ствола, часто с длинным корневищем (черника, брусника, голубика, вереск, водяника и др.).
Продолжительность жизни отдельных скелетных осей кустарничков 5 – 10 лет. Побеги ино-
гда бывают ползучим (клюква), а у высокогорных растений приобретают подушковидную
форму. Среди кустарничков преобладают вечнозелёные растения (вереск, брусника, клюква,
толокнянка, водяника, линнея), но есть и листопадные (голубика) или такие, как черника,
которая до 10 – 12 лет вечнозеленая, а затем становится листопадной. Растения такой жиз-
ненной формы преобладают в растительном покрове тундры, лесотундры, иногда образуют
сплошной ярус в хвойных лесах (ельник черничный), сфагновых болотах (клюква), в высо-
когорьях.

Полудревесные многолетние растения представлены полукустарниками и полу-
кустарничками. Они характеризуются травянистыми ежегодно отмирающими верхуш-
ками побегов.  У полукустарников одревесневают и длительно сохраняются нижние ча-
сти надземных побегов, несущие почки возобновления. Высота полукустарников до 80
см, редко 150 – 200 см. Это обитатели засушливых областей. К ним относятся некоторые
виды полыни, астрагала, солянки и др. После цветения они теряют до ¾ высоты побегов.
Продолжительность жизни скелетных ветвей 5 – 8 лет.
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Полукустарнички — это многолетние растения.
У них ежегодно отмирает большая часть надземной мас-
сы, а над землёй сохраняется только одревесневающее
основание травянистых побегов. К таким растениям от-
носится тимьян (богородская трава, рис. 3), некоторые
виды полыни.

Среди деревянистых растений лианы и растения —
подушки выделяются необычностью внешнего облика,
что обусловлено приспособительной реакцией организма
к условиям существования и наследственно закреплено.

Лиановидная форма роста возникла у растений
влажных тропических лесов, где под пологом многоярус-
ного леса наблюдается световое голодание. Такая жиз-
ненная форма биологически выгодна и помогает преодо-
леть недостаток солнечного освещения. Гибкий, быстро-
растущий стебель выносит листья к свету, и плата за это
— потеря способности сохранять вертикальное положе-
ние стебля и необходимость в опоре. В качестве опоры
они используют другие растения, скалы, постройки. По

характеру прикрепления различают лианы вьющиеся и лазающие.
Стебли лиан быстро растут в длину и незначительно – в толщину, образуя при этом

сильно вытянутые междоузлия. Способность к лазанию обеспечивается наличием усиков,
колючек, присосок и способностью обвивать опору и выработалась в ходе эволюции как
приспособление в борьбе за свет. В зависимости от способов лазанья лианы делят на 4
различных типа: обвивающие, цепляющиеся, опирающиеся и лазящие.

Обвивающие растения оплетают опору своим побегом. При этом верхушка побега,
растущая вверх, совершает вращательные движения в поисках подходящей опоры в течение
2 – 9 часов. Когда опора найдена, растение обвивает её по спирали, и только после этого на
стебле развиваются листья и боковые побеги. Если опорой стало дерево, то со временем
вследствие естественного утолщения обеих растений и ограниченной эластичности лианы
последняя врастает в ствол и может стать причиной гибели дерева – опоры.

Цепляющиеся растения «карабкаются» с помощью шипов (роза плетистая), череш-
ков листьев (клематисы), специальных усиков листового или стеблевого (виноград) проис-
хождения, корней – присосок (плющ). Если обвивающий стебель продолжает расти, то
усик, зацепившийся за опору прекращает рост, подсыхает и служит лишь для закрепления.

Жизненные формы лиан также многообразны. Выделяют древовидные лианы, к ко-
торым относятся тропические виды актинидии, винограда, толщина стеблей которых соот-
ветствует обхвату человеческой руки. Кустарниковые лианы имеют стебель не толще 10 см
– это виды древогубца, лимонника, виноградовика. У кустарничковых (плющи обыкновен-
ный) и полукустарничковых лиан (паслен сладко-горький) стебель ещё тоньше, а у послед-
них зимой отмирает до одревесневающей приземной части.

Древесные растения – подушки ––  эта жизненная форма возникла у растений в
крайне жестких условиях существования. Она встречается у растений пустынь, тундры и
высокогорий. Для растений – подушек характерен очень малый годичный прирост побегов,
сильная редукция листьев, выровненная поверхность кроны, высотой от 0,1 до 1 м (рис. 4).

Итак, у представителей деревянистых растений — деревьев, кустарников и лиан
наблюдается следующие основные различия:

1) разная степень одревеснения стебля;
2) разная продолжительность жизни стеблей;
3) разный характер смены скелетных побегов в общей побеговой системе.

Рис. 3. Богородская трава.
Кустарничек на фоне сосно-
вого опада, встречается в бо-

рах Нижегородской обл.
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Декоративные признаки древесно-
кустарниковых растений как

основных объектов озеленённых тер-
риторий

Для ландшафтной архитектуры
ведущими признаками древесно-
кустарниковых растений являются мор-
фологические: габитус, форма кроны,
расположение ветвей в пространстве,
цвет коры, её фактура, размер листьев, их
текстура и цвет, динамика окраски в те-
чение вегетации, особенности цветения и
плодоношения. Знание этих признаков
позволяет создавать привлекательные,
функциональные, декоративные пейзаж-
ные картины в урбанизированной среде.

Декоративность древесных расте-
ний оценивается по 4-х бальной шкале.

Э1 — отсутствие у видов эстетиче-
ских качеств;

Э2 — мало эстетичные виды;
Э3 — средне эстетичные виды;
Э4 —  высоко эстетичные виды.
При создании объектов озеленения в зависимости от их функционального назначе-

ния и этетического воздействия необходимо учитывать размеры деревьев и кустарников,
их темпы роста и долговечность. От размеров растений зависит способность насаждений
защищать объект от ветра, прямого солнечного света, загрязнения воздуха. Как архитек-
турный элемент размер деревьев и кустарников приобретает большое значение при за-
кладке массивов, групп, аллей, живых изгородей, размещении отдельно стоящих расте-
ний. Морфологические признаки являются ведущими, но они же позволяют установить
видовую принадлежность.

Для ландшафтной архитектуры важным декоративным признаком является высота
растений. В средней полосе России высота деревьев редко превышает 50 м и встречается у
лиственницы сибирской и пихты сибирской. Для удобства ландшафтной организации все
деревья и кустарники по высоте кроны делят согласно С.Я. Соколову (1965) на четыре
группы роста (табл. 1).

Таблица 1.
Деление древесно-кустарниковых растений на группы роста

(по С.Я. Соколову, 1965)

Группы  роста
Высота растений, м

деревья кустарники

Первой величины Д1 –– более 25 К1 –– более 3

Второй величины Д2 –– от 15 до 25 К2 –– от 2 до 3

Третьей величины Д3 –– от 10 до 15 К3 –– от 1 до 2

Четвертой величины Д4 –– менее 10 К4 –– менее 1

С ростом дерева в высоту связано развитие кроны.  Деревья 1-й величины имеют
широкую крону,  диаметром более 10  м (дуб,  клен остролистный,  ясень),  у деревьев 2-й

Рис. 4. Высокогорная растительность: на пе-
реднем плане на каменистом субстрате рас-
тения-подушки, за ними кустарники, расту-

щие вдоль русла реки (Памир, высота 3500 м
над ур. м.)
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величины диаметр кроны от 5 до 10 м (груша), деревья 3-ей величины имеют узкую кро-
ну, диаметром 2 – 5 м (рябина обыкновенная, черёмуха, яблоня ягодная). Из этого правила
имеются исключения: у тополей с пирамидальной кроной диаметр кроны 2 – 3 м при 30-
метровой высоте, у дуба черешчатого дерева 3-й величины крона имеет диаметр 10 – 15 м.

При создании декоративных насаждений необходимо учитывать темпы роста дере-
вьев и кустарников. Важно подбирать породы с синхронным темпом роста надземной ча-
сти. По скорости роста деревья и кустарники А.И. Колесников делит на 5 групп (табл. 2).

Таблица 2.
Группы деревьев и кустарников по темпам роста

Характер роста Величина ежегодного
прироста Породы

Весьма быстрорас-
тущие До 2 м и более

Тополь, ива белая, берёза плакучая,
акация белая, аморфа,

бузина, чубушник

Быстрорастущие До 1 м Ясень обыкновенный, зелёный и пен-
сильванский, орех чёрный и грецкий

Умеренно-
растущие До 0,50 – 0,60 м Вяз, клён остролистный и

полевой, дуб черешчатый

Медленно расту-
щие До 0,25 – 0,30 м Яблоня, груша, сосна сибирская кедро-

вая

Весьма медленно
растущие До 0,15 м Самшит, тис ягодный

Скорость роста зависит от биологических особенностей вида, возраста растений,
соответствия окружающей среды потребностям вида. При интродукции это правило
нарушается: бархат амурский в естественной среде обитания быстрорастущий вид, однако
в г. Москва в возрасте 25 лет высота растения 5 м.

Быстрорастущие виды (тополь, ивы, берёзы) менее долговечны, чем медленно рас-
тущие (дуб, липа, клён остролистный). Исключением является быстрорастущий ясень
обыкновенный характеризующийся как долгожитель. Долговечные виды больше подходят
для парковых и лесопарковых насаждений так как в городской среде, где они теряют де-
коративность.

Внешний вид растения, его габитус определяется как видовыми признаками, а так-
же сортовыми особенностями, возрастом, условиями места произрастания, характером
водного и минерального питания, сезоном года.

Возрастное изменение высоты растения представлены в приложении 2. Учитывать
эту особенность необходимо при создании групп с разной скоростью роста и долговечно-
стью.

У декоративных древесных растений крону по архитектонике строения делят на
2 группы. В первую группу входят растения, имеющие крону по форме напоминающую
стереометрическую фигуру, полученную в результате вращения геометрического тела:
треугольника – пирамидальная крона, полусферы — шаровидная, ограниченной парабо-
лической кривой — яйцевидная или зонтиковидная. Кроны таких деревьев называются
регулярными. У других видов форма кроны не ассоциируется с правильным геометриче-
ским телом, например, у берёзы. Кроны таких деревьев называются иррегулярными или
пейзажными — с живописными, мягкими очертаниями силуэта (рис. 5). Форму крон ку-
старников также можно классифицировать по этому признаку.
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Выделяют так же следу-
ющие группы растений с формой
кроны, изменяющейся в процессе
онтогенеза растения; с изменя-
ющейся в связи с условиями
окружающей среды (почва, оди-
ночное или групповое стояние,
географическая широта местно-
сти и т.д.); со стабильной формой
кроны (ель); с искусственной
(топиарной) формой кроны, со-
здаваемой с помощью специаль-
ных приёмов (обрезка, пригиба-
ние).

В зависимости от видовых
особенностей, характера ветвле-
ния, сортовых особенностей,
условий произрастания, возраста
выделяют следующие есте-
ственные формы крон: пирами-
дальная или конусовидная крона
(лиственница, ель, пихта, моло-
дая сосна, тополь пирамидаль-
ный Яблокова), колоновидная
(тополь московский), обратноко-
нусовидная или метловидная (вяз
гладкий), шаровидная (яблоня
сибирская), раскидистая, широ-
коовальная (дуб, вяз в молодом

возрасте, грецкий орех), плакучая (ива белая), овальная (тополь берлинский), зонтичная
(сосна обыкновенная взрослая в древостое), яйцевидная (липа), стелющаяся (сосна горная)
(рис. 5). У кустарников выделяют продольно-овальную крону (спирея), шаровидную (бар-
барис Тунберга), овальную (роза парковая), раскидистую (можжевельник казацкий), сте-
лющуюся (ива полярная), конусовидную (туя западная).

Искусственные типы крон используют при оформлении парадных, партерных ча-
стей парков, при создании живых изгородей, бордюров, отдельных архитектурных эле-
ментов.

Внешний вид древесного растения в течение жизни изменяется: у молодых расте-
ний крона коническая, у взрослых, декоративно функциональных — типичная для вида
(рис. 8 и приложение 3).

Удивительной особенностью обладают растения — клоны, полученные в результа-
те вегетативного размножения. Внешний облик одновозрастных растений в насаждении
повторяется до мельчайших деталей. Такие растения хороши для создания аллей.

На форму кроны оказывают влияния условия произрастания — габитус лесного
растения и дерева открытого пространства будет разным. Ярким примером является фор-
ма кроны сосны — на открытом пространстве у дерева широкая, низко опущенная крона
на сильно сбежистом стволе, в лесу крона высоко поднятая, яйцевидная или зонтичная на
слабо сбежистом, почти цилиндрическом стволе.

Зрительное восприятие дерева как элемента архитектуры и его функциональность
на объекте озеленения зависит от структуры и массы кроны. Крона может быть плотная
или пористая. На плотность кроны влияют способность к ветвлению, длинна междоузлий,
размер и форма листьев, возраст, условия произрастания. По плотности различают три ти-

Рис. 5. Формы крон декоративных древесных расте-
ний: 1 – раскидистая; 2 – пирамидальная: а – конусо-
видная, б – веретенообразная, в – колонновидная; 3 –
овальная; 4 – яйцевидная; 5 – обратнояйцевидная; 6 –

зонтичная;
7 – шаровидная: а – штамбовая, б – кустовая; 8 – пла-
кучая; 9 – вьющаяся; 10 – стелющаяся; 11 – подушеч-
ная (регулярная – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11; иррегулярная

– 1, 8, 9, 10
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па крон,  покрытых листьями:  плотная или массивная (просветы не более 25%);  средней
плотности (просветы от 25 до 50%); лёгкая или сквозистая (просветы 50% и более).

В свою очередь плотные кроны подразделяются на 2 группы:
а) плотные цельно-компактные (монолитные), у которых вся крона представляет

единое целое (липа, клен остролистный, каштан конский, тополь черный, черёмуха обык-
новенная);

б)  плотные раздельно-компактные,  состоящие как бы из нескольких отдельных
плотных масс ветвей и листьев, иногда ярусно размещённых (дуб, вяз, ясень ланцетный,
тополь белый, ель, пихта сибирская, сосна кедровая сибирская).

Крону средней плотности (полуажурную) имеют бархат амурский, берёза, ильм
мелколистный, ива белая плакучая, сосна обыкновенная.

Крону пористую, лёгкой структуры (ажурную) имеют: лиственница, акация белая,
лох узколистный, рябина обыкновенная, ясень обыкновенный, дрок и др.

Деревья с ажурной, продуваемой, просветлённой кроной более привлекательны в
легких, воздушных группах и массивах. Их рекомендуют использовать для создания опу-
шек и общего фона. Деревья и кустарники с плотной кроной высаживают в ветрозащит-
ных насаждениях, живых изгородях, при защите улиц и зданий от загрязнений. Масса
кроны определяет санитарно-гигиенические функции зелёных насаждений.

Кроме естественной видовой формы кроны у деревьев существуют разновидности
(приложение 4), которые резко и существенно отличаются от форм основного вида. Раз-
новидности возникают в природе в несходной окружающей среде и наследуются (рис. 6).

В безлистный период древесные рас-
тения демонстрируют декоративность
ствола и крупных ветвей зависит от их фор-
мы, цвета и внешнего вида коры, выполняю-
щей важную защитную функцию от неблаго-
приятных факторов внешней среды.

Кора имеет разную окраску и тексту-
ру —  внешний вид.  У всех деревьев в моло-
дости кора ствола имеет гладкую, часто глян-
цевитую, поверхность. С возрастом, по мере
утолщения ствола и давления новых тканей
изнутри, кора покрывается трещинами или

отслаивается и становится толще. У некоторых пород кора образует характерные пробко-
видные наросты (бархат амурский). Лишь немногие древесные породы сохраняют до ста-
рости гладкую, нерастрескивающуюся кору (рябина), но у большинства древесных пород
кора уже в среднем возрасте становится сильно трещиноватой.

Кора бывает толстая (сосна, берёза, пробковое дерево), и тонкая (ель, пихта, берёза
бумажная); по фактуре различают трещиноватую, гладкую, мягкую, твёрдую, бархати-
стую, лохматую кору. Верхние слои коры, отмирая, могут отслаиваться пластинками, че-
шуями (сосна), продольными и поперечными полосами (дуб).

Очень эффектна окраска коры, особенно у берёзы и сосны, черёмухи Маака и клёна
- зелёнокорого, необычен цвет коры у берёзы вишнёвой, свидины белой и др. (рис. 7).

Форма ствола у древесных растений цилиндрическая, плавно переходящая в ко-
мель, образованный разросшейся корневой шейкой и поверхностными боковыми корня-
ми. Последние получили название «корневая лапа». Их форма, размеры имеют системати-
ческий признак, например, досковидные корни у вяза обыкновенного (рис. 16). Мощные
корневые лапы формируются у деревьев, растущих на влажных почвах с поверхностной
корневой системой ели обыкновенной, тополя белого и др..

У большинства деревьев боковые корни скрыты почвой, но на объектах озеленения
они часто оголяются. На открытых корнях образуется корневая поросль. У некоторых ви-

А                            Б

Рис. 6. Столовые формы древесных по-
род. А – берёза на северной границе ле-
са; Б – ель на склоне Бельянских Татр,
Словакия. Пунктир — граница снежно-
го покрова.
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дов это является видовой особенностью, обусловленной условиями обитания при недо-
статке какого-то элемента минерального питания.

В зоне корневой шейки у некоторых растений, например, у таких как липа, из спя-
щих почек образуется поросль. Она влияет на внешний вид растения, использование его в
озеленении и агротехнику выращивания. Такие формы применяют для создания берсо или
для размножения растений.

Декоративность древесных растений зависит от возрастного периода, в котором
деревья пребывают в данный момент.

Изменение декоративности растений в течение онтогенеза.
Продолжительность жизни растений

Онтогенез или индивидуальное развитие растения начинается от момента его воз-
никновения из оплодотворённой яйцеклетки или вегетативной почки до естественной
смерти. Онтогенез состоит из ряда последовательно наступающих возрастных периодов

Рис. 7. Кора древесных пород: 1 — гладкая (рябина обыкновенная); 2
— пластинчатая (сосна обыкновенная); 3 — мелкотрещиноватая (клён

платанонолистный); 4 — глубокотрещиноватая (дуб черешчатый);
5 — груботрещиноватая; 6 — ромбовиднотрещиноватая; 7 — про-
дольнотрещиноватая (5 – 7 берёза повислая); 8 — отслаивающаяся

(берёза даурская); 9 — листовидно отслаивающаяся (черёмуха Маа-
ка); 10 — зелёная (клён зелёно-корый); 11 — красная (дёрен белый);

12 — коричневая (сосна кедровая сибирская).
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или этапов, каждый из которых характеризуется определёнными декоративными особен-
ностями.

Эмбриональный этап протекает на материнском растении и связан с развитием
семени.

Следующий этап — ювенильный или младенческий начинается с прорастания се-
мян. Ювенильные листья морфологически отличаются от листьев взрослого растения. Так
у сосны, ели, сосны кедровой сибирской, туи западной на этой стадии хвоинки распола-
гаются спирально на вершине подсемядольного колена, и определить видовую принад-
лежность всходов весьма сложно. Взрослые растения перечисленных видов прекрасно
различаются как по форме хвои, так и по её расположению на стебле.

У ясеня ювенильные листья простые,  а у взрослого растения —  непарноперисто-
сложные, у липы мелколистной ювенильный лист рассечённый.

Виргинильный этап начинается с образования листьев, характерных для взросло-
го растения. Это фаза роста интенсивного вегетативного роста или девственный период;
генеративные органы не образуются.

Генеративный этап сопровождается образованием репродуктивных органов —
цветков и плодов. Он продолжается у большинства растений до глубокой старости. Расте-
ния, плодоносящие ежегодно, называются поликарпическими. Вступление растения в ге-
неративный период онтогенеза зависит от видовой принадлежности и условий внешней
среды. Так сосна кедровая сибирская вступает в генеративный этап в 25 – 30 лет в услови-
ях открытого пространства, а в насаждении — с 50 – 70 лет. Каштан конский в г. Кирове
цветёт крайне редко и не плодоносит. Генеративный этап в онтогенезе семенных растений
является эмбриональным этапом для его семенного потомства.

Этап старости или старения — синильный этап характеризуется ослаблением
вегетативного роста, затуханием генеративных процессов, снижением репродуктивной
способности, устойчивости к фитопатогенам и вредителям. Завершается синильный этап
гибелью растения. У поликарпических растений этап старения очень длительный, так как
наряду с отмиранием отдельных побегов в кроне происходит образование новых за счёт
пробуждения спящих почек. Продлению жизни способствует развитие пневой и стволовой
поросли. Процессы старения и естественного отмирания — нормальное завершение каче-
ственных сдвигов в обмене веществ растения.

Продолжительность жизни — видоспецифический показатель, который также за-
висит от условий произрастания растения. Продолжительность жизни — время суще-
ствования особи, как отдельного организма от момента рождения — прорастания семени,
образования почки при почковании до отмирания. При вегетативном размножении воз-
раст практически установлен быть не может.

У деревьев возраст может достигать до 4,5 тыс. лет как, например, у сосны (ости-
стой) калифорнийской. В нашей зоне такими долгожителями являются дуб и лиственница
— их возраст иногда превышает 300 – 500 лет. Уступают им по продолжительности жизни
липа и сосна (до 200 лет), ель и берёза (до 100 – 150 лет). Однако возраст ольхи, тополя,
ивы и клёна не превышает 70 – 100 лет.

Возраст древесных пород определяют, используя ряд методов.
1. по числу мутовок;
2. сопоставляя объём ствола с ежегодным приростом;
3. по цвету и строению коры;
4. наиболее точно возраст дерева определяется по годичным кольцам.
Если не учитывать долговечность деревьев, то при отмирании отдельных экзем-

пляров разрушится общая структура и композиция насаждения. Если не учитывать разме-
ров, до которых дерево может разрастись за долгие годы своей жизни, то это приведет к
тому, что древесные группы и отдельные деревья окажутся размещенным чрезвычайно
тесно, кроны закроют поляны, и парк превратится в лесную чащу.
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В практике озеленения деревья по срокам жизни условно делят на три группы: ма-
лой средней и большой долговечности, но также иногда выделяют виды весьма долго-
вечные (приложение 5).

Деревья малой долговечности начинают дряхлеть во второй половине первого
столетия. К ним относятся многие тополи, березы, черемухи, яблони, рябины.

Деревья средней долговечности начинают дряхлеть со второго столетия. К ним
можно отнести большинство лесообразующих пород, таких как ель, пихта, клен.

Деревья большой долговечности начинают дряхлеть лишь с третьего столетия.
Это дуб, ясень, орех, ильм, лиственница.

Декоративный облик древесных растений во многом зависит от возрастных изме-
нений (приложение 3). Так, в молодом возрасте дуб еще мало выразителен и лишь в ста-
рости приобретает величавый облик. Ель же, наоборот, в молодости очень нарядная, а к
старости теряет свою привлекательность. Продолжительность жизни большинства ку-
старников менее 60 лет, и она определяется биологическими особенностями.

С возрастом меняется и диаметр крон как у деревьев, так и у кустарников, что
необходимо учитывать при создании долговечных декоративных композиций (приложе-
ние 6 и 7).

Сезонная декоративная динамика декоративных древесно-кустарниковых растений
При организации парков различного типа подбор лиственных пород деревьев осу-

ществляется с учётом их сезонного цветового аспекта и особенностями ландшафта (рис.
9). Для этого определяют сроки наступления различных фаз развития: начала зеленения,
или осеннего расцвечивания и листопада.

На территории России в годичном круге природы наблюдается четыре сезона: вес-
на, лето, осень и зима. Они отличаются сезонными аспектами, которые в свою очередь,
определяются структурой ландшафтов. Сезоны характеризуются различной величиной
радиационного и термического режима, влагооборота и биологической активности.

Наука о сезонных явлениях в природе, сроках их наступления и причинах, связан-
ных с годичным движением Земли вокруг Солнца, получила название фенология. Термин
предложен в 1853 г. французским ботаником Ш. Морраном. Однако первые упоминания о

Рис. 8. Онтогенез липы мелколистной (сердцевидной)
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фенологических наблюдениях, дошедшие до наших дней, приводятся Теофрастом (371 –
287 гг. до н.э.).

Зарождение научных наблюдений за сезонным развитием природы началось в се-
редине XVIII в. Основоположниками современной научной фенологии принято считать
французского ученого Р. Реомюра и шведского естествоиспытателя К. Линнея. Так Р.
Реомюр впервые отметил зависимость сезонных явлений природы от температурного ре-
жима.

В России подобные систематические фенологические наблюдения стали прово-
диться с 1721 г. по указанию Петра I. Однако подробные фенологические наблюдения в
России известны с 1829 г., которые проводились на территории ботанического сада Санкт-
Петербургской лесотехнической академии.

Фенология — синтетическая наука, изучающая биоритмы природных комплексов и
геосистем в различных географических зонах, взаимосвязи и многосторонние сезонные
изменения живых и неживых объектов на определенном географическом пространстве.
Она тесно связана с географией, метеорологией, климатологией и ландшафтоведением и
биологией.

Фенология имеет большое значение для практической деятельности человека и ис-
пользуется в разных областях народного хозяйства. Фенологические сведения позволяют
грамотно планировать проведение сезонно-зависимых работ по борьбе с вредителями и
болезнями растений, заготовки и посева семян, выращивания саженцев, подбирать много-
летние древесные интродуценты по степени повреждаемости растений факторами внеш-
ней среды. В декоративном садоводстве на основе фенологических данных подбирается
ассортимент декоративных растений для создания сада непрерывного цветения.

Методики проведения фенологических наблюдений над древесными растениями
требуют знания диагностических морфологических признаков регистрируемых фенофаз,
которые изложены в работах известных российских ботаников (Зайцев Г.Н. 1981, Булыгин
Н.Е., 1982).

Естественные или фенологические сезоны наступают в разных географических
районах не одновременно и протекают с разной скоростью (рис. 10). Естественные сезоны
подразделяют на крупные и более мелкие субсезоны, продолжительность которых, как и

Рис. 9. Разгар весны (цветение черёмухи, облиствление берёзы, начало вегетации ду-
ба) и золотая осень (листопад у черёмухи и берёзы, осеннее расцвечивание у дуба) на

р. Тёша в Нижегородской обл.
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время их начала и окончания, подлежит варьированию в зависимости от температуры воз-
духа. Границы некоторых сезонов определяются по резкой смене сезонных аспектов.
Например, началом фенологической зимы в странах с умеренным климатом принято
считать с момента установления устойчивого снежного покрова. Индикатором фенологи-
ческого лета в средней полосе России является зацветание шиповника и малины или со-
зревание плодов вяза. Конец золотой осени отмечается по окончанию валового листопада
у берёзы в лесной зоне, а в степной зоне — у вязов.

Рис 10. Карта начала пожелтения листьев берёзы (по Н.Г. Харину)
I — начало пожелтения листьев берёзы до 10 VIII; 2 — 11 – 20 VIII;
3 — 21 – 31 VIII; 4 — 1 – 10 IX; 5 — позже 10 IX.

Наступление сезона приводятся по усреднённым календарным датам. Так феноло-
гическая зима характеризуется отсутствием фотосинтеза и продукции органического ве-
щества. Зиму условно делят на 3 субсезона: первозимье, среднезимье и предвесенье и
наблюдается в Нижегородской области с конца ноября до начала апреля.

Фенологическая весна — сезон разрушения зимнего состояния ландшафта и пере-
хода его к летнему. Радиационный режим, а вслед за ним, и термический постепенно уве-
личивается. Весну разделяют на 3 субсезона: субсезон снеготаяния, оживления весны и
разгар весны.

Начало субсезона снеготаяния коррелирует с переходом дневных температур воз-
духа через 0°С. В этот период наблюдается сокодвижене у клёнов и берёз и набухание по-
чек у ряда деревьев и кустарников.

Субсезон оживление весны наступает после полного разрушения снежного покрова
и установления аспекта голой весны: деревья и кустарники ещё в безлистном состоянии.
Индикатором начала субсезона является начало пыления ольхи серой и орешника (лещи-
ны) и приходится на апрель месяц. С переходом температуры воздуха через +5°С у дере-
вьев и кустарников набухают и частично распускаются почки, а рано распускающиеся ку-
старники крыжовник, спирея, бузина начинают зеленеть.

Фенологическим индикатором начала разгара весны является зеленение берёз, об-
листвление конского каштана, пыление тополя бальзамического, берлинского и осокоря
наблюдается в начале мая. На разгар весны приходится цветение плодовых деревьев и
ягодных кустарников.  Разгар весны май месяц —  основной период весенних полевых и
садовых работ. Последние недели разгара весны иногда выделяют в особый субсезон —
предлетье. Он отмечен цветением сирени, рябины, каштана конского.
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В разгар весны проводят высадку декоративных растений.
Фенологическое лето — это сезон летних аспектов природы. Фенологическое лето

совпадает с периодом средних суточных температур +15°С и выше. Транспирационный
расход влаги превышает её приход. Лето — сезон цветения липы и некоторых интродуци-
рованных деревьев и кустарников. Однако большинство деревьев пребывает в фазе роста
побегов и формирующихся плодов и накопления запасных веществ. Во второй половине
лета нарастает созревание семян и плодов.

Фенологическое лето делится на 3 субсезона: перволетье, полное лето и спад лета.
Индикатором перволетья является начало рассеивание созревших плодов вяза, начало
цветения шиповника майского и малины. В перволетье в начале июня, листва на деревьях
достигает полного развития, наблюдается интенсивный рост побегов. Заканчивается цве-
тение фруктовых деревьев.

Полное лето — самый тёплый субсезон длится с июня по август. Заморозки не
наблюдаются, режим влаги типичный для лета. Общий аспект природы летний. Характер-
ны частные аспекты: цветение липы, в кустарничковом ярусе лесов — черники, созрева-
ние ягод смородины черники малины.

Спад лета – короткий субсезон перехода к осени наблюдается с середины августа.
Частным аспектом субсезона является цветущие вересчатники. Появляются первые жел-
тые листья у вязов, лип и берёз. Индикатором субсезона является созревание брусники в
лесах.

Фенологическая осень — сезон разрушения летнего состояния ландшафта и пере-
хода его к зимнему состоянию. Он связан с изменением радиационного и термического
режима. Снижается температурный режим и продолжительность светового дня. Средняя
суточная температура переходит через +15°С к +10°С и далее к +5°С. Время наступления
аспектов варьирует в пределах 3-х суток. Осень может быть разделена на 3 субсезона:
первоосенье, золотая осень и предзимье.

Первоосенье наступает с появлением в общем аспекте четких признаков пожелте-
ния листвы в сентябре –  октябре месяце.  Индикатором перехода к первоосенью служит
начало массового пожелтения лип и берёз, когда больше половины растений в насажде-
нии имеет признаки пожелтения. Общий аспект природы ещё зелёный, но повсюду раз-
бросаны пятна желтизны. Опадают созревшие желуди, на болотах поспевает клюква.

Начало субсезона золотая осень отличается пёстрой желто-зелёной, а затем золо-
тисто-желтой расцветкой древесных насаждений. К середине субсезона — в конце октяб-
ря завершается листопад, леса и парки оголяются (рис. 9).

Безлистный период выделяется в короткий субсезон – глубокая осень приходится
на ноябрь месяц. Сохраняются пятна поздно опадающих экземпляров берёз, клёнов, ду-
бов, зелёные пятна чубушника, пузыреплодника, барбариса и других кустарников. Это пе-
риод созревания семян хвойных и многих листопадных древесных пород и кустарников.

Растения наиболее декоративны в период цветения. Привлекает окраска, форма,
обилие цветков и соцветий.

По периодам цветения различают следующие группы деревьев и кустарников:
· цветущие до распускания листьев – осина, виды ольхи, вяза, сосны;
· цветущие в начальный период облиствления – виды берёзы;
· цветущие вскоре после массового облиствления – дуб черешчатый, виды ореха – орех

маньчжурский;
· цветущие после окончания роста побегов в середине лета – виды липы;
· или цветущие только в конце лета и осенью – аралия маньчжурская, гамамелис вир-

гинский.
Особую биологическую группу составляют виды с ремонтантным цветением,

очень продолжительным, циклически многократным (роза морщинистая, курильский чай).
Иногда наблюдается вторичное цветение. Это преждевременное зацветание в конце лета
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или осенью цветков,  заложенных в почках для цветения будущего года (ива козья,  кон-
ский каштан, вишня, яблоня, облепиха).

Период созревания плодов также весьма декоративен, что обусловлено их формой и
окраской. Виды древесных растений различаются по времени созревания плодов и семян.
Это обусловлено как их происхождением, так и погодными условиями. У осины и многих
видов ивы семена созревают в конце весны, у вяза – в начале лета; у вишни, смородины,
берёзы повислой – в середине лета. В начале осени созревают плоды у дуба черешчатого,
сосны обыкновенной и кедровой сибирской, пихты, ели; в середине осени – у клёнов ост-
ролистного и ложноплатанового, клюквы; в конце осени – у липы и ольхи. У ивы, тополя,
вяза семена созревают через 3 – 6 недель после зацветания, у дуба черешчатого через 3 – 4
месяца, у сосны дуба красного – через 1,5 года.

Изменение климатических и других внешних условий определяют время и ско-
рость прохождения одних и тех же фенофаз у представителей одного вида. В результате
многолетних фенологических наблюдений устанавливают фактическое наступление фе-
нофаз, длительности циклов вегетации и покоя.

Вегетация растений сопровождается видимым ростом вегетативных и генератив-
ных органов. Покой — это период в годичном цикле развития растений,  когда видимый
рост отсутствует и листья не ассимилируют.

Фенологическим индикатором начала вегетации у листопадных видов является
распускание вегетативных почек, а её окончание – полное осеннее расцвечивание листьев
или их опадание, если листья опадают зелёными (сирень обыкновенная, ольха серая, ясень
обыкновенный). У вечнозелёных растений фенологические признаки начала и окончания
вегетации менее определены.

Растения со сходными сроками прохождения фенофаз относят к одному фенорит-
мотипу. К одному феноритмотипу относят древесные растения умеренного пояса, кото-
рые вегетируют летом, а зимой находятся в состоянии покоя.

Время прохождения тех или иных фенофаз растениями одного вида зависит от
микроклиматических условий на территории озеленения — опушка, открытое простран-
ство или затенённый участок с северной стороны здания имеют разную термообеспечен-
ность и освещённость.

Характерные особенности сезонного развития различных видов отражается в фено-
спектрах. Феноспектры — это графическое изображение последовательного наступления
фенологических фаз и циклов сезонного развития растений.

Декоративные характеристики древесно-кустарниковых растений
Окраска кроны деревьев и кустарников в условиях умеренного климата опреде-

ляется сезонными явлениями природы, погодными условиями и видовой принадлежно-
стью. У листопадных пород в период вегетации окраска кроны зависит от цвета листьев,
который изменяется от характера цветения (липа) и окраски плодов (клён татарский).
Многие древесные породы привлекательны яркими плодами: яблоня сибирская, боярыш-
ник, облепиха, рябина, калина и др. прекрасно выглядят в конце лета и осенью и даже зи-
мой.

Изменение окраски деревьев и кустарников в течение периода вегетации называет-
ся сезонной декоративной динамикой. Изменение окраски кроны определяется также
возрастом растений и листьев.

Используя особенности декоративной динамики можно успешно решать разнооб-
разные задачи ландшафтной архитектуры. Знание всей гаммы окраски листьев, цветов и
плодов в годичном цикле позволяет создавать особенно сильный зрительный эффект. Ес-
ли цветки и плоды являются временными аспектами в кроне древесно-кустарниковых рас-
тений, то листья постоянный её элемент в период вегетации. Качества листа могут быть
ведущим фактором в композиции зеленых насаждений.
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При подборе древесных растений для одиночных и групповых посадок переднего
плана форма (орнамент), величина, цвет листа, его фактура, а также расположение листьев
на ветвях имеют основное значение.

Окраска листьев усиливает эффект массы кроны, её размера и плотности. Она яв-
ляется важным средством при построении «воздушной» перспективы и контрастных цве-
товых решений в композициях, при создании участков насаждений определенного коло-
рита («красных», «золотистых», «голубых»). Сезонная изменчивость окраски листьев
важнейшее средство усиления динамичности декоративного эффекта.

Для зелёного строительства имеет существенное значение общая продолжитель-
ность облиствения в течение вегетационного периода. У всех листопадных пород листья
появляются и опадают в разное время (см. рис. 9). Это свойство является их биологиче-
ской особенностью и создаёт определённый колорит и психоэмоциональное настроение,
что необходимо учитывать при подборе и ландшафтной композиции древесных пород в
садах и скверах.

Декоративность листьев деревьев и кустарников
Большинству видов древесных растений присуща своя, типичная форма листьев,

которая является диагностическим признаком вида. Листья бывают простыми и сложны-
ми, с характерным жилкованием и расположением на побеге. Существенную роль в зри-
тельном восприятии формы играет величина листьев, что используется в парковых компо-
зициях при создании эффектов иллюзорной ложной перспективы.

По величине листа древесные породы делят на 5 категорий:
— с очень крупными листьями;
— с крупными листьями;
— с листьями средней величины;
— с мелкими листьями;
— с очень мелкими листьями.
Декоративный эффект простых листьев и сложных неодинаков, поэтому деревья

разделяют по строению листа на две группы.
В I-й группе древесно-кустарниковых растений с простыми листьями мы встречаем
1. Очень крупные листья длиной более 40 см (без черешка) у катальпы.
2. Крупные листья, длиной 20 – 40 см, у клёна остролистного, дуба красного, липы

крупнолистной.
3. Листья средней величины, длиной 10 – 20 см, у вяза шершавого, дуба черешча-

того, липы войлочной, тополя белого и черного, калины обыкновенной, калины гордови-
ны, черёмухи обыкновенной.

4. Мелкие листья, длиной 5 – 10 см, у липы мелколистной, вяза листоватого, при-
земистого, ивы белой, скумпии, клёна татарского и полевого, лоха узколистного.

5.  Очень мелкие листья длиной 1  –  5  см и меньше у ирги обыкновенной,  спиреи
зверобоелистной и городчатой, самшита обыкновенного, гребенщика (тамарикса).

Во II-й группе древесно-кустарниковых растений со сложными листьями наблю-
даются

1. Очень крупные листья длиной более 40 см – у аралии маньчжурской.
2. Крупные листья, длиной 20 – 40 см имеют орех серый, ясень обыкновенный,

акация белая, каштан конский.
3.  Листья средней величины,  длиной 10  –  20  см у рябины обыкновенной,  бузины

красной.
4.  Мелкие листья,  длиной 5  –  10  см у ракитника,  аморфы,  караганы древовидной,

кустарника под названием «золотой дождь».
5. Очень мелкие листья длиной 1 – 5 см и меньше у разных видов дрока, ракитника

двуцветного.
Хвойные породы по величине хвои подразделяют на следующие категории:
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1. Очень крупная хвоя длиной более 15 см у сосны японской зонтичной и сосны 3-х
хвойной.

2. Крупная хвоя длиной 10 – 15 см у сосны кедровой.
3. Хвоя средней величины длиной 5 – 10 см у сосны обыкновенной, сосны горной,

смолистой и сосны Бэнкса.
4. Мелкая хвоя длиной 1 – 5 см у пихты сибирской, ели обыкновенной, тиса ягод-

ного, лиственницы сибирской.
5. Очень мелкая хвоя длиной 0,1 – 1 см у можжевельника казацкого, виргинского,

обыкновенного, кипарисовика горохоплодного, туи западной.
В зависимости от возраста растения, местоположения в кроне, затенённости, обес-

печенности элементами минерального питания, водой наблюдается изменчивость разме-
ров листьев. Более крупные листья встречаются у молодых растений, на ростовых ветвях
старых растений, в затенённой части кроны. Листья на длинном черешке также кажутся
крупнее.

Расположение листьев на стебле и их размер обеспечивают обеспечивает регуля-
цию светового потока, подающего на лист. Это явление поучило название листовой моза-
ики весьма эффектно и должно учитываться в архитектурных композиционных решениях.
Мозаичность увеличивает плотность кроны. Особенно декоративна листовая мозаика у
вьющихся растений – плюща, винограда, актинидии, что используется при создании пави-
льонов, пергол, трельяжей, гротов, подпорных стенок.

Окраска листа является видовым признаком. Однако молодые листья имеют бо-
лее светлую, иногда желто-зелёную или красновато-зелёную окраску, а у старых листьев
цвет темнее. На цвет влияют физиологические особенности растения, наличие опушения
на поверхности листа или неровностей. У древесно-кустарниковых растений выделяют:

¾ типичную или нормальную летнюю окраску;
¾ осеннюю, у тех же видов;
¾ и цветные окраски разновидностей и сортов.
Летняя окраска листьев не однородна благодаря индивидуальным оттенкам верх-

ней и нижней стороны листа. Она представлена следующим разнообразием цветов и от-
тенков: светло-зелёная, зелёная, тёмно-зелёная, серо-зелёная или серебристо-белая и сизо-
зелёная или голубовато-зелёная.

Светло-зелёную окраску листьев имеют следующие листопадные деревья: аралия
маньчжурская, берёза повислая и пушистая, клён ясенелистный, катальпа, липа крупно-
листная, тополь берлинский. Среди кустарников – акация желтая, гортензия древовидная
и метельчатая, лапчатка кустарниковая, рододендрон жёлтый, рябинник рябинолистный,
смородина золотистая, спирея дубравколистная, чубушник. У хвойных древесных пород
светло-зелёную окраску имеют лиственница европейская и сибирская, а среди хвойных
кустарников – туя западная.

Зелёная окраска листьев характерна для следующих видов древесных растений –
акация белая, ива ломкая, катальпа, клён полевой, тополь бальзамический, пушистый,
лавролистный, ясень пенсильванский, так же кустарников бузина красная, роза собачья.
Зелёный цвет хвои у сосны обыкновенной и лжетсуги.

Тёмно-зелёная окраска листьев характерна для абрикоса обыкновенного, вишни
обыкновенной, вяза шершавого, груши обыкновенной, каштана конского, клёна остро-
листного (платанолистного), липы мелколистной, ольхи черной, тополя черного, черёмухи
виргинской и обыкновенной, ясеня обыкновенного. У листопадных кустарников тёмно-
зелёная листва наблюдается у айвы японской, барбариса Тунберга, бересклета бородавча-
того и европейского, бирючины обыкновенной, боярышника сибирского, жимолости си-
ней, крушины ломкой, розы морщинистой (роза ругоза), свидины красной, сирени обык-
новенной, спиреи вангутта. У листопадных лиан листва встречается у винограда амурско-
го, винограда девичьего, клематиса фиолетового и виноградолистного.

У хвойных деревьев тёмно-зелёная хвоя характерна для ели обыкновенной и си-
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бирской, тиса ягодного, а также хвойных кустарников — можжевельника казацкого, сос-
ны горной.

Серо-зелёную или серебристо-белую окраску листьев демонстрируют ива белая и
козья, клён серебристый, липа войлочная, орех серый, осина, тополь белый, а также ку-
старники тамарикс или гребенщик, калина-гордовина, лох серебристый, узколистный, об-
лепиха. У хвойных пород такую окраску имеют ель колючая (серебристая форма), сосна
веймутова и румелийская.

Сизо-зелёную или голубовато-зелёную окраску листьев имеют листопадные ку-
старники — жимолость каприфоль и скумпия, а среди хвойных – ель Энгельмана, пихта
одноцветная и лжетсуга.

Путём селекции отобраны растения с различными отклонениями от типичной
видовой окраски листьев, сохраняющие свою окраску в течение всего вегетационного
сезона, и получившие название культиваров. Такие растения используют в качестве эф-
фектных солитеров и для создания колоритных групп, позволяющих организовать сады и
парки или их отдельные участки в определенной цветовой гамме (голубой, серебристой,
золотистой, красной) (приложение 8). У клёна остролистного есть белоокаймлённая фор-
ма Друмонда. Такие формы размножаются только вегетативно.

У культиваров выделяют основные формы по окраске листьев: золотолистные,
краснолистные и пестролистные. Разнообразие культиваров с цветной листвой может
быть сведено к следующим группам:

1. Формы с атипичной однотонной окраской по всему листу. Выделяют растения
имеющие: а) желтую, чисто желтую (luteum), желтую золотистую (aureum), охряно-
желтую (flavum),  б)  белую (album),  серебристую (argenteum);  в)  красную (rubrum), ярко-
красную (coccineum), кровяно-красную (sanguineum), светло-красную (rubellum), красно-
ватую (rubens, rubescens, rubicundum); г) пурпурную (purpureum), алую (purpureus), багря-
нистую (purpurascens), темно-пурпурную (atropurpureum); д) голубую, сизую (glaucum); e)
фиолетовую (violaceum) окраску листьев.

У некоторых культиваров лист сверху окрашен в зеленый цвет, а снизу — в другой
цвет (обычно в серебристый или пурпурный).

2. Формы с зелеными листьями, имеющими по краям полосу (кайму), окрашен-
ную в другой цвет (marginatum). Различают листья: а) желтоокаймленные (aureomargina-
tum); б) белоокаймленные (albo- или argenteomarginatum).

3.  Формы,  у которых по зеленому фону листа рассеяны разнообразные пятна и
полоски иного цвета: а) с однородными по форме и цвету пятнышками — пятнистые
(maculate);  б)  с желтыми разной формы пятнышками по всему зеленому листу — желто-
пестролистные (aureovariegata); в) с белыми или серебристыми разной формы пятнышка-
ми по всему зеленому листу —  бело-  или серебристо-пестролистные (albo- или argente-
ovariegata); r) с белыми или серебристыми пятнами и полосками — мраморовидные (albo-
или argenteomarmorata); д) с белыми и желтыми пятнышками одновременно — двухцвет-
ные (bicolor); e) с белыми, желтыми и розовыми пятнышками по всему зеленому листу
трехцветные (tricolor); ж) с мелкими крапинками серебристого или желтого цвета по все-
му зеленому листу — крапчатые, точечные (punctata); з) с порошковидными многочис-
ленными весьма мелкими пятнышками — порошистые, мучнистопыльные листья (pulver-
ulenta).

4. У некоторых культиваров в центре зеленого листа выделяется одно крупное пят-
но различного цвета и рисунка; чаще всего это пятно бывает желтого цвета. Такие культи-
вары носят название срединнопятнистых или срединнорасписных (mediopicta).

5. У хвойных пород имеются формы, у которых хвоя на концах окрашена в белый
или золотистый цвет. Такие культивары носят название бело- или желтокончиковые (albo-
или aureospica).

Осенняя окраска листьев древесно-кустарниковых пород весьма разнообразна:
светло-желтая, червонного золота, оранжевая, розовая, красная, коричневая разных оттен-
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ков, пурпурная разных оттенков – от темно-пурпурного до черно-фиолетового. Разнообра-
зие окраски наблюдается не только у разных пород, но и в пределах одного вида. Особен-
ности осеннего наряда древесных растений необходимо использовать при проектировании
и строительстве садов и парков.

По разнообразию осенней окраски листьев древесные породы можно подразделить
на следующие группы:

1–я группа объединяет породы, у которых все листья растений данного вида осе-
нью имеют один цвет, например, желтый, красный, коричневый разных оттенков, не
нарушающих доминирующего тона (приложение 9). К этой группе относятся аралия, бар-
хат, дубы, береза пушистая, бук, лещина, лиственница, липы, орехи, робиния и др.

2–я группа объединяет породы, у которых все листья растений данного вида осе-
нью имеют разнообразную окраску (приложение 10). К этой группе можно отнести абри-
кос, актинидию, барбарисы, иргу, калину, клены (большинство видов), осину, рябину.

3–я группа объединяет породы, у которых все листья растений данного вида осе-
нью сохраняют зелёные листья до самого опадания. Это акация белая, бирючина обыкно-
венная, вяз шершавый, дубы черешчатый, жимолость татарская, ива (все виды), калина
гордовина, клен ложно платановый (явор), лещина обыкновенная, липа крупнолистная,
луносемянник даурский, ольха черная, орехи грецкий, серый и черный, роза коричная, си-
рень (все виды), снежноягодник, спиреи Вангутта и Бумальда, тополя канадский и чер-
ный, чубушник (все виды), ясень пенсильванский сохраняют зеленый цвет листьев до
самого их опадения.

Яркость осенней окраски листьев и продолжительность сохранения ее зависят от
условий осенней погоды. Наиболее яркая окраска листьев и осеннего наряда наблюдается
у деревьев и кустарников в садах и парках во время продолжительной теплой и умеренно
влажной осенней погоде. Сухая, а также холодная и дождливая осень ускоряет листопад, а
листья принимают менее яркую окраску.

Породы, рано начинающие вегетацию, рано ее заканчивают и рано теряют листву,
а породы, поздно начинающие вегетацию, дольше сохраняют листья осенью. Эта особен-
ность растений связана с подготовкой растений к зимнему периоду и их происхождением.
Аборигенные виды и более зимостойкие растения интродуценты раньше начинают подго-
товку к зиме и сбрасывают листья (черёмуха обыкновенная).

Для растений интродуцентов из более теплых местообитаний с другим ритмом
климата недостаток тепла в период вегетации приводит к сохранению листвы, позднему
листопаду и, как правило, снижению зимо- и морозостойкости. У экзотов, привезённых из
более холодных мест с коротким вегетационным периодом наблюдается вторичный рост и
цветение, что также ведёт к снижению зимо- и морозостойкости в связи с растратой за-
пасных питательных веществ и наличием невызревших побегов.

На интенсивность окраски листьев влияют также текстура и фактура их поверхно-
сти. По текстуре различают листья кожистые, жесткие, мягкие, плотные или ломкие.

Фактура – характер поверхности листа. Поверхность листа может быть гладкой,
морщинистой, бугристой, что обусловлено характером жилкования, а также покрыта во-
лосками или восковым налётом.

Опушение листьев может меняться у представителей в течение вегетационного пе-
риода. Тип опушения зависит от формы, длины, плотности и характера расположения во-
лосков. Различают:

¾ войлочное опушение (волоски длинные и направлены в разные стороны),
¾ шелковистое (линейные волоски расположены упорядоченно параллельно

жилкам),
¾ бархатистое (волоски короткие прямостоячие),
¾ щетинистое (волоски жесткие прямостоячие),
¾ реснитчатое (торчащие волоски расположены по краю листовой пластинки),
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¾ чешуйчатое (волоски в виде плосковатых чешуек),
¾ звездчатое (волоски расположены радиально в пучках),
¾ железистое (волоски содержат желёзки, способные выделять эфирные мас-
ла).
Опушение вместе с восковым налётом определяет окраску листьев иногда только

верхней или нижней стороны листа.
По фактуре листья подразделяют на следующие группы:
1. Листья гладкие, глянцевые, блестящие (бархат амурский, вишня, груша, сам-

шит).
2. Листья гладкие матовые (неблестящие):
а) с сизоватым налётом – ива белая, снежноягодник, спирея японская, скумпия, об-

лепиха, ель колючая, ель Энгельмана, пихта одноцветная, сосна веймутова.
б) без налёта – клён остролистный или платановидный, клён полевой, дуб черешча-

тый, липа мелколистная, и крупнолистная, орех чёрный, калина обыкновенная, сирень
обыкновенная, бирючина обыкновенная, бузина обыкновенная.

3. Листья шероховатые или опушенные (войлочные, серебристые) — калина-
гордовина, лох серебристый.

4. Листья бугристые с сильно заметным жилкованием – гортензия крупнолистная,
гортензия метельчатая.

5. Листья, снабжённые шипами – аралия маньчжурская, магония падуболистная,
барбарис обыкновенный.

Модификационные изменения вегетативных органов
Иногда листья, видоизменяясь, выполняют неспецифические функции: это насле-

дуемые приспособительные модификации. Усики у винограда — видоизменённые стебли
и служат для закрепления на опоре или листья превращаются в сухие твёрдые иглы – у
акации иглы – видоизменённые прилистники – защита от поедания животными.

У некоторых видов стебли видоизменяются в колючки — у сливы, боярышника.
Располагаются колючки на вершине побегов, в пазухе листа, у основания листового руб-
ца. Иногда они имеют почки.

Однако шипы у роз — выросты эпидермиса на поверхности стебля и легко отделя-
ются без повреждения древесины.

Форма, окраска, размеры и характер расположения колючек и шипов является так-
сономическим признаком. У некоторых видов отдельные ветки могут не иметь колючек и
шипов. Поэтому для определения берут несколько стеблей.

Декоративность почек и репродуктивных органов
Для определения видовой принадлежности древесно-кустарниковых растений в

безлистном состоянии используют морфологическую характеристику почек, их форму,
окраску, пространственное положение, форму листового следа (участок листового рубца
по которому проходили проводящие пучки), а также наличие шипов и колючек на по-
верхности стебля.

Почка – это зачаточный побег. Она состоит из зачатка стебля, покровных чешуй,
зачатков листьев и конуса нарастания. По содержанию почки бывают листовые, цветоч-
ные (генеративные) и смешанные (вегетативно-генеративные).

Цветочные почки отличаются от вегетативных крупными размерами и округлой
формой.

Почки, не имеющие покровных чешуй, называют голыми, а их функцию выполня-
ют плотно сомкнутые листья. Если чешуи отходят от основания почки, которым она при-
креплена к стеблю, то она называется сидячей. Черешковая почка прикрепляется к стеблю
при помощи ножки.
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Почки формируются на вершине стебля – верхушечные, и в пазухе листа – пазуш-
ные. После опадания листа на стебле остаётся листовой след, форма которого видоспеци-
фична. Почки, возвышающиеся над листовым рубцом, называются свободными. Различа-
ют также скрытые и полускрытые почки, частично или полностью погружённые в листо-
вой рубец.

Листовые рубцы различаются по форме и размерам. Число и расположение листо-
вых следов так же различно, они отличаются по числу проводящих пучков и их располо-
жению; листовые следы могут сливаться в группы той или иной формы.

Возвышение стебля, на котором располагался лист, а после его опадания помеща-
ется листовой рубец, называется листовой подушкой.

Репродуктивные органы — цветки и плоды у древесно-кустарниковых растений
отличаются большим разнообразием и вносят большой вклад в декоративность пейзажа.

У голосеменных растений они представлены мужскими микро- и женскими мак-
ростробилами, собранными в колоски. Весной они хорошо заметны в кроне дерева. На
кончиках побегов располагаются женские шишечки малинового цвета, а ниже и в сере-
дине кроны видны жёлтые или желто-зелёные мужские шишечки.

В женских шишечках на семенных чешуях, прикреплённых к оси, располагаются
семяпочки, из которых, после опыления и оплодотворения, формируется семя. Кроющие и
семенные чешуи хвойных пород разрастаются, приобретают видоспецифичную форму,
размеры и окраску. У некоторых видов кроющие чешуи могут отсутствовать, могут быть
только у молодых шишек и слабо развитыми – у зрелых; могут быть равными или больше
семенных и хорошо заметными.

Семенные чешуи имеются всегда. Декоративность созревающих шишек определя-
ется размером семенных чешуй, их формой и окраской. Они различаются по консистен-
ции и могут быть деревянистые,  кожистые или даже сочные (можжевельники,  тис).  Се-
менные чешуи молодых шишек бывают чаще зелёные, но у некоторых видов окрашены в
малиновый или сиреневый цвет, который сохраняется до созревания семян. У можже-
вельников – шишко-ягоды – темно-синие (почти черные) с сизым налетом или краснова-
то-желтые.

У семенных чешуй ряда хвойных растений верхняя часть утолщена и называется
щиток или апофиз. Его форма и размеры служат таксономическим признаком. Вершина
щитка – пупок бывает выпуклой, вдавленной, или даже крючковато загнутой. Пупок рас-
полагается на конце щитка или посередине его. После созревания семян шишки распада-
ются, раскрываются (сразу или через некоторое время) или опадают вместе с семенами.

Семена большинства видов хвойных растений, распространяемых ветром (анемо-
хорно), имеют крыловидные выросты, сросшиеся с ним или легко отделяемые. У некото-
рых видов (сосны кедровые и можжевельники) семена распространяются животными (зо-
охорно).

У покрытосеменных растений в процессе эволюции как орган размножения обра-
зовался цветок, и появился процесс цветения. Цветение — является одним из основных
событий в сезонном развитии растений.  В условиях сезонного климата растения цветут
один раз в год на протяжении периода, наиболее оптимального для успешного опыления и
созревания семян (плодов). Приуроченность цветения определённого вида к определён-
ному времени года — это устойчивый признак и сохраняется у близкородственных видов.
Большинство тропических растений цветут непрерывно круглый год либо эпизодически
— от 2 до 6 раз в год.

У растений многих видов в конце лета или осенью наблюдается вторичное цвете-
ние. Причиной вторичного цветения в популяции может быть генетический полиморфизм
популяции, или вызывается нарушением обычного хода природно-климатических усло-
вий: засуха, заморозки, похолодания, гормональные сигналы, повреждение, старение рас-
тения и др. Обычно вторичное цветение в благоприятных условий завершается образова-
нием нормальных семян либо плодов (рис. 11).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8
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Вторичное цветение рас-
тений в некоторые года наблю-
далось у ирги, некоторых яб-
лонь, брусники, шиповника и
бузины красной. Особенно часто
наблюдается у шиповника. По-
вторное цветение в средней по-
лосе считается отклонением от
нормы.

Цветок по форме, строе-
нию, размерам, окраске характе-

рен для каждого вида. Цветки бывают обоеполые, раздельнополые, стерильные.
Цветки располагаются на побегах по одному или объединяются в соцветия разного

рода. Цветки имеют различный размер и окраску (приложение 11), что придаёт деревьям и
кустарникам определённую декоративность. Разные виды цветут в разное время. Кроме
того, древесно-кустарниковые растения различаются по размеру цветков, продолжитель-
ности и времени цветения, аромату.

Окраска цветков у деревьев и кустарников разнообразна играет важную декора-
тивную роль. Интенсивность (яркость) окраски зависит от освещённости, влияющей на
концентрацию пигментов. При ярком освещении окраски красных и синих цветков стано-
вится более яркой.

Цветки делятся на типы в зависимости от строения, характера опыления по типу
симметрии, по полу, формированию различных соцветий. Для создания динамичных пей-
зажных картин существенное значение имеет форма цветков. Различают форму цветков
и форму соцветий. Строение цветка той или иной древесной породы определяется при-
надлежностью ее к тому или иному семейству.

Существенное значение имеет размер цветков. Наиболее декоративны древес-
ные породы с крупными отдельными цветками или с небольшими цветками, собранными
в крупные соцветия.

По величине отдельных цветков декоративно-цветущие древесные породы можно
подразделить на следующие группы:

а) с весьма крупными цветками —  более 10  см (14  –  16  см)  у тропических и
субтропических видов;

б) с крупными цветками — от 5 до 10 см: розы культурные (6 – 10 – 12 см), ро-
за морщинистая (6 – 8 см);

в) с небольшими цветками — от 2 до 5 см: рододендроны (5 – 7 см), актинидия
аргута (до 2 см),  груша (до 3 см),  яблоня (до 5 см),  каштан конский (до 2 см),  чубушник
(до 4 см);

г) с мелкими цветками — до 2 см: дейция (до 2 см), рябина (до 1 см), черемуха
(до 1,5 см).

По величине соцветий декоративно-цветущие древесные породы разделяют на
следующие группы:

а) с весьма крупными соцветиями — от 20 до 30 см и более: бузина черная
(щиток до 20 см), гортензия метельчатая (метелка 15 – 25 см), каштан конский (метелка 20
– 30 см), бобовник золотой дождь (повислая кисть до 30 см);

б) с крупными соцветиями — от 10 до 20 см: робиния (белая акация), маакия
амурская (кисть до 15 см), рябина (щиток 10 – 15 см), рябинник рябинолистный (метелки
10 — 20 см), сирень обыкновенная (метелки 10 – 20 см), черемуха обыкновенная (кисть до
15 см);

в) с мелкими соцветиями — до 10  см:  бирючина (стоячие метелки до 10  см),
сирень персидская (метелки 6 – 8 см), спирея иволистная (метелки 8 – 10 см), тамарикс
пятитычинковый (метелки до 8 см), черемуха виргинская (кисть до 6 см).

Рис. 11. Вторичное цветение боярышника
перистонадрезанного в 2007 г.
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Наиболее эффектные цветки имеют представители следующих семейств: розоцвет-
ные (хеномелес, розы, спиреи), вересковые (рододендроны), бобовые (робиния, глициния,
ракитники), конскокаштановые (конский каштан), маслиновые (бирючина, сирень, форзи-
ция), лютиковые (клематис), пионовые (пион), жимолостные (многие жимолости, бузина,
калина).

Запах цветков. Обычно в садах и парках подбору и размещению растений с при-
ятными и разнообразными ароматами не уделяется внимания. Однако доказано, что ду-
шистые растения не только приятно воздействуют на человека, но имеют и большое сани-
тарно-гигиеническое значение. Их ароматические масла — мощные антибиотики, убива-
ют вредные микроорганизмы, которыми сильно загрязнён городской воздух.

По качеству запах цветков может быть приятным, посредственным или неприят-
ным. По интенсивности насыщения воздуха летучими эфирными маслами запахи могут
быть очень сильные (от очень душистых цветков), сильные (от душистых цветков) и сла-
бые (от слабодушистых цветков).

По силе запаха древесные растения можно подразделить следующие группы:
1. Очень душистые — запах ощутим на значительном расстоянии акация белая, би-

рючина обыкновенная, боярышник, бузина черная, груша, катальпа, липа (все виды), лох
узколистный, сирень обыкновенная, чубушник, черемуха обыкновенная, яблоня.

2. Душистые — запах ощутим на недалеком расстоянии: вишня, жимолость капри-
фоль, клематис, миндаль, розы, рябина обыкновенная.

3. Слабодушистые — запах ощутим лишь непосредственно вблизи растений: айва
японская, акация желтая, аморфа, барбарис, жимолость обыкновенная, жимолость татар-
ская, миндаль низкий, спиреи.

По качеству запаха цветков древесные породы можно разделить на группы:
1) с приятным запахом — акация белая, бирючина;
2)  с хорошим запахом – жимолость каприфоль и другие виды жимолости, катальпа

(все виды), липы, клематис, лох серебристый, лох узколистный, малина душистая, розы,
сирень обыкновенная и другие виды сирени, черемуха обыкновенная, чубушник, лимон-
ник китайский, яблони;

3) с посредственным запахом — боярышник, бузина черная, роза желтая (Rosa
luteа).

Время (период) и продолжительность цветения имеют большое значение. По пери-
оду цветения древесные породы можно подразделить на следующие группы:

1. Цветущие в весенний период (апрель — май): айва японская (март — май),
аморфа обыкновенная (май, июнь), акация желтая (май), актинидия коломикта (май,
июнь), боярышник обыкновенный (май), бузина красная (апрель, май), бузина черная (май
— июнь), груша обыкновенная (май), жимолость обыкновенная (май, июнь), жимолость
каприфоль (май — июль), жимолость татарская (май — июль), калина обыкновенная (май,
июнь), калина гордовина (май, июнь), каштан конский (май, июнь), бобовник обыкновен-
ный — «золотой дождь» (май), рододендроны желтый и японский (апрель, май), розы ди-
кие — шиповники (май, июнь), рябина обыкновенная (май, июнь), сирень обыкновенная
(май, июнь), спирея зверобоелистная (апрель, май), спирея аргута (апрель, май), спирея
средняя (май), черемуха обыкновенная (май), чубушник обыкновенный (май), чубушник
крупноцветный (июнь), яблоня ягодная (конец мая, июнь).

2. Цветущие в летний период (июнь — август): актинидия аргута (июнь, июль), гор-
тензия черешковая (июнь, июль), тамарикс пятитычинковый (август — сентябрь), липа
войлочная (август), липа мелколистная (июнь — июль), клематис белый (июль — сен-
тябрь), лох узколистный (июнь, июль), малина душистая (июнь — август), роза красно-
листная (июнь), роза многоцветковая (июнь, июль), роза морщинистая (июнь—октябрь),
роза собачья —  шиповник обыкновенный (май,  июнь),  сирень венгерская (июнь,  июль),
сирень персидская (июнь), спирея Бумальда (июль, август), спирея Вангутта (май, июнь),
спирея Дугласа (июль, август).
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3. Цветущие в осенний период (сентябрь — ноябрь): гамамелис виргинский (сен-
тябрь, октябрь), гортензия метельчатая (август, сентябрь), гортензия древовидная (август,
сентябрь), роза морщинистая (июнь — октябрь).

Продолжительность цветения, как и время цветения, является биологической
особенностью различных видов древесных растений и в тоже время регулируется сло-
жившимися погодными условиями: температурой и влажностью воздуха. Однако в преде-
лах вида выделяют формы рано и поздно цветущие — у дуба обыкновенного, липы, белой
акации.

По продолжительности цветения древесные породы могут быть подразделены на
следующие группы:

1. Продолжительно цветущие — дольше 1 месяца: лапчатка кустарниковая
(2,5 – 3 месяца), малина душистая (1,5 – 2 месяца), роза морщинистая, розы ремонтантные
и чайногибридные (4 – 5 месяцев), спирея Бумальда (1 – 2 месяца), спирея японская (1 – 2
месяца).

2. Цветение средней продолжительности — до 1  месяца:  хеномелес (от 0,5  до 1
месяца), гортензия древовидная (до 1 месяца), роза многоцветковая (до 3 недель), сирень
обыкновенная (0,5 – 1 месяц), смородина золотистая (от 2 до 3 недель), спирея иволистная
(до 3 недель).

3. Непродолжительно цветущие — 1 – 2 недели:  акация белая до 2 недель),  ака-
ция желтая (до 10 дней), бузина красная (до 10 дней), роза даурская (от 1 до 2 недель), ря-
бинник рябинолистный, спирея средняя (1 — 2 недели), черемуха обыкновенная (до 2
недель), яблоня ягодная (до 1 недели).

На сроки и продолжительность цветения существенное влияние оказывают клима-
тические факторы, орографические условия, защищенность растений от холодных ветров
или недостаток света. Поэтому в практике зеленого строительства необходимы графики
цветения древесных пород, составленные на основе многолетних фенологических наблю-
дений сезонного развития древесных пород в данном пункте.

В практике зеленого строительства необходимо учитывать, что виды древесно-
кустарниковых растений вступают в репродуктивную фазу в разном возрасте.

Кустарники розы, спиреи, вишни, скумпия зацветают с 2 — 3 лет. У деревьев цве-
тение наступает довольно поздно — иногда лишь в возрасте 10 лет и более (бархат амур-
ский, боярышник обыкновенный, каштан конский, липы).

Кроме того, на богатых, (плодородных) почвах, наблюдается интенсивный рост ве-
гетативных органов (ветвей, листьев), а вступление в стадию цветения нередко задержи-
вается, и, наоборот, на малоплодородных почвах, растения раньше вступают в стадию
цветения; но недостаток питательных веществ влияет на величину цветков и их обилие.

Декоративность плодов, отличающихся окраской, своеобразной формой, разме-
рами и т.д., особенно важна в осенний и осенне-зимний периоды, когда в парках и садах
начинает преобладать серый цвет безлистных растений (приложение 12). В это время яр-
кие плоды прядают растениям особую привлекательность и зрительно воспринимаются
иногда не хуже цветков. Наиболее ценны растения с ярко-красными плодами, особенно
если они сочетаются с темнохвойными породами. В осенний период очень эффектны ря-
бина обыкновенная, кизильник, многие виды барбариса и шиповника, калина и калина
гордовина, снежноягодник, яблоня сибирская.

У некоторых растений плоды привлекательны и оригинальны и в летнее время.
Особое внимание заслуживает скумпия кожевенная (названная за красоту и пышность
плодущих метелок "париковым деревом"), вишня войлочная и др. В то же время у многих
растений плоды снижают их декоративность (рябинники, гортензии, сирени, спиреи, чу-
бушники). Для улучшения декоративного облика этих кустарников сразу после цветения
необходимо удалять завязавшиеся плоды.

Плоды своей оригинальной формой и яркой окраской являются дополнительным
украшением деревьев и кустарников еще в период их полного облиствения,
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Плоды бывают сочные и сухие, многосемянные и односемянные. Если из цветка
образуется 2 и более плодов, то он называется сложным или сборным. Если цветки соцве-
тия располагаются сближено, то совокупность плодов называют соплодием.

К сочным плодам относятся многосемянные — ягода, яблоко, односемянные – ко-
стянка.

Сухие многосемянные бывают вскрывающиеся – коробочка, листовка, боб, стру-
чок; распадающиеся – двукрылатка, членистый стручок. Сухие односемянные плоды –
орех, жёлудь, семянка.

Особенно декоративны плоды у плодовых растений — абрикоса, вишни, груши,
мандарина, персика, сливы, черешни, яблони.

Очень эффектны розово-красные незрелые плоды-крылатки клена татарского, по-
крывающие крону в начальный период их созревания – в июне — июле, или клёна гин-
нала, которые издали создают иллюзию обильно цветущего куста. Наибольшего декора-
тивного эффекта плоды лиственных листопадных пород достигают поздней осенью и в
начале зимы. Плоды барбариса, боярышника, кизильников, калины, рябины оживляют
унылый пейзаж садов и парков. С ранней осени до поздней зимы покрывают ветви снеж-
ноягодника крупные белые шарики.

Семена тополей и других представителей ивовых снабжены волосками, разносятся
ветром, засоряют улицы и дворы, газоны в садах и парках, а их мелкие обломки, попадая в
дыхательные органы и глаза, могут привести к серьезным заболеваниям. Поскольку ивы и
тополя двудомны, то при устройстве зеленых насаждений в населенных пунктах рекомен-
дуется высаживать мужские экземпляры этих видов.

У хвойных пород — елей, пихт, лиственниц, сосен декоративны шишки. У можже-
вельников весьма декоративны шишко-ягоды: у можжевельника обыкновенного они тём-
но-синие (почти чёрные) с сизым налётом, можжевельника виргинского — синие со свет-
ло-синим налётом, весьма обильные.

Факторы среды, влияющие на декоративность
древесно-кустарниковых растений и устойчивость

композиций
(основы экологии древесных растений)

Жизнь растений неотъемлемо связана с внешней средой. Раздел ботаники, изуча-
ющий условия существования и взаимосвязи между растительными организмами и сре-
дой, в которой они обитают, называется экологией растений.

Основоположником экологии растений и формирования устойчивых фитоценозов
считают А. Гумбольдта (1769 – 1859). Он установил, что в распределении растений на
Земле главное, ведущее значение принадлежит климатическим условиям.

По происхождению экологические факторы подразделяют на две группы.  Первая
группа — это факторы неживой, неорганической природы, или абиотические факторы. К
ним относятся:

а) климатические — свет, температура, вода, воздух (его состав, и движение, дав-
ление), влага (осадки в разных формах, влажность почвы и воздуха);

б) эдафические или почвенно-грунтовые, в которые входят механический и хими-
ческий состав почв, их физические свойства, засолённость;

в) топографические или орографические, или условия рельефа.
Вторая группа — это биотические факторы: фитогенные, зоогенные, микробоген-

ные, а также антропогенные.
Под фитогенными факторами понимают влияние растений сообитателей. Оно мо-

жет быть прямым (механические контакты, симбиоз, паразитизм, поселение эпифитов),
или косвенным (фитогенное изменение среды обитания для растений — выделение газо-
образных веществ в атмосферу, или жидких, водорастворимых — в почву).
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Под зоогенными факторами понимают влияние животных (поедание, вытаптыва-
ние, другие механические воздействия, опыление, распространение зачатков растений,
микроорганизмов), а также косвенное влияние на среду.

Под антропогенными факторами понимают влияние человека. Оно может быть со-
знательным — перенос растений из одной среды в другую, выращивание растений в ис-
кусственно созданных условиях, а может быть так же опосредованным — в результате хо-
зяйственной деятельности.

Из этих факторов необходимо выделить жизненно необходимые для жизни расте-
ния (табл. 3).

Экологические факторы влияют на морфологические признаки древесных расте-
ний.

Каждый вид занимает в биосфере свою экологическую нишу, то есть ту среду оби-
тания, где условия существования в максимальной степени соответствуют экологическим
свойствам организма. Экологический диапазон приспособительных возможностей вида,
приобретённый в процессе эволюции закреплён в генотипе. Чем шире экологическая ам-
плитуда, тем экологически пластичнее вид, тем более успешно он способен приспосабли-
ваться к различным условиям внешней среды.

Таблица 3.
Экологические факторы и условия существования растений

Экологические факторы (условия
места произрастания) Условия существования

Элементы среды

Свет
Совокупность
жизненно необхо-
димых экологиче-
ских факторов

Тепло
Вода
Воздух
Элементы почвенного (минерального)
питания
Дымовые газы
Движение воздуха
Землетрясение

В отношении к условиям произрастания древесно-кустарниковые растения весьма
консервативны. При несоответствии их к требованиям организма его декоративность ме-
няется или оно погибает.

Влияние абиотических факторов на морфогенез и декоративные признаки древесно-
кустарниковых растений

Роль света в формировании декоративности древесно-кустарниковых
растений

Обеспеченность растений солнечной радиацией зависит от географической широты
местности, высоты над уровнем моря, рельефа местности, степени облачности и прозрач-
ности атмосферы в период вегетации.

В связи с естественными условиями произрастания у растений выработалась и
наследственно закрепилась реакция на освещённость. По отношению к освещённости
древесные растения делятся на 2 группы: светолюбивые — гелиофиты и теневыносливые.
Теневыносливые растения имеют более широкую экологическую амплитуду по отноше-
нию к свету. Тенелюбивых среди древесных нет. Признаки светолюбия и теневыносливо-
сти растений определяются морфологическими признаками (табл. 4).

Яркий свет в сочетании с водным дефицитом способствует развитию у растений
ксеромофных признаков: мелколистность и хорошо развитая корневая система. Эти при-
знаки закрепляются в потомстве.
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Светолюбивые виды при избытке света в течение вегетации изменяют положение
листа в пространстве, чтобы уменьшить его влияние (рис. 12).

При недостатке света стебли аномально вытяги-
ваются,  что в ходе эволюции растений в борьбе за свет
под пологом леса привело к возникновению лиан и фор-
мированию у них различных приспособлений и свойств,
позволяющих подниматься к солнцу: способность обви-
вать опору стеблем, усиком или черешком листа (клема-
тис), опираться с помощью шипов или прикрепляться к
ней с помощью корней.

При недостатке света светолюбивые растения вы-
тягиваются или сбрасывают листья, а у теневыносливых
листья становятся крупнее. Для каждого вида растения
имеется свой минимальный уровень светового доволь-
ствия.

Таблица 4.
Основные морфологические признаки

светолюбивых и теневыносливых растений
Морфологические признаки Светолюбивые растения

(гелиофиты)
Теневыносливые растения

1. Реакция листьев на осве-
щённость (пространствен-
ное расположение листьев)

Листовая пластинка распо-
лагается вертикально, па-

раллельно световому пото-
ку (явление эректойдности,

рис. 12)

Листовая пластинка распо-
лагается перпендикулярно
солнечным лучам. Наблю-
дается листовая мозаика,

пространство между круп-
ными листьями заполнено
более мелкими листьями
(вяз, липа, клен, каштан

конский)
2. Густота облисвенности

(плотность кроны, структу-
ра кроны)

Прозрачная (берёза, осина,
сосна, ясень)

Плотная (ель, липа, пихта,
каштан конский, дуб)

3. Продолжительность жиз-
ни листьев (хвои) у вечно-

зелёных деревьев

До 3-х лет (сосна) 5-10 лет и более (ель)

4. Цвет и размер
листьев Светлые и мелкие Темные и крупные

5. Строение листа Листовая пластинка тол-
стая, лист покрыт воско-

вым налётом, с толстой ку-
тикулой, блестящий или

опушенный, устьица с обе-
их сторон

Листовая пластинка тонкая,
защитных приспособлений
нет, устьица с нижней сто-

роны листа

6. Очищаемость стволов от
сучьев

Хорошая. Нижние сучья
отмирают рано

Плохая. Нижние сучья жи-
вут долго, отмирают мед-

ленно
7. Скорость изреживания

древостоя Быстрая Медленная

8. Соотношение высоты де-
рева и толщины его ствола

(относительная высота)

Имеют меньшую относи-
тельную высоту при том

же диаметре и

Сильнее вытягиваются
вверх, относительная высо-
та (Н/d1,3) больше, растут

Рис. 12. Эректойдность ли-
стьев боярышника при ярком

освещении
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растут реже чаще
В настоящее время выделяют 5 экологических групп растений по их отношению к

свету: от светолюбивых к теневыносливым (табл. 5).
Светолюбивые виды, гелиофиты, могут расти только на полном свету или при

очень слабом притенении. Их минимальное световое довольствие близко к 50 – 70 %.
Теневыносливые виды, факультативные гелиофиты, могут расти при полном

дневном свете, но лучше развиваются при некотором затенении. Сюда относится боль-
шинство древесных пород умеренной зоны.

Теневые виды в естественных условиях на полном свету не растут.
Реакция на освещенность меняется у древесных растений в связи с возрастом, по-

ложением листьев в кроне, почвенно-климатическими условиями, этапами сезонного раз-
вития. Всходы и молодые растения более тене-выносливы, что выработалось в процессе
эволюции: молодые растения начинают свою жизнь под пологом высоковозрастных.

На бедных почвах чаще растут более светолюбивые породы, и они реже встреча-
ются на плодородных почвах.

Свет оказывает формирующее влияние на энергию роста, цветение и плодоноше-
ние, естественное семенное возобновление, на характер развития и форму ствола.

Высокая освещенность необходима для закладки генеративных органов и форми-
рование урожая плодов и семян. И даже у теневыносливых деревьев – ели и пихты макро-
стробиллы располагаются в верхней наиболее освещенной части кроны.

В насаждениях при недостатке света у древесных растений изменяется габитус,
форма ствола, характер развития кроны. Даже у теневыносливых

Таблица 5.
Относительная выносливость древесных растений в нижнем ярусе

(по В. А. Алексееву, Н.В.Усенко и др.)
Голосеменные Покрытосеменные

Очень светолюбивые
Лиственница сибирская, лиственница
европейская,
сосна Банкса, сосна скрученная, кедро-
вый стланик

Робиния (белая акация),
лох узколистный, скумпия кожевенная, бе-
реза повислая (бородавчатая), береза пуши-
стая, тополя (включая осину)

Светолюбивые
Можжевельник (все виды), сосна обык-
новенная, сосна горная

ясень пенсильванский, клен гиннала (при-
речный), орех серый, орех маньчжурский,
карагана (желтая акация), вишня степная,
ирга, шиповник

Промежуточные
Псевдотсуга, кедр сибирский,
кедр корейский, сосна веймутова

Боярышник (все виды), ольха серая, ясень
обыкновенный, дуб (большинство видов),
груша обыкновенная, груша уссурийская,
клен татарский, ольха черная, вяз гладкий,
вяз шершавый, жимолость татарская, дёрен
белый, смородина золотистая

Теневыносливые
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Туя западная, пихта цельнолистная,
пихта одноцветная, ель обыкновенная,
ель сибирская, ель аянская

Лещина обыкновенная, сирень, каштан кон-
ский, клен остролистный, клен полевой, ли-
па мелколистная, липа широколистная, бе-
ресклет

Очень теневыносливые
Ель восточная, пихта сибирская, пихта
кавказская, пихта белая, тсуга, тис

клен сахарный, самшит

видов ели в условиях затенения охвоённость сохраняется только на вершине кроны, а
нижние ветви оголяются и вскоре опадают. У лиственных светолюбивых пород, оказав-
шихся под пологом леса или в затенении наблюдается искривление ствола в сторону
большей освещённости (рис. 13 и рис. 14).

На объектах озеленения количество света, получаемое растениями, зависит от:
— состояния атмосферы, её прозрачности или замутнённости частицами пыли, ко-

поти, влажности воздуха;
— особенности рельефа (в зависимости от угла падения света на южный или се-

верный склон изменяется продолжительность освещенности);
— особенности субстрата, его

способность отражать свет (на мело-
вых отложениях, около воды, на пес-
ках растения получают дополнитель-
ное освещение отражённым светом);

— от наличия и особенностей
растений – сообитателей (на опушке
света больше, чем внутри сообщества,
внутри насаждения изменяется и
спектральный состав света, уменьша-
ется доля ФАР);

— от наличия зданий с южной
стороны объекта озеленения, затеня-
ющих растения.

Большое значение для роста и
развития растений играет соотноше-
ние продолжительности дня и ночи:
астрономический фотопериодизм. Фо-

топериодическая реакция растений обусловлена приспособлением к определённому годо-
вому ходу астрономического периода и закреплено генетически.

По типу фотопериодизма различают следующие 4 основные группы:
1) короткодневные, которым для перехода к цветению требуется короткий 12 часо-

вой световой день, или меньше;
2) длиннодневные, которым для перехода к цветению требуется световой день про-

должительностью более 12 часов;
3) фотопериодически нейт-ральные, для них длина фотопериода безразлична (кро-

ме очень короткого, когда наступает световое голодание);
4) растения с узким диапазоном фотопериода, у которых цветение наступает при

вполне определенной продолжительности светового дня – ни длиннее и не короче опреде-
лённых критических величин.

Рис. 13. Изменение вертикального направления
роста клёна при недостатке света (затенение

зданием и кроной
тополя)
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Растения способны «измерять» продолжительность фотопериода с большой точно-
стью до 30 минут, особенно растения тропиков. Каждому виду (сорту) свойственен свой
критический фотопериод.

Фотопериодизм — явление гео-
графическое. Длиннодневные растения
— это обитатели высоких широт, а виды
тропического и субтропического проис-
хождения короткодневные или
нейтральные.

При переносе короткодневных
растений в условия длинного дня
наблюдается затяжной рост и побеги не
вызревают. В результате этого растения
не успевают подготовиться к зиме и мо-
гут сильно пострадать от морозов или
погибнуть. По этой причине невозможно
выращивание белой акации и гледичии
под Петербургом, неудачны попытки
интродукции алтайской облепихи в г.
Архангельске (Нилов В.Н. 1987).

Влияние гидрологического режима на древесно-кустарниковые
растения

Тепло- и влагообеспеченность на территории Нижегородской области (см. таблицу
13) зависит от общеклиматической характеристики местности, рельефа и почв. Основным
источником воды для древесных растений являются атмосферные осадки.

Для многолетних растений важна влагообеспеченность вегетационного периода и
соотношение осадков с годовым ходом температуры.

Кроме запаса почвенной влаги, которая несет элементы минерального питания, для
растений большое значение имеет влажность воздуха. Наиболее благоприятной для зна-
чительной части древесных растений является относительная влажность 80% и выше.

По отношению к содержанию воды в почве и атмосфере древесные растения мож-
но разделить на 3 группы.

В 1-ю группу — гигрофитов объединены растения влажных местообитаний. Их
корни и корневища находятся в воде или в избыточно влажной почве на берегах океанов,
морей, озер, рек, сырых лугах и лесов. Внешний облик этих растений характеризуется
крупными листовыми пластинками, поверхностной корневой системой (рис.15), дополня-
емой иногда воздушными и досковидными корнями. (рис. 16). В нашей зоне к растениям
гигрофитам относятся ольха черная и многие виды ив и тополей.

Способность образовывать поверхностные корни сохраняется у них и на объектах
озеленения, что приводит к дополнительным проблемам в сфере благоустройства (рис.
15).

2-я группа – ксерофиты. В эту группу объединены растения, способные произрас-
тать в условиях постоянного или сезонного дефицита влаги. Это растения сухих и засо-
лённых местообитаний. Они способны выносить почвенную и воздушную засуху. Эти
растения характеризуются сильно разветвленной и глубоко проникающей корневой си-
стемой (у саксаула от 10 до 30 м); уменьшением листовой пластинки или полной её ре-
дукцией (эфедра, дрок безлистный); свертыванием листа в трубочку во время засухи (эри-
ка); опушением листа (лох узколистный, облепиха) или восковым налетом на них; нали-
чием водонакапливающей и водоудерживающей ткани в стеблях, листьях, корнях (сукку-
ленты, солянки).

Рис. 14. Изменение формы кроны в зависи-
мости от окружения.

А – бук, выросший на открытом месте; Б – на
опушке; В – в лесу (по Jankovie M.M., 1966);
Г – зонтиковидный подрост ели под пологом

елового леса
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Рис. 15. Тополь гибридный на Нижневолж-
ской набережной Нижнего Новгорода. Его

корни «взрывают» асфальтовое покрытие. На
детской площадке корни тополя, выходя на
дневную поверхность, образуют корнеот-

прыски делают её травмоопасной для детей.

Растения — ксерофиты характеризуются особым сезонным ритмом жизни: растения веге-
тируют только при оптимальных условиях; при наступлении засухи переходят в состояние
покоя.

К этой группе относятся тамарикс, акация степная и песчаная, саксаул, солянки,
хвойник или эфедра.

Промежуточная группа 3-я группа — мезофиты. В эту группу объединены расте-
ния среднеувлажненных местообитаний. При кратковременном недостатке влаги их ли-
стья теряют тургор, снижается интенсивность транспирации и растения способны перено-
сить временный водный дефицит. При продолжительном недостатке почвенной и атмо-
сферной влаги у древесных растений наступает вынужденный летний листопад, что
снижает поверх-

ностьтранспирации до 50%. При наступлении благоприятного водообеспечения вегетация
у них возобновляется.

Недостаток воды приводит к торможению роста и нарушению развития репродук-
тивных органов.

Рис. 16. Корневая лапа ели обыкновенной и досковидные корни вяза, растущих на
влажных почвах
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К мезофитам относится большинство древесно-кустарниковых растений: пихта,
лиственница, ель, осина, берёза, клён, липа, бархат амурский, вяз гладкий, лещина, рябина
обыкновенная, ясень обыкновенный, тис ягодный, туя западная, и др.

Кроме этих основных 3-х групп выделяют промежуточные группы растений,  ха-
рактеризующиеся признаками, позволяющими им занимать экологические ниши, отлича-
ющиеся некоторыми условиями обитания от доминирующих в данной почвенно-
климатической зоне.

На сфагновых болотах в условиях достаточной водообеспеченности обитают рас-
тения, относящиеся к группе оксилофитов.  Однако растения не могут её использовать в
силу большой кислотности почвенного раствора, недостатка кислорода, элементов мине-
рального питания и низких положительных температур в корнеобитаемом горизонте.
Здесь на микроповышениях встречаются две экологических группы кустарничков ксеро-
фитного облика. В 1-ю группу кустарничков брусничного типа входят брусника, клюква,
подбел; во 2-ю группу кустарничков эрикойдного или верескового типа входят вереск, во-
дяника, багульник.

Во время половодья или наводнения растения испытывают временное или доволь-
но продолжительное избыточное увлажнение. Оно приводит к нарушению дыхания кор-
ней, накоплению в них токсических продуктов анаэробного дыхания. В результате некро-
за тканей корней растения не могут функционировать после схода паводка. Аналогичная
ситуация возникает на тяжёлых почвах и пониженных элементах рельефа. Такие условия
оказывают влияние на внешний вид растения: наблюдается пожелтение листьев, прежде-
временный листопад. Переувлажнение может быть причиной усыхания и подмерзания де-
ревьев.

Таблица 6.
Группы растений по устойчивости к временному затоплению

Группа Допустимое за-
топление, дни Название растений

1 80 и более Ива волчниковая, остролистная, ломкая, 5-ти и 3-х ты-
чинковая

2 60-80 Ива белая, лапина, ольха черная
3 40-60 Тополь белый и черный, черёмуха обыкновенная
4 30-40 Вяз гладкий, осина

5 20-30 Аморфа кустарниковая, дуб черешчатый, ясень пуши-
стый

6 15-20 Ель европейская, клен остролистный, липа мелколист-
ная, ясень обыкновенный

Согласно исследованиям Колесникова В.А. (1972) по устойчивости к длительному
затоплению древесные и кустарниковые растения можно разделить на 6 экологических
групп (табл. 6).

При никой влажности и высокой температуре у мезофитных растений (дуб череш-
чатый) формируется мелколистность, не наследуемая в потомстве (рис. 17).

В условиях умеренно-континентального климата осадки холодного периода в виде
ледяного дождя и снега могут оказывать формообразующее влияние на древесно-
кустарниковые растения. Снег на вечнозелёных растениях, подтаивая с южной стороны,
как линза фокусирует солнечные лучи, может приводить к обгоранию хвои (рис. 19).

Ледяной дождь, образуя ледяную корку на безлистных деревьях, тормозит газооб-
мен тканей, что может быть причиной их частичного отмирания. При большой массе льда
наблюдается обламывание ветвей, что уменьшает декоративность кроны. При обильном
снегопаде навалы снега также становятся причиной обламывания ветвей.
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Такая «формообразующая функция» осадков
может быть частично исправлена с помощью сека-
тора. В более суровых условиях глубокий снежный
покров укрывает растения. Сосна горная стланико-
вая в условиях Колымы,  где она заходит за поляр-
ный круг, перед наступлением зимы прижимается к
земле, снег засыпает её, накрывая своеобразным
одеялом, под которым растение благополучно пере-
носит суровые морозы С наступлением весны де-
ревце буквально выстреливает своими побегами из-
под снега. Аналогичная ситуация наблюдается и у
сосны горной, зимующей под снегом.

Влияние температуры на декоративность
древесно-кустарниковых растений

Температура влияет на интенсивность всех биологических процессов и формиро-
вание декоративных признаков древесно-кустарниковых растений. Жизнедеятельность
растений наблюдается в диапозоне от -3 до +56°С. Прохождение полного годичного цикла
развития растения связано положительными температурами. Общее количество тепла
оценивается показателем суммы температур выше какого-либо физиологического порога
(сумма положительных температур – ƩТ > 0°С, сумма эффективных – ƩТ > +5°С, сумма
активных температур – ƩТ > +10°С). Несоответствие количества тепла биологическим
потребностям растения ведёт к нарушению физиологических процессов, неполноценному
росту и развитию (Громадин, Матюхин, 2006).

Тепло как экологический фактор в совокупности с свето- и влагообеспеченностью
определяет естественное распространение древесно-кустар-никовых растений, границы
ареалов видов, формирование типов растительности и возможность их интродукции.
Установлено строгое соответствие темпов сезонного развития древесных растений от
температуры воздуха и почвы. Стойкость растений к высоким или низким температурам
без проявления признаков необратимых повреждений называется термостойкостью.

Термостойкость — это способность организма переносить жару или холод без не-
обратимого повреждения. Она складывается из двух составляющих. Во-первых, это вы-
носливость или способность цитоплазмы переносить экстремальные температуры. А во-
вторых, это избегание действия вредного фактора за счёт имеющихся у растения защит-
ных приспособлений, которые снижают, замедляют или предотвращают развитие повре-
ждений.

Эти защитные приспособления представляют больший интерес: так как растение
морфологически демонстрирует свои потенциальные способности и потребности.

Термостойкость определяется генетическими возможностями организма и изменя-
ется в онтогенезе. Повреждающее действие определяется абсолютным значением темпе-
ратуры, продолжительностью её действия, а также наличием сопутствующих факторов.

Каждый вид имеет свой температурный оптимум, минимум и максимум, в переде-
лах которого у них могут протекать его рост и развитие.  Разные виды,  разновидности и
сорта предъявляют разные требования к тепловому режиму. Например, серная граница
ареала дуба ограничивается среднегодовой изотермой +3°С, а граница распространения
леса — изотермой июля, равной +10 °С.

В соответствии с приходом солнечной радиации, особенностями почвы и почвен-
ного покрова площадь поверхности шара условно поделена на климатические зоны.

В 1832 г.  О.П.  Декандоль разделил все растения на 5  групп в связи с климатиче-
скими поясами их естественного произрастания: мегатермы, ксеротермы, мезотермы,
микротермы, гекистотермы.

Обобщенная и дополненная современными знаниями она будет выглядеть так.

Рис. 17. Листья дуба, собранные в
Волгоградской области (А) и в

Белоруссии (Б)
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1-я группа — растения мегатермы требуют для своего обитания высокую темпера-
туру и постоянную влажность и не переносят морозов. Нижний порог их жизнедеятельно-
сти от +15°С и выше. К ним относятся обитатели влажных тропиков и субтропиков, где
средняя годовая температура воздуха более +18°С и теплообеспеченность 70 – 80
ккал/см2: пальмы, эвкалипты.

2-я группа — растения ксеротермы приспособлены к климату сухих субтропиков с
высокими температурами и выносят низкую влажность пустынь, резкие колебания суточ-
ных и сезонных температур: саксаулы, джузгун, солянки, кактусы.

3-я группа — растения мезотермы обитатели умеренно теплого климата с тепло-
обеспеченностью 40 – 60 ккал/см2, с холодным периодом, который не прерывает их веге-
тацию. В эту группу объединены растения с нижним порогом жизнедеятельности около
+10°С, с голыми незащищенными почками, чувствительные к морозу и не выносящие су-
ровых зим. Это вечнозеленые растения Средиземноморья: пихта кавказская, гранат и не-
которые листопадные виды.

4-я группа — растения микротермы. В данную группу объединены растения уме-
ренно холодного пояса или бореальной зоны с теплообеспеченностью 20 – 30 ккал/см2.
Они имеют термический порог +5°С, приспособлены к прохладному лету и продолжи-
тельной суровой зиме; переносят без повреждений длительный морозный период. Это
растения умеренной зоны: ель сибирская, сосна обыкновенная, береза пушистая.

5-я группа — растения гекистотермы. Это наименее теплолюбивые растения по-
лярного пояса и альпийских высокогорий с теплообеспеченностью короткого вегетацион-
ного периода 10 ккал/см2.  Эти условия не пригодны для роста древесных растений.  Они
имеют нижний порог жизнедеятельности около 0°С. Поэтому в арктической тундре и ле-
сотундре можно встретить кустарнички: березу карликовую, водянику, голубику.

Данная классификация используется современной наукой под термином широтная
зональная растительность. В горах наблюдается вертикальная зональность в связи с изме-
нением климата и почв в зависимости от высоты над уровнем моря.

Недостаток тепла влияет также на формообразовательные процессы: в холодной
лесотундре появляется специфическая формация, названная «криволесьем», образованная,
например, карельской березой, или сосной кедровой стланиковой. Искривленная форма
ствола сохраняется при интродукции в более теплый климат (рис. 18).

Древесные растения реагируют на сезонную динамику температуры, изменяя свой
внешний облик, который воспринимается как декоративность и описывается фенологиче-
ским фазами.

Время наступления той или иной фенофазы, её продолжительность, длительность
периода вегетации связаны с переходом температуры воздуха и почвы через определён-
ные пороговые значения. Переход к каждой фенофазе связан с получением растением
определённого количества тепла, которое выражается суммой положительных темпера-
тур, полученной растением за предшествующий период.

Так, например, береза повислая начинает вегетацию, когда средняя суточная тем-
пература будет 6,8°С, а сумма температур 185°С. Окончание вегетации наблюдается осе-
нью при переходе среднесуточной температуры через 8,0°С, а сумма положительных тем-
ператур составит 2350°С.

У каждого вида существуют индивидуальные различия в суммах температур, при
которых наступает та или иная фенофаза.

Дальнейшее повышение температуры выше теплового оптимума оказывает тормо-
зящее действие на темпы роста, развитие плодов и семян (рис. 17). Это приводит к более
позднему наступлению фенофаз и увеличению межфазных периодов. Теплая осень спо-
собствует более позднему отмиранию листьев. Холодная погода летом и осенью — ран-
нему отмиранию листьев у многих древесных пород.
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Выявлена интересная закономер-
ность: менее теплолюбивые виды начина-
ют вегетировать при температуре менее
высокой, чем в период завершения вегета-
ции; более теплолюбивые виды начинают
вегетировать при температуре, превыша-
ющей температуру окончания вегетации.

Например, лиственница Каяндера
начинает вегетацию при +4,2°С и сумме
эффективных температур 120, а заканчива-
ет при температуре +9,5°С и Σ 2255. Ольха
черная начинает вегетировать при +11,6°С
и
Σ 375, а завершает при температуре +3,3°С
и Σ 2480.

Возможность использования той
или иной древесной породы в озеленении в

средней полосе России определяется величиной минимальной температуры зимнего пери-
ода, которую она может переносить без потерь декоративных качеств. Это свойство моро-
зостойкости и холодостойкости.

Территория Нижегородской области и прилегающих к ней областей находится в
бореальной зоне или умеренно холодного пояса. Абсолютные минимальные температуры
20-го века -43…-48°С. Здесь наблюдается не только продолжительная суровая зима и про-
хладное лето, но и поздне-весенние и ранне-осенние заморозки. Поэтому весьма актуаль-
ным является вопрос зимостойкости древесно-кустарниковых растений, особенно интро-
дуцентов. Минимальная температура воздуха наблюдается с ноября по март месяц, иногда
до середины апреля.

Под холодостойкостью понимают устойчивость к низким положительным темпе-
ратурам от +1°С до +10°С. Холодостойкость свойственна растениям умеренной полосы,
выработанная в процессе эволюции. Тропические и субтропические теплолюбивые расте-
ния не выдерживают даже кратковременного понижения температуры до +1…+2°С, а по-
нижение температуры до +10… +12°С вызывает явление простуды.

Холодостойкость разных органов неодинакова. От холода во время весенних замо-
розков и похолоданий страдают цветки, что приводит к потере урожая. Чаще поврежда-
ются холодом листья и корни, чем стебли и плоды.

Устойчивость к действию отрицательных температур называется морозостойко-
стью. Так лиственницы в Якутии способны выдерживать без повреждений понижение
температуры окружающего воздуха до -62°С.

Морозостойкость обеспечивается комплексом морфо-физиологи-ческих приспо-
соблений. От зимнего промерзания и иссушения растения защищают толстая кора стволов
деревьев, опушение почек и побегов, наличие смолистого и воскового налёта, листопад.

В период подготовки к зиме растения переходят в состояние органического или
глубокого покоя, накапливают защитные углеводы, обезвоживается цитоплазма. В период
глубокого покоя ткани древесных растений могут выдерживать до -25°С – у белой акации.
В период вынужденного покоя, который сменяет органический, морозостойкость снижа-
ется и повреждения наблюдаются при температуре -3°С.

Морозостойкость связана с преадаптацией, генетически обусловленной устойчиво-
стью, выработанной в процессе эволюции. Морозостойкость снижается после холодного
дождливого лета, зависит от возраста растений (менее морозоустойчивы в ювенильном и
виргинильном возрасте), от происхождения. В условиях длинного дня короткодневные
растения снижают или теряют присущую им морозостойкость, что показано в опытах по
выращиванию алтайских сортов облепихи в условиях Архангельской области (1989).

Рис. 18. Берёзовое криволесье в
Карелии



42

А.И. Колесников (1974) выделил 5 групп растений в зависимости от морозостойко-
сти (табл. 7).

Таблица 7.
Морозостойкость декоративных древесных пород

 (по данным Л.П. Смоляк, 1983 и А.И. Колесникова, 1974)

№
п.п

Группа
растений

Отношение к низ-
ким отрицательным

температурам
Породы

1.  Очень моро-
зоустойчи-
вые (вполне
морозостой-
кие)

-35 … -50°С и ниже Берёза пушистая и повислая, ель обыкновенная,
лиственница даурская и сибирская, ольха серая,
сосна обыкновенная и сибирская кедровая, то-
поль бальзамический и китайский, боярышник
багряный, бузина красная, дерен, карагана дре-
вовидная, кедровый стланик, сосна горная

2.  Морозо-
стойкие

До -25 … -35°С Ель сизая, Энгельмана, колючая, пихта сибир-
ская, дуб летний (черешчатый), ива белая, иль-
мовые, клён остролистный, ясенелистный, та-
тарский и Гиннала, черёмуха обыкновенная,
липа мелколистная,  орех маньчжурский и се-
рый, рябина обыкновенная, жимолость татар-
ская, обыкновенная, калина обыкновенная, роза
морщинистая, сирень обыкновенная и венгер-
ская, туя западная

3.  Умеренно
морозостой-
кие

От -15 … до
-25°С

Лжетсуга Мензиса,  пихта одноцветная,  тис
ягодный, бархат амурский, груша обыкновен-
ная, дуб пушистый, катальпа, конский каштан,
клён серебристый, липа крупнолистная, вой-
лочная, орех грецкий и черный, робиния лжеа-
кация, софора японская, тополь черный, бер-
линский, канадский, шелковица белая, бирючи-
на обыкновенная, дейция, калина гордовина,
лох узколистный, скумпия, смородина золотая,
большинство видов спиреи, чубушники, ши-
повники, некоторые сорта роз

4.  Неморозо-
стойкие

Переносят непро-
должительное сни-
жение температуры
до
 -10… -15°С

Кипарисы, кедры, криптомерия, секвойяденд-
рон и секвойя вечнозелёная, сосна гималайская,
итальянская и приморская, альбиция, ива вави-
лонская, павловния, платан, глициния, гортен-
зия, лагерстермия индийская

5.  Наименее
морозостой-
кие

Переносят лишь
кратковременное
снижение темпера-
туры не ниже
-10°С

Субтропические древесные породы, культиви-
руемые на южном берегу Крыма и Черномор-
ского побережья Кавказа — пальмы, вечнозе-
лёные лиственные породы,  южные сосны и эв-
калипты

Морозостойкость растений связана с процессами закаливания. Разные органы рас-
тения имеют неодинаковую морозостойкость: у морозостойких растений корни вымерза-
ют при температуре -10…-14°С. Плохо закаливаются сильно дифференцированные цве-
точные почки, не одревесневшие «жировые побеги». Отмечено, что континентальные ви-
ды более морозостойкие, чем виды и расы умеренного климата.

Течение холодного периода на европейской территорией России определяется
движением холодных воздушных масс с Северного ледовитого океана и теплого Атланти-
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ческого океана. Поэтому температура зимой скачкообразна. Наблюдаются оттепели, ино-
гда очень глубокие. Особенно опасны такие «качели» во второй половине зимы в области
нулевых значений амплитудой от 8 до 10°С, когда растения выходят из состояния глубо-
кого покоя.

В тканях коры ствола или хвои с южной стороны днём под действием солнца
начинаются физиологические процессы, связанные с образованием воды, а ночью темпе-
ратура понижается до -5…-10°С, и вода превращается в лёд, разрушающий клетки. Визу-
ально это приводит к образованию морозобоин на коре, потере её декоративности. Через
морозобоины проникает инфекция, теряется вода, что ведёт к дальнейшему разрушению
древесины (рис. 20). У интродуцентов могут повреждаться цветочные почки и как след-
ствие — отсутствие цветения и плодоношения. Осенью при отсутствии снежного покрова
и промерзании почвы низкие отрицательные температуры вызывают гибель корневой си-
стемы. У некоторых хвойных растений оттаявшая хвоя под лучами солнца начинает испа-
рять воду, а из замерших частей ствола и корней вода ещё не поступает, в результате чего
хвоя буреет и теряет декоративность (рис. 19 и 21).

Повреждение усили-
вается при наличии снега на
хвое — капли образовавшей-
ся воды работают как линзы,
усиливая термический эф-
фект. Морозоустойчивость
обеспечивается рядом мор-
фологических приспособле-
ний. Это защитные покровы в
виде толстой коры на стволах
(сосна, берёза), наличие опу-
шения, смолистого или вос-
кового налёта (ель канадская
ф. голубая) на почках и хвое.
Они защищают ткани от зим-
него промерзания и иссуше-
ния.

Приспособительным к неблагоприятным зимним условиям являются расположение
почек на стебле и их размеры. Виды с мелкими и прижатыми почками меньше страдают
от низких отрицательных температур (берёза), чем с крупными отстоящими почками
(каштан конский). У актинидии коломикты, растения Дальнего востока с неустойчивой
погодой зимнего периода, почки погружённые, их едва заметно на стебле.

В тоже время в средней полосе неповреждающие отрицательные зимние темпера-
туры стимулируют развитие репродуктивных органов. В некоторые годы после теплых
зим с частыми оттепелями цветения яблонь не наблюдалось (Сергеев и его сотрудники,
1970-е г.).

При оценке устойчивости древесных растений в зимний период часто пользуются
понятием «зимостойкость». Под зимостойкостью понимают устойчивость древесных рас-
тений ко всему комплексу неблагоприятных температурных факторов: абсолютной мини-
мальной температуре, длительности морозов, резким перепадам температуры от положи-
тельной к отрицательной и наоборот.  Размах амплитуды колебания фактора более 8 – 10
градусов приводит к повреждениям. Зимостойкость оценивают после перезимовки расте-
ний по внешним признакам в период вегетации.

Оценка зимостойкости древесно-кустарниковых растений в ГБС РАН проводится
по 5-ти бальной шкале:

I балл – растения не обмерзают;

Рис. 19. Туя западная на объекте озеленения: крона с се-
верной стороны и обгоревшая — с южной (октябрь 2010

г.)
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II балла – растения обмерзают частично;
III балла – у растений обмерзают однолетние побеги;
IV балла – у растений наблюдается постепенное снижение жизнеспособности, ко-
торое выражается в низкой сопротивляемости вредителям и болезням, нарушении
ритма развития и дальнейшем ухудшении состояния;
V баллов – вымерзли полностью.

Рис. 20. Развитие трутовиков на
морозобоинах ствола дуба

Рис. 21. Обгорание и потеря хвои ели канад-
ской зимой 2020 – 2021 г. после длительных

февральских морозов
(-21…-32°С, местами до -35°С) в Нижнем

Новгороде
Сложными для выращивания в культуре оказались растения с узким ареалом – с

узкой экологической амплитудой. К этой группе относятся кустарники и кустарнички,
требующие определённых почвенных условий культивирования, которые невозможно
поддерживать в новых условиях.

Зимостойкость коррелирует с морозостойкостью. Однако при интродукции эта за-
кономерность нарушается. Пихта сибирская в естественном ареале выдерживает морозы
ниже -50°С, однако при перенесении её в Западную Европу она оказалась незимостойкой.
Её почки повреждались морозами -10°С, тогда как менее морозостойкие бук и белая ака-
ция от такой температуры не страдали.

Если морозостойкость — это способность растений выдерживать низкие отрица-
тельные температуры воздуха в зимний период, то зимостойкость понятие более широкое.
Зимостойкость — это способность древесно-кустар-никовых растений переносить небла-
гоприятные условия зимнего периода.

Заморозкоустойчивость — устойчивость вегетирующих растений к кратковремен-
ному действию отрицательных температур. Различают поздневесенние, ночные, летние и
раннеосенние заморозки. Наибольшей заморозкоустойчивостью характеризуются древес-
ные растения холодного пояса и высокогорий, что выработалось у них в процессе эволю-
ции. Очень чувствительны к заморозкам растения областей с мягким климатом умеренной
зоны: орех грецкий, пихта кавказская и др., гибель тканей наблюдается при температуре -
1…-3°С.

Весенние заморозки повреждают цветки косточковых пород, яблони, груши. От ве-
сенних заморозков страдают хвойные породы на северной границе ареала – погибают мо-
лодые растущие побеги, хвоя, макро- и микростробиллы.

Летне-осенние заморозки повреждают ассимиллирующие листья клюквы, у вереска
– цветки и формирующиеся плоды.

Устойчивость к весенним и летне-осенним заморозкам связана с фенологическими
особенностями растения.

От позденевесенних заморозков страдают всходы, находящиеся в холодном при-
земном воздухе, у видов на северной границе ареала – самосевы ели европейской, пихты
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сибирской, в широколиственных лесах – самосев ясеня обыкновенного, клёна остролист-
ного, дуба черешчатого, ореха грецкого. Повреждаются рано вегетирующие виды (ель
аянская, формы дуба черешчатого, ясеня обыкновенного) и рано цветущие растения. От
ранних осенних заморозков погибают листья и незрелые плоды у поздно распускающихся
форм дуба черешчатого, страдают виды, поздно завершающие вегетацию – ольха черная,
ива белая. Ещё сильнее страдают от заморозков интродуценты, культурные сорта плодо-
вых пород, декоративные деревья, кустарники и лианы.

В период вегетации растениям наносят вред высокие температуры. У высших рас-
тений настоящих термофильных форм нет. Листья страдают от тепловых повреждений
при температуре  +40…+55°С, которые редко наблюдаются в умеренной зоне. Высокие
температуры при недостатке влаги приводят к завяданию.

Жароустойчивость (жаровыносливость) — способность растений переносить дей-
ствие высоких температур, перегрев. Это генетически обусловленный признак. Растения
сухих, светлых мест обитания более стойки к жаре. Высокой жароустойчивостью облада-
ют растения южных широт.

Жаростойкие деревья и кустарники характеризуются морфологическими призна-
ками: опушённая или блестящая поверхность листьев, отражающая тепловое излучение,
вертикальное расположение листьев (эректоидность); уменьшение листовой поверхности
в результате свертывания листовых пластинок (эрикоидность); превращение листьев в ко-
лючки; толстая кутикула; толстая пробковая ткань на коре. Глубоко развитая корневая си-
стема также помогает выдерживать высокие температуры (от 10 до 30 м — у саксаула).
Эти приспособления носят неспецифический характер.

Жара особенно опасна в период цветения, так как вызывает стерильность цветков и
опадение завязей, ускоряет старение нижних листьев.

На открытых местообитаниях при сильной инсоляции и высокой температуре воз-
духа наземные органы растений могут нагреваться до +45…+60°С. Органы растений раз-
личаются по своей жароустойчивости: более устойчивы побеги и почки. Однако перегрев
почвы приводит к повреждению и отмиранию поверхностно расположенных корней, ожо-
гам корневой шейки.

Общее ослабление, вызванное перегревом, повышает их восприимчивость расте-
ний к грибным заболеваниям.

Повышенная температура наиболее опасна для растений при сильной освещенно-
сти и высокой влажности так как во время жары при высокой влажности воздуха регуля-
ция температуры листьев за счет транспирации ограничена. Листья нетермостойких рас-
тений под влиянием высокой температуры (+50°С) преждевременно стареют и желтеют.
От жары на листьях могут появляться различно окрашенные некротические пятна (у липы
и дуба коричневые) или засыхать листья при сохранении ими зелёной окраски.

У штамбов плодовых деревьев появляются солнечные ожоги в виде широкой поло-
сы вдоль ствола с южной и юго- западной стороны.

Повреждающее действие жары определяется абсолютным значением температуры,
продолжительностью её действия в сочетании с высокой инсоляцией и недостатком поч-
венной влаги.

У лесных растений тепловое воздействие происходит во время пожаров. Гибель
камбия наблюдается при температуре выше +55°С, когда температура на поверхности
ствола +120…+190°С. Деревья отмирают при подземных и почвенных пожарах на осу-
шенных торфяниках от сильного повреждения корней и прекращения поступления воды и
элементов питания (рис. 24). Устойчивы к пожарам сосна и лиственница, имеющие тол-
стый защитный слой мертвой коры.
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Воздушная среда. Влияние движения воздуха на форму кроны
и устойчивость растений

Воздушная среда, содержащая кислород, углекислый газ, азот, инертные газы, яв-
ляется необходимым фактором существования древесных растений.

Наиболее важными являются кислород, используемый для дыхания, и углекислый
газ, необходимый для фотосинтеза. Концентрация этих газов в воздухе, окружающем рас-
тения неодинакова. Углекислого газа больше всего в приземном слое, где наблюдается
повышенная концентрация различных организмов, активно использующих первичную
продукцию.

Движение воздуха — ветер фактор формирования климата. Движение воздуха бы-
вает вертикальное и горизонтальное. Вертикальное стекание холодного воздуха в пони-
женные места опасно для молодых растений, для цветущих растений и завязи. Ветер вли-
яет на выравнивание концентрации углекислого газа, перемешивая воздух, увеличивает
или снижает транспирацию в зависимости от влажности воздуха. Сухой ветер вызывает
иссушение побегов зимой, когда почвенная влага недоступна.

Сильные ветры относятся к числу агрессивных, опасных природных явлений.
Движение воздуха вызывает также деформацию растений. При постоянном дей-

ствии сильных ветров одного направления у открыто стоящих деревьев верхушка кроны
изгибается в направлении ветра. Почки на наветренной стороне иссушаются, побеги на
этой стороне не развиваются, в результате крона дерева приобретает флагообразный вид
или стелющуюся, приземистую форму (рис. 22, 23).

В городе помимо тормозящего воздействия зданий на воздушный поток имеет ме-
сто и эффект усиления ветра, главным образом при направлении, совпадающем с направ-
лением улицы, ограниченной многоэтажными зданиями. Возникает «эффект аэродинами-
ческой трубы», который приводит к значительным повреждениям не только зданий, но и
растений. Такое явление наблюдалось в г. Горьком (Нижнем Новгороде) в июле 1974 г.
Ураганный ветер пронёсся над городом, ломая деревья, разрушая здания, снося кровли и
опрокидывая в Волгу портальные краны на Стрелке.

Ураган выворачивает деревья с поверхностной корневой системой, вызывает вет-
ровалы (рис. 25), обламывает кроны деревьев, образуя буреломы (рис. 26).

На ветроустойчивость деревьев влияют условия произрастания. На глубоких, отно-
сительно рыхлых и хорошо дренированных почвах, при низком уровне грунтовых вод и у

Рис. 22. Флаговая форма кроны сосны на побе-
режье Балтийского моря близ
Ростока ↑

Рис. 23. Ель (Picea abies) с односторонней кро-
ной (соответственно направлению господству-
ющих ветров) на верхней границе леса в высо-
ких Татрах, Чехия →
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редко стоящих молодых деревьев формируется более глубокая и разветвленная корневая
система. Такие деревья более устойчивы урагану.

Менее ветроустойчивы деревья с плотной кроной и поверхностной корневой си-
стемой, растущие на тяжёлых, бедных кислородом почвах, при высоком стоянии грунто-
вых вод, на мелких каменистых и заболоченных почвах, на песчаных почвах, а также при
неглубоком расположении многолетнемёрзлых и горных породах.

Ветроустойчивость пород зависит от упругости механических тканей древесины
(хрупкая древесина у белой акации и ивы ломкой), прочности соединений ветвей различ-
ного порядка соподчинения.

Ветровалу способствуют разрушение корней в результате пожаров во время силь-
ной засухи или поражения гнилями, наличие комлевых повреждений и стволовых гнилей.

К ветроустойчивым относятся дуб, ильмовые, клён остролистный (платановид-
ный) и полевой, тополь белый и черный. Среди хвойных деревьев ветроустойчивыми яв-
ляются сосны, пихты, тис, лиственницы.

Бурелому и ветровалу подвержены деревья,  имеющие большую высоту при не-
большом диаметре ствола ниже кроны.

Интересной особенностью лиственницы, сосны и ели является способность форми-
ровать крону заново после повреждения вегетирующей части. Лиственница отличается от
прочих хвойных способностью восстанавливать крону за счёт спящих почек. (рис. 27), од-
нако буреломные деревья, не образующие поросль, и полностью лишенные кроны теряют
жизнеспособность (рис. 26). Сосна часто подвергается бурелому, не имея при этом каких-
либо других повреждений.

Существуют различные методики оценки ветроустойчивости. Разработаны матема-
тические модели, учитывающие влияние характера закрепления одиночных деревьев и
взаимодействия дерева в древостое, а также модели для оценки ветроустойчивости насаж-
дения в целом.

При оценке ветроустойчивости всего насаждения необходимо принимать во вни-
мание кооперативные эффекты сопротивления деревьев ветровому воздействию, степень
проявления которых зависит от взаимного расположения деревьев, густоты насаждения,
различия в высотах и размерах крон деревьев и т.д.. При достаточной густоте насаждения
кроны деревьев соприкасаются и перекрывают друг друга, что повышает их ветроустой-
чивость.

Рис. 24. Ветровалу подвержены растения с
повреждённой корневой

системой (Нижний Новгород,
Зелёный город)

Рис. 25. Ветровалу подвержены растения
большой высоты с плотной кроной (ель

высотой 30 м, Нижний Новгород, Зелёный
город)
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Интенсивное самоизреживание древостоя, ведущее к появлению в лесу полян, про-
сек или образование прогалин после рубок разного типа увеличивает опасность вывала
деревьев.

Для оценки ветроустойчивости выделяется несколько наиболее важных факторов
(Захаров, 2004, 2006). Показано, что наиболее ветроустойчивыми являются группы из че-
тырех-пяти деревьев.

Деревья по относительной высоте можно разделить на три типа:
— первый тип —это деревья, высота которых выше высоты полога;
— второй тип — это деревья с высотой, близкой к высоте полога насаждения,
— и третий тип — деревья, высота которых меньше высоты полога насаждения.

Рис. 26. Бурелом. Такая ель не способна восстано-
виться. Её ствол будет повреждён вредителями

Берёза, поломанная урага-
ном

Рис. 27. Результат обрезки ветвей лиственницы
(г. Нижний Новгород)
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Основную ветровую нагрузку принимают деревья, возвышающиеся над пологом
насаждения — деревья первого типа.

Для одиночного дерева модель ветроустойчивости показывает, что чем выше дере-
во, тем меньше критическая сила вывала или излома дерева (Захаров, 2004; 2006;). В связи
с этим при действии сильного ветра деревья первого типа наиболее подвержены вывалу
или излому, а деревья третьего типа — самые защищенные. Таким образом наиболее оп-
тимальной может являться высота дерева немного ниже высоты полога насаждения.

В ветреные, малоснежные или бесснежные зимы бывает подмерзание корней. Яв-
ление редкое, но опасное поскольку при вымерзании корней погибает все дерево и его
надо выкорчевывать. Критичной температурой для корневой системы является промерза-
ние почвы ниже -15°C.

Особенно опасны ветра во второй половине зимы,  когда ветер выдувает снег во-
круг штамбов деревьев, появляются воронки иногда почти до почвы. В них скапливается
самый холодный воздух, что способствует подмерзанию основания штамба.

Для анемофильных растений ветер необходимый посредник опыления, для ане-
мохорных — фактор распространения плодов и семян.

Эдафические факторы и древесно-кустарниковые растения
К эдафическим или почвенно-грунтовым факторам относятся почва, материнская

порода и грунтовые воды.
Для растений почва — это субстрат, в котором укрепляются корни. Из почвы рас-

тение получает необходимые минеральные элементы, воду и воздух для дыхания корней.
Механический состав почвы, содержание влаги, тесно связаны с температурным

режимом почвы. Почвы легкого механического состава менее увлажненные быстрее про-
греваются по сравнению с тяжелыми и сырыми.

Большое влияние на рост и распространения растений и их декоративность оказы-
вает наличие и доступность Р и N, которых часто не хватает в почве.

Почвенный раствор может содержать различное количество ионов Н+ и по этому
показателю выделяют почвы кислые, щелочные — при избытке ОН–, и нейтральные.

Многие виды древесных растений предпочитают почвы с определённой рН: Ель
хорошо растет на слабокислых почвах и не выносит щелочных, оптимальное рН для неё
5,0 – 6,5 в солевой вытяжке или 5,2 – 6,1 — в водной вытяжке. Тополя предпочитают поч-
вы нейтральные или слабощелочные,  а на кислых растут плохо и даже гибнут.  По этой
причине тополя чаще можно встретить на пойменных, периодически затопляемых почвах.

Растения в свою очередь влияют на минеральный состав почвы и её рН. Опад ли-
стьев и ветвей разрушаясь, обогащает почву элементами минерального питания, а микро-
организмы, разлагающие его, изменяют её кислотность. Так, в хвойных лесах разлагаю-
щийся опад увеличивает кислотность почвы до 4,6 – 3,7. В лиственных и лиственничных
лесах разлагающаяся подстилка имеет слабо кислую или нейтральную рН = 5,9 – 6,5.
Каждый вид встречается в пределах определённой амплитуды рН.

По отношению к кислотности почвы выделяют следующие группы растений:
нейтрофилы, ацидофилы (вереск хорошо растёт при рН 3,5 – 4,5) и базофилы (дуб —
нейтрофил и базофил). Некоторые виды, такие как, например, сосна, характеризуются
широкой экологической амплитудой по отношению к рН почвы.

По отношению к почвенному плодородию, которое определяется содержанием гу-
муса древесные растения делятся на несколько эдафических типов — трофоморф.

Олиготрофы — виды, растущие на бедных песчаных почвах, малотребовательные
к почвенному плодородию (сосна обыкновенная, кедровый стланец, лиственница Гмелина
и Каяндера, можжевельник, голубика, вереск).

Эутрофы или мегатрофы — предпочитают богатые почвы, содержащие большое
количество зольных элементов (пихта сибирская, дуб черешчатый, вяз гладкий, ольха
черная, орех грецкий и маньчжурский, липа, ясень, груша, яблоня).



50

Есть группа растений мезотрофов, менее требовательны к почвенному плодоро-
дию, чем эутрофы и занимающая промежуточное положение. В эту группу входят ель
обыкновенная и сибирская, лиственница сибирская, тис, клен остролистный, берёза даур-
ская, тополь белый и черный, рябина обыкновенная.

Кроме того, существуют переходные группы, занимающие промежуточное поло-
жение между каждой из вышеперечисленных групп. Мезоолиготрофы — занимают про-
межуточное положение по отношению к почвенному плодородию между мезо- и оли-
готрофами. В неё входят берёза пушистая, тополь лавролистный. Между мезо- и эутро-
фами выделяют промежуточную группу мезоэутрофов, к которым относятся сосна кед-
ровая корейская, и эумезотрофов, в которую входят вяз гладкий, липа мелколистная.

Некоторые древесные растения предпочитают известковые почвы – растения
кальциефилы — сосна обыкновенная меловая (Курск), вяз голый и граболистный, акация
белая, кизил мужской, ясень обыкновенный. Но есть растения, совершенно не выносящие
присутствие извести — растения кальциефобы. Это представители семейства Вереско-
вые — Ericaceae. Другие, например, малина, требовательны к высокому содержанию азо-
та. Их выделяют в группу нитрофилов.

Растения могут поглощать минеральные вещества только в растворенном виде. Это
значит, что в почве должна присутствовать вода. Она может быть проточной или застой-
ной, следовательно, бедна кислородом. На почвах с застойным избыточным увлажнением
— на болотах, поселяются багульник, голубика, клюква.

На рост и развитие растений влияет не только температура воздуха, но и темпера-
тура корнеобитаемого слоя почвы. Есть виды, которые могут хорошо расти и развиваться
только на холодных арктических почвах лесотундры и тундры. Эту группу растений
называют психрофиты — берёзы карликовая и Миддендорфа.

Растения, поселяющиеся на засолённых почвах — солонцах и солончаках относят к
галофитам. Это — саксаул, солянки, тамарикс, поселяющиеся по берегам морей и соле-
вых озёр, в пустыне и полупустыне, лесостепной зоне.

Псаммофиты — растения бедных песчаных почв: саксаул, эфедра, астрагал, ивы
остролистная, волчниковая, каспийская. Эти растения приспособились жить на подвиж-
ных песках: при засыпании песком они способны быстро образовывать придаточные кор-
ни, и придаточные почки на корнях — при их оголении. Они имеют ксероморфную струк-
туру и сильно развитую глубоко проникающую корневую систему (до 10 – 30 м у саксау-
ла). Такие растения используются для закрепления подвижных песков.

Растения, поселяющиеся на камнях, скалах, каменистых россыпях, где тонкий при-
митивный слой почвы создают мхи и лишайники, называют литофиты. Некоторые из них
способны жить на очень малом количестве субстрата. Их называют растения щелей. Это
можжевельник, сосна, скальные формы бука, дуб скальный, стебли у них искривленные,
ползучие, карликовые, что обусловлено недостатком минеральных веществ, жестким вод-
ным и температурным режимом, сильными ветрами. Их корневая система неглубокая, но
прочная и цепкая. У многих видов, обитающих на осыпях возникают специальные втяги-
вающие корни, а корневая система ориентирована вверх по склону. Их видовой состав
разнообразен, среди них есть красивоцветущие, используемые при создании альпинариев.

Рельеф местности — совокупность неровностей земной поверхности или орогра-
фические условия, такие как высота над уровнем моря, крутизна склонов, их экспозиция
также влияют на формирование высокогорных формаций растений. При поднятии в горы
на каждые 100 м температура воздуха уменьшается на 0,5 – 0,7°С (иногда до 1°С), увели-
чивается количество выпадающих осадков, освещенность, изменяется спектральный со-
став света, в нем увеличивается доля ультрафиолетового излучения. В этих условиях на
южных склонах доминирует ксерофитная растительность, на крутых склонах у растений
формируются столообразные кроны и развивается корневая система с втягивающим кор-
нями. В горах в силу особенностей рельефа создаются микрониши в которых формируют-
ся биоценозы с разнообразным видовым составом.
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Растения очень консервативны в отношении условий своего существования и это
необходимо учитывать при их выращивании.

Действие биотических факторов среды на декоративность растений
(Основные понятия фитоценологии и биогеоценологии)

К биотическим факторам относят группу экологических факторов, характеризую-
щих взаимодействие между собой живых организмов в образуемых ими сообществах, ко-
торые называются биоценозы. Эти факторы можно разделить на 3  группы:  фитогенные,
зоогенные и микробогенные.

Фитогенные факторы связаны с влиянием на растение других растений - сообита-
телей. Это могут быть растения того же вида или сопутствующих видов, а также конкури-
рующих или паразитирующих видов. Взаимоотношения могут быть как симбиоз, парази-
тизм, взаимопомощь, конкуренцию или борьбу за существование.

Взаимовлияние растений одного вида или одного сообщества проявляется в конку-
ренции за свет, воду, минеральные вещества, за пространство. Здесь одни виды или особи
угнетены, другие – процветают. Такая конкуренция приводит к формированию раститель-
ных сообществ — фитоценозов. Формы взаимовлияний между растениями изучали мно-
гие исследователи: В.Н. Сукачев, 1964, Н.В. Дылис и др..

В 20 веке русский ботаник — лесовод В.Н. Сукачёв всё многообразие взаимодей-
ствий растений объединил в три группы: прямые, косвенные — трансбиотические и кос-
венные — трансабиотические (табл. 8).

Раздел ботаники, изучающий закономерности формирования растительных сооб-
ществ, их взаимодействие со средой, получил название фитоценология. Основоположни-
ком фитоценологии как науки является В.Н. Сукачев.

Таблица 8.
Основные формы взаимоотношений между растениями

Взаимоотношения между растениями

Прямые (контактные) Косвенные — трансбиоти-
ческие

Косвенные — трансабио-
тические

Механические
(охлестывание ветвями,
рост эпифитов, давление и
сцепление стволов и кор-
ней) Через животных и микро-

организмы
Средообразующее влияние,
конкуренция, аллелопатия

Физиологические
(симбиоз, паразитизм, по-
лупаразитизм, срастание
корней)

Прямые или контактные взаимодействия между растениями возможны при близ-
ком произрастании в результате чего наблюдается охлестывание крон хвойных пород
тонкими ветвями соседних берёз, особенно на опушках и даже в глубине насаждений, что
служит причиной замедленного роста хвойных в смешанных насаждениях. На объектах
озеленения близко посаженные растения теряют свою декоративность (рис. 28).
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Давление и сцепление стволов бывает редко и встречается у древесных лиан и рас-
тений, служащих им опорой, при этом наблюдается сдавливание ствола - опоры, его де-
формация и дальнейшее разрушение под тяжестью лианы. Сдавливание стволов наблюда-
ется при плохом уходе за растениями на объектах озеленения (рис. 29)

Использование одного растения другим растением — эпифитом, в качестве суб-
страта или опоры и особенно часто встречается в тропических лесах. При этом растения
не вступают в прямой физиологический контакт с растением, а живут самостоятельно. К
группе эпифитов в нашей зоне относятся мхи и лишайники, папоротники и водоросли.

Некоторые растения поселяются на нижней части ствола в результате случайного
попадания семян за кору — это случайный эпифитизм. Происхождение эпифитов связано
с борьбой растений за свет.

Влияние через изменение физико-химических свойств среды
обитания растений

Например, учет динамики численности берёзы при зарастании гари показал, что на
1 га через 2 года было 3,5 млн. всходов, а в спелом лесу на той же площади сохранилось
400 – 600 деревьев. Их внешний вид отличался, от росших на открытом месте, стройно-
стью почти цилиндрического ствола, а тонкие ветви характеризовались слабым плодоно-
шением. У деревьев, росших на свободе, крона была широкая, низко опущенная, ствол
разветвлен на толстые сучья, плодоношение было обильное и ежегодное. Тоже наблюда-
лось и у других пород в аналогичных условиях.

Однако в растительном сообществе одни виды растений создают для кустарников,
кустарничков, трав и мхов благоприятные и даже необходимые условия жизни, другие
испытывают угнетение (табл. 8).

В образовании фитоценоза принимают участие растения разных видов и жизнен-
ных форм, обладающих различными экологическими особенностями, что обусловливает
его ярусную структуру. Ярусность особенно ярко выражена в лесу.

I ярус занимают наиболее высокие деревья.
II ярус – менее высокие деревья.

Рис. 28. Одностороннее развитие
кроны ели в результате дефицита све-
та в летний период

Рис. 29. Переплетение ветвей яблони
на объекте озеленения
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III ярус занимают кустарники подлеска.
IV и V ярусы — кустарнички, травы, мхи и лишайники.
Временно деревья могут находиться в несвойственном им ярусе: в 5-м ярусе при-

сутствуют всходы, а подрост — в IV или V ярусе. Ярусы в фитоценозах неоднородны, они
имеют определённую структуру и состоят из частей, различающихся жизненными форма-
ми, видовым составом, их экологическими свойствами. В годичном цикле развития фито-
ценоза присутствует сезонная смена аспектов, связанная с неодновременностью прохож-
дения фенофаз растениями разных видов.

Ярусность, сезонная динамика аспектов, наличие растительных микроструктур и
внеярусной растительности приводит к более полному использованию пространства фи-
тоценозом, а также к большему видовому разнообразию на одной и той же территории.

Растительное сообщество в свою очередь действует на среду занимаемой террито-
рии: на режим климатических факторов и почву.

При выращивании растений необходимо учитывать их взаимное влияние. Было от-
мечено, что при выращивании растений группами более устойчивы смешанные насажде-
ния, образованные деревьями разных пород. Взаимные влияния, складывающиеся между
растениями сложны, они зависят от условий места произрастания и проявляются в разных
формах.

I. Непосредственное воздействие одних особей на другие при их контакте между
собой. Оно проявляется в паразитизме, срастании и давлении корней

II. Физиологические контакты между растениями включают симбиоз, паразитизм
и сапрофитизм.

1. Симбиоз высших растений с бактериями-азотфиксаторами распространён
среди представителей сем. Бобовые и встречается у 93% изученных видов. В корневых
клубеньках 138 видов растений, таких как ольха, лох, облепиха и др. найдены другие ор-
ганизмы азотфиксаторы — актиномицеты.

2. Микоризообразование — симбиоз мицелия гриба с корнями высшего растения.
Такие растения называют микотрофными. Образование микоризы наблюдается у дуба,
ели, сосны, берёзы, ивы, а также некоторых кустарничков, встречается у вересковых,
брусничных и др.

В этом симбиозе наблюдается взаимная выгода организмов: высшие растения по-
ставляют грибу углеводы, а грибы, имея большую всасывающую поверхность мицелия,
обеспечивают растение водой. За счет мицелия поглощающая поверхность корневой си-
стемы растения увеличивается в 10 – 14 раз. При этом возрастает поглощение фосфора,
соединения которого имеют большую растворимость в кислой среде.  Кроме того,  грибы
разлагают некоторые органические соединения недоступные растениям, и снабжают их
ростовыми веществами, витаминами и др. органическими соединениями.

В фитоценозах растения находятся в сложных взаимоотношениях, влияющих на
эволюцию сообщества. Степень напряжённости взаимодействия характеризуется конку-
рентоспособностью древесных пород в потреблении элементов внешней среды. Она отли-
чается от выживаемости, способности выдерживать неблагоприятные условия среды.

Хвойные породы, особенно на стадии возобновления, угнетаются подлеском — ря-
биной, ивой, черёмухой, конкурируя за свет, а также быстрорастущими породами: берё-
зой, осиной, ольхой. Преимущество в смешанном насаждении имеют виды быстрорасту-
щие с мощной корневой системой.

Различают общую или потенциальную конкурентоспособность и конкретную по
отношению к данной породе в конкретных естественно-исторических условиях произрас-
тания. Индикаторами конкурентоспособности служат биологические показатели — ин-
тенсивность жизнедеятельности, энергия поглощения элементов минерального питания,
продуктивность фотосинтеза, светолюбие, требовательность к почве, ритм роста и разви-
тия, засухоустойчивость и т.д..
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Потенциальную конкурентоспособность породы (вида) можно оценить. Растения с
весьма сильной конкурентоспособностью относят к I классу; ко II — классу с сильной; к
III — со средней; к IV — с слабой и к V классу растения с крайне слабой конкурентоспо-
собностью.

Соотношение пород в древостое зависит от почвенно-экологических условий места
произрастания. Растительное сообщество возникает, развивается, достигает зрелости и
устойчивого состояния, затем оно сменяется другим, молодым подобным фитоценозом
или другим по видовому составу. Таким образом, наблюдается динамика фитоценозов, их
смена или сукцессия. Динамика обуславливается изменениями среды обитания сообще-
ства. Различают эндодинамические и экзодинамические смены фитоценозов.

Эндодинамическая сукцессия — смена обусловлена жизнедеятельностью самого
фиценоза: изменение эдафических условий или конкурентных взаимоотношений.

Экзодинамическая сукцессия — смена связана с действием внешних факторов —
пожары, ветровалы, вырубка леса, осушение болот и т.д.

Процессы смены фитоценозов называются растительной сукцессией.
Фитоценозы, сходные по структуре, составу ярусов и занимающие однородную

среду понимают как тип фитоценоза или растительную ассоциацию.
Видовой состав растительности определяет тип фитоценоза. Преобладающие виды,

определяющие структуру сообщества и создающие особую среду, называют эдификато-
рами ассоциации.

В лесных сообществах — это преобладающий вид деревьев. Лесные ассоциации
устанавливают не только по преобладающей древесной породе, но и по видовому составу,
развитию других ярусов и эдафическим условиям.

Биогеоценоз, тип леса и тип лесорастительных условий
Биогеоценоз – это совокупность на определённом протяжении земной поверхности

однородных природных явлений, атмосферы, горной породы, растительности, животного
мира, микроорганизмов, почвы и гидрологических условий, имеющая особую специфику
взаимодействий, слагающих её компонентов и определённый тип обмена веществом и
энергией их между собой и другими явлениями природы и находящиеся в постоянном
движении и развитии.

Биогеоценоз имеет 5 основных компонентов: 1 — сообщество растений; 2 — со-
общество животных; 3 — микробиогеоценоз; 4 — эдафотоп или почвенные условия; 5 —
климатоп — атмосферные условия. Биоценоз составляют растения, животные, микроорга-
низмы; экотоп — климатоп и эдафотоп, а все вместе они образуют собственно биогеоце-
ноз.

Каждая из составных частей биоценоза представлена своими популяциями, тесно
взаимодействующим между собой и компонентами экотопа через сложную систему пря-
мых и обратных связей.

Вся классификация биогеоценозов основана на классификации фитоценозов.
Раздел биологии, изучающий биогеоценозы и их системы, называется – биогеоце-

нологией. Основоположником этой науки является В.Н. Сукачев.
Лесной фитоценоз — это лесной биогеоценоз. Это нашло отражение в определе-

нии понятия лес на современном этапе. Согласно ГОСТ 18486-87 Лес — это «элемент гео-
графического ландшафта, состоящий из совокупности деревьев, занимающих доминиру-
ющее положение, кустарников, напочвенного покрова, животных, микроорганизмов, в
своём развитии биологически взаимосвязанных, влияющих друг на друга и на внешнюю
среду».

Сходные лесные биогеоценозы объединяют в тип леса или в тип лесного биогеоце-
ноза.

Тип леса — это участок леса или их совокупность, характеризующаяся общим ти-
пом лесорастительных условий, одинаковым составом древесных пород, количеством
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ярусов, аналогичной фауной, требующие одних и тех же лесохозяйственных мероприятий
при равных экономических условиях.

При выделении типа леса ему дают соответствующее бинарное название, которое
иногда отличается от доминирующей в данном типе леса ассоциации: сосняк сложный;
осинник приручьевой и т.д.

Типы лесорастительных условий выделяют по растениям — индикаторам эдафиче-
ских условий или по показателям химического богатства и влажности почвы.

В пределах одного и того же типа лесорастительных условий может быть несколь-
ко типов леса в зависимости от того, какими древесными породами они образованы.
Например: в кисличниковом типе лесорастительных условий могут формироваться 5 ти-
пов леса: сосняки, ельники, пихтарник, осинники, березняки кисличные. Тип лесорасти-
тельных условий — классификационная единица территории, используемая в лесоводстве
и таксации леса.

В Нижегородской области выделяют 13 типов сосновых лесов, 9 типов — еловых,
4 типа дубовых. При выделении типа леса учитывают условия местапроизрастания, класс
бонитета, средний породный состав, рельеф местности, почвенные особенности, подрост,
подлесок, травяной и моховой покров, характер возобновления, и возможные производ-
ные насаждения.

Кроме этих основных типов леса на территории Нижегородской области встреча-
ются ивовые леса по поймам рек и речек, а по низким и заболоченным местам — березня-
ки осоковые и ольшаники.

В искусственных фитоценозах складываются различные типы взаимоотношений,
что проявляется в их декоративности, изменении скорости рота, развитии и форме кроны.

В однопородной группе растения периферии низкорослые, с низко расположенны-
ми и низко опущенными первыми ветками кроны, центральные растения группы имеют
высоко поднятую крону, что визуально воспринимается как одно крупное дерево. В груп-
пе, созданной из видов, отличающихся по скорости роста, медленно растущие растения
быстро оказываются под пологом быстрорастущих и теряют свою декоративность, ещё
больше отстают в росте из-за недостатка света, и выпадают из насаждения. Лиственные
растения с плотной кроной, например, липа, посаженные на близком расстоянии от тене-
выносливых хвойных пород, такими как ель, перехватывают солнечный поток, тормозят
процессы фотосинтеза, а недостаток метаболитов тормозит развитие хвои. Итогом такого
соседства является одностороннее развитие кроны у ели (рис. 28), которое она демонстри-
рует в зимний период, когда её декоративность более всего привлекательна или искривле-
ние ствола у сосны.

При создании декоративных древесно-кустарниковых насаждений необходимо
использовать фитоценотические принципы.

Первая заповедь ландшафтного архитектора — учись у природы.
Вторая заповедь — не навреди.
В природе сложились определенные древесно-кустарниковые сообщества— фито-

ценозы, в которых растущие рядом виды нормально развиваются и плодоносят. Эти осо-
бенности также необходимо учитывать и при создании древесно-кустарниковых компози-
ций в искусственных насаждениях.

Для целого ряда деревьев и кустарников следует учитывать данные по наиболее
приемлемому сочетанию, их приспособлению и конкуренции друг с другом. Опытным
путём установлены следующие устойчивые сочетания древесно-кустарниковых групп в
насаждениях (табл. 9).

Однако совершенно недопустимо смешение сосны обыкновенной и осины, так как
осина является промежуточным хозяином фитопатогенов сосны. Не рекомендуется созда-
ние групп с участием дуба и осины, дуба и берёзы, дуба и ясеня, дуба и вяза, сосны кедро-
вой сибирской и пихты, сосны и бузины красной.
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Таблица 9.
Сочетания отдельных видов деревьев и кустарников

по фитоценотическому принципу

Название видов растений Рекомендуемые сопутствующие виды

Ель обыкновенная
Сосна обыкновенная, берёза повислая, липа мелколист-

ная, дуб черешчатый, чубушник, шиповник, жимолость,
лещина, рябина;

Сосна обыкновенная
Берёза повислая, лиственница, клён остролистный, дуб

черешчатый, лещина, карагана древовидная, ракитник,
дрок, можжевельники, ольха чёрная;

Сосна кедровая сибирская Сосна обыкновенная, ель, лиственница;

Лиственницы сибирская и ев-
ропейская

Ели, пихты, берёза повислая, клён остролистный, дуб
черешчатый, жимолости, шиповники, спиреи, ракитник,
можжевельник, карагана древовидная, ракитник;

Дуб черешчатый
Липа мелколистная, сосна обыкновенная, ель, клён ост-

ролистный лиственница,, клён полевой,
яблони, груши, черёмуха, калина, лещина;

Берёза повислая
Ель обыкновенная, сосна обыкновенная, пихта бальза-

мическая, клёны, чубушники, жимолости,
шиповники

Интересны аллелопатические взаимовлияния. Они осуществляются за счёт выделя-
емых деревьями летучих органических веществ — фитонцидов в атмосферу. Это влияние
может быть полезным, безразличным и токсичным, что также необходимо учитывать при
создании насаждений.

Кроме фитонцидов на древесные растения могут влиять корневые выделения опо-
средованно через изменение состава и численность микроорганизмов и почвенных живот-
ных.

Взаимоотношение древесно-кустарниковых
растений с фитопатогенами и вредителями зависит от
разных факторов. Как правило в первую очередь по-
вреждаются ослабленные растения и достигшие пре-
дельного возраста. Гибнут местные виды от занесён-
ных вредителей и болезней. Такова судьба вязов в
наших лесах и городских насаждениях, которые в по-
следнее время страдают от голландской болезни —
графиоза ильмовых. Возбудителем заболевания явля-
ется гриб офиостома вязовая (Ophiostoma ulmi
(Buisman) Nannf.) переносчиком которого является
жуки заболонники.

Наиболее типичным и хорошо различимым
симптомом голландской болезни является усыхание и
скручивание листьев “флажком” вдоль осевой жилки
из-за закупорки сосудов в ветках и стволе дерева
гифами гриба. Цвет сухих листьев может быть зелё-
ным, светло-коричневым или рыжим. Скрученные ли-
стья долго держатся на ветвях и не опадают. В кроне

одновременно присутствуют усохшие ветви с листьями разного цвета. Очаги голландской
болезни ильмовых пород часто становятся источниками размножения стволовых насеко-

Рис. 30. Туя западная:
крона, объеденная лосями
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мых, которые являются переносчиками инфекции и способствуют распространению бо-
лезни. Эффективных мер лечения голландской болезни не существует. Погибает 100% де-
ревьев, пораженных острой формой болезни. Фунгициды и инсектициды не дают резуль-
тата.

Единственной мерой по сохранению оставшихся здоровых деревьев является уда-
ление больных экземпляров с обязательным уничтожением порубочных остатков (сжигать
или закапывать). В настоящее время в Европе наиболее популярен устойчивый к голланд-
ской болезни гибрид вязов под названием Ulmus х resista (резиста®-вяз) (Н.Б. Мощенико-
ва, 2017).

На декоративность древесно-кустарниковых растений и их долговечность влияют
животные и птицы. Лоси, особенно в зимний период, объедают хвойные растения, что
приводит в последующем к деформации формы кроны (рис.  30).  Такое же влияние,  но в
меньшей степени, оказывают и птицы — куриные, дрозды, некоторые воробьиные, пита-
ющиеся почками ольхи, берёзы, рябины, ивы и молодыми побегами растений при ограни-
чении пищевых ресурсов в осенне-зимний период.

Воздействие антропогенных факторов на растительный организм и
сообщества растений. Газо- и пылеустойчивость растений

Известно, что состояние окружающей среды в результате деятельности человека
изменяется. В воды суши и океана, в атмосферу и почву поступают различные химические
соединения, количество которых в десятки раз превосходит естественное поступление
веществ при выветривании горных пород и деятельности вулканов.

Ежегодно производится более 60 млн. т. неизвестных в природе синтетических ма-
териалов, вносится в почву более 500 млн. т. минеральных удобрений, 3 млн. т. различных
ядохимикатов, 1/3 которых смывается в водоёмы или задерживается в атмосфере.

Количество железа, вносимого в природную среду антропогенным путём, за по-
следние 150 лет составило 6,5 млрд. т. Увеличилось поступление в окружающую среду
алюминия, свинца, и кадмия — элементов с высокими токсическими свойствами. Особен-
но опасны растворимые в воде соли тяжелых металлов кадмия, свинца и ртути.

Ежегодный снос суши под воздействием антропогенного фактора составляет 50,6
млрд. т.

В результате сжигания топлива ежегодно в атмосферу поступает более 20 млрд. т.
углекислого газа и более 700 млрд. т. других парообразных соединений, в частности серы.
Её техногенное поступление в атмосферу в7 раз превышает естественное, природное. При
сжигании мазута, каменного угля в атмосферу выделяется более 150 млн. т. сернистого
газа (SO2), который соединяясь с водой образует кислоту, выпадающую затем на землю,
на крону деревьев.  Кислота прожигает кору деревьев,  листья,  в результате крона теряет
декоративность, и насаждения постепенно гибнут.

Долговечность пород зависит от условий места произрастания. По данным Л.О.
Машинского (1951) предельная долговечность древесных растений в искусственных
насаждениях снижается (табл. 10).

В формировании городской среды зеленые насаждения выполняют санитарно-
гигиеническую, архитектурно-эстетическую, эмоционально-психо-логическую и др.
функции.

Зеленые насаждения имеют большое значение в очищении воздуха от пыли и газов.
Пыль оседает на листьях, ветках и стволах деревьев и кустарников, а затем смывается ат-
мосферными осадками на землю. Они очищают, увлажняют и обогащают кислородом ат-
мосферу городов, изменяют радиационный и температурный режимы, снижают силу вет-
ра и шума.

В городах загрязнение атмосферного воздуха, почвы и растительности изменяется
в зависимости от зонирования городской среды, типа озелененных территорий, плотности
застройки территорий, интенсивности движения автотранспорта и масштабов использова-
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ния противогололёдных средств (Якубов Х.  Г., 2006). Предельная долговечность древес-
но-кустарниковых растений в природе (приложение 13) при этом значительно снижается.

Таблица 10.
Предельная долговечность древесных растений

в искусственных насаждениях

Порода
Продолжительность жизни, лет

В естественных
условиях В парках На улицах и бульва-

рах
Липа мелколистная 300 – 400 125 – 150 50 – 80
Ясень американский 300 100 – 150 60
Вяз гладкий 300 120 45

В центре города древесные растения и насаждения сильно- и среднеослабленные, в
срединной зоне — ослабленные и среднеослабленные, на периферии — слабо- и ослаб-
ленные. Визуальное состояние древесных растений и насаждений улучшается по мере
снижения антропогенной нагрузки: магистрали и улицы → скверы и сады → бульвары →
микрорайоны → парки и лесопарки.

В тоже время растения реагируют на наличие в воздухе даже малых доз токсиче-
ских веществ, т.е. выполняют индикаторную функцию.

Пылезадерживающие свойства различных пород деревьев и кустарников неодина-
ковы и зависят от морфологических особенностей листьев. (табл. 11). Лучше всего задер-
живают пыль породы с шершавой листвой. Например, листья вяза задерживают пыль
примерно в 5 раз больше, чем листва тополя; листья сирени в 3 раза.

Проблема газоустойчивости растений стала особенно актуальной с середины 20
века в связи с бурным развитием промышленности, энергетики и транспорта, а также
необходимости отбора газоустойчивых форм для озеленения городов, создания насажде-
ний около промышленных предприятий и т. д. В атмосферном воздухе современных горо-
дов присутствуют сотни органических и неорганических веществ различных химических
классов, как правило, антропогенного происхождения. Наиболее распространенными за-
грязняющими веществами являются: пыль (взвешенные вещества различной природы);
сернистый ангидрид; окиси азота и углерода, сероводорода, аммиака и др., которые, рас-
творяясь в воде, образуют кислоты.

Повреждения проявляются в первую очередь на физиолого-биохими-ческом
уровне, а затем развиваются видимые признаки повреждения: хлорозы и некрозы тканей
листа, опадение листьев, торможение роста, снижается биологическая продуктивность,
сокращается продолжительность жизни растений.

Газоустойчивость растений — способность растений расти и размножаться без
существенных изменений в условиях повышенной концентрации вредоносных газов (SO2,
NH3,  H2S, СО, окислы азота). Газоустойчивость обеспечивается способностью тканей
ограничивать проникновение ядовитых веществ внутрь растительного организма и осу-
ществлять их внутриклеточное обезвреживание. У более газоустойчивых растений по-
кровные ткани имеют кутикулу, воск, опушение, пробку, обычно плотное сложение внут-
ренних тканей, пониженный газообмен и т. д.

У всех растений имеются критические периоды низкой газоустойчивости. Многие
виды наиболее уязвимы к действию ядовитых газов в молодом возрасте: например, липа
в возрасте до 15 лет, позднее ее устойчивость возрастает. Повреждаются молодые ли-
стья, когда у них слабо развиты покровы, газочувствительны растущие побеги, теряющие
способность к повторному облиствению.

Степень газоустойчивости, согласно Красинскому Н.П., зависит от трёх факторов:
анатомо-морфологических, физиологических и биологических особенностей или видовой
принадлежности. К слабоповреждаемым относятся представители сем. Ивовые, Жимо-
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лостные; к среднеповреждаемым — Кленовые, Маслиновые, Камнеломковые; к сильно-
повреждаемым — Розоцветные, Сосновые, Бобовые.

Анатомо-морфологическая устойчивость обусловлена особенностью строения по-
кровов, затрудняющих проникновение газов в ткани листа. Физиологическая устойчи-
вость зависит от физико-химического состояния цитоплазмы. Выявлено, что окисляемость
цитоплазмы устойчивых видов меньше и связана с положением растений в ботанической
системе.

Таблица 11.
Пылезадерживающие свойства различных пород деревьев и кустарников

Группа фильтрующей спо-
собности

Характеристика
ассимиляционной

поверхности
Древесные породы

1. С максимальной пы-
лефильтрующей способ-

ностью
абсорбирует до 5 г/м2

ясень пушистый, клен Гин-
нала,  тополь черный,  то-
поль бальзамический, вяз
перисто-ветвистый, лох се-
ребристый, чубушник ве-
нечный, смородина золоти-
стая, яблоня сливолистная,
яблоня ягодная, рябина
обыкновенная, груша уссу-
рийская, береза повислая,
липа мелколистная, роза
морщинистая, чубушник
венечный;

2. Со средней пылефиль-
трующей способностью абсорбирует до 2 г/м2

клен остролистный, вяз
гладкий, клен ясенелист-
ный, снежноягодник белый,
бузина черная, карагана
древовидная;

3. С минимальной филь-
трующей способностью абсорбирует до 0,5 г/м2

каштан конский обыкно-
венный, сирень обыкновен-
ная.

Деревья поглощают некоторые токсичные газы.  Наиболее активно их поглощают
клён, липа, ель. В результате снижается концентрация окиси углерода на 10 – 30%, серни-
стого газа — на 58 – 74%, окислов азота — на 15 – 35%. Растения обладают избиратель-
ной чувствительностью к различным газам (приложение 14.). Специальные исследова-
ния показали, что устойчивость растений к загрязнению атмосферы различными вред-
ными веществами — сложное морфофизиологическое свойство растений.

Степень устойчивости растения к загрязнению воздуха зависит от многих
причин: расстояния от источника загрязнения, времени суток, погодных условий, интен-
сивности и режима выбросов вредных примесей, от физико-географических условий
района, обеспечения растения элементами питания и пр.

Оптимальным является такой вариант, когда высокая газопоглотительная способ-
ность совмещается с устойчивостью растений к токсикантам. например, дуб северный
(красный), клен красный, тополь бальзамический, черемуха поздняя, черемуха виргин-
ская, ива белая, облепиха, белая акация, лох узколистный, дерен белый, жимолость татар-
ская, бирючина обыкновенная, снежноягодник, рододендрон даурский; из хвойных расте-
ний: это ель колючая, можжевельник казацкий и обыкновенный, лиственница, пихта од-
ноцветная (Гетко и др., 1985).
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В настоящее время древесные и кустарниковые породы по газоустойчивости делят
на 5 классов:

¾ очень устойчивые —  белая акация,  боярышник,  ива белая,  роза,  сирень,  то-
поль бальзамический и канадский, ясень зеленый, ильм, дуб красный, ольха чёрная и се-
рая, шелюга красная, спирея, лох узколистный;

¾ устойчивые — ель колючая, можжевельники казацкий, сибирский и обыкно-
венный, лиственница европейская, сибирская, можжевельник казацкий, туя, тис вяз, дуб,
карагана древовидная, разные виды клена, липа крупнолистная и войлочная, рябина
обыкновенная, сирень, тополь белый, черный, яблоня, ясень американский, обыкновен-
ный и пушистый, дуб черешчатый, тополь канадский, ясень зелёный, вяз, ива серая и ко-
зья, яблоня, груша, желтая акация, сирень, самшит;

¾ относительно устойчивые — можжевельник виргинский, ель колючая, мож-
жевельник обыкновенный береза пушистая, конский каштан, липа мелколистная, орех,
тополь китайский, лавролистный ясень обыкновенный, клён татарский и платанолистный,
тополь бальзамический;

¾ малоустойчивые — ель восточная, сибирская, пихта белая, сибирская, сосна
веймутова и кедровая сибирская, барбарис обыкновенный, береза повислая; каштан кон-
ский, рябина, тополь белый и осокорь, черёмуха, берёза, клён полевой, акация бела;

¾ неустойчивые — сосна обыкновенная, сосна Банкса.
Как видим хвойные породы отсутствуют в 1-м классе устойчивости.
Кроме того, выявлено, что чувствительность зависит от возраста и условий произ-

растания: более чувствительны растения в молодом и старом возрасте, а сопротивляе-
мость выше на плодородных почвах,  а также в смешанных,  сложных и более сомкнутых
насаждениях. Установлено, что газоустойчивые растения отличаются большей устойчиво-
стью и к затемнению, засухе, засолению, ионизирующей радиации. Уровень загрязнения
среды города зачастую превышает возможности самоочищения природных систем. Одна-
ко если концентрация вредных газов превышает предельно допустимые нормы, то клетки
растений разрушаются, что приводит к угнетению роста и развития, а иногда и к гибели
растений.

У растений, пораженных токсикантами наблюдается некроз края листа, побурение
листьев и хвои, появление уродств, отмирание. Пыль, оседающая на листья, снижает до-
ступ света и усиливает поглощение тепловой радиации. Кроме того, возможна закупорка
устьиц листьев пылевыми частицами.

Чернышенко О.В. (2001) выявлено, что наибольшая адсорбирующая способность
наблюдается у среднегазоустойчивых видов. Устойчивые виды обладают пониженным
газообменом и более высокой скоростью метаболизма, поэтому не аккумулируют атмо-
сферные загрязнители.

Неустойчивые виды из-за повышенной скорости всех обменных реакций в услови-
ях постоянного загрязнения воздуха быстро накапливают вредные вещества в листьях до
порогового уровня. Это сопровождается поражением ассимиляционных органов, происхо-
дит снижение всех физиологических процессов и ослабление деревьев, ухудшается их по-
глотительная способность.

По данным Якубова Х. Г. (2006) неблагоприятными факторами по степени воздей-
ствия и опасности для древесных растений и насаждений являются во-первых засоление
почв противогололедными средствами, на втором месте стоит сильное уплотнение почв,
запечатывание их поверхности асфальтом и бетоном, что вызывает ухудшение влаго- и
воздухообеспеченности корневых систем растений, на третьем месте — увеличение ча-
стоты засух в регионе и отсутствие должного ухода, на четвертом месте — загрязнение
воздуха,  почв и растительности поллютантами и металлами,  на пятом месте —  влияние
различных вредителей и заболеваний.

Необходимо учитывать, что указанные свойства древесно-кустар-никовой растений
меняются в зависимости от возраста и вида растений, состава газовых выбросов и их кон-
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центрацией, а также от географических, почвенно-климатических и метеорологических
условий.

Следует отметить, что некоторые древесно-кустарниковые породы активно вовле-
кают в метаболизм соли различных тяжёлых металлов. В предлагаемой информации рас-
тения расположены по мере уменьшения поглотительной способности.

Стронций больше всего поглощают липа и осина,  а лиственница и берёза —
меньше в два раза.

Никель больше всего поглощают лиственница, липа, и ясень, несколько меньше —
берёза и осина.

Свинец больше поглощает ель, сосна, лиственница, а берёза в 1,5раза меньше.
Медь больше всего поглощают лиственница, берёза, липа, несколько меньше —

осина.
Хром поглощает в основном берёза.
Ванадий — ель, сосна, липа.
Марганец — больше всего поглощает лиственница, ель, берёза, несколько меньше

липа.
Барий больше всего поглощает лиственница, а берёза несколько меньше.
Цинк поглощает в большей степени лиственница и в 2 раза меньше осина.
Кобальт поглощают берёза и осина.

Таблица 12.
Ассортимент дымоустойчивых пород

Породы Восстановительная
способность

А. Рекомендуемые породы

Бузина красная

большая

Жимолость каприфоль
Клён ясенелистный
Магония падуболистная
Тополь канадский
Тополь крупнолистный
Снежноягодник  белый, или кистистый средняя
Можжевельник виргинский малаяМожжевельник канадский

Б. Допускаемые породы
Акация белая Роза морщинистая

большая

Аморфа кустарниковая Смородина черная
Виноград дикий Смородина альпийская
Вишня пенсильванская Сирень мохнатая
Древогубец Спирея калинолистная
Чубушник венечный Спирея иволистная
Ива белая Спирея сиренецветная
Тополь бальзамический Спирея японская
Тополь лавролистный Тополь черный
Тополь Симона Тополь пирамидальный
Вяз Клён Гиннала

средняя
Дейция Черёмуха виргинская
Дерен белый Черёмуха обыкновенная
Жимолость татарская Ясень американский
Ива ломкая Кипарисовик Лавсона
Бересклет европейский малая

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
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Калина гордовина
Ель обыкновенная
Ель Энгельмана

Молибден поглощает лиственница. Меньше всего поглощается растениями олово.
Однако кадмий и свинец не относятся к необходимым питательным элементам.

Они попадают в атмосферу в результате сжигания топлива, содержатся в сточных водах,
удобрениях. При проникновении их в клетку наблюдается нарушение метаболизма. Ос-
новной путь проникновения кадмия и свинца в растение происходит через корневую си-
стему. Скорость поглощения зависит от рН почвенного раствора. Содержание кадмия в
растениях на кислых почах больше, чем на известкованных. Из загрязнённой атмосферы
активно поглощают тяжёлые металлы молодые листья и опушённые.

Для создания оптимально благоприятной для человека жизненной среды в городе
большую роль играет способность многих видов древесных растений обогащать воздух
отрицательными легкими ионами. На ионизацию воздуха влияет как породный состав
растений, так и степень озеленения. Здесь можно встретить как аборигенные виды, так и
интродуценты. Это прежде всего хвойные растения — ряд видов сосны, лиственница си-
бирская, ель сибирская, пихта сибирская, можжевельник сибирский; из лиственных расте-
ний — виды березы, акация белая дуб северный и красный, клен серебристый и красный,
ива белая и шелюга (ива остролистная), тополь черный, рябина обыкновенная, сирень и
другие. Лучшими ионизаторами воздуха являются смешанные хвойно-лиственные насаж-
дения. Сосновые насаждения оказывают благоприятное воздействие на его ионизацию
особенно в зрелом возрасте.

Кроме того, древесно-кустарниковые растения являются мощными источниками фи-
тонцидов — губителей микроорганизмов, которые имеют, как считает А. М. Гродзинский
(1975), немаловажное значение в снижении концентрации токсических газов. Боль-
шинство рекомендуемых растений обладает антимикробным действием. Это почти все
хвойные растения: лиственница, сосна, ель, пихта, можжевельник, и многие лист-
венные — береза (в большой степени), тополь, клен, белая акация, груша, липа,
орех, рябина обыкновенная, черемуха, яблоня, калина, сирень, карагана, смородина
черная, барбарис обыкновенный, спирея, ясень цветочный, снежноягодник, арония
черноплодная, лох серебристый и др.

Зеленые насаждения существенно снижают шумовой фон города. Для этих целей
лучшими являются ель, пихта, сосна, а также липа мелколистная, ильм (вяз), спирея.
При создании шумозащитных насаждений рекомендуются быстрорастущие деревья, с
плотной кроной, более долговечные: тополь дрожащий (осина), тополь бальзамический,
дуб северный, некоторые виды ивы, вяз, ясень зеленый, клен остролистный с различ-
ными формами, ряд видов березы и др..

Автомобилизация населения в последние годы оказывает негативное влияние на
рост и развитие растений не только загрязняя атмосферу, но и увеличивая механическую
нагрузку на корнеобитаемый слой почвы стихийных парковок. Асфальтовые и бетонные
покрытия почвы под деревьями приводит к выпадению вполне жизнеспособных деревьев
и кустарников из насаждений.

Использование способности древесных растений нейтрализовать радиоактивное за-
грязнение весьма актуально. Наиболее опасными являются радиоактивные изотопы:
стронций-90, цезий-135, цезий-137. Листья и хвоя могут собрать до 50% радиоактивного
йода. На открытых местах после выпадения радиоактивных осадков радиоактивность бы-
ла в 32 раза больше, чем в лесу. Толстые листья накапливают радиоактивные осадки более
интенсивно. Листья лучше усваивают цезий-137 и стронций-90. Способность листьев за-
держивать радиоактивные осадки находится в обратной зависимости от зольности листьев
— чем выше зольность, тем меньше задерживается осадков. Индикатором опасного для
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человека радиоактивного загрязнения, по мнению чешских учёных, может быть сосна
обыкновенная.

Почвенно-климатические условия природных зон
Нижегородской области

Территория Нижегородской области составляет 74,8 тыс. км2. Она вытянута в ме-
ридиональном направлении более чем на 450 км и разделена рекой Волгой на две части —
Левобережье (Заволжье) и Правобережье, отличающиеся по почвенно-климатическим
условиям.

Заволжье представляет собой равнину высотой 50 – 70 м над ур. м. Здесь много
песчаных дюн, грив, встречаются скопления валунов, немало озёр, болот, торфяников.
Между Волгой и Окой расположена Балахнинская низина, близкая по физико-
географическим условиям к Заволжью.

На севере области высота местности постепенно повышается и достигает на водо-
разделах рек Ветлуга и Унжа до 160 – 185 м, а рельеф становится более расчленённым.

Правобережье Оки и Волги — волнистая равнина, которая образована Алатырским
валом. Высота местности достигает 180 – 250 м над ур. м. Возвышенность круто обрыва-
ется к Оке и Волге, образуя так называемые горы — Дятловы, Перемиловские, Старо-
дубье, Фаддеевы, Хмелевские, изрезанные глубокими оврагами и оползнями. Алатырский
вал расчленён долинами рек Серёжа, Тёша, Пьяна, Алатырь, уровень которых лежит в
пределах 50 – 100 м над ур. м. В юго-западные районы области заходит участок Окско-
Донской равнины, названный Мещерским полесьем, для которой характерен мелко-
всхолмленный гривистый рельеф с песчаными дюнами высотой до 10 м.

На территории Правобережья развита овражно-балочная сеть в связи с преоблада-
нием мягких осадочных пород. Встречаются отложения известняков, гипсов, образуются
карстовые провалы.

Климат — многолетний режим погоды Нижегородской области, определяемый
приходом солнечной радиации, переносом воздушных масс и рельефом, умеренно-
континентальный. Зима холодная, многоснежная, лето короткое, умеренно- жаркое (Агро-
климатические ресурсы…, 1967).

Вследствие большой протяженности области с севера на юг и неоднородности ме-
зорельефа климат Правобережья и Заволжья существенно различается. Климат Правобе-
режья более тёплый и сухой, в южных районах ближе к континентальному. Летом здесь
часто наблюдается очень жаркая погода, а зимой нередки сильные морозы. На крайнем
юго-западе районы с более мягким климатом.

На равнинную территорию свободно проникают воздушные массы с Атлантиче-
ского и Северного Ледовитого океанов, а также из континентальных районов южной и во-
сточной части страны. Воздушные массы, приходящие с Атлантики, смягчают климат за-
падных районов области, приносят циклоны с обильными осадками.

Довольно часто на территорию Нижегородской области с севера и северо-востока
вторгаются арктические воздушные массы (ультраполярное вторжение), с которыми зи-
мой связаны сильные морозы, а весной возвраты холодов.

Гораздо реже проникновение тропических воздушных масс, с которыми связано
значительное повышение температуры воздуха. Зимой оно приводит к оттепели, а летом
— к сильной жаре. Летом сухие континентальные массы с юго-востока способствуют за-
сухам и суховеям на длительный период.  Сильные морозы зимой и сильная жара летом
обычно связаны с антициклонами.

Для Нижегородской области характерно уменьшение температуры воздуха зимой с
юго-запада на северо-восток, а летом – с юга на север.

Увлажнение достаточное на территории всей области: 590 – 680 мм на севере и 500
– 530 мм — на юге. Количество осадков уменьшается с северо-запада на юго-восток.
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Времена года хорошо выражены. Самый продолжительный сезон — зима длится
около шести месяцев. Первый снег выпадает уже в октябре и сходит только в середине
апреля.

Климат Заволжья и Правобережья различен. В Заволжье лето влажное и прохлад-
ное. Наблюдается избыточное увлажнение: выпадает 550 – 600 мм осадков при средней
годовой температуре воздух +2,3° (г. Шахунья). В Правобережье среднегодовая темпера-
тура почти в два раза выше +3,8° (г. Выкса), а количество осадков 450 – 550 мм и в неко-
торые годы наблюдается засуха. Юго-восточные районы области летом наиболее тёплые.

Наступление зимнего периода с устойчивым переходом через 0°С в область отри-
цательных значений происходит с разницей в неделю: на севере области 26 – 30 октября, и
1 – 3 ноября на юге. Самый холодный месяц январь со средней температурой -13,0…-
13,3°С — на севере, и -11,3…-11,9°С – на юге. Абсолютный минимум, зарегистрирован-
ный на севере области -48°С, а на юге -42°С. Повсеместно наблюдаются зимние оттепели
до +3…+6°С продолжительностью до 7 дней. Так зимой 1973 – 74 года частые оттепели в
общем составили 49 дней при сумме отрицательных температур -569°. Степень морозно-
сти – сумма отрицательных температур холодного периода (табл. 13) иллюстрирует опас-
ность зимнего периода для многолетних растений.

Снежный покров устанавливается в конце ноября: 15 – 20 ноября — на севере, и 20
– 24 ноября — на юге. Примерно 30% осадков выпадает в виде снега. Высота снежного
покрова на защищенных участках может быть 50  –  60  см.  В Заволжье,  где много лесов,
снежный покров более равномерный, а в безлесном Правобережье снег ветром сдувается в
овраги и балки, поэтому почва в Правобережье промерзает на большую глубину.

Устойчивый переход через 0 С весной наблюдается 3 – 5 апреля. Продолжитель-
ность тёплого периода с температурой выше 0  С увеличивается с севера на юг с 201  до
212 дней. Весна протекает довольно быстро. Сход снежного покрова на юге происходит
12 – 15 апреля, а на севере — 20 – 25 апреля. В лесах снег может окончательно растаять к
середине мая.

Ежегодно наблюдаются весенние заморозки на почве, иногда даже выпадает снег.
Их количество за сезон колеблется от 10 — на юге, до 18 — на севере. Заморозки в возду-
хе наблюдаются до середины мая, а на севере — до 25 мая, в некоторые годы они были в
третьей декаде июня.

Период вегетации начинается с перехода средней суточной температуры через +5 С
и наблюдается 18 – 21 апреля. Продолжительность периода вегетации от 169 дней (п.
Тоншаево) до 175 дней на юге (г. Выкса, п. Починки). Осадки весной выпадают реже, чем
в другие сезоны, поэтому бывают засухи и суховеи.

Лето устанавливается с переходом средней суточной температуры через +15 С 25 –
31 мая — в Правобережье, и 7 – 10 июня — в Заволжье. Средняя температура июля, само-
го тёплого месяца, в Правобережье +19,2 С, а на остальной территории +17,9…+18,4.
Максимальная температура летом отмечена +39 С. Осадки летом выпадают чаще в виде
ливней. За июль – август выпадает около 40% годового количества осадков.

Осенние заморозки на почве в северных районах начинаются уже с первой декады
августа, а на юге — со второй декады. Продолжительность безморозного периода состав-
ляет 118 дней в Ветлуге и 151 день — в Починках на юге области.

Ветровой режим в мае – июле преобладают северо-западные ветры, а в остальное
время — южные и юго-западные. На территории области наблюдаются шквалистые уси-
ления ветра, прохождение грозовых фронтов с градом, гололедно-изморозевые отложения
на проводах и кронах деревьев, метели.

Продолжительность светового дня летом на севере длится 18 ч 10 мин, что почти
на час дольше, чем на юге.

Для Нижегородской области характерны следующие опасные и неблагоприят-
ные агрометеорологические явления:
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Таблица 13.
Средние метеорологические показатели по подзонам

Нижегородской области

Метеорологические
показатели

Подзоны
южной
тайги 1)

смешанных
лесов 2)

широколиств.
лесов 3) лесостепи 4)

Средняя годовая тем-
пература

воздуха, °С
2,2 – 2,4 2,5 – 3,0 3,0 – 3,5 3,5 – 3,7

Средняя продолжи-
тельность периода с

температурами: выше
0°, дни

202 – 204 204 – 208 206 – 210 206 – 212

выше +10°, дни 120 – 125 125 – 130 133 – 137 135 – 140
выше +15°, дни 92 92 153 122

Сумма положительных
температур за период

вегетации (ƩТ>0°)
3078,9 3261,3 3290,5 3618,9

Сумма эффективных
температур (ƩТ>+5 ) 2668,9 3243,3 3287,5 3570,9

Сумма активных тем-
ператур (ƩТ>+10 ) 2245,9 2741,6 2791,8 3309,9

Сумма температур
ƩТ>+15 1836,7 1857,1 2791,8 2513,2

Степень морозности
(сумма отрицательных

тем-р)
-1138,1 -929,8 -884,1 -823,0

Осадки за год, мм 450 – 550 450 – 550 450 – 550 450 – 550
Осадки за вегетац. пе-
риод (май - сентябрь),

мм
250 – 325 250 – 300 250 – 300 250 – 275

Запасы воды в снеге к
началу снеготаяния,

мм
120 – 130 120 – 130 70 – 80 60 – 90

Максимальная высоты
снега на полях к нача-

лу снеготаяния, мм
40 – 50 40 – 50 25 – 30 23 – 30

1) мст. г. Ветлуга; 2) мст. г. Павлово; 3) мст. г. Нижний Новгород АЭ;
4) мст. с. Починки

— в тёплый период года: заморозки, засуха атмосферная, засуха почвенная, сухо-
веи, сильные ветры, пыльные бури, сильные ливни, переувлажнение почвы, град;

— в холодный период года комплексы неблагоприятных условий, вызывающие по-
вреждения и гибель зимующих растений — раннее появление или установление снежного
покрова, раннее промерзание верхнего слоя почвы, вымерзание, выпревание, ледяная кор-
ка.

С регулярностью в 4 – 5 лет наблюдаются случаи понижения температуры воздуха
до -35°С, также периодически случаются летние повышения температуры до +35°С.

В последние 20 лет в связи с наметившейся тенденцией глобального потепления
произошел некоторый сдвиг климатических, особенно температурных, показателей. При-
мерно на две недели сократился зимний период и увеличился летний.
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Почвы Нижегородской области довольно хорошо изучены (Романов, 1974; Поч-
вы Горьковской области, 1978 и др. цит. по Н.В. Куприянову и др. 1995). На территории
Нижегородской области распространены почвы трёх почвенных подзон: дерново-
подзолистые и подзолистые, серые лесные и чернозёмы (рис. 31).

Дерново-подзолистые и подзолистые почвы занимают всё Левобережье и юго-
западные районы области. Они формируются под хвойными лесами на моренных и древ-
неаллювиальных породах с избыточным увлажнением. Основная их особенность вымы-
тость, выщелоченность верхних горизонтов. Дерново-подзолистые почвы отличаются от
подзолистых более мощным гумусовым горизонтом А1. Для обоих подвидов характерно
наличие хорошо выраженного подзолистого горизонта А2 белёсого цвета. Эти почвы кис-
лые (рН верхних горизонтов может снижаться до 3,5), бесструктурные, бедны гумусом,
содержание которого в горизонте А1 может быть менее 1%. Степень насыщенности осно-
ваниями невысокая — 40 – 70% (гумусовый слой имеет ещё более низкий показатель).
Всё это делает такие почвы малоблагоприятными для роста многих растений.

Рис. 31. Почвенная карта Нижегородской области (генерализованный
вариант по Фатьянову А.С. и Романову В.А., 1973 г.)

По механическому составу около половины подзолистых почв области средне- и
легкосуглинистые, третья часть — супесчаные, остальные — песчаные. Лучшими среди
них считаются дерново-подзолистые суглинистые, худшими — подзолистые песчаные.
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Кроме подзолистых почв в этой подзоне встречаются болотно-подзолистые, болот-
ные, дерновые (включая дерново-карбонатные и дерново-глеевые) почвы. Последние рас-
пространены и в других почвенных подзонах области.

Подзона серых лесных почв занимает большую часть Правобережья. Эти почвы
сформировались в районах с расчленённым рельефом и примерно одинаковым соотноше-
нием количества выпадающих осадков и испаряющейся влаги, в основном под широко-
лиственными лесами.

По механическому составу это в основном суглинки. Содержание физической гли-
на и илистых частиц в серых лесных почвах обычно возрастает в нижних горизонтах. По
количеству гумуса в верхнем аккумулятивном горизонте они подразделяются на светло-
серые (до 3% гумуса), серые (3 – 4,5%) и тёмно-серые (от 4,5 до 7 – 9%). Соответственно
возрастает и мощность горизонта А1 от7 – 10 см у светло-серых до 25 – 30 см тёмно-серых
лесных почв. Количество гумуса довольно резко уменьшается с глубиной, особенно в
светло-серых почвах. Подзолистый горизонт слабо выражен. Вместо него часто выделяет-
ся горизонт А2В, имеющий хорошо выраженную ореховатую структуру. Наличие кремни-
стой присыпки — морфологическое подтверждение их оподзоленности.

Светло-серые лесные почвы приурочены к повышенным участкам и верхним ча-
стям склонов. На средних частях склонов и ровных плато обычно встречаются серые лес-
ные почвы. В пониженных местах распространены тёмно-серые лесные почвы.

В районах, примыкающих к Волге и Оке, с наиболее расчленённым рельефом пре-
обладают светло-серые лесные почвы. Южнее, до линии Большое Мурашкино — Княги-
нино — Спасское, распространены серые лесные почвы. В районе Ардатов — Дивеево —
Шатки — Большое Болдино, где густота овражно-балочной сети меньше, преобладают
тёмно-серые лесные почвы.

По естественному плодородию серые лесные почвы, особенно тёмно-серые, гораз-
до лучше подзолистых, так как они менее кислые, содержат больше гумуса и более
оструктурены. Кислотность солевой вытяжки перегнойного горизонта колеблется от 4,4
до 5,8. В горизонте А2В значение рН иногда значительно понижается (до 3,6 – 3,9), а в ил-
лювиальном горизонте вновь возрастает.

Верхние горизонты серых лесных почв часто бедны обменными основаниями. Ве-
личина гидролитической кислотности горизонта А1 изменяется в широком диапозоне: от
1,9 до 9,35 мг*экв. на 100 г почвы. содержание поглощённых оснований в перегнойном
горизонте колеблется от 16,4 до 52,2 мг*экв. на 100 г почвы, но чаще всего большинство
обследованных почв содержит их около 18 – 25 мг*экв. Степень насыщенности основани-
ями высокая от 67 до 94% (в среднем около 81 – 90%). Содержание поглощенных основа-
ний и степень насыщенности ими растёт от светло-серых к тёмно-серым лесным почвам, а
в пределах подтипа — по мере увеличения глинистых и илистой фракций почвы.

По данным Н.В. Куприянова (1995) серые лесные почвы характеризуются довольно
низким содержанием подвижного фосфора в верхних горизонтах. В нижних горизонтах
содержание фосфора, как правило, возрастает. В обеспеченности калием наблюдается
большая изменчивость.

Чернозёмы в Нижегородской области занимают около 500 тыс. гектаров на юго-
востоке и юге области. Для них характерно значительное накопление гумуса (отсюда их
тёмный иногда чёрный цвет), комковато-зернистая структура, близкая к нейтральной ре-
акция солевой вытяжки. Формируются они под остепнёнными участками и в настоящее
время используются под посевы сельскохозяйственных культур, так как являются лучши-
ми почвами области.

В поймах рек во всех подзонах формируются пойменные аллювиально-луговые
почвы под разнотравными лугами, кустарниками и лесами.

Лесорастительное районирование Нижегородской области является определя-
ющим в подборе ассортимента декоративных древесно-кустар-никовых растений для со-
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здания высоко-декоративных и долговечных композиций. При лесорастительном райони-
ровании наиболее полно характеризуются почвенно-климатические условия.

Нижегородская область простирается с севера на юг более чем на 450 км. На этом
большом протяжении довольно хорошо выражаются зональные особенности в раститель-
ном покрове. В переделах области выделяются четыре подзоны (Геоботаническое райони-
рование СССР, 1947, цит. по Н.В. Куприянову, 1995): южной тайги, смешанных лесов,
широколиственных лесов и лесостепная.

Рис. 32. Лесорастительное районирование Нижегородской области.

—  границы лесорастительных районов; 1 – подзона южной тайги; 2 – подзона смешанных
(хвойно-широколиственных лесов); 3 – подзона широколиственных лесов; 4 – лесостепная

зона (по Н.В. Куприянову, 1995).

Подзоны южной тайги и смешанных лесов находятся в левобережной Заволжской
части области, подзоны широколиственных лесов и лесостепная — в правобержье Волги.
Геоботаническое районирование области послужило базой для лесорастительного райо-
нирования (рис. 32).

В подзоне южной тайги встречаются европейские южнотаёжные елово-пихтовые
леса в сочетании с берёзово-осиновыми лесами. Южная граница подзоны обусловлена
юго-западной границей распространения пихты и лиственницы Сукачёва и проходит по
линии Чкаловск — Семёнов — Воскресенск. Это равнина, расчленённая долинами рек
Ветлуга, Керженец, Узола. Здесь преобладают слабо и средне оподзоленные дерново-
подзолистые почвы, песчаные, супесчаные и легкосуглинистые по механическом составу,
сформированные на моренных и аллювиальных отложениях.
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Характерной особенностью данной территории является перекрывание северо-
восточной части ареала ели обыкновенной (европейской) западной части ареала ели си-
бирской. Южнее, в левобережье рек Ветлуга и Унжа произрастают пихта и лиственница
Сукачёва. В подлеске южнотаёжных елово-пихтовых и берёзово-осиновыми лесов встре-
чаются брусника, черника. Уникальными являются елово-пихтовые леса с дубравными
элементами, произрастающие на наиболее плодородных почвах. Они несут в себе черты
как тайги, так и дубрав, где в первом ярусе обычна примесь не только пихты, но и липы, а
во втором ярусе кроме липы присутствуют клён остролистный (платановидный) и ильм
(вяз). На водоразделах к ним присоединяется дуб.

В тёмно-хвойных ельниках в зависимости от почвенного плодородия и характера
увлажнения присутствуют сосна, липа, дуб, берёза, осина. В подлеске представлены ряби-
на, крушина, можжевельник, в напочвенном покрове черника и брусника.

Подзона смешанных (хвойно-широколиственных лесов) занимает широкую по-
лосу вдоль левого берега Волги по нижнему течению рек Ветлуга, Керженец, Линда, Узо-
ла, а также междуречье Волги и Оки. Огромные песчаные массивы Заволжья и правого
берега Волги заняты сосновыми лесами. Для рельефа характерно чередование дюнных
гряд с заболоченными низинами. Почвы разнообразные — песчаные, супесчаные, легко-
суглинистые, светло-серые лесные, торфяно-болотные, со слабой и средней степенью
оподзоленности. В зависимости от почвенного плодородия и влагообеспеченности сосне
сопутствуют ель, липа, дуб, берёза, единично осина, а в подлеске наблюдаются ива козья,
ива пепельная и ушастая, можжевельник, лещина, черёмуха, рябина, крушина, бересклет,
жимолость, шиповник, смородина, дрок русский, дрок красильный, голубика, брусника,
черника, багульник, подбел, касандра, вереск.

Подзона широколиственных лесов занимает большую часть возвышенного
правобережья Нижегородской области. На севере она граничит с Волгой, на юге с лесо-
степной зоной, на востоке дубравы Нижегородского Поволжья смыкаются с Казанскими
нагорными дубравами правобережья реки Суры. Почвы преобладают серые лесные, редко
выщелоченные оподзоленные чернозёмы. Сосновые леса встречаются только по долинам
рек на песчаных отложениях. Преобладают вторичные мелколиственные леса, сменившие
дубравы, вырубленные в 18 – 19 веке. В широколиственных лесах встречаются наряду с
дубом ясень, клён остролистный, липа, вяз, берёза, осина, в подлеске лещина, жимолость,
крушина, черёмуха, бересклет бородавчатый, малина.

Лесостепная зона представлена небольшими лесными островками в южной части
области (Межпьянье, Починковский район, среднее течение реки Тёша). Рельеф — повы-
шенная равнина, расчленённая долинами рек Пьяна, Алатырь и их притоками. Почвы бо-
гатые — серые и тёмно-серые лесные, выщелоченные чернозёмы. Степные участки со-
хранились по склонам рек Рудня, Пьяна, а водораздельные пространства распаханы. Леса
представлены в основном остепнёнными дубравами по балкам и оврагам, и мелколист-
венными лесами.

Климатические особенности описанных подзон представлены в таблице 13.

Ботанический вид и его ареал. Внутривидовой полиморфизм
Меняется климат, изменяются и растения. За время существования их на Земле по-

явилось большое разнообразие. Человечество описало и систематизировало растения. Для
озеленения используется большое количество раз-
нообразных видов древесно-кустарниковых растений. Вид — это основная таксономиче-
ская единица в систематике живых существ.

На сегодняшний день рассматриваются две основных концепции механизмов
видообразования: аллопатрическое и симпатрическое видообразование.

Аллопатрическое видообразование — это разделение одного вида на два из-за
появления изолирующего барьера на месте исходной предковой популяции. Предполагает-
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ся, что в двух изолированных частях популяции будут накапливаться разные мутации, и в
итоге две части превратятся в разные виды (рис. 33).

Второй путь — симпатрическое видообразование — предполагает появление
двух или больше видов без изолирующего барьера. Движущей силой будет конкурентная
борьба между особями. В результате острой конкуренции преимущество будут получать
крайние формы, а численность средних форм постепенно уменьшится.

Вид характеризуется определённым комплексом признаков и свойств. Это морфо-
логические, анатомические, экологические, физиологические, генетические и другие кри-
терии. Виды растений характеризуются различными ареалами – то есть различными ме-
стами обитания.

Виды растений с широким ареалом — как правило с широкой экологической ам-
плитудой, произрастают на больших территориях в пределах нескольких природно-
климатических зон (сосна обыкновенная, берёза повислая, ива козья и др.).

Виды растений с узким ареалом имеют
ограниченное распространение на части материка с
однородным комплексом условий места произрас-
тания. Иногда это остатки некогда широкого ареа-
ла, который сократился в результате сильных из-
менений внешней среды. Такой ареал называется
реликтовым. Реликтовый ареал имеют гинкго дву-
лопастый, виды тиса, микробиоты. Наибольшее
число видов с реликтовым ареалом сосредоточено
в лесах Кавказа и Приморского края. Виды, сохра-
нившиеся с геологических эпох прошлого, получи-
ли название реликтовые виды. К реликтам отно-
сятся черника, брусника, багульник, но они имеют
довольно широкий ареал. То есть не все реликты
имеют реликтовый ареал.

Следует различать понятия реликтовый
ареал (всегда остаточный, узкий) и ареал реликта,
который может быть как узким, так и широким.

Эндемичные растения = эндемики – виды с
узким ареалом, приуроченным к определённому
флористическому району. Это ель восточная, пихта
Нордмана, образующие леса западного Кавказа,
фисташка, растущая дико в предгорьях Средней
Азии, кизильник блестящий родом из Забайкалья и
др. Многие виды с эндемичными и реликтовыми
ареалами относятся к категории редких и исчеза-
ющих видов и занесены в «Красную книгу».

Ареалы бывают трёх типов: сплошные, лен-
точные и разорванные.

Сплошной ареал образуют растения, зани-
мая все возможные места обитания (пихта сибир-
ская, берёза пушистая).

Разорванный ареал образуется в результа-
те распада некогда сплошного ареала на две или

большее количество обособленных частей. Иногда помимо сплошной части ареала име-
ются островные места обитания того же вида, удалённые на значительные расстояния
(сосна обыкновенная и кедровая стланиковая, осина, берёза повислая, дуб черешчатый,
ольха черная и др.). Так как в различных частях ареала эволюция вида идёт различными

Рис. 33. Изображение ареала расте-
ний на географических картах тре-
мя способами [1  -  контурный спо-
соб (дуб черешчатый); 2 - точеч-
ный способ (дуб монгольский)].
Пример аллопатрического видооб-
разования викарных видов.
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путями,  то разрыв ареала может приводить к образованию новых видов,  получивших
название замещающих или викарных.  Викарными по отношению друг к другу являются
дальневосточный орех маньчжурский и североамериканский орех серый; европейский
клён остролистный и дальневосточный клён мелколистный.

Ленточный ареал представляет собой территории, занимаемые видом вытянуты
полосами по берегам рек или вдоль древних русел (тополь черный, ива белая, ольха чер-
ная). В ленточные ареалы могут переходить сплошные или разорванные ареалы на север-
ных и южных их границах. Например, дуб черешчатый — в лесостепной и степной зонах
и в подзоне южной тайги имеет ленточный ареал.

Ареалы растений на географических картах изображают тремя способами. Кон-
турный способ используется для ограничения ареала; штриховой — выполняется сплош-
ной штриховкой местообитания вида; точечный способ используется для обозначения
всех основных мест встречаемости вида и является наиболее информативным (рис. 33).
Детально с ареалами древесных растений можно познакомиться по справочным атласам.

Внутривидовая изменчивость и её классификация у растений
Виду присуща определённая амплитуда изменчивости признаков и свойств, что

понимается как формовое разнообразие.
Например, ель обыкновенная европейская (Picea abies) — дерево первой величины

высотой до 30 м и более, имеет формы, используемые как декоративные: низкорослые,
высотой 2 – 3 м,  кустовидные,  карликовые высотой 60 – 80 см,  змеевидную с длинными
неветвящимися ветвями, напоминающими верёвки, инверса — с поникшими ветвями и
макушкой. У ели сибирской и колючей есть формы с серебристой и зелёной хвоей. У оси-
ны, дуба, жасмина садового выделяют фенологические формы по времени цветения.

Таким образом наблюдается внутривидовой полиморфизм. Он является проявле-
нием разных форм внутривидовой изменчивости.

Наличие разнообразных форм определило необходимость выделения соответству-
ющих внутривидовых классификационных единиц – таксонов.

Международным кодексом ботанической номенклатуры (1980), принято следую-
щее соподчинение таксонов рангом ниже вида, они имеют латинское обозначение.

Вид – species – sp.;
¾ подвид – subspecies – ssp.;
¾ разновидность – varietas – var.;
¾ подразновидность – subvarietas – svar.;
¾ форма – forma – f.;
¾ подформа – subforma – sf.
Подвид — географическая раса или экотип, наиболее крупная таксономическая

единица внутри вида. Это группа свободно скрещивающихся особей, характеризующаяся
одним или несколькими наследственными признаками и имеющая свой внутривидовой
ареал. Они характеризуются разной экологической приспособленностью к определённым
условиям местопроизрастания – климатическим, эдафическим, фитоценотическим. Под-
виды выделяют у видов,  древесных пород с широким ареалом — сосны сибирской (ssp.
сосна меловая), дуба черешчатого, берёзы повислой (ssp. берёза карельская), берёзы кар-
ликовой.

Разновидность — это климатическая раса, климатический экотип (климатип) –
таксон, выделяемый внутри вида или подвида. К одной разновидности относят популя-
ции, распространённые в регионе со сходными климатическими условиями. Чем разнооб-
разнее климатически условия в ареале вида, тем больше можно ожидать от него климати-
пов.

Разновидности известны у сосны обыкновенной, дуба черешчатого, у видов с гор-
но-высотным ареалом: пихта кавказская, орех грецкий. Выделение разновидностей имеет
большое значение для интродукции растений.
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Экологические особенности, специфика роста, развития подвидов и разновидно-
стей является наследственными.

Подразновидность — или эдафотип, объединяет популяции в пределах границ
разновидности – климатипа (нагорный, пойменный, солонцовый экотипы дуба черешча-
того, у облепихи – саянская, алтайская).

К подразновидностям относят ценотипы – экотипы, связанные с определёнными
фитоценозами.

Модификационные формы растений, приуроченные к определённым местооби-
таниям, называются экадами. На верховых сфагновых болотах образуются болотные эка-
ды сосны обыкновенной, характеризующейся карликовым или кустовидным ростом, уко-
роченной хвоей, мелкими шишками, но

после осушения болота её морфологические признаки изменяются – восстанавливается
жизненная форма,  присущая виду.  Другим примером может служить дуб черешчатый у
которого в зависимости от условий произрастания изменяется размер листовой пластинки
(рис. 17).

Форма — морфо-биологическая группа, совокупность особей вида, отличающихся
от других особей того же вида по морфологическим, анатомическим, биологическим, фи-
зиолого-биохимическим признакам.

Морфологическая форма выделяется по одному или нескольким признакам:
например, по форме кроны – пирамидальная и плакучая, широко- и узкокронная, по раз-
мерам, окраске листьев или хвои, цветков, плодов, семян и т.д., что имеет большое значе-
ние для декоративного садоводства и селекции древесных растений (рис. 34).

Биологические формы отличаются энергией роста, долговечностью, репродуктив-
ной способностью, обилием цветения. Фенологические формы являются биологическими,
но отличаются по срокам прохождения фенофаз (цветения, продолжительностью роста
побегов, формирования плодов и т. д.). Если фенологические формы отражают экологиче-

Рис. 34. Пример морфо-физиологической модификации: дуб черешчатый видовая
форма и его колонновидная форма (г. Нижний Новгород, октябрь)
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ские различия разных климатипов, то их рассматривают как фенологические разновидно-
сти или сезонные расы.

Физиологические формы отличаются особенностями проявления физиологических
функций – солевыносливость, морозостойкость.

Биохимические формы — группы особей, отличающиеся по содержанию химиче-
ских веществ в их органах (различное содержание витаминов в плодах, или ароматиче-
ских масел).

Иммунологические формы отличаются по устойчивости к фитопатогенам и вреди-
телям (стволовая гниль у осины и тополя).

Формы могут быть ареальные и безареальные.
Ареальные формы приурочены к определённым географическим районам и усло-

виям местообитания.
Безареальные формы встречаются по всему ареалу без приуроченности к кон-

кретному району или экологическим условиям.
Подформа — биотип, наименьший внутривидовой таксон. Он объединяет группы

генетически одинаковых особей, то есть каждый индивид является биотипом. К подформе
относится клон – вегетативное потомство одной особи. Растения одного сорта — это под-
формы, клоны.

Популяция — ареальная категория, она занимает промежуточное положение меж-
ду экотипом, разновидностью, подразновидностью и формой. Популяция — это группа
свободно скрещивающихся особей одного вида в течение большого числа поколений
населяющих соответствующую территорию.

По современным представлениям биологический вид – это сложная система попу-
ляций, через последовательную цепь поколений которых осуществляется эволюционный
процесс.

Сорта создаются в результате селекционной работы. Сорт — это совокупность
культивируемых растений, отличающихся по морфологическим, физиологическим, цито-
логическим, биохимическим признакам и сохраняющими их при воспроизведении. Назва-
ние сорта указывается в кавычках по латыни после видового названия с прописной буквы.

Закон гомологических рядов наследственной изменчивости
и декоративные древесные растения

Закон гомологических*) рядов наследственной изменчивости устанавливает парал-
лелизм в наследственной изменчивости организмов. Он был сформулирован в результате
изучения изменчивости признаков у злаковых и представителей других семейств русским
учёным — биологом Н.И. Вавиловым в 1920 г.

Н.И. Вавилов установил следующие закономерности:
1. Виды и роды, генетически близкие между собой, характеризуются тождественными ря-
дами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм для одного
вида, можно предвидеть нахождение тождественных форм у других видов и родов. Чем
ближе генетически расположены в общей системе роды и виды, тем полнее тождество в
рядах их изменчивости.

2. Целые семейства растений, в общем, характеризуются определённым циклом
изменчивости, проходящей через все роды, составляющих семейство.
В основе гомологических рядов изменчивости лежит фенотипическая изменчивость у
близких таксономических групп и дивергенция под влиянием естественного отбора. Каж-
дый ген может мутировать в разных направлениях, то естественно предположить, что
спектр изменений одинаковых генов у особей близких видов будет сходным.

*) Гомология – морфологическое сходство органов, имеющих общий план строе-
ния, но выполняющие разные функции. Оно может быть получено также вследствие рас-
хождения – дивергенции признаков. разновидности размножаются вегетативно.
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Таким образом, в основе закона гомологических рядов лежит параллелизм геноти-
пической изменчивости у особей со сходным набором генов.

Примером может служить наличие деревьев с плакучей формой кроны в различных
систематических группах: ива белая ф. плакучая, яблоня сливолистная ф. плакучая, а так-
же ель обыкновенная с пониклыми ветвями, получившая название ф. инверса. На объек-
тах озеленения можно встретить краснолистные формы у представителей сем. кленовые,
буковые, розоцветные и др., или рассеченнолистные формы у липы, ольхи серой, бузины
красной.

Так для дуба черешчатого характерна широко раскидистая крона, но имеются его
разновидности, имеющие пирамидальную, шаровидную и плакучую крону. Такие же откло-
нения встречаются и у других видов древесных пород. Они возникают внезапно, скачко-
образно, но возникшие изменения оказываются стабильными и не изменяются с возрас-
том: пирамидальная крона дуба сохраняется в течение всей жизни.

Данный закон объясняет полиморфность видов, т.е. обосновывает целостность ви-
да несмотря на существование в его пределах четко различающихся форм.

Такие скачкообразные изменения могут затронуть различные органы в результате
чего изменяется форма, окраска листьев, цветов, плодов. Свойства скачкообразно воз-
никших разновидностей могут передаваться по наследству при отсутствии перекрёстного
опыления. Но в садовой практике

В декоративном садоводстве наибольшее распространение получили следующие
разновидности древесных пород по форме крон: пирамидальная, колонновидная, овальная,
шаровидная, зонтичная, плакучая, стелющаяся. Склонность к образованию устойчивых
разновидностей наблюдается у всех пород. Но одни виды более богаты разновидностями,
другие менее. Чаще всего разновидности встречаются у хвойных и лиственных листопад-
ных пород (рис. 35).

Рис. 35. Пример скачкообразной мутации (природной разновидности) формы кроны.
Лиственница, выросшая на территории «Аптекарского огорода» (Ботанический сад

МГУ) в г. Москва, имеет искривлённый ствол.
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При половом размножении растения, полученные из семян, гетерозиготны по своей
природе. Некоторые признаки при свободном опылении передаются потомству: пурпуро-
листность передаётся 60% растений, пёстролистность – 20%, рассеченолистность – 30%.
Установить какие признаки передаются потомству можно только опытным путём. Счита-
ют, что семенами можно размножать те формы и сорта, у которых интересующий признак
сохраняется у 40% сеянцев.

При бесполом или вегетативном размножении новые особи развиваются из вегета-
тивных органов: почек, черенков, корневищ, корнеотпрысков, части растения при делении
кустов. Получаемое при этом растение полностью повторяет все признаки материнского,
что важно в декоративном садоводстве.

Закон отражает общую закономерность формообразовательного процесса, служит
основой для целенаправленного получения наследственных изменений, указывая направ-
ление для искусственного отбора. Методы отбора могут быть разными – от поиска нуж-
ных форм в природе или выявления их при инбридинге, или получение их искусственным
путём с помощью мутагенов.

Появление сходных признаков наблюдается в процессе естественного отбора, дей-
ствующего на растения разных видов в идентичных почвенно-климатических условиях.

Наследуемость некоторых признаков зависит от метеорологических условий года,
условий опыления.

Интродукция древесно-кустарниковых растений и её роль в создании декоративных
насаждений

В озеленении городов, в садово-парковом строительстве, при создании лесопарков
и на участках садоводов-любителей часто можно встретить растения, не характерные для
данного района или почвенно-климатической зоны — это растения интродуценты.

Целенаправленная деятельность человека по введению в культуру новых видов,
сортов и форм путем разведения их за пределами естественного ареала понимают как ин-
тродукцию или введение в культуру экзотических видов. Интродуцированные растения
или экзоты — растения, естественно не произрастают в данных почвенно-климатических
условиях.

Местные виды в противоположность интродуцентам называют аборигенными или
автохтонными видами.

История интродукции растений
История интродукции растений человеком соизмерима с историей развития чело-

веческого общества. К III-му тысячелетию до н. э. относятся сведения о древнейших куль-
турных и декоративных растениях. На стенах пирамид в Гизе в Египте найден рисунок
виноградных лоз, а в описаниях ритуальных обрядов, праздничных шествий и игр упоми-
наются розы. Пополнение коллекций прежде всего пищевых растений происходило в ре-
зультате войн. После походов в Месопотамию в 3-м тысячелетие до н. эры египтяне при-
обрели финики, превосходящие местные по урожайности и качеству плодов.

К 1500 лет до н.э. в Египте возникают ботанические сады, коллекции которых но-
сили просветительский характер и знакомили с разнообразием природных растительных
форм местной флоры и флоры далёких стран.

В трудах Теофраста (3 – 2 век до н.э.), отца современной ботаники, содержится по-
дробное описание садов древней Греции. В них выращивали декоративные, съедобные,
пряные, лекарственные и некоторые технические растения. Проводили селекционные ра-
боты о чём можно судить по сообщению Теофраста о махровых розах, насчитывавших
более 100 лепестков белого или розового цвета.

Во времена средневековья в девятом веке н.э. 800 – 827 г. в райских садах при мо-
настырях Европы встречались не только пищевые, лекарственные и плодовые растения. В
эти же годы в г. Прага появляется медицинский сад, первый не связанный с монастырями.
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С развитием торговли и эпохой великих географических открытий ботанические
сады стали первыми на пути проникновения растений в Европу из различных уголков
планеты.

Экзотические растения служили дипломатическими подарками. Примером может
служить история интродукции, широко известного в настоящее время, каштана конского.
В 1557 г. его семена попали в ботанический сад университета итальянского г. Пиза из г.
Константинополя в качестве дара турецкого султана, а уже отсюда растение распростра-
нилось по всей Европе.

Первые декоративные кустарники с Востока прибыли в Италию и Австрию в 1554
– 1562 г. Это были сирень обыкновенная, лавровишня, спирея иволистная, чубушник.

Первые американские растения — интродуценты проникли в Европу через Испа-
нию. Это были пищевые растения — кукуруза, картофель, подсолнечник, томаты.

В 1534 г. из Канады во Францию был вывезен первый экземпляр туи западной
(Thuja occidentalis). В начале XVII в. растения американской флоры попадали в Европу
двумя путями: через британские ботанические сады – представители Новой Англии, а рас-
тения из Канады — через Парижский королевский сад медицинских растений, созданный
в 1624 г. Там были интродуцированы белая акация (Robinia pseudoacacia), магнолия
(Magnolia ssp.).

В Англии в XVI в. наряду со знаменитым университетским садом в Оксфорде су-
ществовало большое количество частных садов. Согласно каталогу, выпущенном в 1648
г., в ботаническом саду Оксфорда насчитывалось около 1600 видов, значительная часть
которых была родом из Северной Америки.

В Голландию растения поступали в основном из тропических стран, что было обу-
словлено колониальными владениями в юго-восточной Азии.

История интродукции декоративных древесных растений в России
В допетровской Руси коллекции растений существовали XIV в. в монастырских са-

дах, подобных европейским. Согласно летописи, в Москве на южном склоне Кремлёвско-
го холма был «садец» митрополита московского Алексея. Государев Красный сад в Крем-
ле отмечен на плане Москвы времён Годунова. В 1671 г. в них выращивались травянистые
лекарственные и декоративные растения. В начале XVIII в. в дворцовых садах росло 17
кустов винограда.

В XIV в. в Толгском монастыре близь г. Ярославля была посажена роща сибирско-
го кедра, площадью в одну десятину (10,9 тыс. м2), Она просуществовала до конца XIX в.
Это был один из первых опытов массовой культуры древесных экзотов.  В XVII  в.  в Из-
майлове под Москвой организуется сад царя Алексея Михайловича, в котором был разбит
небольшой декоративный сад.

Аптекарский огород, созданный в Москве во времена Петра I как сад лекарствен-
ных растений, является до сих пор центром интродукции.

Координатором работ по интродукции в нашей стране выступает ГБС РАН (г.
Москва), в области интродукции растений – лесообразователей — Воронежский институт
лесной генетики и селекции (РНИИЛГиС).

Результаты этих исследований представлены в периодических изданиях таких как
«Бюллетень Главного ботанического сада», сборниках, например, «Интродукция расте-
ний» или «Каталог культивируемых растений (1999).

Методы интродукции
Процесс интродукции многоступенчатый процесс, который включает перенос се-

мян, распространение черенков и саженцев новых растений в иные условия существова-
ния. Экспериментально доказано, что в новых условиях лучше адаптируются растения,
выращенные из семян.
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Среди декоративных растений на долю интродуцентов приходится более половины
из рекомендуемых видов деревянистых растений. Их суммарное количество превышает
500  видов,  а с учётом декоративных форм и сортов эта цифра ещё больше.  На их долю
приходится около 71% растений в озеленении на территории Европейской части России.

Интродуценты используются также в лесном хозяйстве, в практике агролесомелио-
рации, степного и полезащитного лесоразведения. Привлекаются различные виды, кото-
рые ценятся за быстроту роста, засухоустойчивость, солевыносливость, способность
предотвращать водную и ветровую эрозию почвы, закреплять пески и склоны оврагов.

В условиях урбанизированной среды интродуценты часто оказываются более
устойчивыми и долговечными по сравнению с аборигенными видами и обеспечивают по-
вышение эстетических и санитарно-гигиенических свойств декоративных насаждений.
Они способствуют фитооптимизации техногенной среды, сокращению затрат на создание
и содержание городских насаждений.

Сразу было отмечено, что не всегда древесные и кустарниковые растения прижи-
ваются на новом месте. Интродукция была успешна только в том случае, если новые
условия обитания соответствовали биологическим особенностям и экологическим свой-
ствам экзота.

Степень приспособления к новым условиям описывается различными терминами и
определениями.

Акклиматизация — процесс приспособления к новым условиям за счёт изменения
исходного генотипа. При акклиматизации чаще наблюдаются фенотипические ненаслед-
ственные изменения в онтогенезе особи (каштан конский ежегодно цветёт и плодоносит в
условиях Нижнего Новгорода,  но в г.  Кирове цветёт крайне редко;  в условиях Нижнего
Новгорода его ствол чаще кустовидного, а не лесного типа (рис. 36).

Натурализация — процесс приспособления интродуцента к новым условиям, воз-
никший на основе идентичности экологических условий. Натурализация наблюдается
также в том случае если новые условия оказались более благоприятными, чем в есте-
ственном ареале.

Интродукционная работа проводится в ботанических садах и научно- исследова-
тельских центрах, где изучается реакция растений на новые условия обитания, разраба-
тывается агротехника выращивания применительно к условиям места интродукции, ве-
дутся фенологические наблюдения.

Чаще всего неблагоприятными для экзотов являются зимние условия.  Вымерзает
более 50% переселенцев и значительно меньше страдает от вредителей и болезней. Оцен-

Рис. 36. Каштан конский обыкновенный: в природе (Яндекс. Картинки по запросу «каш-
тан конский в природе»); и в условиях интродукции в г. Нижний Новгород; ботаниче-

ский сад ННГУ Нижнего Новгорода)

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5&stype=image&lr=47&parent-reqid=1617772803214776-105221663495790760200103-production-app-host-man-web-yp-127&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5&stype=image&lr=47&parent-reqid=1617772803214776-105221663495790760200103-production-app-host-man-web-yp-127&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5&stype=image&lr=47&parent-reqid=1617772803214776-105221663495790760200103-production-app-host-man-web-yp-127&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5&stype=image&lr=47&parent-reqid=1640263411222478-8605348077233462394-vla1-1620-vla-l7-balancer-8080-BAL-4521&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5&stype=image&lr=47&parent-reqid=1640263411222478-8605348077233462394-vla1-1620-vla-l7-balancer-8080-BAL-4521&source=wiz
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ка зимостойкости интродуцированных древесно-кустарниковых растений в ГБС РАН про-
водится по 5-ти бальной шкале.

I балл — растения не обмерзают;
II балла — растения обмерзают частично;
III балла — у растений обмерзают однолетние побеги;
IV балла — у растений наблюдается постепенное снижение жизнеспособности, ко-
торое выражается в низкой сопротивляемости вредителям и болезням, нарушении
ритма развития и дальнейшем ухудшении состояния.
V баллов — вымерзли полностью.
Сложными для выращивания в культуре оказались растения с узким ареалом — с

узкой экологической амплитудой. В большинстве это кустарники и кустарнички, требу-
ющие определённых эдафических условий культивирования, которые невозможно под-
держивать в условиях культуры.

Для ускорения интродукции древесно-кустарниковых растений используют раз-
личные приёмы и методы. К ним относятся прививка на подвой, полив, удобрение, регу-
ляторы роста, укрытие на зиму, использование стелющихся и карликовых форм. Во вто-
рую группу входят методы, направленные на изменение наследственных свойств: гибри-
дизация (межпопуляционная), методы физико-химического воздействия на генотип.

Первые теоретические рекомендации по интродукции растений предложены А.
Гумбольдтом и А.  Декандолем в начале XIX в.  Они были основаны на подобии климата
очага и места интродукции и выявлении лимитирующих факторов, нарушающих нор-
мальное течение физиологических процессов.

Интродукция растений — сложная эколого-физиологическая проблема. Здесь сле-
дует учитывать принцип, согласно которому растения северных широт не могут быть пе-
ренесены в более южные,  так как невозможно повернуть эволюцию вспять.  Для интро-
дукции важно учитывать климат и эдафические условия естественного существования ви-
да. Растение может быть перенесено в новые условия если они не противоречат его вы-
носливости к разным факторам, некоторые из которых могут быть лимитирующим. Этими
факторами являются температура, характеристика фотопериода, влагообеспеченности.
Показано, что южные растения, перенесённые в среднюю полосу ЕТ России, Западной
Сибири гибнут во время зимы не только от низких температур, но и от выпревания под
снежным покровом, или вымокания.

По мнению П.Г. Таргон (1981) наиболее перспективны в культуре древесно-
кустарниковые растения, имеющие признаки ксерофитности и мезоксерофиты, то есть ви-
ды более засухоустойчивые.

Для оценки климата района интродукции и места естественного обитания растения
рекомендуется использовать: показатель теплообеспеченности по сумме температур Ʃt°С>
+10°, повторяемость морозов и баланс влаги в летний период, что оценивается гидротер-
мическим коэффициентом — ГТК ежемесячно за период вегетации, устойчивость зимнего
периода как разность между средними температурами января и средними абсолютных
минимумов, глубину снежного покрова, температуру корнеобитаемого слоя почвы и её
поверхности в зимний период.

В новых условиях у древесно-кустарниковые растений происходит нарушение фи-
зиологических функций, и чем больше эти отклонения, тем болезненнее будет состояние
растения.

Для интродукции многолетних древесно-кустарниковые растений зимостойкость
является решающим критерием. Она обусловлена географической широтой и среднегодо-
вой температурой очага интродукции откуда взято исходное растение вида (Зайцев, 1983)
и его экологической пластичностью.

Другим критерием успеха использования древесно-кустарниковых растений в том
числе и экзотов на объектах озеленения служит соблюдение агротехники их выращива-
ния.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫЕ РАСТЕНИЯ
ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА И ОБЛАСТИ

Древесно-кустарниковые растения по своему использованию на объектах озелене-
ния делятся на группы: основной (ведущий) ассортимент, дополнительный ассортимент и
ограниченного применения. Такое деление обусловлено не только декоративными призна-
ками, но главным образом устойчивостью растений на объектах озеленения. Видовой со-
став или ассортимент древесных и кустарниковых растений определяет архитектурные
качества насаждений, их санитарно-гигиенические свойства, долговечность и экономиче-
скую эффективность применения на различных объектах озеленения.

Основной ассортимент составляют виды деревьев и кустарников местного проис-
хождения, а также виды, которые длительное время произрастают в городских насажде-
ниях и не теряют своих декоративных качеств.

Дополнительный ассортимент включает виды, обладающие высокими декоратив-
ными качествами, но биологически менее долговечные и менее устойчивые в данных эко-
логических условиях. Чаще всего это интродуцированные виды, нередко и местные поро-
ды. Их используют для озеленения парков, скверов или закрытых территорий различных
учреждений.

Ассортимент ограниченного пользования предназначен в основном для коллекци-
онных посадок. Такие насаждения имеют большое познавательное, просветительское зна-
чение. В ограниченный ассортимент включают виды, требующие дополнительного ухода
и защиты от неблагоприятных условий.

В основу рекомендаций по подбору ассортимента положена пригодность породы
для выращивания в той или иной почвенно-климатической зоне (районе). Местные виды
достаточно устойчивы на объектах озеленения, но для создания эффектных, декоратив-
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ных, функциональных и долговечных насаждений всё больше привлекаются экзотические
растения.

По результатам исследований Ботанического сада ННГУ, Главного ботанического
сада РАН (г. Москва), климатические условия которых близки, ассортимент древесно-
кустарниковых растений для озеленения Нижнего Новгорода и области значительно уве-
личился. Если в 1992 г. для озеленения городов и сел Нижегородской области И.П. Елисе-
ев рекомендовал 21 вид хвойных растений, 8 декоративных форм туи западной и 3 деко-
ративных формы ели колючей. А.К. Ибрагимов с соавт. предлагает 41 вид и 19 декоратив-
ных форм, из которых 8 форм туи западной. По данным публикации того же Ботаническо-
го сада на территории Нижнего Новгорода и области могут с успехом использоваться бо-
лее 140 наименований декоративных форм хвойных растений. Такая же ситуация склады-
вается и по ассортименту листопадных видов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕКОРАТИВНЫХ ДРЕВЕСНЫХ
РАСТЕНИЙ ОТДЕЛА ГОЛОСЕМЕННЫЕ

Древесные растения, используемые в озеленении урбанизированной территории
Нечернозёмной зоны России, относятся к двум большим систематическим группам: отдел
Голосеменные и Покрытосеменные растения.

Отд. Голосеменные представлен древесными растениями, известными с каменно-
угольного периода. В настоящее время на планете сохранились растения, которые иссле-
дователи относят к 4 классам: саговниковые, гинкговые, гнетовые и хвойные. Наибольшее
распространение имеют представители подкласса Хвойные. Саговниковые, гинкговые,
гнетовые — классы реликтовые и вымирающие и в естественных условиях имеют ограни-
ченный ареал.

В озеленении Нижнего Новгорода и области могут быть использованы виды, при-
надлежащие как местной, так и интродуцированной флоре, устойчивые в почвенно-
климатических условиях Нечернозёмной зоны и в полной мере проявляющие свои деко-
ративные признаки.

Класс Гинкговые — Ginkgoopsida
Данный класс представлен единственным видом гинкго двулопастный — Ginkgo

biloba. Его называют священным деревом, поскольку впервые было найдено в парках,
окружающих храмы в Японии, Корее, Китае.

Это листопадное двудомное ветроопыляемое растение родом из северо-восточного
Китая (рис. 37) высотой более 30 – 40 м при диаметре ствола 1,5 – 2,0 м, с диаметром кро-
ны до 3  –  4  м.  Это древнейшее среди ныне живущих деревьев не отличается от ископаемых
находок встречается в ботанических садах и парках Краснодара, Астрахани, Тулы, Воро-
нежа, Саратова, Казани, Нижнего Новгорода и Москвы и может быть использовано в кол-
лекционных посадках нижегородцев.

В переводе с японского «гинк-го» означает «серебряный абрикос»: «плоды» этого
дерева по размеру и внешнему виду похожи на маленькие зрелые абрикосы, покрытые се-
ребристым пушком.

У дерева прямой ствол. В молодости крона стройная, широкопирамидальная с му-
товчато расположенными основными ветвями, отходящими под острым или почти пря-
мым углом (рис. 37). С возрастом крона приобретает цилиндрическую, а затем раскиди-
стую форму. У женских экземпляров крона более широкая и округлая. Годовой прирост
40 – 50 см. Побеги 2 типов – удлинённые – ростовые и короткие 3 – 4 см длиной.

Кора побегов коричневатая или палевая, блестящая; с возрастом становится мато-
вой коричневато-серой или серой, а на старых стволах с глубокими трещинами. Гинкго
дает поросль от ствола и пня и может образовывать многовершинные ствол; выдерживает
стрижку.
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Листья (хвоя) простые, очерёдные, веерообразные или с выемкой на вершине, ди-
хотомическим жилкованием, черешковые, располагаются одиночно на длинных побегах и
группами по 2 – 4 (или по 3 – 5) на укороченных побегах. Листья кожистые, зелёные, го-
лые, длиной до 10 см и шириной 5 – 8 см (максимум 10 – 12 см). Основание низбегаю-
щее, край – цельный, волнистый или лопастной, черешок длинной 8 – 10 см. У современ-
ного вида лист разделен на две лопасти — отсюда и его название «гинкго двулопастный».
Листья весной и летом сизовато-зелёные или светло-зеленые, осенью приобретают золотисто-
желтую окраску. Перед листопадом, сернисто-желтые или на вершинах деревьев кармино-
вые.

Стробилы расположены на коротких побегах. Опыление происходит одновременно
с облиствлением. Семена заключены в мясистый, сочный покров (ариллюс). При созрева-
нии его зелёная окраска меняется на желтовато-янтарную с запахом молочной кислоты.
Внешне напоминает сливу, жгуче-вяжущего вкуса, съедобны (рис. 37).

Семена созревают осенью того же года и не имеют периода покоя.  При благопри-
ятных условиях наблюдается ежегодное обильное плодоношение. При прорастании семян
семядоли остаются под землей. Первые два листа чешуеобразные, третий — многочис-
ленно глубоко-лопастный. В первый год у сеянца развивается до 7 – 8 многократно дву-
лопастных листьев.

Светолюбивое, ветроустойчивое, долгоживущее, доживает до 2000 лет. К почве
нетребователен, но предпочитает глубокую плодородную дренированную почву.

Корневая система пластичная. Дымо-, пыле- и газоустойчивое растение, не по-
ражается грибковыми, вирусными заболеваниями и вредителями, что важно при по-
садках в городах, без повреждения переносит морозы до -35°С.

Размножают гинкго семенами и вегетативно – черенкованием (стеблевые и корне-
вые черенки), посадкой кольями, прививкой и окулировкой.

Осенью в октябре высеваются
свежесобранные семена, очищенные
от мясистого покрова, при весеннем
посеве семена необходимо стратифи-
цировать. Однолетний сеянец дости-
гает 20 – 30 см высоты; ежегодный
прирост до 50 см. Пересадку прово-
дят ранней весной, до распускания
почек с комом в возрасте 2 – 3 лет. В
условиях интродукции прослежива-
ется следующая возрастная динами-
ка:
— однолетний сеянец имеет вы-
соту 20 – 30 см;
¾ в 10 лет высота 1,5 – 2 м;
¾ в 27  лет высота 8  м,  диаметр
ствола 22 см;
¾ в 35 лет высота 10,3 м, диа-
метр ствола 30  см,  диаметр кроны
7 м.

Имеются декоративные формы, отличающиеся характером ветвления, формой кро-
ны, окраской листьев, которые размножают вегетативно. Лучше укореняются черенки с
вызревшей древесиной (с костыльком) Вегетативно размноженные растения растут мед-
леннее сеянцев. Из черенков, взятых из боковых побегов, вырастают низкорослые дере-
вья с неправильным стволом и кроной.

Рис. 37. Гинкго двулопастный: характер кроны,
индивидуальная изменчивость листьев, семена

с сочным присемянником
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Используют в парках и садах, в городском озеленении. Высаживают в сообществе с
хвойными и листопадными деревьями в аллейных и рядовых посадках или одиночно.

Класс Хвойные. Систематика, распространение, основные жизненные формы, мор-
фологические признаки различия.

Использование в озеленении
Класс Хвойные – PINOPSIDA включает 2 подкласса: вымерший – Кордиатиды и

современный – Хвойные – PINIDAE. Данный подкласс насчитывает более 560 видов,
представлен 7 семействами.

Для озеленения территории города и населённых мест Нижегородской области
представляют интерес виды семейств Сосновые, Кипарисовые и Тисовые.

Общая характеристика подкласса Хвойные — PINIDAE
Хвойные имеют обширные ареалы и являются главнейшими лесообразующими по-

родами на обширных пространствах Евразии, Северной и Южной Америки, Новой Зелан-
дии, Австралии, образуя чистые насаждения одного вида. Они возникли приблизительно
370 млн. лет назад в каменноугольный период, и по своей древности превосходят все
ныне живущие группы семенных растений, в том числе и гинкговые. Обилие видов и рас в
семействе сосновые обусловлено разнообразием экологических условий и географической
изоляции.

Большинство реликтовых и эндемичных родов и видов хвойных сосредоточено
вдоль бассейна Тихого океана, особенно в Юго-Восточном и Центральном Китае, на Тай-
ване, Японии, о-вах Новая Каледония, Тасмания, Новая Зеландия, Новая Гвинея, тихооке-
анском побережье Северной и Южной Америки, Восточной Австралии. Это объясняется
тем, что данный район меньше всего изменился с мезозойского периода, когда хвойные
достигли своего максимального развития.

Хвойные преимущественно деревья первой величины, иногда достигающие высоты
более 100 м (секвойя), встречаются деревца и карликовые растения 30 – 50 см, реже ку-
старники (можжевельники), иногда стланцы (кедровый стлани). Травянистые формы от-
сутствуют. Растения долгоживущие, в Калифорнии найдена сосна остистая, возраст кото-
рой 4900 лет.

Хвойные характеризуются моноподиальным типом ветвления. Благодаря сохране-
нию верхушечного побега крона молодых деревьев имеет правильную конусовидную или
пирамидальную форму (см. Приложение 15). Боковые ветви располагаются сжатыми спи-
ралями – своеобразными мутовками. Ежегодно образуется одно кольцо ветвей, что даёт
возможность легко определять возраст у большинства растений. Некоторые виды, эволю-
ционно возникнув в различных условиях, приобретают форму, отличную от типичной –
подушковидную, сланцевую, шаровидную.

Листья хвойных разнообразны по формы и размерам: игловидные, называемые
хвоей — у сосновых, мелкие чешуевидные — у кипарисов; у некоторых видов пихты хво-
инки на верхушке выемчатые. Кроме зелёных, фотосинтезирующих присутствуют листья
коричневые, чешуевидные. Листья цельные, плотные, кожистые, жесткие или мягкие,
располагаются спирально одиночно или пучками, супротивно или мутовчато на укоро-
ченных побегах. Размер хвои разнообразен — от нескольких мм до 45 см длиной – у севе-
роамериканских сосен. Листья сидячие, иногда с коротким черешком. После опадания ли-
ста на коре стебля остаётся плоский рубец или подушечка. У вечнозелёных видов хвоя
держится на стебле более двух лет, но есть и листопадные, известные всем лиственницы
ежегодно меняет хвою, а также веткопадные растения — туя.

У хвойных, растущих в холодных областях, верхушка побега защищена плотно си-
дящими тонкими чешуями. К концу вегетации они образуют почку, покрытую смолой или
волосками. Только у теплолюбивых видов почек на концах побегов не образуется. Расте-
ния одно или двудомные, ветроопыляемые. Пыление наблюдается весной в сухую тёплую
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погоду и представляет собой весьма декоративное зрелище — зеленые деревья стоят оку-
танные желтым, струящимся облаком пыльцы. После опыления семенные чешуи сближа-
ются, засмаливаются и сохраняются так до созревания семян. Семена анемохорние или
зоохорные. Семена образуются в шишках или шишкоягодах, созревают в год опыления
или на 2 – 3-й год. Семена развиваются из оплодотворенных семязачатков, расположен-
ных голо на оси макростробилов.

Микро- и макростробилы декоративны перед пылением, в период пыления, роста и
развития семени своей разнообразной окраской и формой. Размеры, форма, окраска мак-
ро- и микростробил весьма разнообразна и является систематическим, видовым призна-
ком.

Семена не заключены в плод, имеют эндосперм, содержащий питательные веще-
ства, используемые при прорастании семени. Количество фотосинтезирующих семядолей
у всходов, располагающихся на длинном подсемядольном колене, колеблется от 2 до 18
(рис. 38).

Корневая система мощная, боковые корни с мелкими ветвящимися корнями, со-
держащими микоризу.

Хвойные деревья и кустарники имеют первостепенную роль в создании садово-
паркового ландшафта. Большинство хвойных сохраняют хвою круглый год и в зимний
период они украшают пейзаж. Благодаря своеобразию строения хвои, ветвления сучьев,
характера очертания кроны, облик хвойных значительно отличается от листопадных рас-
тений.  В летний период тёмное плотное охвоение и чёткие контуры кроны хвойных эф-
фектно контрастируют с более светлой зеленью и мягкими очертаниями крон лиственных
растений. Хорошо сочетаются хвойные с красными и ярко-жёлтыми ветвями свидины
(корнуса) сибирской и ивы белой на фоне снега, однако низкие стелющиеся формы могут
быть полностью закрыты снегом и не иметь декоративного значения.

Массивы и группы хвойных лучший фон для парковой архитектуры. Концентрация
в определённом участке сада большого числа форм одного и того же рода или вида расте-

Рис. 38. Морфологические особенности хвойных растений: декоративность конусо-
видной кроны в период пыления (ель колючая); игловидные листья – хвоя; макро-

стробил (ель восточная) и микростробил (пихта) в период пыления; семядоли всходов.
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ний усиливает красочность ландшафта, а единство планировки вместе с единством строе-
ния различных сортов одного и того же вида создаёт эффекты большой силы и вырази-
тельности (рис. 39).

Декоративность хвойных пород обусловлена их строгостью, архитектурностью
кроны, сохраняющей окраску круглогодично и пропорции в течение почти всей жизни.
Средняя полоса России бедна аборигенными видами хвойных — это известные нам с дет-
ства ель европейская и сибирская, сосна обыкновенная и кедровая сибирская, пихта си-
бирская с необычайно стойким и приятным ароматом, а также лиственница с опадающей
ежегодно хвоей и можжевельник. Хвойные растения — украшение любого сада, гордость
его владельца, особенно экзоты, не встречающиеся на городских площадях и у парадных
административных зданий и чаще всего это заморские гостьи —  интродуценты.  Ель ка-
надская, ель колючая, сосна веймутова, туя западная и другие хвойные породы — выход-
цы из Северной Америки, и их можно встретить в озеленении нашего города.

Стабильная декоративность хвойных относительна: весной с началом роста побе-
гов растения украшаются молодой хвоей светло-зелёной или с голубоватым восковым
налётом, которая к зиме темнеет, у более старых хвоинок исчезает восковой налёт (рис. 45
и 48).

У некоторых разновидностей восковой налёт настолько толстый, что придаёт рас-
тению необычную бирюзовую окраску, у других форм наблюдается неравномерное обра-
зование хлорофилла, что придаёт хвое желтоватый, золотистый цвет. С вступлением в ге-
неративный период появляется новый декоративный элемент – макро- и микростробилы,
имеющие, в зависимости от фазы развития и видовой принадлежности, различную форму
и окраску (рис. 38). Экологически пластичные интродуценты устойчивы к вредителям и
болезням, что делает их использование в озеленении ещё более привлекательным.

Рис. 39. Использование пихты и ели в озеленении (Ораниенбаум, павильон Катальной
горки, посадки 18 века)
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Семейство Сосновые — Pinaceae насчитывает 11 родов, в которые объединены
приблизительно 250 видов, обитающих в северном полушарии. В России представители
семейства основные лесообразователи и относятся к 4 родам: Ель, Пихта, Лиственница и
Сосна. Все они растут на территории Нижегородской области. В основном это деревья
первой величины, но есть и стланиковые формы. Их ареал приурочен к зоне тайги и хвой-
ных горных лесов Урала, Сибири, Дальнего Востока. Виды других родов – интродуценты,
которые можно встретить на объектах озеленения и Ботанических садов Москвы и Ниж-
него Новгорода.

В пределах семейства выделяют 3 подсемейства или трибы: Пихтовые, Сосновые и
Лиственничные.

В трибу Пихтовые — Abietеae объединены роды Пихта, Лжетсуга, Тсуга и Ель. Ви-
ды подсемейства отличается наличием только удлиненных побегов и одиночным распо-
ложением хвои; семена созревают в год опыления.

Род Пихта — Abies насчитывает около 50 видов, из которых в России 7 растут
естественно, а свыше 20 видов интродуцированы. Это крупные деревья, образователи
горных лесов.

Для ограниченного применения и индивидуального садоводства рекомендуются
следующие виды: пихта бальзамическая, п. одноцветная, п. Фразера, п. цельнолистная, п.
корейская, п. субальпийская, п. белокорая, п. сахалинская, п. Вича, а также аборигенный
вид пихта сибирская, естественно растущая на севере Нижегородской области.

Отличительными признаками рода является: крона густая, коническая, низкоопу-
щенная; хвоя расположена на побегах одиночно, спирально, настильно или строго двух-
рядно, в поперечном сечении плоская, мягкая, сверху желобчатая, темно-зеленая, снизу
килеватая,  с двумя беловатыми полосками рядов устьиц;  края хвои загнуты на низ.  При
основании хвоя сужена, а затем расширена в округлую пятку, оставляющую после опаде-
ния на побеге плоский округлый след; на конце хвоя раздвоенная. Держится на побегах
7 – 10 лет или более.

Кора стволов тонкая, гладкая, со смоляными ходами. Ветвление мутовчатое с
межмутовчатыми побегами. Почки округлые.

Женские шишки пихт цилиндрические,  5  –  12  (20)  см дл.,  стоят вертикально,  со-
храняя это положение и в период созревания семян. Зрелые шишки до созревания засмо-
лены. При созревании семян, спустя 4 – 4,5 мес. после пыления, покров шишки разруша-
ется, а сама шишка начинает интенсивно распадаться на чешуйки, которые вместе с семе-
нами разносятся ветром, поэтому для заготовки семян собирают несозревшие шишки. По-
сле разрушения шишек на побегах остаются вертикально стоящие деревянистые стер-
женьки, которые долго сохраняются в кроне. Семена плотно соединены с треугольным
крылом, всходы имеют 4 – 5 (7) плоских семядолей. Размножаются также вегетативно,
укореняясь нижними ветвями.

Очень теневыносливы, требовательны к плодородию почвы, по отношению к
влажности почвы и атмосферы — мезофиты, негазостойки, страдают от поздних весенних
заморозков, по зимостойкости — различны в зависимости от географического происхож-
дения видов и их экотипов.

Пихта сибирская — A. sibiricа лесообразователь смешанных тёмнохвойных лесов
северо-восточных районов европейской части страны и Западной Сибири и Монголии.
Это дерево высотой 20 – 25 (30) м и диаметром ствола до 0,5 м с узкопирамидальной
шпилеобразной кроной (рис. 40). В естественных условиях живёт до 150 – 200 (250) лет, в
городских условиях 80 лет. У молодых деревьев коническая, ветви расположены мутовча-
то, верхние и средние ветви растут горизонтально, нижние обычно свисают к земле и спо-
собны укореняться. Кора коричневато-темно-серая, гладкая, в нижней части ствола слабо-
трещиноватая с желвачками смолы (рис. 40). Побеги гладкие, удлиненные, с редкими тол-
стыми полосками. Почки шаровидные, зеленовато-бурые, залиты светлой смолой. Хвоя
располагается на осевом побеге радиально, на боковых — настильно, двурядно, мягкая,
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узкая, тупая, 1,5 – 3,5 см длиной, с верхней стороны темно-зеленая, блестящая, с нижней
— с двумя беловатыми узкими полосками устьиц (рис. 40), на дереве держится до 10 лет,
ароматная при растирании.

Возраст возмужалости наступает с 40 – 70 лет в зависимости от условий произрас-
тания. Микростробилы яйцевидные, желтоватые, появляются из боковых почек на побегах
прошлого года; макростробилы зеленые или буровато-красные, прямостоячие, 1 – 2 см
длиной, располагаются в верхней части кроны. Пылит до охвоения побегов, одновременно
с цветением дуба и желтой акации. Шишки и семена созревают в конце августа – сентяб-
ре. Зрелые шишки бурые, овально-цилиндрические, с тупым концом, 5 – 9 см длиной,
диаметром 2 – 4 см. Семенные чешуи широкие, бархатистые, с закругленным и мелкоза-
зубренным верхним краем, при основании на короткой ножке. Шишки распадаются в сен-
тябре – октябре. Семена обратнояйцевидные, в основании клиновидные, с тупыми граня-
ми, 6 – 7 мм длиной, светло-буро-желтоватые опадают с чешуями.

Всходы имеют 4  –  5  (7)  плоских семядолей.  В первые годы растет медленно.  Ко-
рень стержневой и несколько боковых. Размножается семенами, под пологом пихты
наблюдается густой самосев. При размножении отводками из укореняющихся нижних по-
бегов образуются искривленные растения. Используют укоренение зимних и летних че-
ренков.

Растет на хорошо дренированных свежих дерново-подзолистых богатых суглинках
при близком залегании известняков. Сильнооподзоленных почв, застойно-заболоченного
увлажнения избегает, на бедных песчаных почвах не растет. Очень теневынослива, чув-
ствительна к влажности воздуха.

Рис. 40. Пихта сибирская: форма кроны в озеленении, её молодая хвоя и годичный
прирост, развивающиеся макростробилы, характер ствола, окраска и текстура

коры, корневая лапа.
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Морозостойка до -50°С, но страдает от поздневесенних заморозков. Малоустойчи-
ва к дыму и газам, чувствительна к загазованности атмосферы, загрязнению и уплотнению
почвы.

Образует смешанные пихтово-еловые насаждения или с сосной кедровой, берёзой,
осиной в разнообразных типах леса, чистые насаждения встречаются редко. В горы захо-
дит до 2000 м над ур. м., где принимает кустовидную форму.

Ценное фитонцидное парковое дерево. Используется в однопородных, групповых,
рядовых и аллейных посадках. Хорошо поддаётся искусственной формовке (стрижке) и
выдерживает пересадку до начала сокодвижения.

Известны декоративные формы, отличающиеся окраской хвои.
Пихта бальзамическая — A. balsamea быстрорастущее дерево высотой (15)

20 – 25 до 30 м родом из Северной Америки, живёт 150 – 200 лет. Крона плотная низко-
опущенная, коническая, но шире, чем у пихты сибирской. Кора гладкая, темно-серая или
черновато-серая. Побеги тонкие, в нижней части кроны горизонтальные, в верхней слегка
приподнятые. Почки с бронзово-красноватой окраской чешуи.

Хвоя темно-зелёная ароматная, длиной от 1,5 – 2,5 см до 3 – 3,5 см сверху блестя-
щая, снизу с двумя белыми полосками, располагается в несколько рядов друг над другом,
живёт 5 лет. Шишки овально-цилиндрические, вертикально стоящие, семена 6 – 10 см
длиной с очень широким (до 10 мм) серо-фиолетовым крылом. Размножение семенами.

Морозоустойчива, теневынослива, требовательна к почве и влаге, малоустойчива к
задымлению и газам, не выносит уплотнения почвы. Ветровальна. Корневая система по-
верхностная. Естественно растёт месте с хвойными (елью, туей, соснами) и лиственными
породами.

Распространена в культуре в европейской части России от лесостепи до подзоны
средней тайги. Используется в аллеях, группах, одиночных посадках в лесопарках. Име-
ются декоративные формы, отличающиеся окраской и размером хвои, формой и размером
кроны.

Пихта одноцветная — A. concolor родом с западных гор Северной Америки.  Де-
рево до 60 м высотой, быстрорастущее, с широко конической кроной, горизонтально рас-
положенными ветвями. Живёт до 350 лет. Кора светло-серая, продольно трещиноватая,
толстая. Хвоя крупная 5 – 6 см длиной с запахом лимона, мягкая, матово-сизовато-зелёная
с обеих сторон. Шишки овально-цилиндрические, тёмно-фиолетовые, длиной 8 – 12 см
(рис. 41).

Светолюбивое, засухоустойчивое, зимостойкое,
ветроустойчивое, весенними заморозками не повреждает-
ся так как распускается позднее. Предпочитает свежие,
глубокие супеси и суглинки, но хорошо растёт на различ-
ных почвах, выдерживает засаленные. Устойчива к небла-
гоприятным факторам внешней среды. Пересадку не вы-
держивает.

Высоко декоративное растение рекомендуется в
средней полосе России для одиночных посадок, неболь-
ших групп на фоне лиственниц в парках и лесопарках.
Имеется около 30 сортов, отличающихся по габитусу и
всевозможных окрасок.

Пихта Фразера — A. fraseri растёт в Северной Америке, высотой до 25 м. Шишки
декоративны с выступающими кроющими чешуями. Более зимостойка, чем пихта бальза-
мическая. Городские условия переносит плохо. Рекомендуется в одиночных и групповых
посадках с сосной и лиственницей для парков, лесопарков и садоводов любителей. Имеет
декоративные формы.

Пихта цельнолистная или маньчжурская — A. holophylla встречается в южном
Приморье, северном Китае и Корее. Мощное дерево высотой до 45 – 60 м с густой широ-

Рис. 41. Пихта одноцветная:
шишки, хвоя, кора ветвей
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копирамидальной кроной, опущенной до земли, живёт 300 – 400 лет. Кора тёмно-серая, у
старых деревьев чёрная, продольно растрескивающаяся кора. На однолетних побегах кора
охристая или желтовато-серая. Хвоя плотная, жёсткая, заостренная, блестящая, тёмно-
зелёная сверху, снизу светлее, расположена гребёнчато, или торчит под прямым углом,
живёт 8 – 9 лет. Шишки цилиндрические, светло-коричневые, бархатисто-опушённые,
осмоленные. До 10 лет растёт медленно, затем рост резко усиливается. Размножается се-
менами и прививкой на другие виды.

Зимостойка, теневынослива, ветроустойчива, требовательна к богатству почвы.
Используется аналогично другим видам.

Пихта корейская — A. koreana дерево до 15 м высотой, с широко-конусовидной
кроной, диаметром 0,8 м, родом с Корейского полуострова, где образует горные пихтовые
и смешанные леса на высоте 1000 – 1850 м над ур. моря. Живёт 150 лет. Кора у молодых
деревьев гладкая, светло-серая, с пурпурным оттенком, у старых глубоко растрескиваю-
щаяся, красно-коричневая по трещинам. Молодые побеги слабо бороздчатые, желтоватые,
приобретающие затем пурпурный оттенок. Хвоя густая, настильная, 10 – 15 (20) мм дли-
ной, жёсткая, саблевидно изогнутая, выемчатая (у молодых растений острая и колючая),
сверху тёмно-зелёная, блестящая снизу с 2 широкими светлыми полосками. Шишки ци-
линдрические 5 – 7 см длиной, перед созреванием фиолетово-пурпурные. Размножается
семенами, черенкованием и отводками. Растет медленно, формируется. Корневая система
поверхностная.

Фитонцидное, светолюбивое, морозостойкое, предпочитает рыхлые, плодородные
нейтральные почвы, не выносит заболоченности, устойчива к болезням.

Рекомендуется для парков и лесопарков, а сорта, отличающихся габитусом и не-
обычной окраской хвои — от темно-зеленого, голубого, до серебристого, для создания
групп в парках, скверах, коллекций и композиций.

Пихта субальпийская — A. lasiocarpa встречается в горах от Аляски до Нью-
Мехико Северной Америки. Дерево до 50 м высотой с гладкой серебристо-серой корой,
веточки рыже-опушённые, почки смолистые. Хвоя гребёнчатая, длиной до 4 см, светлая,
голубовато-зелёная, снизу с широкими устьичными полосками. Шишки длиной до 10 см с
узкими чешуями, кроющие чешуи скрыты. Зимостойкая.

Пихта белокорая или почкочешуйная — A. nephrolepis дальневосточный вид.
Дерево высотой до 30 м с густой конусовидной кроной, светло-серой корой, что отрази-
лось в его названии, которая с возрастом темнеет и растрескивается. Побеги желтовато-
бурые, слабо-опушённые. Хвоя на концах раздвоенная, блестящая, тёмно-зелёная, 1 – 3 см
длиной, снизу с полосками устьиц, расположена гребенчато, живёт 4 – 5 лет. Молодые
шишки фиолетовые, созревшие – бурые, длиной до 6 см. Растёт быстро.

Зимостойкое, требовательное к влажности воздуха и почвы, теневыносливое, жи-
вёт 150 – 180 лет, может поражаться гнилью. Городские условия переносит удовлетвори-
тельно. Рекомендуется использовать в сложных композициях в парках, лесопарках.

Пихта сахалинская — A. sachalinensis встречается на о. Сахалин, Курильских о-
вах, Японии. Дерево до 40 м высотой, молодые побеги светло- или красновато-
коричневые с длинными волосками в бороздках.  Почки мелкие с фиолетовым оттенком,
смолистые. Типичная хвоя густая, мягкая, радиальная, тёмно-зелёная, длинной до 4 см.
Шишки длиной 6 – 8 см, молодые зеленоватые, зрелые почти чёрные. Размножается семе-
нами.

Зимостойка, требовательна к влажности воздуха и почвы, устойчива к болезням.
Рекомендуется для групповых и одиночных посадок, аллей и массивов.

Пихта Вича — A. veitchii интродуцент из Японии, стройное дерево, высотой до 40
м с короткими, горизонтально расположенными ветвями. Крона рыхлая, пирамидальная,
кора беловато-серая, на молодых побегах зеленоватая, коротко опушённая. Хвоя мягкая,
длиной 2,5 см, изогнутая, тёмно-зелёная, снизу с белыми полосками, придающими ей се-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%8F
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ребристость. Шишки сизо-фиолетово-пурпуровые, при созревании коричневые, длиной до
7 см. Растёт быстро.

Зимостойка, устойчива к дыму и газам, светолюбива, требовательна к плодородию
почвы. Рекомендуется как высокодекоративное для одиночных и групповых посадок,
сложных композиций в садах и парках.

Род Лжетсута — Pseudotsuga объединяет 6 – 18 видов. Это крупные вечнозеленые
деревья, образующие темнохвойные горные леса в Северной Америке, Японии и Китае.
По внешним признакам лжетсута несколько напоминает ель: у нее трещиноватая шелу-
шащаяся кора, заостренная, жесткая хвоя, свисающие и нерассыпающиеся зрелые шишки.

От ели отличается длинными, веретенообразными острыми почками; плоской без
листовых подушечек, торчащей во все стороны хвоей; длинными и сильно выступающими
из-под семенных чешуй кроющими чешуями.

В почвенно-климатических Нижегородской области наиболее перспективна для
использования в озеленении лжетсуга Мензиса. или тисолистная — Pseudotsuga
menziesii. Иногда её называют Дугласова пихта – мощное, дерево, высотой до 100 м, с
диаметром ствола 4,5 м, родом с гор Тихоокеанского побережья Северной Америки, где
поднимается от 800 до 2900 м над ур. моря. Живет лжетсуга в культуре 100 – 150 лет, в
природе 500 лет (700 – 1400) лет.

Крона широко-конусовидная, заостренная, начинается от земли, ветви приподни-
мающиеся горизонтально распростертые, а веточки свисающие. Кора толстая, глубоко-
трещиноватая, отслаивающаяся, серовато-коричневая (рис. 42). Ветви расположены му-
товчато-горизонтально; красно-бурые. Корневая система мощная с боковыми корнями.

Почки длинные, незасмоленные, блестящие, коричневато-красные. Хвоя располо-
жена спирально, темно-зеленая или голубоватая, блестящая сверху, с двумя беловатыми
полосками устьичных рядов снизу, на вершине заостренная или туповатая, 15 – 25 (40) мм
длиной, держится 8 – 10 лет.

Микростробилы 2 см в дли-
ну располагаются во всех частях
кроны, во время пыления желтые
или красновато-бурые. Макро-
стробилы зеленоватые или пур-
пурные, до 3 см длиной, стоят вер-
тикально на концах прошлогодних
побегов, в верхнем и среднем яру-
сах кроны.  Зрелые шишки длиной
7 – 10 см, коричнево-сероватые,
цилиндрически-яйцевидные
(рис. 42). Края семенных чешуи

округлые, кроющие чешуи выступают из-под семенных, трехлопастные: центральная ло-
пасть узкая и длинная, две боковые короче, широко-клиновидные, часто отогнутые нару-
жу. Семена созревают осенью в год пыления и выпадают из шишек, но при высокой
влажности воздуха могут сохраняться в шишках до второй половины зимы. Размножается
семенами и вегетативно. Возраст возмужалости наступает с 10 – 15 лет, в насаждениях
позже. Всходы несут 5 – 7 (10) трехгранных семядолей, сеянцы растут быстро.

Предпочитает свежие рыхлые гумусированные суглинки и супеси при высокой
влажности воздуха; на почвах бедных и сухих, тяжелых глинистых или с избыточным за-
стойным увлажнением растет плохо и постепенно хиреет. Переносит пересадку с комом
земли.

Светолюбива, не выдерживает длительного верхушечного затенения.

Рис. 42. Лжетсуга Мензиса: ствол, текстура и цвет
коры, хвоя и шишка
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Зимостойкость зависит от условий произрастания исходной формы: высокогорная
разновидность более зимостойка, чем прибрежная. Дымо- и газоустойчива, особенно var.
glauka.

Хорошо сочетается с лиственными деревьями и декоративными кустарниками.
Имеются декоративные формы, отличающиеся окраской хвои, габитусом, жизненной
формой. Рекомендуется для одиночных посадок, создания куртин, аллей, рядовой посад-
ки.

Род Тсуга — Tsuga насчитывает 10 видов, обитающих в Северной Америке, Китае,
Японии, Гималаях. Для озеленения рекомендуется один вид – Тсуга канадская — Tsuga
canadensis. Стройное дерево, высотой до 25 м с широко-конусовидной кроной (рис. 43).
Кора старых деревьев бурая, глубоко-бороздчатая. Ветви располагаются почти горизон-
тально, а тонкие концы свисают. Крона лёгкая, изящная. Хвоя плоская, мелкая, длиной до
1,5 см, на конце притупленная, блестящая, тёмно-зелёная с продольной бороздкой и слабо
выступающим килем, располагается гребенчато. Шишки длиной до 2,5 см сначала зелё-
ные, потом серовато-бурые.

Рис. 43. Тсуга канадская: форма кроны, ветка, хвоя,
миниатюрные шишечки

Теневынослива, хорошо растёт на плодородных, свежих, глубоких почвах, относи-
тельно морозостойка. Размножается семенами, черенками, декоративные виды - привив-
кой на основной вид.

Рекомендуется для небольших групп у водоёма, на опушке, в качестве солитера на
газоне. Имеет много декоративных форм, отличающихся по габитусу, форме кроны, цвету
хвои.

Род Ель — Picea включает около 40 видов — важных образователей темнохвой-
ных лесов. Это высокие (до 50 м и более), стройные деревья, с нестрого мутовчатым ветв-
лением и плотной, узко- или ширококонусовидной, низкоопущенной кроной. Кора ство-
лов тонкая, отслаивающаяся чешуйками. Побеги голые или волосистые; почки чаще за-
остренные,  не покрытые смолой или слабозасмоленные.  Хвоя живет 6  –  9  лет и более,
жесткая, колючая, до 4 см длиной, в поперечном сечении ромбическая, с рядами устьиц на
всех гранях или ромбически-сплюснутая, с устьицами в виде двух белых полосок (как у
пихты) на верхней стороне.

Ассортимент елей, рекомендуемых для зелёного строительства в Нижнем Новго-
роде и области значительно расширился не только за счет новых видов — интродуцентов,
но и обилия их декоративных форм, отличающихся размером и формой кроны, окраской
хвои, жизненной формой. Это ель обыкновенная и 8 декоративных форм, е. аянская, е.
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шероховатая или ель китайская и одна декоративная форма, е. Энгельмана, е. канадская и
2 формы, е. Глена, е. черная, е. сибирская, е. сербская, е. колючая и 5 форм и сортов.

В хвойных лесах на севере Нижегородской области встречаются и перекрывают
друг друга ареалы двух видов —  ели обыкновенной,  или европейской и ели сибирской.
Присутствие этих растений демонстрирует находка их шишек в районе жд. ст. Осинки
(рис. 44).

Ель обыкновенная, или европейская — Picea abies – дерево до 50 м высотой с
конической формы кроны, диаметром 6,0 – 8,0 м и мутовчатым расположением ветвей.
Растет по всей Европе, в лесной зоне России до среднего течения р. Камы. Максимального
роста ель достигает к 150 – 200 годам, рост продолжается в течение всей жизни, живёт 250
– 300 (500) лет (рис.45). При повреждении верхушечного побега дна из ветвей последней
мутовки принимает роль лидера и растёт вверх. Нижние ветви при соприкосновении с
землёй укореняются.

Кора буроватая у молодых, затем красновато-бурая. Побеги коричневато-бурые
или светло-желтые, голые или волосистые, с выпотами смолы, имеют листовые следы.
Почки тупоконические, слабо засмоленные закрыты спирально закрученными хвоинками.
Хвоинка игловидная, длиной 2 – 3 см, на листовых подушечках, жёсткая, ромбическая,
прикреплена к стеблю сверху и по бокам побега, снизу побег неохвоённый, темно-зеленая
с блеском; живет от 6 до 12 лет.

Рис. 44. В хвойных лесах Нижегородской области встречаются ареалы ели обыкно-
венной, или европейской (Picea abies) и ели сибирской (Picea obovata); под пологом

берёзы скоро вырастит ельник, но под пологом ели встречаются единичные
папоротники.

Плодоносит с 15 – 25 и более лет в зависимости от условий произрастания. Пылит
в мае — июне. Пыльники собраны в красные колоски, а женские шишечки цилиндриче-
ской формы, зеленые. Зрелые шишки веретеновидные цилиндрические, золотисто-
бронзовые, не распадаются, свешиваются вниз, созревают в октябре. Семенные чешуи
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жестко-кожистые, ромбические, с зазубренным верхним краем; с семена с крылом, не
сросшимся с семенем, раскрываются во второй половине зимы, в солнечные дни. Семена
анемохорные, всходы с 6 – 12 хвоинками. При прорастании семени развивается стержне-
вой корень, корневая система поверхностная, наблюдается ветровал.

Неприхотливое теневыносливое, но в густом лесу нижняя часть ствола оголяется
(рис. 44). Молодые растения страдают от весенних солнечных ожогов. Растение морозо-
стойкое, светолюбивое, требующее влажных, достаточно питательных почв с реакцией от
кислой до щелочной.

В зависимости от условий произрастания образует чистые леса — ельники-
зеленомошники, в южных районах ельники растут совместно с широколиственными по-
родами — липой, дубом, на влажных почвах с ольхой черной. Устойчивые искусственные
насаждения формирует с сосной, берёзой, лещиной, рябиной, лиственницей, шиповником,
чубушником, жимолостью. Ель декоративна, особенно весной, когда она покрывается по-
бегами с молоденькой хвоей по краям ветвей (рис. 45). После пыления верхнюю часть
кроны украшают висячие крупные шишки с семенами.

Рис. 45. Ель обыкновенная: возрастная динамика декоратив-
ности — молодые побеги, трёхлетняя ёлочка, 15-тилетнее и
100-летнее растение, ель в синильном возрасте, текстура и

цвет коры ствола, корневая
лапа.

Городские условия переносит плохо. Рекомендуется для обсадки транспортных ма-
гистралей, создания одиночных посадок, групп, аллей, массивов, живых изгородей. Пере-
носит стрижку и обрезку, можно формировать декоративные формы крон. В озеленении
часто используют карликовые или среднерослые сорта и формы.

Размножают сорта и декоративные формы ели черенкованием и прививкой впри-
клад сердцевиной на камбий. В качестве подвоя может быть использована ель колючая
или ель европейская.

Оригинальны и привлекательны некоторые декоративные формы: инверса (рис. 46)
и змеевидная своим необычным обликом.
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Ель сибирская — P. obovata на европейской территории России растет вместе с
елью обыкновенной, образует северную границу леса с лесотундрой и занимает северные,
северо-восточные районы, на юг заходит до нижнего течения р. Камы, на Урале, в Запад-
ной и Восточной Сибири (кроме Крайнего Севера и Северо-Востока), в горах Алтая и Са-
янах, между реками Катунь и Лена. На Дальнем Востоке её ареал приурочен к югу Охот-
ского побережья, бассейну верхнего и нижнего течения р. Амур. В естественном ареале
образует островные местообитания или приурочена к поймам рек.

По морфологическим и биологическим признакам близка к ели европейской. Крона
конусовидная, кора серая или красновато-бурая, растрескивающаяся и отслаивающаяся
чешуевидными пластинками, молодые побеги с грубым коротким опушеннием. Первые 5
– 6 лет растёт медленно, живёт до 200 – 300 (500) лет.

Хвоя более жесткая, чем у ели обыкновенной, держится 5 – 7 лет.
Пылит позднее ели обыкновенной. Шишки мельче, от 4 до 8 см длиной, яйцевид-

но-цилиндрические, с широкими, закругленными, цельнокрайними семенными чешуями,
при созревании не распадаются (рис. 44). Семена анемохорные, распространяются осенью
— в начале зимы в год пыления.

Теневынослива, более зимо- и морозоустойчива, чем ель европейская; мало устой-
чива к дыму и газам. К почвам требовательна, может расти как в условиях избыточного
увлажнения, так и в горах на относительно сухих, бедных, часто каменистых почвах.

Имеет целый ряд экотипов и морфобиологических форм, различающ ихся окраской
хвои: чисто-зеленая, серебристая, голубовато-сизая и золотистая. Использование сходно с
елью европейской.

Ель сербская — P. omorica растет в горах Балканского полуострова,  на крутых
склонах северной экспозиции; на известняках на высоте 950 – 1500 м над ур. моря. Дерево
высотой 30 – 40 м с узкоконической, узкопирамидальной, островершинной кроной, ветви
короткие со свисающими веточками второго порядка, что препятствует задерживанию
снега кроной, снеголому и снеговалу. Живет до 300 лет. Кора тонкочешуйчатая, краснова-
то-серая или темно-бурая, побеги коричневые густоопушенные. Хвоя плоская, толстая,
плотная с белыми устьичными полосками на верхней стороне, темно-зелёная, блестящая,

Рис. 46. Ель обыкновенная: форма
«инверса»

Рис. 47. Ель сербская:
форма “Pendula Bruns”
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длиной 8 – 20 мм живет 11 – 12 лет. Шишки мелкие, продолговато-овальные, незрелые
фиолетово-красные, зрелые – коричневые, размножается семенами и прививкой на ель
обыкновенную.

Зимостойка, теневынослива, ветроустойчива, требовательна к влажности воздуха, к
почвам неприхотлива, хорошо растет на лесных суглинках и сухих супесях. Относительно
дымо- и газоустойчива.

Имеются декоративные формы: узкокронная, ширококронная, карликовая, высотой
до 3 м и ширококоническая (рис. 47).

Ель колючая —
Р. pungens интродуциро-
вана из Северной Амери-
ке, где растёт на север-
ных склонах гор запад-
ных районов до 1800 –
3400 м над ур. моря. де-
рево высотой до 45 м,
стволом диаметром 1,2 м,
живёт 600 – 800 лет.
Крона плотная, конусо-
видная, низкоопущенная
с четко выраженным
ярусным расположением
ветвей, кора тонкая, ше-
лушащаяся, оранжево-
коричневая, голая, побеги
толстые, оранжево-
коричневые, растёт мед-
ленно (рис. 48). Почки
широкоовальные, серые,
несмолистые, с верхними
наружными чешуями,
отогнутыми назад. Хвоя

грубая, жесткая, толстая и колючая, длиной 20 – 30 мм длиной, 4-хгранная, располагается
вокруг побега, держится 4 – 7 (9) лет.

Зрелые шишки овально-цилиндрические, рыхлые 5 – 8 см длиной, светлые корич-
нево-серые. Кроющие чешуи мягкие, кожистые, сильно морщинистые, по краю волни-
стые. Шишки раскрываются осенью, тогда же происходит и высыпание семян, разноси-
мых ветром (рис. 48).

Малотребовательна к теплу, зимо- и заморозкоустойчива, засухоустойчива, ветро-
устойчива, к почвам неприхотлива, растет на избыточно увлажненных подзолистых поч-
вах и на сухих и каменистых. Наиболее копоте- и газостойка, дымо-, пылеустойчива, осо-
бенно ель колючая серебристой формы (Р. pungens f. argentea), от навала снега не страда-
ет. Выдерживает стрижку в молодом возрасте.

Ценится в озеленении, особенно формы с серебристой и голубой хвоей. Использу-
ется для одиночных посадок, небольших групп, оформления опушки. Известно много де-
коративных форм и сортов, отличающихся окраской хвои (зеленая, серебристая, сизо-
голубая, реже золотистая), формой кроны и габитусом (колонновидная, карликовая, с
плоской кроной) или с зелёными и красными шишками. Декоративные формы размножа-
ют вегетативно — прививкой или зеленым черенкованием.

Ель канадская, или белая — P. glauca естественно растёт в лесах Северной Аме-
рики по всей лесной зоне вдоль водоёмов, поднимается в горы до 1500 – 1700 м. Дерево

Рис. 48. Ель колючая: форма кроны на объекте озеленения,
годичный прирост побега, возрастное изменение окраски
хвои, шишки в процессе созревания, текстура и цвет коры
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высотой 25 – 40 м, живёт 300 – 350 (500) лет с густой конической кроной. До 20 лет растет
быстро потом медленно. Кора тонкая, пепельного-коричневая, побеги голые, беловатые;
молодые направлены косо вверх, старые опущены вниз. Почки коричневые,

со слабоотогнутыми чешуями. Хвоя сизоватая, 8 – 18 мм
длиной, с тупой верхушкой, 4-хгранная, сизовато-
зелёная, слегка искривлённая, при растирании издает
запах чёрной смородины. живет 5 – 7 (10) лет.

Плодоносит ежегодно, обильно. Шишки мелкие
(не более 4 – 5 см длиной), яйцевидные, со светло-
коричневыми, тонкими цельнокрайними чешуями (рис.
49), созревают в сентябре, раскрываются в конце осени
— начале зимы. Размножается семенами, декоративные
формы прививкой, черенками.

Малотребовательна к теплу, зимо- и заморозко-
устойчива, теневынослива, устойчива к сильным ветрам
и снеговалам. К почвам нетребовательна, засухоустой-
чива, но лучше растет на обеспеченных влагой дрениро-

ванных суглинках, на бросовых землях и гарях. Чувствительна к задымлению воздуха. По
дымо- и газоустойчивости уступает ели колючей.

Используется для создания пар-
ковых насаждений, групповых посадок,
массивов, аллеи, солитеров. Имеется
более 20 декоративных форм, наиболее
известная ″коника″ (рис. 50). Сочетает-
ся с хвойными и лиственными порода-
ми.

Ель аянская — P. ajanensis
стройное, красивое дерево, интродуци-
рованное с Дальнего Востока, где
встречается на высоте 400 – 1200 м над
ур. м., высотой 40 – 50 м, доживает до
300 – 350 лет. Крона правильная, кони-
ческая, островершинная, ствол прямой,
кора тёмно-серая с возрастом отслаи-
вающаяся кругловатыми пластинками.

Побеги жёлто-бурые или жёлто-зелёные. Хвоя плоская, длиной до 2 см, на плодущих вет-
вях гранённая, немного изогнутая, остроконечная, сверху тёмно-зелёная, снизу ярко-сизая
от устьичных полосок,  плотно прижата к побегам (видовой признак).  Шишки светло-
бурые, овально-цилиндрические, слегка глянцевые, длиной до 6,5 см.

Зимостойка, теневынослива, не выносит заболачивания, предпочитает свежие,
умеренно влажные суглинки. Может расти на каменистых и щебенистых почвах. При
одиночном стоянии ветровальна. Страдает при пересадке, обрезке и загрязнении воздуха.

Рекомендуется для создания групп в парках, лесопарках и коллекций, как шумо-
изолирующая порода.

Ель Глена — P. glehnii растёт на Южном Сахалине и о-ве Хоккайдо (Япония). Де-
рево высотой до 40 – 50 м. Крона густая, конусовидная, кора красновато-бурая, чешуйча-
тая, побеги ржаво-красные, густоволосистые. Характерным признаком является мелкая и
короткая хвоя, длиной 0,6 см. Хвоя зелёная, снизу более светлая, при растирании с силь-
ным неприятным запахом. Шишки цилиндрические длиной до 6 см, с обеих сторон за-
круглённые, молодые тёмно-пурпурно-красные, фиолетовые или зелёные (рис. 51), зрелые
– серо-бурые.

Рис. 49. Ель канадская: по-
бег, хвоя, шишка (от Аржа-

евой Ек.)

Рис. 50. Ель канадская: декоративная форма
«коника», её хвоя в начале

 вегетации
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Зимостойка, теневынослива. Рекомендуется для лесопарков в сочетании с листвен-
ницей.

Ель чёрная — P. mariana дерево высотой 20 – 30 м из лесной зоны Северной Аме-
рики, где образует чистые и смешанные насаждения. Растёт медленно. Кора серовато- или
красновато-коричневая, чешуйчатая. Молодые веточки с густым ржавым опушением.
Хвоя четырёхгранная длиной 5 – 12 мм, шишки 2 – 3,5 см длиной до созревания пурпур-
но-коричневые, зрелые чешуи коричневые, тонкие, волнистые, по краю зазубренные.
Очень зимостойка и нетребовательна к почвам. Имеется несколько сортов.

Ель шероховатая или ель китайская — P.
asperata из западных районов Китая, где встречается в
зоне субальпийских лесов.  Дерево высотой до 35  м,  с
густой конусовидной кроной, напоминает ель обыкно-
венную, но концы молодых ветвей несколько загнуты
вниз. Кора тёмно-бурая, на однолетних побегах желто-
вато-серая. Хвоя голубовато-зелёная с переходом к се-
ребристой, плотная, напоминает хвою ели колючей,
длиной до 2 см, на побегах расположена гребенчато.
Шишки каштаново-коричневые, цилиндрические дли-
ной до10 см.

Засухоустойчива, устойчива в городских усло-
виях. Рекомендуется в садово-парковом строительстве.

Ель Энгельмана — P. engelmannii интродуци-
рована из Северной Америки, где растёт в горах. Дере-
во высотой до 50 м, с плотной конусовидной часто ас-
симетричной кроной, с слегка поникшими ветвями.
Хвоя сизо-зелёная. Шишки в молодости вишнёвого
цвета, зрелые – светло-коричневые.

По экологическим особенностям близка ели ко-
лючей, но отличается медленным ростом. В городских
условиях с возрастом крона теряет часть нижних вет-
вей. Имеет несколько декоративных форм с различной
окраской и размером хвои, формой кроны. Рекоменду-
ется для создания групп и аллейных посадок в парках и
лесопарках.

Триба Сосновые — Pineae включает только
один род — Pinus. Сосны самый большой род хвойных
растений. Он содержит около 100 видов, из них 20 мо-

гут произрастать в условиях средней полосы России.
Род Сосна подразделяется на 2 подрода стробус и пинус.  Виды со светлой древе-

синой, содержащей мало смолы, объединены в подрод Strobus, или мягкие сосны. К ним
относятся 5-ти хвойные виды сосен: сосна кедровая европейская, корейская, или кедр ко-
рейский, сибирская, или кедр сибирский, кедровый стланик, или сосна карликовая, горная,
веймутова, долговечная и др. Многие из этих сосен широко применяются в озеленении.
Подрод Пинус или твёрдодревесные сосны характеризуются большим содержанием смо-
лы в древесине.

По греческой мифологии, бог ветра Борей приревновал нимфу Питис к лесному
Пану и превратил ее в сосну — Pinus. В Китае и Индокитае это дерево почитается как
волшебное: оно приносит счастье и отводит беду.

Большинство сосен стройные вечнозеленые деревья 50 – 75 м высотой

Рис. 51. Ель Глена: форма кро-
ны, хвоя, декоративность раз-

вивающейся шишки



97

и с диаметром ствола 2 – 4 м. Лишь небольшая часть — пряморастущие или стелющиеся
кустарники. Побеги сосен двух типов — длинные и короткие. Длинные покрыты бурыми
листьями-чешуйками, в пазухах которых формируются сильно укороченные побеги, не-
сущие хвоинки.  По числу хвоинок в пучке различают одно-,  двух-,  трех-  и пятихвойные
сосны.

По отношению к среде обитания род разнороден. Есть виды олиготрофы, мезотро-
фы, мезофиты и ксерофиты, теплолюбивые и малотребовательные к теплу. Все они свето-
любивы и отличаются низкой дымо- и газоустойчивостью.

Леса с преобладанием сосны расположены в северном полушарии — в Евразии и в
Северной Америке. Сосны — непременные участники нашего среднерусского пейзажа.
На территории России насчитывается около 500 млн. га тайги, в которой преобладает сос-
на обыкновенная. Сосновые леса имеют свой неповторимый облик и очарование, которое
складывается из свечения розовых, словно живых стволов, бархата и воздушности длин-
но-хвойных побегов и целебного, ни с чем не сравнимого смолистого аромата. Недаром в
русской пословице говорится: «В сосновом лесу — влюбиться, а в березовом — Богу мо-
литься». Сосновые леса прозрачные, так как нижние сучья деревьев быстро отмирают и
между стволами проходит достаточно света. Плосковершинные кроны образуют сплош-
ной покров.

Для использования в озеленении на территории Нижнего Новгорода и области объ-
ектов различного назначения рекомендуется 13 видов рода Сосна.

Двухвойные сосны получили наибольшее распространение. Сосна обыкновенная
— Pinus silvestris – дерево первой величины, достигает высоты до 40 м, относится к быст-
рорастущим (ежегодный прирост до 20 см) соснам, растёт по всей территории лесной зо-
ны и в европейской, и в азиатской частях России, а в Европе от Скандинавии до Балкан-
ского полуострова.

Рис. 52. Весной хвойные растения имеют различные оттенки зелёного
(Прага, ботанический сад, май 2013 г.)
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Молодые сосенки имеют коническую крону и гладкую, слаботрещиноватую кору.
К старости кора образует толстый слой тёмно-серой трещиноватой корки. Крона стано-
вится высокоподнятой, ажурной, зонтиковидной, на открытом пространстве – ширококо-
нической (рис. 53). При повреждении верхушечной почки крона формируется за счёт бо-
ковых ветвей в результате чего дерево становится многоствольным. Ветви, образующие
крону, расположены мутовчато (рис. 54).

Динамика роста и сезонного развития побегов своеобразна и типична для рода.
Весной материнская почка сильно вытягивается, зелёные побеги выглядят как свечки, на
которых располагаются, заключённые в плёнчатые чехлики, пучки растущей хвои (рис.
54). Перед окончанием роста удлинённых побегов молодая хвоя распускается. Хвоя сосны
живёт 2 – 3 года, колючая, жёсткая, узкая 1 – 2 мм шириной, на поперечном разрезе плос-
ко-выпуклая. Фитонцидная. Отмирающая хвоя желтеет и опадает в конце лета – осенью.

Растение однодомное, возмужалости достигает в 5 – 10 лет. В кроне выражены 3
генеративных яруса: верхний – женский, средний – смешанный, нижний – мужской. Пы-
лит перед распусканием молодой хвои. Женские шишечки мелкие, зелёные, во время пы-
ления стоят вертикально, позднее коричневатые, поникшие (рис. 55).

Оплодотворение происходит через год посла опыления. Шишки на изогнутых нож-
ках, растут быстро, семена анемохорные, созревают через 16 – 18 месяцев после опыле-
ния. Зрелые шишки конусовидной формы, длиной 2,5 – 5 см (рис. 55). Это видовой при-
знак. Семенные чешуи прочные, деревянистые. На верхнем конце они расширены, обра-
зуют ромбический щи ток – апофиз. В центре апофиза имеется бугорок – пупок.

Рис. 53. Сосна обыкновенная: 10-тилетний сеянец, крона на откры-
том пространстве, зрелое растение

Рис. 54. Сосна обыкновенная: начало вегетации, хвоя, годичный
прирост, мутовчатое расположение побегов; ствол дерева в древостое, окраска ко-

ры, отмершие ветки мутовок; текстура и цвет коры
взрослого дерева
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Размеры апофиза и форма и расположение пупка являются систематическим признаком. У
2 – 3 хвойных сосен пупок расположен в центре щитка, у 5-ти хвойных – на его вершине,
пупок может быть крючковатым или представлять собой впадину. Размножается только
семенами, не образует пневой поросли. Всходы имеют несколько семядолей, хвоя на од-
нолетних сеянцах располагается одиночно и спирально.

Сосна к почвам неприхотлива, образует как чистые, так и смешанные насаждения,
зимостойкое дерево. Корневая система мощная, образует систему поверхностных и глубо-
ко проникающих корней (от 120 до 510 см), обеспечивающих ей ветроустойчивость. При
уплотнении почвы вокруг деревьев и содержании в воздухе вредных примесей сосны
сильно страдают от грибных болезней — корневой гнили и ржавчины – серянки. При
сильном загрязнении деревья начинают суховершинить.

Леса, образованные сосной, выполняют водоохранную, климаторегулирующую,
почво- и горнозащитную функции, имеют санитарно-гигие-ническое, курортное и рекреа-
ционное значение. Сосну используют для создания лесопарков и озеленении, полезащит-
ных лесных полос, укрепления подвижных песков, облесения берегов рек и овражно-
балочных систем.

Для небольших территорий рекомендуются сорта с невысокой кроной и стелющие-
ся карликовые формы. Известно 8 декоративных форм, отличающихся высотой и диамет-
ром кроны, окраской и длиной хвои, темпом роста.

Сосна Банкса — P. banksiana в природе дерево высотой до 25 – 27 м, растущее на
востоке Северной Америки. Крона компактная, негустая, овальная, с возрастом широко-
раскидистая. Кора красно-бурая, пластинчатая; побеги сначала зеленоватые, затем бурые,
мутовчатость не выражена. Хвоя светло-зелёная, сильно изогнутая и скрученная, длинной
2 – 4 см живёт 3 – 5 лет.

Шишки косые, изогнутые, конические, длиной до 4,5 см, остаются закрытыми в те-
чении нескольких лет, апофизы вздутые с вдавленным в центре пупком. До 30 лет растёт
медленно, потом быстро, стареет рано и теряет декоративность. В дендропарке Красноба-
ковского техникума погибла в 60 – 70-тилетнем возрасте. Морозоустойчива, засухоустой-
чива, к почвам малотребовательна, переносит небольшое засоление. Вредителями и бо-
лезнями повреждается слабо. Страдает от навала снега. Содержит фитонцидную аромат-
ную смолу. Рекомендуется для групповых посадок в парках. Имеются декоративные фор-
мы карликовые, многоствольные, подушковидные или пёстрой хвоей.

Сосна горная стланниковая — P. mugo – дерево до 10 м (редко до 20) высотой и
кроной диаметром до 3 м. Встречаются крупные сильно ветвящиеся кустарники с подни-
мающимися или стелющимися многочисленными стволами высотой 2 – 14 м (рис. 56), и
даже почвопокровные. Растёт в горах центральной и южной Европы.

Кора серо-коричневая, чешуйчатая, отслаивается пластинами. Молодые побеги зе-
лёные, потом чёрно-коричневые, голые. Хвоинки серповидно-изогнутые, длиной от 2,5 до

Рис. 55. Сосна обыкновенная: растущий побег с микростробиллами, побег с макростро-
биллом после опыления, шишки второго года жизни,

раскрывшаяся шишка без семян
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4 см, тёмно-зелёная, густая, жёсткая, живёт от 3 до 5 лет. Шишки длиной до 5 см
сидят на прямых коротких ножках, многочисленные, созревают на 3-й год (рис. 56).

Зимостойкая, засухоустойчива, светолюбива, к почве мало требовательна, может
расти на тощих песках без гумуса, моховых болотах, каменистых известняках, сухих и
влажных почвах. Переносит уплотнение почвы и загрязнение воздуха, не повреждается
вредителями и болезнями. Устойчива в городских условиях. Используется для одиночных
и групповых посадок на открытых, торжественных местах, альпинариях, рокариях, ма-
леньких садиках, на балконах, для кадочной культуры, а также для обсадки оврагов и
склонов. Известны подвид ssp. Mugo, кустарниковая форма var. Mughus и большое коли-
чество декоративных форм.

Рис. 56. Сосна горная стланиковая: га-
битус, период пыления и зимнего покоя. Под-
нимается в горы на высоту более 2000 м и зи-

мует под снегом. Дерево высотой от 2 до 4
(14) м, образует криволесье.
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Сосна черная, или австрийская — P. nigra встречается в горах Европы высотой
20 – 40 м, молодые с пирамидальной кроной, потом зонтиковидной. Кора чёрно-серая,
глубоко-бороздчатая. Хвоя длиной до 14 см интенсивно тёмно-зелёная, блестящая или ма-
товая, прямая или скрученная. Шишки на коротких черешках, желто-коричневые, пупок с
остроконечием, блестящие, раскрываются на 3-й год. Устойчива к городским условиям, к
почвам неприхотлива, светолюбива, ветроустойчива, весной может обгорать. Рекоменду-
ется коллекционерам. Декоративные формы отличаются размерами и формой кроны,
окраской хвои.

Сосна смолистая, или красная — P. resinosa родом из Северной Америки, дерево
высотой до 30 м, в культуре в 17 лет не более 10 м. Крона широкая, скелетные ветви рас-
простёртые, мощные. Кора красно-коричневая, чешуйчатая, хвоинки длиной 12 – 17 см,
жёсткие. Шишки почти сидячие, коричневые, длиной 4 – 6 см, опадают на 3-й год, апофи-
зы с тёмным пупком и маленьким остроконечием, блестящие. Пригодна для влажных пес-
чаных и торфяных почв.

Сосна скрученная — P. contorta - кустовидное дерево с округлой кроной, (родина
— запад Северной Америки), с красно-бурой, гладкой, отслаивающейся корой. Хвоя
плоская, скрученная, длиной 3,5 – 7 см, держится более 3 лет. Шишки блестящие, криво-
бокие, семена анемохорные. Рекомендуется коллекционерам.

Сосна крючковатая или Коха — P. kochiana растёт в горах Крыма, Кавказа, по
морфологии похожа на сосну обыкновенную, высотой 30 – 35 м, отличается удлинёнными
коническими шишками, блестящими, жёлто-бурыми, более тёмной ярко-зелёной короткой
хвоей. Морозо- и зимостойка. Используется также как сосна обыкновенная, рекомендует-
ся коллекционерам.

Сосны пятихвойные – крупные деревья первой величины или стланцы, растущие
в суровых условиях горной лесотундры.

Сосна кедровая сибирская, кедр сибирский — P. sibirica образует леса на всей
территории России с другими хвойными породами. Долгоживущее — более 500 лет, дере-

Рис. 57. ↑ Начало вегетации сосны: верху-
шечная почка, макро- и микростробилы

(нераскрывшиеся) и
шишки предыдущего года пыления

Рис. 58. Начало роста побегов сосны горной
стланиковой: видны чешуевидные листочки

(Pinus mugo “Mops”) →
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во высотой до 40 м с густой конусовидной, у старых с многовершинной, кроной. Кора се-
ро-бурая, трещиноватая, у молодых – гладкая, серая, ветви в сближенных мутовках, моло-
дые побеги с рыжим опушением. Хвоя плотная, слегка зазубренная, длиной до 13 см, тор-
чащая, тёмно-зелёная, живёт 5 – 6 лет. Микростробиллы расположены у основания расту-
щих побегов. Шишки яйцевидные, прямостоячие, вначале фиолетовые, при созревании
светлобурые, длиной до 13 см, анемофильное растение (рис. 59).

Рис. 59. Сосна кедровая сибирская: габитус в 10 -15 лет; начало роста побегов;
созревшая шишка (https://sadovyexpert.ru/sosna-kedrovaya/)

Шишки опадают не раскрываясь, семена зоохорные. Растёт медленно, плодоносит с 30 –
50 лет, обильно раз в 3 – 10 лет. Корневая система мощная стержневого типа, якорные
корни проникают на глубину до 3 м, микотрофная. Предпочитает плодородные, хорошо
дренированные, свежие, глубокие, лёгкие, суглинистые почвы. Размножается семенами и
вегетативно – прививкой на другие виды сосен. Семена быстро теряют всхожесть. Свето-
любив, но в молодости развивается под пологом материнских растений, морозоустойчив.
Слабоустойчив к загрязнению воздуха. Используется как декоративное парковое растение.
Ведётся селекция по декоративным признакам.

Сосна веймутова — P. strobus растёт на востоке Северной Америки. Дерево высо-
той 40 – 50 м, крона молодых растений узкопирамидальная, густая, с возрастом широко-
ветвистая с горизонтальными крупными ветвями. Кора молодых растений гладкая, бле-
стящая, серо-зелёная, у старых деревьев – длиннобороздчатая. Побеги опушённые, хвоя
мягкая, тонкая, длиной до 10 см, голубовато-зелёная. Шишки узкоцилиндрические, дли-
ной до 15 см (рис. 60). Растёт быстро. Морозостойкое, теневыносливое, ветроустойчивое,
выдерживает навалы снега. Более устойчива к дыму и газам по сравнения с сосной обык-
новенной. К почвам неприхотлива. Не устойчива к пузырчатой ржавчине, промежуточ-
ным хозяином которой являются крыжовники и смородины. Рекомендуется как парковое
растение в лесной и лесостепной зоне. Имеются декоративные культивары с различной
формой кроны и окраской хвои.
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Сосна кедровая корейская, или кедр корейский — Р. koraiensis дерево хвойно-
широколиственных лесов Дальнего Востока, левобережья Амура, Японии и Кореи высо-
той более 40 м с ширококонусовидной, низкоопущенной, многовершинной, густой кро-
ной, но более ажурной по сравнению с кедром сибирским. Ствол тёмно-серый с распро-
стёртыми крепкими ветвями, Молодые побеги рыжие от опушения. Хвоя длиной до 20 см
см живёт 2 – 3 года, сизовато-зелёная, жесткая, мелкозазубренная с тупым концом. Шиш-
ки крупные до 17 см длиной яйцевидно-удлинённой формы отогнутыми концами семен-
ных чешуй. Пылит июне—августе мужскими желтыми колосками и красновато-
фиолетовыми женскими шишками, созревающими на третий год, опадают не раскрываясь,
семена зоохорные.  Урожайные годы через 8  –  10  лет.  Размножается семенами и вегета-
тивно прививкой на другие виды сосны.

В первые годы переносит полутень и растет медленно, с возрастом становится све-
толюбивой и быстрорастущей. Морозо- и засухоустойчиво, предпочитает хорошо дрени-
рованные, достаточно влажные, плодородные суглинки. Дерево очень декоративно, пред-
ставляет интерес для садово-паркового строительства. Имеются декоративные формы, от-
личающиеся окраской хвои, формой и размером кроны.

Сосна кедровая стланиковая, или кедровый стланик — P. pumila растёт в Си-
бири на восток от Забайкалья, на побережье Охотского моря, Камчатке, Сахалине, Кури-
лах. В горах обитает выше границы высокогорных хвойных лесов. На скалах, горных
склонах, песках образует непроходимые густые заросли (рис. 61). Уникальная способ-
ность помогает ему выжить в этих суровых условиях: с наступлением морозов его ветви
опускаются вниз, и их засыпает снег, укрывает растение на зиму. Небольшое медленно-
растущее деревце до 5 – 8 м высотой или многоствольный кустарник, ветки которого сте-
лются по земле, приподнимаясь над ней концами. Кора темно-серая.

Хвоя 4 – 7 см длиной, слегка изогнута, гладкая и имеет зелено-сизоватый оттенок,
держится 3 – 4 года. Шишки похожи на кедровые, но мельче, семена — орешки, зоохор-
ные. К почвам нетребовательное, морозостойкое, газоустойчивое растение.

Рис. 60. Сосна веймутова: ствол 80-тилетнего возраста; молодая шишка
 и хвоя
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Много декоративных форм
с изящными кронами, богатым
хвойным нарядом и необыкновен-
ными расцветками, которые
нашли широкое применение в
одиночных и групповых посадках
в партере, в контейнерах на бал-
конах, лоджиях, альпинариях, ка-
менистых садиках, закрепления
каменистых склонов, для форми-
рования густых, почти непрохо-
димых живых изгородей. Извест-
но более 20 сортов карликовой
формы, иногда привитой на штам-
бе, с различной окраской шишек и
хвои.

Сосна румелииская, или
балканская — P. peuce растёт в
горах Балканского полуострова на
высоте 800 – 2100 м над ур. м, де-

рево высотой 20 – 40 м похожа на сосну веймутовую с густой, узкопирамидальной кро-
ной, растет медленнее сосны веймутовой 10 – 28 см в год. Кора вначале серо-бурая,
гладкая, затем чешуйчатая, грубая. Хвоя торчащая, тёмно-зелёная, плотная, длиной до 9
см, живёт 3 года. Плодоносит с 10-летнего возраста, шишки обильные, удлинённо-
цилиндрические, светло-коричневые, длиной 10 – 15 см созревают на третий год, семена
анемохорные. Теневынослива, зимостойка, засухоустойчива, умеренно требовательна к
плодородию почвы, хорошо переносит городские условия. Устойчива к поражению пу-
зырчатой ржавчиной.

Рекомендуется в качестве солитеров и для создания групп в парках и лесопарках
совместно с листопадными деревьями и кустарниками.

Сосна гибкая, или извилистая — P. flexilis североамериканский вид, достигаю-
щий высоты от 6 до 30 м, с пирамидальной кроной, коротким, толстым стволом, коротки-
ми повислыми, изогнутыми ветвями. Молодые побеги жёлто-зелёные, голые или опушён-
ные. Хвоя плотно сжатая, направлена вперёд, жёсткая, прямая, длиной до 7 см, острая, с
обеих сторон с устьичными полосками, что придаёт ей голубовато-зелёный цвет, живёт
5 – 6 лет. Шишки
цилиндрические до 15 см длиной, семена бескрылые.

Используется как одиночно, так и в групповых посадках в сочетании с хвойными и
лиственными породами. Имеет декоративные формы и сорта, отличающиеся габитусом,
темпом роста, окраской хвои.

Триба Лиственничные — Lariceae объединяет роды Лиственница и Кедр. Их ха-
рактерной особенностью является наличие в кроне как удлиненных, так и расположенных
на них укороченных побегов. На удлиненных побегах хвоя расположена одиночно и спи-
рально, на укороченных побегах – пучками. У рода лиственница хвоя опадает ежегодно, у
кедра держится 3 – 5 лет. Семена у лиственницы созревают в год опыления, у кедра – на
2 – 3 год. Представители рода Кедр – теплолюбивые растения, обитающие в условиях сре-
диземноморского климата.

Для Нижегородской области больший интерес представляет род Лиственница.
Здесь, на юго-западной границе естественного ареала ″Когда-то в Заволжских лесах были
знаменитые лиственничные корабельные рощи… о чём имеются указания в архивных ма-
териалах бывшей костромской Казённой палаты″ (цит. по Н. В. Куприянову, 1995, стр.
82).

Рис. 61. Сосна кедровая стланиковая, или кедровый
стланик

на фоне туи и лиственницы

https://sadovyexpert.ru/wp-content/uploads/2021/03/sosna-kedrovaya-3.jpg
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Поражают размеры деревьев лиственницы Сукачёва: высота не менее 50 м при
диаметре ствола 2 м, толщине коры в комле 20 см. Промышленные заготовки лиственни-
цы со сплошной рубкой начались с 70-х годов XIX века.

Представители рода лиственница — Larix  — крупные деревья, только в крайне
суровых условиях существования принимающие низкорослую форму. В роде насчитыва-
ют 16 – 20 видов. Живут 300 – 450 лет, а деревья лиственницы Каяндера в северо-
восточной части своего ареала даже до 800 и более лет.

Для них характерны следующие общие признаки.
У молодых деревьев кора тонкая, слаботрещиноватая, в зрелом возрасте толстая,

красно-бурая, с глубокими продольными трещинами (рис. 62). В разреженных древостоях
или у одиночно растущих деревьев кроны раскидистые, в сомкнутых насаждениях — вы-
сокоподнятые, сравнительно узкие.

Рис. 62. Лиственница сибирская: возрастная динамика цвета коры – двух- и трёхлетне-
го стебля, в 15 – 20 лет, в 50 – 70 лет (в городских условиях), 200-летнего дерева
Быстрорастущая хвойная порода, особенно в молодом и среднем возрастах еже-

годный прирост составляет до 1 – 1,5 м.
Хвоя на укороченных побегах собрана в рыхлые пучки, узколинейная, нежная,

мягкая, тупая, светло- или сизо-зеленая, ежегодно опадает осенью. Кроны лиственницы
всегда ажурны и пропускают много света.

Деревья однодомные, может проявляться двудомность. Вступают в возраст поло-
вой зрелости с 8  –  15  до 30  лет.  Пылят одновременно с распусканием хвои.  Зачаточные
микро- и макростробилы закладываются в овальных темно-коричневых крупных генера-
тивных почках и образуются на одном и том же удлиненном побеге при условии полного
освещения.

Микростробилы образуются в виде овальных желтых колосков 5 – 10 мм длиной, а
макростробилы длинной 10 – 20 мм стоят вертикально розового, пурпурного, фиолетово-
го, желтоватого или бледно-зеленого цвета. Пыльца лишена воздушных мешков, поэтому
многие семяпочки оказываются неопыленными. Это приводит к образованию семян без
зародыша (партеноспермия).
Молодые шишки темно-фиолетовые и выделяются на фоне светлой хвои. Зрелые шишки
лиственницы мелкие (1 – 4 см дл.), яйцевидные, овально-шаровидные или яйцевидно-
конические,  состоящие из 4  –  6  (3  –  8)  рядов буро-желтовато-коричневых кожистых се-
менных чешуи. Семена созревают осенью в год опыления, в период осеннего отмирания
хвои, высыпаются после расхождения чешуй. Семена анемохорные и у разных видов вы-
падают из шишек в различные сроки осенне-зимне-весеннего и даже летнего сезонов.
Шишки могут сохраняться в кронах в течение нескольких лет. Всходы несут 5 – 10 семя-
долей.

Все виды лиственницы весьма светолюбивы и нетеневыносливы. Для них харак-
терно сочетание длительного роста побегов и вегетации с высокой зимо- и заморозко-
устойчивостью.



106

К теплу малотребовательны, типич-
ные мезофиты,  а по отношению к почвен-
ному плодородию — мезотрофы или ме-
зоолиготрофы. Лиственницы микоризные
растения и требовательны к содержанию в
почве извести и магния.

Хвоя чувствительна к содержанию
промышленных выбросов, но благодаря
ежегодной смене всей хвои оказывается бо-
лее дымо- и газоустойчивой, чем другие
хвойные породы.

Рекомендуются при озеленении
крупных промышленных центров, для фор-
мирования лесопарковых ландшафтов и со-
здания лесных культур в их зеленых зонах.
У каждого вида имеются декоративные
формы, используемые в садово-парковом
строительстве.

На основании исследований, прове-
денных сотрудниками ботанических садов
(ГБС РАН, 2005 и БС ННГУ 1991, 2010), ре-
комендуется использовать не только лист-
венницу сибирскую — L. sibirica, но и дру-
гие виды рода, оказавшиеся устойчивыми в
городской среде, а именно: лиственницу ев-
ропейскую (Larix decidua), л. широкочешуй-

чатую (L. x eurolepis),  л.  Гмелина (L. gmelinii),  л.  американскую (L. laricina), л. тонкоче-
шуйчатую (L. leptolepis), л. Любарского (L. x lubarskii), л. плакучую (L. x péndula), л. поль-
ская (L. x polonica) (рис. 64).

Лиственничные леса имеют большое водоохранное и горно-укре-пительное значе-
ние. В северной части степной зоны лиственницу сибирскую применяют в полезащитном
лесоразведении. В России 10 видов являются образователями таежных светлохвойных ле-
сов, остальные культивируются как интродуценты.

Лиственница сибирская, Сукачёва, или русская — Larix sibirica = L. Sukaczewii
= L. russica – лесообразующая порода с обширным ареалом на евроазиатской территории

России,  поднимается в горы до
высоты 2100 – 2500 м над ур. м.
Растёт она и на территории
Нижегородской области (Н.В.
Куприянов, 1995). Это дерево
высотой от 40 – 45 м до
80 – 100, с прямым, ровным
стволом диаметром до 180 см,
утолщающимся в комле (зако-
мелистый) (рис. 62). Живёт
300 – 450 (900) лет. Крона в
молодом возрасте яйцевидно-
конусо-видная, в старом —
раскидистая, широкопирами-
дальная, с горизонтальными

Рис. 63. Лиственница сибирская начинает
вегетировать раньше

листопадных деревьев и кустарников
(Ботсад ННГУ 12 мая 2011 г.)

Рис. 64. Шишки видов лиственницы: 1 — сибирской;
2 — европейской, или опадающей; 3 — Гмелина, или

даурской; 4 — камчатской, или курильской.
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длинными сучьями и приподнятыми концами ветвей. Выделены географические расы,
экологические типы и формы, отличающиеся по окраске молодых шишек, хвои, характеру
роста (рис. 67).

Кора ствола в молодости тонкая, мелкотрещиноватая, буровато-серая, у старых
толстая, темная, красная на изломе, с глубокими продольными трещинами (рис. 62).

Побеги светлые, соломенно-желтые, с бороздками от листовых подушечек. Вегета-
тивные почки без смолы мелкие (1 – 2 мм), многочешуйчатые, полусферические, от жел-
товато-коричневых до красновато-бурых.

Хвоя 15 – 40 (50) мм длиной, на сильнорастущих побегах до 80 – 100 мм, узколи-
нейная, туповершинная, ярко-зеленая; на укороченных побегах в пучках собрано по 30 –
50 (20 – 60) шт. (рис. 66).

Верхушечная ростовая почка ауксибластов
яйцевидно-коническая, крупнее боковых.

Вступает в пору плодоношения с 8 – 30 лет.
Мужские почки шаровидные,  женские -  конусо-
видно-сферические, внеш-не сходные с вегетатив-
ными, но весной отличающиеся крупными разме-
рами. Мужские стробиллы в полушаровидных жел-
тых колосках.  Женские –  в овальных,  длинной до
10 – 15 мм, различной окраски от светло-зеленой
до красной. Пылит конца апреля по конец мая (рис.
67). Семена созревают в год опыления в сентябре –
октябре.

Зрелые шишки светло-бурые или темно-
коричневые, крепкие, яйцевидные или овальные,
иногда шаровидные,  до 30  –  50  мм длины.  Семен-
ные чешуи ложковидно-загнутые внутрь, снаружи
рыжеопушенные, матовые, округло-почковидные
или широкояйцевидные, длиной 12 – 21 мм. Кро-

ющие чешуи видны только у основания шишки. Шишки раскрываются в конце зимы; се-
мена летят вплоть до мая - июня.

Семена косообразно-яйцевидные, светло-коричневато-бурые с темными точками и
прожилками с одной стороны и блестящие из-за приросшей части крылышка, с другой
стороны. Всходы имеют 5 – 6 (10) гладких семядолей, ювенильная хвоя сидит спирально,
поодиночке. Урожайные годы бывают через 2 – 3 года.

Рис. 65. Лиственница сибирская: коническая форма молодого растения, структура кроны
на открытом пространстве, крона в начале вегетации, осеннее расцвечивание в парке

Рис. 66. Лиственница сибирская:
побег с одиночной

очерёдной хвоей, пучки хвои на
двулетнем стебле
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Начинает вегетировать одновременно с зацветанием осины и ивы козьей, при сред-
несуточной температуре воздуха от +5…+7°С (+10°С). Продолжительность вегетации
155 – 165 сут.

Рост побегов у деревьев продолжается в течение 1,5 – 3 мес. Самая быстрорасту-
щая порода среди хвойных и лиственных пород – до 1 м в год и более.

Корневая система хорошо развита, стержневого типа, с мощными глубоко-
укореняющимися боковыми корнями (до 3 м в глубину), что придает деревьям большую
ветроустойчивость.

В пределах ареала встречается от лесотундры, где в условиях вечной мерзлоты и на
сфагновых болотах образует придаточные корни, сухих местообитаний в южных районах,
формируя древостой низкой продуктивности.

К почвам несколько более требовательна, чем сосна; и тяготеет к почвенным раз-
ностям, содержащим известь и магний. Предпочитает глубокие, структурные и дрениро-
ванные почвы с большими запасами влаги: супесчаные, суглинистые, глинистые и скелет-
ные почвы, подстилаемые бескарбонатными породами. Является почвоулучшающей по-
родой поскольку её хвоя содержит много азота, фосфора и кальция и быстрее разлагается,
то наблюдается преобразование почвы: кислые подзолистые почвенные разности, свой-
ственные еловым лесам, трансформируются в дерновые в течение 200 лет. Вследствие
этого в напочвенном покрове появляются виды, характерные для дубрав.

Занимает первый ярус в насаждении, поэтому ее легко вытесняют с территории
другие, более теневыносливые виды. Со светолюбием связана и быстрота роста. Однако
всходы необходимо притенять от ярких солнечных лучей.

Морозостойкая; выносит зимние минимумы до
-60°С (-64°С) и летние максимумы температуры в
пристепных районах более +40°С (+45°С). Семяза-
чатки страдают от поздних весенних заморозков. Ча-
сто повреждается молнинй.

Образует чистые высоко продуктивные лист-
венничные насаждения, а также естественные фито-
ценозы с сосной, елью европейской и сибирской, пих-
той и березой повислой и пушистой. На юге своего
ареала на ЕТ России заходит в зону смешанных лесов,
где растет с дубом черешчатым, липой мелколистной
и кленом остролистным.  В подлеске присутствуют
голубика, ивы, багульник, бузина красная, магония,
лещина, бересклет бородавчатый и другие растения.

Рис. 67. Лиственница сибирская: женские и мужские стробилы, шишка предыдущего
года, начало развития хвои на укороченных побегах;

внутривидовая изменчивость лиственницы по окраске созревающих шишек

Рис. 68. Лиственница сибирская:
декоративна форма плакучая
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Представляет большой интерес для зеленого строительства как высокодекоратив-
ная быстрорастущая порода. Используется в парковых насаждениях, в придорожных ал-
леях и в уличных насаждениях, озеленении крупных промышленных центров, для форми-
рования лесопарковых ландшафтов и создания лесных культур в их зеленых зонах. В со-
четании с берёзами, рябиной, клёнами, липой, елью, пихтой, кедром сибирским, можже-
вельниками, рододендронами.

Для садово-паркового строительства интересны компактная с плотной густовер-
шинной кроной, притупленная – с цилиндрической кроной и притупленной вершиной,
пирамидальная и плакучая (рис. 68).

Лиственница Гмелина или даурская — L. gmelinii растёт в более суровых место-
обитаниях в Средней и Восточной Сибири, Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая.
Дерево высотой до 45 м с яйцевидно-пирами-дальной кроной у молодых растений, с воз-
растом – широкояйцевидной и многовершинной. Кора глубоко-бороздчатая, красноватая
или серо-бурая. Побеги светло-оранжево-жёлтые или красновато-коричневые. Хвоя рас-
пускается до оттаивания почвы, светло-зелёная, осенью золотистая, оранжево-жёлтая.
Шишки мелкие – до 2,5 см, весной ярко-красные.

Выделены экологические формы, отличающиеся требованиями к влажности почвы:
хорошо растущая на сухих почвах и форма, развивающаяся на почвах избыточного
увлажнения. Предлагается для рядовых посадок и небольших групп, а декоративные кар-
ликовые формы — для альпинариев.

Рекомендуется использовать в озеленении гибридные формы (географические ра-
сы) – например интродуцент с юга Уссурийского края Дальневосточного Приморья лист-
венница Любарского — L. x lubarskii, который считается формой Larix dahurica. Это дере-
во высотой до 30 м. Молодые побеги желтоватые, голые. Хвоя 25 – 30 мм длинной. Шиш-
ки яйцевидные, 22 - 25 мм длинной; семенные чешуи несколько ложковидные, голые, в 6
рядах; кроющие чешуи черноватые, на половину короче семенных чешуй, заметные лишь
в нижней части шишки.

В озеленении используются также интро-
дуценты из Северной Америки: лиственница
американская — L. laricina — самая медленно-
растущая, высотой до 25 м, крона образована
змеевидно изогнутыми свисающими ветвями.
Кора тёмно-бурая или серая, молодые побеги ко-
ричнево-оранжевые или охристые с сизым налё-
том. Хвоя длиной до 3 см. Шишки фиолетово-
красные до созревания, и красно-бурые — зре-
лые. Самая светолюбивая из представителей ро-
да.

Рекомендуется для одиночных и группо-
вых посадок парках и лесопарках на сильно
увлажнённых почвах. Кроме форм с традицион-
ной светло-зелёной хвоей имеется культивар с
голубовато-сизой хвоей.

Лиственница тонкочешуйчатая, или
японская — L. leptolepis она же ли́ственница
Ке́мпфера — L. kaémpferi интродуцент из Японии
(о. Хонсю) — дерево высотой 30 – 35 м и диа-
метром ствола 50 (до 100) см, с широкопирами-
дальной многовершинной кроной (рис. 69). Рас-
тёт на высоте 1600 – 2700 м над ур. моря. Моло- Рис. 69. Лиственница Кемпфера

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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дые побеги светло-буровато-жёлтые, с сизоватым налётом, густо-опушённые или почти
голые; двулетние — красновато-бурые.

Ветви слегка закрученными по спирали. Годичный прирост в высоту 25 см, в ши-
рину 10 – 15 см. Кора на стволах тонкая, продольно-трещиноватая, красновато-
коричневая.  Почки конусовидные,  бурые.  Хвоя тупая,  длиной около 15 (до 50) мм,  сизая
или сизовато-зелёная.

Плодоносить начинает на 15 – 20-м году жизни. Декоративны шишки, напомина-
ющие полураскрывшиеся розы желтовато- и красновато-зелёные, округло-овальные, дли-
ной 20 – 35 мм. Семенные чешуйки тонкие, хрупкие, красновато-светло-коричневые;
кроющие чешуйки наполовину короче семенных, яйцевидные или ланцетно-
приострённые, коричнево-красные. Семена длиной 3 – 4 (до 5) мм, с блестящим коричне-
вым крылом. Образует чисты насаждения или встречается единично в хвойных и листвен-
ных лесах.

Хорошо растёт в холодном и сухом климате, не страдает от поздних весенних за-
морозков. Выносит затенение. Успешно растёт на подзолистых и чернозёмных почвах;
лучше развивается на свежих и мощных глинистых и песчаных почвах. Требовательна к
влажности воздуха и почвы. Устойчива в городских условиях. Мало повреждается вреди-
телями и болезнями.

В России используется в садах, парках и лесных посадках. Рекомендуется для ком-
позиций различного типа. Имеет декоративные формы, отличающиеся жизненной фор-
мой, формой кроны. На родине выращивается в технике бонсай.

Лиственница европейская — L. decidua – интродуцент из горных лесов Западной
и средней Европы. Дерево высотой до 40 м с ветвистой кроной неправильной формы. От
лиственницы сибирской отличается строением зрелых шишек и поздними сроками начала
и окончания вегетации. Шишки яйцевидно-конические с прорастающими побегами. Ре-
комендуется для создания групп, аллей, одиночных посадок на фоне темнохвойных видов
и листопадных пород. Имеются декоративные формы, отличающиеся формой кроны, га-
битусом, жизненной формой.

Лиственница польская — L. x polonica рассматривается как подвид лиственницы
европейской — L. decidua. Является эндемиком Карпат.

Хвойное дерево высотой до 30 м.  Живёт более 500 лет.  Шишки небольшие,  длин-
ной 15 - 25 мм, яйцевидные. Размножается семенами. Выращивают в лесах, парках и бо-
танических садах.

Лиственница плакучая — L. x péndula гибрид Larix decidua и Larix leptolepis. Де-
рево до 27 метров высотой, со свисающими тонкими, красноватыми побегами. Почки ко-
нусовидные, смолистые. Хвоя 10 – 30 мм длинной, светло-зелёная. Шишки 15 – 30 мм
длинной, с волнистыми и зубчатыми по краю семенными чешуями, опушёнными ниже
середины; кроющие чешуи короче семенных. При посеве плакучая форма роста наследу-
ется лишь частично. Используется как декоративное, привитое на штамбе дерево в садово-
парковом строительстве.

Лиственница широкочешуйчатая — L. x eurolepis — гибрид Larix decidua и Larix
leptolepis. Дерево с более узкой кроной, чем у Larix leptolepis. Растёт быстрее родителей.
Почки красновато-коричневые. Побеги желтоватые, голые или слегка опушённые. Хвоя
до 35 мм длинной, голубоватая, блестящая, с 2 серыми полосками снизу. Шишки конусо-
видные с ясно выступающими загнутыми наружу семенными чешуями; сидят на жёлтых
ножках. Гибрид получен в Англии. Рекомендуется для лесоразведения, как парковая и ле-
сопарковая декоративная порода.

Семейство Кипарисовые — Cupressaceae включает в себя до 20 родов и 145 ви-
дов вечнозеленых деревьев или кустарников.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/50964
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/50491
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Семейство условно делят на 2 подсемейства —
Каллитрисовые и Кипарисовые. Для Нижегородской об-
ласти интересны представители подсемейства Кипари-
совые с родом Кипарисовик, п/сем. Туевиковые — с ро-
дами Туевик, Туя и Микробиота, а также п/сем. Можже-
веловые — с родом Можжевельник. Виды можжевель-
ника и микробиоты растут в нашей стране естественно,
растения других родов встречаются как интродуценты.

Для представителей семейства Кипарисовые ха-
рактерны мелкие листья, чаще чешуевидные, реже игло-
видные, расположены супротивно на побегах или мутов-
чато по 3 – 4 листа в узле. Смоляные ходы отсутствуют,
но есть смоляные клетки.

Растения однодомные, реже двудомные или мно-
годомные. Ветроопыляемые. Микростробилы образуются
на концах побегов или в пазухах листьев, мелкие. Шиш-
ки обычно мелкие, сухие, а у видов можжевельника соч-
ные, ягодовидные, которые называют шишкоягодами.
Чешуи шишек расположены супротивно или мутовчато,
кроющие чешуи срастаются с семенными. На каждой
чешуе образуется по 1 – 3 (до 12) семязачатков. Семена
крылатые или бескрылые, созревают в год опыления или
на следующий год. Всходы обычно с 2 семядолями.

Среди кипарисовых много ксерофитов, поэтому
их используют для облесения и озеленения в аридных областях.

Из рода Кипарисовик — Chamaecyparis представляют интерес два вида – кипари-
совик Лавсона, интродуцированный из Северной Америки и кипарисовик горохоплодный
эндемик Японских островов.

Кипарисовик Лавсона — Ch. lawsoniana в природе крупное дерево до 50 – 70 м
высотой поднимается в горы до 1500 м над ур. моря, но в условиях интродукции с тихо-
океанского побережья северной Америки — вечнозелёный кустарник высотой до 2 м с
кроной диаметром 1,2 м. Кора красно-бурая, растрескивающаяся, ветви тонкие, поникаю-
щие, веточки плоские сверху блестящие, зелёные, снизу — сизоватые или беловатые.
Шишки мелкие шаровидные до 10 мм длиной из 6 – 12 щитковидных чешуй вначале зелё-
ные, созревшие бурые. Семена крылатые, созревают в год опыления.

Светолюбив, теплолюбив, ветроустойчив, влаго-
любив, к почве неприхотлив, переносит городские усло-
вия, но может обмерзать. Не повреждается вредителями и
болезнями. Известно около 200 декоративных форм, це-
нящихся в озеленении у коллекционеров.

Кипарисовик горохоплодный — Ch. pisífera в
естественных условиях вечнозелёное дерево высотой до
30 м, поднимающееся в горы. Ветви горизонтально расто-
пырены и образуют широкопирамидальную крону. Кора
красно-коричневая или тёмно-бурая продольно трещино-
ватая, у молодых побегов — желто-зелёная. Хвоя чешуе-
видная, зелёная, снизу беловатая, расположена на побеге в
одной плоскости. Шишечки мелкие до 0,6 см, шаровид-
ные, тёмно-коричневые (рис. 70).

Зимостоек, требует плодородных почв и периоди-
ческого полива. Не переносит задымления и известковых почв. Размножается семенами и
вегетативно. Имеет декоративные формы, отличающиеся формой и размером кроны,

Рис. 70. Кипарисовик горо-
хоплодный: характер раз-
вития хвои и шишки на

концах побегов

Рис. 71. Туевик поникающий
или японский, струговид-

ный: побеги с чешуевидной
хвоей

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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окраской хвои.
Из рода Туевик — Thujopsis коллекционерам - нижегородцам рекомендуется туе-

вик поникающий или японский, струговидный — Т. dolabrata вечнозеленое однодом-
ное дерево до 35 м высотой,  естественно растущий в горных лесах о-ва Хондо.  В наших
широтах это кустарник с широкими плоскими веточками, чешуевидной хвоей, плотно
прижатой к побегу.

Хвоя блестящая, зелёная, снизу с крупными белыми пятнами устьиц (рис. 71). Ко-
лоски однополые, мужские на концах боковых веточек, женские – яйцевидные из толстых
мясистых чешуй. Шишки округлые до 1,5 см длиной, состоят из 6 – 10 деревянистых че-
шуи с отогнутыми наружу концами. Семена продолговато-округлые, сплюснутые, с 2 уз-
кими крылышками. Долговечный, медленно растущий, теневыносливый, влаголюбивый,
среднетребовательный к плодородию почвы. Размножают туевик семенами, черенковани-
ем и прививкой на тую западную.  У него есть 2 географические расы — южная и север-
ная. Северная более зимостойкая и выдерживает климат южной тайги.

Род Микробиота — Microbiota в природе пред-
ставлен одним видом - микробиотой перекрестнопар-
ной — М. decussata во флоре Приморского края России
на гольцах, выше границы леса в сообществе с кедровым
стланцем. Это вечнозеленый, двудомный, до 1 м высо-
той, распростертый кустарник. Вид весьма редкий, зане-
сенный в Красную книгу РФ. Ветви стелющиеся, при-
поднимающиеся, изящные (рис. 72). Кора коричневая,
гладкая, ветви ориентированы в одной плоскости и по-
крыты чешуевидной хвоей тёмно-зелёного цвета, буре-
ющей зимой. У молодых растений в тени часть хвои мо-
жет быть игольчатой. Хвоя при растирании с сильным
запахом. Мужские и женские колоски расположены на

концах побегов. Шишки состоят из 2 – 4 деревянистых чешуи, овальные, около 6 мм дли-
ной и 3 мм шириной, односемянные. Размножается семенами и вегетативно. Растёт мед-
ленно, доживает до 80 – 100 лет светолюбив, устойчив к вредителям и болезням. К почвам
малотребователен, страдает от пожаров, на гарях интенсивно возобновляется, поврежда-
ется ярким солнцем в период снеготаяния. Декоративен, рекомендуется для использова-
ния в озеленении в зоне смешанных лесов Русской равнины как почвопокровное, бордюр-
ное растение, а также для склонов и каменистых горок.

Из представителей рода Туя — Thuja в России наиболее широко распространена
туя западная — Т. occidentalis, интродуцированная из Северной Америки. Это дерево 12
– 30 м высотой, или кустарник (рис. 73), имеет свыше 120 различных садовых форм (куль-
тиваров), в том числе пирамидальных, шаровидных, подушковидных, плакучих, нитевид-
ных, различающихся окраской чешуйчатых листьев.

Кора ствола серая, гладкая, к старости продольно-волокнистая, отслаивающаяся
узкими лентами. Ветви располагаются в горизонтальной плоскости, несколько повисшие,
с двурядно расположенными плоскими побегами. Хвоя темно-зеленая, мелкая, до 4 мм
длиной, и 2 мм шириной, чешуевидная, ромбическая, на побегах сидит крест-накрест су-
противно в 4 ряда, чешуйки черепитчато налегают друг на друга, живет 2 – 3 года, осенью
наблюдается веткопад (рис.74). Дерево однодомное, микро- и макростробилы образуются
на укороченных побегах, пылит до начала роста побегов. Шишки яйцевидно-
продолговатые, до 10 – 15 мм длиной, состоят из 3 – 4 – 6 пар расположенных накрест су-
противно мягких кожистых светло-коричневых чешуй (рис. 74). Семена созревают и вы-
сыпаются из шишек осенью в год опыления. Семя сплющенное, анемохорное с 2 узкими
боковыми соломенно-желтыми крылышками.

Рис. 72. Микробиота пере-
крёстнопарная: изящные по-
никающие побеги
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Дерево долговечное, доживает до 1000 лет и более, теневыносливое, очень зимо-
стойкое, среднетребовательное к влажности и плодородию почвы, пыле-, дымо- и газо-
устойво. Выдерживает уплотнение почвы, обладает фитонцидными свойствами. Встреча-
ется в озеленении Нижнего Новгорода и области. Хорошо переносит обрезку, использует-
ся для создания топиарных форм.

Рекомендуется использовать в озеленении тую гигантскую, или складчатую — Т.
plicata, родина которой Тихоокеанское побережье Северной Америки. В природе быстро-
растущее дерево высотой до 60 м с диаметром ствола до 2,5 м, с низко-опущенной, широ-
ко-конусовидной, плотной кроной. Отличается от туи западной более широкой чешуевид-
ной ароматной хвоей, ярко-зеленой сверху и с беловатыми полосками на нижней стороне.
В интродукции — кустарник в 16 лет высотой 2,3 м с кроной диаметром 150 см. Теневы-
носливый, более требовательный к плодородию почвы, тепло- и влаголюбивый, менее зи-
мостойкий, чем туя западная. Доживает до 500 лет, размножается семенами и прививкой.
Известны культивары, отличающиеся габитусом, окраской хвои, формой и расположени-
ем ветвей. Сочетается с большинством хвойных растений.

Род Можжевельник — Juniperus наиболее крупный род кипарисовых,  включаю-
щий в себя около 70 видов, распределённых по характеру развития хвои в подроды Juni-
perus и Sabina. У видов подрода Juniperus хвоя игольчатая, собрана по 3 в мутовке; в под-
роде Sabina хвоя в молодости игольчатая, позже чешуйчатая или на разных побегах
игольчатая и чешуйчатая.

Рис. 73. Туя западная: группа видовой формы с колоновидной кроной, окраска и
текстура, декоративные формы — нитевидная и шаровидная «глобоза», кора

многоствольной туи
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На территории Российской Федерации и сопредельных государств естественно
произрастает 21 вид можжевельников. Это вечнозелёные, невысокие медленно растущие
деревья, кустарники или стланики, живущие более 1000 лет.

Размножаются можжевельники семенами, пылят до распускания хвои. Семенные
чешуи шишки срастаются между собой, при созревании образуют сочную или твердова-
тую шишкоягоду темно-синего или красно-бурого цвета с сизым налетом. Шишкоягода
может содержать 1  –  3  (и более)  семян,  созревающие на второй год после опыления во
второй половине лета — осенью. Семена орешковидные, с твердой кожурой, бескрылые,
опадают сами и распространяются животными. Кроме того, можжевельники способны об-
разовывать придаточные корни и укореняться ветвями. Поэтому многие древовидные
можжевельники имеют кустовидную или стланиковую форму.

Растения светолюбивы, к почвам малотребовательны, чаще всего ксерофиты, а по
теплолюбию довольно различны: одни из них малотребовательны к теплу (можжевельник
сибирский), другие теплолюбивы (можжевельник виргинский).

В России наибольшие ареалы имеют можжевельник обыкновенный и можжевель-
ник сибирский.

Можжевельник обыкновен-
ный — J. communis распространен в
европейской и азиатской частях
страны, преимущественно в подлеске
сосновых, кедровых, лиственничных,
реже еловых лесов. Чаще это дерево
3  –  5  м выcотой,  но в более благо-
приятных лесорастительных услови-
ях может достигать 18 м, а в худших
принимать низкорослую кустовид-
ную форму. Крона колоновидная,
плотная (рис. 75). Хвоя игольчатая,
жесткая, 16 – 20 мм длиной, распо-
ложена мутовками, по 3 на краснова-
то-бурых побегах, отогнута от них
почти на 90°;  живет до 4  лет (рис.
75). Шишкоягоды шаровидные, 6 – 9
мм в диаметре, смолистые, синевато-
черные (рис. 75), на вкус сладкова-
тые, с 1 – 3 семенами.

Можжевельник мало дымо- и газостоек, фитонциден, ценится в озеленении. Кроме
видовой формы рекомендуются к использованию 5 декоративных форм, особенно его уз-
копирамидальный культивар — J. communis 'Stricta'.

Можжевельник сибирский — J. sibirica близок к обыкновенному, отличается от
него низкорослой, стелющейся формой и мелкой (4 – 8 мм) игольчатой хвоей. Этот вид

Рис. 74. Туя западная: побеги с чешуевидной хвоей, изменение её перед
веткопадом, развивающиеся и созревшие шишки

Рис. 75. Можжевельник обыкновенный: колоно-
видная форма кроны, текстура, игловидная хвоя

в мутовках по три, шишкоягоды
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преимущественно является обитателем высокогорий, где образует верхнюю границу дре-
весной растительности (горы Кольского полуострова, Урала, Карпат, Алтая, Восточной
Сибири, Дальнего Востока). На равнине заходит в тундру.

По испытаниям Ботанического сада ННГУ вполне устойчивыми показали себя
можжевельник китайский и 3 декоративных формы, м. даурский, м. горизонтальный или
распростертый и 2 декоративных формы, м. казацкий и 5 форм, м. виргинский.

Можжевельник китайский — J. chinensis невысокие деревья или кустарники с
пирамидальной кроной. Хвоя молодых побегов и нижних старых ветвей игловидная, на
верхних ветвях чешуевидная, голубовато-зелёная (рис. 76). Мужские растения имеют
только игловидную хвою, женские – чешуевидную.

Шишкоягоды изменчивые по форме, мелкие, мно-
гочисленные, почти чёрные, с восковым налётом, созре-
вают в первый год.

Кора тёмно-коричневая или бурая, на побегах –
тёмно-зелёная. Плохо переносит сухость воздуха, хорошо
развивается в городских условиях. Предпочитает свежие,
плодородные почвы. Зимостойкость с возрастом повыша-
ется.

Используется в одиночных и групповых посадках
на газонах и альпийских горках. Имеются декоративные
сорта с различной окраской хвои и формой кроны.

Можжевельник даурский — J. davurica встреча-
ется по горным склонам, песчаным берегам рек Дальнего
Востока, Восточной Сибири и сопредельных государствах. Стелющийся кустарник с при-
поднимающимися ветвями. Хвоя игловидная, отстоящая от 4-хгранных побегов, на кон-
цах чешуевидная. Шишкоягоды диаметром 0,3 – 0,6 мм тёмно-синие. Рекомендуется для
каменистых горок.

Можжевельник горизонтальный —
J. horizontalis родом из северной Америки почти стелю-
щийся кустарник с длинными изящными ветвями. Хвоя
густая, сине-зелёная игловидная, длиной 3 – 5 мм, буре-
ющая осенью и зимой (рис. 77). Шишкоягоды многочис-
ленные, тёмно-синие, почти чёрные. Страдает от сухости
воздуха, малотребователен к почвам. Устойчив в город-
ских условиях, зимостоек. Размножается семенами и че-
ренками. Используется как почвопокровное. Известны
декоративные формы.

В степной зоне европейской части России, на
Южном Урале, на Алтае распространен можжевельник
казацкий — J. sabina, прижившийся и на нашей земле.
На бедных почвах, в засушливых условиях он имеет вид

двудомного низкорослого кустарника до 1,5 м выcотой с лежачими и приподнимающими-
ся хвостообразными ветвями. Хвоя на молодых растениях короткая (4 – 7 мм), игольчатая,
сверху синевато-зелёная, мягкая с выделяющейся срединной жилкой, а на взрослых —
мелкая, чешуевидная (рис. 78). Характерным признаком вида является резкий запах хвои
и побегов при растирании. Шишкоягоды темно-сизые, 8 – 12 мм длиной, свисают на нож-
ках 2 – 6 мм. Ядовиты.

Зимостоек, засухоустойчив, светолюбив, устойчив к дыму и газам. Лежащие на
почве побеги быстро укореняются, образует плотные заросли. Используется как почво-
укрепляющее, на опушках, каменистых горках. Имеются декоративные формы, отличаю-
щиеся окраской хвои и формой кроны.

Рис. 76. Можжевельник
китайский

Рис. 77. Можжевельник го-
ризонтальный:

текстура и форма кроны
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Можжевельник виргинский — J. virginiana
однодомное, реже двудомное дерево родом из восточ-
ной части Северной Америки, достигающее 12 – 15 (до
30) м высотой. Крона молодых растений узкояйцевид-
ная, позднее широко пирамидальная. Кора серая, тём-
но-бурая или красно-бурая, продольно-трещиноватая,
молодая зелёная. Побеги тонкие, неясно 4-хгранные.

Хвоя мелкая двоякого рода: на сильных росто-
вых побегах и у молодых растений она линейно-
ланцетная, шиловидно заостренная, от 0,4 до 1,3 см
длиной,  собрана по 2  –  3  в мутовке;  на более старых
ветвях – чешуйчатая, накрест черепитчато-налегающая,

1 – 2 мм длиной, темно-зеленая, зимой буро-зелёная с продолговатой железкой на спинке
(рис. 79).

Шишкоягоды многочисленные,  мелкие,  диаметром 4  –  8  мм,  шаровидные,  темно-
синие, с сизым налетом, созревают в год опыления. В молодости растет медленно, затем
рост ускоряется. Дерево теневыносливое, засухоустойчивое, в условиях лесостепи и степи
европейской части РФ достаточно зимостойкое, но страдает от навала снега. К почве ма-
лотребовательное, сравнительно дымо- и газостойкое. Устойчив к вредителям и болезням,
сильной обрезке и стрижке. Рекомендуется для парков, лесопарков, коллекций. Известно
более 20 декоративных форм. Живет до 100 и более лет.

Семейство Тисовые
— Тахасеае представлено
20 видами, распространен-
ными преимущественно в
странах с мягким умерен-
ным или субтропическим
климатом.

Для озеленения
Нижнего Новгорода и обла-
сти представляют интерес 3
вида из рода Тис — Taxus:
тис ягодный, тис остроко-

нечный или дальневосточный и тис канадский.
Это двудомные, редко однодомные, вечнозеленые, медленно растущие (2 – 3 см в

год), весьма долгоживущие (от 1500 – 2000 до 3000 – 4000 лет) деревья или кустарники.
Листья жесткие, линейные или ланцетные, расположены очерёдно, сидят на коротких
(1 – 2 мм) черешках (рис. 80).

Микростробилы чаще одиночные, несут от 4 до 9 пыльников. Пыльца мелкая, без
воздушных мешков, ветроопыляемые. Макростробилы одиночные, несут 1 семяпочку,
окруженную мясистой, с бокальчатой кровелькой, или ариллусом. К моменту созревания
семян ариллус становится сочным, яркоокрашенным и окружает крупное семя (рис. 80).
Благодаря ариллусу семена поедаются и распространяются животными. Из-за ариллуса
семена тисовых, так же как у можжевельника, называют шишкоягодой.

Размножаются тисовые семенами, черенками, корневыми отпрысками. Они спо-
собны давать пневую поросль и укореняться ветвями, лежащими на земле.

Теневыносливы, предпочитают дренированные, плодородные, влажные кислые
почвы, могут расти и на нейтральных. Корневая система поверхностная, содержит мико-
ризу. Отличаются высокой дымо- и газостойкостью и поэтому представляет большой ин-
терес для городского озеленения.

Рис. 78. Можжевельник
казацкий: текстура и

форма кроны

Рис. 79. Можжевельник виргинский: хвоя двух типов –
игольчатая и чешуйчатая, шишкоягоды
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У всех видов древесина, кора, листья и семена тиса содержат алкалоид, ядовитый
для человека и многих других животных.

Ценны большим разнообразием морфологических форм и культиваров, способны
переносить искусственную стрижку и формовку кроны.

Тис ягодный — Т. baccata дерево второй, редко первой величины, но может иметь
вид кустарника с раскидистой многовершинной плотной кроной. Ствол ребристый, сбе-
жистый, покрыт тонкой красновато-коричневой шелушащейся корой. Ветвление мутовча-
тое, но имеются многочисленные межмутовчатые побеги. Они ребристые, голые, до 3 – 4
лет темно-зеленые, более старые — коричневые.

Хвоя расположена на побегах спирально,  а на боковых ветвях —  двурядно-
гребенчато (рис. 80). Она жестче пихтовой, сверху темно-зеленая, с продольным килем,
снизу матовая, к стеблю крепится постепенно низбегающим черешком, на вершине имеет
заостренный короткий шипик, длина хвои от 20 до 35 мм, ширина до 2,5 мм; опадает че-
рез 4 – 8 лет. Крона густая, яйцевидно-коническая, реже пирамидальная. При возрасте
2000 лет высота дерева составляла 15 м. Под материнским растением возобновления не
наблюдается. В возраст половой зрелости вступает при произрастании на свободе с 20 –
25 лет, в насаждениях — с 70 – 120 лет.

Микро- и макростробилы расположены в пазухах листьев. Одиночно расположен-
ные семена овально-яйцевидные, 6 – 8 мм дл., буроватые, с мелкими точками, созревают
осенью в год опыления. Каждое семя почти полностью погружено в сочный бокальчатый
ариллус красного цвета. Ариллус сладковатый, съедобный.

Теплолюбив и незимостоек, но зимует и плодоносит под снегом, предпочитает пи-
тательную, влажную, известковую почву. Газо- и дымоустойчив, ветроустойчив. Растёт
очень медленно, доживает до 4000 лет. Лучший материал для топиарного искусства. Име-
ет много декоративных форм, отличающихся цветом хвои, окраской ариллуса, формой
кроны и габитусом.

В России чрезвычайно редкое растение, взято под строгую охрану и занесено в
Красную книгу РФ.

Тис остроконечный — Т. cuspidata распространен на Дальнем Востоке (в Примо-
рье, на Сахалине, Курилах). От тиса ягодного отличается продолговатыми почками, менее
крупными (до 6 мм дл.), хвоя тускло-зелёная снизу с двумя буровато-желтыми полосками,
осенью красновато-коричневая; семена светло-коричневые, без точек, ариллус нежно-
розовым, охватывает семя больше чем наполовину. Высота растения может достигать 15 –
20 м при диаметре кроны до 1 м. Живет свыше 1500 лет. В молодости растет быстро. Ха-
рактеризуется высокой зимо- и заморозкоустойчивостью (например, под Санкт-
Петербургом морозами не повреждается, тогда как тис ягодный здесь в суровые зимы мо-
жет обмерзать до шейки корня или вымерзать совсем).

Тис канадский — Táxus canadensis естественно произрастает в болотистых лесах,
оврагах, по берегам рек и озёр в центральной и восточной части Северной Америки.

Рис. 80. Тис ягодный или европейский: хвоя, микростробилы, шишкоягоды с сочным
бокальчатым ариллусом, окружающим семя

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4
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